Об авторе
Хови Джейкобсон, PhD. специализируется на стратегии интернет-маркетинга с 1999 года.
Он помогает своим клиентам использовать Google AdWords для расширения своего бизнеса.
Вследствие того, что в аспирантуре ему пришлось заниматься изучением статистических методов, сразу же после окончания аспирантуры в 2001 году. Джейкобсон с радостью переключился на занятия прямым маркетингом.
Хови Джейкобсон — разработчик курса “Leads into Gold”, предназначенного для прохождения в домашних условиях. Этот курс ориентирован на владельцев мелких компаний,
которые заинтересованы в создании собственных агентств прямого маркетинга. Кроме того,
Джейкобсон является одним из создателей (совместно с основателями The System Seminar
Кеном Маккарти и Синди Капплер) курса “Internet Marketing for Smart Beginners” (“Интернетмаркетинг для ‘продвинутых’ начинающих”), также предназначенного для прохождения в домашних условиях.
Джейкобсон выступал в роли докладчика на нескольких мероприятиях, организованных
The System Seminar, на семинаре AdWords Seminar, организованном Perry Marshall, а также
на рабочих группах и семинарах в разных странах мира. Он регулярно поставляет материалы для HorsesMouth.com (веб-сайта, ориентированного на финансовых советников и освещающего вопросы повышения эффективности); в прошлом он писал статьи для Vault.com.
Джейкобсон — один из лучших преподавателей факультета AdWords Coaching Perry Marshall
(в Perry Marshall он работает с 2003 года), он проводит телефонные семинары по AdWords для
начинающих и совершенствующихся в AdWords. Кроме того, посредством своего веб-сайта
(www.askhowie.com) Джейкобсон проводит обучение и консультации в режиме “он-лайн”.
Кроме того, Джейкобсон руководит www.loweryourbidprice.com — компанией, которая разрабатывает компьютерные программы, помогающие рекламодателям AdWords и консультантам AdWords экономить время, сокращать издержки и повышать прибыли.
Джейкобсон начинал свою карьеру в качестве школьного преподавателя. Он постигал на
собственном опыте, как увлечь учащихся своим предметом, учился четко и доступно излагать свои мысли и добивался, чтобы процесс обучения приносил учащимся не только пользу,
но и удовольствие. Он также занимался обучением бизнесменов и на этом поприще умело
соединял теорию с практикой, оказывая помощь своим собственным клиентам, а также клиентам Bregman Partners, Inc. и The Avoca Group.
Джейкобсон — разносторонняя личность. Например, он активно сотрудничает с FitFam.
com — интернет-ресурсом, предназначенным для родителей, которые пытаются воспитать
здоровых и гармонично развитых детей, хорошо подготовленных к жизни в современном
мире, характеризующемся высокими темпами перемен и жесткой конкурентной борьбой.
Хови Джейкобсон проживает в городе Дарэм, штат Северная Каролина, вместе со своей
женой, двумя детьми, большим неповоротливым псом и маленьким непоседливым хомячком. Тайная мечта Джейкобсона — жить в мире без войн и насилия. Такой мир, по мнению
самого Джейкобсона, можно построить лишь на основе маркетинга. Еще одна его тайная
мечта заключается в том, что, когда такой мир будет построен, Джейкобсон примет участие
в Олимпийских играх 2044 года на острове Мауи (Гавайи).
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