Павел Даиси
веб-дизайнер
Местоположение
Проживание: Россия, Санкт-Петербург
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 4 месяца
Возраст: 36 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/pdaisi

Профессиональные навыки
Разработка программного обеспечения • Интерактивный дизайн • UI/UX дизайн • Веб-дизайн

Опыт работы
Май 2013 —
По наст. время
(6 лет и 2 месяца)

Frescape

Январь 2012 —
Май 2013
(1 год и 5 месяцев)

Фабрика Успеха

Май 2009 —
Август 2012
(3 года и 4 месяца)

JobsMarket

Январь 2007 —
Апрель 2012
(5 лет и 4 месяца)

OMD digital

Март 2005 —
Апрель 2008
(3 года и 2 месяца)

Imageland Interactive

веб-дизайнер, проектировщик интерфейсов
Россия, Москва

креативный директор
Россия, Санкт-Петербург

ведущий дизайнер
Россия, Санкт-Петербург

веб-дизайнер
Россия, Москва

веб-дизайнер
Россия, Москва

Высшее образование
Январь 2001 —
Январь 2003

Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И.

Ульянова (Ленина)
Радиотехники и телекоммуникаций (ФРТ)
Россия, Санкт-Петербург

Рекомендательные письма
Монзон Траоре
Web developer • знакомый
Павел вообще молодец и я говорю это не случайно.Во всех проектах, когда мне нужен дизайн
интерфейса, я обращаюсь к нему. И пока у меня нет ни одного нарекания ни на качество, ни на
сроки работы.Я не перестаю удивляться, когда вижу столь профессиональный подход к решению
поставленной задачи, ибо в наше время это уже большая редкость.Всегда приятно, когда тот, с кем
ты сотрудничаешь, пытается вникнуть в проект, оживить его, внести свой вклад в общее дело. Для
меня, как для заказчика, это знак, что человек не настроен на то, чтобы сухо и тупо "отработать ТЗ".
Именно в такой атмосфере можно делать нечто особенное, нечто действительно выдающееся.
Письмо написано 31 января 2014 в 09:11 • Согласились: 0

Nickolai Yegorov
Universal designer, web developer • знакомый
Отличный веб-дизайн и графика. Дизайн для сайта КофеХауз - просто шедевр!
Письмо написано 01 сентября 2009 в 15:09 • Согласились: 6

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

