Варвара Девятерикова

25 лет

Веб-дизайнер Работаю над UI/UX, графическим дизайном, проектно
иллюстратором и каллиграфом. Внимательна к колористике, типографике
и удобству использования.

ЯЗЫКИ

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Русский — родной

Живу в Москве. Сайт-портфолио на varvara.pro

Английский — разговорный
Немецкий — начальный

+7 906 063–63–61

hallo@varvara.pro

hallovarvara

behance.net/hallovarvara

instagram.com/hallovarvara

dribbble.com/hallovarvara

facebook.com/proﬁle.php?id=100001014811366

ОПЫТ РАБОТЫ
Мегаплан

Дизайнер продукта

Май 2015 — сейчас

Проектирование и дизайн интерфейсов CRM-системы

Москва

и лендингов для маркетинговых кампаний.

Citymetria

Веб-дизайнер

Июль 2013 — октябрь 2014

Дизайн интерфейсов сайтов, инфографики, лендингов,

(год и два месяца)

порталов, социальных сетей, тендерных презентаций

Москва

и даже игры.

Typography

Веб-дизайнер и проджект-менеджер

2012 (стажировка на 5 месяцев)

Поддержка сайта. Управление командой из фронтэнда,

Москва

разработчика и копирайтера. Составление договоров и расчёты
с командой. Коммуникации с отделом графического дизайна.

Беру заказы на дизайн

Дизайнер интерфейсов

с 2008 года (8 лет)

Арт-дирекшн и дизайн для множества клиентов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Высшая Школа Экономики,

Диплом специалиста с отличием (Графический веб-дизайн)

факультет дизайна

Баланс технического и художественного образования.

2007–2013, Москва

продолжение

Варвара Девятерикова

начало

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

ОБРАЗОВАНИЕ
Дизайн-бюро Артёма Горбунова

Школа стажёров (информационный и интерфейсный дизайн)

Сентябрь 2014 — январь 2015

Дисциплины: Типографика и вёрстка, Интерфейс
и информация, Переговоры и отношения, Дизайн и право,
Текст и редактура, Управление и результаты.

Deutsch kurse

Немецкий язык (уровень A1)

Июль 2014 — сентябрь 2014

Могу представиться и поговорить на бытовые темы.
Со словарем перевожу несложные тексты.

Школа исторической каллиграфии

Курс каллиграфии острым пером (Copperplate)

Апрель 2014 — июнь 2014

Школа исторической каллиграфии

Базовый курс каллиграфии

Январь 2013 — апрель 2013

Европейская каллиграфия от Древнего Рима до готики.

Key Visual Club

Типографика для веб-дизайнеров

2012

НАВЫКИ

ИНТЕРЕСЫ

Арт-дирекшн

Люблю проектировать и оформлять, рисовать на компьютере и карандашом

Дизайн UI/UX

(линерами, маркерами, акварелью), фотографировать и рисовать леттеринги,

Брендинг

писать каллиграфию, читать электронные книги и собирать лучшие артбуки,

Леттеринг

классическую литературу и классные постеры, кататься на велосипеде и по миру.

Рисунок

Интересуюсь оправданным минимализмом, модульностью, архитектурой

Программирование

(исторической, баухаузом, модерном, готикой), урбанистикой и городской
навигацией, леттерингом, типографикой, каллиграфией, акварельной живописью,
реалистичной графикой, компьютерным рисунком, программированием.

СПАСИБО! ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
varvara.pro

+7 906 063–63–61

hallo@varvara.pro

hallovarvara

