
Новикова Марина Павловна
Женщина, 24 года, родилась 25 августа 1998

+7 (964) 6244781
mmp2508@yandex.ru — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: https://www.behance.net/d433a9e0

Проживает: Москва, м. Бульвар Дмитрия Донского
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия, Сербия, Беларусь, Сингапур, Грузия,
Казахстан, Черногория
Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Дизайнер
Специализации:

—  Дизайнер, художник
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 11 месяцев
Июль 2022 —
настоящее время
6 месяцев

Натурфудс
Москва, www.naturfoods.ru

Дизайнер
Компания-поставщик орехов и сухофруктов ТОП-3 в России (130+ сотрудников)

- Разработка дизайн - макетов этикеток для сегмента HoReCa. Подготовка макетов этикеток к
печати для передачи поставщикам продукции для дальнейшей печати. Оформление и верстка
этикеток (100 штук в месяц в среднем). Формирование базы готовых этикеток.

- Разработка мокапов в Adobe Photoshop с нуля и наложения на них макетов этикеток

- Обработка и цветокоррекция фотографий, интегрирование объектов в интерьер, ретушь

- Создание фотоконтента для маркетплейсов (3d макеты и фото). Создание rich-контента для
маркетплейсов.

- Ребрендинг (анализ конкурентов, разработка дизайн-концептов нового бренда)

- Создание рендеров для тестирования наименования новой продукции на платформе Fastuna
(нейминг)

- Создание концептов для внутренних мероприятий компании (корпоративы)

- Создание иллюстраций и бренд-персонажей

- Оформление полиграфической продукции  (праздничные открытки для заказчиков,
баннеры, мерч, буклетов на продукцию)

- Оформление корпоративного сайта в части визуального наполнения.
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Мои работы на маркетплейсе:

https://www.ozon.ru/brand/botanica-84264781/

https://www.ozon.ru/product/orehi-naturfoods-gretskiy-oreh-ochishchennyy-syroy-500-
g-325088928/?_bctx=CAMQ-66_KA&asb=k1LHMMbWzHdUlGNphi9HXiog%252BhDCDDNEqK2%252F
nfzavSlZSZebQn0WFvfArPzF4occ&asb2=2WXBy7nhOgKeQr8NGJznygkD02ZyJbSblxTyCTQtLlkZM9A
lRZFoX4HJs5T2tJb2mHQyH5hAfKBz4kn_33CmmXPr56thIkE30zXhnNQJEUM3jfw3LM7wnYVZ6BYAqNm
TuESzumPNkh09-ZSCSdE4zw&avtc=1&avte=2&avts=1667934857&sh=OBlax4-wxg

Февраль 2020 —
настоящее время
2 года 11
месяцев

Фриланс
Москва
СМИ, маркетинг, реклама, BTL, PR, дизайн, продюсирование

• Маркетинговые, рекламные, BTL, дизайнерские, Event-, PR-агентства, организация
выставок

Дизайнер
Инструменты: Figma, InDesign, Illustrator, Photoshop, After Effects, Power Point, Tilda.

- Создание новых брендов или редизайн старых

- Отрисовка баннеров (на разные тематики)

- Проведение CX/UX исследований и отрисовка макетов сайтов (десктоп версий и мобильных
версий приложений)

- Оформление постов, историй и стикеров для социальных сетей

- Создание иллюстраций на различные тематики, персонажей (в том числе
бренд-персонажей), иконок, фонов, презентаций и инфографики

- Верстка (отрисовка) макетов этикеток по брифу или отрисовка по шаблону

- Создание принтов

- Ресайз макетов

- Оформление полиграфический продукции (флаеров, постеров, плакатов, приглашений
мероприятия (выставки, конференции), буклетов и мерч)

- Обработка фотографий и цветокоррекция

- Анимация интерфейсов, персонажная анимация

-Создание дизайна стемпинг-пластин для мастеров маникюра.

Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/d433a9e0

и в Инстаграм
https://www.instagram.com/mar_inweb/

и в Dribbble:
https://dribbble.com/Noviks
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Май 2022 —
Ноябрь 2022
7 месяцев

ExLab (part-time удаленная работа)
Дизайнер
ExLab
Платформа для поиска команд и проектов IT - специалистами (500+ сотрудников)

Обязанности:

- создание дизайн-макетов с отсылкой на фильмы, игры (компьютерные и PS - игры), книги для
постов и истории в социальных сетях в программах: Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop, After
Effects), Figma

- разработка и создание визуального стиля проекта ExLab (логотипы, брендбук, инфографика)

- создание и проработка визуальной части сайта  (приложение, лендинги) проекта ExLab
совместно с командой дизайнеров.

Февраль 2018 —
Апрель 2022
4 года 3 месяца

ОСТЕК
Москва, www.ostec-group.ru
Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника

• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника,
радиоэлектроника, автоматика (продвижение, оптовая торговля)
• Электронно-вычислительная, оптическая, контрольно-измерительная техника,
радиоэлектроника, автоматика (монтаж, сервис, ремонт)
• Промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (продвижение, оптовая
торговля)
• Промышленное, бытовое электрооборудование и электротехника (производство)

Энергетика
• Консалтинг в области энергоэффективности

Специалист отдела поддержки
В обязанности входила разработка концепции мероприятия и разработка дизайна.

Выполненные проекты:

- корпоративное мероприятие в Группе Компаний Остек
Выбор концепции мероприятия - Октоберфест.
Подготовка баннеров, реквизита, электронных приглашений, рассылка информации
сотрудникам.

- корпоративное мероприятие в Группе компаний Остек
Выбор концепции - Авиакомпания.
Оформление реквизита, звукового сопровождения, приглашений, баннеров.

Образование

Высшее

2022 American club of Education
Английский язык

2021 Российский университет дружбы народов, Москва
Институт гостиничного бизнеса и туризма, Гостиничное дело

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной
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Английский — B2 — Средне-продвинутый

Навыки  Adobe Photoshop      Adobe Illustrator      Adobe InDesign      Adobe After Effect 

 Английский язык      Дизайн      Создание сайтов      Web Design      Креативность 

 Работа в команде      Организаторские навыки      Графический дизайн 

 Пользователь ПК      Деловое общение      MS PowerPoint      Деловая переписка 

 Управление проектами      Деловая коммуникация      Организация мероприятий 

 Грамотная речь      Айдентика      визуальный стиль      Web-дизайн      Tilda 

 Верстка      Figma      Дизайн персонажей      логотип      Разработка концепции 

 Разработка фирменного стиля 

Дополнительная информация
Рекомендации Группа компаний

Морозова Юлия Александровна (Административный директор)

ООО "Остек-АртТул"
Пащенко Алена Спартаковна (Руководитель отдела логистики)

Обо мне Соблюдаю дедлайны как никто другой!

Открыта к новым и интересным проектам!

Хочу работать в команде.

Мое портфолио на Behance: https://www.behance.net/d433a9e0

и в Инстаграм
https://www.instagram.com/mar_inweb/

я в TenChat: https://tenchat.ru/mar_inweb?utm_source=9a49c71f-61bc-40e0-bdae-3aa08b8cd121
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