
  

Квеквескири Антонина Михайловна 
33 года, 3 августа 1988 
Москва 
 
+7 (906) 763 5030 
antoninakvekveskiri@gmail.com  
 
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002894633087 
LinkedIn: http://linkedin.com/in/antonina-kvekveskiri-430730107 
 

Опыт работы: 
Август 2013 — 
Июнь 2021 
 

 
 

ООО «ЗИМИТ Галлери» 
Москва, www.zimitgallery.com/ru/ 
Директор 
Продажа предметов тиражного искусства 
Консультирование и обслуживание клиентов 
Ведение отчётности 
Документооборот 
Логистика и таможенное оформление предметов искусства 
Управление сайтом и соц.сетями галереи 
Декорирование офисных/домашних интерьеров  
Багетное оформление 
SMM 
Подготовка мероприятий, презентаций и выставок 
Закупки для галереи 

Октябрь 2019 — 
Декабрь 2019 
 

 

 

Oxfam GB 
Великобритания, www.oxfam.org.uk 
Волонтёр 
Работа в торговом зале и за кассой 
Продажа товаров в пользу британской 
благотворительной организации 
Консультирование клиентов и поддержание порядка в торговом зале 
Приём и размещение товаров в торговом зале 

Март 2019 — 
Июнь 2019 
 

 

 

MacDougall Arts Ltd 
Великобритания, macdougallauction.com/rus 
Стажёр в отделе каталогизации  
Выполнение подготовительных работ по созданию каталога к предстоящему аукциону 
русского искусства 
Сбор и анализ необходимой информации для составления аукционного каталога 
Заполнение таблиц Excel и ведение отчетности 
Логистика и фотосъемка аукционных лотов 
Участие в организации предаукционной выставки 
Работа с поставщиками и подрядчиками  
Выполнение административных поручений руководителя 

 

 



Январь 2018 — 
Март 2018 
 

 

 

Phillips Auction House 
Москва, www.phillips.com 
Стажёр  
Помощь в подготовке к предстоящему аукциону современного искусства 
Поиск необходимой информации по лотам аукциона 
Составление писем для клиентов премиум сегмента 
Логистика подарков для постоянных клиентов 
Выполнение административных поручений руководителя 

Сентябрь 2011 — 
Сентябрь 2012 
 

 

 

ЦУМ, ТД 
Москва, www.tsum.ru 
Продавец-консультант 
Консультирование и обслуживание покупателей премиум сегмента 
Поддержание порядка в торговом зале 
Приём и распределение товара в торговом зале 
Проведение инвентаризации 

Образование: 
Высшее 
2010-2016 Московский психолого-социальный университет, Москва 

Менеджмент организации, Менеджер 

Дополнительное образование (курсы): 
2021 РГГУ 

Основы выставочной деятельности 

2020 Sotheby’s Institute of Art 
Art History: Egyptian Art to Pop – The Key Movements 

2020 Sotheby’s Institute of Art 
Art Now: Contemporary Art since 1990 

2014-2015 Бизнес школа RMA 
Арт менеджмент и галерейный бизнес 

 

Иностранные 
языки: 

Английский — B2 — Средне-продвинутый 
Французский — A1 — Начальный 

  

 
О себе: Ответственная и целеустремленная личность с активной жизненной позицией. Устойчива к 

стрессовым ситуациям. Могу работать с большим объёмом информации, как в команде так 
и отдельно. Веду здоровый и активный образ жизни. Увлекаюсь фитнесом, йогой и лыжным 
спортом. Люблю искусство и всё что с ним связано.  



 


