Ivan Kashlyuk
Креативный директор. Руководитель отдела дизайна.
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Готовность к работе: готов к переезду и удаленной работе
Возраст и стаж
Стаж: 14 лет и 8 месяцев
Возраст: 34 года
Зарплатные ожидания: От 320000 руб.
Контактная информация
Мой круг: https://moikrug.ru/ivan-kashlyuk

Профессиональные навыки
Управление проектами • Продюсирование

Опыт работы
Сентябрь 2012 —
По наст. время
(7 лет и 1 месяц)

Domrai
Project Director
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Cambodia - Sihanoukville

Март 2011 —
По наст. время
(8 лет и 7 месяцев)

mademoscow

Февраль 2010 —
Март 2011
(1 год и 2 месяца)

Столплит

Креативный директор
Россия, Москва

Арт-директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - разработка и дизайн рекламных сообщений руководство отделом дизайна (5 чел.) - подготовка к участию в
выставках - авторский надзор

Январь 2008 —
Декабрь 2009
(2 года)

Brief Touch
Дизайнер, верстальщик, Арт-директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности: - дизайн оутсорз - верстка оутсорз - Арт-дирекшн
оутсорз – работа над проектами компаний: BriefTouch, Instinct,

Progression, Action, Grape, IndependentMedia – для компаний:
МегаФон, Chevrolet, R1 Minima, Park Production, Trust, Лексгарант,
Stella Artua, RobbReport, Art&Antique и др.
Январь 2005 —
Декабрь 2009
(5 лет)

ООО «Кемок» (торговые марки kemock.com, Afreak:pro,
PinkODD, Студия 27, Фотопроект 2009)
project manager / дизайнер / арт-директор
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Обязанности по проектам: – kemock.com (photo&video production
company) – формирование проектов – изготовление презентаций –
подготовка смет – контроль выполнения проекта – общение с
клиентами – фото/видео съемка ключевых проектов – режисер /
оператор ключевых проектов – PinkODD (организация фотовыставок и
развлекательных мероприятий) – разработка концепций мероприятий
– переговоры с площадками (среди которых: Bianco Lazy Lounge,
LookIN, DesignBOOM, Time-Hall, клуб «Гараж», Ю-cafe) – изготовление
полиграфических промо материалов – контроль организации
мероприятия (управление командой 10 - 18 человек) – проведено
более 30 мероприятий – Студия 27 (профессиональная фотостудия) –
разработка концепций продвижения – разработка и изготовление
рекламных материалов

Высшее образование
Сентябрь 2002 —
Май 2008

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики
Электроники
Россия, Москва

Январь 2002 —
Январь 2008

Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики
Электроники
Россия, Москва

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
- Разработка креативных концепций
- Координация отдела дизайна
- Управление персоналом
- Создание команды разработчиков
Профессиональные цели:
Сделать рекламу в России лучше!
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
::kemock.com::
Профессиональный фотограф.
Опыт более 6 лет.

Работы можно посмотреть по ссылкам:
http://kemock.com
http://kemock.livejournal.com/
http://vkontakte.ru/club679193
-----------------------------------------------------------Выставки:
22.11.2008 - PinkODD - Лучшее - Иван Кашлюк и Олег Клейменов. - Ю-Cafe
20.08.2009 - Презентация новой коллекции дизайнера Дарьи Бардеевой - VoйLok
08.10.2009 - Выставка фотографий kemock.com на посвящении МАРХИ - Cisterna Hall
11.10.2009 - PinkODD - 8PM - VoйLok
17.12.2009-27.12.2009 - Итоговая фотовыставка "ФотоПроект-2009" - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ
ХУДОЖНИКА (fotoproject2009.ru)
::pinkodd.ru::
Главный редактор проекта PinkODD. Организация выставок и мероприятий творческой
направленности.
Членство в обществах и ассоциациях:
kemock.com

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

