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МЕДЕЛЕЦ                                                                
Никита Александрович 
 
2.05.1985 
В настоящее время: дизайнер по экстерьерам WM Motor, Shanghai, China   
с 5 Июля 2021 

Тел: +86 158 00 62 35 40 
E-mail: medeletsnikita@gmail.com 
Портфолио:   http://medelets.ru/Portfolio%20Medelets%20N%202021_10_compressed.pdf 
 
ЦЕЛЬ:  старший дизайнер по экстерьерам, ведущий дизайн проектов 
 
Образование: 
Высшее: 
2011-2013 гг. – Аспирантура и защита диссертации в ФГБНУ ВНИИТЭ г. Москва.  
Диссертационное исследование на тему: «Факторы формообразования легкового автомобиля 
(технологический аспект)». Специальность 17.00.06 - техническая эстетика и дизайн 
(искусствоведение). 
2003-2009 гг. – Нижегородский Государственный Архитектурно-строительный университет.  
Институт Архитектуры и Градостроительства, кафедра дизайна. Красный диплом.  
 
Ст ажировки: 
Январь 2015 г. Тестовая стажировка в компании, занимающейся автодизайном ICONA г.Шанхай. 
http://www.icona-designgroup.com/en/homepage/  
Июль 2013 г.  Освоение САПР Catia Dassault Systems компания SmirnovDesign г.Москва. 
http://smirnovdesign.com/   
Июнь 2008 г.  Преддипломная практика в центре стиля ОАО АВТОВАЗ г.Тольятти 
http://www.lada.ru  
Июнь 2006 г.  Производственная практика в ОАО КОРА.  разработка передней панели. городского 
автобуса НЕФАЗ, разработка фирменной стилистики  ОАО КОРА г. Набережные Челны 
https://kopa.su/contacts  
 
Профессиональные навыки и опыт  работ ы: 
‒ Autodesk Alias, Blender, Power Point, KeyShot, VRed, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

InDesign.  
‒ Ручное и компьютерное эскизирование. 
‒ Разработка внешнего вида изделия,  визуализация, концептуальная разработка формы с 

учетом потребительских свойств и специфики производства. 
‒ Научные исследования и анализ рынка и продукта в области промышленного, транспортного 

дизайна. Составление технического задания на промышленное изделие. 
 
Организационно-админист рат ивные навыки: 

• Умение подобрать и мотивировать коллектив профессионалов,  обучение, построение 
команды, контроль дисциплины, работа на результат.  

• Опыт решения  широкого спектра ответственных и сложных коммуникативных задач.  
• Эффективная работа с внешними партнерами. 

 
 
 

http://medelets.ru/Portfolio%20Medelets%20N%202021_10_compressed.pdf
http://www.icona-designgroup.com/en/homepage/
http://smirnovdesign.com/
http://www.lada.ru/
https://kopa.su/contacts
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Личные качест ва: 

• Порядочный, инициативный, способен брать на себя ответственность за принятые 
решения.  

• Опыт  реализации нестандартных, сложных проектов. Эффективен  при решении 
креативных задач в короткие сроки.  

• В работе надежен, стабилен. Самоорганизован и дисциплинирован.  
 

Опыт  работ ы: 
 
 5.07.2021 по н.вр.             Дизайнер по                          WM Motor Weltmeister 

                                                экст ерьерам                           Shanghai, China 
                                                                                                   https://www.wm-motor.com/en/index.html 
 
2018 - 2021                        Ведущий дизайнер                  SGMW ADVANCED CENTER 
                                           по экст ерьерам                       Shanghai, China  
                                                                                                 https://www.sgmw.com.cn   
• Baojun RM-5. Полностью новый проект MPV+SUV, спроектирован на платформе Baojun 730. Модель 

была сделана в рекордные сроки, за год, 2018-2019, начиная от момента постановки цели до 
предсерийного прототипа. Мой вариант дизайна экстерьера был выбран и я вел проект.  

               https://www.sgmw.com.cn/RM-5.html#/pc  
 

• Baojun 530 фейслифт SUV. 2019 год. Разработка дизайна передней части автомобиля. Мой вариант 
дизайна был выбран и я вел проект на стадиях CAS и clay моделирования. 
https://www.sgmw.com.cn/pc530-2020.html  

 
 
