
Родилась 01 января 1983 г.
Образование:
С 2008 года – Международная 
школа дизайна
2007 - 2008 – Московский 
государственный университет 
им. Ломоносова (МГУ), 
факультет «Почвоведения», 

специальность «Ландшафтный дизайнер» 
2000 - 2005 – Московский государственный 
университет леса (МГУЛ), диплом с отличием
Курсы: 
 2008 - Курс правополушарного рисования Школа Стива 
Лестера 
Профессиональный опыт:
 05.2008 - 12.2008 - Группа компаний “Бизнес-Букет” 
Ландшафтный дизайнер 
06.2006 – 08.2007 – Московское представительство 
компании «Reasoning mind» (USA)
Контент-администратор системы, тестировщик ПО
Творческое кредо: 
SHOW MUST GO ON
Чем определен выбор профессии дизайнера?
Дизайн – это чрезвычайно интересно!
Чем обусловлен выбор школы дизайна?
В международной школе дизайне есть уникальная 
возможность получить диплом английский школы 
“Rhodec” и бакалавра  “London Metropolitan University”
Дополнительная информация:
Английский: разговорный

В квартире-студии общей площадью 180 кв.м проживает молодой человек, работающий 
в издательстве «Marvel» художником комиксов. В свободное время встречается с 
друзьями, смотрит фильмы, путешествует. Основные пожелания к проекту: цвета - 
серый, белый, желтый, красный; граффити в интерьере; панорамы любимого города 
Нью-Йорк; предусмотреть комнату для гостей, рабочий кабинет, спальную зону, 
гостиную, два санунзла (один с душевой кабиной), гардеробную комнату.
По желанию заказчика, основные цвета, используемые в интерьере – серый, белый, 
красный, желтый.
Холл просторный (т.к. в доме часто бывает много гостей). Войдя в квартиру, в поле 
зрения сразу попадает, выполненные в технике граффити, персонажи из комиксов, тем 
самым настраивая посетителей на особую атмосферу данного места. 
В проекте, по желанию заказчика, предусмотрена отдельная гардеробная комната, 
чтобы освободить пространство в гостиной, спальне и комнате для гостей. Вход в 
гардеробную для удобства сделан из холла.
В комнате для гостей предусмотрены: стойка для одежды, комод для хранения личных 
вещей гостей. Как и во всей квартире, здесь чувствуется особая атмосфера – гостей 
встречают герои комиксов. Основной цветовой акцент – красный.
По желанию заказчика спальная комната и кабинет сделаны совмещенными. Спальная 
зона отделяется от кабинета стеллажом. Напольное покрытие в этих зонах одинаковое, 
что создает единое пространство.
В спальной зоне для хранения вещей предусмотрен комод (остальные вещи 
хранятся в гардеробной комнате). Также, т.к. заказчик «влюблен» в город Нью-Йорк, 
то здесь, чувствуется дух этого города (панорама Манхеттена по всей стене создает 
иллюзию присутствия). По желанию заказчика в спальной комнате, напротив кровати, 
располагается телевизор.
В кабинете предусмотрен стол на двоих человек (заказчик часто работает дома с 
коллегой). Также здесь, около панорамного окна расположено кресло для отдыха и 
стеллаж для книг и сувениров. Основной цветовой акцент в этой зоне – красный.
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