
Васильченко Андрей Валерьевич
Мужчина, 34 года, родился 21 августа 1987

+7 (995) 5031055

av@dustyart.design — предпочитаемый способ связи

Другой сайт: https://dustyart.design/

Проживает: Москва, м. Верхние Лихоборы

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Арт-директор, Руководитель проектов, UX/UI Designer
Информационные технологии, интернет, телеком

• Арт-директор

• Развитие бизнеса

• Управление проектами

Занятость: проектная работа, полная занятость

График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график

Желательное время в пути до работы: не более часа

200 000
руб.

Опыт работы — 13 лет

Декабрь 2020 —
Апрель 2021
5 месяцев

Модульбанк
Москва, modulbank.ru

Team-Leader продуктовых дизайнеров

Управление командой дизайнеров

Внедрение в работу методик Agile - Scrum

Оптимизация бизнес-процессов

Дизайн мобильных приложений и веб-сервисов банка

Февраль 2020 —
Сентябрь 2020
8 месяцев

McKinsey & Company
Москва, www.mckinsey.ru

Услуги для бизнеса

• Консалтинговые услуги

Дизайнер / Консультант-эксперт

Контрактная работа.

Основные клиенты - Российские и зарубежные банки и финансовые организации.

Платформы - Web / iOS / Android / Терминалы системы управления очередью в клиентских офисах

Задачи:

Определение проблемы продукта

Анализ конкурентных решений

Поиск уникального предложения

Составление Customer Journey Map

Разработка пользовательских сценариев и прототипов по ним

Планирование и проведение usability-тестирований прототипов

Разработка UI по финальным прототипам

Обучение дизайнеров клиента

Ноябрь 2018 —
Февраль 2020

Сбербанк
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1 год 4 месяца Москва, www.sbrf.ru

Финансовый сектор

• Банк

Руководитель проектов, Арт-директор

Поддержка и развитие UX и UI проекта "Сбербанк Бизнес-Онлайн"

Создание и вывод в продакшн мобильного приложения "СберСоветник"

Ноябрь 2016 —
Октябрь 2018
2 года

My Dreams
Москва, mydreams.club

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,

информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

Арт-директор, Product owner

Дизайн сайта (соц.сети), дизайн iOS и Android приложений, UI/UX исследования, разработка новых и

оптимизация уже реализованных фич, разработка основной продуктовой линии.

Также в процессе работы была переформирована вся команда разработчиков, которая по итогу

смогла реализовать весь продукт на очень высоком уровне.

Март 2016 —
Сентябрь 2016
7 месяцев

ООО "РДП.ру"
Москва, rdp.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения

Телекоммуникации, связь

• Оптоволоконная связь

Арт-директор

Разработка нового фирменного стиля компании и её проектов, создание сайта компании, управление

удаленными сотрудниками

Август 2015 —
Декабрь 2015
5 месяцев

MTRX International
Москва, mtrx.hk

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,

информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и прочее)

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

ИТ-консалтинг

Ведущий дизайнер

Проектирование онлайн-сервиса для HR

Создание дизайна данного сервиса, его фирменного стиля.

Управление аутсорс-дизайнерами (поиск и подбор дизайнеров, постановка задач, контроль сроков и

качества выполнения поставленных задач)

Декабрь 2013 —
Февраль 2015
1 год 3 месяца

Intech
Москва, www.intech-global.ru

Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения

• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов предприятия,

ИТ-консалтинг

Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника, радиоэлектроника,

автоматика (производство)
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Телекоммуникации, связь

• Мобильная связь

СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

• Производство мультимедиа, контента, редакторская деятельность

UI/UX Designer

Разработка мобильных порталов / витрин контента (прим. МТС.Пульс, Теле2 "Гудок")

Разработка мобильных приложений

Руководство проектом в сфере Digital health

Управление дизайнерами

Создание digital health портала (ЭМК, онлайн-консультации, запись к врачу)

Разработка проектов M2M

Август 2012 —
Декабрь 2013
1 год 5 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика / фриланс
Москва

Дизайнер, менеджер, верстальщик, программист, финансовый директор

Разработка сайтов, баннеров, прочей графики и полиграфической продукции клиентов агентства,

участие в создании креативных концепций рекламных кампаний клиентов

Февраль 2012 —
Август 2012
7 месяцев

Goldfish media
Москва, www.ra-goldfish.com

Дизайнер

Разработка сайтов, баннеров, прочей графики и полиграфической продукции клиентов агентства,

участие в создании креативных концепций рекламных кампаний клиентов

Май 2008 — Июль
2008
3 месяца

РА "Ark Thompson"

дизайнер-верстальщик

наружная реклама, верстка, препресс, брендинг, доработка выставочных стендов

Ноябрь 2007 —
Май 2008
7 месяцев

РА "Концепция Стиля"

дизайнер

Web-дизайн, наружная реклама, верстка, препресс, ведение проектов

Июль 2006 —
Ноябрь 2007
1 год 5 месяцев

Клуб Классических Автомобилей

дизайнер

Web-дизайн, наружная реклама, верстка, препресс

Март 2005 — Июль
2006
1 год 5 месяцев

МАЦ (Международный Авиационный Центр)

дизайнер

Web-дизайн, наружная реклама, верстка, препресс

Ноябрь 2003 —
Декабрь 2004
1 год 2 месяца

Adirect

Дизайнер

Создание сайтов, печатной продукции, дизайн аксессуаров

Образование

Неоконченное высшее

2015
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Московский финансово-промышленный университет "Синергия",
Москва
Дизайна и рекламы, Арт-дирекшн в рекламе

2006 Московский государственный университет печати им. И. Федорова,
Москва
Книжное Дело и Реклама \ Реклама

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Навыки  UX      UI      Adobe Photoshop      Графический дизайн      Sketch      Арт-дирекшн 

 Проектирование пользовательских интерфейсов      Управление интернет-проектами 

 CSS3      HTML      jQuery      Верстка      Adobe After Effect      Прототипирование 

 Usability      Principle      Figma      Lottie      HTML5      Управление проектами 

 Ведение переговоров      Управление персоналом      Обучение персонала 

 Подбор персонала 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Рекомендации ПАО "Сбербанк"

Литвинова Ирина (Руководитель отдела разработки)

"МодульБанк"

Васильева Евгения (Руководитель отдела разработки банковских продуктов)

Обо мне Web design

Mobile web / Mobile app design (iOS / Android)

Motion / 2D design

Ведение проектов

Руководство отделом дизайна

Брендинг
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