Качанов Антон
Мужчина

+7 (000) 0000000
lorn@mail.ru — предпочитаемый способ связи
Skype: lorn.design
Другой сайт: http://www.lorndesign.com/
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

UI дизайнер, дизайнер интерфейсов, веб-дизайнер
Информационные технологии, интернет, телеком
• Арт-директор
• Интернет
• Web мастер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 14 лет 4 месяца
Сентябрь 2016 —
настоящее время
1 год 8 месяцев

Diasoft
Москва, www.diasoft.ru

UI дизайнер
ДБО для физических и юридических лиц

Декабрь 2015 —
Август 2016
9 месяцев

ADV/web-engineering
Москва, www.adv.ru

Ведущий дизайнер
Соучастие и поддержка в новых и действующих проектах. Всё как обычно. :)

Сентябрь 2014 —
Июль 2015
11 месяцев

Про Ай-ТИ
Москва, proitr.ru

UI, веб-дизайнер
Дизайн веб-интерфейсов для работы с данными и аналитических систем.

Апрель 2013 —
Сентябрь 2014
1 год 6 месяцев

Прогноз, ЗАО
Москва, www.prognoz.ru

UI дизайнер
Дизайн веб-интерфейсов для работы с данными и аналитических систем.

Февраль 2012 —
Март 2013
1 год 2 месяца

Gridnine Systems
Москва, www.gridnine.com

Дизайнер-верстальщик
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- Дизайн веб-интерфейсов;
- Вёрстка HTML 4,5 + CSS2,3;
- Работы в связке с Java-программистами;
Октябрь 2004 —
Август 2011
6 лет 11 месяцев

Unique Technologies
Кыргызстан

Арт-директор, дизайнер
Полная графическая поддержка нужд компании:
- дизайн веб-сайтов (Adobe Photoshop);
- вёрстка веб-сайтов HTML 4,5 + CSS2,3 (Adobe Dreamweaver, Visual Studio);
- разработка интерфейсов для мобильных приложений (iOS, Android) и для
desktop-приложений;
- опыт работы в команде разработчиков программного обеспечения;
- вёрстка и дизайн полиграфии (Adobe Indesign, Adobe Illustrator, Corel Draw);
- разовые работы по созданию видео-роликов и флеш-баннеров.
Менеджмент аутсорсинга графического дизайна, контроль за внедрением веб-интерфейсов.
В портфолио имеются работы на государственные органы и зарубежных партнёров, b2b и b2c
проекты.

Апрель 2003 —
Сентябрь 2004
1 год 6 месяцев

Издательский дом «Аль-Салам»
Верстальщик, дизайнер полиграфической продукции
Дизайн и вёрстка различной полиграфической продукции (Adobe Indesign, Corel Draw).
Базовые знания prepress.

Образование
Высшее
2002

Кыргызско-Российский Славянский Университет (Кыргызстан)
ЕТФ / Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — базовые знания

UI

Web-дизайн

Дополнительная информация
Обо мне

Разыскивается IT контора с уклоном на веб-системы для работы с данными, с большим
workflow, системами управления и администрирования или чем-то подобным.
Примеры работ в портфолио по годам:
http://www.lorndesign.com/

Отрисовка страниц сайтов, экранов приложений, простых пиктограмм;
Имеется опыт html-верстки;
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Пользователь Mac, PC.
Sketch, Zeplin, Flinto, Principle, InVision, Framer, Photoshop, Illustrator, InDesign и тд.
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