
Орлова Ася Александровна
Женщина, 30 лет, родилась 7 декабря 1987

+7 (926) 2342646 — до 23-00
sue.orlova@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Skype: darkirelle
Facebook: https://www.facebook.com/darkside.elf
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/asyaorlova
Другой сайт: http://www.asyaorlova.com/

Проживает: Химки
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готова к переезду: Россия, Другие страны, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Fullstack Game Designer
Информационные технологии, интернет, телеком

• Игровое ПО
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный
график
Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы — 12 лет 1 месяц
Февраль 2018 —
настоящее время
6 месяцев

Контрактный фриланс

Fullstack Game Designer
Работа над игровыми проектами под ключ(NDA)  на контрактной основе (Unity 3D, Unreal
Engine 4).
- Разрабока и поддержка геймдизанерской документации (концепт, вижн, анализ ЦА, ГДД,
подбор и анализ рефов)
- Написание ТЗ для разработчиков
- Левел-дизайн
- Прототипирование интерфейсов
- Прототипирование геймплея
- Баланс механик и настройка геймплея

Май 2017 —
настоящее время
1 год 3 месяца

Vidloonnya reborn
sayriadventure.com

Гейм-дизайнер
Puzzle-adventure для семейной аудитории игроков. Разработка на движке Unreal Engine 4.

- Геймдизайн, отстройка процесса геймплея
- Разработка и поддержка дизайн-документации
- Разработка механик паззлов
- Дизайн уровней (graybox)
- Нарративные элементы

Январь 2017 —
Май 2017
5 месяцев

Team SID
Новосибирск, www.indiedb.com/company/team-sid

Гейм-дизайнер, Community manager
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Проект аркадного шутера About Time в научно-популярном сеттинге (закрыт). Разработка на
Unity.

- Геймдизайн, проектирование геймплея
- Баланс механик
- Локализация
- Ведение сообществ игры в социальных сетях
- Разработка и внедрение истории и нарративных элементов

Сентябрь 2016 —
Январь 2017
5 месяцев

Deus Craft
Новосибирск, www.deuscraft.com/

Гейм-дизайнер
Работа на survival-проекте для PC - Crimson Beyond (закрыт). Разработка на Unity
https://vk.com/crimsonbeyond

- Написание ТЗ, подбор референсов
- Разработка и прототипирование локаций (graybox)
- Прототипирование интерфейсов
- Участие в разработке истории
- Настройка геймплея и баланса

Есть играбельное демо.

Август 2015 —
Сентябрь 2016
1 год 2 месяца

Indie game designer

Инди гейм-дизайнер, аналитик
Небольшие квесты и интерактивные истории. Движки разработки: Unity 3d, Twine, Construct,
eAdventure, Unreal Engine 4.

• Разработка концепций будущих игр
• Разработка дизайн-документов
• Локализация контента (англ. яз.)
• Разработка истории и диалогов
• Прототипирование UI
• Левел-дизайн
• Написание ТЗ другим членам команд (программисты, художники, аниматоры, композиторы)

Июнь 2014 — Май
2016
2 года

ЛАНИТ
Москва, job.lanit.ru

Аналитик
Проект в сфере информационной безопасности, разработка прототипа системы управления
инцидентами ИБ.
• Описание бизнес-процессов Заказчика.
• Разработка модели данных для системы Заказчика (менеджмент событий информационной
безопасности).
• Написание технической документации к проекту (требования, ТЗ, сопроводительная
документация, аналитические отчеты по НИР).
• Аналитическая поддержка процесса разработки.

Проект в сфере Электронного правительства.
• Написание технической документации к проекту (требования, ТЗ, сопроводительная
документация).

Июнь 2013 — Июнь
2014
1 год 1 месяц

Anywayanyday
Москва, www.anywayanyday.com
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Бизнес-аналитик
Проекты по внедрению нового функционала сервиса.
• Описание пользовательских сценариев и задач.
• Написание бизнес и функциональных требований, направленных на улучшение сервиса и
внедрение нового функционала.
• Согласование макетов интерфейсов, договоров.
• Участие в локализации контента на 4 языка.
• Участие в системном анализе.
• Участие в написании инструкций по продукту.
• Участие в планировании релизов, запуске и сопровождении проекта.

• Приемка конечного функционала на предмет соответствия требованиям.

