
Наталия КобзарьНаталия КобзарьНаталия КобзарьНаталия Кобзарь    
Копирайтер, фрирайтер 

  

 

 

 

(e-mail) natikobzar@gmail.com  ▪ (skype) natikobzar  ▪ +380930495158 

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование    

Запорожская гимназия № 46 с изучением 

немецкого языка   

 

 

 

2002 – 2011 

Запорожский гидроэнергетический 

колледж 

Компьютерная обработка  

текстовой и графической информации 

 

2011 – 2015 (январь) 
 

 

Дополнительное образованиеДополнительное образованиеДополнительное образованиеДополнительное образование    

 

Опыт работыОпыт работыОпыт работыОпыт работы    

o Удалённая работа в студии 

"marketup.me" (копирайтер); 

o Автор онлайн журнала «Homo 

Vegetus». 

o Удалённая работа в студии 

наполнения сайтов "Вебфорсаж" 

(копирайтер); 
 

o Удалённая работа в студии онлайн 

маркетинга "BezE" (рерайтер, 

копирайтер); 

o Участник проекта Sweet Content 

(рерайтер, копирайтер); 

o Участник проекта Contentoff 

(рерайтер, копирайтер); 

Знание языковЗнание языковЗнание языковЗнание языков    

Свободная школа журналистики в Украине. Курс лекций по медиаменеджменту, 

деловой и политической журналистике, писательскому мастерству 

2014 

o Украинский (в совершенстве); 

o Русский (в совершенстве); 

o Английский (B1); 

o Польский (А1). 
 

Стиль писателя — это его "саунд", его ритм и мелодия. 

Слова нанизываются на саунд, на воздействие, как 

бусы на нитку. Поэтому задача — взяв ноту, удержать 

её в целостной законченной композиции. © 



    

ЗнаниеЗнаниеЗнаниеЗнание    программных средствпрограммных средствпрограммных средствпрограммных средств    

o Знание программ для графической 

обработки информации  

(Adobe  Photoshop, Corel Draw, Adobe 

Illustrator, Adobe Lightroom); 

o Знание пакета программ MS Office; 

o Знание программ для вёрстки (Adobe  

PageMaker, Adobe InDesign); 

 

Дополнительные навыкиДополнительные навыкиДополнительные навыкиДополнительные навыки    

o Знание HTML; 

o Умение работать с облачными 

сервисами; 

o Умение организовывать работу 

команды; 

o Знание психологии потребителя; 

o Скорость печати 300 зн/мин; 

o Навык скорочтения; 

o Навыки тайм-менеджмента; 

o Знание основ корректуры и 

редактуры оригинал-макетов и 

авторских рукописей. 

 

  

 

 

 

ТворческиеТворческиеТворческиеТворческие    достижениядостижениядостижениядостижения    

o II место в номинации «Проза» в городском литературном конкурсе, 2011г.; 

o Диплом III степени за победу во Всеукраинском творческом конкурсе им. Т.Г. 

Шевченка, 2013г. 

Личные данныеЛичные данныеЛичные данныеЛичные данные 

o Место проживание: г. Запорожье 

o Дата рождения: 09.03.1996 

o Семейное положение: не замужем 

o Основное хобби: изучение психологии 

Примеры раПримеры раПримеры раПримеры работботботбот 

o Портфолио доступно по ссылке:  https://www.clippings.me/natikobzar 


