
Боровиков Александр Сергеевич
Мужчина, 35 лет, родился 30 июля 1983

+7 (926) 9198513
lionsheart.art@bk.ru — предпочитаемый способ связи
Другой сайт: http://www.curvehands.net

Проживает: Москва, м. Говорово 
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Графический дизайнер, Художник.
Искусство, развлечения, масс-медиа

• Дизайн, графика, живопись
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

80 000
руб.

Опыт работы — 13 лет 1 месяц
Июль 2007 —
настоящее время
11 лет 3 месяца

Индивидуальное предпринимательство / частная практика /
фриланс
Москва, www.curvehands.net

Художник-дизайнер, скульптор, иллюстратор, аниматор
Самостоятельно в полном объеме реализовано несколько анимационных рекламных проектов,
разработаны стили и логотипы, а также сайты компаний,
разработано и изготовлено множество матриц для производящих компаний, сувенирных и
подарочных скульптурных и живописных композиций, иллюстраций.

Май 2015 —
Апрель 2018
3 года

ООО Компания Топливный Регион
Москва, www.topreg.ru/

Старший художник-дизайнер
- Оформление публикаций различного характера (в журналах, книгах, иных изданиях),
проектов, отчетов, информационных и рекламных материалов; разработка эскизов упаковки,
товарных знаков и пр.
- Подготовка макетов информационных изданий (e-mail рассылок, пресс-релизов, объявлений,
бюллетеней, ведомостей, прайс-листов, справочников, пр.), идентифицирующих материалов
(визитных карточек, этикеток, упаковки, бланков, пр.), справочных изданий (каталогов,
брошюр и пр.), художественно-публицистических изданий (книг, журналов, газет, пр.).
- Дизайн и верстка рекламных модулей для журналов по тематике компании;
- Работа с фотобанками, цветокоррекция, ретушь;
- Создание иллюстрации к текстам (рисунки, схемы, графики, диаграммы, пр.),
разрабатывает новые шрифты, стили оформления.
- Осуществление авторского надзора за реализацией художественно-оформительских решений
персоналом предприятия.
- Разработка и реализация анимационных рекламных материалов (баннеры, интерактивная
анимация и т.д.)
- Редизайн сайта компании, разработка дизайна landing pages и графических элементов по
продукции компании.
- Съемка и монтаж промо-видео и видео-инструкций по использованию продукции.
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Апрель 2014 —
Май 2015
1 год 2 месяца

ООО Компания Топливный Регион
Москва, www.topreg.ru/

Художник-дизайнер
- Своевременное и качественное выполнение художественно-оформительских работ.
- Разработка проектов художественного оформления контента, исходя из информации,
полученной от непосредственного руководителя или клиента (об адресной аудитории, о цели
издания, о сроках выполнения, о требуемом качестве, пр.).
- Составление эскизов и выполнение работ по художественному оформлению публикаций
различного характера (в журналах, книгах, иных изданиях), проектов, отчетов,
информационных и рекламных материалов; разработка эскизов упаковки, товарных знаков, пр.
- Подготовка макетов информационных изданий (e-mail рассылок, пресс-релизов, объявлений,
бюллетеней, ведомостей, прайс-листов, справочников, пр.), идентифицирующих материалов
(визитных карточек, этикеток, упаковки, бланков, пр.), справочных изданий (каталогов,
брошюр и пр.), художественно-публицистических изданий (книг, журналов, газет, пр.).
- Создание иллюстрации к текстам (рисунки, схемы, графики, диаграммы, пр.),
разрабатывает новые шрифты, стили оформления.
- Разработка и реализация анимационных рекламных материалов (баннеры, интерактивная
анимация и т.д.)

Июнь 2012 —
Октябрь 2013
1 год 5 месяцев

ООО СтеклоТорг
Камышин, www.kam-steklo.ru/

Начальник отдела продаж
• Поиск потенциальных клиентов по России и СНГ
• Ведение переговоров и переписки с клиентами;
• Контроль оформления документов по заключаемым договорам; совершаемым сделкам;
• Контроль документального сопровождения клиентской работы;
• Сопровождение продаж от заключения договоров до доставки и отгрузки клиентам;
• Поддержание и развитие долговременных отношений с клиентами;
• Ведение отчетности.
• Контроль исполнения планов продаж отдела.

