Для сайта Ассоциации «Сахалинстрой»

Краткая автобиография
Орлинская Елена Джоржовна
О кандидате: Заместитель руководителя Агентства архитектуры
градостроительства Сахалинской области кандидат для избрания
Правление Ассоциации «Сахалинстрой» в качестве независимого члена.

и
в

Дата рождения: 12 октября 1961г.
Образование: высшее
Хабаровский политехнический институт, архитектурный факультет,
специальность «Архитектура».
Профессиональная деятельность: Общий стаж работы - 33 года.
С 1983г., после окончания архитектурного факультета
Хабаровского
политехнического института, по специальности «Архитектура» - работа по
профессии.
- С 1985г. по 1996г. - филиал проектного института ДНИИМФ
(г.Владивосток) в г.Холмске, завершила работу в должности «Архитектор I
категории»;
- С 1997г. по 2001г. работала в должности «архитектор» в Сахалинском
морском пароходстве;
- В 2001г. - работа в администрации Холмского городского округа, где
начинала с должности ведущего специалиста в отделе градостроительства
и архитектуры. С 2002г. по 2009г. - главный архитектор МО « Холмский
городской округ». В 2003г. вступила в Союз архитекторов России.
- С октября 2009г. – работа в правительстве Сахалинской области.
Начинала работу начальником отдела градостроительства и архитектуры
Департамента строительства Сахалинской области, затем, в 2011г.
назначена на должность главного архитектора Сахалинской области.
В 2003г. назначена на должность заместителя министра строительства,
директора
департамента
градостроительства
и
архитектуры
Сахалинской области. С марта 2015г. по настоящее время, в связи с
реорганизацией, работаю в должности заместителя руководителя
Агентства архитектуры и градостроительства Сахалинской области.
Дополнительное образование:
Имеются сертификаты повышения квалификации, проходила специальный
курс повышения квалификации и совершенствования профессионального
мастерства в области градостроительства в Центре повышения
квалификации архитекторов Московского архитектурного института
(Государственной Академии) в 2003г., в 2008г., в 2013г.
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Личные качества:
-ответственность;
-трудолюбие;
терпимость и гибкость в различных ситуациях;
- разрешение конфликтов;
- аккуратность;
- пунктуальность.
Награды: награждена Международным Благотворительным Фондом
медалями «Меценат столетия», «Благотворитель».
В период трудовой деятельности неоднократно получала благодарственные
письма, дипломы.
Дополнительная информация:
Участие в благотворительном движении.
Контакты: г. Южно-Сахалинск,
Телефон: моб. +7(914) 755 84 48; +7(914) 753 58 88,
e-mail: e.orlinskaya@admsakhalin.ru

10.04.2018

