Andrei Zhukau
UI/UX/Web/Graphic Designer
behance.net/SunkeyJunkey
Местоположение
Проживание: Польша, Варшава
Готовность к работе: готов к удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 7 лет и 4 месяца
Возраст: 33 года
Зарплатные ожидания: От 1300 eur.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/sunkey

Профессиональные навыки
UI/UX дизайн • Брендинг • Создание инфографики • Прототипирование • Веб-дизайн • Адаптивный
дизайн • Графический дизайн • Векторная графика • Дизайн логотипов

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

Фриланс
UX/UI/WEB/Graphic designer
Литва, Вильнюс
Обязанности и достижения
- UX-исследования, майндмаппинг, разработка информационной
архитектуры, скетчинг и прототипирование; - Разработка дизайна
программных, web и мобильных интерфейсов; - Разработка
растровой/векторной графики: иконки, иллюстрации, карты, коллажи;
- Брэндинг и разработка логотипов; - Полиграфия и подготовка к
печати.

Февраль 2013 —
Август 2014
(1 год и 7 месяцев)

CyberVision Inc.
ui/web designer
Украина, Киев
Обязанности и достижения
- дизайн web и программных интерфейсов; - сопровождение текущих
it-проектов, блогов, социальных сетей; - разработка web-графики; брэндинг.

Май 2012 —
Октябрь 2012
(6 месяцев)

STUDIOBIT
UI/UX/WEB- designer
Россия, Москва
Обязанности и достижения

- разработка дизайна web интерфейсов под 1C-Bitrix согласно ТЗ; UX-прототипирование it-проектов; - сопровождение текущих itпроектов; - разработка web-графики; - брэндинг.
Май 2011 —
Декабрь 2011
(8 месяцев)

AlteGroup
Руководитель IT-проектов
Россия, Москва
Обязанности и достижения
- контроль и сопровождение разработки IT-проектов , СЕОоптимизации и маркетингового администрирования web-ресурсов; коммуникация с техническим отделом и клиентским персоналом; ведение переговоров, презентаций, заключение договоров,
сопровождение документации; - Google Analytics, CRM, Мегаплан, 1CBitrix, CMS.

Высшее образование
Октябрь 2013 —
По наст. время

Европейский гуманитарный университет
информационных технологий
Литва, Вильнюс
Специализация и достижения
Медиа и визуальный дизайн - Бакалавр дизайна

Сентябрь 2006 —
Июнь 2012

Белорусский государственный технологический
университет
Издательского дела и полиграфии
Беларусь, Минск
Специализация и достижения
Полиграфическое оборудование и системы обработки информации Инженер систем обработки информации.

О себе
Доброго дня. Меня зовут Андрей и меня интересует удаленное сотрудничество в области
разработки ux/ui/web/graphic дизайна.
Есть большой опыт разработки web, ux/ui, айдентики, полиграфии и прочего графического дизайна.
Трудился в крупных компаниях из России, Украины, США… последние 2 года сотрудничал с
различными компаниями на аутсорсе и на данный момент так же интересует удаленное
взаимодействие на постоянной основе.
Портфолио тут: Portfolio - Andrei Zhukau
Открыт к переговорам! Спасибо, за внимание!
С уважением, Андрей.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

