Барышева Кристина
Владимировна
Женщина, 29 лет, родилась 14 августа 1990
+7 (985) 1731017 — предпочитаемый способ связи
unionfourman@gmail.com
Skype: unionfourman
LinkedIn: https://linkedin.com/in/christina-barysheva/
Facebook: https://facebook.com/unionfourman/
Другой сайт: http://unionfourman.ru/
Проживает: Москва, м. Коломенская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

UX дизайнер, исследователь
Информационные технологии, интернет, телеком
• Мультимедиа
• Управление проектами
• Стартапы
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 5 лет 5 месяцев
Апрель 2018 — Май
2020
2 года 2 месяца

Омега
Санкт-Петербург, www.omega-spb.ru

Веб-дизайнер
Разработка личных кабинетов и концепций продуктов в образовательной сферы.
Чем занималась:
— проведение анализа конкурентов, формирование гипотез, приоритизация;
— проведение исследования пользователей;
— создание сценариев использования;
— проектирование, согласование и юзабилити-тестирование интерфейсных решений;
— тестирование прототипов на пользователях;
— развитие существующих визуальных стилей проектов;
— защита предлагаемых интерфейсных решений в рабочих группах и перед заказчиками;
— создание UI-kit, работа над созданием системы компонентов, проработка гайдлайнов;
— контроль реализации на этапе разработки.
Август 2017 —
Ноябрь 2017
4 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Web-разработчик
Разрабатывала и поддерживала проекты:
basic.komega.ru, kresource.komega.ru, cbs-vao.ru.

Июль 2015 — Июнь
2017
2 года

Webolution
Москва, webolution.ru

Начальник отдела разработки
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Начинала с позиции контент-менеджер. Так как хотелось развиваться в верстке, через 4 месяца была
переведена в отдел разработки. Занималась интеграцией верстки, сама верстала проекты (например
chudo-nauka.ru, lilit.pro), разрабатывала сайты на wordpress, bitrix, joomla, занималась
проектированием.
Далее повысили до начальника отдела разработки (в мае 2016 года).
Если обобщить: проектирование, верстка, интеграция, поддержка проектов, визуализация, работа с
внешними заказчиками, контроль исполнителей.
Июль 2014 —
Февраль 2015
8 месяцев

Smartdeco
Москва, www.smartdeco.ru

Администратор сайтов
Чем занималась:
— верстка новых разделов на сайте;
— выкладка новых товаров в интернет-магазин;
— мелкие правки на сайте: формы, изменение информации(Bitrix);
— публикация новостей в социальных сетях на страницах компании;
— верстка писем для рассылок.
Апрель 2014 —
Июль 2014
4 месяца

Weborden
Москва, weborden.ru

Контент-менеджер
Чем занималась:
— администрирование сайтов;
— валидация;
— наполнение и поддержка сайтов-визиток‚ каталогов и интернет-магазинов товарами
(текст/фото/видео);
— работа с CRM;
— поддержка соц. сетей и форумов;
— обработка фото/видео;
— создание отчетов для клиентов компании о проделанной работе;
— внутренняя оптимизация сайтов.

Образование
Высшее
2020

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики, Санкт-Петербург
Факультет программной инженерии и компьютерной техники, Дизайн человеко-компьютерных систем

2020

Hochschule Rhine Waal Rhine-Waal University of Applied Sciences
Faculty of Communication and Environment, Usability Engineering

2013

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный
инженерно-экономический университет" в г. Чебоксары
Экономики и управления, Экономика и управление на п/п туризма и гостиничного хозяйства

Повышение квалификации, курсы
2019

Experimental Interaction Design
Tallinn University, Tallinn Winter School

2017

Contented
Contented, UI/UX дизайн
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2016

Веб-дизайнер (Digital, UX/UI)
Moscow Digital Academy, Веб-дизайнер

2015

JavaScript/DOM/интерфейсы
Javascript.ru, фронтенд-разработчик

2014

Основы JavaScript, Сергей Сурганов
Moscow Coding School, Javascript

2014

ПАНК-ВЕРСТКА В СТИЛЕ W-O-S
Moscow Coding School, Верстка

Электронные сертификаты
2017

Яндекс.Метрика

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — Родной
Английский — C1 — Продвинутый

HTML

CSS

Adobe Photoshop

Веб-программирование
Adobe Illustrator

Дизайнер интерфейсов

Веб-дизайн

Axure RP

UI

Figma

Sketch

InVision

UX

Проектирование

Дополнительная информация
Обо мне

Специализируюсь на дизайне сайтов и web-сервисах.
Ищу интересные и сложные проекты в стартапах, продуктовых командах, ориентированных на
пользователя.
Достижения:
• IPCHAIN HACKATON 2018 http://news.ifmo.ru/ru/startups_and_business/initiative/news/8148/
(первое место: в составе команды «Сугроб» создан интерфейс и подготовлена презентация для
защиты проекта).
• Data.Monitor 2018 https://te-st.ru/reports/hachaton-data-monitor/ (спецноминация от жюри проект
«Снежный контроль»).
• TADHack 2016 https://youtu.be/tEVKU5UF9jA (второе место от Voximplant
(http://blog.tadhack.com/2016/10/16/tadhack-2016-winners/) и спец. приз от Viber).
Чуть больше обо мне и моей работе можно узнать на сайте: https://unionfourman.ru/
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