
имя          Александр Викторович Бобров

цель  должность арт-директора, креативного директора, руководителя проектов, 
  дизайнера, иллюстратора, разработчика программного обеспечения

год рождения 1976

стаж работы с 1991 года

город  Москва

образование Государственный Университет Управления, Москва

специальности креативный директор, арт-директор, дизайнер, иллюстратор, программист, разработчик 
  онлайн-проектов, программного обеспечения, игр, инженер, технический и литературный 
  переводчик, копирайтер, редактор, автор технической литературы, беллетристики 

области  фирменный стиль, веб-дизайн, полиграфия, разработка программного обеспечения, 
применения компьютерных игр, дизайн интерфейсов, графика, каллиграфия, шрифтовой дизайн, 
  промышленный дизайн, дизайн интерьеров

хобби  графика, книги, философия, антиковедение, востоковедение, программирование, 
  бодибилдинг, велосипед, фотография

языки  английский: литературный, технический, разговорный
  латинский, японский, испанский: основы
  шведский: школьный курс
  русский: врожденная грамотность, богатый тезаурус

программное Photoshop, Illustrator, InDesign, Quark XPress, Corel Draw, Xara, Painter, Manga Studio,   
обеспечение Fontographer, FontForge, FontLab Studio, Bryce, SketchUp, Flash, Visual Studio, Edit Plus...

языки програм- Perl, PHP, JavaScript, AJAX (jQuery, MooTools), MySQL, VB, VC++, Action Script,
мирования и  HTML/DHTML/CSS, XML/XSLT
разметки

доп. сведения Успешный опыт работы с корпоративными заказчиками, в том числе ведения деловых 
  переговоров, совещаний на английском. Создание, развитие сайтов, дизайн, 
  редизайн, эргономика (usability, UX/UI), наполнение контентом, рекламные кампании, 
  любые элементы фирменного стиля включая дизайн интерьера и дизайн мебели, 
  креативные концепции, написание собственных движков сайтов и интернет-сообществ.

  Стаж работы на компьютере с 1989 г, создание сайтов с 1997 г. 

  Работаю в Visual Studio с 1990-х, пишу прикладные программы и игры с использованием    
  WinAPI, DirectX.

  Графические техники: карандашная графика, каллиграфия, цифровая живопись (Wacom Intuos).

  Опыт повышения посещаемости проектов с 2000 года, сертифицированный специалист Яндекса.
  Высокая скорость печати; около 300 знаков в минуту на обеих раскладках: рус/лат.
  Водительские права категории B.
  Готов к командировкам, в том числе заграничным. Есть загранпаспорт.

места работы ООО “АТ-DESIGN”, арт-директор
  ООО “Интернет-полиграфия”, арт-директор
  ООО “Индейское лето”, арт-директор
  ООО “СВЕ”, инженер
  Издательства “Центрполиграф”, “ДМК”, “За рулем”, переводчик, редактор, автор
  ЗАО “Партия-Сервис”, инженер
  ТОО “Акрос”, инженер-электронщик
  ТсОО “АТД Инт’л Ко Лтд.” (UNIT Copier), техник
  ГИВЦ “Центринформ” МинМета СССР, техник по ремонту инженерных систем

обязанности, руководство студией, переговоры с заказчиками, консультации, аналитика, 
функции  составление документации, организация производственного процесса, планирование, 
  кадровая работа, контроль за качеством, ведущий дизайнер, редактор, программист

профессиональ- креативность, стратегическое мышление, административный талант, высокая обучаемость, 
ные знания коммуникативность, умение предусматривать развитие ситуации и быстро находить
и навыки  выигрышное решение

профессиональ- создание и развитие дизайн-студии, ориентированной на мировой рынок
ные достижения

моб. телефон +7 903 774-2777
эл. почта  director@indians.ru
skype  summer-indian
icq  8038137

портфолио http://behance.net/indians
  http://dribbble.com/indian
  http://indians.ru/
  http://indians.ru/portfolio.htm
  http://indians.ru/sites.htm
  http://indians.ru/logo-design.htm
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