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Многопрофильный специалист

• Бренд-консультант, специалист по визуальному корпоративному имиджу (ВКИ / Corporate 
Identity) и визуальному бренд-имиджу, корпоративному имиджу и бренд-имиджу 

• Креативный директор, арт-директор, редактор, копирайтер, нейминг-эксперт 

• Графический дизайнер, иллюстратор, архитектор

Уникальное сочетание качеств Развитое воображение, креативные способности, системный 
подход, внимание к деталям и мастерство, настроенность на поиски нестандартных 
эффективных решений и надёжное, чёткое и доброжелательное взаимодействие:  
Способность находить парадоксальные решения • Способность выходить за рамки предложенного • Синтетический 
склад ума (развитые системное и образное мышление и интуиция) • Способность к решению многофакторных  
задач • Изобретательность • Чувство юмора • Ироничность • Коммуникативная гибкость • Инициативность • 
Перфекционизм • Высокоразвитые профессиональные навыки • Чувство языка • Умение работать с текстом  
(с содержанием и образами) • Развитые редакторские навыки

Основной опыт работы

2000 – настоящее время Независимый специалист Бренд-консультант, специалист по ВКИ • Креативный директор • 
Арт-директор • Графический дизайнер • Иллюстратор Бренд-консалтинг, разработка ВКИ, мастер-
дизайна печатных СМИ (модульные сетки, типографика), концепций, названий, графического дизайна, иллюстраций; 
макетирование; руководство командами

2004–2012 
1994–1998

КонсультантПлюс Консультант по ВКИ • Арт-директор • Графический дизайнер • Иллюстратор 
Разработка ВКИ, мастер-дизайна печатных СМИ (модульные сетки, типографика), концепций, названий, 
графического дизайна, иллюстраций; макетирование (ВКИ; ATL/BTL); руководство командами

1998–2000 Arthur Andersen Арт-директор • Графический дизайнер • Иллюстратор 
Разработка ВКИ, концепций, графического дизайна, иллюстраций; макетирование (ВКИ; ATL/BTL) для всех офисов 
Arthur Andersen в СНГ; руководство командами

Образование Основные профессиональные навыки и инструменты

1997 Архитектурное 
Московский Архитектурный 
Институт Факультет «Архитектура 
жилых и общественных сооружений» 

1986 Художественное  
МСХШ Академии Художеств СССР 
(нынче МАХЛ РАХ) Отделение 
живописи и графики 

2016 Сомелье  
Школа Вина «Энотрия» Основной 
курс профессионального обучения 

«Современные технологии продаж 
вин и спиртных напитков», член 
Российской Ассоциации Сомелье

• Разработка сложных проектов графического дизайна Визуальный корпоративный 
имидж (ВКИ / Corporate Identity), мастер-дизайн печатных СМИ, брошюр, каталогов, книг — 
включая сложные модульные макетные сетки, типографику и т.д.

• Разработка концепций и содержания Творческие концепции; тексты, заголовки 
(copywriting); названия (naming)

• Руководство командами Дизайнеры, верстальщики, фотографы, ретушёры, специалисты 
допечатной подготовки, корректоры и т.д.

• Рисунок от руки / Создание иллюстраций Исключительная академическая подготовка: 
МСХШ, МАрхИ / Рисованные вручную и цифровые иллюстрации

• Допечатная подготовка (prepress) Экспертный уровень: макетирование; сканирование, 
художественная ретушь, цветокоррекция, цветоделение, цветопробы; автоматизация

• Основное программное обеспечение QuarkXPress; Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, 
Acrobat Pro; CorelDRAW Graphics Suite; Microsoft Office

• Фотография Cъёмка, обработка (ретушь, цветокоррекция, цветоделение для печати)


