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      Дата рождения: 30 декабря 1975г. (41 год)  
      Образование: высшее (гуманитарное) КемГУКИ  
      Семейное положение: в разводе, дочь (17 лет) 
      Заграничный паспорт: есть 
      Прописка: г. Красноярск 
      Вредные привычки: отсутствуют 
      Знание языков: английский (разговорный) 
      Водительские права: категория «B» (стаж 13 лет) 
      Личный автомобиль: есть 
      Желаемая должность в Москве: руководитель отдела 
видеопроизводства для ТВ, кино, рекламы. Режиссер. Телеведущий 

      
Образование: 
 

Кемеровский государственный университет искусств и   
культуры (1993-1999 гг.) 
Специализация: режиссер драматического театра  
 

Опыт работы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 – 2017 В данный момент живу в Москве. 
Астрономический проект на Кавказе и в Крыму «Астроночи». Проект 
был запущен с ноля. Три года проект работал с туристами, развивал 
идею астрономических наблюдений в телескопы. На данный момент 
проект временно приостановлен, т.к. есть интерес вернуться к 
видеопроизводству по теме астрономии и путешествий.  
(Кавказ, 2014) https://vimeo.com/92761550  
 
2013 – 2014  
Автор проекта «Астро-сафари в Африку» для интернет-канала. Проект 
рассказывает о новом необычном виде туризма – погоней на край 
света за полным Солнечным затмением в Кению.  
(4 серия, 2013) https://vimeo.com/89090525  
 
2010 – 2012  
Автор проекта «Семейные приключения» для Телеканала «Афонтово» 
(г. Красноярск) Проект о семейных путешествиях на автомобиле по 
Сибири. Показываем зрителю как возможно организовать собственный 
маршрут, провести время с пользой для детей и семейных отношений. 
(Алтай, 5 серия, 2010) https://vimeo.com/35257503 
 
 
ООО «Студия Индиго» (event-агентство) 
июнь 2007 – февраль 2009                          Директор   
 

https://vimeo.com/92761550
https://vimeo.com/89090525
https://vimeo.com/35257503


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт работы по 
организации 
спортивных 
событий  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опыт работы c 
корпоративными 
заказчиками 
 
 
 
 
 
 
 
 

- руководство и контроль по организации массовых мероприятий,          
  корпоративных событий, квестов 
- разработка и ведение бизнеса  
- привлечение клиентов и заказчиков 
- производство видеопрограмм для ТВ и рекламы 
 
НПФ «Рок Пилларс»  
февраль 2003 – декабрь 2006          Руководитель телестудии  
 
- производство авторской телепрограммы «Адреналин VS…» - 
https://www.youtube.com/watch?v=_PAJvK6QGAg   
- производство рекламы 
- продюсерская деятельность  
- работа в качестве телеведущего, видеооператора, режиссера,  
  редактора 
- продажа рекламных возможностей в телепрограмме 
 
ООО «Студия Гермес»  
апрель 2002 – декабрь 2002              Режиссер телестудии  
 
- производство авторской телепрограммы «Адреналин VS…»  
- работа в качестве телеведущего, видеооператора, режиссера,  
  редактора 
- продажа рекламных возможностей в телепрограмме 
 
ООО «Студия Ключ»  
январь 2000 – март 2002                     Режиссер телестудии  
 
- производство авторской телепрограммы «Адреналин VS…»  
- работа в качестве телеведущего, видеооператора, режиссера,  
  редактора 
 
За время работы над телепроектом «Адреналин vs…» 
организовано большое количество спортивных проектов: 
соревнований, квестов, фестивалей, выездных съемок (по краю, 
России и за рубежом).  
 
• «Экстремальный карнавал ЕТК:10!» 01 апреля 2007 г., фанпарк 

«Бобровый лог». Заказчик – сотовый оператор «Енисейтелеком». 
Зрительская аудитория – 10 000 чел. 

• «День Land Rover», 09.12.2006 кроссовая трасса, пос. Солонцы. Заказчик - 
«Ленд Ровер Центр Красноярск», презентация и тест-драйв. Зрительская 
аудитория – 1000 чел. 

• Фестиваль экстремальных зимних видов спорта «Адрич-шоу» март 2006, 
Николаевская сопка (Красноярск). Заказчик – компания «Пикра» - напиток 
«Флэш». Зрительская аудитория – 6 000 чел. 

• Сноуборд-фестиваль «Адреналин - Батл» март 2005 г.  (Дивногорск).  
Заказчик – компания «Пикра» - напиток «Флэш». Зрительская аудитория – 
4 000 чел. 

 
Проведение корпоративных праздников  и тренингов: 
• Рекламная стимулирующая акция – «Беги к цели – она в Sela», ноябрь 

2008 – февраль 2009 г. (полная разработка, реализация и контроль по 
проведению акции). Заказчик – компания «Sela». 

• Приключенческий quest-тренинг «Всемирное Равновесие» для топ-
менеджеров, январь 2009 г. (полная разработка, реализация и контроль по 
проведению). Заказчик - компания «Gerbalife-Russia». 

• Приключенческий quest-тренинг «Цена риска» для топ-менеджеров, 
сентябрь 2008 г. (полная разработка, реализация и контроль по 
проведению). Заказчик – компания «Ингосстрах-Красноярск». 

https://www.youtube.com/watch?v=_PAJvK6QGAg


 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Массовый праздник для горожан – «День металлрга», июль 2008 г. 
(полная разработка, реализация и контроль по проведению). Заказчик – 
компания «Норильский никель». 

• Многодневный рейд на мотоциклах «ЕТК MotoRace», по маршруту 
Красноярск – озеро Беле -  Западные Саяны «Ергаки», июнь 2008 г. 
(полная разработка, реализация и контроль по проведению). Заказчик – 
сотовый оператор «Енисейтелеком». 

 
Общее количество реализованных крупных проектов за 
период работы июнь 2007 – февраль 2009 более 40. 
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