
Личные данные: Художник, иллюстратор, дизайнер
E-mail: niknatali@mail.ru       
Тел.: 8(916)682-50-35
web: www.nik-design.ru
дата рождения: 14.10.1977. Россия. Москва

Опыт работы: В настоящее время:
С августа 2008 – Арт директор Рекламно производственной  
компании НЮАНС.
- Художник и художественный куратор проекта «Порт Саказок» (Аудиосказ-
ки и Аудиокниги с картинками для детей)

Июнь 2004 - 2008 –Freelance, полиграфия, разработка фирменного стиля, 
web design, дизайн стендов для выставки, картины на заказ.
Январь 2004-Июль 2004 – фото редактор в журнале ELLE Decor

Сентябрь 2002-Декабрь 2003
Freelancer, Разработка дизайна открыток, сайтов, баннеров, буклетов и т.д.

Июль 2000- сентябрь 2002.
ОАО «Российские Телекоммуникационные Сети». 
www.rosnet.ru
Должность: Художник-дизайнер
Основные функции:
Для Web: Разработка иллюстраций к web сайтам, разработка баннеров 
(статика, анимация), электронных открыток, дизайн сайтов, разработка 
иконок для web, flash ролики , flash презентации. 

Реклама и полиграфия. Разработка фирменного стиля (логотип, визитка…), 
буклеты, брошюры, листовки, наклейки и т.д., рекламные растяжки и щиты.
Выполнение набросков макетов в присутствии заказчика.

2001-2002 гг. 
Разработка дизайна сайтов на заказ для частных лиц и организаций.
Должность: Художник-дизайнер
Основные функции: 
Разработка единого стиля сайта, разработка логотипа компании.

Образование: 1995-2000 гг.
Высшее. Московский Государственный Текстильный университет им А.Н. 
Косыгина
Факультет прикладного искусства. Специальность – художник – стилист  /
красный диплом/

2001-2002 гг. – фотографические курсы при МИЭМ.

С 25 декабря 2000 года – член Международного Фонда Художников.

Наталья Никулина



Выставки:
(основные)

2016 ноябрь  - Участие в выставке Московского фестиваля книжной иллю-
страции «МОРС»
2016 май - Участие в выставке Art Shopping. Франция. Париж.
2016 май - «Russian Art Week» в Москве (дипломы за 1-е место в номина-
ции «Книжная графика»
2015 апрель - «Russian Art Week» в Москве (дипломы за 2-е и 3-е место в 
номинации «Экспериментальная графика» (Портрет)
2005  июль – Персональная выставка графических работ «Путешествия»
2002 г. - участие в выставке молодых художников – «Москва глазами моло-
дых» (выставляла художественную фотографию)
2001 г – участие в выставке молодых художников – «Москва глазами моло-
дых» (выставляла цветную графику)
2000 г. – дипломант международного конкурса иллюстраторов моды «Новая 
Россия – XXI век»
1998г. – Выставка студенческих работ «Гармония чистого цвета» в гостиной 
Шуваловой.

Профессиональные 
навыки:

Художественная техника: рисунок/набросок (карандаш, перо,…) 
ч/б и цветная графика. Акварель, гуашь, масло, смешенная техника, кол-
лаж.
Паботаю в программах:
Adobe Photoshop 
Adobe Illustrator 
InDesign

Дополнительные  
сведения:

Английский разговорный, возможна переписка на языке.

Семейное положение: Замужем, 2 детей


