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ОБО МНЕ

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ

СТАТИСТИКА

 Мне можно позвонить: 

         +7 (953) 618-04-04, 

         progressive.pro.

Или написать: 

       vladimir@potapoff.pro

       www.potapoff.proWEB & GRAPHIC DESIGNER

Меня зовут Владимир. Я дизайнер-фрилансер, создающий 

качественную графику для сайтов, презентаций, 

рекламных материалов. Разрабатываю интерфейсы 

мобильных приложений и рисую красивые иконки.

Со мной легко связаться по телефону, скайпу или 

электронной почте в любое время суток и день недели. 

Я вЯ всегда на связи и если ваш проект покажется мне 

интересным, то с удовольствием помогу качественно 

его реализовать.

5 лет работы в дизайне.

150 довольных клиентов.

350 реализованных проектов.

90 000 MB пиксилей.

Особенный сертификат по дизайну для iOS. 

В рамках двухнедельного воркшопа получил один 

из трех особенных сертификатов (на 30+ участников) 

от Вадима Паясу. Особенный сертификат намекает 

на отличный результат и его получают только те, 

кто заслужил личное «Вау!» тренера.

Первое мПервое место на воркшопе по дизайну 

игровых интерфейсов. 

В рамках трехнедельного воркшопа занял первое 

место за самую лучшую работу. Получил в подарок 

графический планшет Wacom как участник, 

показавший наилучший результат.

SKCG (Март 2013 – Январь 2013)

СМИ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, PR, ДИЗАЙН, ПРОДЮСИРОВАНИЕ

Создание графики для сообществ в социальных сетях. 

Рекламная графика для сайтов. Работал над 

проектами для компаний: Hyundai, Jeep.

Мама.ру (Март 2012 – Январь 2013)

МЕДИЦИНМЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, АПТЕКИ

Разработка промо-страниц, рекламная графика,

брендирование разделов, баннеры. Работал над 

проектами для компаний: 

ФАРМСТАНДАРТ-УфаВИТА ОАО, NOVARTIS CONSUMER 

HEALTH S.A., Pfizer.

Киношкола CINEMOTION (Январь 2011 – Октябрь 2013)

ИСКИСКУССТВО, КУЛЬТУРА

Разработка презентационных материалов, графики 

для сайта, баннеров, печатной рекламы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ОПЫТ РАБОТЫ



Иллюстрация
для компании

Jeep
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Суть задачи:           Джип запускает новую международную кампанию Jeep On Board —

                             «мир сёрфа вместе с Jeep». Под эту кампанию нужно сделать 

                              соответствующее оформление на соцмедиа площадках:

     facebook.com/jeeprussia (cover photo, userpic) 

     vk.com/jeeprussia (avatar) 

     twitter.com/jeeprussia (background, header) 

        youtube.com/jeepinrussia (background, header)

                             Оформление должно в себе содержать изображение Jeep Wrangler, 

                               серф-стайл (обязательно серф. доску), дух путешествия. Текста нет. 

                               Только визуал.

Аватар для группы в vk.comНарезка графики для соц.сетей

Оформление страницы Facebook

Дизайнер:              Владимир Потапов.

Арт-директор:        Игорь Мустаев.

Менеджеры:           Хорсун Нелли и Бурнашева Екатерина.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ДЛЯ JEEP                                                                                      http://potapoff.pro/portfolio/jeep.html



Интерфейс 
для игры

Drag-Racing
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Суть задачи:           Спроектировать и нарисовать мега-крутой интерфейс для игры.

Экран гаража и автомобили

Экран гонки (старт)

Дизайнер:              Владимир Потапов.

Худ.рук:                  Игорь Сидоренко.

ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ИГРЫ DRAG-RACING                                                        http://potapoff.pro/portfolio/drag-racing.html



Дизайн
приложения
Cooko Watch
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Суть задачи:           Переработать дизайн приложения для управления умными часами COOKOO Watch. Сделать его удобным

                               и понятным, таким же стильным, как само устройство. Обновить дизайн с учетом тенденций iOS7.

Оформление страницы Facebook

ДИЗАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ COOKOO WATCH                                                     http://potapoff.pro/portfolio/cookooapp.html



Дизайн
приложения
денежных
переводов
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Суть задачи:           Разработать дизайн для программы денежных переводов. Для перевода требует ФИО, адрес, телефон 

                              отправителя и получателя, сумму. Программа позволяет выбрать из нескольких систем переводов и сравнить 

                              их условия. Деньги отправить можно кредиткой, наличными в отделениях пайпалом или с мобильного. 

Оформление страницы Facebook

ДИЗАЙН ПРИЛОЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ                                 http://potapoff.pro/portfolio/moneytransfer.html



Дизайн
сайта
центра

экспертизы
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Суть задачи:           Разработать чистый и удобный дизайн сайта экспертно-правового центра. Сайт должен формировать 

                               у посетителя ощущение солидности и серьезности компании. Необходимо предусмотреть удобные формы 

                               записи на прием к эксперту.

Длинное меню показано 

частично и раскрывается при 

нажатии на кнопку

Основной способ связи – телефон. 

Все остальные способы (e-mail, 

почта, skype, адрес) показваются 

при клике по ссылке (блок 

разъезжается в высоту)

Пока не заполнены 

все необходимые поля кнопка 

отправки не активна

Дизайнер:              Владимир Потапов.

ДИЗАЙН САЙТА ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ                                                 http://potapoff.pro/portfolio/omegacompany.html



Для простоты восприятия вся 

информация собрана 

в логические блоки

ДИЗАЙН САЙТА ЦЕНТРА ЭКСПЕРТИЗЫ                                                 http://potapoff.pro/portfolio/omegacompany.html



Дизайн
лизингового

портала

 RULEASE
ЛУЧШИЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  ЛИЗИНГУ
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Суть задачи:           Спроектировать и отрисоватьшаблоны 

                              для лизингового портала. 

                              При проектировании основной упор 

                               делаю на удобство использования. 

                              Разрабатываю не только внешний вид 

                              страниц, но и их логику в соответствии 

                                               с возможными сценариями взаимодействия. 

                              Прорабатываю структуру сайта.

Схема сайта

Прорабатываю сценарии входа в систему

Графику использую по минимуму (только для фото, баннеров 

и логотипов). Все оформление блоков будем делать 

с помощью CSS. Подбираю акценты так, чтобы 

при невозможности обработать браузером какой-либо эффект, 

страница оставалась читаемой.

Главная страница портала

Дизайнер:              Владимир Потапов.

ДИЗАЙН ЛИЗИНГОВОГО ПОРТАЛА                                                                       http://potapoff.pro/portfolio/lease.html



Страница еденицы имущества

Каталог компаний Каталог имущества

ДИЗАЙН ЛИЗИНГОВОГО ПОРТАЛА                                                                       http://potapoff.pro/portfolio/lease.html



Для получения возможности оставить комментарий необходимо войти в систему

Форма регистрации

Система комментирования

ДИЗАЙН ЛИЗИНГОВОГО ПОРТАЛА                                                                       http://potapoff.pro/portfolio/lease.html

Разрабатываю страницы регистрации разного типа пользователей, формы обратной связи и подачи заявки на сотрудничество. 

Для сайта были разработаны 9 страниц с различными формами регистрации/обратной связи. 

Также разрабатываю систему комментирования статей и пресс-релизов



Спасибо
за внимание
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Больше работ на www.potapoff.pro


