Проект «Дмитрий Сатин. Новая книга — О ЮЗАБИЛИТИ» успешно завершился!
Мы начинаем выполнять свои обещания:
тем, кто хотел получить твёрдую копии первой книги «Психология потребителя» —
разошлем подписанные экземпляры по почте (всего 39 человек)
тех, кто хотел быть упомянутым в словах благодарности в книге — отметим уже прямо
сейчас (всего 16 человек)
а тем, кто ждёт электронные и твёрдые версии новой книги — мы скрасим ожидание
регулярными чтениями отрывков из книги, работа над которой продолжается (всего 99
человек).
Следить за появлением новых отрывков из новой книги лучше всего в канале
Telegram https://t.me/satin_usability

Благодарности
Спасибо всем участникам проекта!
Всего проект поддержало 120 человек. Благодарю каждого!
Ниже имена тех, кто захотел быть упомянутым в словах благодарностей в книге:
Сергей АНДРИАНОВ
Андрей АННЕНКОВ
Елена АРСЕНЬЕВА
Михаил ГАЛУШКО
Оксана ДУНИНА
Дмитрий КАНТАРОВИЧ
Кира КОЖИНОВА
Андрей КРЕМНЕВ
Дмитрий МЕЛЕНТЬЕВ
Варвара НОВОЖИЛОВА
Роман ОВЧИННИКОВ
Татьяна РОМАНЕНКОВА
Кира СВЕТЛОВА
Егор СТРЕМОУСОВ
Вера СУСОЛ
Артём ЧЕРНОУСОВ
Дмитрий ШАШЛОВ

Что говорят люди о новой книге
Андрей Себрант
Дима, я с большим удовольствием поддержал проект.
Федор Вирин
Дима Сатин пишет книгу при помощи краудфандинга. И это хороший шанс получить полезную
книгу с автографом автора. В тот момент, когда эта книга выйдет.
Елена Бочарова
Дима, здорово, что решился. Пусть все получится! Друзья мои, настоящая книга должна
получиться. Про юзабилити от Димы Сатина, потому что вложил в эту тему опыт, время, силы,
душу, воспитал поколение. Сама рассчитываю на живой автограф.

Анна Караулова
Дмитрий Сатин, который очень много сделал для того, чтобы интернет-сервисы стали
удобными, собирает деньги на свою книгу. Доберусь до терминала, сделаю платёж. А пока
призываю вас заняться тем же самым.
Артём Геллер
Сложный челлендж!
Egor Stremousov
Ребята, ну круто же будет!
Евгений Мищенко
Такое дело поддержать приятно! Дима, удачи!
Сергей Тачков
Многие знают Дмитрия Сатина. Сейчас он пишет вторую книгу при помощи краудфандинга.
Спешите получить его книгу с автографом ))
Юлиана Гордон·
Если в Рунете есть человек, который понимает глубоко и сделал много чего в юзабилити, то,
наверное, это Дима. Он пишет книгу. Заходите в краудфандинг этого проекта. Думаю, мы об
этом точно не пожалеем.
Евгения Тинякова
Я уверена, книга будет интересной и полезной! Призываю всех внести посильный взнос.
Наталья Прачук
…внимаю тезисам Дмитрия Константиновича уже 8 лет — и пока не собираюсь прекращать))
Поэтому не поддержать такой проект просто никак не могла — и вам настойчиво рекомендую
присоединяться, да
Anastasia Chebotareva
Дмитрий спасибо вам за ваш труд, всегда поддерживаю)

