Дмитрий Богданов
Юзабилити и eye-tracking - с 2002-го, опыт создания и ведения
больших проектов, программерство...
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 18 лет и 3 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/d-bogdanov23

Опыт работы
Август 2011 —
По наст. время
(7 лет и 7 месяцев)

ООО Юзабилист

Январь 2010 —
По наст. время
(9 лет и 2 месяца)

Ай тракер

Январь 2002 —
Январь 2009
(7 лет и 1 месяц)

Think eye-tracking

Январь 2001 —
Январь 2006
(5 лет и 1 месяц)

Softkey

Январь 2000 —
Январь 2005
(5 лет и 1 месяц)

Листсофт

Директор
Россия, Санкт-Петербург

CEO
Россия, Санкт-Петербург

Аналитик, алгоритмист
Великобритания, Оксфорд

Совладелец, сооснователь :)
Россия, Москва

Владелец
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Айтрекинг (eye-tracking) исследования в Петербурге и в России.
Юзабилити (usability) тестирование сайтов.
Оценка визуального восприятия полиграфии, видеороликов, рекламы и т.п.
Профессиональные цели:
Развитие независимой лаборатории по проведению eye-tracking исследований. Мы выполняем
исследования для веб-студий, дизайнерских бюро, разработчиков - всех, кому интересно узнать как
клиенты воспринимают дизайн и интерфейс. Также, работаем как субконтракторы для

специалистов по юзабилити, выполняя айтрекинговую часть исследований.
А владельцы сайта или, скажем, рекламного ролика могут проверить насколько хорошо дизайнер
справился со своей работой :)
В качестве FAQ и небольшого дополнительного самопиара:
Об айтрекинге: http://eyetracker.ru/eye-tracker/how_it_works/
Цены: http://eyetracker.ru/offers/calculator/
Возможность аренды: http://eyetracker.ru/offers/rent/
Пример отчета (один из видов): http://eyetracker.ru/cases/test_alget/
Разница между айтрекингом и вебвизором: http://eyetracker.ru/eye-tracker/eyetracking_vs_webvisor/
Пример аудита юзабилити (doc, 3.5 Мб): http://eyetracker.ru/files/samples/CoronaTravel_usability_audit.doc
Дополнительная информация:
Заинтересован во взаимовыгодном сотрудничестве и всегда открыт для новых идей и предложений
:)

Рекомендательные письма
Анастасия Старкова
знакомый
Приятный собеседник
Письмо написано 25 июля 2011 в 09:57 • Согласились: 4

Анастасия Старкова
знакомый
Супер-профессионал-практик в вопросах восприятия визуальной информации.
Письмо написано 25 июля 2011 в 09:57 • Согласились: 2

Петр Макаров
Just do it • знакомый
Еще не знаете как Ай Тракер может помочь вашему сайту? Тогда он идет к вам!
Письмо написано 21 июня 2011 в 13:08 • Согласились: 5

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

