
Тарасов Максим Андреевич 

Мужчина, 31 год, родился 23 августа 1988 

Санкт-Петербург, м. Чёрная речка, не готов к командировкам 

+7 (921) 369-38-59  — предпочитаемый способ связи 
tarasov.sbor@mail.ru 
 

Производство 

 Реставрация мебели 
 Конструктор 
 Технолог реставратор 

Занятость: полная занятость 

График работы: полный день 

Опыт работы 10 лет 

Сентябрь 2012 — по настоящее время 
7 лет 1 месяц 
Творческая мастерская "RestaL" 

Санкт-Петербург, www.gildia.pro 

Мастер-реставратор изделий из дерева 
- Конструирование изделий по индивидуальным проектам  
- Работа с дизайнерами, разрабатывающими концепты новых продуктов  
- Изготовление и реставрация мебели (предметы антиквариата, столярные работы, 
маркетри, резьба, обивка мебели)  
- Составление сметы расходных материалов (расчет древесных и лакокрасочных 
материалов)  
- Разработка технологии и курирование работ по реставрации мебели 
 
Сентябрь 2012 — Июль 2019 
6 лет 11 месяцев 
СПб ГБПОУ РК"Кировский" 

Санкт-Петербург, www.spbrkk.ru 

Преподаватель спец. технологии 
Преподавание следующих дисциплин:  
- Реставрация произведений из дерева  
- Материаловедение  
- История мебели 
 
  



Апрель 2010 — Июль 2011 
1 год 4 месяца 
ЗАО "Конмет" 

Сосновый Бор 

Мастер-замерщик 
- Выезд на замеры к клиентам  
- Составление эскизов  
- Консультации по монтажным работам 
 
Июль 2009 — Апрель 2010 
10 месяцев 
ЗАО "Конмет" 

Сосновый Бор 

Столяр строительный 
- Сборка металло-пластиковых светопрозрачных конструкций  
- Чтение чертежей 
 
Сентябрь 2008 — Июль 2009 
11 месяцев 
ЗАО "Конмет" 

Сосновый Бор 

Слесарь механосборочных работ 
- Сборка металлоконструкций  
- Чтение чертежей 

Ключевые навыки 

Подтвердите навыки, отправив ссылку на резюме своим коллегам и деловым партнерам. 
Поделиться ссылкой 

Реставрация антикварной мебели (любой сложности) 
Разработка технологии реставрации 
AutoCAD. 
Adobe Illustrator 
Пользователь ПК 
Водительское удостоверение категории B 
Internet 
Деловое общение 
Работа с оргтехникой 
Работа в команде 
Организаторские навыки 
Грамотная речь 
Деловая переписка 
MS PowerPoint 
Adobe Photoshop 



Опыт вождения 

Имеется собственный автомобиль 

Права категории B 

Обо мне 

- В 2011г. награжден дипломом за III место в городском конкурсе профессионального 
мастерства среди обучающихся государственных профессиональных учреждений Санкт-
Петербурга по профессии «Мастер столярного и мебельного производства»  
- В 2013 и 2014г. – участвовал в программе по обмену опытом сотрудников, в 
профессиональном колледже Ekami г. Котка Финляндия. (Строительные работы)  
- В 2014г. награжден грамотой за подготовку призера в городском конкурсе 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 
учреждений Санкт- Петербурга «Шаг в профессию!»  
- В 2014г. награжден грамотой за подготовку победителя в городском конкурсе 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 
учреждений Санкт-Петербурга «Шаг в профессию!»  
- 1 июля 2014 года награжден дипломом III степени за III место в номинации «Лучший 
реставратор произведений из дерева Санкт-Петербурга 2014 года».  
- В 2015г. награжден дипломом за подготовку призера 2-ого этапа Городского конкурса 
профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных 
учреждений Санкт-Петербурга «Шаг в профессию – 2015» по профессии «Реставратор 
произведений из дерева»  
- В 2016г. получил благодарность от союза реставраторов Санкт-Петербурга за 
добросовестный труд и плодотворную работу в Санкт-Петербурге в области реставрации.  
- В 2017 году получил благодарность от СПБГБПОУ РКК за подготовку и проведение 
мастер-класса по изготовлению элементов наборного панно в технике маркетри в рамках 
XI Международной конгресс - выставки "GLOBAL EDUCATION - ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ 
ГРАНИЦ" на выставочной композиции с целью организации системы среднего 
профессионального образования Санкт-Петербурга.  
- В 2018г. получил благодарность от союза реставраторов Санкт-Петербурга за 
добросовестный труд и плодотворную работу в Санкт-Петербурге в области реставрации.  
- В 2018 году приказом Министерства культуры Российской Федерации присвоена вторая 
категория реставратора произведений из дерева (направление - резьба по дереву и 
направление - мебель).  
- В 2019 году награжден дипломом от Союза Реставраторов Санкт-Петербурга за II место 
в конкурсе профессионального мастерства "РЕСТАВРАТОР ГОДА -2019" в номинации 
"ЛУЧШИЙ РЕСТАВРАТОР ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИЗ ДЕРЕВА". 

  



Портфолио 











 

 



Среднее специальное образование 

2012 
СПб Реставрационный колледж "Кировский" 
Реставрация, Реставратор произведений из дерева 
2008 
Колледж управления и коммерции СПб 
Менеджмент, Менеджер 

Знание языков 

Русский — Родной 

Повышение квалификации, курсы 

2019 
Центр дополнительного образования 
Учебный центр "Амилен", Проектирование и моделирование в AutoCAD (двухмерная и 
трехмерная графика) 
2014 
СПб Государственный Университет Культуры и Искусств 
Факультет реставрации СПБ ГУКиИ, Реставрация 

Гражданство, время в пути до работы 

Гражданство: Россия 

Разрешение на работу: Россия 

Желательное время в пути до работы: Не более часа 

 


