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ОПЫТ РАБОТЫ 
 
2001 – Настоящее время 
Самостоятельная деятельность  
Архитектурное проектирование индивидуальных загородных домов, коттеджей и таунхаусов.  
Город: Санкт-Петербург и Ленинградская область 
 
2012 - 2015 
ООО «Росинжиниринг проект»  
Проектирование, строительство, эксплуатация спортивных объектов  
Город: Санкт-Петербург  
Должность: Ведущий архитектор  
Объекты:  
● Корректировка и проверка проектной документации по текущим объектам. 
● Контроль проектной документации на соответствие строительным нормам и правилам. 
● Участие в тендерах, создание мастер планов, пред-проектных решений и эскизирование обликов зданий, 
сооружений и их комплексов. 
       - Участие в разработке мастер-плана развития курорта «Манжерок»  (г. Горный Алтайск) 
       - Участие в презентация по курортам Красной поляны 
       - Проработка пред-проектных решений по Винодельному производству «Скалистый берег» 
       - Создание мастер-плана по летней эксплуатации горнолыжных курортов под велосипедные       виды 
спорта. Личная инициатива включена в раздел сайта www.roing.ru www.rfproject.ru 
● А так же выполнение рабочей документации по КПП «Ачипсе» (реконструкция) 
  
2011 - 2012  
ООО «АсконСтрой»  
Проектирование военных, промышленных и жилых объектов  
Санкт-Петербург  
Должность: Ведущий архитектор  
 
Объекты:  
● Штаб многоцелевого назначения (реконструкция г. Ставрополь ул. Артема д.2)  
● Спорткомплекс на 100 и 200 чел. в смену (г. Краснодар)  
● Хранилище военной и броне-техники (г. Балтийск)  
● Военное училище (г. Калининград)  
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2004 - 2011 (8 лет)  
ЗАО «ТрансМашПроект»  
Проектирование промышленных зданий, жилых комплексов  
Санкт-Петербург  
Должность: Ведущий архитектор  
Объекты:  
● Вагоностроительный завод «Титран» г. Тихвин  
● Жилой комплекс 18 – 27 этажей пос. Кудрово  
● Подземный паркинг на 350 машино-мест  
● Бизнес-центр в г. Запорожье  
● Жилой комплекс на ул. Земледельческая (25 этажей)  
● Жилой дом у м. Пролетарская (27 этажей) 
● Элитные загородные дома из некалиброванного бревна ангарской лиственницы зимней рубки 
 
 
2003 - 2004  
ООО «СтройМеханизацияя-333»  
Строительство и демонтаж зданий из бетона и кирпича  
Санкт-Петербург  
Должность: Прораб 
Должностные обязанности:  
● Контроль выемки котлована  
● Управление работой механизатора  
● Чтение и ведение рабочей документации  
● Сверка отметок с помощью нивелира  
● Управление строительной бригадой на монолитных, арматурных и гидроизоляционных работах  
● Исполнительная документация  
 
 
2001 - 2003  
ООО «Студия-17»  
Санкт-Петербург  
Должность: Архитектор-Техник 
Должностные обязанности:  
Участие в разработке рабочей документации (корректировка планов, разработка узлов) жилых 
домов, комплексов 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
● 1994 - 2000 СПАСК "Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж" (Программа 
института) 
● 2000 - 2005 СПбГАСУ  "Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет"  
● 2001 - 2002 Курсы обучающие программе AutoCad 
 
Знание языков:  
● Русский — родной  
● Английский — средний уровень 
 
Знание профессиональных программ:  
● AutoCad  
● PhotoShop  
● ArchiCAD  
● 3DsMax  
● Word / Excel 
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