2015 -2018 гг.                     Старший Дизайнер                                  ICONA DESIGN GROUP, Shanghai 
                                                                                                                    http://www.icona-designgroup.com  
             

• Dongfeng T5 Forthing фейслифт SUV. 2017-2019 период разработки. Ведение проекта в качестве 
ведущего дизайнера, контроль за ходом выполнения работ на этапе CAS и clay моделирования, 
разработка деталей и контроль качества mock up. 
https://car.autohome.com.cn/photolist/series/40600/4974956.html#pvareaid=3454450 

 
• Разработка дизайна для различных китайских OEM компаний. Разработка стилистических решений 

от первоначального эскиза до поверхностей A класса. Контроль CAS и clay моделирования. 
 
2016 г. по н.вр.        Преподават ель  Дистанционное обучение в Университете  

истории культур г. Москва. 
http://unic.edu.ru 

 
•        Удалённая работа. Преподаватель проектной графики на отделении  графического  дизайна  

  

   
2014 – 2015 гг.        Дизайнер  

 
Looksgood   
г. Москва.  www.looksgood.ru     

 
•        Разработка и производство сувенирной продукции для FMCG  компаний. Я принимал участие в      

разработке серии комиксов DINO для компании DANONE (разработка идеи, эскизирование, 
чистовая отрисовка на сайт) https://www.rastishka.ru/children/map   

 
2013  - 2014гг.        Дизайнер  

 
МГТУ МИРЭА 
г. Москва.  www.mirea.ru    

https://www.wm-motor.com/en/index.html
https://www.sgmw.com.cn/
https://www.sgmw.com.cn/RM-5.html#/pc
https://www.sgmw.com.cn/pc530-2020.html
http://www.icona-designgroup.com/
https://car.autohome.com.cn/photolist/series/40600/4974956.html#pvareaid=3454450
http://unic.edu.ru/
http://www.looksgood.ru/
https://www.rastishka.ru/children/map
http://www.mirea.ru/
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•         Удалённая работа. Разработка дизайна детского электромобиля 

 
2013  - 2014гг.      Ст ажировка  

 
SMIRNOVDESIGN 
г. Москва.  www.smirnovdesign.com   

 
•          Концептуальное проектирование 
• Визуализация дизайн-концепций 

 
2013  - 2014гг.     Промышленный 

   Дизайнер  
 

FORMLAB 
г. Москва.  www.formlab.ru  

 
•          Удалённая работа.  
•          Мой дизайн корпуса для караоке системы был выбран, реализован и продается по сей день 

https://www.art-system.ru/professionalnoe-karaoke/karaoke-sistema-ast-50/   
 

 
2013  - 2014гг.            Преподават ель                                                  Институт Бизнеса и Дизайна B&D 

                                                                                                                     г. Москва.   
                                                                                                                     http://obe.ru/en/about-university/  

 
• Работа по совместительству. Преподаватель проектной графики на кафедре средового дизайна 

 
2011  - 2013 гг. Научный сот рудник от дела 

т еории и мет одологии 
дизайна 
 

    ФГБНУ ВНИИТЭ 
  г. Москва.  
 

•        Куратор проекта «Открытый конкурс на лучшие проекты в сфере дизайна», организованного 
ВНИИТЭ при поддержке МИНОБРНАУКИ РФ  

•        Участие в дизайн-проектах, связанных с выставочной деятельностью, промышленным дизайном,  
графическим дизайном, научно-исследовательскими разработками 

•        Разработка требований дизайна в рамках технического задания по проекту виртуальный музей 
«Дом Живоначальной Троицы» 

 
2011 -2013гг. Дизайнер  

 
  OOO "ПРО-ЛЕС"  г. Москва.  
   
 

•        Удалённая работа. Проектирование корпусной мебели. Визуализация дизайн-концепций 
корпусной мебели. 

