Арсений Матыцин
Teamlead
Местоположение
Проживание: Россия, Саратов
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 4 года и 5 месяцев
Возраст: 26 лет
Зарплатные ожидания: От 70000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/arsenymaticin

Профессиональные навыки
Adobe Photoshop • Веб-дизайн • UI/UX дизайн • Проектирование интерфейсов • Прототипирование
• Adobe Illustrator • Графический дизайн • Векторная графика • Дизайн логотипов • Создание
фирменного стиля

Участие в профессиональных сообществах
Август 2018 —
По наст. время
(1 год и 1 месяц)

Тостер

Июль 2016 —
По наст. время
(3 года и 2 месяца)

Behance

@ArsenyMatytsyn: 148 ответов, 0 вопросов, отвечает по темам:
CSS • HTML • Вёрстка • JavaScript • Веб-разработка • jQuery •
Поисковая оптимизация • Django • Bootstrap • Flexbox

@i-am-studio: 21 работа, 22 лайка, размещает работы в темах:
Web Design • UI/UX • Interaction Design • Graphic Design • Illustration •
Digital Art • Retouching • Engineering • Branding • Performing Arts

Опыт работы
Август 2016 —
По наст. время
(3 года и 2 месяца)

iAmStudio
TeamLead
Россия, Саратов
Обязанности и достижения
Организация и ведение проектов, общение с клиентами, составление
смет, ведение проектной документации.
Разработка веб-продуктов различной сложности, разработка тем для
CMS, дизайн, UI-UX-дизайн, проектирование приложений и вебсайтов.
Участие непосредственно в разработке, в том числе разработке
контента.

Март 2018 —
Май 2019
(1 год и 3 месяца)

ООО «АВ-Запад»
Инженер-программист
Россия, Бузулук
Обязанности и достижения
Разработка и ведение закрытого ПО компании.
Применяемые навыки
Веб-разработка, Управление проектами

Июнь 2017 —
Октябрь 2017
(5 месяцев)

Команда NorthTeam
Начальник отдела веб-разработки
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Выполнение управленческих функций: общение с клиентами,
составление смет проектов.
Работа с внутренней политикой компании: тайм менеджмент,
менеджмент, составление и отслеживание задач, ведение проектной
разработки.
Проведение маркетинговых исследований: анализ конкурентов,
проведение соц-опросов, опросы фокус-групп.
Дизайн и разработка сайтов различной сложности и направления:
сайт-визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайтывитрины, посадочные страницы (лендинги).
С использованием различных технологий и языков: LESS, Grunt, SASS,
Gulp, Node, Adobe CC.

Май 2015 —
Март 2017
(1 год и 11 месяцев)

Рекламное агентство Аррива
Front-end разработчик
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Дизайн и разработка сайтов различной сложности и направления:
сайт-визитки, интернет-магазины, корпоративные сайты, сайтывитрины, посадочные страницы (лендинги).
С использованием различных технологий и языков: LESS, Grunt, Yii2,
Python, Bitrix 1C, Node, Adobe CC.
Проведение маркетинговых исследований: анализ конкурентов,
проведение соц-опросов, опросы фокус-групп.
Совмещение управленческих функций: общение с клиентами,
составление и отслеживание задач, тайм-менеджмент, составление
смет проектов.

Высшее образование
Сентябрь 2008 —
Май 2014

Николаевский филиал Открытого международного
университета развития человека "Украина"
Маркетинг
Украина, Николаев

Сентябрь 2008 —
Май 2014

Одесский филиал Компьютерной академии "Шаг"
Компьютерная графика и дизайн

Украина, Одесса

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

