РЕЗЮМЕ Дизайнера
Личные данные/ Контакты
Ф.И.О
Дата рождения
Адрес
Семейное положение
Телефон
e-mail
skype
Web/portfolio

Степан Лизунов
21.08.86
Киев, м. Минская
не женат, без детей
+380 66 713 43 31
designer.stepan@gmail.com
m_zauber
www.m-zauber.com.ua

Опыт работы
2011-2017

РА «Creative Promotion»

Старший
дизайнер

Разработка и подготовка к печати макетов
полиграфической продукции, сувенирной
продукции, POSm, подготовка презентационных
материалов. Разработка и поддержка
фирменного стиля компании.

2016-2016

РА «Havas Engage»

Дизайнер

Разработка и подготовка к печати макетов
рекламной продукции, подготовка
презентационных материалов, сувенирной
продукции, POSm. Поддержка фирменного
стиля компании.

2010-2012

РА «Vatal Group»

Менеджер,
дизайнер

Организационные вопросы, документация,
бухгалтерия, общением с государственными
органами, подрядчиками и клиентами,
управление проектами, дизайн.

2008-2008

Фитнес клуб «Спарта»

Администраторресепшионист

Работа с клиентами, прием звонков, прием
платежей.

2007-2008

РА «Marketing engine»

Промоутер

2004-2009

НТУУ «КПИ»

Студент

Консультация покупателей в точках продаж,
выкладка продукции, анализ покупатель-ской
заинтересованностью товаром.
ФБТ - Факультет Биотехнологии и Биотехники.
Специальность: промышленная биотехнология.

Навыки
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Animate
3ds Max

Высокий
Высокий
Средний
Средний
Начальный

MS Word
MS Excel
PowerPoint
MS Outlook

Средний
Средний
Высокий
Высокий

Русский язык
Украинский язык
Английский язык
Рисование

Свободно
Свободно
Начальный
Начальный

Индивидуальные качества
Вредные привычки

Не курю, алкоголь употребляю редко, наркотики не употребляю .

Позитивные стороны

Доброта, самокритичность, дружелюбность, ответственность,
стремление к саморазвитию.

Негативные стороны

В некоторой степени инфантильность, иногда очень эмоционален иногда
молчалив; присутствует излишняя любознательность и скрупулёзность.

Увлечения/хобби

Радоваться и наслаждаться окружающим миром! К интересам можно
отнести: фантастические фильмы, хорошую музыку, выставки. К хобби
можно отнести тренажерный зал. А если немного отклониться от сути,
то очень люблю порядок как создавать, так и поддерживать... во всем.

Цель/мечта

Кругосветное путешествие! Принять участие в изменении нашей страны
к лучшему. Создать новый бренд «Украина».

Подход к работе
6 лет работы в рекламных агентствах, на должности дизайнера, руководителя проектами, дали
возможность получить большой опыт работы в области графического дизайна и не только.
Мое отношение к своей работе достаточно критично. Не выполняю работу по принципу «и так
сойдет», не люблю выдавать сырые работы, которыми сам не удовлетворен!

Желаемый уровень заработной платы
Полный рабочий день – 14 000 – 17 000+. В зависимости от условий, обязанностей и
заинтересованности.
Удаленная работа – обговаривается
Фриланс

P.S.
Нет предела совершенству, нет того уровня знаний, который бы удовлетворял все жизненные
потребности. Но стремиться к этому совершенству определенно нужно. Моя жизненная позиция
– без развития прогрессирует деградация. Следуя этому правило постоянно пытаюсь узнать чтото новое, получить новый опыт. Решение новых для меня задач, с которыми ранее не
сталкивался, всегда приносит мне массу удовольствия. Если жизнь ставит перед
необходимостью усовершенствовать, узнать, выучить … очень рад этому.

