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Занимаемая в настоящее время должность,                  

место работы:  

специалист по ландшафтному дизайну Управления 

транспорта Цеха благоустройства и озеленения ПАО 

«Северсталь» 
 

 

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРИОБРЕТЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В УНИВЕРСИТЕТЕ: 

1. Знания. Благодаря полученным в ЧГУ знаниям уже со 2 курса начала работать и 

получать практический опыт в сфере архитектуры и дизайна. Параллельно с трудовой 

деятельностью повышаю свой профессиональный уровень в магистратуре ЧГУ по 

направлению «Строительство». 

2. Связи. Принимала участие во многих конкурсах, разрабатывала проекты совместно 

с мэрией г. Череповца, с главным архитектором г. Тотьма и др. проектными организациями, 

именно там познакомилась с экспертами сфер строительства, архитектуры и дизайна. 

3. Коллеги, однокурсники, с которыми поддерживаем связь и обмениваемся  личным 

опытом.  

 

ЧТО ТАКОЕ УСПЕХ?  

Успех - найти свое дело, которое не только позволит повысить свой уровень жизни, 

но и поможет улучшить и преобразить мир вокруг, сделает себя и других счастливыми. 

 

 

 

 

 

 

 



КАКИЕ НАВЫКИ НАДО РАЗВИВАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ УСПЕШНЫМ?  

1. Лидерство – смело принимать решения, верить в свое дело, в свои силы. 

2. Коммуникации – позволяют найти в каждой смежной сфере деятельности «своего» 

эксперта. 

3. Саморазвитие – уделять много времени саморазвитию, осваивать смежные с 

дизайном архитектурной среды сферы деятельности. Мир не стоит на месте, поэтому 

очень важно быть «в теме», идти в ногу со временем. 

 

ЧТО ВАМ ПРИШЛОСЬ ПРЕОДОЛЕТЬ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА? 

Умение выстраивать коммуникации, получить навык презентации своего труда, своих 

проектов, работа на этапе реализации проектов (авторский надзор, решение проблем на 

месте создания объекта архитектуры). 

 

ПОМНИТЕ ЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ? КАКИМ ОН БЫЛ? 

Первый рабочий день проходил в архитектурной мастерской Дмитрия Изоха в 

Череповце. Получила задание: разработать проект благоустройства небольшой 

территории около ПАО «Северсталь», выполнить несколько эскизов. Испытывала волнение, 

т.к. на тот момент это была моя первая реальная самостоятельная деятельность. 

Старалась показать и применить все, чему научили в университете. Все прошло успешно, 

некоторые из моих эскизов взяли в разработку, а в конце рабочего дня руководством были 

поставлены задачи по проектам на текущий месяц. Работа предстояла интересная и 

творческая. Помню, как бежала радостная домой, ожидая, когда же наступит завтра, 

чтобы вернуться в архитектурную мастерскую и приступить к выполнению следующих 

заданий. 

 

ОБРАЩЕНИЕ К БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ  

Старайтесь получить максимум знаний и навыков от учебы, преподавателей, 

университета. Наш вуз дает безграничные возможности реализовать себя еще в процессе 

обучения в вузе. В университете работают люди, которые нацелены на результат, их цель – 

дать вам знания, которые помогут в дальнейшем стать высококвалифицированными 

специалистами, чтобы сделать мир лучше. Будьте терпеливы и усердны в своем деле, и у 

вас обязательно все получится! Главное – верить в успех и работать над собой! 

 



СТУПЕНИ УСПЕХА ВЫПУСКНИКА 

 

2016 г. -  
дизайнер в 

архитектурной 
мастерской Д. 

Изоха г. 
Череповец 

(изготовление 
МАФ, 

благоустройство 
территории, 

проектирование 
фасадных 
панелей, 

изготовление 
сувенирной 
продукции). 

2017 г. - 
проектирование 

Сретенского 
сквера в                         

г. Тотьма. 

2018 г. -               
Работа 

самостоятельно 
(фриланс) в 

качестве 
архитектора-
дизайнера, 

графический 
дизайн в 

программах 
Corel, Photoshop, 
3DsMax, Revit и 

т.д. 

2018 - 2020  гг. - 
дизайнер мебели 
ООО «Лазурит» 

г. Череповец. 

2020 г. - 
инженер-

проектировщик, 
архитектор ПКБ 

«Союз» 
(разработка 
проектной 

документации 
АР, АС, КЖ, 

КМ). 

2021 г. - 
магистратура по 

направлению 
«Строительство» 

ЧГУ по н.в. 

2021 г. - 
ландшафтный 
дизайнер ПАО 
«Северсталь», 

УТ, ЦБиО по н.в. 




