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Образование
2001 — 2006

Московский Гуманитарный Университет (МосГУ)
Факультет рекламы

2010

Британская Высшая Школа Дизайна
Интерактивный дизайн и новые медиа (интенсив)

2012 — 2014

Британская Высшая Школа Дизайна
Курс «Дизайн в интерактивной среде»

2017

Wonderfull Lab
UX и основы дизайн-мышления (интенсив)

Опыт работы
2006 — 2007

РА Акватория дизайна

2007 — 2009

Олимп

2009 — н.в.

ЗАО ИД «Комсомольская правда»
UX/UI дизайнер интернет-проектов.

Участвую в создании и реализации большинства интернет-проектов ИД КП.
Проектирую и создаю макеты сайта kp.ru (десктоп, мобильная версия,
приложения) спецпроектов, внутренних сервисов.


Произвел редизайн сайта KP.RU в 2012 году. В процессе разработал
шаблоны с представлением анонсов, статей, пользовательских интерфейсов
сайта, виджетов и коммерческих блоков. 


В повторном редизайне сайта КП (2015) провел анализ потребностей
аудитории, составил несколько персон, а так же сценарии и представление
сайта для каждой из них.


Создал первый и несколько последующих мультимедийных лонгридов
(Америка Заколоченных Небоскребов и другие). 


Спроектировал первые концепты шаблонов мобильного приложения КП
(2016). В процессе проводил опросы внутренних заказчиков и нескольких
потенциальных пользователей. Были выяснены и детализированы
требования редакции ИД, коммерческой службы и других
заинтересованных лиц. Так же были проанализированы привычки и
потребности потенциальной аудитории в использовании мобильных
новостных приложений (интервьюирование, наблюдение за
онлайн-статистикой и т.п.). На основе всех данных были спроектированы
функциональные элементы, карты экранов, userflow, проработаны
ключевые сценарии.  


Как дизайнер, реализовывал различные сопутствующие проекты (от сбора
требований и проектирования до сдачи макетов в верстку) для редакции
КП, Радио КП, рекламной службы КП. 


Произвел небольшой редизайн логотипа сайта (“птичка”) с разработкой
рекомендаций по его использованию. 


С недавних пор занимаюсь разработкой отдельных модулей для будущей
CMS. Это включает проведение глубинных интервью, анализ текущего
интерфейса, наблюдение за пользователями текущей системы, выявление
“болей” и барьеров, а так же привычных паттернов для выполнения
повседневных задач. Разрабатываю типичные сценарии для основных
ролей и прорабатываю схемы взаимодействия.


Для работы пользуюсь Sketch, Figma, Principle, After Effects, Miro, InVision

Проектная деятельность
2017

Easybook
Разработка дизайна и UX для веб-версии рекомендательного сервиса для
книг на основе глубокого семантического анализа. Составление карты
экранов, проработка пути пользователя, составление UX-схем

2018 - н.в.

Niépce app
Разработка дизайна и UX для фотоприложения с отложенным результатом
(стартап). Провожу встречи с командой, мозговые штурмы, использую
карточные сортировки, составляю диаграммы близости (affinity diagrams)
для запускающегося продукта. Проектирую схемы взаимодействия и точки
контакта пользователя с приложением. Собираю обратную связь с помощью
анкетирования и юзабилити-тестирований. Итеративно улучшаю дизайн
продукта на основе полученных данных и инсайтов.

Инструментарий

Навыки

Figma, Sketch, Affinity Designer, Principle,

Cхемы взаимодействия, иконки,

Adobe After Effects, Adobe CC, InVision,

иллюстрации, интерфейсная анимация,

Overflow, Miro (realtimeboard)

прототипирование, дизайн-системы (Atomic
Design)



Английский язык (Upper Intermediate Advanced), Испанский язык (уровень A1)

Выступления и награды
D&AD

New Blood Awards (2014) - Nomination



Выступление в качестве спикера на UX-Среде в Mail.ru (2015)

Дополнительно
Регулярно читаю профессиональную литературу (на русском и английском), прохожу
онлайн-курсы по специальности.

 

Увлекаюсь кино, музыкой, путешествиями, коллекционирую виниловые пластинки.
Предпочитаю активный отдых (походы, лыжи cross country).

