Ирина Смирнова
UX/UI дизайнер
behance.net/mouseart
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 11 месяцев
Возраст: 30 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/mouse-art

Профессиональные навыки
Дизайн продукта • Прототипирование • UI/UX дизайн • Sketch • Figma Design • Zeplin •
Проектирование интерфейсов • Дизайн мобильных приложений

Опыт работы
Июнь 2016 —
Август 2018
(2 года и 3 месяца)

Wild Apricot by Personify Inc.
Product designer
Россия, Зеленоград
Обязанности и достижения
Работа на над CMS частью продукта
- Анализ фич на основании требований пользователей
- Проработка пользовательских сценариев и создание user stories, job
stories (в том числе на Gerkin)
- Создание интерактивных прототипов для UX и UI тестирования,
создание сценариев для тестирования
- Создание метрик для оценки эффективности фичи и анализа
usability
- UI дизайн
- Описание функционала для разработчиков
В своей agile команде помимо дизайна и анализа также выполняла
роль скрам мастера и отвечала за презентацию работы команды
Участвовала в создании нового UI Kit (создание библиотеки элементов
в Sketch, описание элементов на Wiki)
Также разрабатывала шаблоны готовых тем
Работа в Jira
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Проектирование интерфейсов, Прототипирование,
Sketch, Веб-дизайн, Дизайн продукта

Сентябрь 2015 —
Июнь 2016
(10 месяцев)

Webcut
Веб-дизайнер
Россия, Москва

Обязанности и достижения
- Дизайн сайтов различных направлений (корпоративные сайты,
промо-сайты, интернет-магазины, информационные сайты)
- Наружная реклама (баннеры, штендеры, вывески)
- Разработка логотипов
- Разработка мобильных приложений
- Презентации
Март 2015 —
Сентябрь 2015
(7 месяцев)

Easy Travel
ui/ux designer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка мобильного приложения для путешественников.
Написание тех. задания Проработка логики и структуры,
прототипирование Отрисовка мокапов в готовый дизайн Иконка для
google play, оформление страницы приложения Создание landing page

Октябрь 2013 —
Март 2015
(1 год и 6 месяцев)

Лаборатория электронных учебников
ui/ux designer
Россия, Долгопрудный
Обязанности и достижения
Разработка интернет-портала для школ с огромными возможностями
для учителей, учеников и их родителей, завучей, директоров (ведение
журналов, планирование уроков и их сценариев, просмотр и
выполнение домашнего задания, централизованная закупка книг для
школы, электронная доска и многое другое).
Мои основные обязанности (WEB часть)
- разработка прототипов будущего портала с учетом usabillity и
функциональных требований (UX-дизайн)
- общение с командой программистов и верстальщиков - отрисовка
мокапов в готовый красивый вариант pixel-perfect и подготовка
макетов для верстки (UI-дизайн)
- отрисовка иконок и элементов дизайна в svg - прототипирование и
отрисовка макетов мобильной версии приложения
Контент учебников
- подготовка картинок для учебника, ретушь, цветокоррекция отрисовка различных иконок, схем, диаграмм - создание обложек и
иллюстраций для учебников
Применяемые навыки
UI/UX дизайн, Дизайн иконок, Adobe Photoshop, Прототипирование,
Адаптивный дизайн, Веб-дизайн, Проектирование интерфейсов

Апрель 2013 —
Октябрь 2013
(7 месяцев)

Рекламное агенство КАДР
дизайнер, веб-дизайнер, дизайнер полиграфии, дизайнер
интерфейсов
Россия, Клин
Обязанности и достижения
- Дизайн полиграфической продукции (визитки, листовки, флаеры,
буклеты, грамоты, дипломы) - Наружная реклама (баннеры, штендеры,
вывески) - Разработка логотипов - Фирменный стиль - Дизайн сайтов

Октябрь 2012 —
Октябрь 2013
(1 год и 1 месяц)

Студия веб-дизайна WEBARTPRO
web-designer / web-дизайнер / ui дизайнер
Россия, Зеленоград
Обязанности и достижения
- Дизайн сайтов различных направлений (корпоративные сайты,
промо-сайты, интернет-магазины, информационные сайты) - Дизайн
полиграфической продукции (визитки, листовки, флаеры, буклеты,
грамоты, дипломы) - Наружная реклама (баннеры, штендеры, вывески)
- Разработка логотипов - Оформление групп Вконтаке

Высшее образование
Сентябрь 2005 —
Июнь 2010

Национальный исследовательский университет
«Московский институт электронной техники»
Институт экономики управления и права (ИнЭУП)
Россия, Зеленоград
Специализация и достижения
Прикладная информатика в экономике

Дополнительное образование
Октябрь 2017 —
Июнь 2018

Московский институт психоанализа
Пройденный курс
Основы психологической науки и практики
Улучшенные навыки
Коучинг, Подбор команды, Работа в команде, Публичные выступления

О себе
Дизайн для меня, в первую очередь, это не "красивая картинка", а удобный инструмент, решающий
задачи пользователя. Люблю рисовать, проектировать и творить новое. Своими самыми важными
качествами считаю - целеустремленность, любовь к своей работе и быструю обучаемость.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

