
Новичков Алексей Николаевич
Мужчина, 36 лет, родился 14 октября 1985

+7 (985) 9135065
novichkov.alexey@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Facebook: https://www.facebook.com/alexey.novichkov.3
Другой сайт: http://indesigner.ru/

Проживает: Москва, м. Калужская
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Ведущий дизайнер продукта
Специализации:

—  Арт-директор, креативный директор
—  Менеджер продукта

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более часа

Опыт работы — 14 лет 9 месяцев
Март 2016 —
Январь 2022
5 лет 11 месяцев

Финолог
Москва, finolog.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Разработка программного обеспечения
• Системная интеграция,  автоматизации технологических и бизнес-процессов
предприятия, ИТ-консалтинг

Финансовый сектор
• Аудит, управленческий учет, финансово-юридический консалтинг

Услуги для бизнеса
• Консалтинговые услуги

Дизайнер и арт-директор
Финолог — сервис управленческого учета в бизнесе. Я пришел в компанию, когда было 3
сотрудника не было клиентов. На момент ухода было 2000+ платящих клиентов (бизнесов).

Отвечал за дизайн, пользовательские исследования, частично за контент (обучающая база,
рассылки). Нанимал и обучал дизайнеров.

Продуктовая команда: 5–6 разработчиков, продакт менеджер, 1–2 дизайнера.

Июнь 2015 —
Февраль 2016
9 месяцев

Мегаплан
Москва, megaplan.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)

Ведущий дизайнер
В 2015 стал главным дизайнером, руководил и нанимал дизайнеров. Нарисовал концепцию
эволюции интерфейса Мегаплана, которая легла в основу текущей переработки сервиса.
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Январь 2012 —
Май 2015
3 года 5 месяцев

Мегаплан
Москва, megaplan.ru
Информационные технологии, системная интеграция, интернет

• Интернет-компания (поисковики, платежные системы, соц.сети,
информационно-познавательные и развлекательные ресурсы, продвижение сайтов и
прочее)

Дизайнер интерфейсов
В 2012 делал редизайн продукта «CRM:Клиенты и сделки» в Мегаплане. В результате чего
собственный отдел продаж стал использовать приложение, которое продает.

Работал над новым продуктом Мегаплана — «Проект-менеджером» и мобильным
приложением для совместной работы над задачами.

Октябрь 2010 —
Ноябрь 2011
1 год 2 месяца

Allegro Mail.ru eCommerce Group
Москва, www.allegrogrouprussia.ru/
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация
выставок

Проектировщик интерфейсов
Проектировщик интерфейсов интернет-магазинов и внутренних продуктов. Компания
владела сайтом molotok.ru и ещё несколькими интернет-магазинами.

Февраль 2007 —
Июль 2010
3 года 6 месяцев

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Веб-дизайнер
Начало карьеры. Занимался созданием сайтов и для малого бизнеса.

Образование

Высшее

2007 Воронежский государственный технический университет
ЕГФ, Информационные системы и технологии

Повышение квалификации, курсы
2010 Британская высшая школа дизайна

Британская высшая школа дизайна, Летний интенсив по интерактивному дизайну и новым
медиа

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  UX      UI      Дизайн продуктов      JavaScript      HTML      CSS 

 Написание текстов      Web-дизайн      Product Management 

 Управление командой 

Дополнительная информация
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Обо мне Я дизайнер продуктов. Портфолио — http://indesigner.ru/. Проектирую и рисую интерфейсы
сервисов. Умею проводить пользовательские исследования, строить дизайн-системы,
нанимать и обучать дизайнеров.

Выстраиваю взаимодействие с разработчиками. Знаю технологии на уровне кода (JS, HTML,
CSS). Помимо привычных дизайнерских навыков — неплохо умею делать фронтенд. В
свободное время делаю собственные проекты, например http://getoptima.ru/.
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