Привет, меня зовут Лев!
Я ищу современную компанию с глобальными амбициями, чтобы вместе
делать людей счастливее.
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Опыт работы
Разрабатываю цифровые продукты 7 лет и веду собственные проекты. Мне
повезло работать в небольших командах и иметь значительное влияние на
результат.

Topcontent P
 roduct designer
Швеция, 2019 — 2020, Удалённо
B2B сервис-провайдер SEO-контента и переводов. Решение для
автоматизации процесса наполнения сайтов уникальными и продающими
текстами, имеющее более 200 постоянных предприятий-клиентов со всего
мира.

Обязанности
● Формирование продуктовой команды и дизайн-процессов
● Разработка и внедрение дизайн-системы
● Внедрение продуктовой аналитики
● Изучение пользователей и их поведения
● Проведение исследований
● Доработка существующего и создание нового функционала
● Документирование требований
● Тестирование и контроль

Sweatcoin Ui/Ux
Великобритания, 2018 — 2019, Удалённо
Самый быстрорастущий Health&Fitness стартап Соединённого Королевства с
3млн DAU и первыми позициями в чартах приложений в Америки, Англии,
Австралии, Испании и других стран. Цель приложения - мотивировать людей
больше двигаться.
Обязанности
● Оптимизация продуктовых и дизайн-процессов
● Анализ пользовательских потребностей
● Проведение исследований
● Разработка usecase'ов
● Прототипирование и создание макетов
● UX-writing (ENG)
● A/B-тестирование
● Работа с аналитикой

Duotek PM+Ux
Россия, 2017 — 2018
Агентство по проектированию, разработке и обслуживанию программного
обеспечения для автоматизации и планирования бизнес-процессов компании,
ERP и CRM систем. Включая интернет-проекты, мобильные приложения и
информационные системы для бизнеса.
Обязанности
● Общение с заказчиками
● Анализ бизнес-процессов
● Разработка прототипов

●
●
●
●

Создание спецификаций
Планирование и оценка
Постановка задач разработчикам и дизайнерам
Контроль качества и сроков

Деловик.ru Ui/Ux
Москва, 2016 — 2017
Первый медийно-сервисный портал взаимовыручки предпринимателей в
России. Для получения готовых решений от участников сообщества
используется внутренний поисковик с продвинутой выдачей и функционал
вопросов-ответов.
Обязанности
● Разработка архитектуры сервиса
● Создание финальных макетов страниц
● Проработка микро-взаимодействий
● Подготовка визуального наполнения (инфографика)
● Разработка визуального стиля бренда

ИЦ Академия U
 i/Ux
Москва, 2013 — 2015
Кроссплатформенное комплексное решение для организации обучения и
управления учебным процессом, совмещающее функционал электронного
учебника и рабочей тетради от крупнейшего издательского центра
профессиональной литературы. Продукт внедряется в колледжи России, а так
же продаётся за рубежом под брендом i -GVS.
Обязанности
● Разработка интерактивных прототипов
● Создание макетов экранов
● Взаимодействие с разработчиками
● Контроль качества реализации
● Подготовка финальной графики

Навыки

В работе над задачами применяю человеко-ориентированный подход,
использую design-thinking и делаю ставку на исследование аудитории и
быстрое тестирование гипотез. Обожаю точные данные, таблицы, диаграммы
и графики.
Изучаю пользователей
Исследую рынок и конкурентов
Собираю требования
Читаю аналитику
Выдвигаю гипотезы
Пишу usecase'ы и спецификацию
Разрабатываю user-flow
Знаю гайдлайны и ограничения платформ
Делаю макеты и интерактивные прототипы в
Sketch/Figma/Framer/Axure/inVision/whatever
● Провожу тестирования
● Осуществляю design-review
● Налаживаю внутренние процессы
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Личные: Ответственность Коммуникабельность Инициативность Системное мышление
Креативность Эмпатия С
 овместная работа Гибкость Непредубежденность Быстрая обучаемость
Аналитический склад ума

Кейсы
Приведу в пример несколько интересных проектов, которыми я занимался в
последнее время.
Adoption 3
 0%
За год работы в Topcontent было разработано и выпущено 5 новых функций, с
которыми провзаимодействовало около ⅓ активных пользователей в первые
месяцы после запуска каждой. Одна из них добавила в проект возможность
командной работы над общими контентными проектами. По данным
аналитики, в среднем один приглашающий привёл 3 новых пользователей,
что повысило количество заказов и помогло компании остаться прибыльной
в период пандемии.
Onboarding registrations +12%
Регистрация нового пользователя в Sweatcoin проходила через общение с
чат-ботом, где требовался не только номер телефона, но и разрешения на
доступ к геолокации и педометральным данным. Именно на этих шагах
терялось большее количество пользователей. Для определения причин был
проведён семантический анализ отзывов и обращений в поддержку. Это

позволило выявить основные сомнения, страхи и причины отказов
пользователей, что позволило сделать коммуникацию в процессе
регистрации более эффективной. Потребовался большой объём работы с
текстом (ux-writing) и тестирование и обкатку формулировок. При внедрении
нового функционала важно оценивать не только его прямое воздействие на
ключевые метрики, но и на долгосрочные показатели продукта в целом. Так
эффективная формулировка ценности и её коммуникация в самом начале
использования приложения положительно повлияла и на d30 retention.
ARPU +2%
Основным средством монетизации в S
 weatcoin были paid-videos, просмотр
которых позволял пользователям получать бонусы. Усовершенствование
механики работы виджета представлением прогрессивной системы наград не
только увеличило количество целевых действий и полностью заполнило
возможность рекламной сети, но и подняло общий показатель retention за
счёт повышения активности пользователей.
Запущено проектов за год 5
Как менеджер в Duotek одновременно вёл несколько проектов в областях
телемедицины, логистики, закупок, продаж и управления проектами.
Наиболее интересными с точки зрения применённых технологий и
пользовательских сценариев стала комплексная система для
самоидентификации личности пользователей симкарт I D.World и проект
Врачи.Онлайн, который состоял из личных кабинетов для пациента, врача и
клиника и имел функционал видео-звонков.
Нужно больше примеров или хотите узнать что-то подробнее? С
 вяжитесь со
мной

Что я ищу
Удалённую веб и мобильную продуктовую разработку в команде
целеустремлённых людей. Так же крайне важно, чтобы продукт резонировал с
моими личными убеждениями и ценностями. Особый интерес вызывают
молодые стартапы.
Рассматриваю только f ull-time и удалённое сотрудничество.

Обо мне
●
●
●
●

Владею английским на уровне upper-intermediate
Интересуюсь технологиями, предпринимательством и менеджментом
Изучаю психологию, философию, антропологию и бихевиоризм
Веду здоровый и экологичный образ жизни

● Занимаюсь спортом

Контакты
Пообщаться и договориться о звонке можно написав на почту
contact@levrybakov.com

