Ваш надійний партнер в пошуку роботи та підборі персоналу

Ткаченко Александр
ЧЕРТЕЖНИК, ПОМОЩНИК АРХИТЕКТОРА, 3D-МОДЕЛЕР, 18
000 ГРН.
26
листопада

Місто: Київ

Вік: 40 років
Режим роботи: віддалена робота, часткова зайнятість
Категорії: Дизайн, творчість, Будівництво, архітектура
Перебуваю в шлюбі

Є діти

Увійдіть або зареєструйтеся на сайті як роботодавець, щоб бачити контактну інформацію.

Досвід роботи

Преподаватель, визуализатор, чертежник, обмерщик
Фрилансер
09.2015 − 10.2017 (2 роки )

Обов'язки:
•Основная деятельность - преподаватель-фрилансер 2D/3D моделирования экстерьеров и интерьеров в
программах ArchiCad, AutoCad, 3ds Max.
•Параллельно сотрудничаю с несколькими дизайнерами (создание чертежной части дизайн-проектов, 3Dмоделирование, визуализация)

Преподаватель
Институт Последипломного Образования при Национальном Авиационном Университете
08.2012 − 08.2013 (1 рік )

Обов'язки:
Проведение групповых занятий по дисциплинам ArchiCad, AutoCAD, Adobe Photoshop

Преподаватель
Компьютерные курсы «IT-Столица»,
01.2009 − 08.2015 (6 років 7 місяців)

Обов'язки:
Проведение индивидуальных и групповых занятий по дисциплинам ArchiCad, AutoCAD, 3Ds-MAX

3D-моделлер/визуализатор
Домашняя студия архитектора Олега Свистуна
01.2009 − 08.2012 (3 роки 7 місяців)

Обов'язки:
Разработка новых архитектурных концепций, трехмерное моделирование архитектуры в 3D Studio МАХ

Ведущий архитектор,3D-визуализатор
ООО
09.2006 − 09.2011 (5 років )

Обов'язки:
-моделирование и визуализация экстерьеров и интерьеров в ArchiCad, 3ds Max(Mental Ray)
-обработка изображений в Adobe Photoshop
-работа с проектной документацией в ArchiCad и AutoCAD
-компоновка подрамников на градостроительные советы

Архитектор III, впоследствии II категории, 3Dвизуализатор
КП
07.2005 − 09.2006 (1 рік 2 місяці)

Обов'язки:
- моделирование и визуализация экстерьеров в ArchiCad
- обработка изображений в Adobe Photoshop
-работа с проектными чертежами в AutoCAD, ArchiCAD.

Архитектор, 3Dвизуализатор
ООО «КСК-Блок»
10.2004 − 10.2005 (1 рік )

Обов'язки:
-Разработка проектных и рабочих чертежей в AutoCad
-3D моделирование и визуализация в ArchiCad
-обработка изображений в Adobe Photoshop.

Инженер
Государственное объединение «УКРНДИАГРОПРОЕКТ»,,
05.2004 − 10.2004 (5 місяців)

Обов'язки:
Разработка проектной документации в AutoCad

Инженер-проектировщик
ООО «Карбон»
12.2003 − 05.2004 (5 місяців)

Обов'язки:
Работа с клиентами, составление проектной документации, работа в AutoCad с чертежами

Освіта

Национальный авиационный университет
Спеціальність: Факультет строительства аэропортов, специальность: промышленное и гражданское
строительство

повна вища, 09.1998 − 08.2003 (4 роки 11 місяців)

Додаткова інформація
Особисті якості, хобі, захоплення, навички: Рабочие навыки: -Умение читать и разрабатывать архитектурные
чертежи. -Моделирование и фотореалистичная 3d визуализация экстерьеров и интерьеров в 3D Studio МАХ +
VRay (Mental Ray) по чертежам, фотографиям и эскизам. -Моделирование рельефа и благоустройства территории
в 3D по фотографиям и генеральным планам. - Есть опыт проведения обмерных работ и создания проектной
документации по обмерам. - Обработка изображений в Adobe Photoshop для устранения дефектов фотографии и
рендера, поиска колористических решений, создания коллажей и подрамников для согласования. Личные
качества: Коммуникабельность, аккуратность, исполнительность, целеустремленность, ответственность, быстрая
обучаемость, умение работать в команде, неконфликтность, умение сходиться с людьми
Компьютерные навыки:
Autodesk 3ds Max,(Mental Ray, Vray), ArchiCad, AutoCad, Adobe Photoshop, Microsoft Office, ArtLantis.
Рабочие навыки
Умение читать и разрабатывать архитектурные чертежи.
Моделирование и фотореалистичная 3d визуализация экстерьеров и интерьеров в 3D Studio МАХ + VRay
(Mental Ray) по чертежам, фотографиям и эскизам.
Моделирование рельефа и благоустройства территории в 3D по фотографиям и генеральным планам.
Есть опыт проведения обмерных работ и создания проектной документации по обмерам.
Обработка изображений в Adobe Photoshop для устранения дефектов фотографии и рендера, поиска
колористических решений, создания коллажей и подрамников для согласования.
Мета пошуку роботи, побажання до місця роботи: Заниматься любимым делом, реализуя и развивая свои
профессиональные навыки в стабильной компании с достойной оплатой.

