Юлия Гулла Гулла
web-designer
gulla.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 7 месяцев
Зарплатные ожидания: От 100000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/gulla

Профессиональные навыки
Веб-дизайн • UI/UX дизайн • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator • Графический дизайн • Дизайн
лендингов • Рисование от руки

Участие в профессиональных сообществах
Июнь 2017 —
По наст. время
(2 года и 4 месяца)

GitHub

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

Behance

@julia-witch: 19 вкладов в 3 репозитория, связан с языками:
HTML • CSS

@Julia_Gulla: 7 работ, 53 лайка, размещает работы в темах:
Web Design • Graphic Design • UI/UX

Опыт работы
Ноябрь 2018 —
Март 2019
(5 месяцев)

КОС ДЕВЕЛОПМЕНТ
web-дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дизайн и запуск новой версии мультиязычного сайта. Работа с
админкой сайта (Word Press). Работа с кодом сайта (мелкие доработки:
замена кнопок, изображений, текстов, добавление и редакция блоков).
Наладка инструментов для аналитики сайта. SEO-оптимизация сайта
для русскоязычной версии. Доработка дизайна интерфейса
программного обеспечения компании, создание графики для
поддержки соцсетей (баннеры, мемы и прочий графический контент).
Создание презентаций с обзором ПО (для потенциальных инвесторов,
для пользователей продукта).
Применяемые навыки
HTML, CSS, Верстка лендингов, Верстка Email

Ноябрь 2017 —
Ноябрь 2018
(1 год и 1 месяц)

Guinot Russia (профессиональная косметика)
Web-дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Работа в качестве UI-UX дизайнера с сайтами компании: http://guinotspa.ru и https://dermalogica-ru.ru/.
Анализ состояния сайтов и их посещаемости. Интервьюирование
различных групп ЦА, составление карточек клиентов. Разработка
пользовательских сценариев и на их основе - подготовка прототипов
для различных journey maps. Работа над созданием дизайна.
Настройка СЕО-оптимизации русскоязычной версии сайта и Google и
Яндекс аналитики (админки на основе MODx и Word Press). К
сожалению, воплотить дизайн за это время удалось только на
сайте dermalogica-ru.ru.
Применяемые навыки
Веб-дизайн, Проектирование интерфейсов, Прототипирование, Sketch,
UI/UX дизайн, Дизайн лендингов, Адаптивный дизайн, Adobe
Photoshop, Создание баннеров

Май 2012 —
Январь 2017
(4 года и 9 месяцев)

Premium Aesthetics (аппаратная косметология)
Дизайнер, Креативный Директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Поддержка корпоративного сайта (за это время дизайн сайта
полностью обновлялся трижды), создание лендингов для всех
продуктов компании. Создание и обновление корпоративной
продукции компании (продуктовые листовки, визитки, плакаты, стойки
на выставки, заставки для мониторов, корпоративные фильмы для
внутреннего пользования). Впоследствии в качестве Креативного
директора компании - руководство отделом из пяти человек.

Сентябрь 2010 —
Май 2012
(1 год и 9 месяцев)

Love Radio
Web-дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Дизайн и поддержка контента сайтов Love Radio, Taxi FM, Радио Дача,
составляющих Крутой Медиа Холдинг (http://www.krutoymedia.ru/).
Оформление плакатов и сцен для проведения мероприятий диджеев
радиостанций. Создание логотипов, презентаций и полиграфии для
корпоративных нужд.

Май 2005 —
Май 2010
(5 лет и 1 месяц)

Русфинанс Банк
Руководитель группы дизайнеров
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание и поддержка фирменного стиля Банка. Создание
графических и рекламных материалов для нужд Банка и партнерских
мероприятий (флаеры, листовки, буклеты, визитки, корпоративный
журнал), макетирование оформления офисов, брендирование одежды

для сотрудников точек продаж, поддержка контента сайта (баннеры,
контент для оформления разделов сайта).
Сентябрь 2003 —
Апрель 2005
(1 год и 8 месяцев)

Лаборатория Касперского
Дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Оформление графических материалов для релизов продукта и
упаковки. Подготовка графических материалов к выставкам и
партнерским конференциям. Создание контента для сайта (статические
и анимированные баннеры)

Высшее образование
Январь 2004 —
Январь 2006

Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
Дизайна
Россия, Зеленоград
Специализация и достижения
Второе высшее по специальности: Дизайнер-график

Август 1990 —
Июль 1995

Волгоградский государственный университет
Филологии и журналистики
Россия, Волгоград
Специализация и достижения
Журналистика

Январь 1990 —
Январь 1995

Волгоградский государственный университет
Филологии и журналистики
Россия, Волгоград

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Web-дизайнер. Любимые программы для работы - пакет Adobe, Sketch, Figma, Principle. Верстаю и
делаю анимацию на Tilda. Рисунок от руки.
Профессиональные цели:
Делать привлекательный дизайн, удобный для большого количества людей. Совмещать его с
высококлассной графикой и анимацией, как это делает Лондонская Studio VØR на Dribbble.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

