
Об авторе

Доктор философии Брайан Клифтон является всемирно признанным экспертом 

по Google Analytics, который консультирует глобальных клиентов по вопросам опти-

мизации эффективности веб-сайтов. Придя из области веб-разработки и поисковой 

оптимизации, он работает в этой области с 1997 г. Его фирма была первым партне-

ром компании Urchin Software Inc., которая позже превратилась в Google Analytics.

В 2005 г. Брайан присоединился к Google Europe. В качестве бывшего лидера 

веб-аналитики для Google Europe, Ближнего Востока и Африки, он определял стра-

тегию набора и создания команды специалистов по общеевропейской продукции. 

В настоящее время он является директором по оценке данных и аналитике в ком-

пании Search Integration AB.

Брайан получил степень бакалавра по химии в Бристольском университете в 

1991 г. и степень доктора философии в области физической и теоретической химии 

в 1996 г. Его дальнейшая работа в ходе исследований после получения докторской 

степени вылилась в публикацию нескольких научных статей в журналах, в том чис-

ле в Molecular Physics, Colloids and Surfaces и Langmuir. В то же время он был тяжело-

атлетом международного уровня, представлявшим Великобританию на европейских 

чемпионатах.

Занимаясь наукой в университете в начале 90-х гг., он стал свидетелем неверо-

ятного зарождения веб. В 1991 г. Тим Бернерс-Ли, ученый, работающий в лабора-

тории CERN в Швейцарии, запустил первый веб-браузер и веб-сервер для научной 

общественности, тем самым посеяв первые зерна World Wide Web.

Хотя коммуникационный потенциал веб сразу стал очевиден для Брайана, ему 

потребовалось некоторое время, чтобы сформулировать идеи о возможностях, от-

крывающихся для бизнеса. В 1997 г. он покинул академию, чтобы основать Omega 

Digital Media — британскую компанию, специализирующуюся на предоставлении 

профессиональных услуг организациям, желавшим использовать новое цифровое 

средство информации.

Оставив область химических исследований (и занятия тяжелой атлетикой), 

Брайан продолжал писать — в своем блоге Measuring Success (Измерение успеха) 

(www.advanced-web-metrics.com/blog), в качестве приглашенного литератора 

на отраслевых форумах и в официальных документах.

В дополнение к награде за достижения в области веб-аналитики, за свой вклад 

в разработку учебных модулей Брайан получил звание ассоциированного инструк-

тора Университета Британской Колумбии. Его выступления можно также услышать 

на многочисленных конференциях по всему миру, где он обсуждает ориентиро-

ванные на данные онлайновые стратегии и оптимизацию сайтов. Брайан родил-

ся в Манчестере, Соединенное Королевство, а в настоящее время проживает в 

Швеции.


