АЛЕКСЕЙ
ЛЕОНТЬЕВ
UX ДИЗАЙНЕР

exid.pro
exid.design@gmail.com
+7 991 342 7177

ОБО МНЕ
В веб-дизайне с 2005 года. Cтудия, затем – фриланс. Работал с потоком заказов от
ряда РА и PR-специалистов. С 2011 года углубился в UX, с тех пор собираю тонны
информации. Большой опыт проектирования: диаграммы, данные, инструменты
для энтерпрайз, ритейл, безопасность, музыка, искусство.

СКИЛЫ
Дизайн

UX, задумка и воплощение
Взаимодействия и UI дизайн

Люблю природу, футуризм и преуспеваю в упрощении сложных систем.

ОПЫТ РАБОТЫ

Мобильные приложения

4Shooters, inc., UX Designer, PM

Прототипирование

Фев 2019 - настоящее время в Москве, Россия

Копирайтинг

Проектирую бесшовные решения для e-commerce сервиса. На мне UX, UI, QA,
копирайтинг (переводы на англ.), тестирование, менеджмент.
https://ishooter.ru

HTML / CSS
QA, Арт директор
Исследования

Методы Качественного анализа
Тестирование – юзабил. и концепта
Интервьюирование
Кафешные и дневниковые исслед.
Я говорю на языках

Русский (5+), English (upper interm.)
А еще у меня хорошо развит
эмоциональный интеллект
Активно качаю софт-скилы

Acumatica R&D oﬃce, UX Engineer
Июн 2017 - Ноя 2018 в Москве, Россия

Проектировал и прототипировал для SaaS ERP платформы, создал mobile apps.
Сотрудничал со всеми командами R&D –

Watcom Group, UIUX Дизайнер, Арт-директор
Мар 2014 - Окт 2016 в Москве, Россия

Спроектировал cloud SaaS–решения для ТЦ и ритейл-сфер, которыми пользуются и
сейчас. Отвечал за все сферы дизайна в компании. Создал software-лицо компании.

EXID Design, основатель, дизайнер

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Sketch, Figma, Zeplin
Pen & Paper
Principle, Invision
Illustrator
Atlassian Jira
Flinto, Marvelapp
Keynote, Powerpoint
Omni Graﬄe, Lucidcharts
Adobe Creative Suite

Фев 2007 - Янв 2014 в Москве, Россия

Мое мини-агенство фриланса. Работал с постоянными клиентами и ра. Отвечал за
дизайн, управление проектами, нанимал необходимых спецов, для выполнения
задач. Делали все – вебсайты, флэш, решения для бизнеса, айдентику и принт.

Webtema.ru, вебдизайнер, со-основатель
Дек 2004 - Янв 2006 в Москве, Россия

Вместе с друзьями создали свою студию веб-дизайна. Я трудился в качестве
вебдизайнера и мы создали десятки заметных и известных вебсайтов в то,
довольно загруженное, время.

ОБРАЗОВАНИЕ
МГЮА им. О. Е. Кутафина
1996 - 1999
Государственно-правовая

До учебы в МГЮА я закончил колледж Мосэнерго и был единственным в 1995г, кто
был приглашен учителем по программированию на работу в Центр управления
полетами (ЦУП) – за мои навыки в программированнии и успехи в математике. Что
касается дизайна, проектирования, в UX – с 2011 года, непрестанно учусь, расширяя
сферу познаний в профессии UX-специалиста.

