Герман Крикоров
Product Design, UI Design, UX Design
behance.net/Neatperson
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 3 месяца
Возраст: 23 года
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/hardrockcafe

Профессиональные навыки
Веб-дизайн • UI/UX дизайн • Figma Design • Прототипирование • Дизайн продукта • Axure rp •
Sketch • Адаптивный дизайн • Проектирование интерфейсов • Проведение исследований

Участие в профессиональных сообществах
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 7 месяцев)

Behance
@hardrockcoffehouse: 3 работы, 126 лайков, размещает работы в
темах:
UI/UX • Web Design • Illustration • Interaction Design

Опыт работы
Февраль 2018 —
По наст. время
(1 год и 5 месяцев)

TrendAgent
Product designer
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Работаю над B2B продуктом в сфере недвижимости. Помогаю
специалистам по недвижимости мэтчить их клиентов с жильем мечты.
Подробно про итоги полугода работы можно узнать в
портфолио: https://www.behance.net/gallery/72863051/Six-month-ofproduct-design-TrendAgent
Применяемые навыки
Веб-дизайн, UI/UX дизайн, Разработка интерфейсов, Дизайн продукта,
Дизайн иконок, Интерактивный дизайн, Проектирование интерфейсов,
Прототипирование, Axure, Wireframes, Исследование пользователя

Апрель 2014 —
По наст. время
(5 лет и 3 месяца)

Фриланс
Россия, Санкт-Петербург

О себе
Я продуктовый дизайнер, с 4-х летним стажем в различных сферах дизайна.
Хочу сделать мир лучше, делая свою работу хорошо.
Для этого я провожу исследования, общаюсь с людьми (пользователями), чутко отношусь к задачам
бизнеса, слышу разработчиков и учусь новому каждый день.
Я очень хочу объединиться с людьми, у которых схожая мотивация двигаться дальше.
I'm a product UI/UX designer from St. Petersburg with four years of experience.
To me product design has become not just a job, but also a way of thinking in day-to-day life. While
working on product I focus on the real issues. I know how to help business by helping the user, taking
into account resources of developers.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

