Наталья Вдовицына (06.10.1977)
Телефон: +7 (921) 464-96-10 (whatsap)
E-mail: nattyVV@yandex.ru / Skype: natty61077
Ссылка на портфолио: http://www.nvvdesign.com/
Основные навыки:
18-летний опыт разработки web сайтов и приложений
различной тематики. Логотипы, корпоративный стиль,
иллюстрации, дизайн для полиграфии, наружная реклама.
Координация проектов. Копирайтинг. Переводы.
SMM. Интернет-маркетинг.

Технические навыки
Программы: Adobe Photoshop CS, Adobe Illustrator, Adobe inDesign, Corel Draw
Интернет технологии: WordPress, HTML5, CSS
SMM: MoneyChat, MailChimp, Google analytics, Yandex метрика
Языки: Английский, турецкий, испанский, итальянский
Допечатная подготовка.

Опыт работы
Графический дизайнер,
интернет-маркетолог

Сентябрь , 2002 – по настоящее время

Фрилансер, работа на удалённой основе
-

Разрабатываю сайты и лэндинги, логотипы, фирменный стиль, иллюстрации и
всевозможные рекламные материалы для российских и зарубежных компаний самых разных
направлений;

-

Выступаю посредником между клиентами и подрядчиками (SEO-специалистами,
фотографами, программистами и т.д.) в процессе создания сайтов, разрабатываю
техническое задание, координирую и контролирую;

-

За 16 лет сотрудничала с крупными российскими и карельскими компаниями ( «Вымпелком»,
АНО «Информационная культура», «Объединённая приборостроительная корпорация»,
Карельский филиал РАН, Музей-заповедник «Кижи» и т.д.);

-

Занимаюсь продвижением бренда в соцсетях, пишу посты и подбираю графические
изображения, настраиваю чатбот, анализирую вовлеченность;

-

Сопровождаю сайты, пишу продающие тексты, подбираю фотографии и иллюстрации.

___________________________________________________________________________________
Графический дизайнер

Сентябрь, 2015 - Октябрь, 2016

АНО «Информационная культура», Москва, Россия
Работа на проектной основе
-

Разработка серии инфографик для проекта «Открытая полиция», цель которого – наглядно
разъяснить, как работает российская правоохранительная система, и научить россиян
правильно с ней взаимодействовать. Сайт проекта https://openpolice.ru

-

Дизайн и верстка серии рекламных материалов и буклета для проекта «BudgetApps»,
ежегодного конкурса по открытым государственным финансовым данным, организованный
«Инфокультурой» совместно с Министерством финансов

___________________________________________________________________________________

Web-дизайнер

Январь, 2014 - Май, 2015

ГУП «Радиоком», Петрозаводск, Россия
-

Дизайн и сопровождение Официального интернет портала Республики Карелия
(http://gov.karelia.ru/), Портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия
(http://service.karelia.ru/) и ряда других сайтов для правительственных, культурных и
образовательных организаций

-

Разработка пользовательских интерфейсов (UI design) для электронных сервисов

-

Дизайнерская поддержка ряда рекламных кампаний в сети интернет (создание баннеров,
рассылок и т.д.)

-

Переводы с русского на английский

___________________________________________________________________________________
Web-дизайнер

July, 2002 - January, 2014

Отдел web технологий РЦНИТ Петрозаводского Государственного университета,
Петрозаводск, Россия
-

Дизайн и сопровождение Официального интернет портала Республики Карелия
(http://gov.karelia.ru/), Портала государственных и муниципальных услуг Республики Карелия
(http://service.karelia.ru/) и ряда других сайтов для правительственных, культурных и
образовательных организаций

-

Дизайнерская поддержка официального сайта Петрозаводского государственного
университета

-

Создание презентаций, листовок, баннеров и других рекламных материалов

-

Создание и проведение курсов «Основы web дизайна» для людей с ограниченными
возможностями

__________________________________________________________________________________
Дизайнер

Июнь, 2001 – Июнь, 2002

АНО «Агентство развития города Петрозаводска», Петрозаводск, Россия
-

Дизайнерская поддержка предвыборной PR компании

-

Вёрстка листовок и рекламных материалов для газеты

-

Разработка корпоративного стиля для культурных и спортивных проектов

-

Взаимодействие с типографиями по вопросам изготовления печатной продукции

-

Допечатная подготовка полиграфической продукции

___________________________________________________________________________________
Графический дизайнер

Ноябрь, 2000 – Июнь, 2001

ЧП «Дежиц», Петрозаводск, Россия
-

Дизайн календарей, листовок, визиток

-

Цифровая ретушь и реставрация фотографий

-

Создание портретов

___________________________________________________________________________________
Преподаватель английского языка

Сентябрь, 1999 - Июнь, 2000

Петрозаводский Государственный университет, Петрозаводск, Россия
-

Преподавание английского языка студентам специальностей «Политология» и «Социология»

-

Подготовка методологических материалов

___________________________________________________________________________________

Образование
Петрозаводский Государственный университет, Петрозаводск, Россия
Диплом с отличием по специальности «Учитель истории. Учитель английского языка»
Сентябрь, 1994 - Июнь, 1999
Центр «КарелНОК» , Петрозаводск, Россия

Сертификат об окончании 40-дневного курса «Компьютерная графика и web дизайн»
Сентябрь – Октябрь, 2000
On-line курс «Helppy»
Международная школа бизнес-ассистентов и интернет-маркетологов Ольги Шевченко
Апрель – Май, 2018
Самообразование
Сеть Интернет, специализированные периодические издания, книги, путешествия
Сентябрь, 1994 – по настоящее время

