
КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ
• графический дизайнер  • 3D визуализатор
• интернет разработчик 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОПЫТ РАБОТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА УВЛЕЧЕНИЯ

ИНСТРУМЕНТЫ
Полиграфия: дизайн и верстка полиграфической продукции. 
Цветокоррекция и препресс.
Логотип, фирменный стиль.
3D визуализация.
Интернет разработка: web-дизайн, верстка, 
программирование, баннеры (в т. ч. анимированные). 
Видео: рекламные ролики, титры, и т. п.
Предметная фотосъемка.

Креативный дизайнер в ООО «Факел гофроупаковка» (разработчик упаковки)

Обязанности: Дизайн полиграфической продукции, презентаций, сувенирной 
продукции, лэндингов, e-mail рассылок, интернет банеров, наружной рекламы. 
Разработка упаковки, POS материалов, выставочных стендов. 3D визуализация. 
Предпечатная подготовка, цветокорекция.

Дата рождения: 24.02.1977 (42 года). Проживаю в Москве (Чертаново). Женат, есть сын (2 года). 
Образование высшее техническое (МЭИ 2001). Английский язык: чтение перевод. Водительские права

Photoshop / Illustrator,
CorelDRAW,
Blender 3D / Cinema 4D,
AfterEffects / Animate(Flash),
Microsoft Office,
HTML/CSS/JavaScript/PHP,
Графический планшет,
И многое другое...

alexey.kirichenko@hotmail.com

+7 (909) 993-22-21

www.alexkir.ru

15.04.2019 по н. в.

Арт-директор в ООО «Альфа-студио» (разработчик парфюмерно-косметической 
продукции и аксессуаров).

Обязанности: Дизайн продукции, промо, аксессуаров, торгового оборудования, 
POS-материалов, рекламы, публикаций и пр. Руководство коллегами. Работа с 
фрилансерами. Обучение сотрудников. Участие в совместных "мозговых штурмах". 
Сопровождение в процессе согласования и сертификации. Разработка всей 
номенклатуры этикеток и упаковки требуемой законодательством. Верстка 
потребительской информации. Создание 3D визуализаций. Интернет разработка. Фото. 
Предпечатная подготовка, цветокорекция, присутствие на приладке. Подпись в печать.

Достижения: Выпущено более 400 SKU (артикулов) продукции, продающейся в 
крупных торговых сетях.

Награды: от канала «СТС» - «Креативный и смелый проект» и от студии «Анимаккорд» - 
«Самый креативный подход к разработке продукции». 

07.2012 - 03.2019

Арт-директор в компании «Си энд Эф» (Café Coton -  сеть магазинов мужской 
одежды, Soies de Lyion - персонализированные шелковые изделия) 

Обязанности: Разработка макетов рекламно-полиграфической продукции, вывесок, 
POS-материалов. Фотографирование новых коллекций одежды и аксессуаров. 
Создание логотипов и стайлгайдов. Упаковка и этикетка. Промо-ролики для 
видео-панелей в магазинах. Интернет разработка. Рассылки клиентам. Разработка 
клиентских акций и конкурсов

02.2006 - 04.2012

Старший специалист в ЗАО «МСК»(страховая компания) 

Обязанности: Администрирование сайта, разработка макетов полиграфической 
продукции в рамках фирменного стиля. Создание презентаций.

04.2004 - 02.2006

Web-мастер в компании «ЦЭТИС» (разработчик сайтов) 

Обязанности: HTML-верстка, техническое рисование, дизайн сайтов, JavaScript, 
обработка изображений, ведение проектов, техническая поддержка

02.2002 - 04.2004

Современные технологии. СПО.

Видеомонтаж. Фото и видео.

Политика и общественные науки, 
география.

Чувство стиля. 

Высокая скорость работы и умение оценивать время 
необходимое на разработку. Пунктуальность.

Постоянное саморазвитие. 


