Общая информация
ФИО: Кириленко Дмитрий Викторович
Дата рождения: 22.04.1984 (34 года)
Гражданство: РФ
Место проживания: Москва
Телефон: +7 964 765-90-92
Электронная почта: kirilenko@outlook.com
Портфолио: http://kirilenko-dmitry.com/

Образование
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2001—2007
Факультет: Информатика и систему управления
Кафедра: Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии
Специальность: инженер
Британская высшая школа дизайна, 2007—2008
Курс: Дизайн в интерактивной среде

Опыт работы
ООО «Независимая транспортная компания», 2005—2008
Должность: инженер-программист
Веб-сайт компании: http://www.ntcorp.ru
Обязанности:
— Интеграция системы электронного документооборота (сравнительный анализ
существующих СЭД, выбор поставщика, интеграция и поддержка)
— Техническая поддержка сотрудников компании и филиалов
— Инвентаризация всего парка техники
ООО «Юзетикс», Июль 2008 — Май 2012
Одна из старейших компаний в России, занимающихся дизайном пользовательского
взаимодействия и юзабилити-тестированиями веб-сайтов и приложений.
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Веб-сайт компании: http://usethics.ru/
Должность: дизайнер интерфейсов
Обязанности:
— Проектирование и дизайн пользовательского интерфейса для сайтов,
программного обеспечения, мобильных устройств и электронных киосков
— Юзабилити-тестирование новых и существующих интерфейсов
— Экспертная оценка интерфейсов
— Сценарии взаимодействия пользователя с будущим интерфейсом
— Проведение интервью с пользователями
— Управление ходом проектов и проектной командой
— Сопровождение проектов на стадиях графического дизайна и разработки
Заказчики:
1С, Промсвязьбанк, МТС, МегаФон, Сбербанк, Axoft, Comstar WiMAX, NETTRADER,
Пронто Медиа, Консультант Плюс и другие.
Дополнительно:
Существенно улучшил свои навыки в сферах проектирования и дизайна, работая в
одной из лучших команд. Принял участие в более, чем в 50 проектах.
ЗАО «Лаборатория Касперского», Июль 2012 — Июнь 2016
Одна из ведущих мировых компаний в сфере информационной безопасности, ведущая
свою деятельность в 200 странах и территориях мира. Более 400 миллионов людей по
всему миру защищены продуктами и технологиями «Лаборатории Касперского».
Веб-сайт компании: http://www.kaspersky.ru/
Должность: Старший проектировщик пользовательских интерфейсов
Обязанности:
— Проектирование пользовательского взаимодействия для настольных (Windows,
OS X) и мобильных (iOS, Android) приложений, а также для веб-сайтов компании
— Экспертная оценка существующих продуктов
— Презентация прототипов и макетов менеджерам и управляющим компании
— Управление процессом проектирования существующих проектов
— Поддержка проектов на всех этапах разработки и тестирования
— Консультирование проектных менеджеров на этапе планирования

Проекты:
— Kaspersky Anti-Virus (Windows)
— Kaspersky Internet Security (Windows, Mac)
— Kaspersky Total Security (Windows)
— Kaspersky Fraud Prevention (Windows, OS X)
— Kaspersky Internet Security for Android (Android)
— Kaspersky Now (Windows 8 modern app)
2

— Kaspersky Messenger (iOS, Android)
— Kaspersky SafeKids (iOS, Android, OS X)

Guidewire Software, Inc., Июнь 2016 — Январь 2017
Один из мировых лидеров (с офисами в США, Ирландии и Польше) в области
предоставления широкого спектра услуг и электронных сервисов для страховых
компаний и их клиентов.
Веб-сайт компании: https://www.guidewire.com/
Должность: проектировщик пользовательского опыта (UX Designer)
Обязанности:
— Проектирование пользовательского взаимодействия и графический дизайн для
веб-сервисов компании
— Экспертная оценка существующих веб-сервисов
— Тесное взаимодействие с менеджерами при подготовке требований и
планировании
— Контроль качества реализации с точки зрения взаимодействия с пользователем
— Создание и поддержка общей библиотеки для всей команды дизайнеров
— Создание персон на основе данных, полученных в ходе интервью с
пользователями
Дополнительно:
Для работы в Guidewire, я переезжал в Дублин (Ирландия). Процессы и подходы к
планированию, проектированию и разработке сильно отличались от предыдущих мест
работы, поэтому это был крайне полезный и интересный опыт, способствующий моему
профессиональному росту.
ЗАО «Лаборатория Касперского», Февраль 2017 — настоящее время
Веб-сайт компании: http://www.kaspersky.ru/
Должность: Руководитель UX-группы B2C продуктов
Обязанности:
— Управление группой UX дизайнеров
— Слежение за общим качеством всех B2C продуктов
— Распределение сотрудников по проектам с учетом текущей загрузки отдела
— Оптимизация рабочего процесса и взаимодействия с другими подразделениями
компании
— Проектирование пользовательского взаимодействия для настольных (Windows,
OS X) и мобильных (iOS, Android) приложений, а также для веб-сайтов компании
— Экспертная оценка существующих продуктов
— Презентация прототипов и макетов менеджерам и управляющим компании
— Управление процессом проектирования существующих проектов
— Поддержка проектов на всех этапах разработки и тестирования
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— Консультирование проектных менеджеров на этапе планирования

Опыт и профессиональные навыки
У меня за плечами десять лет работы в сфере проектирования пользовательского
взаимодействия и юзабилити-тестирований. За это время я успел поработать с
лучшими людьми в этой сфере, а также принял участие и руководил глобальными
проектами, нацеленными на миллионы пользователей. Я всегда стараюсь повысить
свои профессиональные навыки, читая соответствующую литературу о
проектировании, типографике, графическом дизайне и тестированиях. Благодаря
техническому образованию, я хорошо понимаю процесс разработки и могу легко
общаться с командой разработчиков.
Инструменты:
— Sketch
— Principle (UI animations)
— InVision
— Adobe InDesign
— Adobe Photoshop
— Adobe Illustrator
— Adobe Experience Design
— Axure RP

Прочие навыки:
— Знание методологий и практик юзабилити-тестирований
— Опыт создания персон и customer journey map
— Знание дизайн-руководств, а также возможностей и ограничений SDK основных

платформ (Windows, iOS, Android, OS X)
— Знание существующих веб-технологий
— HTML и CSS (без JS)
— Опыт работы в командах с Agile и Waterfall

Языки:
— Русский (родной)
— Английский (разговорная речь, чтение, письмо)
— Французский (чтение со словарем)
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