Алексей Иванов
Interaction Designer
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 10 месяцев
Возраст: 7 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/alexeyivanov

Опыт работы
Январь 2012 —
По наст. время
(7 лет)

Rambler&Co

Май 2011 —
Декабрь 2011
(8 месяцев)

Афиша

Август 2010 —
Апрель 2011
(9 месяцев)

Афиша

Август 2008 —
Июль 2010
(2 года)

ВымпелКом (Билайн)

Креативный директор по диджитал спецпроектам
Россия, Москва

Менеджер по специальным проектам
Россия, Москва

Ведущий специалист по проектированию интерфейсов
Россия, Москва

Ведущий дизайнер пользовательских интерфейсов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Анализ целевой аудитории, целей и задач
пользователей, контекстов использования продукта; - подготовка
требований к высокоуровневому дизайну продукта; - проектирование
сценариев взаимодействия пользователей с продуктом; проектирование пользовательских интерфейсов VAS-услуг (в том
числе: WAP, SMS, MMS, IVR, USSD) - проектирование пользовательских
интерфейсов мобильных и десктоп-продуктов (программы, вебприложения) - создание и тестирование интерактивных прототипов; постановка задач на проведение юзабилити-исследований; копирайтинг для проектируемых услуг; - контроль и консультирование
на этапе разработки; - постанализ продуктов на предмет юзабилитипроблем. Достижения: - (По запросу)

Апрель 2008 —
Август 2008
(5 месяцев)

ИД Рынок ценных бумаг
Дизайнер пользовательских интерфейсов
Россия, Москва

Обязанности и достижения
Обязанности: - Сбор требований - изучение целей и задач
пользователей - создание персонажей и сценариев взаимодействия
пользователей с продуктом - создание структурных схем (wireframes)
и прототипов пользовательских интерфейсов - визуальный дизайн сопровождение разработки Достижения: - Запущен сайт издательского
дома «Рынок ценных бумаг», http://rcb.ru. Для продукта выполнены
проектирование и визуальный дизайн. - Запущено веб-приложение
«RusPower» — информационно-аналитическая система для
российского рынка электроэнергетики: http://ruspower.ru. Для
продукта выполнены проектирование пользовательских интерфейсов
и визуальный дизайн. http://ruspower.ru http://rcb.ru
Ноябрь 2006 —
Апрель 2008
(1 год и 6 месяцев)

Государственный университет - Высшая школа экономики
(ГУ-ВШЭ)
Дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Сбор требований - Визуальный дизайн сайтов и
информационных систем Высшей школы экономики - Контроль
разработки Достижения: - Запущен портал Высшей школы экономики,
http://hse.ru. Для продукта выполнен визуальный дизайн. - Запущено
около 20-и сайтов: подразделений Высшей школы экономики и ее
информационных продуктов для внешнего и внутреннего
использования. Для всех выполнен визуальный дизайн, для части —
проектирование пользовательских интерфейсов. http://hse.ru
http://explanent.livejournal.com/173370.html

Июнь 2006 —
Июль 2006
(2 месяца)

Sanoma Independent Media
внештатный дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дизайн веб-интерфейсов; дизайн баннеров; разработка небольших
флеш-игр (http://www.cosmo.ru/taro/)

Февраль 2006 —
Июль 2006
(6 месяцев)

Компьютерра
дизайнер-флэшер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дизайн баннеров Дизайн презентаций Дизайн флэш-баннеров Дизайн
флэш-открыток Дизайн флэш-игр Разработка/программирование
флэш-игр

Июль 2004 —
Июль 2007
(3 года и 1 месяц)

Freelane (Self-employed)
Дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Сайты и интерфейсы. - http://ecsoc.msses.ru - http://bit-online.ru http://explanent.ru - http://hse-inc.ru и многие другие.

Апрель 2003 —
Июль 2003
(4 месяца)

CPS Labs
Дизайнер
Обязанности и достижения
Дизайн веб-страниц Дизайн пиктограмм

Высшее образование
Январь 2008 —
Январь 2010

Государственный университет-Высшая школа экономики
Бизнес-информатики
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специализация: моделирование и оптимизация бизнес-процессов

Январь 2004 —
Январь 2008

Государственный университет-Высшая школа экономики
Бизнес-информатики
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Проектирование и дизайн пользовательских интерфейсов.
Сложные веб-системы, веб- и wap-интерфейсы для мобильных устройств, SMS/USSD/IVR,
приложния для iPhone и Android.
Профессиональные цели:
Создание и развитие понятных и простых в использовании продуктов
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
http://alexeyivanov.com
Членство в обществах и ассоциациях:
FSA FLEX alumnus
Дополнительная информация:
Киноман с небольшим стажем
В 2009-2010 организовывал неформальные тусовки проектировщиков пользовательских
интерфейсов: http://friendfeed.com/search?q=%23uidesignersmeetup

Рекомендательные письма
Юрий Ветров
Head of UX @ Mail.Ru • знакомый
Создатель и ведущий одной из самых интересных новостных лент по User Experience —
http://friendfeed.com/uxroom
Письмо написано 13 июля 2010 в 15:59 • Согласились: 13

Александра Балмасова
продавец счастья • знакомый
Очень-очень-очень хороший
Письмо написано 13 июля 2010 в 15:59 • Согласились: 5

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

