Артем Геллер
Я хороший
lab.ag
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 5 месяцев
Возраст: 37 лет
Зарплатные ожидания: От 500000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gellera

Профессиональные навыки
Веб-дизайн • Продюсирование • Проектирование • Управление продуктами • Защита информации
• Информационный дизайн • Дизайн продукта

Опыт работы
Сентябрь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 3 месяца)

Пресс-служба Правительства РФ

Октябрь 2011 —
По наст. время
(8 лет и 2 месяца)

Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова

Февраль 2011 —
По наст. время
(8 лет и 10 месяцев)

Лаборатория Артема Геллера

it-cosult
Россия, Москва

Преподаватель
Россия, Москва

Генеральный директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Договариваюсь, проектирую, поддерживаю и управляю проектами.
Проекты: HTTP://WWW.KREMLIN.RU/ (2015) - AWWWARDS HONORABLE
MENTION («Observant and intuitive; this icon of beauty symbolizes grace
and determination.» ) - TAGLINE (3 место в "Выдающихся проектах
2014-2015 года" по мнению экспертов всей IT индустрии)
#DESIGNWEEKEND / http://www.facebook.com/groups/dsgnwknd/
(Брянск, Кострома, Краснодар, Смоленск, Самара, ... Кто следующий?)
http://government.ru/ / правительство.рф (в процессе)
http://minsvyaz.ru/ http://putin.kremlin.ru/ / путин.президент.рф
http://kremlin.ru/ / президент.рф 2009 http://mon.gov.ru/ /
минобрнауки.рф http://zakonoproekt2010.ru/ / законопроект2012.рф
http://government.ru/special / правительство.рф/special/
http://mashajs.com/ http://nofools.ru/ / россиябездураков.рф
http://rspp.ru/ / рспп.рф http://Bigovernment.ru/ /

большоеправительство.рф twitter: @darkboutique Образование: - лиц.
1511, физмат при МИФИ - Колледж Колледж "Экономики и права" (МИФИ) Московский государственный инженерно-физический
институт (технический университет) - Институт Российская Академия
Адвокатуры - Кандидат юридических наук Профиль деятельности: 10
лет разработок в качестве арт-директора, креативного директора, зам.
генерального директора, генерального директора Основные
направления: информационная архитектура, информационный дизайн,
создание сайтов под ключ, проектирование интерфейсов,
пользовательского взаимодействия и систем навигации. В настоящий
момент: - Заместитель генерального директора СТМ, Москва Генеральный директор Lab.Ag - Работаю с пресс-службой Президента
РФ и Правительства РФ - Преподаватель МГУ имени М.В.Ломоносова,
факультет журналистики - Аполитичен - 15 место в рейтинге ключевых
персон российского рынка веб-разработки по версии Tagline (Тэглайн
— первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство,
исследующее рынок веб-продакшна, digital-маркетинга и
сопутствующих услуг. Основано в 2006 году.) - Эксперт комиссии
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
развитию информационного общества - TAGLINE (3 место в
"Выдающихся проектах 2014-2015 года" по мнению экспертов всей IT
индустрии) за kremlin.ru 2015 года - Благодарность Президента
Российской Федерации "За активное участие в разработке новой
версии официального сайта Президента Российской Федерации и
вклад в развитие интернет-ресурсов общенационального значения" Благодарность от "Управления пресс-службы и информации
Президента РФ - "Золотой фонд прессы" Российский союз прессы KREMLIN.RU (2015) - AWWWARDS HONORABLE MENTION («Observant
and intuitive; this icon of beauty symbolizes grace and determination.» )
Президент.рф "Сайт 2010 года" по версии Google
Октябрь 2010 —
По наст. время
(9 лет и 2 месяца)

Смарттелемакс

Январь 2010 —
По наст. время
(9 лет и 11 месяцев)

Пресс-служба Президента РФ

Заместитель генерального директора
Россия, Москва

it-consult
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Консалтинг

Январь 2010 —
По наст. время
(9 лет и 11 месяцев)

Лаборатория Артема Геллера

Июль 2009 —
Июль 2010
(1 год и 1 месяц)

Опытное креативное бюро

Сентябрь 2007 —
Июнь 2009
(1 год и 10 месяцев)

Московский институт предпринимательства и права

Генеральный директор
Россия, Москва

Учредитель, креативный директор
Россия, Москва

Старший преподаватель НОУ ВПО
Россия, Москва

Май 2006 —
Апрель 2007
(1 год)

ООО «Медиа Шторм Девелопмент»

Декабрь 2004 —
Апрель 2006
(1 год и 5 месяцев)

ООД «Экстремальная сила»

Арт директор креативного отдела
Россия, Москва

Арт директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Арт директор

Март 2004 —
Ноябрь 2004
(9 месяцев)

ООО «Актис Системс Интернет».
Дизайнер департамента креативных решений
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дизайнер департамента креативных решений

Высшее образование
Июнь 2015 —
По наст. время

Московский инженерно-физический институт
Институт информационного права и правовых основ безопасности
Россия, Москва

Январь 2003 —
Январь 2006

Российская Академия адвокатуры и нотариата
Адвокатуры и нотариата
Россия, Москва

Январь 1996 —
Январь 2003

Московский инженерно-физический институт
Информационной безопасности; "Б"
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Консультирую, договариваюсь, проектирую, поддерживаю и управляю проектами.
Product management, information architecture, UX, GUI, information security, accessibility, consulting.
Проекты:
kremlin.ru (2015) (актуален)
government.ru (актуален)
minsvyaz.ru (актуален)
putin.kremlin.ru (актуален)
mon.gov.ru (актуален)
kremlin.ru (2009)
zakonoproekt2010.ru (актуален)
government.ru/special (актуален)

da-medvedev.ru (актуален)
mashajs.com (актуален)
nofools.ru (актуален)
РСПП.рф (актуален)
open.gov.ru(актуален)
Дизайн-выходные – это образовательный проект главными целями которого являются повышение
качества дизайна в России, выстраивание коммуникации внутри дизайн-сообщества. Проект
построен на принципах открытого обмена знаниями. Уже прошел в Брянске, Костроме (2 раза),
Краснодаре, Смоленске, Кирове, Пятигорске, Москве (2 раза), Воронеже, Самаре(2 раза), АбрауДюрсо, Калининграде, Ярославле и т.д.
Профессиональные цели:
Образование:
- Кандидат юридических наук: "Уголовно-правовые и криминологические аспекты обеспечения
защиты электронной информации и интернета"
- (МИФИ) Московский государственный инженерно-физический институт
- Российская Академия Адвокатуры
- лиц. 1511, физмат при МИФИ
Профиль деятельности:
10 лет разработок в качестве арт-директора, креативного директора, зам. генерального директора,
генерального директора
Основные направления:
информационная архитектура, информационный дизайн, создание сайтов под ключ,
проектирование интерфейсов пользовательского взаимодействия и систем навигации, защита
информации.
В настоящий момент:
- Работаю с пресс-службой Президента РФ
- Работаю с пресс-службой Правительства РФ
- Генеральный директор lab.ag
- Заместитель генерального директора СТМ, Москва
- Преподаватель МГУ имени М.В.Ломоносова, факультет журналистики
- Эксперт комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
развитию информационного общества
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
- 15 место в рейтинге ключевых персон российского рынка веб-разработки по версии Tagline
(Тэглайн — первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство, исследующее рынок
веб-продакшна, digital-маркетинга и сопутствующих услуг. Основано в 2006 году.)
- Благодарность Президента Российской Федерации
"За активное участие в разработке новой версии официального сайта Президента Российской
Федерации и вклад в развитие интернет-ресурсов общенационального значения"
- Благодарность от "Управления пресс-службы и информации Президента РФ
- KREMLIN.RU (2015) - AWWWARDS HONORABLE MENTION («Observant and intuitive; this icon of
beauty symbolizes grace and determination.» )
- TAGLINE (3 место в "Выдающихся проектах 2014-2015 года" по мнению экспертов всей IT
индустрии) за kremlin.ru 2015 года
- "Золотой фонд прессы" Российский союз прессы
- Президент.рф "Сайт 2010 года" по версии Google
- Создание первой в мире версии сайта для людей с ограниченными возможностями, которая
соответствует международным стандартам доступности (W3C,WAI,WCAG 2.0), национальному
стандарту ГОСТ Р 52872-2007 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по
зрению» и учитывающей имеющийся международный опыт разработки аналогичных проектов.
и т.д.

Членство в обществах и ассоциациях:
- Аполитичен
- Эксперт комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по
развитию информационного общества
Дополнительная информация:
Организатор #dsgnwknd.
Дизайн-выходные (Design Weekend) – это общественный образовательный проект российского
дизайн-сообщества, главными целями которого являются повышение качества дизайна в России,
обмен практическими знаниями и выстраивание эффективной коммуникации между столицей и
регионами, а так же внутри дизайн-сообщества в целом.
Проект построен на принципах добровольности и открытого обмена знаниями: никаких входных
билетов и никаких гонораров лекторам, мастер-классы и лекции чередуются с открытыми
дискуссиями по наиболее актуальным для сообщества темам.
Дизайн-выходные проходят в формате двухдневных семинаров в различных городах России,
инициаторами которых выступают региональные дизайн-сообщества. Семинары прошли в Москве,
Брянске, Костроме, Краснодаре, Смоленске, Самаре, Воронеже, Кирове, Пятигорске, Абрау-Дюрсо,
Калининграде и т.д.

Рекомендательные письма
Любовь Соболева
Digital strategist • знакомый
Крутой дизайнер
Письмо написано 24 июля 2014 в 18:50 • Согласились: 20

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

