
Ясинская Елена
Женщина, 37 лет, родилась 5 февраля 1982

+7 (920) 3050307 — предпочитаемый способ связи

in.gradient@ya.ru

Проживает: Смоленск

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Архитектор-дизайнер
Строительство, недвижимость

• Дизайн/Оформление

• Проектирование, Архитектура

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

30 000
руб.

Опыт работы — 6 лет 8 месяцев

Май 2015 —
Декабрь 2015
8 месяцев

Строительная компания "Дом Эксклюзив". Санкт-Петербург

Архитектор

Разработка проектов домов из клееного бруса и каркасных домов: эскизы, планы, фасады, трёхмерные

модели.

Апрель 2013 —
Сентябрь 2013
6 месяцев

ООО "Проектный Дом". Санкт-Петербург

Архитектор

Разработка полных комплектов архитектурно-строительных чертежей для индивидуального

строительства малоэтажных жилых домов (коттеджей): планы, разрезы, узлы, фасады, спецификации

и др. Расчёт материалов. Создание трёхмерных моделей проектируемых домов в ArchiCAD с учетом всех

конструктивных элементов.

Март 2012 — Июнь
2012
4 месяца

Строительная компания "Фаворит". Санкт-Петербург

Архитектор-дизайнер

Проектирование отделений Сбербанка России нового формата в Санкт-Петербурге и области. Выпуск

альбомов рабочей документации стадии АС, АС/У. Написание пояснительных записок.

Май 2011 —
Октябрь 2011
6 месяцев

ООО "Август" (Сеть магазинов "OGGI/oodji"). Санкт-Петербург

Архитектор

Создание проекта нового головного офиса компании в составе архитектурно-дизайнерской группы:

разработка полного комплекта чертежей и визуализация помещений (S общ ≈ 9000 м2).

Август 2010 — Май
2011
10 месяцев

РЦСЗ "ЛенМедИнформ". Санкт-Петербург

Дизайнер-архитектор

Проектирование многопрофильного офисно-складского центра для компании: разработка

планировочных решений здания, интерьеров, фасада и прилегающей территории. Создание

полиграфической и рекламной продукции для компании.
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Июль 2008 — Март
2009
9 месяцев

Корпорация "СЭТ". Санкт-Петербург

Дизайнер-проектировщик

Проектирование заведений общественного питания, открываемых компанией: сеть венских кофеен

"Coffeeshop" (Санкт-Петербург), сеть пивных баров "Кружка за кружкой" (Ижевск), сеть чайных

"Чайная ложка" (Ижевск) и др.

Полное ведение проекта: разработка проектной документации и визуализация, согласование проектов

со смежниками, общение с подрядчиками и поставщиками, подбор оборудования и материалов,

авторский надзор и др.

Моя разработка - мобильная кофейня под брендом "Coffeeshop" - осуществлена под авторским

надзором специально для "Ночи пожирателей рекламы" (СПб, 2008г.).

Февраль 2007 —
Июнь 2008
1 год 5 месяцев

Дизайн-студия "Воля". Санкт-Петербург

Дизайнер интерьеров

Разработка проектов интерьера квартир, рекламно-полиграфической продукции.

Февраль 2005 —
Октябрь 2006
1 год 9 месяцев

Дизайн-студия "Artwood". Смоленск

Дизайнер интерьеров

АКБ "Промсвязьбанк" (ул.Ленина, г.Вологда)

Офис ЗАО "ЭТС" (ул.М.Ерёменко, г.Смоленск)

Интерьеры Смоленского молочного комбината "Роса" (Краснинское ш., г.Смоленск)

Актовый зал Смоленского Строительного Колледжа (ул.Тенишевой, г.Смоленск)

Бассейн и холл дома престарелых (п.Вишенки, Смоленская обл.)

Гостиничный комплекс (Смоленская обл.)

Сауна "Медея" (ул.Лавочкина, г.Смоленск)

Квартиры (ул.Черняховского, ул.Нахимова, ул.Красноармейской слободы г.Смоленск)

Образование

Неоконченное высшее

2006 Смоленский государственный университет, Смоленск
Художественно-графический, Дизайн архитектурной среды

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  ArchiCAD      AutoCAD      Artlantis      Adobe Photoshop      CorelDRAW 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне • Осуществляю полное ведение проекта (проектирование, визуализация, проектная документация,

графика).

• Всегда стремлюсь к профессиональному росту и получению новых знаний и опыта.

• В последние годы находилась в декретном отпуске.
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