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Кульпанова Наталья Сергеевна
Дата рождения: 24 февраля 1988 года
Пол: Женский
Семейное положение: замужем
Образование: высшее

Цель
Создавать самый лучший дизайн и интерфейсы на благо всего
человечества в самой лучшей компании мира:)

Образование:
c 2005 г. по 2010г.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия, г.
Ульяновск. Уровень образования: Высшее. Факультет: Агрономический.
Специальность: Ученый агроном -эколог. Форма обучения: Дневная/Очная.

c 2012 г. по 2012г.
Базовый курс повышения IT- компетенции "Adobe Flash"

c 2012 г. по 2012г.
Базовый курс повышения IT- компетенции "Верстка"

c 2011 г. по 2011г.
Углубленный курс повышения IT- компетенции "Web-дизайн"

c 2009 г. по 2010г.
Курсы повышения квалификации "Ландшафтный дизайн"

c 1998 г. по 2004г.
Художественная школа

Опыт работы:
c сентябрь 2011 г. по ноябрь 2012 г.
Редактор/специалист по маркетингу/ дизайнер (Полная занятость)ООО "ГК
ИТМ", г. Ульяновск. itmcompany.ru Должностные обязанности: - написание
статей, пресс-релизов по разным тематикам - написание текстов для сайтов
клиентов в соответствии с требованиями технических специалистов (темы
тоже разные) - ведение корпоративных блогов (поиск новых интересных
тем, интересная форма представления информации,в разных стилях) -
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Понимание основ Usability -SMM— Social Media Marketing, продвижение в
социальныхсетях (форумы, группы): ведение веток, ответы на вопросы,
создание акций, рекламные компаний.- Брендинг. - Разработка концепции
дизайна и визуального проектирования сайтов, логотипов, статичных
баннеров,flash и gif баннеров.Редизайн сайтов, создание различной
полиграфической продукции в графических программах

c май 2011 г. по август 2011 г.
Инженер по охране окружающей среды, эколог ООО "УАЗ - Техинструмент",
г. Ульяновск.

c октябрь 2010 г. по март 2011 г.
Специалист отдела информационного обслуживания КЦ ОАО "МТС"
ОАО "Мобильные
ТелеСистемы", г. Ульяновск. Должностные обязанности:
Справочно-информационная и техническая поддержка Клиентов МТС по
всем аспектам использования предоставляемых Компанией услуг
(физические и юридические лица).

Профессиональные навыки:
Имею художественное и музыкальное образование. Занимаюсь вокалом и
фотографией. Люблю творчество во всех его проявлениях.Владею
программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash (навыки Action
Script), Corel Draw, Gif Animator.

Личные качества:
Без вредных привычек, ответственность, коммуникабельность, быстрая
обучаемость, внимательность, трудолюбие, умение работать в коллективе и
управлять им, целеустремленность, стрессоустойчивость, нацеленность на
результат, желание развивать свои профессиональные навыки.Самое
главное полет фантазии и неординарный взгляд на обыкновенные вещи.
Способность творить.
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