
Вакансия: Дизайнер, Ведущий дизайнер, Арт-директор
Дата и место рождения: 24 февраля 1977г., г. Москва
Место жительства: г. Москва ул. Болотниковcкая.
Портфолио: www.AlexKir.ru
Мобильный телефон: +7 (909) 993-2221
E-mail: Alexey.Kirichenko@hotmail.com
Образование: Высшее техническое (МЭИ (ТУ) 1994-2000)
Опыт работы: более 14 лет
Семейное положение: Женат
Имею водительское удостоверение категории "B"
и личный автомобиль

Полиграфия:
Дизайн  парфюмерии  и  косметики.  Разработка  упаковки.  Создание
этикеток продукции.
Подготовка  макетов  к  печати  с  учетом  требований  типографий.
Цветокоррекция. Выезд на приладку тиража в типографию.
Дизайн печатной продукции.
Разработка POS-материалов и торгового оборудования.
Проектирование и разработка макетов выставочных стендов

Интернет разработка:
Проектирование и отрисовка сайтов.
Шаблонная и контент верстка страниц "руками" (html, css).
Программирование на JavaScript (+jQuery) и PHP.
Создание интернет-баннеров.
Создание анимации в Adobe Flash.

Работа с 3D графикой (Blender).
Анимация в After Effects, Flash, Blender, Photoshop.
Создание логотипа и фирменного стиля.
Создание презентаций.
Фотосъемка. Ретуширование и обработка фотографий. Пакетная обработка
изображений.

Photoshop,  Illustrator,  CorelDraw,  Affter  Effects,  Flash,  Acrobat,  Blender  3d,  HTML  (ручное
написание кода), CSS, Javascript, jQuery, PHP, SSI, использование графического планшета.

11.07.2012 по н.в.: ООО «Альфа-студио»
Кратко  о  компании:  Разработчик  детской  парфюмерно-косметической  продукции  и
аксессуаров  под  собственной  торговой  маркой  (SoVA),  а  также  по  лицензиям  «Маша  и
Медведь» (Animacord), «Angry Birds» (Rovio) и других. Продукция компании представлена в
крупнейших российских торговых сетях таких как «О’кей», «Перекресток», «Детский мир»,
«Пятёрочка»,  «Магнит»,  «Дети»,  «Дикси»,  «Академия»,  «Гудвин» и  других.  Подразделение



холдинга  «Альфакосметикс»  -  один  из  крупных  поставщиков  косметики  ведущих
производителей. (Сайты холдинга: www.mimcosmetic.ru, www.bplc.ru, www.sovajoo.ru)

Должность: Арт-директор

Основные обязанности:

Дизайн  детской  прфюмерии,  аксессуаров,  бытовой  химии  и  другой
продукции.
Дизайн  торгового  оборудования  и  POS  материалов  для  торговых  сетей.
Дизайн  рекламной  продукции  и  публикаций.  Разработка  выставочных
стендов.
Разработка  конечных  версий  продукции  на  основе  сторонних  дизайнов.
Сопровождение  разрабатываемой  продукции  в  процессе  согласования  и
сертификации. Создание мультиязычных версий продукта.
Предпечатная  подготовка  с  учетом  требований  производства.
Цветокоррекция. Выезд на приладку тиража.
Координация  работы  с  другими  дизайнерами.  Управление  разработкой
проектов. Обучение коллег. Решение нестандартных вопросов связанных с
используемыми технологиями. Участие в совместных ”Мозговых штурмах”.
Фото, ретуширование, пакетная обработка изображений.
Разработка интернет-банеров.
3D моделирование и текстурирование.

15.02.2006 по 17.04.2012: ООО «Компания Си энд Эф»
Кратко о компании:

Сеть  магазинов  мужской  одежды.  Торговая  марка  Жан-Марк  Брюнель
www.jmbrunel.ru.
Персонализированные  шелковые  аксессуары  из  г.  Лион  (Франция)
www.candf.ru.
Магазин женской одежды и аксессуаров. Торговая марка Soies de Lyon.
Французская сеть магазинов мужских рубашек и галстуков Торговая марка
Café  Coton.  В  настоящее  время  договор  франшизы  расторгнут
www.cafecoton.com.

Должность: Арт-директор

Основные обязанности:

Визуальное отображение всей деятельности компании:
создание фирменного стиля и логотипа
реклама
POS-материалы для сетей магазинов
эскизы интерьеров, вывесок и выставочных стендов
фотографирование новых коллекций товаров
создание макетов упаковки и этикетки
видеоряд для LCD-панелей
разработка маркетинговых программ, рекламных акций и конкурсов
полиграфия
интернет разработка
интернет рассылки

Основные достижения: Создание торговой марки



 

05.06.2004 по 14.02.2006: ЗАО «Московская страховая компания»
Кратко  о  компании:  Страховая  компания  правительства  Москвы.  Сейчас  «Страховая
группа МСК». sgmsk.ru

Должность: Старший специалист управления маркетинга и рекламы

Основные обязанности:
работа с WEB-сайтом компании
разработка и правка полиграфических рекламных макетов для прессы
создание макетов наружной рекламы
создание презентаций
совместная работа с командой управления маркетинга и другими частями
предприятия

25.02.2002 по 04.06.2004: ООО «Центр Эффективных Технологий и
Информационных Систем» (ЦЕТИС)
Кратко  о  компании:  Российское  брендинговое  агентство.  Основные  направления
деятельности  –  брендинг,  разработка  систем  визуальной  коммуникации,  айдентика,
нейминг,  создание  и  продвижение  сайтов,  разработка  концепций  и  проведение
рекламных кампаний в СМИ и Интернете. www.cetis.ru

Должность: WEB-мастер.

Основные обязанности:

HTML-верстка (блок-верстка + дизайн-верстка)
техническое рисование
дизайн сайтов
программирование на JavaScript и PHP
обработка изображений
ведение проектов и техническая поддержка

Основные достижения: Участие в разработке более чем 100 коммерческих сайтов

Профессиональные качества
высокая скорость работы
умение оценивать время необходимое на разработку
работоспособность
усидчивость
самоотверженность
основательность
исполнительность
умение взаимодействовать с коллегами
самообучаемость

Увлечения
компьютеры
африканская и др. этническая музыка
автомобиль
видео-монтаж и любительская фотосъемка
политика и общественные науки, география


