Андрей Хроленок
Профессиональный интерьерный фотограф
Местоположение
Проживание: Россия, Москва
Возраст и стаж
Стаж: 15 лет и 2 месяца

Опыт работы
Ноябрь 2006 —
По наст. время
(11 лет и 9 месяцев)

Andrey Khrolenok Photography

Январь 2005 —
По наст. время
(13 лет и 7 месяцев)

Photo-Profi.ru

Фотограф, руководитель, основатель
Россия, Москва

Фотограф, руководитель, основатель
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Некоторые клиенты: * Сотовый оператор "Мегафон"; * Телекоммуника‐
ционная компания «Акадо»; * Строительная компания «Легэ-Артис»; *
Сеть обувных магазинов «М-Шуз»; * Страховая компания "ЦюрихРусь"; * Группа компаний «Когито Менеджмент Консалтинг»; * Клиники
"Вита-Стом"; * Ювелирная компания "Эстет"; * Издательский центр
Сретенского Мужского монастыря; * Консалтинговая компания
"TeamIDea".

Июнь 2003 —
Февраль 2011
(7 лет и 9 месяцев)

Фотобанк Лори
Со-основатель, Арт-директор, Руководитель фотостудии
Россия, Москва
Обязанности и достижения
Весьма динамично развивающийся российский стоковый фотобанк. На
июль 2010 г. содержит 1,2 млн. изображений. Ежедневно база
пополняется 1500–2000 изображений.

Высшее образование
Январь 1996 —
Январь 2003

Российский государственный гуманитарный университет
ИИНиТБ - Информатики
Россия, Москва
Специализация и достижения
+ аспирантура

О себе
Специализация и профессиональные навыки:
* Adobe Photoshop (ретушь, цветокоррекция, монтажи и т.п.): профессионально с 1997 года;
* Фотография: любительски с 1988 года, профессионально с 2003 года.
Профессиональные цели:
Развиваться как профессиональный фотограф и опытный менеджер. ;)
Награды, сертификаты, портфолио, проекты:
Публикации в журналах:
* «Фотогид»;
* «Красивые дома»;
* «Красивые квартиры».
Членство в обществах и ассоциациях:
ЕЖЕ - http://ezhe.ru/fri/160/
Дополнительная информация:
Рекрутёров и агентов МЛМ в первый круг не принимаю из принципиальных соображений. Без
обид.

Рекомендательные письма
Алексей Матвеев
41 год.г.Краснодар.Электронные книги, статьи и web-сайты. • знакомый
Андрей грамотный специалист.
Письмо написано 10 декабря 2009 в 11:50 • Согласились: 5

Kирилл Сапожников
знакомый
Человек разносторонний и толковый
Письмо написано 20 августа 2010 в 18:36 • Согласились: 2

Григорий Петров
Продажи, маркетинг, развитие бизнеса, управление проектами, HR • знакомый
Андрей - фотограф с головой и душой.
Письмо написано 08 октября 2010 в 21:49 • Согласились: 1

«Мой Круг» — вакансии для IT-специалистов

