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Проектировщик и дизайнер интерфейсов. 25 лет, живу в Москве. 

Опыт работы
Август 2013 — настоящее время
Проектировщик и дизайнер интерфейсов в «1С»

ООтвечаю за развитие интерфейса платформы 1С:Предприятие — фреймворка, на котором строятся 
приложения для автоматизации организаций самых различных масштабов, от небольших магазинов 
до крупных холдингов. 

СаСамое интересное в этой работе — находить универсальные решения, которые будут работать для 
очень широкого спектра задач, а также будут понятны и удобны как неподготовленным, так и опытным 
пользователям. Научился сразу задавать себе вопросы из серии «как с этим работать с клавиатуры» 
или «вместится ли это после перевода на казахский», «отработают ли это все браузеры», а также не 
самовыражаться попусту за счет компании.

Февраль 2011 — июль 2013
Дизайнер-фрилансер

РРаботал с разными компаниями и задачами: от небольших простых сайтов и мобильных приложений 
до достаточно сложных интерфейсов интранетов и интернет-магазинов. 

Сотрудничал с QIWI, МТС (Stream), издательством Burda, сетью магазинов «Мастердом» и другими 
компаниями.

Научился лучше управлять своим временем и больше полагаться на себя в отсутствии арт-директора.

Январь 2010 — ноябрь 2010
Дизайнер в Студии Артемия Лебедева

ВВ 17 лет приглашен в Студию по результатам выполнения тестового задания. В 18 пришел на работу. 
Занимался проектами Альфа-Банка, Газпрома, Яндекса и других клиентов Студии.

Научился понимать, как из технического задания и первых прототипов рождается действующий 
высоконагруженный проект, быстро ориентироваться в большом количестве информации и аккуратно 
подавать ее пользователям, общаться с разработчиками.

Проработав практически весь 2010 год и научившись, чему хотел, ушел в свободное плавание.

Обо мне
ССпециализация — проектирование интерфейсов, будь это настольное или мобильное приложение, 
интернет-магазин или промо-сайт. Накопил достаточно большой опыт проектирования сложных 
приложений от задания и прототипа до результата. Умею найти общий язык как с разработчиками, 
так и с менеджерами. Люблю и умею подготавливать документацию: инструкции, спецификации, 
отчеты и т.п.

ХоХорошие навыки технического дизайна (нарисовать корабль в разрезе или яркий баннер — легко). 
При необходимости могу взять на себя работу по созданию анимации, предпечатной подготовке, 
созданию иллюстраций, верстке простых сайтов — но сделаю это медленнее профессионала и не так 
хорошо.

Хорошо владею английским. Получил образование в МосГУ по специальности «Культорология», 
прослушал курс Foundation Art & Design в BHSAD. 


