Ильяс Гайфуллин
UI UX Designer
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 6 лет и 11 месяцев
Возраст: 23 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/angrysmile

Профессиональные навыки
Дизайн мобильных приложений • UI/UX дизайн • Проектирование интерфейсов • Sketch • Дизайн
иконок • Разработка интерфейсов • Прототипирование • Создание анимации • Интерактивный
дизайн • Figma Design

Участие в профессиональных сообществах
Ноябрь 2016 —
По наст. время
(3 года)

Хабр

Май 2012 —
По наст. время
(7 лет и 6 месяцев)

Dribbble

@ilyasgaifullin: 2 публикации, 4 комментария, пишет в хабы:
Дизайн мобильных приложений • Веб-дизайн • Интерфейсы

@ilyasgaifullin: 18 работ, 154 подписчика, размещает работы в темах:
sketch • animation • ui • principle • ios • ux • app • design • mac •
desktop

Опыт работы
Февраль 2019 —
По наст. время
(10 месяцев)

KUPIBILET.RU
Lead Product Designer
Россия, Санкт-Петербург
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Дизайн продукта, Figma Design, Проектирование
интерфейсов, Дизайн мобильных приложений, Прототипирование

Август 2016 —
Февраль 2019
(2 года и 7 месяцев)

MobileUp
Дизайнер интерфейсов
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения

Делали классные приложения от начала и до выпуска в сторы.
За это время я поработал над банковскими, ecommerce и другими
продуктами. Чуть меньше года работал с Туту.ру над направлением
Ж/Д, как внештатный дизайнер от MobileUp.
В MobileUp я делал:
– Прототипы.
– Дизайн.
– Анимацию интерфейсов и графики.
В Туту:
– Проводили интервью.
– Собирали быстрые тестирования и проверяли наши решения.
– Делали интерфейс с учетом дизайна всей системы.
Январь 2014 —
Август 2017
(3 года и 8 месяцев)

Фриланс
UI / UX Designer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Удаленное сотрудничество со студиями Fastdev
(https://www.fastdev.se/en), 65 Apps (http://65apps.com).
– Прототипирование, дизайн веб-сервисов и приложений.
– Интерактивные прототипы.
– Анимация интерфейсов.
– Создание иконок, технического дизайна, графики.
– Разработка POS материалов и поддержка бренда.
– Дизайн iOS, Android приложений.
– Дизайн веб-сервисов.
– Прототипирование.
– Интерактивные прототипы.
– Оформление страницы приложения для App store, Google Play.

Январь 2013 —
Декабрь 2014
(2 года)

Группа компаний «Like holding»
Graphic Designer
Россия, Ижевск
Обязанности и достижения
Кофелайк, подардари.
– Дизайн и графическое сопровождение проектов холдинга.
– Разработка концепции и создание баннеров для интернет-рекламы.
– Дизайн и подготовка к печати рекламной продукции.
– Оформление social media каналов бренда.
– Инфографика.
– Cоздание презентационной графики.

Высшее образование
Сентябрь 2012 —
Август 2018

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого
Институт международных образовательных программ; ИМОП
Россия, Санкт-Петербург
Специализация и достижения

Отделение информационного дизайна

О себе
Проектирую и рисую мобильные и веб-интерфейсы. Знаю, что такое прототипы, сценарии и для
чего они нужны. Анализирую интерфейсы на предмет ошибок и предлагаю варианты улучшения.
Проверяю гипотезы, провожу юзабилити тестирования. Рисую сопутствующие баннеры, модули,
иконки.
Люблю изучать смежные сферы, в данный момент заинтересован в изучении js, 3D и VR/AR
интерфейсах.
В основном работаю в Figma, Sketch 3, Principle, Invision, Adobe After Effects, Notion.

Рекомендательные письма
Vasily Chernenko
знакомый
Ильяс - очень грамотный и адекватный исполнитель. Обладает вкусом и видением. Хорошо
понимает задачи и комментарии. Поставленная задача была выполнена в 3 раза быстрее
обозначенного мною срока. Спасибо за сотрудничество.
Письмо написано 18 октября 2013 в 04:00 • Согласились: 2

Евгений Тришин
знакомый
Рад был сотрудничать с Ильясом. Результатом доволен. Работа была сделана быстрее заявленных
сроков.
Письмо написано 25 октября 2013 в 13:45 • Согласились: 2

Irina Kotova
знакомый
Ильяс выполнил работу быстро: без задержек. Сделал то, что нужно и внес все необходимые
поправки оперативно. Приятно было работать. РЕКОМЕНДУЮ! Спасибо!
Письмо написано 23 октября 2013 в 18:09 • Согласились: 1

Дмитрий Филатов
Менеджер WEB проектов • знакомый
Выполняли несложную технически работу, но надо было хорошо подумать. Нам понравилось.
Будем заказывать у вас еще.
Письмо написано 30 октября 2013 в 12:49 • Согласились: 0

sladch
знакомый
Профессионал своего дела.Быстро, качественно и не дорого

Профессионал своего дела.Быстро, качественно и не дорого
Письмо написано 18 февраля 2014 в 19:15 • Согласились: 0

Sergey Kondratyuk
знакомый
Ильяс отлично выполнил заказ на художественный дизайн презентации. Оперативно все сделал,
спокойно относясь к просьбам что-то подправить. Спасибо!
Письмо написано 22 ноября 2013 в 08:12 • Согласились: 0

temerario
знакомый
Отличный специалист, откликнулся на просьбу сделать всё в самые сжатые сроки. Качество не
пострадало, уровень выдержал, огромное спасибо!
Письмо написано 28 ноября 2013 в 17:09 • Согласились: 1

Артур Егоров
Ruby-разработчик • знакомый
Сделал то, что и было нужно без затягиваний. Я доволен.
Письмо написано 26 февраля 2014 в 05:09 • Согласились: 0

Клим Авдеев
знакомый
Грамотный дизайнер(что редкость, зачастую у дизайнеров плохо с рус.яз). Находится в трендах
мобильного дизайна. Доступность на высоком уровне. Системный подход к рабочему процессу.
Отсутствие сорванных сроков в течении уже многих проектов. Никому не рекомендую, т.к. я жаден
к талантам!
Письмо написано 04 августа 2014 в 18:14 • Согласились: 0

Никита Петренко
Логистика, Управление проектами • знакомый
Заказывал дизайн интерфейса для мобильного приложения. Несмотря на очень расплывчатое ТЗ с
моей стороны, предложил очень качественный вариант интерфейса, дал ряд очень полезных
советов. Вся работа сделана в кратчайшие сроки и по очень демократичной цене, рекомендую.
Письмо написано 16 февраля 2015 в 09:14 • Согласились: 0

Irina Kotova
знакомый
Спасибо большое за отлично выполненную работу. Красиво, быстро, в полном соответствии с
пожеланиями. Адекватная цена и сроки. Когда привезли из типографии, нарадоваться не могли!
Претензий к макету у типографии не было. Продолжаем сотрудничать дальше...
Письмо написано 26 ноября 2013 в 19:09 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

