
work history

Blink Digital

Mumbai, India • 08/2021 - 02/2022

UI/ UX Design Intern
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Freelance

Mumbai, India • 02/2022 - Present

UI/ UX Designer
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Skills
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 Hi! I am Sanmati and I am a 
UX Designer with a Knitwear background. 

Interesting combination, huh? Well, I am pretty 
good at developing concepts and understanding 

the user. When I am not doing that, I read 
manga, sip some bubble tea and 

munch on onigiri.
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Sanmati Shetty
sanmatishetty.com

shettysanmati@gmail.com
+919821045938
Mumbai, India  

https://www.sanmatishetty.com/
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/meet-the-graduates-standout-senior-collections-from-the-class-of-1203634297/
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/meet-the-graduates-standout-senior-collections-from-the-class-of-1203634297/
https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/meet-the-graduates-standout-senior-collections-from-the-class-of-1203634297/
https://www.vogue.com/article/fashion-institute-of-technlogy-fit-class-of-2020
https://www.vogue.com/article/fashion-institute-of-technlogy-fit-class-of-2020


Tommy Hilfiger New York, NY

Assistant Technical Design • 10/2020 - 11/2020
Technical Design Intern • 01/2020 - 03/2020
Technical Design Intern • 05/2018 - 12/2018
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Rachel Antonoff

New York, NY • 08/2019 - 11/2019

Fashion Design Intern

work history Education
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Fashion Institute of Technology

Fashion Institute of Technology

Raffles Institution
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Google UX Design 
Professional Certificate
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London Arts Academy, UAL
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Frameboxx Animation And 
Visual Effects Academy 
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Sanmati Shetty shettysanmati@gmail.com
+919821045938
Mumbai, India  
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Project Gravitas

New York, NY • 02/2018 - 04/2018

Fashion Design Intern

Rare Editions

New York, NY • 02/2018 - 04/2018

Fashion Design Intern
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Sabyasachi
Kolkata, West Bengal • 06/2017 - 08/2017

Social Media Assistant
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Love Birds New Delhi, Delhi • 01/2015 - 12/2015Sales Associate •

Miuniku  • Mumbai, India • 06/2015 - 08/2015Pattern Making Intern 
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additional Informationwork history

Others:

(3 of 3)

Sanmati Shetty shettysanmati@gmail.com
+919821045938
Mumbai, India 
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