
 

Монахова Дарья Юрьевна  
 

 

Возраст (год рождения) 21 год (1997 г.р.) 

Гражданство РФ 

Место жительства по прописке 

(город):  

г. Каменск-Уральский  

Место жительства фактическое 

(город):  

г. Екатеринбург 

  

Специальность/ Направление Искусство костюма и текстиля  

Специализация/Профиль Художественное проектирование ювелирных изделий 

Дата окончания университета 

(месяц, год) 

Июль 2019 г. 

  

Опыт работы по профилю 

получения образования (практики, 

стажировки, работа по 

специальности) 

- 2018, июль-август — производственная практика, ювелирная 

фабрика «Carat», г. Екатеринбург, ученик художника-

дизайнера  

- 2017, июль-август — производственная практика, ювелирная 

мастерская «Аверс», г. ученик мастера-ювелира 

- 2016-2019 – работа на выставке «Малахитовая шкатулка», 

консультант по продаже ювелирных изделий 

  

Участие в проектах, научно-

исследовательская работа, 

публикации 

Публикация в сборнике докладов Международной научно-

практической конференции «Уральская горная школа – 

регионам»: 

- Своеобразие современной уральской ювелирной школы, 

2018г. 

- Камнерезное искусство Урала в воспоминаниях писателей, 

2017 г. 

- Участник Открытого Всероссийского фестиваля 

художественного творчества студентов «Архиперспектива», 

УрГАХУ, г. Екатеринбург, 2018 г. 

- Дипломант III степени Выставки-конкурса работ студентов 

высших учебных заведений направления подготовки «Дизайн» 

в номинации «Рисунок» и «Живопись», УрФУ, г. 

Екатеринбург, 2018 г. 

- Участник XIX Конкурса ювелирного, камнерезного и 

гранильного искусства им. А. К. Денисова-Уральского 

«Металл, камень, идея – 2018», г. Екатеринбург. 

- Лауреат II степени 52 Международного фестиваля-конкурса 

детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «World Art» в рамках творческого 

проекта «Адмиралтейская звезда» в номинации 

«Изобразительное искусство», г. Екатеринбург, 2016 г. 

-Участник Международных «Культурологических чтений-

2016», УрФУ, г. Екатеринбург. 

 

Дипломная работа на тему Проектирование промышленной коллекции ювелирных 

изделий-трансформеров 

  



 

 

 

 

Дополнительная информация 

(дополнительное образование,  

знание компьютерных программ, 

владение иностранными языками, 

творческая, спортивная 

активность, общественная 

деятельность) 

- Окончила Художественную школу №2 им. В. М. Седова г. 

Каменск-Уральский на «отлично», 2013 г. 

- Знание иностранных языков: английский — средний 

- Компьютер: Windows/MicrosoftWord, Photoshop, CorelDRAW, 

3ds Max, Rhinoceros 

- Водительское удостоверение категории «B» (стаж 1 год) 

- Постоянный участник межвузовских студенческих турниров 

по интеллектуальной игре «Мысли за минуту» и «Что? Где? 

Когда?».  

 

Личные качества  Креативность, обучаемость, высокая работоспособность, 

коммуникабельность, умение анализировать, честность и 

правдивость, исполнительность, пунктуальность. 


