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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ   Энергичный, творческий, ответственный и опытный менеджер с сильными лидерскими качествами и 
оригинальным видением стремится применить уже существующие знания в проектах развивающейся креативной команды, а 
также расти профессионально, учиться большему, реализовывать амбиции и воплощать в жизнь самые оригинальные идеи. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ Школа ресторанного менеджмента «Novikov School» 

Диплом по прохождению курса “Сильный Управленец”. 
www.novikovschool.com 
 
Школа дизайна интерьеров «Детали» 
Диплом, Дизайнер Интерьеров. 
Школа - член Международной Ассоциации дизайнеров интерьеров (IIDA) с 2002 
года, действует в соответствии с профессиональными стандартами IIDA 
www.details-moscow.ru 
 

Москва, Россия 
Июнь 2019 
 
 
Москва, Россия 
Сентябрь 2015 

Иркутский Государственный Университет,  
Байкальская Международная Бизнес Школа, Сибирско-Американский факультет 
БМБШ входит в 1000 лучших бизнес школ мира по оценке «Eduniversal ranking» 
Диплом Бакалавра, Менеджер, специальность Менеджмент организации. 
www.buk.irk.ru 
 

Иркутск, Россия 
Июнь 2011 
 

Школа дизайна интерьеров «Еврокласс» 
Диплом, Дизайнер Интерьеров 
 

Иркутск, Россия 
Май 2009 

   
ОПЫТ “AM DESIGN LAB.”  

www.designanastasiam.com 
Дизайнер-декоратор интерьеров 
Основатель виртуальной лаборатории дизайна и стиля 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ 

• Создание комплексного дизайн-проекта для жилых и общественных 
помещений; 

• Разработка концепции интерьера и декора для новых или уже 
существующих пространств; 

• Реновация интерьера;  
• Подготовка полной рабочей документации; 
• Комплектация предметами мебели, света, декоративными элементами, 

предоставление образцов материалов, учитывая бюджет клиента; 
• Консультирование по финишным отелочным материалам, цветам, 

текстилю и предметам мебели, света, декоративным элементам; 
• Авторский надзор. 

ПРЕДМЕТНЫЙ ДИЗАЙН 
• Декоративные подушки AM DESIGN LAB. Ручная работа. Эксклюзивные 

принты. 
 

Иркутск, Россия 
Январь 2014  – по 
настоящее время  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ДЕКОР МЕРОПРИЯТИЙ 

• Разработка концепции мероприятия, декорирование площадки, создание 
незвбываемой атмосферы праздника;  

• Стилизация интерьерных сьемок как отдельная услуга;  
• Сервировка стола, как отдельная услуга; 
• Витринистика, как отдельная услуга. 

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
• Предоставление экспертных знаний в области стиля и моды; 
• Разработка персонального стиля; 
• Online шоппинг; 
• Стилизация фотосессий; 
• Разработка свадебного стиля жениха и невесты. 

ESSENCE EST.2020, модный бренд одежды 
@essence.est.2020 
Операционный исполнительный директор 

• Разработка финансовой и маркетинговой стратегий развития; 
• Контроль за реализацией финансовой и маркетинговой стратегий; 
• Участие в финансовом планировании, контроле исполнения бюджета и 

оптимизация затрат; 
• Оптимизация и контроль бизнес-процессов; 
• Управление операционной деятельностью; 
• Риск менеджмент; 
• Курирование рекламных кампаний и маркетинговой активности, контроль 

e-commerce проектов;  
• Организация и продюсирование сьемок;  

Design Place, шоурум дизайнерской мебели и света 
www.designplace.ru 
Менеджер проектов  

• Полная комплектация интерьеров премиум класса;  
• Подготовка спецификаций и коммерческих предложений для клиентов; 
• Подготовка образцов: материалов и тканей для презентации 

спецификаций; 
• Заключение договоров; 
• Кооперация со всеми обсуживающими отделами компании; 
• Создание рабочих материалов в области дизайна интерьеров на базовом 

уровне: чертежи, коллажи, визуализации и т.п.; 
• Выполнение других обязанностей, назначенных руководством. 

