
Home Credit Bank
Senior Product designer • Апрель 2021 –> Сейчас

Ведущий продуктовый дизайнер банка. Развиваю мобильное приложение 
и онлайн-банк. Участвую в текущем редизайне приложения, создании 
и внедрении новой дизайн-системы на базе дизайн-токенов, с вариантами, 
контролирую разработчиков и провожу дизайн-ревью, пишу гайды для отделов.

❤️ MateÇa
Co-founder, Design Director • Декабрь 2019 –> Сейчас

С нуля создал и структурировал дизайн-процесс и производство дизайна 
в компании. Ввёл регламенты отчётности и общения с клиентами для 
менеджеров и дизайнеров. Полностью отвечаю за все продукты производимые 
агентством. Также отвечаю за внутренние коммуникации и рост команды.

ZephyrLab
Art-director, Lead Product designer • Август 2019 –> Октябрь 2020

Являлся ведущим продуктовым дизайнером и ИО Head of Design digital- 
агентства ZephyrLab. Разрабатывал 3 внутренних продукта-стартапа, а также 
занимался созданием, арт-дирекшеном и запуском крупных клиентских 
проектов — платформы гос. значения, приложения и системы масштаба старны...

MAX
Product designer • Февраль 2019 –> Апрель 2019

Продуктовый дизайнер в студии. Проектировал мобильное приложение 
«Фильтров для воды Барьер», участвовал в редизайне нового сайта ВкусВилл 
(доставка, страница продукта, опросы, карты, магазины, система баннеров и др.), 
участвовал в решении задач для внутреннего HR-портала QIWI.

Дизайн-консалтинг и обучение
Art-director, UX/UI-analitics, Teacher • Декабрь 2019 –> Сейчас

Внешний консультант и приглашённый арт-директор в компаниях (Газпром, 
SETTERS EDUCATION, GeekBrains и других). Локальный консалтинг дизайнеров. 
Преподавание дизайна в онлайн-университетах GeekBrains и Нетология.

Фриланс
Brand, UX/UI, Product designer • Апрель 2013 –> Август 2019

Выполнял работы начиная от простого брендинга и полиграфии и работы 
с фотошоп-графикой до запуска продуктов для Американских стартапов, 
Цифровизации бизнеса крупнейших российских компаний, ВУЗов и государства.

Полное портфолио по ссылке: https://www.craft.do/s/SnGvEY93aff4hK ↗

Контакты

+7 (977) 395-29-79

kirill@tarelkin.design ↗

t.me/kirilltarelkin ↗

Самый быстрый и удобный 
способ — написать в Telegram

Инструменты

Figma и Sketch

Zeplin

InVision и Principle

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Tilda, Readymag, Webflow

HTML, CSS, JavaScript, базовый 
уровень

Скиллы

User flow и CJM

Web и Mobile UX/UI

UX-копирайтинг

UX-reserch

Интерактивные прототипы

UI-анимация и Motion

Исследования и аналитика

Опросы и интервью

Управление командой

Менеджмент проектов

Арт-дирекшн и консалтинг

Образование

МПГУ. Дизайнер мультимедиа

Красный диплом Магистра

2017–2019 год

ГСГУ. Информатика, 
информатизация образования 

Синий диплом Бакалавра

2013–2017 год

Языки

Русский, родной

Английский, элементарный 
разговорный

Хобби

Игра на фортепьяно и гитаре

Сноуборд

Путешествия

Фильмы и сериалы

Чтение статей про дизайн, 
бизнес и запуск стартапов

Кирилл Тарелкин
Design Director, Art Director, Lead / Senior Product Designer

25 лет. Опыт 8 лет и 4 месяца. Москва, Россия.
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