Данила Кропоткин
UX/UI дизайнер
kropotkindanila.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 3 года и 4 месяца
Возраст: 20 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kropotkindanila

Профессиональные навыки
UI/UX дизайн • Проектирование интерфейсов • Дизайн мобильных приложений •
Прототипирование • Wireframes • Веб-дизайн • Sketch • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator

Участие в профессиональных сообществах
Ноябрь 2014 —
По наст. время
(4 года и 10 месяцев)

Dribbble
@kropotkindanila: 1 работа, 8 подписчиков, размещает работы в
темах:
hello dribbble • first shot • debut

Январь 2015 —
По наст. время
(4 года и 8 месяцев)

Behance
@kropotkindanila: 4 работы, 151 лайк, размещает работы в темах:
UI/UX • Web Design • Interaction Design

Опыт работы
Август 2019 —
По наст. время
(2 месяца)

Индустрия (imedia.pro)
Руководитель отдела дизайна
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Разработка уникального проекта, которого ещё нет на рынке. Сервис,
который сможет полностью заменить агента при покупки квартиры –
отвезет на просмотр, забронирует квартиру, отправит заявки на
ипотеку в банк, организует подписание договора на покупку квартиры.
Сложный и интересный проект, который требовал придумывать
решения, которых нет на рынке.
Также улучшал НМАРКЕТ – крупнейший федеральный сервис
бронирования новостроек. Сложная b2b структура с таблицами,
огромным легаси и разношерстной аудиторией, но только добавляет

интереса.
– Создание, поддержка и улучшения дизайна обоих проектов;
– Проведение тестирований;
– Создание и поддержка UI-kit;
– Sketch / Principle.
Применяемые навыки
Дизайн продукта, Веб-дизайн, Проектирование интерфейсов,
Тестирование дизайна, Sketch, Прототипирование
Февраль 2019 —
Август 2019
(7 месяцев)

Индустрия (imedia.pro)
Продуктовый дизайнер
Россия, Санкт-Петербург
Обязанности и достижения
Разработка уникального проекта, которого ещё нет на рынке. Сервис,
который сможет полностью заменить агента при покупки квартиры –
отвезет на просмотр, забронирует квартиру, отправит заявки на
ипотеку в банк, организует подписание договора на покупку квартиры.
Сложный и интересный проект, который требовал придумывать
решения, которых нет на рынке.
Также улучшал НМАРКЕТ – крупнейший федеральный сервис
бронирования новостроек. Сложная b2b структура с таблицами,
огромным легаси и разношерстной аудиторией, но только добавляет
интереса.
– Создание, поддержка и улучшения дизайна обоих проектов;
– Проведение тестирований;
– Создание и поддержка UI-kit;
– Sketch / Principle.
Применяемые навыки
Дизайн продукта, Веб-дизайн, Проектирование интерфейсов,
Тестирование дизайна, Sketch, Прототипирование

Июль 2018 —
Февраль 2019
(8 месяцев)

Foodmap
UX/UI дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Создание и поддержка мобильных интерфейсов, сайта, панели
администратора.
– Полный редизайн всех интерфейсов (от сайта до мобильных
приложений);
– Создание и поддержка UI-kit;
– Sketch / Principle.
Применяемые навыки
Дизайн продукта, Дизайн мобильных приложений, UI/UX дизайн,
Sketch, Проектирование интерфейсов

Июнь 2016 —
Июль 2018
(2 года и 2 месяца)

GloryLab Studio
Графический дизайнер
Россия, Липецк

Обязанности и достижения
Создание фирменного стиля, баннеров, дизайн сайтов и приложений&
Применяемые навыки
Графический дизайн, Веб-дизайн, UI/UX дизайн

О себе
Создаю интерфейсы для реальных продуктов. Люблю порядок, поэтому создаю и поддерживаю
дизайн систему или адекватный UI Kit. Продумываю концепции, проверяю гипотезы, создаю
прототип. Работаю в Sketch или Figma, если нужна анимация, то открываю Principle.
Понимаю тяжелую участь разработчиков, поэтому общаюсь с ними во время разработки и не
вставляю палки в колеса.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

