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Пожелания к будущей работе 

Должность: Дизайнер 

Отрасль: Дизайн (полиграфия, наружная реклама, рекламная продукция) 
Зарплата (минимум): 

 
График работы: полный рабочий день 

 

Опыт работы 

всего более 12 лет 

ООО "Медиа-Экспресс" (рекламно-производственная компания "Style Media"), г. Ярославль, с ноября 2007 г. 
по июнь 2009 г.  

Должность: дизайнер, веб-мастер  

Создание эскизов и оригинал-макетов полиграфической продукции: буклетов, календарей, визиток и т.д. Разработка 
дизайна и предпечатная подготовка наружной рекламы: баннеров, щитов, брандмауэрных панно, вывесок и т.д., а также 
сувенирной продукции, рекламы на транспорте, оформление входных групп, фасадов и другие виды дизайна, в т.ч. 
создание сайтов. Работа с цифровой печатной машиной. 
 
Среди выполненных проектов можно отметить следующие (г. Ярославль): 
 
• оформление фасада книжного маг. "Академия" 
• оформление входной группы ТЦ "Авто-Лидер" 
• оформление Центра красоты "Ева" 
• баннеры для санатория "Золотой колос", предприятия "Паттерн" 
• оформление торговых модулей "Женская одежда", "Мужская обувь", "Женская обувь" в ТЦ "Космос" 
• наружная реклама для маг. "Мадагарскар", вывески для библиотека им.Яр.Мудрого, АН "Невский проспект" и др. 
• буклеты для сан. "Золотой колос", календари для предприятий "Эконт", "РезГор", АН "Царь Град" 
• каталоги продукции предприятия "ЯрАвтоПартнѐр" 
• полиграфическая, рекламная продукция для ООО "Комфорт", такси "Алло, такси", предприятия "Гипроприбор", "ЕСЕ", 
"Ивановские ПГУ" (РАО "ЕЭС"), "Московские окна" и др. 
• сайты для частной гостиницы "Сотрудничество", предприятия "Лидер-Инвест", дизайн сайта сан. "Золотой Колос" 
 
Портфолио: 

http://crimea-tour.ru/gallery/v/users_albums/sergii_n/portfolio/stm/  

( http://crimea-tour.ru/gallery/v/users_albums/sergii_n/portfolio/  ) 

  

 

ООО «Группа компаний «2 Аякса», г. Саров, с сентября 2001 по декабрь 2006  
Должность: дизайнер, веб-мастер  

Создание эскизов и оригинал-макетов полиграфической продукции: буклетов, визиток, календарей и т.д. Разработка 
дизайна и предпечатная подготовка наружной рекламы: баннеров, щитов, брандмауэрных панно, вывесок и т.д. 
Разработка рекламы на транспорте, оформление фасадов и другие виды дизайна. Участие в подготовке материалов для 
крупных предприятий г.Саров для выставок и презентаций. Сопровождение сайта компании: http://www.2ajaxs.com  
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Среди выполненных проектов можно отметить следующие (г. Саров, Нижегородская обл.): 
 
• баннер для маг. "Спорт" (летняя и зимняя версии) 
• баннер для маг. "С-Видео" 
• баннер для парка отдыха им. Зернова 
• баннер для службы телефона доверия "5-55-55" 

• баннеры для маг. "Ковры" 
• оформление витрин маг. "Колобок" 
• оформление салона игровых автоматов по ул. Силкина 
• реклама на автобусах по заказу ГИБДД, маг. "Альфа" 
• оформление плакатов к выставкам для компаний "Терси", "Консар", "Бинар" и др. 
• вывески для магазинов "Деревяшка", "Всѐ для детей", "Всѐ для дам" и др., кафе "Аквариум" и т.д. 
• выполнение многочисленных заказов для Пожарной охраны, ГИБДД, Администрации г. Саров, Администрации ВНИИЭФ 
 
Портфолио: 

http://crimea-tour.ru/gallery/v/users_albums/sergii_n/portfolio/2ajaxs/  

( http://crimea-tour.ru/gallery/v/users_albums/sergii_n/portfolio/  ) 

 
ООО НТО «Терси-М», г. Саров, с июля 2006 по октябрь 2007  

Должность: инженер-программист  
Комплексная автоматизация нефте- и продуктоперекачивающих станций. Разработка ПО.  

