
      I �� ���������� ����� ��������� ��� ������ ����� ������� �� ������ ������ ��� ������ �������. 

S���� I ������� ������ �� � W������ ������ ����������, I �� ���������� ������� �� ����� ���� �� �������� ��� ������.

“F�� 
�� ��� �����, �������� �� ����� �
�� ��� ���� ������”. S� I �� ���������� �� ��� 
�� I ��� �� ��� ���� C������.

D����� ������ ��� ���-���������, I 
�	� ���	�� �� �� � ��������
� ��� 
���-������ ������. 

I ���� �� ������� �� ��� ����� 
��
 ��������.

Hello,

UX/UI design
Website design
Visual design
Wireframe - mockup - prototype 
Logic Thinking & Creative

SKILLS

H���� N��� S�����,  W.16, D.8, HCMC

14 / 05 / 1995��������������@�����.���

0909 - 856 - 316

TRIỆU QUẾ PHƯƠNG

( 05/2018 - 06/2019 )GLOBAL ORGANIZATION CO., LTD.
C������ W�����

- R������
��� ��� ������ �������� ����� ���� - ���	�� ��������� �� V������
 ��� ���������� ��� �
������ �
� ����� �����������.
- W������ �� � �������� ��� ������� ������ �� ������ �� �����������.
- R���������� ��� �������� C������’� ������� ����������� ��� ���	��. 
- W������ ��
 ��	������� �� ��	�� ������� �������� ��� ���	����� 
������ ��������� �� �����	� ��� �������� �����������.

( 10/2019 - 06/2021 )TIEN PHONG COMMERCIAL JS BANK
D��� ����� O������

- E�������� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ����������� ��� 
�
������ �������� ������ 
������, ����������� �� �������� ������� ������� 
��� ��������� ���� �����.
- O������� �������� ���� �������� ��� ������� ����� ��� ���������. 
- R���������� ��� ������ ������ ��������� ��� ��������� �� ���� ��������� 
�� ������� ��� ������ �� ���� ���������.

EXPERIENCE

( 05/2020 - ��� )FREELANCER
W����� ������

- D������� 10+ �������, ���������� �-�������� ����� ����� (���� ������, 
����
���, ���� �����…) ����� W�������� ��
 E��������/F������� ��� 
W���������� ���� �������� �� ���� ��������	� ������ ��� �������� 
�������� ��� �����������.
- H������ ��� �����������, �����, ��������
� ��� �������� �� �����, 
����� ��� �������.
- C������ ��������, ������ ��� ��������� �� �
� 	����� ������.

EDUCATION

HCMC OPEN UNIVERSITY (2013 - 2017)
B������� A�������������

- T
� D����� �� B��
����

SOFTWARE
Wordpress

Ai
Illustrator Figma

HTML & CSS 
code

Elementor & Woocommerce
Page builder

COMMERCE

- - - >    scan it to see
              my portfolio


