Щигорцов
Алексей Владимирович
Дата рождения: 23 мая 1979 г.  
Гражданство: Россия
Прописка: г. Москва (постоянная)

+7 (903) 545-50-39
alex_kondr@list.ru, eldkhorn@gmail.com
Сайт-портфолио: eldkhorn.ru
Семейное положение: женат, один ребенок
Специализация
Дизайнер, дизайнер-верстальщик, иллюстратор
Возможный график работы
полный рабочий день; частичная занятость; работа по
договору подряда
Знание программ
Программы верстки
Adobe InDesign

Образование
2010 г. Московский институт инженеров транспорта
Информационные системы и технологии.
Опыт работы
2012- 2019 гг. (работаю) Группа компаний «Олента»
Дизайнер-верстальщик
Верстка ∙ Дизайн ∙ 3D графика ∙ Контент менеджер
сайтов компании, поддержка сайтов, редактирование
шаблонов.

Графические пакеты
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Corel Painter
Corel Graphics Suite

2011-2012 гг. Рекламное агентство Whitemark
Технический директор
Препресс ∙ Верстка ∙ Ретушь ∙ Техдизайн ∙ Системный
администратор

3D пакеты
3D Studio Max
Знаком с Cinema 4D, Blender, Maya

2006-2011 гг. Рекламное агентство Idency
Дизайнер-верстальщик
Верстка ∙ Дизайн ∙ Препресс ∙ Ретушь ∙ Техдизайн ∙
Системный администратор

Видео редакторы
Adobe Premier
Adobe After Effects
WEB дизайн
Adobe Dreamweaver
CMS: Joomla, WordPress, Bitrix
(уровень: установить, поправить шаблон, заливка
контента, установка модулей)
Свободное общение с известными хостингами.
Препресс.
Имел опыт нелинейного монтажа и компоузинга,
работы со звуком. Знание HTML, CSS, немного Flash.
Свободное владение планшетом.
Работаю как на Mac так и на PC. Хорошо разбираюсь
в «железе» и «софте».
Навыки рисования
карандаш, акварель, тушь, масло
Знание иностранных языков
Английский — средний (понимаю, читаю, включая
профессиональную литературу, говорю на простые
темы).
Французский — начальный (учу самостоятельно).
Японский — начальный (учу самостоятельно).
Личные качества
Системность в подходе решения задач, высокая
скорость работы, пунктуальность, самостоятельность,
дисциплинированность, исполнительность,
склонность к повышению образования,
перфекционизм не в критичных масштабах.

2005-2006 гг. Международная выставочная компания
MVK
Дизайнер-верстальщик
Верстка ∙ Дизайн ∙ 3D графика
2001-2005 гг. ООО «Фирма ГРОМ-4»
(кабельное телевидение, редакция газет района
«Преображенское», «Метрогородок», «Гольяново»)
Художник компьютерной графики
Оформление теле и видео проектов ∙ 3D графика и
анимация ∙ Верстка ∙ Дизайн
Также работал
2008-2010 гг. ГУП «Мосавтотранс»
Главный специалист отдела информационных
технологий службы главного инженера (по договору).
Дизайн, создание, программирование, контентменеджмент сайтов компании, консультации по
вопросам информационного обеспечения.
2004-2010 гг. Управы районов г. Москвы
Преображенское, Метрогородок, Гольяново
(по договору)
Администратор официальных сайтов управ
Дизайн, создание, программирование, контентменеджмент сайтов управ.
Достижения
2006 г. — Лучший дизайнер-верстальщик.
Международная выставочная компания MVK.
Работал с брендами, компаниями:
«Галилео», «Пан Чемодан», Electrolux, Gardena, Lexus,
Toyota, Herbalife, Hino, Phytomer.