•        Я принимал участие в разработке, визуализации и реализации проекта "стол-многоножка" 
https://vk.com/mnogo_nozka 
 

2011  г.  Дизайнер  
 

 Телекомпания СМИ OOO "Выкса-ТВ"      
г.Выкса http://www.vyksa-tv.ru/  

 
•        Мной разработан новый фирменный стиль, оформление съемочной студии, сценарий видео- 

роликов заставок, которые сейчас используются компанией 
 

2011  г.  Дизайнер  
 

Группа компаний "Академия 
приключений"  
г. Москва.  http://www.krutizna.ru/  
http://studioup.ru    
 

•          Разработка сценариев, дизайн-концепций и визуализация видео-роликов 
 

http://www.smirnovdesign.com/
http://www.formlab.ru/
https://www.art-system.ru/professionalnoe-karaoke/karaoke-sistema-ast-50/
http://obe.ru/en/about-university/
https://vk.com/mnogo_nozka
http://www.vyksa-tv.ru/
http://www.krutizna.ru/
http://studioup.ru/


4 
 

2011  г.  Дизайнер-визуализат ор  
 

KINETICA  Центр Промышленного дизайна 
и Инноваций г. Москва.   
http://kinetica.center   
 

•        Я визуализировал для презентации дизайн-проекты: выставочный стенд  РОСКОСМОС; факел для 
Олимпиады 2014 г. Сочи http://kinetica.center/portfolio/284/  

 
2010  г.  Дизайнер  

 
BRIGHT STUDIO  Создание сайтов 
г.Тольятти.   http://www.brightstudio.ru/  

•        Разработка дизайн-макетов сайтов  
 

                            
2010  г.  

  

Дизайнер  
 

Effect’s Design Studio Разработка 
дизайна интерьеров г.Н.Новгород. 
http://www.m2art-design.com/  

• Разработка дизайна интерьеров 
 

2009 г.  
  

Дизайнер  
 

DWC  Проектная документация в сфере 
дизайна интерьера г.Н.Новгород.  
   

• Разработка дизайн проектов в сфере графического дизайна 
 

  
2009 г.  

  
    Дизайнер  
 

ООО «РИЦ "Выксунский рабочий» г.Выкса.  
http://vr-vyksa.ru     

•        Мной разработан логотип газеты, который до сих пор используется  
 

2008-2009 гг.   
  

      Рест аврат ор 
 

Нижегородский Музей-заповедник, «Усадьба 
купцов Рукавишниковых» г.Н.Новгород  

• Реставрация интерьера и фасада здания 
  

2008-2009 гг.  
  

         Дизайнер 
 

ООО «Чайка Сервис», Автомобильный завод 
г.Н.Новгород  https://www.chaika-service.ru/   

•         Разработка дизайна обвесов для мотоцикла Kawasaki ZZR 400  
  

2007-2008 гг.  
  

Дизайнер 
 

ООО «Универсальное конструкторское бюро», 
Промышленный дизайн, конструирование, малые 
серии, пресс-формы, серийное произодство  
г.Н.Новгород    
 

•         Разработка дизайна измерительных приборов для Чебоксарского приборостроительного завода 
http://www.elara.ru/product/sistemy-upravleniya/  

 
 2006-2009 гг.  

  
Дизайнер 
 

ООО «АртПресс», Рекламное агентство  
г.Н.Новгород    

•         Визуализация, моделирование интерьеров http://www.strelka-design.ru/gallery-2007.htm  
 

2006-2007 гг.  
  

Дизайнер 
 

ООО «АсИнжиниринг», Научно-исследовательские 
учреждения, конструкторские бюро, Автотюниг 
г.Н.Новгород    
 

•         Рестайлинг грузовика семейства КАМАЗ (разработка кузова, передняя панель) 
 

2005-2009 гг.  
  

Дизайнер 
 

ООО «АртЕго», Рекламное агентство, г.Выкса    

http://kinetica.center/
http://kinetica.center/portfolio/284/
http://www.brightstudio.ru/
http://www.m2art-design.com/
http://vr-vyksa.ru/
https://www.chaika-service.ru/
http://www.elara.ru/product/sistemy-upravleniya/
http://www.strelka-design.ru/gallery-2007.htm
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•          Наружная реклама. Дизайн интерьера. Полиграфия 
 

2005-2006 гг.  
  

Дизайнер 
 

ООО «Ирис», Рекламное агентство, г.Выкса  

•           Мной разработана серия трехмерных иллюстраций для технического каталога ТМК 
(Трубная Металлургическая Компания) 

 
2005-2006 гг.  

  
Дизайнер 
 

ООО «АртХауз», Дизайн интерьера, г.Н.Новгород.    

•           Разработка дизайна интерьера 
 

2004-2005 гг.  
  

