Григорьев Алексей Юрьевич
Мужчина, 30 лет, родился 4 апреля 1988

+7 (981) 9560919 — предпочитаемый способ связи
allexgrig@yandex.ru
Другой сайт: https://freelance.ru/Grigorev
Проживает: Санкт-Петербург, м. Проспект Большевиков
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к редким командировкам

Желаемая должность и зарплата

Motion-designer, графический дизайнер, 3D дизайнер

75 000

Маркетинг, реклама, PR
• Дизайнер
• Наружная реклама
• PR, Маркетинговые коммуникации
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, удаленная работа
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет 8 месяцев
Ноябрь 2016 —
настоящее время
1 год 9 месяцев

Meridian development
Санкт-Петербург

Специалист отдела маркетинга
Ссылка на портфолио: https://freelance.ru/Grigorev
Showreel: www.youtube.com/watch?v=pyloyMLG-hE&feature=youtu.be
- дизайн и верстка рекламно-информационной полиграфической продукции;
- разработка и создание анимационных рекламных роликов для городских экранов и
web-баннеров;
- создание оригинал-макетов имиджевых и информационных рекламных сообщений;
- разработка и дизайн презентаций;
- подготовка дизайна электронных рассылок;
- ретушь, цветокоррекция, пре-пресс;
- создание элементов и макетов для digital;
- размещение и контроль исполнения/производства рекламно-информационных материалов;
- подготовка изображений для групп в социальных сетях;
- участие в оценке и контроле исполнения рекламно-информационных материалов, созданных
сторонними исполнителями;
- участие в оформлении объектов строительства, офиса продаж.

Сентябрь 2011 —
Сентябрь 2016
5 лет 1 месяц

Управление ПАО ГМК "Норильский никель"
Норильск, nornik.ru

Ведущий специалист Департамента общественных связей
- Разработка видеороликов для информационных каналов компании (корпоративные экраны
на предприятиях ГМК, городские экраны, интранет сайт) в программах: Adobe After Effects,
Photoshop, Illustrator, PremierePro, 3Ds Max, Cinema 4D и др.
- Создание еженедельных информационных полиграфических изданий (газеты, листовки,
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руб.

ньюслеттеры, плакаты и т.п.). Ежедневное администрирование локального сайта (более 3500
пользователей) Департамента общественных связей компании.
- Сотрудничество с городскими СМИ. Адаптация информационных текстов для
внутрикорпоративных коммуникаций.
- В подчинении 3 дизайнера и фотографы. Постановка задач и контроль крупных проектов
компании. Предпечатная подготовка, контроль качества и сроков выполнения работ.
- Администрирование рекламно-информационных корпоративных экранов (более 50) на
предприятиях компании (SDB Complex, Indoor TV, AdvertisePro). Администрирование городских
(уличных) телеэкранов (AdvertisePro).
- Ежедневная верстка дизайна информационной рассылки по корпоративным каналам
коммуникации (более 3500 получателей);
- Участие в организации масштабного празднования 80-летия компании "Норильский никель".
Разработка концепции рекламной продукции мероприятия (создание серии видеороликов для
сети корпоративных информационных экранов и местных СМИ; верстка печатной рекламной
продукции в соответствии с брендбуком мероприятия), организация прямого эфира события
на всех корпоративных медиаплощадках. Координация работы пресс-центра юбилея, контроль
работы фотографов, оперативная публикация фоторепортажей в сети Интернет и
корпоративной локальной сети.
- Информационное сопровождение социальных, корпоративных мероприятий компании
"Норильский никель".
- Сотрудничество с администрацией города по сопровождению общественных мероприятий,
праздников. Создание имиджевых видео, презентаций, видеосопровождение городских
проектов.
- Сопровождение встреч первых лиц компании (президент, вице-президенты). Экологические,
экономические форумы, праздники и т.п.
- Создание, поддержка и продвижение групп в социальных сетях (VK, OK, FB, Twitter).
Ежедневное наполнение контента (https://vk.com/norilsk_news https://ok.ru/norilskcity)

Сентябрь 2011 —
Август 2016
5 лет

Телекомпания "Северный город"
Норильск

Моушн-дизайнер
- Создание видеоконтента для телевизионных программ. Сопровождение городских
мероприятий;
- Создание рекламных видеороликов;
- Консультация в сфере моушн-дизайна.

