
РЕЗЮМЕ

БАНКОВ СЕРГЕЙ
ЮРЬЕВИЧ
Стаж работы:        11 лет 

Образование:      Высшее

Родился:              2 мая 1982

ГЕО:                    Россия, Краснодар

Контакты:         +7 (929) 842-95-55 

                          designer@sbankov.ru

Портфолио:          https://sbankov.ru/#portfolio

Оплата труда: 

от 70 000 руб.

ДИЗАЙНЕР

OOO «Профиткликс»
Краснодар
Информационные технологии, 
системная интеграция, интернет
Интернет-компания (поисковики, 
платежные системы, соц.сети, 
информационно-познавательные 
и развлекательные ресурсы, 
продвижение сайтов и прочее)

2019 — 2021 

Веб-дизайнер
Разработка рекламных материалов, 
дизайн внутренних продуктов 
компании, логотипы, фирменный стиль, 

гайды, презентации, дайджесты 

компании, полиграфия, оформление 

для конференций, иллюстрации, 

стикеры, сайты, лендинги, страницы 

интерфейсов, дизайн упаковки, 

открытки, интернет-баннера, 

интернет-тизеры (Яндекса, Google, 

соцсети), дизайн email-рассылок, 

оформление соцсетей 

и многое другое.

ОПЫТ РАБОТЫ: 

График работы:   
Удаленная работа, 
полный день



Фриланс
2016 — 2019

Графический 
и Веб-дизайнер
Создание проектов «с нуля», дизайн 

макетов, разработка структуры сайта 

(прототипы) и дизайн сайтов, верстка 

сайтов HTML/CSS. Оформляю 

социальные сети (vk — паблики, группы, 

facebook, youtube), Интернет-баннера, 

Интернет-тизеры (Яндекса, Google), 

дизайн email-рассылок.

Разрабатываю логотипы, фирменные 

стили, дизайн полиграфической 

продукции (визитки, буклеты, меню, 

флаера, листовки, рекламные модули, 

каталоги, открытки, календари и т.д.).

Дизайн наружной рекламы (баннеры, 

вывески, штендеры и т.д.). 

Разрабатываю дизайн презентаций 

и коммерческих предложений, 

векторные иллюстрации, дизайн для 

оклейки автомобилей. Подготавливаю 

макеты к печати по требованию 

типографии. 

Веб-студия 
«Лаборатория 
продаж»
Краснодар

2015 — 2016

Веб-дизайнер
Разрабатывал дизайн сайтов, верстал 

сайты в Adobe Muse, оформлял 

социальные сети (vk, facebook, youtube), 

Интернет-баннеры, Интернет-тизеры 

(Яндекс, Google). Администрирование 

и наполнение сайта компании, создание 

иллюстраций для сайта. Фотосъемка 

и обработка изображений товаров 

для сайта.



Разрабатывал логотипы, фирменные 

стили, дизайн полиграфической 

продукции (визитки, флаера, листовки, 

рекламные модули и т.д.).

Разрабатывал дизайн презентаций 

и коммерческих предложений. 

Подготавливал макеты к печати под 

требования типографии.

Журнал «Собака.Крд» 
Краснодар

2014 — 2014

Графический дизайнер
Разрабатывал рекламных модулей для 

журнала, верстал статьи и новостные 

блоки, создавал коллажи, ретушь 

фотографий, разрабатывал дизайн 

сопутствующих рекламных материалов 

для журнала. Дизайн обложек 

и разработка макетов для наружной 

рекламы и выставочных стендов.

Рекламное агентство 
«Регион Медиа»
Краснодар

2013 — 2014

Графический 
и Веб-дизайнер
Разрабатывал дизайн сайтов, 

интернет-баннеры.

Разрабатывал логотипы, фирменные 

стили, занимался разработкой дизайна 

полиграфической продукции (визитки, 

буклеты, меню, флаера, листовки, 

рекламные модули, каталоги, открытки, 

календари и т.д.).

Дизайн наружной рекламы (баннеры, 

вывески, штендеры и т.д.). Разрабатывал 

дизайн презентаций и коммерческих 

предложений, векторные иллюстрации,

дизайн для оклейки автомобилей. 



Создавал макеты по брендбукам 

компаний- Гедон-авто, Мастер-Сервис, 

INFINITY и и.д. Готовил макеты в печать 

под требования типографии. Фотосъемка 

и обработка изображений товаров для 

макетов полиграфии и сайтов.

ООО «Топ Медиа»
Краснодар

2011 — 2013

Веб-дизайнер
Разрабатывал дизайн сайтов, 

интернет-баннеры. Разрабатывал 

логотипы, фирменные стили, занимался 

разработкой дизайна полиграфической 

продукции (визитки, буклеты, флаера, 

листовки, рекламные модули, каталоги, 

открытки, календари и т.д.).

Дизайн наружной рекламы (баннеры, 

вывески, штендеры и т.д.). Разрабатывал 

дизайн презентаций и коммерческих 

предложений, векторные иллюстрации,

дизайн для оклейки автомобилей. 

Создавал макеты по брендбукам 

компаний и тд.

Рекламное агентство 
«Генезис»
Краснодар

2010 — 2011

Графический дизайнер
Разрабатывал логотипы, фирменные 

стили, занимался разработкой дизайна 

полиграфической продукции (визитки, 

буклеты, флаера, листовки, рекламные 

модули, каталоги, открытки, календари 

и т.д.).

Дизайн наружной рекламы (баннеры, 

вывески, штендеры и т.д.). Разрабатывал 

дизайн презентаций и коммерческих 

предложений, макеты для оформления 



сувенирной продукции, векторные 

иллюстрации, дизайн для оклейки 

автомобилей. Создавал макеты 

по брендбуку компании Бакра-BMW. 

Готовил и адаптировал макеты 

к требованием типографии.

ИНСТРУМЕНТЫ:

ОБРАЗОВАНИЕ:
АРМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ДИЗАЙН РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
2009 — 2013

КРАСНОДАРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ №3
ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, 
УЧИТЕЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ЧЕРЧЕНИЯ
2004 — 2008

РАБОТАЮ:

ИЗУЧАЮ:



СПАСИБО, ЧТО ОЗНАКОМИЛИСЬ С МОИМ РЕЗЮМЕ :)
 

• Рисунок от руки на бумаге и в графических редакторах;

• Умение фотографировать и ретушировать фотографии;

• Четкое понимание основ дизайна (типографика, композиция, колористика, 
  система модульных сеток и т.д.);

• Графический дизайн (разработка и верстка, а также подготовка макетов 
  в печать от визитки до каталога);

• Веб-дизайн (проектирование и прототипирование, дизайн интерфеса 
  сайтов, дизайн интернет рекламы — баннеры, тизеры, оформление 
  социальных сетей и тд.);

• Базовый уровень верстки HTML5/CSS3;

• CSS-фреймворк Bootstrap.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

• Ответственность;

• Усидчивость;

• Быстрая обучаемость;

• Желание создавать новое;

• Целеустремленность;

• Перфекционизм; 

• Организованность.; 

• Коммуникабельность.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:


