Андрей Федяев
Маркетолог, коуч
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 19 лет и 3 месяца
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/fedyaev-andrey1

Профессиональные навыки
Интернет маркетинг • Раскрутка сайтов • Продажи • Поисковая оптимизация • SMM •
Стратегический маркетинг • Разработка креативных стратегий коммуникаций

Опыт работы
Октябрь 2009 —
По наст. время
(9 лет и 8 месяцев)

Индивидуальный предприниматель
Маркетолог, коуч
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения:
- Авторская методика командного проектирования пользовательских
интерфейсов "Экстремальное юзабилити"
Проектирование интерфейсов, юзабилити:
- Сбор данных: конкуренты, интервью, наблюдения
- Анализ данных: персонажи, сценарии, требования
- Проектирование: структура, концепция, прототип
- Сопровождение: дизайн, вёрстка, код

Март 2012 —
Февраль 2018
(6 лет)

UNICA/NOBIS
Управляющий партнёр
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения:
- Авторская методика командной разработки плана продвижения
товаров и услуг "Экстремальный маркетинг"
Разработка уникального торгового предложения, отстройка от
конкурентов, анализ целевой аудитории, разработка продуктов и услуг
под целевую аудиторию, построение стратегии продвижения, экспресс
план по выходу из кризисной ситуации, внедрение разработанных
планов, маркетинговое сопровождение бизнеса.

Август 2007 —
Октябрь 2009
(2 года и 3 месяца)

UIDesign Group
Проектировщик интерфейсов
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Под руководством Алексея Викторовича Каленюка:- Прошёл школу
профессионального проектирования взаимодействия- Разработал и
внедрил инструменты для работы с большими проектами- Отточил
навыки презентации работ- Улучшил способности работы в команде.
Август 2007 —
Октябрь 2009
(2 года и 3 месяца)

UIDG
Проектировщик интерфейсов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Авторская методика проектирования пользовательских
интерфейсов для больших и сложных систем. Юзабилити,
проектирование интерфейсов. Под руководством Алексея
Викторовича Каленюка: - Прошёл школу профессионального
проектирования взаимодействия - Разработал и внедрил инструменты
для работы с большими проектами - Отточил навыки презентации
работ - Улучшил способности работы в команде.

Октябрь 2005 —
Апрель 2007
(1 год и 7 месяцев)

Промгаз
Помощник Генерального директора
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Под руководством Александра Мирославовича Карасевича:- Прошёл
серьёзную управленческую школу.- Получил навыки делового
общения и презентации работ.

Октябрь 2005 —
Апрель 2007
(1 год и 7 месяцев)

Промгаз
Помощник Генерального директора
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Подготовка материалов и презентаций. Выполнение ответственных
поручений. Систематизация архивных материалов. Под руководством
Александра Мирославовича Карасевича: - Прошёл серьёзную
управленческую школу. - Получил навыки делового общения и
презентации работ.

Сентябрь 2001 —
Октябрь 2005
(4 года и 2 месяца)

Промгаз
Ведущий инженер, инженер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка моделей стратегического развития топливноэнергетического комплекса страны и регионов. Под руководством
Леонида Дмитриевича Криворуцкого: - Овладел методами
исследования операций (математическое моделирование). - Приобрёл
навыки работы с большими системами.

Сентябрь 2001 —
Октябрь 2005
(4 года и 2 месяца)

Промгаз
Ведущий инженер, инженер

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Под руководством Леонида Дмитриевича Криворуцкого:- Овладел
методами исследования операций (математическое моделирование).Приобрёл навыки работы с большими системами.- Разрабатывал
модели стратегического развития топливно-энергетического
комплекса страны и регионов.
Октябрь 1999 —
Июнь 2001
(1 год и 9 месяцев)

МГТУ Баумана
Техник, лаборант
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Под руководством Александра Михайловича Зимина:- Приобрёл опыт
командной работы.- Получил практику объектно-ориентированного
программирования. - Научился автоматизировать "железо" и
программировать работу сервера.Премия им И.В.Курчатова и медаль
ВВЦ за работы на стыке инженерии и информатики (Проекты по
автоматизации лабораторных стендов с удаленным управлением ими
через Интернет).

Октябрь 1999 —
Июнь 2001
(1 год и 9 месяцев)

МГТУ Баумана
Техник, лаборант
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Достижения: - Премия им И.В.Курчатова и медаль ВВЦ за работы на
стыке инженерии и информатики. Проекты по автоматизации
лабораторных стендов с удаленным управлением ими через Интернет.
Под руководством Александра Михайловича Зимина: - Приобрёл опыт
командной работы. - Получил практику объектно-ориентированного
программирования. - Научился автоматизировать "железо" и
программировать работу сервера.

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2003

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Информатики и систем управления; ИУ
Россия, Москва
Специализация и достижения
Мне всегда хотелось разобраться как и почему работает электроника и
вычислительная техника. И удивительная команда Учителей помогла в
этом. Полученные знания сложились в систему после прочтения книги
Д.А.Поспелова "Фантазия или наука: на пути к искусственному
интеллекту"

Январь 1997 —
Январь 2003

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
Энергомашиностроения; Э
Россия, Москва

Специализация и достижения
Здесь из меня сделали Инженера. Низкий поклон всем-всем-всем
Учителям: - Анне Филипповне Чудаковой, которая научила нас
работать, - Дж. Гордону, который написал книгу "Конструкции или
почему не ломаются вещи", - Михаилу Константиновичу Марахтанову,
который передал нам дух инжерного искусства, - Николаю
Елистратову, который с энтузиазмом делился своим
исследовательским опытом, - Александру Михайловичу Зимину,
который дал нам возможность творить и применять полученные
знания на практике - и многим, многим другим...

О себе
Тут старый список проектов. Сейчас я занимаюсь маркетингом. Основная задача, с которой ко мне
обращаются - это поднять продажи.
Специализация и профессиональные навыки:
Проектирование простых и понятных интерфейсов отработано как производство мерседесов. В
результате дальнейшее строительство проекта идёт без сучка и задоринки. Умею преподносить
ваши преимущества так, чтобы они попадали прямо в мозг вашим посетителям.
Профессиональные цели:
Креативный, практиш, гут!
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
`
ПРОЕКТЫ:
Система документооборота
- Экстремальное юзабилити, Детальный прототип
Интернет магазин "Илиния"
- Экстремальный маркетинг
WhoProGroup: предметы интерьера, подарки
- Экстремальный маркетинг
Многоканальный номер
- Экстремальное юзабилити, Детальный прототип
Информационная панель для минздрава Казахстана
- Концепция интерфейса
Сайт "Тут идеи"
- Экстремальное юзабилити
Страховая компания
- Экстремальное юзабилити
Интернет-биржа
- Проектирование интерфейса
Парфюмерный интернет-магазин
- Юзабилити-аудит
Сервис по продаже контента
- Модернизация интерфейса
Интернет-магазин развивающих игрушек
- Полный цикл работ по юзабилити

Интернет-магазин верхней одежды
- Модернизация интерфейса
Соц. сеть личностного роста
- Экстремальное юзабилити
Клуб Speed Dating
- Экстремальное юзабилити
- Экстремальный маркетинг
Гаджет для туристов
http://nabankah.ru/5401
- Концепция интерфейса
Агрегатор спортивных магазинов
- Полный цикл работ по юзабилити
Транспортная компания
- Концепция интерфейса
Промо-сайт лекарственного препарата
- Полный цикл работ по юзабилити
Промо-сайт профилактического средства
- Концепция интерфейса
Промо-сайт косметического средства
- Концепция интерфейса
Ювелирный интернет-магазин
- Экстремальное юзабилити
ERP-система
- Экстремальное юзабилити
Справочно-правовая система "Моё дело"
- Экстремальное юзабилити
Портал для игроков в бильярд
http://nabankah.ru/3452
- Экстремальное юзабилити
Рекламная система
- Экстремальное юзабилити, Детальная концепция интерфейса
Домашний медиа-центр
- Экстремальное юзабилити, Детальный прототип
Интернет магазин для туристов
- Концепция интерфейса, Детальный прототип
Оптово-розничная торговая площадка
- Экстремальное юзабилити, Детальный прототип
Сайт типографии
- Юзабилити аудит, Экстремальное юзабилити
Сайт "Все замки мира"
- Экстремальное юзабилити
Членство в обществах и ассоциациях:
`
ПРОЕКТЫ (продолжение)
Электротехническая компания "Эллерон"
http://nabankah.ru/3353

