Кирилл Славецкий
Супердизайнер интерфейсов
slavetski.com
Местоположение
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 16 лет и 9 месяцев
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/eril
Др.: +38 066 410 94 65
Skype: erillar
Email: kirill@slavetski.com
Flickr: http://flickr.com/photos/eril
Quora: http://quora.com/Kirill-Slavetski
Behance: http://behance.net/erillar
Сайт: http://slavetski.com

Профессиональные навыки
UI/UX дизайн • Интерактивный дизайн • Проектирование интерфейсов • Прототипирование •
Wireframes • Дизайн продукта • Дизайн мобильных приложений

Опыт работы
Январь 2007 —
По наст. время
(11 лет и 7 месяцев)

Simple Sampler
Супердизайнер интерфейсов, совладелец
Украина, Киев
Обязанности и достижения
Founded by my partner and me in 2007, Simple Sampler is a small UX
and interaction design consultancy working with a worldwide clientele.
We design user interfaces for complex web-based systems, desktop and
mobile applications, social services and games. Simple Sampler is a
member of Usability Smile Union since 2009.

Июнь 2006 —
Декабрь 2006
(7 месяцев)

Sonopia

Май 2005 —
Май 2006
(1 год и 1 месяц)

Студия Артемия Лебедева

Ноябрь 2004 —
Май 2005

Фриланс

Директор по дизайну интерфейсов

Дизайнер пользовательских интерфейсов

Дизайнер пользовательских интерфейсов

(7 месяцев)
Ноябрь 2001 —
Ноябрь 2004
(3 года и 1 месяц)

Usethics
Проектировщик пользовательских интерфейсов

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2005

Московский институт процессуальной терапии и
консультирования
Россия, Москва
Специализация и достижения
Недоучка

Январь 2002 —
Январь 2004

Киевский национальный университет им. Тараса
Шевченко
Психологии
Украина, Киев

О себе
Опытный дизайнер интерфейсов для сложных систем. Работаю с 2001 года.
SaaS-проекты, CRM и другие backend-системы, бизнес-приложения со множеством данных, которые
нужно организовывать и визуализировать, системы управления документами, десктопные и
мобильные приложения, социальные сервисы и даже иногда игры. Вот это вот всё.
Портфолио с примерами UX-проектов.
Мой сайт с информацией о том, чем я занимаюсь, как работаю, ссылки на примеры, отзывы
клиентов и пара слов о том, сколько это примерно может стоить.

Рекомендательные письма
Alisher Hasanov
знакомый
Первым сказал что: «Вся тусовочка™ постепенно сходит с ума».
Письмо написано 09 июля 2013 в 20:31 • Согласились: 5

Alisher Hasanov
знакомый
Один из самых крутых специалистов которые мне известны.
Письмо написано 09 июля 2013 в 14:11 • Согласились: 6

Денис Бесков
ИТ-менеджер • знакомый
Адски рекомендую, например
Письмо написано 30 июля 2013 в 09:17 • Согласились: 0

Alisher Hasanov
знакомый
Как-то так вышло, что у него в жизни практически нет случайных книг.
Письмо написано 04 декабря 2008 в 19:15 • Согласились: 3

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

