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Четыре истории

Как подружиться с разработчиками

Моя история: как перейти из разработки 
в дизайн

Зоны роста: как умение писать код может
помочь расти в профессии

Куда ещё обратить внимание? Обзор других
сфер для развития дизайнера



История 1
Моя история: как перейти из разработки в дизайн
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Надо уметь рисовать
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Надо уметь рисовать

Нужно большое портфолио и опыт работы



К чёрту всё — берись и делай.
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Что дал опыт во фронтенде

Препарирование макетов, понимание как
всё устроено, базовые принципы типографики

Понимание принципов работы с сеткой

Понимание технических ограничений 
и принципов работы браузеров

Возможность общаться с разработчиками 
на одном языке



История 2
Как подружиться с разработчиками



Рецепт прост

Научитесь верстать, сверстайте адаптивно
пару-тройку сайтов — этого уже хватит
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Рецепт прост

Узнайте основные принципы разработки 
в вашей сфере

Научитесь верстать, сверстайте адаптивно
пару-тройку сайтов — этого уже хватит

Советуйтесь с разработчиками 
при проектированиии сложных решений

Оставляйте “свистоперделки” на конец



История 3
Зоны роста: как умение писать код может помочь 
расти в профессии



Что можно изучить

Вёрстка сайтов: HTML, CSS, препроцессоры*
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Что можно изучить

JavaScript, React*

Вёрстка сайтов: HTML, CSS, препроцессоры*

Основы работы с БД

Python, R или другой интересный вам язык
или технологию*





История 4
Куда ещё обратить внимание? Обзор других сфер
для развития дизайнера



А что ещё?

Human-Computer Interaction, как люди мыслят,
когнитивная психология
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А что ещё?

Project / Product Management

Human-Computer Interaction, как люди мыслят,
когнитивная психология

Product Marketing

Научиться рисовать тоже будет полезно ;)



Остались вопросы?

t.me/ignattalks — мой канал

t.me/ignat — прямая линия

facebook.com/ign.goldman


