Толя Карасов
UX&UI Продуктовый дизайнер
karasov.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Краснодар
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 150000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/anatolykarasov
Моб.: +7 952 987-97-80
Skype: a.karasov
Telegram: karasov
Email: ya@karasov.ru
Behance: http://behance.net/karasov
Сайт: http://karasov.ru

Профессиональные навыки
Проектирование интерфейсов • Веб-дизайн • Арт-директинг • Брендинг • Графический дизайн •
Дизайн продукта • UI/UX дизайн • Дизайн мобильных приложений • Управление проектами •
Прототипирование

Участие в профессиональных сообществах
Декабрь 2006 —
По наст. время
(11 лет и 7 месяцев)

Хабр

Июнь 2008 —
По наст. время
(10 лет и 1 месяц)

Behance

@karasov: 5 публикаций, 505 комментариев, пишет в хабы:
Информационная безопасность • CMS • Хостинг

@karasov: 13 работ, 628 лайков, размещает работы в темах:
Web Design • UI/UX • Branding • Art Direction • Graphic Design •
Illustration • Web Development

Опыт работы
Февраль 2018 —
Июнь 2018
(5 месяцев)

QUOINE
Senior Digital Designer
Россия, Краснодар
Обязанности и достижения

Дизайн UI/UX существующих веб-приложений и приложений
для iOS/Android
Дизайн сайтов продуктов компании
Отрисовка иконок и вспомогательной графики
Разработка гайдлайнов для приложений компании

Январь 2016 —
Январь 2018
(2 года и 1 месяц)

UX™
Дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дизайн интерфейсов веб-сервисов и мобильных приложений.
Графический дизайн (интерфейсная графика, иконки, логотипы).
http://uxtm.pro

Декабрь 2014 —
Май 2015
(6 месяцев)

Frixy Agency
Дизайнер интерфейсов
Россия, Челябинск
Обязанности и достижения
Веб-дизайн и разработка дизайна интерфейсов мобильных
приложений для iOS (iPhone и iPad) и Android.

Февраль 2011 —
Март 2013
(2 года и 2 месяца)

sklad.com
арт-директор, руководитель отдела проектирования
Казахстан, Алматы
Обязанности и достижения
Прототипирование и дизайн интерфейсов и информационных страниц
международной торговой интернет-площадки sklad.com.
Помимо этого: разработка концепций для рекламы, печатных
материалов, контроль за разработкой, предрелизное тестирование,
анализ отзывов пользователей и фокус-групп.
За всё время было прорисовано больше 1000 страниц и состояний
интерфейса: дизайн всех площадок, интерфейсы управления интернетмагазином, товарами, заявками, дизайн информационного сайта,
посадочных страниц для контекстной рекламы.

Март 2009 —
Декабрь 2010
(1 год и 10 месяцев)

Студия Глатис
Арт-директор
Казахстан, Алматы
Обязанности и достижения
В составе студии «Глатис» делал дизайн для крупнейших банков
Казахстана (КАЗКОМ, Альянс Банк, Нурбанк, БТА Банк), Первого
кредитного бюро, ICON Trinity, Казахстанской компании по
управлению электрическими сетями «KEGOC», Медиа-холдинга
«Нурмедиа», а также студийных проектов: Jam.kz и iDrive.kz.
Участвовал в проектировании и дизайне системы интернет-банкинга
Homebank.kz и интренет-магазина HomeShop.kz.

Июнь 2008 —

Neolabs Web Solutions

Февраль 2009
(9 месяцев)

Ведущий дизайнер
Казахстан, Алматы
Обязанности и достижения
Дизайн сайтов, фирменных стилей, графический дизайн.

Март 2003 —
Июнь 2008
(5 лет и 4 месяца)

karasov.ru
Графический дизайнер
Казахстан, Рудный
Обязанности и достижения
— Дизайн и разработка сайтов (вёрска и программирование)
— Логотипы и фирменные стили
— Реклама
— Полиграфия
Сотрудничал со студиями:
→ Glatis (Казахстан, Алматы)
→ StudioSvet (Россия, Москва)
→ PublicCity (Россия, Челябинск)
→ РА «Масштаб» (Казахстан, Костанай)
Опыт работы в офисе:
→ 2006 год, «Glatis» http://glatis.kz/ (Казахстан, Алматы) — Дизайнер
→ 2007 год, «RedKeds» http://redkeds.ru/ (Россия, Москва) — Дизайнер

Среднее специальное образование
Сентябрь 2001 —
Май 2004

техн., Магнитогорский политехнический
Программирование
Россия, Магнитогорск
Специализация и достижения
Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем (ПОВТиАС)

О себе
Занимаюсь дизайном с 2003 года : дизайн сайтов и интерфейсов, разработка логотипов и
фирменных стилей, технический дизайн. C 2009 года развиваю навыки арт-директора,
продуктового дизайнера (управление проектами, работа с дизайнерами и технологами, переговоры
с заказчиками).
Основная специализация: дизайн сайтов, веб-интерфейсов и мобильных приложений.
Портфолио: http://karasov.ru
Участвовал в трёхдневном практическом курсе Артёма Горбунова «Пользовательский интерфейс и
представление информации» в Москве 20, 21 и 23 июня 2011 года. Сертификат.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