Запуск нескольких проектов по предустановке мобильного приложения на топовые смартфоны
с последующим проведением маркетинговых мероприятий.
Запуск дополнительной услуги "Покупка страховки".

Март 2011 — Июнь
2013
2 года 4 месяца

ABBYY
Москва, www.abbyy.com

Аналитик по лингвистическим продуктам
Проект в сфере машинного перевода, поддержка других лингвистических продуктов компании.
• Анализ конкурентов, исследование рынка
• Анализ пользовательских задач и потребностей.
• Пользовательские сценарии, use cases.
• Написание функциональных требований к продуктам
• Проведение презентаций продукта потенциальным заказчикам.
• Проведение внутренних презентаций продукта для сотрудников других офисов и технической
поддержки (Русский и английский языки).

Февраль 2010 —
Март 2011
1 год 2 месяца

Эй-Пи-Ай
Москва, braintree.com

лингвист-аналитик
Проекты по информационному поиску, анализу текста.
• Работа с командой программистов.
• Участие в разработке алгоритмов поиска, автоматического анализа текста, распознавания
звучащей речи.
• Анализ рынка специализированного ПО.

Июнь 2006 —
Декабрь 2009
3 года 7 месяцев

Краткосрочные проекты и работы

Преподаватель английского языка, переводчик, контент-менеджер
Физтех-Колледж, март 2009 — декабрь 2009
Преподаватель английского языка
• Преподавание английского языка школьникам (Методика Headway, уровни Elementary-Upper
Intermediate)
• Внедрение коммуникативного подхода к обучению.

Авиасалон МАКС, Выставка РосНано, Крокус Экспо, июль 2008, сентябрь 2009
Сотрудник ресепшн в пресс-центре
• Предоставление информации посетителям и прессе на русском и английском языках.
• Разовые устные переводы на выставках в Крокус-Экспо, английский язык (монтаж
стендов,общая тематика)

Контент-менеджер для туристических сайтов, июнь 2006 - июль 2008
• Написание статей для наполнения сайтов компании, размещение статей на сайте.
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• Письменные переводы с английского на русский.

Переводчик статей
• Перевод новостей общей тематики для веб-сайта с англ на рус.

Сотрудник службы поддержки клиентов в интернет-магазине
• Телефонные переговоры с иностранными клиентами, работа с базами данных заказов,
обработка электронной почты.

Образование

Высшее

2010 Московский государственный лингвистический университет,
Москва
ГПН/теор. и прикл. лингвистика, лингвист с английским и немецким языком

Повышение квалификации, курсы
2016 Narratorika

Narratorika, Сценаристика игр и нарративный дизайн. Базовый курс (1 поток)

2015 Gamification (MOOC)
Coursera, Геймификация

2015 Gamification Design (MOOC)
Iversity, Геймификация

2015 Serious Game Design and Development (MOOC)
Iversity, Разработка серьезных игр

2015 Enterprise Gamification
Udemy, Геймификация

2012 Introduction to Artificial Intelligence Online (Stanford MOOC)
Stanford University

2012 Project Management
ABBYY

2012 Lectures on US Patent System
ABBYY US

Тесты, экзамены
2015 Gamification

Coursera, Gamification

2014 Customer Requirements Analysis
Brainbench, Analysis

2014 Software Business Analysis
Brainbench, Analysis
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2014 Systems Analysis
Brainbench, Analysis

2009 IELTS
http://www.ielts-moscow.ru/, English test score: 8.0

Электронные сертификаты
2016 Narratorika - Сценаристика компьютерных игр

2015 Gamification
Serious Game Design and Development

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — свободно владею
Итальянский — базовые знания
Немецкий — свободно владею
Французский — базовые знания

Навыки  Use Cases      User Scenarios      Аналитика      Английский язык      Бизнес-анализ 

 Написание требований      Немецкий язык      Описание бизнес-процессов 

 Прикладная лингвистика      Проведение презентаций      Продуктовая аналитика 

 Сбор и анализ требований      Управление требованиями      Unity      Unreal Engine 

 MS Visio      Interface prototyping      Level design      Game Programming 

 Геймдизайн      Inkle 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Портфолио проектов: http://www.asyaorlova.com/

CV на английском языке можно найти в моем профиле на LinkedIn:
http://www.linkedin.com/in/asyaorlova
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