
Бирюкова Ульяна
Женщина, 53 года, родилась 24 октября 1969

+7 (903) 4376977 — Отзывы можно посмотреть -
https://www.houzz.ru/professionaly/dizaynery-i-razrabotchiki-v-sfere-stroitelystva/ulyyana-biryukova-pfvwru-pf~630780857
juliabir@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Ростов-на-Дону
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, готова к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Архитектор-дизайнер, руководитель коллектива
дизайнеров
Специализации:

—  Архитектор
Занятость: частичная занятость, полная занятость
График работы: удаленная работа, гибкий график, полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

70 000
руб.

Опыт работы — 30 лет 10 месяцев
Май 2018 —
Август 2022
4 года 4 месяца

ООО "Архилайн"
Главный архитектор
Проектирование жилых комплексов

Сентябрь 2016 —
Май 2018
1 год 9 месяцев

ОЛО "АПН- проект"
Главный архитектор проекта
Проектирование жилых комплексов, дизайн частных интерьеров

Август 2009 —
Сентябрь 2016
7 лет 2 месяца

ОРО "Проект-Сервис"
Главный архитектор проекта
Работа со сметами на ПИР, проектирование и реконструкция АЗС и АЗК Роснефть, Ростнефть и
др., проведение капитальных ремонтов и реконструкций общественных зданий

Февраль 2005 —
Июль 2009
4 года 6 месяцев

ООО "Проектная мастерская N2"
Руководитель архитектурно-строительной группы комплексного
проектного отдела
Проведение капитальных ремонтов и реконструкции общественных зданий, садиков, больниц,
школ

Декабрь 2001 —
Февраль 2005
3 года 3 месяца

ООО "Фирма Чернявский и К"
Руководитель проектного бюро
Создание коллектива, работа со сметами по ПИР, участие в совещаниях, проектирование
зданий, проведение капитальных ремонтов, реконструкций, реставрация памятников
архитектуры

Ноябрь 1998 —
Декабрь 2001

ТОО "Эстафета"
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3 года 2 месяца
Инженер отдела снабжения
Коммуникация с клиентами, работа с документами

Апрель 1997 —
Ноябрь 1998
1 год 8 месяцев

ООО ПКФ "Донстройкомплекс"
Архитектор-дизайнер
Проектирование интерьеров жилых и общественных зданий, проведение капитальных
ремонтов

Ноябрь 1996 —
Апрель 1997
6 месяцев

ООО "Реставратор"
Архитектор-дизайнер
Проектирование интерьеров жилых и общественных зданий, участие в реставрации
памятника федерального значения

Январь 1996 —
Октябрь 1996
10 месяцев

ООО "Принцип"
Архитектор-дизайнер
Проектирование интерьеров общественных и жилых зданий

Июль 1994 —
Октябрь 1995
1 год 4 месяца

ТМ-20 Ростовгражданпроект
архитектор I категории
Проектирование жилых и общественных зданий

Сентябрь 1991 —
Июль 1994
2 года 11
месяцев

АПМ-4 Ростовгражданпроект
архитектор
Проектирование жилых и общественных зданий

Образование

Высшее

1991 Ростовский архитектурный институт (РАИ)
архитектурный, Архитектура

Повышение квалификации, курсы
2015 Школа ландшафтного дизайна Толоконникова

Школа ландшафтного дизайна Толоконникова, ландшафтный дизайн

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Навыки  Autocad ( продвинутый), Adobe Photoshop, Archicad (средний) 

Дополнительная информация

Обо мне Имею опыт общения с Заказчиками разных уровней, опыт работы от архитектора и
дизайнера интерьеров до руководителя, прошла обучение на ландшафтного дизайнера и
участвую в различных семинарах по дизайну и ландшафту, коммуникабельна, честна,
трудолюбива, готова делиться своим опытом
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