Март 2010 —
Сентябрь 2011
1 год 7 месяцев

Агентство маркетинговых и пиаркоммуникаций «Фокус-группа»
f-group.info

Графический дизайнер, разработка аудио-, видео рекламы,
web-разработчик
- Разработка графической, аудио, видео рекламы.
- Разработка корпоративного сайта агентства «Фокус-группа», web-дизайн, продвижение,
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создание web-баннеров, администрирование сайта (www.f-group.info).
- Графическая разработка баннеров, пригласительных, листовок, рекламных видеороликов к
«БИТ-Сибирь 2010» Бизнес Инновационных технологий.
- Создание дизайна 22 буклетов институтов Сибирского Федерального Университета.
- Разработка баннеров 3*6 для компании «РУСАЛ».

Ноябрь 2009 —
Июнь 2010
8 месяцев

Молодежное Интернет-телевидение «iTV-СФУ»
Режиссер монтажа, видеодизайнер
- Режиссер видеомонтажа новостных сюжетов, сборка полноценных новостных выпусков, аудио
монтаж, графический видео-дизайн, размещение роликов в Интернет и на сайте Сибирского
федерального университета.
- Создание рекламных роликов. Координирование, обучение режиссеров монтажа. Создание
рекламных сюжетов для проекта «Молодые Инноваторы России» с последующим их
размещением на телеканале «12».

Образование
Высшее
2010

Сибирский федеральный университет, Красноярск
Экономический, Реклама

Повышение квалификации, курсы
2016

3DS MAX: дизайн интерьера +VRay
Учебный Центр «СТАТУС», Полигональное моделирование, анимация, VRay

2016

Курсы 3DS MAX - продвинутый уровень
Учебный Центр «СТАТУС», Высокоgолигональное моделирование, VRay

2012

Autodesk 3ds Max | Базовый курс
Школа компьютерной графики RealTime, Моделирование, анимация, рендеринг и создание
спецэффектов в Autodesk 3ds Max

2012

Adobe Illustrator | Вводный курс
Школа компьютерной графики RealTime

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — базовые знания

Видеомонтаж
Cinema 4D

Обработка видео

Администрирование сайтов

Полиграфический дизайн
Autodesk 3ds Max
Web-дизайн

Adobe After Effects

CorelDRAW

Adobe Photoshop

Joomla CMS
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Adobe Premier Pro

Обработка изображений
Фотомонтаж

Adobe Illustrator

CMS Wordpress

Реклама
Видеосъемка

Adobe InDesign

Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории B

Дополнительная информация
Обо мне

Ссылка на портфолио: https://freelance.ru/Grigorev
Графическим дизайном занимаюсь профессионально более 10 лет. Постоянно
совершенствуюсь в данной области. Более 5 лет работаю с 3D программами (3Ds Max и
Cinema 4D). Высокая обучаемость.
Имею большой опыт работы в крупных компаниях и серьезных проектах. 5 лет работал в
Департаменте общественных связей крупнейшей горно-металлургической компании
России и мира ПАО "Норильский никель", где был получен опыт работы с большими
объемами информации, работы с топ-менеджерами компании, организаций крупных
мероприятий с многотысячными участниками.
Тесное сотрудничество со СМИ и типографиями, координирование работы дизайнеров и
фотографов, организацией пресс-центров.
Хорошая коммуникабельность, понимание поставленных задач и сроков выполнения.
Работа с компьютером:
- Опытный пользователь ПК;
- Уверенный пользователь пакета программ MS Office, большой опыт подготовки
презентаций в MS Power Point с индивидуальной разработкой дизайна;
- Профессиональный уровень знаний графических программ:
Adobe (Photoshop, After Effects, Premiere Pro, Illustrator, InDesign, Lightroom), CorelDraw.
Так же есть опыт работы в Adobe Audition и Adobe Flash Professional;
- Опыт работы в программах Autodesk 3ds Max (VRay), Maxon Cinema 4D;
- Успешные продвижения групп в социальных сетях;
- Знание языка программирования HTML. Средние знания PHP, CSS;
- Хорошие знания CMS Joomla (установка, настройка, поддержка, развитие)
- Проведение рекламных фотосессий + ретушь, цветокоррекция, спецэффекты.
Водительское удостоверение категории В.
Личные качества:
- Способен выполнять кропотливую работу;
- Неконфликтный;
- Стрессоустойчив;
- Морозоустойчив :)
- Готовность к обучению;
- Без в/п.
Увлечения:
- Спорт;
- Фотография;
- Дизайн;
- Современные технологии.
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