Адрес:
Россия
Ростов-на-Дону
р-н Октябрьский

Контакты:
8 (950) 863-15-30
mari-952@yandex.ru

Марианна

Гаджиева
Дизайнер

от

30000 р в месяц
полный рабочий день
удаленная работа

Личная информация
Уровень образования: Высшее
Дата рождения: 9 мая 1989 г. (27 лет)
Семейное положение: Не замужем, детей нет

Портфолио
mariannagadzhieva.ru

Опыт работы
Дизайнер (баннермейкер)
(январь 2016 - по настоящее время) полная занятость
Рекламное агентство, “MediaProNet”
Должностные обязанности:
• Создание баннеров статичных, анимированных, в соответствии с
корпоративными бренд-буками и требованиями площадок
• Адаптация баннеров под размер и тех. требования
• Брендирование сайтов
• Дизайн рекламных видеороликов
• Разработка инфографики, создание векторной графики
• Оформление презентаций
• Подготовка макетов к печати (при необходимости)

Дизайнер

(январь 2014 - ноябрь 2014) полная занятость

ООО РостовКанцОпт, “Офис-Класс!” (сеть супермаркетов)
Должностные обязанности:
• Создание информационных, коммерческих, торговых объявлений.
• Разработка оригинал макетов полиграфических рекламных материалов
• Дизайн фасадной рекламы
• Разработка оригинал макетов для внутреннего
оформления торговых, служебных помещений
• Анализ опыта других организаций в художественном
оформлении помещений
• Оформление шаблонов документов, презентаций
• Фотографирование и обработка фото товара

Дизайнер

(сентябрь 2013 - январь 2016) удаленная работа

Агенство для влюбленных “Дари поступок” (event-агенство)
Должностные обязанности:
• Доработка уже существующих оригинал макетов, а также разработка
новых полиграфических рекламных материалов.
• Создание информационных объявлений
• Дизайн наружной рекламы
• Дизайн сувенирной продукции

Дизайнер (сентябрь 2012 - май 2013) полная занятость
ООО “ТСцентр”, студия Веб-Максима
Должностные обязанности:
• Разработка дизайна внутренних страниц сайтов;
• Обработка фотографий для размещения на сайте;
• Редактирование, оптимизация статей сайта под
индексацию поисковыми системами.

Образование
Учебное заведение: Педагогический Институт Южного Федерального
Университета (Ростов-на-Дону)
Дата окончания: 2012 год
Уровень образования: Высшее
Факультет: Факультет лингвистики и словесности, отдел. славянской,
западно-европейской филологии
Специальность: Преподаватель русского языка, литературы и
английского языка
Форма обучения: Дневная/Очная

Иностранные языки
Английский: Свободно владею

Дополнительная информация
Ключевые навыки:
• Знание Adobe Photoshop, Corel Draw, InDesign, Illustrator.
• Навыки рисования от руки.
• Умение работать на графическом планшете.
Дополнительные сведения:
Развитое наглядно-образное мышление, хороший эстетический
вкус, чувство стиля, развитое цветоощущение. Усидчивость,
стрессоустойчивость и аккуратность. Способность к длительной
кропотливой работе, самокритичность, общительность.

