Константин
Сергеевич Якушев

Видеодизайнер

31 год (1 января 1981)
Москва, м. Кузьминки
не готов к переезду
Готов к редким командировкам

Контактная информация:
render.grade@gmail.com (Предпочтительно)
Тел. +7 916 580 9969, icq: 5713482
Сайт: www.renderg.me <- Портфолио там
Ключевые навыки:
Свободное владение программными продуктами: Cinema 4D, After Effects, Photoshop, illustrator, Premier Pro, Pftrack, Mocha, Soundbooth, inDesign.
Умею делать Кейинг, Кернинг, Трекинг, Треппинг, Таймлапс, Ротоскоупинг, Мэтчмувинг и еще много не всем понятных слов.
Работаю быстро. Могу собраться в любой обстановке, не поддаюсь панике. Умею планировать свое рабочее время с точностью до минуты,
включая в этот план менеджеров, которые прибегают “мне тут быстренько, очень надо, сделай пожалуйста” ;)
Знаю рабочее оборудование. Могу разобрать и собрать рабочую станцию с закрытыми глазами (А вдруг понадобится?) и она будет работать.
Хорошо разбираюсь в современном компьютерном железе как в пользовательско-игровом сегменте, так и в многопроцессорных серверных и рабочих
станциях.

РАБОТА:

Март 2005 — март 2012
Огниво, РА (Россия, ognivo-media.ru) —
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер, позже ведущий дизайнер
Разработка дизайн-макетов, логотипов, фирменных стилей, систем
навигации, сувенирной продукции, POS материалов, объемных вывесок,
световых конструкций, роликов для не федеральных ТВ каналов.
3Д визуализация вывесок, торговых комплексов, сувенирной продукции,
POS материалов и пр.
Планирование своего времени и времени отдела в периоды отпусков
руководителя дизайн-студии. Распредиление работы дизайн-студии на
это время.
Распредиление и проведение брифов. Препресс.
Был командирован в ТЦ "Европейский" и выполнял все работы по
обеспечению открытия торгового комплекса в качестве дизайнера
рекламных материалов, системы навигации и пр, будучи
продолжительный срок единственным дизайнером рекламного отдела
комплекса.
Март 2003 — март 2005
РА ВСО медиа (Москва, www.vso.ru/) —
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Дизайнер
Разработка дизайн-макетов, препресс, общение с заказчиком.

Мои цели:

1. Хочу научиться делать ролики на уровне «The Mill»
2. Хочу за год дорасти до уровня своей
предыдущей зарплаты дизайнера в 90 000 рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Российский Университет Дружбы Народов
Энергомашиностроение (Бросил в 2000-м, поступал сам)
Повышение квалификации, курсы
2012
Adobe After Effects. Видеодизайн и создание
сложных визуальных эффектов
Центр компьютерного обучения «СПЕЦИАЛИСТ»
при МГТУ им. Н.Э. Баумана, Adobe Authorised Certificate
Тесты, экзамены
2012
Специалист в Adobe PhotoShop CS3
Центр компьютерного обучения «СПЕЦИАЛИСТ»
при МГТУ им. Н.Э. Баумана
100% правильных ответов за 6 минут 22 секунды

Английский - свободно владею
Испанский - могу читать со словарем

РЕКОМЕНДАЦИИ:

РА "Огниво-Медиа"
Ермаков Сергей Александрович (Руководитель дизайн-студии)
+7 916 165 4561
РА "Огниво"
Волков Юрий Михайлович (Экс. руководитель дизайн-студии)
+7 916 670 5676

