
34 года, Москва
hello@sapphiriotic.com
+7925-478-6286

Мультидисциплинарный арт- 
директор, работаю в индустрии 
дизайна с 2006 года, занимаюсь 
визуальными коммуникациями 
онлайн и офлайн. 

Успела поработать с Nissan, 
Datsun, Nestlé, Tele2, Sanofi , 
ExxonMobil, L’Oréal, Garnier, 
Yves Rocher, Yandex, Бинбанк, 
Газпром, Сбербанк, Сбербанк 
Страхование, ДИТ Москвы, 
МХЛ и другими клиентами.

Награды и номинации:
2016 — Pentawards
2016 — European Design Awards
2013 — Red Apple шорт-лист 
2012 — Серебряный Меркурий

Татьяна Чурсина
Позиция
Арт-директор на branding / digital проекты. 

• Разрабатывать креативные концепции 360˚: айдентика, сайты, приложения, digital;
• Готовить и проводить презентации, общаться с клиентом, обосновывать дизайн-концепции;
• Контролировать проект от идеи до разработки, говорить на одном языке с разработчиками и учи-

тывать технические возможности на начальных этапах проекта;
• Ставить задачи и составлять понятные брифы с референсами и скетчами;
• Экономить время и облегчать жизнь всем, кто взаимодействует с отделом дизайна: аккаунтам, 

стратегам, креаторам, project-менеджерам и прочим;
• Создавать видеоролики для проектов — от mood video до презентаций;
• Отслеживать юридические аспекты, связанные с дизайном (лицензии и авторские права);
• Соблюдать дедлайны.

2014 – 2016 Британская высшая школа дизайна / Визуальные коммуникации;
2011 – 2013 Британская высшая школа дизайна / ScreamSchool / Моушн-дизайн;
2003 – 2005 HAN University of Applied Sciences (NL) / International Business and Management;
2000 – 2005 РЭУ имени Г. В. Плеханова / Маркетинг.

DIGITAS LBI / ENGAGE
Арт-директор
Разработка digital-кампаний. Визуализация и презентация идей 
клиенту. Моушн-дизайн. Постановка задач дизайнерам, напи-
сание брифов. Контроль проекта до итоговой сдачи. Управление 
группой дизайнеров и копирайтеров (6 человек).

JAMI
Арт-директор
Работа с new business проектами. Разработка digital-кампаний 
в паре с креатором. Визуализация и презентация идей клиенту. 
Постановка задач дизайнерам, написание брифов. Контроль вну-
тренних и внешних ресурсов. Проведение воркшопов и повыше-
ние уровня визуальной культуры внутри компании. 

DIGITAS LBI / ENGAGE
Флэш-разработчик
Разработка сайтов и клиент-серверных приложений, ООП.

360D
Флэш-дизайнер

MRM WORLDWIDE RUSSIA / MCCANN
Технический дизайнер

Май 2013 – март 2015

С декабря 2015 

Сентябрь 2010 – апрель 2013

Июль 2008 – август 2010

Август 2006 – июнь 2008

Что я умею

Опыт работы

Образование

Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Premiere, Flash, Cinema 4D, Sketch, Keynote, 
PowerPoint, Mac OS. Английский (свободно, билингв), испанский (базовый).
Перфекционист и зануда. Не работаю с категорией pet food. Обожаю типографику, каллиграфию, 
книги, фотографию, учиться и делиться тем, что знаю. 

Дополнительно


