Екатерина Арабаджи
UX/UI Designer
behance.net/katrin-arabadzhi
Местоположение
Проживание: Украина, Харьков
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 2 года и 6 месяцев
Возраст: 31 год
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/katrin-arabadzhi

Профессиональные навыки
Веб-дизайн • UI/UX дизайн • Дизайн мобильных приложений • Прототипирование •
Проектирование интерфейсов • Figma Design • Adobe Photoshop • Адаптивный дизайн •
Разработка интерфейсов • Wireframes

Участие в профессиональных сообществах
Февраль 2017 —
По наст. время
(2 года и 9 месяцев)

Dribbble

Март 2017 —
По наст. время
(2 года и 8 месяцев)

Behance

@katrinarabadzhi: 9 работ, 24 подписчика, размещает работы в темах:
ui • ux • ui design • web • uxdesign • typography • website • design •
figma • concept

@katrin-arabadzhi: 3 работы, 62 лайка, размещает работы в темах:
UI/UX • Web Design • Graphic Design • Interaction Design

Опыт работы
Июнь 2019 —
По наст. время
(6 месяцев)

Upwork
UI/UX Designer interfaces, Mobile App
Украина, Харьков
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Figma Design, Дизайн мобильных приложений,
Проектирование интерфейсов, Прототипирование, Адаптивный
дизайн, Wireframes, Исследование пользователя, Проектирование
взаимодействия, Интерактивный дизайн

Январь 2019 —
Июнь 2019
(6 месяцев)

Imagineering Studio
UI/UX Designer
Украина, Харьков

Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Прототипирование, Проектирование интерфейсов,
Адаптивный дизайн, Adobe Photoshop, Figma Design, Zeplin, Web
Interface Design
Январь 2018 —
Октябрь 2018
(10 месяцев)

Advanta Company
UI/UX Designer (mobile&web)
Украина, Харьков
Применяемые навыки
Веб-дизайн, Adobe Photoshop, UI/UX дизайн, Adobe Indesign,
Полиграфический дизайн, Создание баннеров, Адаптивный дизайн,
Проектирование интерфейсов

Апрель 2017 —
Январь 2018
(10 месяцев)

Santan Digital
UI/UX Designer (mobile&web)
Украина, Харьков
Применяемые навыки
Adobe Photoshop, Дизайн лендингов, UI/UX дизайн, Адаптивный
дизайн, Проектирование интерфейсов, Прототипирование

Высшее образование
Сентябрь 2013 —
Июнь 2017

Харьковский национальный университет
радиоэлектроники
Прикладной математики и менеджмента; ПММ
Украина, Харьков
Специализация и достижения
Магистр
Специализация: "Системный анализ и управление"

Дополнительное образование
Август 2019 —
По наст. время

Наука дизайна
Пройденный курс
Наука интерфейсов
Улучшенные навыки
Управление проектами, Разработка ТЗ, UI/UX дизайн, Uikit, Дизайн
мобильных приложений, Проектирование интерфейсов, Figma Design,
Интерактивный дизайн, Wireframes, Адаптивный дизайн
Пройденная практика и достижения
Знание анализа рынка
Создание User Stories
Основы UX и знание Human Centered Design
Умение создавать удобные и понятные интерфейсы
Глубокие знания по типографике и композиции

Основы HTML+CSS
Знание Photoshop и Figma
Понимание трендов в дизайне
Умение писать понятный текст для сайта
Опыт работы с адаптивными и мобильными интерфейсами
Умение презентовать свою работу

Июнь 2019 —
Июнь 2019

Наука дизайна
Пройденный курс
Дизайн челлендж
Улучшенные навыки
UI/UX дизайн, Проектирование интерфейсов, Управление рисками,
Автоматизация процессов, Проектное планирование

Октябрь 2018 —
Декабрь 2018

Бизнес молодость
Пройденный курс
Бизнес Молодость, маркетинг и управление проектами
Улучшенные навыки
Управление проектами, Презентации, Планирование, Продвижение
проектов
Пройденная практика и достижения
Сертификат о достижении точки "Б".

Февраль 2017 —
Май 2017

"Design Evening"
Пройденный курс
"Design Evening"
Улучшенные навыки
Веб-дизайн, Прототипирование, Дизайн лендингов, UI/UX дизайн,
Adobe Photoshop, Проектирование интерфейсов, Адаптивный дизайн,
Интерактивный дизайн
Пройденная практика и достижения
Сертификат об окончании. Подписаны и выданы три рекомендации.

О себе
«Привет! Меня зовут Катя и я дизайнер, в основном сосредоточена на дизайне UX / UI. Умею
создавать удобные и понятные интерфейсы. Умею превращать скучный дизайн в отзывчивый
интерфейс, гарантирую полную отдачу, выполнение плана в четкие сроки. Я за свободу слова и
приятное общение с коллективом. Коммуникабельна, стойко переношу справедливую критику, но
требую к себе уважительного отношения. Готова с головой окунуться в то, что другие называют
рутиной, а я воспринимаю как вызов.
Последние полгода занята повышением своих скиллов на практике - созданием User Stories,
текстовых прототипов, мобильных интерфейсов, английским, для того, чтобы решать бизнесрешения клиента с помощью дизайна, перевести это в ориентированный интерфейс и
исключительно чистый дизайн. Всегда уделяю время на самообразование. Недавно прошла дизайнчеллендж и намерена и дальше в этом участвовать!)

Ах да, почему я хочу работать у вас? Потому, что лучшего результата можно достичь только тогда,
когда вы и ваша команда верите в проект. Вот почему я хочу работать над продуктами, которыми я
бы пользовалась сама, которые могли бы улучшить жизнь людей или принести радость
Спасибо. Пиши, звони.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

