
 
Нина Чудина 
 

11 лет опыта в разработке печатной и сувенирной продукции, 
разработке корпоративной айдентики, создании сайтов и 
медиа-материалов. 

 
Контакты: Николаев, Украина 

e-mail: studio.itrocks@gmail.com 
телефон: +38 (093) 157-158-6 

 
Знания: Adobe Photoshop, Adobe  Illustrator, Adobe InDesign и др. 
 
Опыт работы: 
 
2007 - 2010 Дизайнер - верстальщик, Европресс ТД 

 
Разработка макетов печатной и сувенирной продукции. Цветокоррекция и 
предпечатная обработка. Верстка газет, журналов, книг, каталогов. 

 
2010 - 2011 Дизайнер, Lime Store 

 
Идея, дизайн макетов печатной, сувенирной продукции, журнальных статей, 
фирменной упаковки; дизайн широкоформатной и наружной рекламы. 
Регулярное обновление контента сайта, графическая поддержка акций 
компании на сайте, в социальных сетях, в печатной продукции. Новостная 
рассылка (дизайн, верстка). Участие в подготовке и организации рекламных 
акций и мероприятий, их проведение и анализ результатов кампаний; 
праздничное оформление зала. Контроль и корректировки работы рекламных 
агентств. 

 
с 2011 Дизайнер, ItRocks Design Studio 

 
Организация работы дизайнеров различных направлений от предзаказа до 
сдачи проекта; Дизайн и верстка брошюр, годовых отчетов, журналов, 
каталогов, презентационных материалов; Планирование рекламных кампаний и 
контроль их реализации; Разработка концепции сувенирной и печатной 
продукции; Дизайн наружной рекламы; Фотокоррекция и предпечатная 
подготовка; Создание логотипов и фирменных стилей; Создание web-сайтов 

 
2015 - 2016 Computer Graphic Specialist, Marine Design Engineering Mykolaiv LLC. (MDEM) 

 
с 2016 Менеджер медиа-контента, Harlem Dance Club  
 
с 2017 Менеджер медиа-контента, Регионального турнира по современным танцам 

SAHAR Fest 
 
c 2017 Designer / Analyst, Matt Investment Agency 
 



c 2017 Дизайнер, Vinnitsa Food Fest 
 
 
Достижения: 
 
2015 Marine Design Engineering Mykolaiv LLC. (MDEM) 

For the win in nomination “Breakthrough of the year - Matador of Projects” 
Project - damenshiprepair.com - redesign 

 
c 2017 Сооснователь скейтинг-системы на соревнованиях по современным танцам 

BitRate System 
 
В достижения так же могу отнести постоянное сотрудничество с PPV Knowledge Networks 
(2018),  British Council Ukraine (2018), Vinnitsa Food Fest (2018), Sahar Fest (2017), создание 
инвестиционного паспорта города Николаева и его web-версии investinmyk.com а также 
сопутствующих промо-материалов (2016)/ 
 
 
Образование: 
 
2003 - 2008 Специалист по математике и информатике, механико-математического 

факультета Николаевского Национального университета имени 
В.А.Сухомлинского 


