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Цель

Найти применение полученным знаниям и реализовать свой
потенциал в дизайне интерьеров, предметном дизайне и
визуализации.

Работаю в программах – ArchiCad, AutoCad, SolidWorks, CorelDraw, SketchUp, 3DsMax,
Photoshop, Illustrator. При необходимости, могу изучить и другие.
Ссылка на реализованные проекты:
https://www.behance.net/gravaleriya63dc

Образование
2016 Европейская школа дизайна
Дизайн интерьера
Разработала два дизайн-проекта, один реализован.
Изучила SketchUp, ArchiCad, 3DsMax.
2013-2016 КНУТД
Художественное моделирование костюма – Дизайнер –
художник-модельер
Во время учебы - участие в конкурсе одного образа «Сузір’я
«Каштан» - карнавальный костюм.
1995 – 2000 КНУТД
Технологии оборудования и систем управления,
Компьютерно-интегрированные технологии –
инженер по автоматизации
Кроме технических знаний это образование дало умение
пользоваться справочной литературой и находить решения
сложных задач.
Профессиональный опыт
2017-2018 PLANiUM, дизайнер интерьера
Реализовано два объекта (от замеров - до сдачи) и выполнено
несколько проектов.
2011 - 2017 Freelancer:
Дизайнер, помощник организатора строительных работ
Построено 2 дома (245 кв.м и 160 кв.м) и оба введены в
эксплуатацию. Дизайн первого завершен на 95%.
Дизайн одежды, аксессуаров, декор для дома
создание своего бренда одежды «Lerkin», разработка моделей,
пошив одежды, декорирование мебели, пошив штор

2011-2013 «Гостиница «Массандра», г.Ялта – сотрудничество в качестве
менеджера по рекламе.
2000 – 2011 АТ «Реклама», наружная реклама и полиграфия - Менеджер
проектов
За время работы я научилась не только вести заказ от начала и
до конца, общаться с заказчиками и поставщиками, но и освоила
ряд смежных профессий и навыков, например, порезку виниловой
пленки на плоттере, и ее поклейку, создание логотипов и их
корректировку, формирование смет, калькуляций заказов и
верстку книг.
Самостоятельно изучены: Photoshop, Illustrator, CorelDraw,
QuarkXPress, PageMaker
Моими заказчиками были Horizon Park Business Centre, Protasov
Business park, Таможня Украины, АТ «Медаппарутура», Книжный
магазин «Читайка» и др.
Дополнительно посещались тренинги:
Курс писательского мастерства Густава Водички – Малая
литературная форма (2008)
Высшая школа рекламы, имиджмейкинга и PR, при
университете КНУ им.Т.Шевченко (2007)
1996 – 1998 Союз рекламистов Украины – участие в подготовке выставок
«Реклама-96», «Реклама-97», «Фестиваль рекламы-96»,
«Фестиваль рекламы-97» - адресные рассылки потенциальным
участникам и рекламодателям, работа с базами данных
1996 НПО «Звезда» – монтажник радиоаппаратуры
Знание языков

Английский, французский – базовый.

Хобби

Вождение автомобиля, прогулки с собакой в лес, кулинария, печворк,
живопись и рисунок.

