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Контакты

Портфолио

Образование
/обучения

Рабочие
инструменты

Ключевые
навыки

Дата рождения: 22.10.1986

Алрес: Киев, Украина

Знаниее языков: Русский/Украинский (родной), English (Intermediate)

сентябрь 2004г - июнь 2009г

Черниговский Национальный Технологический Университет (ЧНТУ)
Факультет - Компьютерные системы и сети

февраль 2015г - апрель 2015г

WEYUP, веб-верстальщик: код фрилансера

март 2017г - июнь 2017г

Projector school, UI. Digital Communications Design

октябрь 2018г - декабрь 2018г
School of Visual Communication, ArtDirection

Figma

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After E�ects

Clickable Prototypes

Personas

User experience

User empathy

User stories

A/B testing, user testing

Google Analytics

Research and discovery

Information architecture

Interaction design

Responsive design

Mobile design

Wireframes

Design system

Team communication

Attention to details

Product design

Mind Maps

HTML & CSS

Time managment

Mentoring of UX/UI designers

Intermediate English

Zeplin

Principle

Hotjar

Jira

Trello

UTrack

+380 63 456 1660

a.s.rahimova@gmail.com

www.facebook.com/rahimova.alina.s

www.linkedin.com/in/rahimova-alina/

www.rahimova.com

www.behance.net/rahimova-alina

www.dribbble.com/rahimova-alina

Senior UI/UX designer



Опыт работы

Ключевые
компетенции

февраль 2021г - декабрь 2021г

Porta One (portaone.com), Provider of software solutions for the telecommunications 
and utility industries
Product Designer 

июнь 2015г - октябрь 2020г

Wizardry (wizardry.ua) Custom Web Production Studio
UI/UX Lead Designer /Art Director

июль 2013г - июнь 2015г

Aweb (aweb.ru) Internet Marketing Company
UI/UX Designer, Lead Designer

июль 2013г - август 2014г

Green Flip-Flop, Web Studio
Middle UI/UX Designe

апрель 2012г - ноябрь 2012г

Нива, типография, 
заместитель директора по производству

июнь 2010г - апрель 2012г

Vagant-Profit, рекламно-сувенирная компания 
Graphic Designer

февраль 2009г - март 2010г

Куб Design, cтудия дизайна по интерьеру
3D Designer

Аналитика и проектирование интерфейсов. Имею опыт в пользовательских
исследованиях, разработке информационных архитектур, продумывание клиентских
сценарий, построении CJM. Проектирую интерактивные прототипы пользовательских
интерфейсов, в том числе повышенной сложности для B2B и B2C проектов. В своей 
работе я ориентируюсь на пользователя и его взаимодействие с продуктом. 
Помогаю клиентам решить их проблему с продуктом для эффективного продвижения 
к своим целям, растущим метрикам и хорошим отзывам от пользователей, после 
изменений в решении интерфейса. Эффективно решаю бизнес задачи через призму 
визуального восприятия.

Разработка креативных концепций. Брифование, составление художественных
заданий, разработка концепций страниц и мастер-макетов, разработка пакетов 
UI-kit, иконок. Продумывание сценариев анимации для верстки. 

Разработка дизайн-макетов. Адаптивный веб-дизайн, мобильный дизайн, дизайн 
приложений, разработка пользовательских интерфейсов, дизайн продуктов. Поиск, 
разработка и внедрение нестандартных решений в дизайне. Внимание к деталям. 
Накопленный опыт и знания привили любовь к визуальному дизайну и желание 
создавать лучший в своей нише продук.

Контроль внедрения дизайна на всех этапах продакшна. Способность работать 
одновременно над несколькими проектами. Контроль качества реализации 
интерфейсов разработчиками на всех этапах продакшна до полного запуска 
проекта.



Хобби / О себе март 2020г - по настоящее время

В свободное время я преподаю в Beetroot.academy, курс UI/UX Design from scratch, 
потому что нравится делиться своими знаниями, видеть прогресс учащихся  и 
получать положительные фидбеки. 

Я всегда готова пробовать что-то новое и открывать для себя больше возможностей
web и мобильных продуктов, не боюсь трудностей. Считаю себя трудолюбивым, 
открытым, надежным человеком, работаю со страстью и желанием сделать все
проекты удивительно простыми в использовании. 

Бегаю по утрам и готовлюсь к Wizz Air Kyiv City Marathon. Люблю пешие прогулки и 
путешествия. 


