Михаил Лисин
Арт-директор, веб-дизайнер
art-e-faq.ru
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 13 лет и 3 месяца
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 120000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mihail-lisin-designer
Моб.: 89151227143
Email: mihail.lisin@gmail.com
Сайт: http://lisin.design/

Профессиональные навыки
Adobe Photoshop • Sketch • UI/UX дизайн • Веб-дизайн • Дизайн мобильных приложений •
Проектирование интерфейсов • Прототипирование • Адаптивный дизайн • Арт-директинг

Опыт работы
Июнь 2017 —
По наст. время
(1 год и 6 месяцев)

SeeWoW
Ведущий дизайнер, руководитель веб-направления
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Улучшение качества выпускаемой продукции. Курирование процесса
веб-дизайна и интерфейсов. Стратегия front-end разработки, при
необходимости самостоятельная верстка. UX и UI дизайн.
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Арт-директинг, Веб-дизайн, Дизайн лендингов,
Прототипирование, Sketch, Adobe Photoshop, Проектирование
интерфейсов, Дизайн мобильных приложений, Адаптивный дизайн

Март 2011 —
По наст. время
(7 лет и 9 месяцев)

PR-Internet
Арт-директор, дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Курирование процесса дизайна и front-end разработки. Улучшение
качества выпускаемой продукции. Front-end оптимизация
высоконагруженных проектов. Веб-дизайн и проектирование вебинтерфейсов сложных систем.
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Веб-дизайн, Adobe Photoshop, Прототипирование,

Адаптивный дизайн, Арт-директинг, Проектирование интерфейсов
Сентябрь 2009 —
Февраль 2011
(1 год и 6 месяцев)

Web-студия «Адаструм»
Арт-директор, дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Курирование процесса веб-дизайна и верстки сайтов. Улучшение
качества выпускаемой продукции. Графический дизайн. Flashанимация.
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Веб-дизайн, Adobe Photoshop, Арт-директинг,
Адаптивный дизайн

Сентябрь 2008 —
Сентябрь 2009
(1 год и 1 месяц)

Web-студия «Адаструм»
Дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Веб-дизайн. Графический дизайн. Flash-анимация.
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Веб-дизайн, Adobe Photoshop

Сентябрь 2006 —
Август 2008
(2 года)

Интернет-агентство MiBok
Дзайнер
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
Веб-дизайн. Flash-анимация.
Применяемые навыки
Веб-дизайн, Adobe Photoshop

Сентябрь 2005 —
Июль 2007
(1 год и 11 месяцев)

ЮРГИ
Дизайнер
Россия, Ростов-на-Дону
Обязанности и достижения
- Фирменные стили, логотипы.
- Полиграфическая продукция.
- Дизайн сайтов.
- Flash-анимация.
Применяемые навыки
Веб-дизайн, Графический дизайн, Создание flash-анимации

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2007

Южно-Российский гуманитарный институт

Дизайна и искусства
Россия, Ростов-на-Дону

О себе
Можно много говорить о том, какой я хороший специалист, какой большой опыт работы я имею и
какими знаниями я владею. Однако в профессии дизайнера это не самое важное. Мне кажется в
такой творческой области в первую очередь необходимо любить свою работу и делать ее
максимально качественно. Я Люблю свою работу, Люблю выполнять нестандартные задачи, Люблю
работать в новых областях и делиться своим опытом с другими.
У каждого дизайнера есть свой творческий стиль, в котором он работает. По всем моим работам
сквозит что-то такое, что делает их похожими и тем не менее отличающимися друг от друга.
Лаконичный дизайн, максимально удобный пользователю - вот то, к чему я всегда стремлюсь.
С некоторыми моими работами можно познакомиться по следующей ссылке: http://art-e-faq.ru/.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

