РЕЗЮМЕ
СПЕЦИАЛИСТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ, ДИЗАЙНЕР
ВАСИЛЬЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Сайт - http://VAMGRAF.RU
тел. 8-965-189-03-25
E-mail: MAXVAM@YANDEX.RU
родился в 1965 году в городе Самарканде
русский, гражданин РФ
проживаю в Москве
семейное положение - разведен, две взрослые дочери
общий дизайнерский стаж более двадцати лет
Коммуникабелен, легко обучаюсь.
Территориально нахожусь г.Москва, метро Профсоюзная

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
2003г. - ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА (ГОУ - учебный центр "ИНФРАКОМ" г. Нижний Новгород)
2006г. - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА С++ (г. Москва, курсы при МАИ)
2006г. - ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА "Visual C++" (г. Москва, курсы при МАИ)
2006г. - ТРЕХМЕРНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ДЛЯ ИГР И АНИМАЦИИ (г. Москва, курсы при МАИ)
2011г. - КОМПОУЗИНГ (создание видео эффектов, контента, клипов) (г.Москва школа проф/к/графики
"RealTime")
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ:
язык "Blitz 3D"
язык HTML
владею графической оптимизацией сайта

ВЕРСТКА (появилась необходимость сверстать книгу, вот и обучился InDesign)
ПОСЛЕДНИЕ МЕСТА РАБОТЫ:
ООО "ИнфоПространство" г. Москва (04.2010г. - 31.12.2015) EVENT-ХОЛЛ на Остоженке
Должность: СПЕЦИАЛИСТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ, ДИЗАЙНЕР
обязанности:
создание 3Д сцен выставочного пространства, моделинг от предметов технического наполнения и посуды
до объектов малых форм и мебели, видео фото монтаж, 3Д анимация, создание макетов буклетов и
подготовка их в печать, создание интерактивных презентаций (flash), создание видео эффектов,
информационных и рекламных роликов, а так же видео контента в качестве фона для мероприятий и
концертных выступлений.
кроме этого в мои обязанности входил контроль и коррекция материалов предоставленных клиентами под
технические особенности проекторов и особенностей зала.
ООО "ЭС-ГРУППА" г. Москва (03.2006г. - 10.2008г.) Архитектурная мастерская
Должность: ВИЗУАЛИЗАТОР, АРХИТЕКТОР - ДИЗАЙНЕР
Обязанности:
Создание 3Д сцен макетов интерьеров и экстерьеров зданий используя эскизы, чертежи и технические
записи с целью демонстрации фотореалистичных иллюстраций архитектурных проектов.
ООО "ПРОФ-ПРОЕКТ" г. Москва (07.2004г. - 11.2005г.) Архитектурное проектирование полного цикла
Должность: ВИЗУАЛИЗАТОР, АРХИТЕКТОР - ДИЗАЙНЕР
Обязанности:
Разработка дизайна интерьеров, создание 3Д сцен макетов интерьеров и экстерьеров зданий используя
эскизы, чертежи и технические записи с целью демонстрации фотореалистичных иллюстраций
архитектурных проектов.
ООО "ЛАНТАН" г.Нижний Новгород (02.04.2001г. - 05.01.2004г.) Производство мебели "на заказ"
Должность: ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ, ВИЗУАЛИЗАТОР
Обязанности:
Создание авторского дизайна мебели, адаптация проектов по нормам эргономики с учетом условий и
желаний клиента. Визуализация проектов, подготовка чертежей, сопроводительной документации для
исполнения заказа.

СВОБОДНОЕ ВЛАДЕНИЕ ПРОГРАММАМИ:
2D - создание макетов для печати, фотомонтаж, создание самостоятельных иллюстраций Photoshop;
CorelDRAW; Illustrator; InDesign
3D - моделинг, визуализация, анимация 3DMAX (Vray)
знаком с программами - Revit Arh, ArhiCAD, AutoCAD/
Video - видео монтаж, создание эффектов, компоузинг, съемка
Программы - After Effects; Vegas
HTML, Internet, Flash - создание и поддержка сайтов, презентаций, интерактивные режимы, баннеры Flash,
Dreamweaver, FrontPage
ГОТОВ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАДАЧ
PS
Тестовое задание продемонстрирует скорость моей работы, качество и уровень
Последняя работа была в компании производящей выставочные стенды, предлагаю рассмотреть
иллюстрации моих работ:

Видео визитка:

https://youtu.be/kb9hXYCJ5pA
Листовка:

Стенд СЕГЕЖА:

Стенд для компании КОМУС:

Мои моушен композиции вы можете увидеть на моем сайте: http://vamgraf.ru
Васильев Андрей тел. 8-965-189-03-25

