Наталия Анатольевна
Погодина
арт-директор, web-дизайнер, ui-дизайнер
Санкт-Петербург, м. Ломоносовская
+7-812-918-4196
nataly@pogodina.ru
36 лет, 19 февраля 1979 г.
замужем, есть ребёнок

Образование:
2008

высшее, педагогическое
Российский Государственный Педагогический университет
им. Герцена, Санкт-Петербург
Факультет Изобразительного искусства
Специальность: преподаватель изобразительного
искусства

1998

Педагогический колледж №5, Санкт-Петербург
Изобразительное искусство
Специальность: преподаватель изобразительного
искусства

Курсы и повышение
квалификации:

2010 SCUOLA DI LEONARDO DA VINCHI, Italy, Milano
Italian, B1
2007 Институт информационных технологий
AutoCAD
2006 Институт информационных технологий
Трёхмерный дизайн и моделирование
2005 Институт информационных технологий
web-design, flash, web-программирование

Работа:
01.2014 - по настоящее
время

стаж 16 лет
Digitalportrait, Санкт-Петербург, http://www.digitalportrait.ru
Искусство, культура, художественная обработка
изображений, живопись.
Индивидуальный предприниматель, владелец

Резюме Наталии Погодиной

– цифровая ретушь изображений;
– фотоарт;
– подготовка изображений к печати;
– живопись;
– художественное оформление портрета;
– фотосъёмка;
– логистика и транспорт;
– SEO.
05.2010-12.2013

Фотостудия «Лайм», Санкт-Петербург
Арт-директор, совладелец, индивидуальный
предприниматель
– разработка концепций съёмок;
– постановка съемочного процесса;
– организация работы моделей, стилистов и визажистов;
– организация и проведение мастер классов по
фотосъёмке;
– творческая фотосъемка;

10.2009 - 03.2010

OOO "Фабрика сайтов", Санкт-Петербург
Информационные технологии, системная интеграция,
интернет
Web-дизайнер
– разработка нового дизайна сайта компании;
– отрисовка иконок;
– создание Flash банеров;
– Создание фирменного стиля;
– дизайн системы управления сайтами;
– разработка структуры Интернет сайтов;
– информационный дизайн;
– web-дизайн;
– дизайн рекламной продукции;
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01.2008 - 10.2009

ООО «Интернет-Парк», Санкт-Петербург
Информационные технологии, разработка ПО,
издательство и полиграфия.
Дизайнер
– определение потребностей заказчика;
– составление технического задания и согласование его с
заказчиком;
– составление бюджета проекта;
– разработка структуры интернет сайтов;
– информационный дизайн;
– web-дизайн (дизайн и кроссбраузерная верстка сайтов);
– создание Flash-анимации;
– управление реализацией проектов.

04.2006 - 12.2007

ООО “Юджимедия”, Санкт-Петербург
Рекламное агентство, информационные технологии,
разработка ПО.
Дизайнер
– разработка структуры интернет сайтов;
– информационный дизайн;
– web-дизайн (дизайн и кроссбраузерная верстка сайтов);
– создание Flash-анимации.

10.1998 - 03.2006

ООО “БАРЬЕР”, Санкт-Петербург
Информационные технологии, системная интеграция.
Руководитель проекта
– составление технического задания и согласование его с
заказчиком;
– составление бюджета проекта;
– разработка оригинал макетов технической
документации;
– дизайн рекламной продукции;
– вёрстка брошюр и листовок;
– управление реализацией проектов.
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Ключевые навыки:

– создание и сопровождение проекта «с нуля»;
– свободное владение профессиональными
инструментами пакета Adobe Creative Cloud;
– свободное владение HTML, CSS и хорошее
представление о возможностях web-технологий в целом;
– понимание основ UX;
– понимание современных тенденций развития
web-дизайна;
– безупречное чувство стиля.

Профессиональные навыки
и знания:

– Axure RP Pro, Sketch 3, MS Office;
– операционные системы MacOS, MS Windows (XP, Vista, 7);
– работа с графическими планшетами Wacom;
– знания в сфере Интернет-маркетинга и SEO;
– постановочная фотография, студийный портрет;
– профессиональная ретушь изображений;
– создание логотипа, фирменного стиля, brand-book.
Иностранные языки:
– английский: читаю профессиональную литературу;
– французский: базовые знания;
– итальянский: базовые знания.
Водительские права категории «B».

Личные качества:

творчески подхожу к решению предложенных задач,
хорошо воспринимаю новую информацию, умею
аргументированно объяснить предложения по изменению
существующего интерфейса, предлагаю различные
решения одной задачи, конструктивно воспринимаю
критику, обладаю хорошим чувством юмора, скромная ;)

Соискание:

– занятость: полная;
– желательное время в пути до работы: не более часа;
– заработная плата: от 75’000 руб.

Портфолио:

http://www.pogodina.ru
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