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Карьера

Навыки

Lead Digital Product Designer в СИБУРе
с Августа 2018

Дизайн-стратегия и процессы

Провожу собеседования дизайнеров, помогаю командам найти нужные софти хард-скиллы.

Дизайн цифровых продуктов и сервисов

Разрабатываю и запускаю цифровые продукты и сервисы в рамках Индустрии 4.0

Дизайн-системы

Создаю устойчивую дизайн систему с командой дизайнеров и фронтов.

UX/UI

Участвую в создании Agile-фреймворка для реалий СИБУРа.

Сервис-дизайн

Участвую в Community of Practice по продуктовым инструментам, артефактам
дизайнеров и user research.

Прототипирование

Провожу обучение по user research и продуктовым инструментам.

Agile-фреймворки

Lead Digital Product Designer в Альфа-банке
Июнь 2017 — Август 2018
Проводил собеседования дизайнеров.

Запуск новых продуктов
User research

HTML/CSS

Образование

Работал над новым интернет-банком для юридических лиц и платформенными
задачами на всех этапах разработки.

HTML Academy

«Тарифы и рассчёты» — запущен MVP и развит в полноценный сервис.

2019

«Карты для юридических лиц» — исследована потребность, запущен MVP.
«Зарплатный проект» — проведён объёмный user research.
Дизайн-система — создана модель навигации, сетка, доработаны
некоторые UI-элементы.
Альфа-паспорт — research, UX/UI.
Провёл около 60 глубинных интервью с клиентами.
По результатам этих исследований, в том числе, наполнялись бэклоги команд.

«HTML/CSS»

Воркшоп в ScrumTrek
«Service Blueprint»
2018
E-commerce Marketing Forum 2017
«Конверсия» (Слушатель)
2017

Занимался внедрением CJM и SBP в команды и среди дизайнеров.
Фасилитировал scrum-команды и дизайн-коммьюнити b2b стрима.

Нетология
«Проектирование интерфейсов:

Октябрь 2015 — Июнь 2017

UX-дизайн от стратегии
до тестирования» (Слушатель)
2016

С нуля построил дизайн-систему совместно с лидом фронтов.

Школа Архитектуры и Дизайна

Создал процесс взаимодействия между внутренними заказчиками, дизайнерами
и девелоперами в цифровом маркетинге.

«Графический дизайн в рекламе»

Lead UX/UI Designer в Positive Technologies

2012

Запустил сайт компании, партнёский портал и несколько продуктовых микро-сайтов.
Провёл пользовательские исследования по основным enterprise e-commerce
стримам компании.

Московская государственная
академия водного транспорта
«Гражданское право»

UX/UI Designer в Связном

2005-2010

Апрель 2013 — Сентябрь 2015
Работал над созданием и поддержкой e-commerce среды «Связного»:
Участвовал в разработке интерфейсов svyaznoy.ru, посадочных страниц и бренд-зон.
Проводил срезы метрик и тестирования.
Создавал ки-вижуалы для цифрового маркетинга.
andy.design