Октябрь 2011 —
Май 2012
8 месяцев

ООО НТК
Москва

Менеджер по продажам
• Поиск потенциальных клиентов по Москве и регионам.
• Ведение переговоров с клиентами, заключение договоров;
• Оформление документов по заключаемым договорам; совершаемым сделкам;
• Документальное сопровождение клиентской работы;
• Сопровождение продаж и подключений;
• Поддержание и развитие долговременных отношений с клиентами;
• Ведение и предоставление отчетности.

Июнь 2010 —
Октябрь 2011
1 год 5 месяцев

ООО ТД ПромСтек
Камышин

Менеджер по продажам
• Поиск потенциальных клиентов по России;
• Ведение переговоров и переписки с клиентами;
• Оформление документов по заключаемым договорам; совершаемым сделкам;
• Документальное сопровождение клиентской работы;
• Сопровождение продаж;
• Поддержание и развитие долговременных отношений с клиентами;
• Ведение и предоставление отчетности.
• Контроль исполнения планов продаж отдела.
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Февраль 2007 —
Май 2010
3 года 4 месяца

ВС РФ

Начальник службы
• своевременное истребование, организация получения, хранения и сбережения
материальных средств, управление отделами и объектами службы;
• ведение и согласование кадрового делопроизводства в службе, аттестация сотрудников;
• составление отчетов и своевременное представление их в довольствующий орган;
организация экономической работы службы;
• контроль исполнения планов, организация повседневной деятельности службы;
• проведение занятий, повышение квалификации персонала.
Отстроены и приведены в отличное состояние, отсутствовавшие при принятии должности,
объекты службы.
Повышена обеспеченность личного состава части на 20 %, доведена до 100%.

Сентябрь 2005 —
Январь 2007
1 год 5 месяцев

ВС РФ
Пермь

Начальник службы
• своевременное истребование, организация получения, хранения и сбережения
материальных средств, управление отделами и объектами службы;
• ведение и согласование кадрового делопроизводства в службе, аттестация сотрудников;
• составление отчетов и своевременное представление их в довольствующий орган;
организация экономической работы службы;
• контроль исполнения планов, организация повседневной деятельности службы;
• проведение занятий, повышение квалификации персонала.

Образование

Высшее

2005 Вольское высшее военное училище тыла (военный институт),
Вольск
Экономика обеспечения, Управление персоналом

Повышение квалификации, курсы
2014 Графический дизайн и реклама (с отличием)

Международная Школа Дизайна, Графический дизайн и реклама

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Навыки  Adobe Illustrator      Adobe Photoshop      CorelDRAW      MS Office      Анимация 

 Графика      Графический дизайн      Живопись      Моделирование      Рисунок 

 Скульптура      Adode Premiere Pro      Adobe Animate CC 

 Разработка фирменного стиля      Графические редакторы 

 Владение графическим планшетом 

Опыт вождения

Имеется собственный автомобиль
Права категории B, C
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Дополнительная информация
Рекомендации ООО СтеклоТорг

Сергей Иванович Коляденко (Генеральный директор)

ООО Компания Топливный Регион
Виталий Валентинович Гапоненко (Генеральный директор)

ООО Компания Топливный Регион
Анастасия Сергеевна Эркаева (Заместитель генерального директора по вопросам маркетинга)

Обо мне Портфолио:
www.curvehands.net

Отлично владею графическим планшетом, рисую от руки.
Знание PC: уверенное владение Adobe Photoshop, Illustrator, Animate CC, Premier Pro, Corel
Draw, TVP Animation, MS Office. Начальный уровень Adobe AE (развиваю).
Увлекаюсь искусством в любом его проявлении, спортом.
Личные качества:
Творческое мышление, способность и желание обучаться, открытость, трудолюбие,
исполнительность, стрессоустойчивость, постоянное стремление к совершенству,
инициативность, самокритичность, умение работать в коллективе, адаптивность.
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