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Дизайнер продуктов, пользовательского опыта 
и графических интерфейсов сайтов, веб-
приложений и мобильных устройств. Помогаю 
создавать продукты так, чтобы людям нравилось ими 
пользоваться. 

Сумею разработать дизайн нового продукта или 
улучшить существующий: выделить главное, 
упростить сложное, объяснить непонятное. 
Делаю интерфейсы полезными и неназойливыми.

Навыки С помощью дизайна нахожу понятные решения проблем людей 
в рамках постоянных ограничений: сроков, бюджета или 
технических возможностей. 

Перед началом работы предлагаю собственное изложение 
задачи, чтобы избежать недопонимания потом. Начинаю 
с исследований, погружаюсь в бизнес-процессы, предлагаю 
гипотезы и проверяю работоспособность идей. Фокусируюсь 
на проблемах пользователей, чтобы продукт смог достичь своих 
целей в бизнесе. 

Разделяю задачи на этапы, чтобы запускать проекты в срок. Если 
сроки слишком короткие — выделяю, что важное в первую 
очередь, а что лучше сделать в следующей итерации. 

Не ограничиваюсь макетами и слежу за внедрением дизайна 
в продукт. После запуска тестирую и подсказываю, как сделать 
лучше. Имею техническое образование, опыт верстки и 
программирования, поэтому разговариваю с разработчиками 
на одном языке. Объясняю клиенту решения примерами 
из собственного опыта и результатами исследований из своей 
библиотеки. Помогаю отличать хороший интерфейс от плохого. 
Воспринимаю чужую критику как желание улучшать вещи.

Инструменты Для дизайна использую Figma и Sketch, прототипы анимирую 
в Principle и ProtoPie. Макеты для разработчиков передаю через 
Zeplin, Abstract или InVision. Простые страницы верстаю сам 
с помощью Webflow, Tilda и Readymag.
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Опыт Plant, система контроля версий для дизайнеров

Дизайнер продукта (USA), ноябрь 2017—настоящее время 
Дизайн продукта в стартапе (25 000 активных пользователей), 
• дизайн-стратегии продукта, дизайн-исследования, работа с 

Customer Journey Map, метриками и аналитикой, тестирование 
гипотез; 

• UX/UI дизайн приложения под macOS и веб-приложения; 
• дизайн маркейтинг-сайта продукта, дизайн-система; 
• дизайн коммуникаций с пользователями: рекламные 

материалы, развитие блога и социальных сетей.

Яндекс, служба поискового портала

Дизайнер коммуникаций, август—ноябрь 2018 
• дизайн коммуникаций продуктов Яндекса: промо-страницы, 

тизеры, рекламная графика и анимация, иконки сервисов. 
Работа над рекламными кампаниями Яндекса: Плюса, Такси, 
Музыки, Драйва, Диска, КиноПоиска  и Яндекс.Телефона; 

• UX и UI страниц поиска.

RiverCity, диджитал агентство

UX/UI дизайнер, март 2014—ноябрь 2017 
• дизайн сайтов, интерфейсов, мобильных приложений; 
• разработка дизайн-стратегий клиентских продуктов, макетов и 

интерактивных прототипов, презентация концепций; 
• проектирование пользовательских сценариев, UX, дизайн 

графических интерфейсов.

Награды и достижения Волга—IT, 2011

Второе место в номинации «Веб-дизайн» среди 397 участников  
Первое в России состязание в дизайне и программировании, 
которое предлагает конкурсантам задания, основанные на 
реальных рыночных потребностях компаний.

Волга—IT, 2012

Третье место в номинации «Веб-дизайн» среди 900 участников  
Задачи разрабатывались представителями «Мегафона», 
«Ростелекома», «Симбирсофта».

WIF Design Challenge, 2012

Приз в номинации «Intercultural» 
Web Design Interactive Festival — международный фестиваль 
интерактивного дизайна, проходящий в Лиможе во Франции 
c 1999 года.
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