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ОПЫТ РАБОТЫ

О СЕБЕ

Дизайнер, контент-менеджер // MK Media Group
Ноябрь 2012 года – настоящее время

Я увлечен дизайном вебсайтов, мобильных приложений
и различных пользовательских интерфейсов. Моя цель —
создавать понятные, качественные продукты и интерфейсы.
Хочу работать в команде профессионалов, упорно трудиться,
учиться, расти и развиваться.

•

Редизайн сутществующего и создание новых сайтов
и landing pages под проекты компании в основном
на CMS WordPress;

•

Администрирование и обновление сайтов новым контентом;

•

Создание полиграфической продукции: визитки, флаера,
буклеты, каталоги, постеры, широкоформатная печать для

ОБРАЗОВАНИЕ

внутренних нужд, а также для различных международных
выставок;

IT Education Academy

•

Создание логотипов;

•

Создание с нуля концепта журнала Season Screen
TV Review. Дизайн и подготовка к печати. Всего было
отпечатано 7 номеров. Журнал был представлен на
крупных телевизионных мероприятиях по всему миру;

•

Дизайн акционных и еженедельных email рассылок
в Outlook и Mailchimp;

•

Создание различных промо материалов для социальных
сетей: Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, а также
корпоративного сайта;

•

Проводил Seo анализ и раскрутку сайта;

•

Написание пресс-релизов и новостей для
корпоративного сайта и других медиа-ресурсов;

•

Какое-то время проводил анализ конкурентов и успешно
работал на продажах.

Дизайнер верстальщик // Журнал «Грушевского, 5»
Май 2016 года - Март 2017 года
•

Комплексный редизайн (обложка, внутренние страницы,
колонтитулы и т. д.), верстка и подготовка к печати
журнала «Грушевского, 5». Всего мной было подготовлено
и выпущено 8 номеров;

•

Подготовка промо материалов для социальных медиа;

•

Создание логотпа для академии парламентского
журналиста.

Ноябрь 2016 года – Март 2017
•

Курс UI Design (54 часа) — окончил с красным дипломом

•

Курс UX Design (42 часа) — окончил с красным дипломом

Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко
2007 год – 2012 год
Полновые высшее образование (диплом специалиста) по
специальности «Издательское дело и редактирование»

НАВЫКИ
Владение программами и языками
•

Пакет программ Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, XD.
В планах изучить After Effects;

•

Инструменты для прототипирования: Axure RP, InVision,
Marvel App;

•

В данный момент изучаю Figma;

•

Присутствует понимание HTML, CSS, JS. Некоторое время
назад верстал по сетке Bootstrap;

•

Уровень английского языка — Intermediate. Могу читать
техническую документацию или общаться онлайн, время
от времени используя Google Translate. Разговорный на
нормальном уровне.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Работа на фрилансе
2016 — настоящее время
•

Создание корпоративных сайтов и landing-pages и их
наполнение;

•

Разработка макетов визиток, буклетов и других промо
материалов, подготовка к печати.

•

Креативность

•

Коммуникабельность

•

Внимательность

•

Самостоятельность

•

Ответственность

•

Трудолюбие

•

Пунктуальность

•

Стрессоустойчивость

