Дмитрий Гоцкин
Связь через LinkedIn
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 12 лет и 9 месяцев
Возраст: 35 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dmitry-gotskin

Профессиональные навыки
HTML • CSS • Адаптивная верстка • Веб-разработка • Проектирование интерфейсов • UI/UX дизайн
• Веб-дизайн • Адаптивный дизайн • Прототипирование • Wireframes

Опыт работы
Апрель 2013 Лаборатория Касперского
—
Заместитель Начальника отдела дизайна и юзабилити
По наст. время
Россия, Москва
(5 лет и 11
месяцев)
Март 2009 — Лаборатория Касперского
Апрель 2013 Ведущий дизайнер (специалист) проектирования пользовательских интерфейсов
(4 года и 2
Россия, Москва
месяца)
Обязанности и достижения

Обязанности: - Проектирование интерфейсa. Линейки продуктов: домашние, корпоративные,
инфраструктурные. Платформы: Windows, Web. - Экспертная оценка интерфейса, выявление пробл
составление плана работ и оптимизации - Составление информационной архитектуры для
разрабатываемых приложений (проектов). - Менеджмент команды разработки Web-сайтов и
приложений Достижения: - Kaspersky KAV/KIS 2011-2012 / флагманский продукт Лаборатории
Касперского. Принимал участие как консультант по юзабилити и разработчик "веб-платформенных
решений - Kaspersky DDoS Prevention - корпоративный сектор. Малые и средние предприятия. Защ
и оповещение о DoS, и других видов атак. Сервис персонализирован. Не доступен для просмотра.
Kaspersky IRIS - корпоративный сектор. Направлен в основном на финансовую сферу. Сервис
персонализирован. Не доступен для просмотра. - Kaspersky Total Security 2010 (осень 2009), - так
назван "Pure". Продукт для домашних пользователей, включающий помимо антивируса, модуль
резервного копирования, родительского контроля и некоторые другие. - Kaspersky Removal Tool 2
бесплатная утилита сканирования и лечения компьютера от кибер угроз - Kaspersky Screen Saver v
3D приложение-заставка использующая статистические данные для популяризации технологий
Компании - Kaspersky Security Scan v.1 и v.2 - бесплатная утилита сканирования компьютера на
предмет защищенности его от угроз - Kaspersky Faceboon Protection - Персонализированная защи
вашего Facebook Участие в процессной деятельности, в рамках перехода Компании на процессное
управление - «Юзабилити в юзабилити» - автоматизация и оптимизация рабочего процесса
подразделения и департамента в целом. Работа над инфраструктурными сервисами (в т.ч. Sharepo
оптимизация представляемого контента, повышение юзабилити, разработка внутренних сайтов

Июль 2008 — ООО "Кролик" (проект
Октябрь 2008 Консультант / Эксперт
(4 месяца)
Россия, Москва

Федора Бондарчука)

Обязанности и достижения

Обязанности: - Создание информационной архитектуры - Создание прототипов инфтрейса - Созда
концепт-дизайна
Февраль 2008 Acronis
—
Ведущий дизайнер (специалист) проектирования пользовательских интерфейсов
Март 2009
Россия, Москва
(1 год и 2
месяца)
Обязанности и достижения

Обязанности: - Проектирование пользовательских интерфейсов для продуктов Компании - Внедре
средств автоматизации в рабочий процесс - Изучение и устранение проблем взаимодействия
"Дизайнер-Разработчик" Достижения: - В январе 2009 возглавил отдел «Дизайна пользовательски
интерфейсов» в составе продукта Acronis True Image Home 2010 - Acronis True Image Home 2009
(октябрь 2009) - для домашних пользователей. Продукт для резервного копирования данных.
продукте Acronis True Image Home 2009:
http://www.infopackets.com/news/software/reviews/2008/20081023_acronis_true_image_2009_review
http://www.brighthub.com/computing/windows-platform/reviews/11722.aspx
Апрель 2006 ООО "Веб-решение"
—
Веб-дизайнер / Веб-разработчик
Ноябрь 2007
Россия, Волгоград
(1 год и 8
месяцев)
Обязанности и достижения
Обязанности: - Создание дизайн макетов сайтов - Верстка веб-страниц - Технический дизайн

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2006

Волгоградский государственный технический
университет; ВПИ
Машиностроительный
Россия, Волгоград
Специализация и достижения
"Автоматизация и управление" (Химфак) дипломная работа "Системы
каскадного регулирования процесса абсорбции"

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Проектирование интерфейсов
Экспертная оценка интерфейсов
Информационная структура (архитектура) проекта
Создание, оптимизация, и автоматизация рабочего и бизнес процессов
Управление проектами (Web)
Профессиональные цели:
Приносить деньги заказчику, а людям комфорт при использовании сложных информационных

технологий
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
UExpert "Usage of controls in GUI design" Moscow, May 16-17 2008
UExpert "Usability process" Moscow, Aug 2009
PeopleMind, "Управление процессами - основа эффективности компании.", Moscow Jan 2010
Членство в обществах и ассоциациях:
Не состою, ни в каких организациях, и не планирую.
Дополнительная информация:
Пока вы читали книжки по юзабилити — я делал интерфейсы

Рекомендательные письма
dernushkova
знакомый
Интересный товарищ.
Письмо написано 11 августа 2009 в 08:56 • Согласились: 6

Иван Косов
чувствую, что нужно людям • знакомый
Было очень приятно с тобой работать, проблем небыло вообще. Шёл на контакт легко. Всегда
старался помочь. Самое главное, всё делал вовремя!
Письмо написано 11 ноября 2010 в 09:36 • Согласились: 2

Борис Сторонкин
Приношу пользу в проектах по разработке программного обеспечения • знакомый
Лучший специалист по проектированию пользовательского интерфейса, которого я знаю
Письмо написано 22 сентября 2011 в 18:50 • Согласились: 2

Сергей Носырев
могу и делаю • знакомый
Умеет сделать простым сложный интерфейс.
Письмо написано 04 марта 2009 в 10:31 • Согласились: 6

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

