Даниэль Новичков
Консультирую по вопросам веб-доступности, юзабилити,
управлению проектами разработки ПО
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 4 месяца
Возраст: 43 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dnovichkov

Профессиональные навыки
Управление проектами • Управление людьми • Построение команды • Управление разработкой •
Разработка ТЗ • Ведение переговоров • Управление продуктами • Agile • Scrum • Jira

Опыт работы
Апрель 2015 —
По наст. время
(3 года и 11 месяцев)

Инфокультура

Апрель 2012 —
По наст. время
(6 лет и 11 месяцев)

Проектный центр Открытого правительства

Руководитель проектов
Россия, Москва

Руководитель проекта портала &quot;Экспертный совет при
Правительстве Российской Федерации&quot;
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Развитие портала Экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации" - Сбор и управление требованиями Планирование и контроль бюджета проекта. Оформление договоров. Управление удаленной командой разработки - Поддержка и
консультация пользователей Достижения: - Стабилизация работы
проекта - Рост экспертной базы

Сентябрь 2011 —
Февраль 2013
(1 год и 6 месяцев)

Creara
Проджект-менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Планирование проекта - Постановка целей Постановка сроков - Поиск ресурсов - Контроль выполнения проекта и
соблюдения сроков - Формулировка задач для членов команды Организация процесса коммуникации и обмена информацией Решение проблемных ситуаций в работе и отношениях Ответственность за реализацию проекта в целом Достижения: -

Разработка www.creara-media.ru - Разработка www.socialtank.ru Разработка Новая мобильная социальная сеть
Апрель 2011 —
Октябрь 2011
(7 месяцев)

ЗАО "Мобильные технологии"
Директор по проектам
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Планирование проекта - Постановка целей Постановка сроков - Поиск ресурсов - Контроль выполнения проекта и
соблюдения сроков - Формулировка задач для членов команды Организация процесса коммуникации и обмена информацией Решение проблемных ситуаций в работе и отношениях Ответственность за реализацию проекта в целом Достижения: Приложение на iOS Купонатор для покупки купонов для
www.kuponator.ru http://goo.gl/aEc6z - Приложение на iOS Юнимоби
для покупки билетов в кинотеатры http://goo.gl/0Rw03 - Приложение
на iOS СитиПицца для заказа доставки еды http://goo.gl/MPNhp Приложение на iOS Море Суши для заказа доставки еды
http://goo.gl/gXDGi - Приложение на iOS ТрансПицца для заказа
доставки еды http://goo.gl/8l7oc - Организация установки первого
билетного терминала Юнимоби в кинотеатрах КАРО Фильм

Январь 2010 —
Февраль 2013
(3 года и 2 месяца)

Иформационный центр ООН в Москве
Координатор проекта
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Перевод Руководства по обеспечению доступности
веб-контента (WCAG 2.0) - Организация экспертной группы для
ревизии перевода WCAG 2.0 (25 человек) - Организация нескольких
раундов ревизии WCAG 2.0 - Подготовка финального текста перевода
для публикации WCAG 2.0 - Ведение переписки с участниками ревизии
WCAG 2.0 и W3C.org - Публикация финального перевода текста WCAG
2.0 - Выступление с обзором состояния проекта перевода WCAG 2.0 на
ежеквартальных встречах Друзей Конвенции о правах инвалидов Выступление на профильных конференциях с обзором WCAG 2.0
Достижения: - Первый официально уполномоченный перевод
стандарта W3C на русском языке
http://www.w3.org/Translations/WCAG20-ru/

Апрель 2007 —
Октябрь 2009
(2 года и 7 месяцев)

UsabilityLab
Специалист
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Тестирование интерфейсов с участием пользователей Участие и выступление на профильных конференциях - Удаленное
тестирование интерфейсов с участием пользователей - Перевод
профессиональной литературы и периодики - Написание статей и
руководств по теме юзабилити Достижения: - Разработал и
представил "Технический регламент: cтандарты разработки интернетресурсов государственных учреждений" http://wp.me/p2F70C-o5 Разработал и представил "Отчет о проверке общедоступности сайтов
государственных учреждений" http://goo.gl/BhLWL - Разработал и
представил "Руководство по разработке качественных веб-сайтов
государственных учреждений" http://goo.gl/vkAo9 - Провел

тестирование "Северный город" http://wp.me/p2F70C-pT - Участвовал
в проведении тестирования приложения для мобильных телефонов
Samsung, предназначенного для загрузки платного мобильного
контента http://wp.me/s2F70C-samsung - Участвовал в проведении
юзабилити тестирования приложения для мобильных телефонов на
базе Windows Mobile, организованного TNS http://wp.me/p2F70C-pW Подготовил и запустил несколько статей и номеров Юзабилитибюллетеня http://goo.gl/xDyFu
Сентябрь 2006 —
Март 2007
(7 месяцев)

Бегун
Проджект менеджер
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 1993 —
Январь 1998

Карельский государственный педагогический
университет
Иностранных языков
Россия, Петрозаводск
Специализация и достижения
Французско-английское отделение

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Менеджер проектов и продуктов.
Сбор требований, подготовка ТЗ, планирование, декомпозиция, мониторинг выполнения,
пользовательское тестирование.
Инструменты:
Люди, Вопросы, Слова, Идеи.
Доска, маркер, стикеры.
Jira, Confluence, Megaplan
Французский, английский
Профессиональные цели:
Мои проекты выполняются в срок, в рамках бюджета. Все счастливы и здоровы. Никто не
увольняется, Все горят, но не сгорают.
Пользователи любят. Инвесторы ликуют. Разработчики получают премии и опционы.
По-моему, так (с)
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Boston Medical School — Диплом специалиста по проектному менеджменту в области обеспечения
лекарственными препаратами
Грамота Мэрии г. Петрозаводска за вклад в развитие молодежной политики в республике Карелия
Сертификат программы "Введение в User experience design"
Членство в обществах и ассоциациях:
Usabilityprofessionals.org
Redcross
User Experience Russia (http://groups.google.ru/group/uxrussia
Клуб друзей Конвенции о правах инвалидов

Дополнительная информация:
24 сентября выступил перед 80 представителями федеральных органов исполнительной власти.
Рассказал про доступность. Слушали долго и внимательно. Согласились с тем, что госсайты по
своим целям ничем не отличаются от коммерческих.

Рекомендательные письма
Денис Бесков
Управление продуктом • знакомый
Координатор официального русского перевода WCAG 2.0: http://www.w3.org/Translations/WCAG20ru/
Письмо написано 07 марта 2013 в 09:50 • Согласились: 4

Павел Коноплицкий
Проектирование интерфейсов • знакомый
Человек, чьими стараниями началось развитие Accessibility (доступности) в России
Письмо написано 29 января 2010 в 14:26 • Согласились: 8

Никита Филиппов
знакомый
Человек умеющий порождать развитие в компаниях, если уметь слушать! Великий знаток UX и
Человеческого в ПО
Письмо написано 29 января 2010 в 14:26 • Согласились: 4

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

