Виталий Сироштан
Дизайнер интерфейсов

vit@vitaliysiroshtan.com
(067) 64-88-908

Харьков

Оформляю и прототипирую новые продукты и переделываю старые,
делая их удобнее и красивее. Люблю большие сложные проекты, могу
руководить дизайнерами и верстальщиками, помогаю программистам
по вопросам UCD и любви к простым пользователям.

Ищу работу в команде сознательных людей,
проектирующих собственные продукты.

Опыт работы

Профессиональные навыки:

Lead Designer
TeamDev • с марта 2014
Работал над интерфейсом веб и мобильной версии Projects.tm –
приложения для ведения проектов и задач в среде Google Apps.
Занимаюсь дизайном веб-фаервола для управления сетевыми
соединениями, настройки роутера и мониторинга активности.
Участвую во всех процессах связанных с дизайном.

Портфолио: vitaliysiroshtan.com/works

разработка интерфейсов,
проектирование взаимодействия,
аналитика и тестирование юзабилити,
оптимизация сценариев использования,
прототипирование и вёрстка.
Практикую и развиваю:
системное мышление,

UI/UX Designer
Videal • июнь 2013 – март 2014
Сделал интерфейс личного кабинета крупного сервиса emailрассылок, где помимо дизайна UI, занимался бизнес-анализом,
общался с заказчиками, их удалённой командой и верстал всё.
Также сделал дизайн для мобильного приложения поиска и
покупки комбинированных дешёвых маршрутов для путешествий.
Designer / Front-end Developer
ITCraft • март 2011 – апрель 2013
Разрабатывал дизайн социальных сетей, инициировал и проводил
редизайн крупнейшего краудсорсингового комьюнити, делал брендинг
для интернет-журнала, участвовал в создании интерфейсов для двух iOS
приложений. Тесно взаимодействовал с PM, Development и QA отделами.
Web Designer
SMISS • апрель 2007 – май 2010
Занимался оформлением и вёрсткой корпоративных, e-commerce и
промо-сайтов, интерфейсов веб-сервисов и информационной графикой.
Разработал несколько фирменных стилей. Получил опыт работы с
иностранными и украинскими заказчиками.

изложение мыслей в письменном виде,
структурирование контента,
умение критиковать и получать критику,
коммуникации в командах,
эмпатию и любопытство,
спокойное отношение к аджайлу,
неспокойное отношение к
микроменеджменту.
Использую:
Photoshop, Illustrator, InDesign,
Sketch, Zeplin,
InVision, Marvel и кастомные прототипы.
Верстаю прямо в codebase:
адаптивно и семантично,
HTML5 + CSS3,
LESS или SASS,
OOCSS и немного bem,
SVG и шрифтовые иконки,

Freelance Designer
2004–2014
Самостоятельная деятельность в области веб-разработки, дизайна и
рекламы. За это время были налажены отношения с локальными
клиентами, сделано несколько сайтов и мобильных приложений,
собрано портфолио полиграфической продукции.

Образование
НТУ «ХПИ» • 2006–2012
Информационные технологии проектирования
Квалификация: инженер, системный аналитик

git по схеме GitHub Flow.
Для собственных нужд сам сочиняю jQuery.
Умею собирать проекты на gulp, grunt или
WAMP, но стараюсь этого не делать.
Также:
пишу понятные тексты на русском,
критикую тексты на английском,
придумываю логотипы,
готовлю макеты в полиграфию,
фотографирую и ретуширую.

