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Опыт работы по специальности – 20 лет 
Опыт работы (последние 10 лет) 
 
декабрь 2014 –  
настоящее время 

Корпорация «Академия Научной Красоты» 
Дизайнер 

Должностные обязанности  
и достижения 

Во время работы в компании мной был проведен полный 
ребрендинг одного из ключевых направлений корпорации – VIVAX 
(инновационные пептидные средства). 
Создана новая упаковка, обновлены рекламные и корпоративные 
материалы. Разработаны новые креативные концепции визуальной 
подачи продукта на рынке. Приведена основная стилистика 
визуализации обновленного направления. Добавлен суббренд 
VIVAX team для участия компании в разнонаправленных 
мероприятиях. 
Разработал новые бренды корпорации: Nanopep, Citomatrix, 
Laboo10, Азбука белоснежной улыбки.  
Также непрерывно участвовал в подготовке выставочных стендов, 
выездных мероприятий, организации ивент-проектов, съемке 
рекламных роликов. Консультировании региональных 
представительств по вопросам связанных с брендами корпорации. 

 
ноябрь 2012 – май 2014 Театрально-концертный проект Showmart  

Ведущий дизайнер 
Должностные обязанности  
и достижения 

Сотрудничая с компанией, занимался созданием визуальных 
материалов для освещения деятельности театрально-концертных 
площадок г. Москвы в сети Интернет и точках реализации. 
Создание и развитие с «0» проекта «Театр на дом». 
В рамках совместных проектов с группой компаний Dilyaver 
участвовал в сопровождении и развитии эксклюзивных 
мероприятий: Каннские львы, Ночь пожирателей рекламы,  
Red apple, Новогодняя ёлка в Кремле.  
Разработка креативных концепций и оформления. 

 
октябрь  2007 – май 2012 Barclays 

Дизайнер 
Должностные обязанности  
и достижения 

Взаимодействуя с отделом маркетинга произвел обновление 
стилистики для российского представительства Barclays, Barclays 
Premier, Barclays Capital. Подготовил к внедрению и оформлению 
основные страницы Системы управления обучением (LMS). 
Занимался созданием рекламных кампаний. Оформлением 
презентаций. Подготовкой и разработкой рекламных материалов и  
рекламно-информационной продукции. 

mailto:goncharovp@gmail.com
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июнь 2003 – октябрь 2007 
 

Группа «ИМА»  
(Издательский Дом «ИМА-Пресс», ИМА-групп, ИМА-консалтинг) 
Арт-директор 

Должностные обязанности  
и достижения 

Работая в Группе «ИМА» занимался планированием и 
распределением работ дизайн-бюро, взаимодействием с 
клиентским отделом, контролем входящих материалов, 
организацией работы с клиентами. Защитой проектов перед 
клиентами. Работал с внутренними задачами компании. 
Разрабатывал имиджевые проекты (как самостоятельно, так и в 
составе команды) для компаний – Гознак, Yale, Shell, 3M, Kimberly-
Clark, ВЭБ, ВТБ, Аэрофлот, Ингосстрах, Новатек, РАО ЕЭС, 
Администрации Президента РФ, Правительства Москвы. 

 
Образование: Высшее 

2003 
Воронежский Государственный  Архитектурно-Строительный Университет 
Факультет Архитектуры и Градостроительства 

 
Повышение квалификации, курсы: 

2005 Real Time School, Maya Basics 
 

Знание языков: 
  Русский – родной 

English – intermediate (средний) 
 
Профессиональные навыки, дополнительные сведения 
Обладаю большим опытом реализации и управления проектами различной степени сложности от 
идеи до результата, профессионально владею профильными (дизайнерскими) программами и 
технологиями, креативным мышлением, пониманием маркетинговых целей, имею богатый опыт 
успешной работы с людьми творческих профессий. Умею разносторонне подходить к решению задач, 
воспроизводить те или иные стилистические особенности, создавать акценты различными 
изобразительными средствами. 
 
Занимаюсь созданием креативных концепций, рекламных материалов, инфографики, разработкой 
конструкций в области POSM, представительской продукции. Созданием идей рекламных роликов. 
Разработкой торговых марок и фирменных стилей.  Визуализацией идей, защитой проектов в составе 
рабочей группы перед клиентом. Умею работать в команде, легко нахожу общий язык с коллективом, 
не боюсь самостоятельно принимать решения, ответственен. Имею опыт руководства небольшим 
коллективом, распределением и делегированием обязанностей.  Быстро и качественно осуществляю 
выполнение задач. 
 
Профессиональный уровень владения программами 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Flash, Adobe Acrobat, Adobe Lightroom, 
Adobe Muse, Enfocus PitStop, QuarkXPress, ScetchUP, MS Office. 
 
Уровень владения компьютером: 
эксперт, работа на PC и MAC, планшет Wacom. 
 
Ссылка на портфолио:  www.heliosblack.com 
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