Дизайнер 
 

ООО «БК Студия», Разработка и производство 
Учебно-тренажерного оборудования, г.Н.Новгород.    
 

•           Разработка дизайна плакатов на железнодорожную тематику для музея 
 

Дополнит ельные сведения: 
• Член Международной общественной ассоциации МОА «Союз Дизайнеров» с 2007г. 
• 2009-2010гг. Служба в Вооруженных силах России (г.Тула, Тульский Артиллерийский Инженерный 

Институт.)  
• Иностранный язык -  английский,(intermediate). 

 
 
Публикации: 
1. Меделец Н.А. Монография. Взаимовлияние дизайна, материалов, технологий на легковой автомобиль. – 

Саарбрюкен.: LAP LAMBERT Academic Publishing – 2013. 10,3 п.л. 300экз. 
2. Меделец Н.А. Проблемы поиска новых стилистических решений в отечественном автомобилестроении. / 

Автомобильная промышленность. - М.: Машиностроение,- 2012.-№10 0,25 п.л. 
3. Меделец Н.А. Влияние гендерного фактора на формирование дизайна автомобиля. /Человеческий 

капитал. - М.: Буки Веди, - 2012. - №7 (43) 0,3 п.л. 
4. Меделец Н.А. Средовой принцип проектирования легкового автомобиля. / Дизайн. Материалы. 

Технологии. - Cпб.: Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна. - 2012. - 
№4 (24) 0,5 п.л. 

5. Меделец Н.А. Тенденции в дизайне легковых автомобилей на примере светотехники AUDI. Научный 
журнал. Научное мнение - Cпб.: Санкт-Петербургский университетский консорциум. - 2013. №2. 0,5 п.л. 

6. Меделец Н.А. Роль суперграфики в автодизайне  /  Молодая наука АФ 2011/ - М.: Московский 
Государственный Индустриальный Университет., - 2011. 1,6 п.л. 

7. Меделец Н.А. Цвет и его влияние на дизайн легковых автомобилей. / Натанж Мода Маркетинг Дизайн – 
М.: Натанж Natannge Interoffice - FMD, - 2013 №30 0,25 п.л. 

8. Меделец Н.А. Влияние инновационных технологий на формообразование автомобиля. Третий научный 
форум дизайнеров. Сборник материалов. – М.: Юнион Принт – 2011. 0,25 п.л. 

9. Меделец Н.А. Промышленный дизайн как приоритет государственной промышленной политики / ХII-я 
Международная научная конференция «Актуальные вопросы современной техники и технологии». 
Сборник докладов/ - Липецк.: Гравис – 2013. 0,25 п.л. 

10.   Меделец Н.А. Пути стратегического развития дизайна автокомпании на примере основных факторов 
формообразования легкового автомобиля. / Инновационный вектор развития науки. Сборник статей III 
Международной научно-практической конференции. – Уфа.: Аэтерна, 2014. 0,1 п.л. 

11.  Меделец Н.А. О проблемах коммуникаций в дизайн процессах. / Рамки профессии. Сборник материалов. 
– М.: Перо – 2015. 0,1 п.л. 
 

Общее количество печатных листов  по всем публикациям: 14,4 п.л. 
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Интернет ресурсы: 
Меделец Н.А. Мы покупаем не автомобиль, мы покупаем эмоции  
http://vk.com/designilove?w=wall-26484484_890 
http://awards-4-you.livejournal.com/23609.html 
http://www.journal.art4you.ru/blog/news/nikita_medelets_my_pokupaem_ne_avtomobil_my_pokupaem_emotsi/ 
http://www.novate.ru/blogs/show/ART4you/?act=newrecord&preview=1&persistent=aQAyBgqUO8ebx1egSRTk1u
F39vsxykPA 
http://www.advmarket.ru/counter/archive_news.php?id_news=1198 
http://www.advertology.ru/article116228.htm 
Меделец Н.А.Автомобили рулят. 8 стр. «Выксунский рабочий»  
http://www.vr-vyksa.ru/media/wyksarru/05_17921/28_01_2015_VR.pdf 
В.Прошкин Живет такой дизайнер 9стр. «Выксунский рабочий» 
http://wyksa-r.ru/media/wyksarru/58_17875/08_08_2014_VR.pdf 
 
Преподават ельская деят ельност ь: 
Дистанционное обучение в Университете истории культур 
B&D Институт бизнеса и дизайна 
ФГБНУ ВНИИТЭ 
 
Маст ер-классы, т ренинги и лекционные курсы: 
            

• Проектирование, скетчинг (эскизирование) автомобилей, транспортных средств 
• Трехмерное полигональное моделирование и визуализация в 3D Studio Max+V-Ray. 
• Основы проектной графики (эскизирование (скетчинг), ручная и компьютерная подача). 
• Основы работы в  Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. 
• Основы академического рисунка. 
• Аэрография. Приемы, техника исполнения. 

