
Профессион�льный опыт

Светл�н� 
Б�ринов�
UX/UI, Прод�кт диз�йнер

Портфолио

НОУ-Х
У от Бил�йн
(ex. Цифровой центр ИОН)

ВЕДУЩИЙ ДИЗ
ЙНЕР, UX/UI 

Р�зр�ботк� и р�звитие визу�льной концепции бренд�, кре�тивные концепции 
и диз�йн крупных м�ркетинговых к�мп�ний, рекл�мных к�мп�ний брендов 
(Бил�йн, Apple, Samsung, Huawei), концепции digital-рекл�мы, р�зр�ботк� приложений, 
р�звитие интернет-м�г�зин�, имейл-р�ссылок.

07.2013  —  06. 2020   Открыто 150 м�г�зинов 

Сеть м�г�зинов электроники
http://k-hw.ru

Обр�зов�ние

Digital: Art-direction интенсивный курс
Бизнес-мышление, упр�вление проект�ми и ком�ндой, 
диз�йн и прототипиров�ние интерфейсов

К�фе н�тур�льной еды «Три пр�вил�» 
РТ-ДИРЕКТОР

Р�зр�ботк� и р�звитие визу�льной концепции бренд�, р�звитие диджит�л н�пр�влени�,
р�звитие фудтех н�пр�влени� и уп�ковки, диз�йн интерьер�, �йдентик�, 
POS, м�ркетинговые к�мп�нии.

06.2015  —06. 2020   Открыто 19 к�фе

Сеть к�фе http://3pravila.com

Burda Media Company DIGITAL-ДИЗ
ЙНЕР, UX/UI

Диз�йн интер�ктивных журн�лов дл� пл�ншетов и см�ртфонов н� iOS, Android.
Диз�йн п�ртнерских м�тери�лов и �д�птивных промо-стр�ниц.

08.2014  — 03.2015

Изд�тельский дом http://burda.ru

GULLIVER ВЕДУЩИЙ ДИЗ
ЙНЕР 11.2012 —  07.2013

ДИЗ
ЙНЕР

Р�зр�ботк� концепции, диз�йн клиентского гл�нцевого журн�л�, 
орг�низ�ци� фотосессий и фотосъемк� дл� к�т�логов, селебрити, имиджев�� фотосъемк�. 
Диз�йн игрушек, рекл�мной продукции, уп�ковки.

02.2010  — 10.2012Детск�� одежд� и игрушки
http://gulliver.ru

Цифровой центр ИОН ДИЗ
ЙНЕР

Диз�йн, верстк� рекл�мной продукции: журн�лы, буклеты, листовки, рекл�м�, 
POS-м�тери�лы. Диз�йн email-р�ссылок, б�ннеров, промо-стр�ниц н� с�йт�х комп�нии 
и п�ртнеров. Оформление торговых площ�дей и внешней рекл�мы.

09.2008 — 02.2010

01.2016

Курс «Изобр�зительное искусство»
Гр�фик�, современн�� иллюстр�ци�

11.2015 — 05.2016

Брит�нск�� высш�� школ� диз�йн�
http://britishdesign.ru

UX&UI диз�йн интенсивный курс
Проектиров�ние и диз�йн мобильного приложени�

07.2018

Курс «Диз�йн периодических изд�ний», диплом с отличием
Диз�йн цифровых и печ�тных меди�

10.2012 — 07.2013

Сеть м�г�зинов электроники

+7 926 309-22-75

svetilnick@yandex.ru

http://svetlanabarinova.com

Московский политехнический университет
(Московский  госуд�рственный 
м�шиностроительный университет (М
МИ))
http://mospolytech.ru

Экономик� и упр�вление н� предпри�тии в м�шиностроении
Экономист-менеджер, диплом с отличием, средний б�лл – 5

2006  — 2012

444-� школ� с углубленным изучением 
м�тем�тики, информ�тики, физики
schv444.mskobr.ru

1996 — 2006

Окт�брь 2020

English – upper-Intermediate
Водительские пр�в�

http://svetlanabarinova.com/

http://3pravila.com/

http://k-hw.ru

https://www.burda.ru/

https://gulliver-wear.com/

https://britishdesign.ru/

https://mospolytech.ru/

https://schv444.mskobr.ru/


