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• Создание рекламных flash-баннеров,
промо-страниц и веб-интерфейсов.
• Создание внеэфирных маркетинговых материалов .
(Полиграфия, наружная реклама, выставочные
стенды)
• Создание образов для эфирного воплощения.
(Иконки, скетчи, элементы эфирного оформления)

2011-2012 ЗАО «Софткей».

• Создание рекламных баннеров для внутренних и
внешних заказчиков компании.
• Создание маркетинговых материалов для
рекламного отдела компании. (Промо-страницы,
полиграфия, выставочные стенды)

2010-2011 ООО «Идеальная цена».
• Графическое наполнение сайта idealprice.ru.
• Создание маркетинговых материалов для
рекламного отдела компании.

2008-2009 «Рамблер Интернет
Холдинг».
• Создание корпоративной промо-графики
и анимации.
• Работа по созданию графического имиджа
компании.

2006-2008 Дизайн-студия
«Аркадия графикс».
• Дизайн и оптимизация веб-графики и
интерактивных flash-элементов сайтов.
• Частичная верстка, тестирование и оптимизация
сайтов.
• Создание печатной рекламы и промо материалов
для корпоративных клиентов.
• Съемка и монтаж представительских
видеофильмов.

2003-2006 Дизайн-студия
«грАффит».
• Создание пакетов телевизионного оформления для
нескольких телекомпаний.
• Создание печатной рекламы и промо материалов для
корпоративных клиентов.
• Создание логотипов и элементов фирменного стиля
для корпоративных клиентов.

телефон: +79037759029
e-mail: grid.dg@gmail.com
ICQ: 122777584
http://antory.ru
• Дизайн о оптимизация веб-графики и интерактивных
flash-элементов сайтов.
• Создание мультимедийных электронных
презентаций.
• Съемка и монтаж рекламных видеороликов и
представительских видеофильмов.

2001-2003 Студия видеодизайна
«Прайм Тайм».
• Дизайн концепции рекламных видеороликов.
• Работа над созданием пакетов оформления
телеканала.
• Съемка и монтаж различных видеоматериалов.

1999-2001 «Симбирск-Эфир Плюс».
• Создание оформления телевизионного канала.
• Работа над внеэфирными промо материалами.
• Съемка и монтаж новостных сюжетов.
• Работа в студии новостей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
• Профессиональное владение векторными и
растровыми графическими пакетами (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign).
• Профессиональное владение различными
анимационными графическими программами (Adobe
After Effects, Adobe Premiere Pro).
• Профессиональное владение пакетами трехмерной
графики и анимации (Autodesk 3DS Studio Max,
Maxon Cinema 4D).
• Частичное знакомство с языками программирования
(JavaScript, Flash Actionscript, Adobe Expressions
language).
• Имею опыт работы со звуком (запись голоса,
сведение музыкального ряда, мастеринг).
• Есть базовые знания о верстке HTML страниц.
• Опыт управления группой дизайнеров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
• Профессиональная студийная техническая и
художественная фотография.
• Режиссерская работа при постановке и съемке
рекламных видеороликов и корпоративных
видеофильмов.
• Работа на платформах PC/MAC.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
• Коммуникабелен, усидчив, трудолюбив.
• Люблю решать сложные дизайнерские задачи.
• Нравится работать в коллективе единомышленников,
так как это способствует профессиональному и
творческому росту.