Ресторанный холдинг “Вкусно пить”  
www.rakovaya.ru  
www.gashek-bistro.ru 
Управляющий рестораном 

• Планирование и руководство операционной деятельностью ресторана; 
• Поддержка высоких стандартов питания, обслуживания, здоровья и 

безопасности, обеспечение эффективной и прибыльной бизнес-
деятельность ресторана и оптимальное использование ресурсов; 

• Планирование и контроль продаж и доходов ресторана; ведение учета 
доходов и расходов; достижение финансовых целей ресторана; 

• Набор, адаптация персонала;  
• Взаимодействие с клиентами; решение проблем; 
• Работа с контрагентами;  
• Отслеживание тенденций в ресторанной индустрии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва, Россия 
Сентябрь 2020 – по 
Февраль 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва, Россия 
Июнь 2020 – по 
Сентябрь 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Москва, Россия 
Январь 2019 – по 
Март 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Представитель голландского художника Mattijs Sholten в России 
www.matthijsscholten.com 

• Коммуникация с галереями и музеями;  
• Согласование контрактов и комиссий; 
• Поиск и бронирование площадок для выставок, подходящих стратегии 

продвижения художника; 
• Консультирование по вопросам принятия решений о карьере, рекламе и 

продвижении. 
Первая выставка, Иркутск, Россия, “Галерея Современного Искусства  
В. Бронштейна”, август 2018, www.vbgallery.ru 
Вторая выставка, Москва, Россия, совместно с поп-ап галереей Ottepel, 
сентябрь 2018, www.ottepelart.ru 

Стажировка в Lensvelt Furniture Label  
www.lensvelt.nl 
Стажер  

• Кооперация со всеми обсуживающими отделами компании; 
• Создание рабочих материалов в области дизайна интерьеров: чертежи, 

коллажи, визуализации и т.п.; 
• Поддержка межведомственных команд по запросам дизайна в смежных 

проектах;	 
• Выполнение других обязанностей, назначенных руководством. 

“Галерея Современного Искусства В. Бронштейна” 
www.vbgallery.ru 
Декоратор экспозиций  

• Поддержка визуальных стандартов качества галереи; 
• Поиск оригинальных идей для экспозиций российских и зарубежных 

художников; 
• Создание концепций под экспозиции; 
• Работа с различными уровнями управления, для гаранторованного 

обеспечения качественной подачи предметов искусства; 
• Организация торжественных мероприятий для гостей галереи. 

Открытая Школа  “ECOLE” 
www.ecole-irk.ru 
Лектор. Авторская программа по созданию персонального стиля. 
 
“Adriatic Marinas” Porto Montenegro – Luxury Marina and Real Estate 
www.portomontenegro.com  
Менеджер по работе с русскими клиентами в команде пост продажного 
обслуживания 

• Первое контактное лицо между клиентами и компанией; 
• Передача апартаментов; 
• Кооперация со всеми обсуживающими отделами; 
• Работа с жалобами и претензиями; 
• Обработка запросов по изменению архитектуры апартаментов. 

“Pavline restobar”  
Генеральный директор 
Интерьер и концепция рестобара была разработана Анастасией Мамаевой      

• Определение и внедрение предложенной концепции ресторана; 
• Применение стратегических навыков в установлении вектора развитии 

ресторана; 
• Построение маркетинговой стратегии, творческий подход в продвижении 

ресторана; 
• Позиционирование заведения в СМИ, PR; 
• Организовано несколько крупных развлекательных мероприятий. 

Россия - 
Нидерланды 
Январь 2018  –  по 
настоящее время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Амстердам, 
Нидерланды 
Октябрь 2018  – 
Ноябрь 2018 
 
 
 
 
 
 
Иркутск, Россия 
Ноябрь 2017  – 
Октябрь 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иркутск, Россия 
Сентябрь 2017  – 
Октябрь 2018 
 
 
Тиват, Черногория 
Апрель 2013 -  
Сентябрь 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Иркутск, Россия 
Ноябрь 2009 – 
Декабрь 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 “Винный вояж”  
Организатор 

• Разработка маркетинговой кампании по продвижению продукта; 
• Организация внутреннего процесса обучения; 
• Подбор ресторанов в качестве площадки для проведения лекций; 
• Закуп вин для проведения дегустаций. 

Проведено 2 обучающих дигустационных курса для групп по 10 человек 
 

Иркутск, Россия 
Ноябрь 2010 – 
Май 2011 
 
 

   
НАВЫКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

• Целеустремленность, лидерство, сильные организационные навыки; 
• Оперативность в процессе работы, выполнение установленных сроков, 

высокая ответственность; 
• Быстрая обучаемость, страсть к новым знаниям, желание делиться опытом 

и обучать других; 
• Развитые презентационные навыки и навыки ведения блога, обладание 

высоким уровнем устной и письменной речи;  
• Знания истории и постоянное отслеживание тенденций в области искусств, 

дизайна, архитектуры и моды; 
• Развитый творческий потенциал, который помогает трансформировать 

инновационные идеи в реальность; 
• Нетрадиционное и оригинальное видение; оригинальный подход к 

выполнению задач; 
• Дружелюбность, коммуникабельность, умение работать в команде 

творческих людей, а также управлять человеческим ресурсом путем 
вдохновения, стимуляции и делегирования; 

• Знания английского языка (Сертификат IELTS 6.5); опыт работы в 
международной компании на английском языке; 

• Продвинутое пользование ПК. 

 

 

 
 
 


