Дарья Коршунова
Графический дизайнер
behance.net/DariaKorshunova
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 5 лет и 6 месяцев
Возраст: 27 лет
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/daryakorshunova1

Профессиональные навыки
Веб-дизайн • Рисование от руки • Графический дизайн • Adobe Photoshop • Adobe Illustrator •
Компьютерная графика • Adobe Indesign • 3ds Max • Sketch • Полиграфический дизайн

Опыт работы
Сентябрь 2015 —
По наст. время
(3 года и 2 месяца)

Proscom

Май 2014 —
Июнь 2015
(1 год и 2 месяца)

Агенство AIT

Дизайнер
Россия, Москва

дизайнер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Разработка web-сайтов
Верстка сайтов
Администрирование существующих проектов
Разработка рекламной продукции

Декабрь 2013 —
Июнь 2015
(1 год и 7 месяцев)

РезьбаПро
Контент-менеджер
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности:
- Удаленная работа, фриланс. Сайт http://rezbapro.ru. В обязанности
входит добавление новых позиций из каталога на сайт,
редактирование изображений, написание новостей, редактирование и
добавление информации.

Март 2013 —
Май 2014
(1 год и 3 месяца)

Реглет
Оператор копировального центра

Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - Эта должность предполагает работу с покупателями,
иногда с очень большим потоком клиентов. Необходимо выполнять
различные виды копировальных и печатных услуг, а также
переплетные, фальцовочные работы.

Высшее образование
Сентябрь 2011 —
Июль 2015

Московская финансово-промышленная академия;
ММИЭИФП
Дизайна
Россия, Москва
Специализация и достижения
Специализация - графический дизайн Состояла в штате студенческого
рекламного агентства Pult, в котором работала над проектом
разработки фирменного стиля и полиграфической продукции для
завода Молмаш, а также над разработкой рекламной продукции для
компании Синергия Капитал Красный диплом. Дипломный проект на
тему "Разработка визуальной идентификации для Фондовой
оранжереи", защищенный на отлично.

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
Я на довольно хорошем уровне владею базовыми программами пакета Adobe (Photoshop,
Illustrator, InDesign), а также имею небольшой опыт работы в 3DMax.
Хорошо рисую от руки (живопись, графика), отлично лажу с Wacom, а также могу создавать
небольшие иллюстрации при помощи мыши.
Могу с нуля самостоятельно сверстать несложный сайт на HTML/CSS (примеры работ по верстке:
http://9790.ru/ и http://ristes.ru/). Знание основ построения сайтов помогает мне лучше разбираться
во внутренней кухне веба, понимать все возможности верстки, а значит создавать не просто
красивые страницы, но также удобные и функциональные.
Во время обучения в университете состояла в штате студенческого рекламного агентства Pult, в
котором работала над проектом разработки фирменного стиля и полиграфической продукции для
завода Молмаш, а также над разработкой рекламной продукции для компании Синергия Капитал
Награды:
Серебряный диплом международного студенческого конкурса на лучшую работу в области
упаковки "Заводной апельсин" за "Проект упаковки для CD диска с классической музыкой
композитора Карла Орфа "Der Mond" в 2014 году
Бронзовый диплом международного студенческого конкурса на лучшую работу в области упаковки
"Заводной апельсин" за проект "Разработка комплекса эксклюзивной упаковки для рома и
шоколада" в 2014 году.

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

