
                                                    

                                     НАТАЛИЯ ПЕТРОВА  
                                    Фэшн-стилист и Фотограф 

Портфолио http://lesta.darkfolio.com 
 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Место и дата рождения: Москва 18.09.1987 

Адрес: Ломоносовский пр-т 19-39, Москва, Россия 119311 
Тел: +79168543982 (моб) 

0039 345 0367076 (итал. моб) 
E-mail: lesta.w@gmail.com 

Skype: lestawestphal 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ  
 
2010-2011 Институт Марангони (Istituto Marangoni), Милан, Италия 
магистратура, фэшн-стилист (Master in Fashion Styling) 
 
2005 – 2010 Московский Городской Психолого-Педагогический Университет, Москва  
Директор мультимедиа программ 
Курсовая работа: съемка видеоклипа для молодой рок-группы из Санкт-Петербурга 
Дипломная работа: съемка видеоклипа для группы “Аквариум” 
 
февраль 2005 – июнь 2005 – Академия Фотографии, Москва 
Профессиональный курс фотографии 
 
2004-2005 – Московский Государственный Университет им.М.В.Ломоносова, Москва 
Вычислительная математика и кибернетика 
 
ОПЫТ РАБОТЫ 
 
2010-2011  
 В течение обучения в Институте Марангони: 
- участие в разработке различных рекламных проектов, в частности, Dolce & Gabbana, 1st Class, 
Camomilla Italia, др., 
- участие в проекте оформления витрины для ТЦ  La Rinascente, Милан,  
- трендовые исследования и прогнозы, в частности, для Future Concept Lab, Милан, 
- проведение фотосессий с участие итальянских фотографов и итальянских моделей в качестве 
фэшн-стилиста и руководителя съемки.  
- подготовка портфолио для моделей, работающих в итальянских модельных агентствах. 
 
 
 2005 – по настоящее время   съемки индивидуальные и коммерческие на договорной 
основе 
фэшн-стилист и фотограф, http://lesta.deviantart.com/  
  
В частности: 
2009 – 2011 «Torn Hem Studio» (Санкт-Петербург, Россия) 
фэшн-стилист и фотограф, http://www.tornhem.ru/ru/photo_ses.php  
 
2009 -  2010  “Цирк Братьев Запашных” 
фотосъемка для рекламы и для шоу “Садко”, фотограф 
 



2005-2006 «Femme Fatale» (Москва, Россия)  
фэшн-стилист и фотограф http://ffshop.ru/catalog/shop_content.php?coID=18  
 
Постоянная работа (запись в трудовой книжке) 
2009 –2010  АКМППЦ “АКМЕ” (Москва, Россия) 
веб-дизайнер  
 
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
 
Знания и навыки как фэшн-стилиста: 

- фэшн-стайлинг – создание стиля, фэшн-образов для всех областей фэшн-индустрии: для 
коллекций, для брендов, для рекламы, фотографий, магазинов, для звезд шоу бизнеса, 
пр.; интерпретация трендов, 

- руководство съемками, координация шоу, оформление витрин, связи со сми, 
- фэшн панорама, история дизайна, исследование культурных особенностей,  
- анализ фэшн индустрии, изучение фэшн рынка, анализ маркетинговых стратегий, 
технических возможностей, интеллектуальная интерпретация, 

- исследовательская работа, в частности, изучение тенденций и прогнозы, исследование 
эволюции и обзор современных трендов, дизайнеров, 

- графический дизайн, 
- мультимедиа дизайн. 

 
Иностранные языки: Английский – свободное владение; Итальянский - базовые знания. 
 
Владение компьютером на уровне продвинутого пользователя. 
Оперативные системы: Windows ’98, VISTA и OSX Mac 
Компьютерные программы:  Final Cut Pro, Adobe Photoshop,  Adobe Illustrator, Flash , Audacity 
 
Флэш-анимация, написание сценариев, режиссура, монтаж видео и звука, постановка света, пр. 
Опыт работы в команде, в том числе, в качестве координатора и руководителя проектов. 
Знание различных направлений неформальной молодежной культуры. 
 
ЛИЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Энергична, целеустремленна, работоспособна (при необходимости готова работать 24 часа), 
способна обрабатывать большие объемы информации, легкообучаема. коммуникабельна. Могу 
работать эффективно самостоятельно и с удовольствием в команде.  
 
ИНТЕРЕСЫ И УВЛЕЧЕНИЯ 
 
Классическая и современная литература, фотография, путешествия, вьетводао (восточная 
гимнастика), кайт-серфинг, винд-серфинг, сноуборд. 
 
 

 


