Ольга Малышева
UX/UI Designer, Illustrator, Product Designer
Местоположение
Проживание: Россия, Пенза
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 4 месяца
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/dzagi

Профессиональные навыки
Дизайн мобильных приложений • UI/UX дизайн • Дизайн продукта • Графический дизайн • Sketch •
Adobe Illustrator • Adobe Photoshop • Векторная графика • Разработка персонажа • Веб-дизайн

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2018 —
По наст. время
(1 год и 9 месяцев)

Хабр
@origama: 6 публикаций, 22 комментария, пишет в хабы:
Дизайн • Графический дизайн • Работа с векторной графикой •
Брендинг • Разработка мобильных приложений • Дизайн мобильных
приложений • Usability • Типографика • Разработка веб-сайтов • Вебдизайн

Опыт работы
Апрель 2017 —
По наст. время
(2 года и 8 месяцев)

FunCorp
product designer
Россия, Москва
Применяемые навыки
Дизайн мобильных приложений, Веб-дизайн, Графический дизайн,
Разработка фирменного стиля, Полиграфический дизайн, Векторная
графика, Разработка персонажа, Рисование от руки

Сентябрь 2014 —
Апрель 2017
(2 года и 8 месяцев)

onlinebees.ru
руководитель отдела веб-дизайна
Россия, Пенза
Обязанности и достижения
вела проекты по разработке веб-сайтов от брейнштурма до
реализации (проект-менеджмент)
лично выясняла, что хочет заказчик (общение с заказчиком,

постановка задач)
руководила мини-отделом дизайна, который иногда состоял из
одного руководителя в силу кадрового голода (тим лидинг)
создала дизайн для огромного количества интересных и такого
же количества менее интересных веб-проектов: корпоративных
сайтов, landing pages, онлайн-магазинов (адаптивный дизайн)
3 года подряд успевала в дедлайн! (тайм-менеджмент и
трудоголизм)
Применяемые навыки
Веб-дизайн, Адаптивный дизайн, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Графический дизайн, Разработка фирменного стиля, Векторная
графика
Январь 2006 —
Январь 2014
(8 лет и 1 месяц)

Фриланс
фриланс-дизайнер
Россия, Пенза
Обязанности и достижения
разработка фирменных стилей, брендинг
полиграфический дизайн, дизайн рекламы
веб-дизайн
Вольная жизнь наемного дизайнера научила меня тайм-менеджменту
и самодисциплине, успешному ведению проектов, конфликтменеджменту и умению находить общий язык со всеми психотипами
заказчиков, а также родила большое желание отныне работать в
сильной команде.
Применяемые навыки
Разработка фирменного стиля, Полиграфический дизайн, Графический
дизайн, Веб-дизайн, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel draw,
Adobe Indesign, Дизайн логотипов, Дизайн наружной рекламы

Высшее образование
Сентябрь 2000 —
Сентябрь 2005

Пензенский государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского
Иностранных языков
Россия, Пенза

О себе

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

