
РЕЗЮМЕ

Ф. И. О.: Рифаи Наталия

Адрес электронной почты: n@rifai.ru
natalia.rifai@gmail.com

Tel.: +7 919 109 09 01
What’sapp: +7 919 109 09 01

Семейное положение: Замужем (один ребенок)
Виктория - 2016

Дата рождения: 13.07.1981

Национальность: Русская

Знание языков: Английский, русский, арабский, греческий (не свободно)

ПЕРСОНАЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ

Опытный, ориентированный на результат, целеустремленный и находчивый
арт-/креативный-директор, способный успешно преобразовывать желаемое
настроение, сообщения, концепции и неразвитые идеи в стратегии, инструменты и
образы. Опыт работы и участия в творческой среде вместе с дизайнерами,
копирайтерами, маркетологами, контент-стратегами, специалистами по
пользовательскому опыту и интерактивными разработчиками. Обладание
способностью видеть общую картину и постоянно разрабатывать новые и
вдохновляющие подходы к брифу.

В настоящее время ищу новую и сложную должность, которая позволит наилучшим
образом использовать мое образование, существующие навыки и прошлый опыт
таким образом, чтобы это было взаимовыгодно как для меня, так и для моего
работодателя и позволяло бы расти и развиваться в будущем.

ОБРАЗОВАНИЕ

BA (Hons) Design (Graphic Design)
Университет Дерби - Великобритания
(University of Derby - UK)
Факультет Искусства и Дизайна
Диплом с отличием - первого класса
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4 академических года на английском языке
Дата окончания: июнь 2005 г.

BA (Hons) Business and Management with e-Business
Лондонский Муниципальный Университет -
Великобритания
(London Metropolitan University - UK)
Факультет Бизнеса
Диплом верхнего второго класса (2:1)
4 академических года на английском языке
Дата окончания: июнь 2007 г.

MA Visual Communication and Interactive Media
Университет Дерби - Великобритания
(University of Derby - UK)
Факультет Искусства и Дизайна
Диплом с отличием
12 месяцев на английском языке
Дата окончания: ноябрь 2006 г.

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА

● Опыт разработки креативных концепций для визуальных
коммуникаций и рекламы.

● Опыт разработки материалов для рекламных кампаний,
коммуникаций и продаж (брошюры, листовки, POS-материалы
и т.д.).

● Опыт разработки и визуализации фирменного стиля.

● Опыт разработки комплексных инструментов для брендинга.

● Опыт проектирования и производства упаковочной продукции.

● Опыт разработки и реализации графического дизайна, дизайна
и брендирование выставочных стендах.

● Опыт работы с типографией и работы со сложными препресс
файлами.

● Опыт разработки и внедрения интерактивных медиа.

● Опыт создания, поддержки и запуска успешных цифровых
маркетинговых кампаний. Обладая обширными
маркетинговыми знаниями в сочетании с целенаправленным
опытом проведения кампаний.

● Опыт веб-дизайна, веб-разработки, программирования и
SEO-оптимизации веб-сайтов и онлайн-проектов.

● Опыт консультирования и аудита существующих дизайнов и
визуальных стратегий.

● Опыт работы фотографом и арт-режиссёром фотосессий.
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● Опыт работы с различными графическими стилями и
техниками, включая декоративные навыки, такие как
каллиграфия, иллюстрация в смешанной технике и т. д.

● Опыт организации, оптимизации и руководства креативным
отделом (креативный директор).

● Опыт руководства творческой группой (арт-директор).

ОПЫТ РАБОТЫ

Креативный консультант и стратег (социальные сети,
графика, веб-дизайн и дизайн интерьера), помогающий
малому и среднему бизнесу справляться с различными
рыночными изменениями и выживать.
С января 2018 года – по-настоящему время.

Фриланс Арт-директор (графика, веб-дизайн и интерьер)
С января 2008 г.

Внештатный наземный и подводный фотограф
С января 2008 года – по-настоящему время.

Креативный директор – офис в Хургада
Сентябрь 2019 г. - февраль 2020 г.
Webgenstudio Australia, Хургада, Египет
www.webgenstudio.com, www.webgenstudio.com.au

Руководитель группы дизайна
Департамент маркетинга и рекламы
Июль 2010 г. - март 2012 г.
Аэрофлот Российские авиалинии
Арбат 10, Москва, Российская Федерация
www.aeroflot.ru

Лектор
Специализации:
Книжный переплет
Авторская книга
Компьютерная программа по разработке шрифта Fontlab
Теория, психология, восприятия и применения цвета
Сентябрь 2008 г. - июль 2010 г.
Высшая академическая школа графического дизайна
Москва, Российская Федерация
http://school.imadesign.ru/

Креативный дизайнер – Creative Designer
Дизайн Отдел
Июнь 2009 г. - июль 2010 г.
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MS Advertising
Золоторожский Вал, 32, Москва, Российская Федерация

Арт-директор - Art Director
Креативный Отдел
Апрель 2008 г. - июнь 2009 г.
Absolutpro BTL рекламное агентство
Москва, Российская Федерация
www.absolutpro.com

Графический и веб-дизайна фрилансер
Ноября 2006 г. - июль 2008 г.

