Черкасов Владислав
Мужчина, 21 год, родился 12 декабря 1996

+7 (915) 4808091
vladekuss@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, не готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

UI/UX
Маркетинг, реклама, PR
• Дизайнер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет 10 месяцев
Апрель 2013 —
настоящее время
4 года 11 месяцев

Cup In Box Studio
Арт-директор
Создание студии, всей медиа структуры, развитие философии компании и подбор персонала.

Июль 2017 —
Февраль 2018
8 месяцев

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
Арт-директор
Развитие имиджа университета в молодежных кругах.

Апрель 2014 —
Август 2015
1 год 5 месяцев

Euro Product
PR-менеджер
Вывод компании в медиа пространство.

Май 2012 — Май
2013
1 год 1 месяц

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Брендинг разработчик
Разработка фирменного стиля и бренд менеджмент

Сентябрь 2011 —
Май 2012
9 месяцев

Velen
Web-дизайнер
Разработка дизайна сайта и соцсетей.

Май 2009 —
Сентябрь 2011
2 года 5 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Графический дизайнер
Основы полиграфии и брендинга.
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Образование
Бакалавр
2018

Российский государственный аграрный университет, Москва
Процессы и машины в агробизнесе, Эксплуатация автомобильных комплексов и машин

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Немецкий — базовые знания
Французский — базовые знания

Web-дизайн

UI

Adobe Photoshop
Adobe InDesign

UX

Графический дизайн

Adobe Illustrator

CorelDRAW

HTML

CSS

Полиграфический дизайн

Проектирование пользовательских интерфейсов

AutoCAD

Дополнительная информация
Обо мне

Я 21-летний дизайнер из Москвы - занимаюсь любимым делом с 2009 года!
За 9 лет работы мне посчастливилось заниматься почти всеми сферами didgital дизайна, а
так же полиграфией. Все это помоголо мне изучить философию настоящего дизайна,
который обязан быть незаметным для пользователя, словно глоток свежего воздуха.
Чтобы создать качественный продукт, нужно знать весь путь взаимодействия потребителя
с продуктом, упрощая этот процесс. Мне доставляет огромное удовольствие находить
решение распространенных проблем, к которым все так привыкли и принимают за
должное.

Черкасов Владислав • Резюме обновлено 12 февраля 2018 в 11:22

