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Профессиональный опыт:

Июль 2015 г. – н. в.
n Группа AutoDistribution Russia (www.adrussia.ru) — дистрибьютор автомобильных 
компонентов и запасных частей. Менеджер по маркетингу

Дизайн и вёрстка рекламно-презентационных материалов; ведение бонусной призовой 
программы для партнеров (сайт и печатный каталог); организация проведения семинаров для партнеров 
в регионах; рекламная поддержка и сопровождение мест продаж автозапчастей — разработка и ведение 
каталога корпоративных сувениров и POS-материалов; подготовка презентаций и пресс-релизов.

Январь 2013 г. – Январь 2015 г.
n Группа компаний «Юг-Авто» (www.yug-avto.ru) — продажа 
и сервис новых автомобилей в Краснодарском Крае. Дизайнер

Подготовка полного спектра рекламных и презентационных макетов.

Апрель – Декабрь 2012 г. 
n Компания «Техностиль» — сеть супермаркетов бытовой 
техники и электроники в Краснодарском крае. Дизайнер

Подготовка полного спектра рекламных и презентационных макетов.

Декабрь 1999 г. – Декабрь 2009 г. 
n НПКЦ «Формоза-Альтаир» — производство и продажа 
персональных компьютеров. Дизайнер

Подготовка полного спектра рекламных и презентационных макетов:
> наружная реклама (билборды, витрины, транспорт); 
> листовки, буклеты, каталоги;
> POS-материалы;
> упаковка;
> выставочные стенды, торговое оборудование (3D);
> интерьеры, фасады (3D);
> презентации (PowerPoint, Acrobat);
> рекламная флэш-анимация

Совместно с компанией McCann Erickson разработка нового логотипа и промоакции 
по редизайну корпоративного стиля компании «Формоза». 
Разработка, написание, дизайн корпоративной книги компании, и, в дальнейшем, 
контроль за соблюдением правил корпоративного стиля (www.designy.ru/formoza.pdf).

Руководство и координация работы сотрудников подразделения дизайна компании. 

Уверенный пользователь ПО: Adobe Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash, InDesign; 
QuarkXPress; 3ds Max (+ VRay); СоrеlDRAW. Навыки работы с HTML/CSS. Фотосъёмка.

Январь 1998 г. – Июнь 1999 г. 
n ЗАО «Комус». Дизайнер

Изготовление оригинал-макетов полиграфической продукции рекламного и делового 
характера, допечатная подготовка.

Август 1995 г. – Январь 1998 г. 
n ЗАО «Консультант+». Менеджер отдела продаж программного обеспечения 

Образование:

+7 903 202-98-18, av.designy@gmail.com
http://www.designy.ru — портфолио 

Работа фрилансером в разное время:

ОАО «РЖД» Российские железные дороги, www.rzd.ru
> Анимационные (flash, gif) и статические рекламные 

баннеры для вэб-сайтов.
> Листовки и другие рекламные материалы.

НПКЦ «Формоза-Альтаир», www.formoza.ru
> Графическое оформление рекламных акций — 

подбор имиджевых изображений, наружная реклама 
6x3, постер А1, листовка А4, флэш-баннер для сайта, 
флэш-анимация для торговых залов магазинов.

> Буклеты, листовки, сертификаты.

ООО «Белый Ветер ЦИФРОВОЙ», www.digital.ru
Торговая сеть магазинов цифровой техники 
и электроники.
> Анимационные (flash, gif) и статические рекламные 

баннеры для различных сайтов.
> Вэб-промостраницы.
> Листовки, рекламные модули.

ЗАО «Софткей», www.softkey.ru
Интернет-дистрибьютор и онлайн-супермаркет 
программного обеспечения.

1990–1997 гг.
n Московский энергетический институт
Специализация: радиотехника
Квалификация: радиоинженер

1986–1990 гг.
n Московский техникум электронных приборов
Специализация: радиоаппаратостроение
Квалификация: радиотехник

Иностранный язык: Английский (Elementary)
Дата рождения: 01.02.1971 
Телефон для связи: +7 903 202-98-18