Креативный директор - Creative Director
Отдел Рекламы
Август 2005 г. - сентябрь 2006 г.
Группа дружественных компаний Бюро Недвижимости
«Агент002», «ДОКИ», « Independent Bureau of Mortgage
Credit» «United Reality Group» и Millennium Properties.
www.agent002.ru, www.doki.ru, www.urg.ru, www.nbik.ru

Преподаватель Английского языка - Уровень 4
Январь 2005 г. - сентябрь 2005 г.
Harvard School of English
Москва, Российская Федерация
www.harvardenglish.ru

Помощник по фотографиям – Вен Маршалл
Деятельность в прессе - Олимпийский Стадион
Волонтер по поддержке
Июнь 2004 г - август 2004 г.
Афины, Олимпийские Игры 2004
Организационный комитет Олимпийских Игр
Афины, Греция
www.athens2004.com

Команда дизайнеров
Церемонии Открытия и Закрытия
Волонтер по поддержке
Февраль 2004 г. - июль 2004 г.
Джек Мортон - Общественные События
Церемонии Открытия и Закрытия
Афины, Олимпийские Игры 2004
Афины, Греция
www.jackmorton.com

Издатель фирменного журнала BULLETIN (частичная
занятость)
Отдел Информационных Технологий
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Февраль 2001 г. - февраль 2005 г.
Консолидейтекд Контракторс Интернэшнл Компани (C.C.C)
Руководящий Офис
Афины, Греция
www.ccc.gr

НАВЫКИ

Личные навыки:
● Ведение коммуникации как на английском, так и на русском

и/или арабском языке;
● Отличные письменные и устные коммуникативные навыки;
● Деловой настрой;
● Отличные организаторские и административные навыки;
● Чрезвычайное внимание к деталям; ориентированный на

результат;
● Компьютерная грамотность;
● Способность успешно работать в режиме многозадачности,

анализировать, расставлять приоритеты и принимать решения
с минимальным надзором;

● Способность мыслить нестандартно и внедрять
инновационные методы и приемы;

● Способность работать самостоятельно;
● Гибкость к постоянно меняющейся среде и сжатым срокам;
● Умение следовать указаниям, как устным, так и письменным;
● Быстрый обучаемым. Стремление учиться и повышать

квалификацию.

Компьютерные навыки - компьютерные программы (MacOS и/или Windows)
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook)
Google Workspace: Business Apps & Collaboration Tools
Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Version Cue, Bridge,
Acrobat, Flash, Dreamwaver, After Effects, Premiere, and
Lightroom.) 
Extensis Suitcase and FontDoctor 
Fontlab 
Macromedia Director 
AutoCAD
SPSS (Predictive Analytics Software)
QuickBooks (Accounting)

Программирования.: HTML 
CSS 
XML 
JavaScript (jQuery library)
CMS (WordPress)

Навыки: Оптимизация сайта — SEO копирайтинг
Онлайн маркетинг
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Социальные сети
Рисунок и живопись
Фотография
Скульптура и 3D структурное моделирование
Художественные Ремесла
Ювелирные ручные работы и моделирование воском
для ювелирных изделий
Книжный переплет
Создание интерьера выставки
Преподавание

Деятельность: Обучение подводной фотографии и чтение лекции,
посвященные фотографии морской дикой природы, а также
практикующий дайв-мастер для погружений.
www.rifai.ru/uwphoto/Natalia Rifai UW Photography.pdf
www.instagram.com/natalia.rifai

Ремонт и обслуживание снаряжения для дайвинга - AquaLung
и Apeks. http://www.aqualung.ru/family

Статьи об управлении / руководство творческих людей в
журнале «Креативный директор». http://www.kdir.ru

Принимала участие в "Золотой Пчеле 8" Биеннале
графического дизайна, как помощник и переводчик для г.
Юрия Гулитова (Член Жюри, представляющего Россию) и
организатор-поддержка всего мероприятия.

Интересы: Путешествовать и фотографировать мир.
Играть на фортепиано.

Другие веб-сайты: www.festtrav.ru
www.video-janeiro.ru
www.grenia.ru
sparks.rifai.ru
ethnica.rifai.ru
www.fabrikalegend.ru
kd.rifai.ru
alphabetevolution.rifai.ru
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