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Р Е З Ю М Е  

 
 

 

 

 • Дата    2016 по настоящее время 

• Название и адрес места работы  Studio FM7 project 

Cerveteri, Civitavecchia, Roma (Италия) 

• Тип организации  Студия дизайна интерьера и инженерных услуг 

• Должность  Основатель 

• Должностные обязанности  Разработка дизайна интерьера; 

Ведение проектов, взаимодействие с клиентами, разработка дизайна и 
подготовка  3D визуализаций, подготовка технических чертежей; 

Авторский надзор; 

Дизайн полиграфической продукции. 

 
 • Дата    2009 -2016 

• Название и адрес места 
работы 

 Tandem-interior  

Дубна (Московская область) 

• Тип организации  Дизайн-студия 

• Должность  Ведущий дизайнер - 3D визуализатор 

• Должностные обязанности  Разработка дизайна интерьера; 

Ведение проектов, взаимодействие с клиентами, разработка дизайна и 
подготовка  3D визуализаций, подготовка технических чертежей; 

Авторский надзор; 

 
 •Дата    2007- 2009 

• Название и адрес места 
работы 

 Промышленная компания “Экомебель” 

Дубна (Московская область) 

• Тип организации  Производство мебели 

• Должность  Дизайнер-конструктор мебели 

• Должностные обязанности  Разработка кухонных гарнитуров по индивидуальным заказам 

 
 • Дата    2004 -2005 

• Название и адрес места 
работы 

 Деловой Мир 

Москва 

• Тип организации  Дизайн-студия  

• Должность  Дизайнер - верстальщик 

• Должностные обязанности  Разработка дизайна и подготовка к печати макетов полиграфической продукции 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Имя 

  

БОДРЕНКОВА  МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

   

Мобильный телефон.  +7 903 5680873 

E-mail  marinabodren@gmail.com 

Национальность  Русская  

Дата  рождения  08/10/1980 

 
ОПЫТ РАБОТЫ 
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ОБРАЗОВАНИЕ И КУРСЫ 

 
 

• Дата 

• Название института/уч. 

заведения 

•  Основные направления и 
предметы / профессиональные 

навыки 

 

• Документ об образовании 

• Полученная профессия 

 2018-2019 

Международная Школа Дизайна (МШД) 

Москва 

Теоретические дисциплины (историю и теорию дизайна, композицию, 
цветоведение, историю стилей и пр.), обучение дизайнерскому рисунку и 
перспективе, спецкурсы по строительным материалам, эргономике, 
юридическим основам, курс декорирования и профессиональной подачи 
проекта, курс компьютерного проектирования. 

Диплом международного стандарта IIDA. 

Дизайнер интерьера. 

 

 

• Дата 

• Название института/уч. 
заведения 

 2006 

Практические курсы по дизайну интерьера 

Дубна (Московская область) 

•  Основные направления и 
предметы / профессиональные 

навыки 

 - Знакомство с ведущими архитекторами и дизайнерами, практические 
занятия. 

- Самостоятельная разработка дизайна для частных и публичных помещений. 

- Изучение программ 3D моделирования. 

 

• Дата  2004 

Название института/уч. 
заведения 

   МАРХИ 

  Москва 

 •  Основные направления и 
предметы / профессиональные 

навыки 

 Стили в интерьере, цветовые модели, архитектурные стили, основы 3D 
моделирования, архитектурное проектирование интерьера, дизайн 

• Документ об образовании  Сертификат дизайнер-3d визуализатор  

• Полученная профессия  Дизайнер интерьера -3d визуализатор 

 
 

• Дата  1998-2003 

• Название института/уч. 
заведения 

 Университет печати имени Ивана Федорова (Московский политех) 

Москва 

•  Основные направления и 
предметы / профессиональные 

навыки 

 Изучение процессов печати, искусство, издательское дело, архитектурная среда, 
периодические издания, реклама и издательская деятельность, художественное 
образование и эстетика, произведения искусства, анализ и оценка 
профессиональной информации. 

• Полученная квалификация  Диплом инженера АСОиУ 

• Достигнутая квалификация  Инженер 

 

• Дата  1996-1998 

• Название института/уч. 
заведения 

 Муниципальный орган общего образования, лицей “Дубна” 

Дубна (Московская область) 

•  Основные направления и 
предметы / профессиональные 

навыки 

 Среднее образование  

• Достигнутая квалификация  Диплом средней школы 
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ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 
 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК  РУССКИЙ 

 
 

  АНГЛИЙСКИЙ 

• Способность читать  ЭКСПЕРТ 

• Способность  писать  ЭКСПЕРТ 

• Способность   говорить  ЭКСПЕРТ 

   

 
  ИТАЛЬЯНСКИЙ 

• Способность читать  ЭКСПЕРТ 

• Способность  писать  ЭКСПЕРТ 

• Способность   говорить  ЭКСПЕРТ 

    

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ   
 

 наблюдательность; 

креативное мышление; 

развитое воображение; 

коммуникабельность; 

способность работать с большим  объёмом  информации; 

способность работать в команде; 

чувство такта в общении с клиентами; 

терпеливость; 

уравновешенность. 

 
 

ОРГАНИЗАТОРСКИЕ 

СПОСОБНОСТИ 

 

 Ответственность и четкая организацией работ по проекту; 

соблюдение сроков, поиск  и подготовка необходимых данных;  

сотрудничество и взаимодействие с поставщиками и магазинами.  

 

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ КОМПЬЮТЕРА 

 

 

ЗНАНИЕ ПРОГРАММ 

 

 Продвинутый пользователь 

Работа в ОС Windows  

 
 

3Ds Studio MAX (V-ray) 

ArchiCAD 

AutoCAD 

Adobe Photoshop 

CorelDraw 

Microsoft Office 

 
                
 

           
 

    


