
CURRICULUM VITAE
Соискание позиции: арт-директор, ведущий дизайнер, дизайнер

Наталья Рязанцева
E-mail : nryazantseva@yahoo.com
Дом. тел.: +7 (495) 4892869
mobile: +7 916-3757050
Дата рождения: 12 января, 1968 г.
Специальные знания: 

Пакет издательских программ под Macintosh (экспертный уровень),• 
полиграфические технологии, web-дизайн, оптимизация• 
Член союза журналистов с 1993 г.• 

Разговорный английский
Водительские права категории В
Загранпаспорт

Портфолио: www.coroflot.com/natalia_ryazantseva

Образование:
1988-1991 – Московский Университетский  Педагогический колледж №16, художественно-графическое отделение 
2001 – курсы web-дизайна при Институте им. Баумана
Семейное положение: не замужем
Дополнительные сведения:  молодая, спортивная, коммуникабельная, в меру амбициозная, способна мыслить 
креативно, умею работать в команде

Опыт работы:

2006 – август 2008 
арт-директор женского глянцевого 
ежемесячного журнала «Она», 
Издательский дом  Родионова

www.idr.ru

2004 – 2006 
дизайнер отдела промоушн
Издательский дом  Conde Nast

www.condenast.ru

2003 – 2004 
дизайнер дизайн-студии PickUp 
(арт-директор Николай Облапохин)

www.pickupdesign.ru

2002 – 2003 
арт-директор ежемесячного глянцевого 
журнала о кино “Новый экран”, компания 
“Роскинопрокат” 

2001- 2002 
арт-директор Интернет-проектов компании 
“Единая Европа-Холдинг”  (дистрибуция 
брендов парфюмерии и косметики)

1995-2000 
дизайнер редакции журнала ОМ

www.om.ru
 
1991-1995 
зам. отв. секретаря приложения, 
главный художник , тех. центр 
“Литературной газеты”

Руководство арт-группой (бильд-редактор, дизайнер), креатив, 
продюсирование, концептуальные и стилевые решения фотосессий; 
макетирование, верстка, адаптация журнала под два формата; 
сопровождение рекламных кампании журнала
а также: имеются опубликованые фотографии и статьи.

Участие в разработке концепций, дизайн промо-проектов в журналах 
Издательского дома (Vogue, AD, Glamour, GQ)
а также: креатив и дизайн корпоративнной продукции (медиа-киты, 
приглашения, буклеты, листовки, упаковка, etc.)

Участие в разработке концепций и их реализация для крупных 
рекламных российских и западных  агентств, Министерств, 
Правительства Москвы, Олимпийского комитета России. Полный спектр 
рекламной продукции  от визиток до наружной рекламы.

Участие в разработке концепции издания, логотип, принципиальный 
макет, обложка, дизайн, верстка, графика;  организация, стилевое 
решение и постановка фотосессий, пре-пресс
а также: буклеты, каталоги, постеры, календари о кино

Креатив, дизайн сайтов  и ежедневное контентное сопровождение 
(женский он-лайн журнал www.divnet.ru, косметика www.divage.ru,  
интернет-магазин и корпоративный сайт компании ) 
а также: прикладная, портретная, репортажная, рекламная цифровая 
фотосъемки; логотипы, макетирование, дизайн

Дизайн и верстка, графика, сканирование, ретушь, корректура, пре-
пресс. а также: дизайн рекламных полос, логотипы , фирменный  стиль, 
упаковка для различных компнаий

Дизайн, макетирование, графика, сканирование, обработка 
иллюстраций, дизайн и верстка рекламных блоков, листовок, 
проспектов, художественных каталогов, книг; разработка фирменных 
знаков, логотипов; сопровождение процесса печати

www.idr.ru
www.condenast.ru
www.condenast.ru
www.om.ru
www.divnet.ru
www.divage.ru

