
PROFESSIONAL ARCHITECTURAL GOALS:
•	 Bring	creativity,	originality,	proBlem	solving	and	excellence	in	design	to	each	project	
•	 collaBorate	with	other	professionals	to	generate	a	complete	and	thoughtful	project	design	
•	 comBine	the	digital	and	physical	realms	of	architecture		through	3d	modeling,	faBrication,	and	construction
•	 continuously	expand	my	knowledge	of	the	practice	and	theory	of	architecture
•	 create	socially	responsiBle,	sustainaBle	designs	that	stay	true	to	program,		evoking	an	active	response	from	its	user	
•	 engage	the	puBlic	through	Built	work	and	imagery	that	generates	interest	and	conversation	among	those	unrelated	to	the	field	

ACADEMIC SUMMARY:
•	 graduated	temple	university	tyler	school	of	art	architecture	five	year	B.arch	program
•	 thesis	project	nominated	for	diener	Brick	company	thesis	award	&	da	vinci	prize	of	technology	award
•	 temple	university	representative	in	the	111th	john	steward	memorial	scholarship	competition
•	 west	chester	east	high	school	2007,	with	2	years	of	architectural	drawing	courses	

ARCHITECTURAL POSITIONS: 
SITU STUDIO
NEW YORK, NY (JUNE 2012-SEPTEMbER 2012)
•	 3d	modeler	and	faBricator	for	an	exhiBit	in	the	national	jewish	heritage	museum	in	Battery	park,	new	york
•	 Detailed	hanging	parabolic	speakers	and	wall	hung	boxes	for	exhibit	while	coordinating	fabrication	needs	for	project	submitted	drawings	

to	client	for	design	approval,	gained	experience	with	TECHNO	CNC	machine

POINT b DESIGN
PHILADELPHIA, PA (MAY 2011-JUNE 2012)
•	 architectural	faBricator	and	furniture	Builder
•	 Built	molds,	poured,	shaped,	and	finished	west	systems	epoxy	resin	oBjects	used	as	chandeliers	and	other	lighting	fixtures
•	 conceptual	3d	modeling	of	projects	in	design	development	phase
•	 experience	with	shopBot	cnc	milling	machine
•	 tools	typically	used:	taBle	saw,	miter	saw,	reciprocating	saw,	circular	saw,	hand	grinder,	spray	painter	(hvlp	system),	and	

orBital/palm	sanders
•	 completed	majority	of	the	construction	oBservation	hours	for	idp

MARSHALL SAbATINI ARCHITECTS
bRYN MAWR, PA (SUMMERS 2006-2010)
•	 secured	an	internship	with	marshall	saBatini	architects,	during	the	summer	prior	to	my	senior	year	of	high	school
•	 participated	directly	in	the	design	process	attending	project	meetings,	receiving	email	change	requests,	executing	changes	using	

autocad	architectural	desktop,	conduct	site	surveys,	and	actively	managing	drawing	files	for	reference	By	the	design	team
•	 projects	include	custom-Built	residences,	large	scale	residential	developments,	elevation	development,	and	Brochure	drawings

COMPUTER SKILLS 
•	 strong	adoBe	photoshop,	illustrator	&	indesign	skills	for	cs4	&	cs5,	formal	photoshop	training
•	 rhinoceros	4.0,		grasshopper,	autocad	architectural	desktop	2007-2010	&	revit	2010-11
•	 strong	microsoft	word,	excel,	powerpoint	skills	

ACTIVITIES & COMMUNITY SERVICE: 
•	 designed	sustainaBle	chair	made	entirely	of	recyclaBle	parts	with	classmate
•	 designed	coffee	taBle	with	cnc	milled	pattern	and	computer	desk	with	shelving	composed	of	recycled	taBle	components
•	 studied	aBroad	during	the	fall	2010	semester	in	rome,	visiting	a	total	of	6	european	countries
•	 memBer	of	temple	aias	&	young	designers	society

BENJAMIN ESTEPANI
302 JoNES cT
ExToN, PA 19341
B.ESTEPANI@gMAIl.coM
610.764.1297 be
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