  

РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, с сентября 1998 по июнь 2006  
Должность: инженер-программист (2 кат.)  

Разработка различных видов прикладного ПО: от СУБД и ГИС до графического редактора для САПР.  

  

ООО «Регион-Инвест», ЧИФ «Центр-Инвест», г. Саров, с июля 1997 по апрель 1998  

Должность: менеджер  

• Участие в подготовке полного пакета документов для регистрации предприятий различных форм собственности. 
• Участие в подготовке бизнес-планов. 

• Системное администрирование.  

  

«Торговый дом «Европейский», г. Саров, с сентября 1996 по май 1997  

Должность: менеджер  

Финансовое планирование  

Профессиональные навыки 

Знание графических пакетов: 
 
• CorelDRAW Graphics Suite (высокий уровень владения)‚ 
• Adobe Creative Suite (хороший уровень владения)‚ 
 
Умения обработки и ретуширования фото и др. изображений в различных графических пакетах. Владение технологией 

ручной оцифровки растровых изображений. 
 
Навыки работы с цифровой печатной машиной Xerox DocuColor 250. 
 
Владение технологией создания мультимедийных приложений‚ сочетающих графический дизайн и программирование. 
 
Владение технологиями создания веб-сайтов: 
 
• Microsoft Expression Web 2 (высокий уровень владения)‚ 
• FrontPage 2003 (высокий уровень владения)‚ 
• HTML‚ 
• JavaScript (начальные навыки)‚ 
• PHP. 
 
Уверенный пользователь Internet: как поиск и использование информации‚ так и веб-мастеринг. 
 
 

http://crimea-tour.ru/gallery/v/users_albums/sergii_n/portfolio/2ajaxs/
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Навыки программирования: 
 
• Delphi 7 (высокий уровень владения)‚  
• C++‚  
• ГИС MapInfo‚  
• VBA (все офисные приложения). 

Образование 

Основное — высшее 

МИФИ, отд. 4, экономико-математический фак-т, г. Саров. (высшее), с 1997 по 1998  

Специальность: Инженер, специальность «исследование операций в экономике»  

Диплом: "Создание автоматизированного кадастра для администрации рынка", защита на оценку "отлично". 

  

МИФИ, отд. 4, экономико-математический фак-т, г. Саров. (высшее), с 1993 по 1997  
Специальность: Бакалавр математики и менеджмента  

  

Художественная школа, г.Саров (среднее), с 1986 по 1989  

Специальность: ---  

Диплом: композиция-трилогия "Саров: прошлое, настоящее, будущее", защита на оценку "отлично". 

  

Повышение квалификации 

Квалификация: - 

Учебное заведение: Центр повышения квалификации РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Год получения: 2006 

Название курса (экзамена): «Подготовка и проведение публичных выступлений» 

  

Квалификация: - 
Учебное заведение: Саровский филиал МИМ ЛИНК 

Год получения: 2004 

Название курса (экзамена): Web-дизайн. Создание, программирование и поддержка Интернет-сайтов (HTML, 
JavaScript, PHP).  

 

Иностранные языки 

Английский: продвинутый 

    

Дополнительные сведения 

Семейное положение: женат 

Дети: есть 

Личный автомобиль: есть 

Возможность командировок: нет 

О себе: Интересы и увлечения: рисование (графика)‚ любительское фото‚ сайтостроение 
(автор и ведущий сайтов www.crimea-tour.ru  и www.maria.sarov.info), а также 
сайта «Ин-Дизайн студии» (Ярославль) (www.design.sarov.info). 
  
Черты характера: ответственность‚ целеустремлѐнность и аккуратность‚ умение 
находить оригинальное решение‚ умение работать в команде и индивидуально. 
Умение работать не только головой‚ но и руками. Хороший вкус. 

    

Рекомендации 

Мочалов Артемий Михайлович  генеральный 
директор ГК "2 
Аякса"  

+7(83130)  
7-76-69 

Руководитель ведущей в г.Саров компании, 
занимающейся оказанием дизайнерских и 
рекламных услуг полного цикла.  
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