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Шевченко Виктор Викторович
Дата рождения: 10 марта 1985 года
Пол: Мужской
Семейное положение: женат
Образование: высшее

Цель
Качественно и с удовольствием выполнять любимую работу: архитектурные
проекты, дизайн интерьеров, оформительский дизайн, графическое
оформление, компьютерная графика и компьютерная визуализация.
Фриланс либо должность в прогрессивной компании. / Purpose: Qualitatively
and gladly carry my favorite job: architectural projects, interior design, ornamental
design, graphic design, computer graphics and computer visualization. Freelance
or a position in a progressive company.

Образование:
c 2005 г. по 2008г.
Диплом специалиста и бакалавра архитектора - окончил Приднепровскую
Государственную Академию Строительства и Архитектуры по
специальности "Дизайн архитектурной среды". / Bachelor and specialist`s of
architect diploma - graduated from the Prydniprovs’ka State Academy of Civil
Engineering and Architecture

c 2000 г. по 2004г.
Диплом младшего специалиста архитектора - окончил Днепропетровский
Монтажный Техникум. / Junior specialist`s diploma - graduated from the
Dnepropetrovs`ky Assembling Technical-school.

Опыт работы:
c август 2007 г.
Государственное предприятие "Градостроительный кадастр". Главный
архитектор проектов. / Company and position: State enterprise "Town-planning
cadastre". Architect.

c октябрь 2006 г. по июль 2007 г.
ООО "Экспресс-Проект М". Архитектор.

c июль 2004 г. по сентябрь 2006 г.
Архитектурно-планировочное бюро "ОБЛПРОЕКТ". Архитектор.
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Профессиональные навыки:
Опыт работы архитектором с 2004 года. Владею программами: ArchiCAD,
AutoCAD, 3Ds Max (V-ray render), Adobe Photoshop, Adobe After Effect. Рисую
вручную и с использованием графического планшета (есть в наличии). /
Professional skills: Experience architect since 2004. Computer program skills:
ArchiCAD, AutoCAD, 3Ds Max, (V-ray render), Adobe Photoshop, Adobe After
Effect. Drawing by hand and using a graphic tablet (available).

Личные качества:
Постоянно развиваюсь (как умственно так и физически), ищу что-то новое
для себя, обучаюсь, много читаю, занимаюсь спортом. Без вредных
привычек. Легко нахожу общий язык с людьми. / Personal qualities: Constantly
evolvong (both mentally and physically), looking for something new, studying,
reading, sports. No bad habits. I easily find common language with people.
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