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Обо мне

Спроектировала новую социальную сеть для работы 

и бизнеса, улучшила интерфейс для внутренней системы 
крупнейшего банка России и сделала жизнь сотни людей 
лучше.



Умею создавать сложные в реализации и простые 

в использовании интерфейсы (как мобильные, так и веб). 

Легко нахожу общий язык с командой даже на английском 
языке и всегда стремлюсь быть лучшей в своем деле.


Ключевые навыки

 UX дизайн,  дизайн интерфейсов, дизайн мобильных 
приложений (iOS/Android Guidelines

 Анализ бизнес-задач проекта и потребностей 

      его целевой аудитори

 Создание интерактивных прототипов, анимаци
 Создание и поддержание дизайн-систе
 Контроль и сопровождение продукта на всех этапах 

разработк
 Защита решения перед заказчиком, обсуждение новых 

идей и концепций с командой и стейкхолдерами



ОПЫТ

Январь 2022 — Июль 2022
Experience Designer, Epam Systems

Июль 2021 — Январь 2022
Дизайнер интерфейсов, ВБЦ

Июль 2020 — Июль 2021
Junior Designer, Главный офис ВТБ

2018 — 2019
Лаборант образовательно-научного 
центра “Экономика и финансы”

РЭУ им. Г.В. Плеханова

образование

Июль 2022 - настоящее время
Яндекс Практикум

UX Исследования

Январь 2022 - Март 2022
Design Spot School, EPAM

UX/UI Design

Фев 2019 — Июль 2019

Международная торговля

Вальядолидский университет 

(UVa, Испания)

2016 — 2020

Финансы

Российский экономический 
университет им.Г.В. Плеханова

2010 — 2014
Художественная школа



Сервис электронной регистрации 

сделок по ипотеке 

Описание

Сервис «Электронная регистрация» позволяет 
покупателям недвижимости оформить право 
собственности без посещения Росреестра или МФЦ. 
Разработка внутреннего кабинета сотрудника банка ВТБ 
(отдел: ипотечное кредитование).

Челендж

В одиночку в сжатые сроки (2 недели) спроектировать 
ключевой сценарий взаимодействия  сотрудника с 
личным кабинетом клиента и создания УКЭП.

Активности

Проектирование детализированных прототипов

Контроль и сопровождение внедрения интерфейса

Интервью с отраслевыми специалистами

Сбор требований Анализ конкурентов

Концептуальное проектирование Составление CJM

Бизнес-аналитика



Электронные закладные

Описание

Обновленный сервис формирования

электронной закладной.

Челендж

Провести полную переработку существующей системы 
регистрации закладных (РСН), учесть все жалобы и “боли” 
сотрудников на этапе просмотра, фильтрации 

и поиска закладных.

Активности

Концептуальное проектирование Составление CJM

Интервью с клиентами Юзабилити-тестирование

Проектирование детализированных прототипов

Презентация своих решений внутри команды

Дизайн интерфейсов



TenChat. Социальная сеть
Описание

TenChat — новая социальная сеть для работы и бизнеса (аналог LinkedIn     
в России). В основу платформы легли десятки сервисов, ориентированных 
на оптимизацию различных бизнес-процессов, например:


подбор тендеров и лотов; поиск новых деловых связей и партнеров          
для бизнеса; проверка контрагентов; финансовый маркетплейс; 
полнофункциональный мессенджер; лента новостей и многое другое.


Архитектурно приложение спроектировано как суперапп и объединяет  
три ключевые для бизнеса аудитории: предпринимателей, сотрудников             
и фрилансеров.

Челендж

Спозиционировать TenChat не только как площадку для поиска и 
размещения тендеров,но и как деловую социальную сеть. А так же 
создать весь полноценный функционал в кратчайшие сроки (3 месяца). 

Активности

Мобильный дизайн Разработка и поддержание дизайн системы

Опрос пользователей Прототипирование Анализ конкурентов

Руководство дизайн-командой Концептуальное проектирование

Контроль и сопровождение внедрения интерфейса Дизайн интерфейсов

презентация кейса

https://www.youtube.com/watch?v=EUhF8TPf-e0

https://www.youtube.com/watch?v=EUhF8TPf-e0


500+
экранов

для iOS и Android

2 место
в рейтинге 
“Социальные сети” 
AppStore

>500 тыс
пользователей с 
момента запуска 
социальной сети



Персоны

Процесс дизайна

Скетчи комментариев Тестирование на iOS  и Android



Thermo Fisher Scientific Platform

Описание

Проект американской компании TFS (Thermo Fisher 
Scientific) - производителя научного оборудования. 

Масштабируемая и централизованная среда для 
управления технологическим оборудованием на 
предприятиях.

Челендж

MVP с иностранными заказчиками и продукт 
менеджером (общение на английском языке). Работа с 
большой информационной базой в сфере 
промышленных технологий. Объединение продуктов 
разного назначения на одной платформе.

Активности

Проектирование детализированных прототипов

Дизайн-мышление Дизайн интерфейсов

Интервью с отраслевыми специалистами

Сбор требований Анализ конкурентов



Стоматология Дента

Описание

Концепт обновленной версии сайта 
стоматологии Дента.

Челендж

Сделать лучше и удобнее чем было, 
превратить устаревший дизайн 

в привлекательный.

Активности

Прототипирование Создание UI Kit

Изучение целевой аудитории

Разработка дизайн-концепции

Анализ конкурентов

Дизайн интерфейсов



Вайрфреймы

Скетч информационной структуры

Site Map внутреннего кабинета

Интервью

Мобильная версия



NZ GAME SHOP
Активности

Создание дизайн-концепции Подбор референсов Создание UI Kit и мудборда Проектирование интерфейсов Прототипирование Создание анимации



Спасибо!


