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Окончание средней школы                                                                          1980 

Курс Дизайна интерьера в ЕШКО                                                               2007 

Курс в Международной онлайн  Школе Дизайна Интерьера             2020.02 – 2020.07 

Курс в Школе 3Д Дизайна Иосифа Четвертакова                                   2020.11 – 2021.06 

                                                    Навыки и Умения 
ArchiCAD                                                                                                   

3ds MAX + V-Ray + Corona 

Autodesk AutoCAD                                                                                  

SketchUp + V-ray 

Adobe Photoshop                                                                                    

Adobe Illustrator                                                                                         

Microsoft Office                                                                                           

Обучение 

Языки 
    Русский                   Украинский                 Польский             Английский  
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Моя курсовая работа по визуализации в 3ds MAX 

Из проекта выбраны столовая , мастер-спальня, ванная комната 

В столовой были использованы элементы греческого стиля . 
В спальне я направила  акцент на классические элементы. 
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Визуализация при дневном освещении столовой. 
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Белая визуализация столовой 
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Визуализация: мастер – спальня при ночном освещении 
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Белая визуализация 
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Визуализация ванной комнаты, сетка проекта 
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Интернет – студия для школьников. Пожелание заказчика изменить 
дизайн интерьера, не изменяя конструкций. 
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Французский заказчик пожелал 3 варианта  интерьера для своего 
дома. Мной были созданы все варианты визуализации по чертежам 

каждого помещения. Гостиная – одна из них. 
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Мастер-спальня, одна из 3х вариантов проекта французского дома. 

11 



Проект Дизайна Интерьера 3х комнатной квартиры, были учтены пожелания 
заказчика, мое задание из чертежа создать визуализацию.  

Одна из комнат. 
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Во время работы в польской фирме Gdańskie Wody я научилась 
работать и создавать ландшафты в программе SketchUp, одна из моих 
работ. Мне нужно было создать визуализацию растений в дождевой 

клумбе в определенном месте по чертежам уже созданного проекта и 
схемой расстановки растений. 
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По заказу клиента для создания на территории Международного 
Торгового Павильона дождевых клумб, был создан проект и схема с 

расстановкой растений. Моим заданием было создание визуализации. 
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Работая в польской фирме Gdańskie Wody, я приобрела 
хороший опыт и новые навыки работы по конкретным 

программам. Для создания визуализации проекта освоила 
SketchUp. При создании каталога растений я научилась 

работать с  Adobe Illustrator . Создавая схему растений для 
проекта на ул. Гранитовая научилась работать с AutoCAD.   
Полученные знания работы с графическими программами  

хочу использовать  на практике. 
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Спасибо  