 
Дост ижения: 
 

• Участник 5 фестиваля городской культуры ARTOVRAG 2015, г.Выкса. Выставка «Дизайн на вираже»  
http://artovrag-fest.ru/program/guerrilla/personalnaya-vyistavka-rabot-avtomobilnogo-dizaynera-nikityi-
medeltsa-dizayn-na-virazhe/ 

• Участники конкурса Varroc Design Challenge: Create New Icon  
• Участник конкурса AUTO DESIGN PRAGUE GALLERY 2014. 
• Участник дизайн-конкурса MG 90 My Style  

http://campus.51job.com/saicdesign/ 
• Победитель конкурса DESIGN A CAR UNLIKE A CAR 

master in CAR DESIGN 2011 стажировка по курсу «Мастер» в Милане DOMUS ACADEMY 
http://designet.ru/education/career/?id=45031 

• Участник конкурса Audi CarDesign contest (Конкурс-битва «CarDesign.ru против студентов») 2010 
http://cardesign.ru/contests/68/  

• Финалист международного конкурса концептов “Youth Time”   “Космос и будущее человечества" 
2011 г. http://designet.ru/competition/international/?id=44794 

• Финалист международного конкурса скетчей.Sketch Fighter SPD 2013 international  
http://cardesign.ru/forum/Cardesignru_Gran_Cup_Contest/Sketch%20Fighter%20SPD%202013/2992/ 

• Финалист международного конкурса скетчей.Sketch Fighter SPD 2012 international 
http://cardesigncommunity.com/forum/Sketch-Fighters/Sketch-Fighter-2012/36 

• Участник международной выставки автомобильного дизайна  
Automania X participation http://automania.usaaa.ru/hist/automaniaX/images/179 

• Участник международной выставки автомобильного дизайна  
Automania XI Legacy  http://automania.usaaa.ru/hist/automaniaXI/images/209 
Участие в Конкурсе «Автомобиль для президента». 
http://cardesign.ru/articles/konkursy_i_seminary/2013/06/24/5726/ 

http://www.advertology.ru/article116228.htm
http://www.vr-vyksa.ru/media/wyksarru/05_17921/28_01_2015_VR.pdf
http://wyksa-r.ru/media/wyksarru/58_17875/08_08_2014_VR.pdf
http://artovrag-fest.ru/program/guerrilla/personalnaya-vyistavka-rabot-avtomobilnogo-dizaynera-nikityi-medeltsa-dizayn-na-virazhe/
http://artovrag-fest.ru/program/guerrilla/personalnaya-vyistavka-rabot-avtomobilnogo-dizaynera-nikityi-medeltsa-dizayn-na-virazhe/
http://designet.ru/education/career/?id=45031
http://designet.ru/competition/international/?id=44794
http://cardesign.ru/forum/Cardesignru_Gran_Cup_Contest/Sketch%20Fighter%20SPD%202013/2992/
http://cardesigncommunity.com/forum/Sketch-Fighters/Sketch-Fighter-2012/36
http://automania.usaaa.ru/hist/automaniaX/images/179
http://automania.usaaa.ru/hist/automaniaXI/images/209
http://cardesign.ru/articles/konkursy_i_seminary/2013/06/24/5726/


7 
 

• Участник Дизайнерского конкурса от «Группы ГАЗ» 2011 г. 
http://www.cardesign.ru/articles/konkursy_i_seminary/2011/10/11/4919/  

• Фестиваль дизайна «СТРЕЛКА 2007»,  г.Н.Новгород , 2 место в номинации «Декорирование и 
предметы интерьера»  http://www.strelka-design.ru/laureates-2007.htm   

 

http://www.cardesign.ru/articles/konkursy_i_seminary/2011/10/11/4919/

