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Образование

 Высшее архитектурное Московский Архитектурный Институт (Государственная 
Академия), факультет «Архитектура жилых и общественных сооружений»

 Среднее художественное МСХШ Академии Художеств СССР (нынче МАХЛ РАХ), 
отделение живописи и графики

 Сомелье Школа Вина «Энотрия», Москва, основной курс профессионального обучения

Основной опыт работы

 – настоящее время Независимый специалист Креативный директор • Арт-директор • Консультант по 
визуальному корпоративному имиджу (ВКИ) • Графический дизайнер • Иллюстратор 
Разработка ВКИ, мастер-дизайна печатных СМИ1, концепций, графического дизайна, 
иллюстраций; макетирование (ВКИ; ATL/BTL); руководство командами (3–7 человек)

 – настоящее время КонсультантПлюс Арт-директор • Консультант по ВКИ • Графический дизайнер  
• Иллюстратор 
Разработка ВКИ, мастер-дизайна печатных СМИ1, концепций, графического дизайна, 
иллюстраций; макетирование (ВКИ; ATL/BTL); руководство командами (3–7 человек)

– 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 (3–7 человек)

– The Moscow Times Иллюстратор • Графический дизайнер 
Иллюстрирование, дизайн и макетирование раздела ежедневной англоязычной газеты

Основные профессиональные навыки и инструменты

• Разработка сложных проектов графического дизайна Визуальный корпоративный 
имидж (ВКИ), мастер-дизайн печатных СМИ1, брошюр, каталогов, книг — включая 
сложные модульные макетные сетки, типографику и т.д. 

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

• Руководство небольшими командами 3–7 человек: дизайнеры, верстальщики,  
фотографы, ретушёры, специалисты допечатной подготовки 

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

• Допечатная подготовка (prepress) Макетирование; сканирование, цветокоррекция  
и художественная ретушь изображений; цветоделение, цветопробы; автоматизация 

• Программное обеспечение QuarkXPress 2018; Adobe CS6/CC: Illustrator, Photoshop,  
InDesign, Acrobat Pro

Дополнительная информация

• Наделён развитыми воображением и креативными способностями, системностью 
мышления 

• Отличаюсь высокими мастерством исполнения работ, вниманием к деталям и деловой 
надёжностью 

• Обладаю великолепным чувством языка 

• Сомелье, член Российской Ассоциации Сомелье 

• Большой опыт фотографии: съёмка, обработка (цветокоррекция, ретушь)

Контакты 
+7 909 151 3835 
www.gerasimovdesign.com 
rg@gerasimovdesign.com

1 Мастер-дизайн печатных СМИ — разработка дизайн-концепции, типографики, высокоэффективной 
макетной сетки, графического дизайна обложки, логотипа СМИ. 
© Роман Герасимов — автор русскоязычных терминов «визуальный корпоративный имидж» («ВКИ»)  
и «визуальный бренд-имидж» («ВБИ») — смысловых аналогов англоязычного термина «Corporate 
Identity» — используемых вместо распространённых в России неинформативных терминов  
«фирменный стиль», «фирстиль», «айдентика» и т.п.


