Рауль А.
UI / UX Designer
behance.net/raulvodov
Местоположение
Проживание: Таиланд, Пхукет
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 11 лет и 1 месяц
Возраст: 31 год
Зарплатные ожидания: От 3000 usd.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/raulvodov

Профессиональные навыки
Веб-дизайн • UI/UX дизайн • Sketch • Создание анимации • Типографика • Adobe Photoshop •
Графический дизайн • Дизайн мобильных приложений • Прототипирование

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

Envato, Themeforest
UI / UX / Web Designer
Австралия, Мельбурн
Обязанности и достижения
http://themeforest.net/ Крупнейшая по всему мира Австралийская
площадка по продаже шаблонов для Веб Сайтов. Web/UI/UX Дизайнер
и Арт Директор. Разработка идей и концепций для будущих проектов,
а так же их реализация. Обратная связь покупателям со всего мира
(Большая часть из США). Контроль качества Html и WP.

Октябрь 2008 —
Август 2013
(4 года и 11 месяцев)

Free-lance.ru
Web Designer
Россия, Москва
Обязанности и достижения
http://fl.ru/ Крупнейшая русскоязычная фриланс биржа. Web/UI/UX
Дизайнер. Работал с такими клиентами, как Moleskine, Adidas и
многими другими. Мой аккаунт имеет более 80 положительных
отзывов, более 200 довольных клиентов.

Высшее образование
Сентябрь 2007 —
Июль 2012

Уфимский институт коммерции и права
Менеджмента организации
Россия, Уфа

Специализация и достижения
Менеджмент организации

О себе
UI/UX дизайнер с 10+ летним опытом работы. Топ автор и призёр наград от Behance. Уникальный,
современный, функциональный дизайн с высокой конверсией. Разрабатываю умные решения для
сложных бизнес задач. Сотрудничаю длительное время со стартапами из Силиконовой Долины.
https://dribbble.com/raulvodov
https://www.behance.net/raulvodov
https://ru.linkedin.com/in/raulcatwork
Создание и поддержка визуального стиля с нуля, от идеи и быстрых интерактивных прототипов до
масштабируемых дизайн систем и библиотек.
Основной упор на сложные интерфейсы для веб-сайтов, информационных панелей, бизнесплатформ, настольных и мобильных приложений (IOS и Android). В работе использую новейшие
технологии и методологии. Являюсь экспертом в дизайне, имею профессиональные знания в
следующих областях: юзабилити, типографика, цвет, модульные сетки и другие. Постоянная страсть
к обучению.
Высокоорганизованный и способный управлять несколькими параллельными задачами. Позитивное
отношение к работе в команде. Большой опыт коллаборации с разработчиками, арт директорами,
владельцами бизнеса, дизайнерами и менеджерами из разных стран. Работаю длительное время со
стартапами из Силиконовой Долины.
Обширный опыт работы с анимацией интерфейсов, который помогает демонстрировать клиентам и
разработчикам, как работают некоторые функции.
Глубокие знания в HTML / CSS.
Известные клиенты: Apple, Samsung, Moleskine, Nike, Themeforest, Mazda.
Локация клиентов: США, Австралия, Западная Европа.
Инструменты: Figma, Sketch, Marvel, Principle, Adobe Photoshop, Zeplin, Sublime Text,
Adobe Illustrator, Trello, Asana, Affinity Designer.
e-mail: raulvodov@gmail.com
skype: raulvodov

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

