РЕЗЮМЕ
Быстрюкова Ольга
ДИЗАЙНЕР
E-mail: leli12@yandex.ru
Тел. (моб.): +7 (926) 556-21-16
Проживание: Москва
Гражданство: Россия
Дата рождения: 09.10.1985
Семейное положение: замужем, сын 3 года.

Образование
2011 — Институт Коммуникативных Технологий,
Графический и средовой дизайн
2009 — МГХПУ им. Строганова, Графический дизайн
2003 — ЦО "Полюс" №504, Класс прикладного искусства
Профессиональный опыт
06.2009 - продолжаю работать,
OOO "МЕГА-СТРОЙ"
Строительство/архитектура/недвижимость
Начальник отдела Рекламы и PR
Поддержание фирменного стиля компании "МЕГА-СТРОЙ".
Оформление и проведение выставок. Фотосъемка объектов
строительства. Дизайн, верстка
и передача
в печать
полиграфической продукции: каталоги, буклеты, листовки,
широкоформатная печать. Создание электронных презентаций в
Power Point.

12.2008 - 06.2009,
OOO "Персона"
Дизайнер
Поддержание
фирменного
стиля
Имидж-лаборатории
"Персона".Разработка
макетов
рекламной
продукции
(полиграфия, сувенирная продукция); дизайн и верстка каталогов
компании; работа с многочисленными буклетами, листовками,
упаковкой, рекламной продукцией, презентациями; подготовка
материалов для представления компании на выставке;
разработка макетов для размещения в печатных изданиях,
наружная реклама; подготовка всех макетов к печати.
Работа с фотографиями, цветокоррекция, ретушь.
09.2007 - 11.2008,
ООО "АБТ" рекламная группа
Маркетинг/реклама/PR
Дизайнер
Разработка макетов рекламной продукции (полиграфия,
сувенирная продукция); дизайн и верстка фирменных каталогов
крупных брендов; работа с многочисленными буклетами,
листовками, упаковкой, рекламной продукцией, презентациями;
подготовка материалов для представления компании на
выставке; разработка макетов для размещения в печатных
изданиях, наружная реклама; подготовка всех макетов к печати.
Работа с фотографиями, цветокоррекция, ретушь.
08.2006 - 06.2007,
ООО "ПТВ-Центр"
Дизайнер
Поддержание фирменного стиля. Дизайн, верстка и передача в
печать полиграфической продукции: каталоги, буклеты, листовки,
широкоформатная печать. Оформление и проведение выставок.
Фотосъемка продукции.
04.2005 - 06.2006,
ЗАО "Вдохновение"
Курирующий отдела дизайна
Оформление интерьеров в праздники, проведение промоакций
по желанию клиентов. Выезд и проведение фотосессии у
клиентов фирмы. Дизайн и верстка полиграфической продукции
07.2003 - 02.2004,
ООО "Витамин-Е"
Дизайнер
Проектирование интерьеров, выставочных стендов. Создание
проектов по оформлению выставок. Дизайн и верстка
полиграфической продукции.

Ключевые навыки
Компьютерные Полный пакет Adobe (Adobe Illustrator, Adobe
навыки и
Photoshop, Adobe InDesign и т.д.) CorelDRAW,
знания:
QuarkXPress, графический планшет, Microsoft
Offiсе, создание презентаций с анимацией в
PowerPoint.
Владение
основным
пакетом
графических
программ.
Умение рисовать от руки и на графическом планшете.
Владение профессиональной фотокамерой.
Английский язык – средний уровень
Личные качества:
-аккуратность;
-ответственность;
-легкообучаемость;
-внимательность;
-стрессоустойчивость;
-способность работать в многозадачном режиме;
-умение быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях и
принимать самостоятельные решения;
-хорошие организационные способности;
-умение работать в команде;
-презентабельная внешность
-грамотная речь;

