Павел Коноплицкий
Проектирование интерфейсов
konoplitski.com
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 9 месяцев
Возраст: 35 лет
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/konoplitski

Профессиональные навыки
Проектирование интерфейсов • UI/UX дизайн • Информационная архитектура • Дизайн мобильных
приложений • Тестирование дизайна

Опыт работы
Январь 2015 —
По наст. время
(4 года и 5 месяцев)

1Point

Июль 2013 —
Декабрь 2014
(1 год и 6 месяцев)

ADV/web-engineering co.

Февраль 2009 —
Июль 2013
(4 года и 6 месяцев)

A1

UX Директор
Россия, Москва

Ведущий UX/UI дизайнер
Россия, Москва

Ведущий UX/UI дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Анализ бизнес-задач проекта и потребностей его
целевой аудитории - Проектирование структуры системы и
конкретных страниц интерфейса - Проектирование взаимодействия и
user experience - Создание интерактивного прототипа интерфейса
(Axure) - Написание спецификации интерфейса для разработчиков
Достижения: - Кейс по работе над системой
http://habrahabr.ru/post/123859/

Февраль 2008 —
Октябрь 2008
(9 месяцев)

UsabilityLab
Проектировщик пользовательских интерфейсов, UI/UX специалист
Россия, Москва

Май 2004 —
Декабрь 2007
(3 года и 8 месяцев)

Aitoc
Проектировщик интерфейсов, веб-разработчик
Беларусь, Минск
Обязанности и достижения
Участвовал в 30+ проектах компании

Высшее образование
Январь 2005 —
Январь 2008

Белорусский государственный экономический
университет
Финансов и банковского дела
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
второе высшее

Январь 1999 —
Январь 2005

Минский государственный высший радиотехнический
колледж
Отделение программирования
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
Защитил диплом на тему "CMS.Система управления сайтом" (оценка: 9).
В рамках диплома написал собственную систему управления сайтом и
внедрил её.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Проектирование интерфейсов, пользовательского опыта (user experience) и взаимодействия с
программными продуктами и сервисами.
Профессиональные цели:
Создание качественных, удобных и прибыльных продуктов и сервисов. Профессиональный и
личностный рост.
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Прослушал курс управления проектами по PMI
Участник семинара Эдварда Йордана "Управление безнадежными проектами" (8 PDU)
(http://www.e-xecutive.ru/community/articles/749851/)
Участник семинара Эдварда Йордана "Человеческий фактор в разработке ПО: Привлечение,
мотивация и удержание ключевых сотрудников" (8 PDU) (http://edu.it-online.ru/education/guruacademy/yourdon_peopleware_wargames/index.shtml)
Участник семинара Эдварда Йордана «Полевые учения»: Моделирование динамики проектов
разработки ПО» (8 PDU) (http://edu.it-online.ru/education/guruacademy/yourdon_peopleware_wargames/index2.shtml)
Статья в журнале "Рекламодатель" (Октябрь 2008) "Успешный продукт – продукт, ориентированный
на пользователя" (http://www.reklamodatel.ru/?id=4327)

Сертификат Государственного унитарного образовательного центра "Алгоритм ПС". Квалификация:
Веб-мастер.
Членство в обществах и ассоциациях:
Член RusCHI (http://www.sigchi.ru/members/konoplitskiy/)
Сообщество специалистов по юзабилити, проектированию пользовательских интерфейсов и user
experience Беларуси (http://www.usability.by/members/)
Дополнительная информация:
Выступление на UPA Europe - UX Russia 2009 "Рост продаж и конверсии после улучшения user
experience сайта PosterXXL.ru. Разбор кейса"
(http://www.slideshare.net/badlittleduck/user-experience-posterxxlru)
Выступление на Сайт-2009 "Обзор средств прототипирования веб-сайтов"
(http://www.slideshare.net/badlittleduck/ss-1639877)
Выступление на SQA Days 2008 "Использование usability guidelines для повышения качества вебразработок"
(http://www.slideshare.net/badlittleduck/usability-guidelines-sqadays-2008-presentation)
Выступление на User Experience 2008 "User experience: взаимодействие бренда с потребителем"
(http://www.slideshare.net/badlittleduck/user-experience-presentation-741023)
Выступление на Social Experience 2008 "Успешный проект — проект, ориентированный на цели
пользователя"
(http://www.amazedev.com/uspeshnyj-proekt-orientirovannyj-na-polzovatelya/)

Рекомендательные письма
Александр Андрухович
Решаю задачи • знакомый
Хороший специалист в области интерфейсов, юзабилити и user experience.
Письмо написано 11 марта 2009 в 14:45 • Согласились: 23

Антон Артемов
VISUAL MOTION INTERACTION • знакомый
Интересный собеседник. Всегда по делу, всегда приятно пообщаться.
Письмо написано 01 мая 2010 в 09:39 • Согласились: 6

Ольга Богдель
знакомый
Талант преподавателя: просто и доходчиво рассказывает о непонятных штуках (в
программировании, например),
Письмо написано 09 мая 2009 в 12:22 • Согласились: 7

Артур Сыс
знакомый
Организовал и провёл первый в Беларуси Всемирный день юзабилити (WUD 2009)
Письмо написано 02 декабря 2009 в 11:13 • Согласились: 22

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

