
Денис Абдуллин
Дизайнер продукта

Навыки

Я дизайнер продукта из Санкт-Петербурга с 3-х летним опытом 
работы в студиях, стартапе и над собственными проектами.

Я посещаю профессиональные конференции, участвую в конкурсах 
и хакатонах. Курирую собственные дизайн-сообщества ВКонтакте 
суммарным количеством 380,000 подписчиков, что позволяет 
оставаться в курсе индустрии.

Создал 5+ собственных дизайн-систем (UI Kits), одну из которых 
презентовал на сцене Behance Portfolio Review, пишу статьи 
на Медиуме. Также создал более 30 HTML-шаблонов для CMS 
и игру ВКонтакте на Flash.

UX и Wireframing

Анимация (AE, Principle)

Копирайтинг

HTML / CSS

Каздев

UI (Sketch, Figma, PS, Illustrator)

Промо-материалы

Презентация

Аналитика

Иконки
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Мой опыт работы

Ноябрь 2017 – Декабрь 2018

Таск-менеджер с упором на удобство использования. Я делал дизайн iOS-
приложения, веб-версии, логотип,  придумал название, готовил анимации, 
промо-материалы и скриншоты в App Store. Также я брал на себя HTML-
верстку веб-версии. Приложение доступно в App Store.

Дизайнер продукта / Офис

Tappsk

Декабрь 2019 – Январь 2019

Пробовался на позицию веб-дизайнера. Не хватило творчества для создания 
промо-страниц, дали рекомендацию работать в продукте.

Стажировка

Clay

С февраля 2019

Погружение в криптовалютную тематику.

Дизайнер продукта / Офис

Emporium

Ноябрь 2016 – Апрель  2017

В этом Digital Агентстве я работал над разными приложениями и сайтами: над 
игровым интерфейсом, арабским сайтом города, приложением по изучению 
языков, и приложением медицинского устройства. 

UI/UX designer / Офис

Cuberto

Март 2016 – Апрель 2016

Начал свой профессиональный путь с работы в мировом популярном Digital 
Агентстве. Это мой первый большой и серьезный опыт. Я работал по контракту 
всего 2 месяца, но успел поработать со знаменитыми брендами и над 
уникальной операционной системой.

Дизайнер на удаленке

Fantasy



Ранний опыт

Ранее я занимался собственным проектом, блог о создании сайтов на CMS.
Для блога я написал более 1000 статей и заметок за 5 лет. Сайт приносил 
маленькую прибыль, поэтому я постепенно остановил его поддержку. Я сделал 
более 30 шаблонов для этой CMS используя HTML/CSS/JS/JQuery. Увидив 
угасание проекта, создатели CMS выкупили мой проект (yraaa.ru, существует).

Еще я имею удивительный опыт создания собственной игры на Flash для 
социальной сети. Я имел небольшой опыт программирования на Action Script. 
У меня была идея игры где пользователи строят свои небоскребы. Юзеры 
соревновались друг с другом в количестве этажей и красоте зданий. Игра была 
интересна и красива, да-да. Таким образом,  количество игроков перевалило за 
50,000. Я не смог монетизировать игру и не имел финансов для дальнейшей 
поддержки серверов. Game over.

Будучи ребенком я рисовал журналы от руки, 
а затем, с появлением компьютера, делал их в Paint.

Камский Институт Гуманитарных и Инжинерных технологий, г. Ижевск. 
Факультет Графического Дизайна

2013–2015

Образование

ПортфолиоКонтакты

https://deab.ru

denisabdullinru@gmail.com

https://fb.com/designerui

https://dribbble.com/deab

http://behance.net/deab