- Полный цикл работ по юзабилити
Социальная сеть «Набираем.ру» (Соло на клавиатуре)
http://ergosolo.ru/reviews/press/fedyaev/
- Экстремальное юзабилити
Книжный интернет-магазин RUFANBOOK
http://nabankah.ru/3341
- Экстремальное юзабилити
Перепроектирование Мира человека:
http://nabankah.ru/1557
Интернет-банк «Северная Казна»
http://uidesign.ru/projects/project_032.php
- Детальный прототип
ТВ-приставка AmiNET
http://uidesign.ru/projects/project_029.php
- Полный цикл работ по юзабилити
Административный интерфейс для хостера
- Концепция интерфейса
Проектирование бумажного органайзера
1. Персонаж и требования http://nabankah.ru/1308
2. Концепция интерфейса http://nabankah.ru/1309
3. Детальное проектирование http://nabankah.ru/1310
4. Кликабельный прототип http://nabankah.ru/1311
Дополнительная информация:
`
ПРОЕКТЫ (окончание)
Клиентская часть хостера
- Концепция интерфейса, Детальный прототип
Аналог проекта "Афиша"
- Концепция интерфейса
Веб-аналитика для Рамблер Топ100
http://uidesign.ru/projects/project_038.php
- Детальный прототип
Голосовое меню
- Исследование мирового опыта, Анализ статистики
- Детальное проектирование
Веб-сайт "Статистика Рунета"
- Концепция интерфейса, Детальный прототип
Логистическая система IWIS
http://uidesign.ru/projects/project_036.php
- Концепция интерфейса, Детальный проектип
Портал для гос структуры
- Детальный прототип
Фотосайт
http://uidesign.ru/projects/project_027.php
- Аудит юзабилити, Детальный прототип
Система документооборота
- Детальный прототип

Мобильный сервис
- Юзабилити-тестирование
Веб-сайт для трудоустройства
- Документация проекта
Интерфейс для чайника
http://nabankah.ru/1574
Электронное меню для ресторана
http://nabankah.ru/1579

Рекомендательные письма
Алексей Косякин
Руководитель продукта/Менеджер проекта • знакомый
Гуру-Мастер Дзен-Юзабилити-Проектирования!
Письмо написано 07 декабря 2009 в 05:19 • Согласились: 3

Дмитрий Ковыльский
знакомый
Для чего юзабилити?
Профессионал своего дела!
Я получил оперативно результат и максимальное удобство.
РЕКОМЕНДУЮ.
Письмо написано 13 февраля 2010 в 19:42 • Согласились: 3

Геворг Глечян
Зануда • знакомый
— Умеет правильно и интересно рассказать свои мысли и идеи.
Письмо написано 09 октября 2009 в 07:38 • Согласились: 5

Алексей Косякин
Руководитель продукта/Менеджер проекта • знакомый
Замечательный человек! Даёт массу полезного опыта и знаний в кратчайшие сроки. Позитивные
эмоции после каждого занятия Вам обеспечены.
Письмо написано 07 декабря 2009 в 05:19 • Согласились: 2

Иван Дегтяренко
UX дизайнер • знакомый
Умеет в сжатые сроки глубоко погрузиться в предметную область.
Письмо написано 19 октября 2009 в 12:10 • Согласились: 5

akopyilov
знакомый

Рисует офигенские схемы, размер которых измеряется в квадратных метрах
Письмо написано 09 октября 2009 в 06:46 • Согласились: 9

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

