Антон Куликов
antonkulikov.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 3 месяца
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/kulikovanton1

Профессиональные навыки
Управление продуктами • Управление проектами • Анализ требований • Проведение исследований
• Проектирование интерфейсов • Прототипирование • Аудит юзабилити • Веб аналитика • Agile •
Jira

Опыт работы
Март 2015 —
По наст. время
(4 года и 7 месяцев)

Selectel
проектировщик интерфейсов, руководитель отдела проектирования
и разработки интерфейсов, менеджер проектов
Россия, Санкт-Петербург

Январь 2014 —
Февраль 2015
(1 год и 2 месяца)

IDM agency

Ноябрь 2010 —
Декабрь 2013
(3 года и 2 месяца)

Метадизайн

Ноябрь 2009 —
Ноябрь 2010
(1 год и 1 месяц)

Красноярская Ярмарка

Проектировщик интерфейсов, менеджер проектов
Россия, Красноярск

дизайнер, проектировщик интерфейсов
Россия, Красноярск

дизайнер-верстальщик
Россия, Красноярск
Обязанности и достижения
Обязанности: - полиграфическое обеспечение 12 выставочных
проектов в течение года - разработка и выпуск печатных каталогов,
брошюр и буклетов для всех мероприятий проводимых компанией

Апрель 2009 —
Ноябрь 2009
(8 месяцев)

дизайн-студия "eto"
дизайнер
Россия, Красноярск

Обязанности и достижения
— дизайн, верстка, подготовка к тиражированию периодических
печатных изданий: газета АНПЗ, журнал «Красноясркое
товарищество», газета «Работа города», справочник «Источник»; —
дизайн рекламных и pos-материалов: Смайк, «Канский банк», завод
сухих смесей «Ирбис», Такси «СВ», группа компаний «Маяк»,
Желдорипотека, Кукольный театр, суши-гриль-бар «Кусто», каталог
«Свадебное предложение»; — веб-дизайн: сайт «Ресурсный центр
периодических изданий», flash-баннеры для «Канского банка», Такси
«СВ».
Февраль 2007 —
Март 2009
(2 года и 2 месяца)

ИД Промгрупп
выпускающий редактор, дизайнер-верстальщик
Россия, Красноярск
Обязанности и достижения
— создание логотипов, подбор шрифтов, разработка модульной сетки,
дизайн-макетов рубрик и принципов оформления журналов
Промышленные страницы Сибири и РедЯрск, справочника Снабжение;
— редакционная правка и подготовка дополнительных материалов,
верстка, допечатная подготовка, выпуск 20 номеров ПCС, 4-х номеров
справочника Снабжение и журнала РЯ; — разработка концепции,
редактирование текстов, дизайн и верстка медиа-кита ПCС — 2009; —
дизайн, верстка и допечатная подготовка сопутствующей полиграфии.

Декабрь 2004 —
Июнь 2005
(7 месяцев)

Метадизайн
обозреватель
Россия, Красноярск
Обязанности и достижения
Обязанности: - обзоры мобильных устройств и услуг связи

Высшее образование
Январь 2000 —
Январь 2005

Красноярский государственный университет
ЮИ - Социально-правовой
Россия, Красноярск
Специализация и достижения
специальность: социальная работа

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

