
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  дизайнер, дизайнер-верстальщик, фотограф 
 
Рудаков Андрей  
 
Уровень дохода: от 1 000 USD в месяц 
Телефон дом.: (044) 483-32-34; телефон моб.: (050) 913-97-43  
E-mail: divogray@voliacable.com 
Другие контакты: ICQ 36948898,  Skype divogray  
 
 
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Город: Киев  
Образование: Высшее  
Дата рождения: 25 января 1969 г.  
Пол: Мужской 
Семейное положение: Женат, дочь 1995 г.р.  
 
 
ОПЫТ РАБОТЫ  
 
Период работы: С октября 2008 года по настоящее время  
Должность:  Начальник издательского отдела (полная занятость)  
В компании:  ЧВУЗ «Институт Тутковского», г. Киев. «Институт Тутковского» является высшим учебным 
заведением последепломного образования, входит в ЗАО «КОНЦЕРН НАДРА». ЗАО «КОНЦЕРН НАДРА» – 
холдинговая компания, которая предоставляет широкий спектр услуг в области разведки и разработки 
месторождений полезных ископаемых.  
Должностные обязанности: Изготовление оригинал-макетов корпоративной рекламно-полиграфической продукции. 
Верстка журналов «Геолог Украины» и «Збірник наукових праць Інституту Тутковського». Фото для журнала «Геолог 
Украины», корпоративных мероприятий. Работа с подрядчиками по изготовлению полиграфической продукции.  
 
Период работы: С мая 2001 года по сентябрь 2008 года  
Должность: Дизайнер-верстальщик (полная занятость)  
В компании: ЧП «ДИВОГРАЙ», г. Киев Издание книг, журналов, изготовление рекламно-полиграфической 
продукции.  
Должностные обязанности: Изготовление оригинал-макетов рекламной продукции – буклеты, листовки, 
бланки, визитки, элементы фирменного стиля; допечатная подготовка изданий; ретушь; цветокоррекция; 
адаптирование макетов заказчика для различных носителей, форматов, изданий. Оформление книг, журналов – 
обложка, титульный лист, внутреннее оформление, верстка.  
 
Клиенты ЧП «ДИВОГРАЙ»: 
– Регистр судоходства Украины;  
– Фитнес-клуб «Планета Фитнес»;  
– Южно-Украинская атомная электростанция;  
– Киевський государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука;  
– ЗАО «Концерн НАДРА»;  
– UNICEF;  
– Министерство культуры Украины и другие. 
 
 
Период работы: С декабря 1998 по апрель 1999 года 
Должность: Художник (полная занятость) 
В компании: ТОВ «СТИЛОС», г. Киев Издание книг, журналов, изготовление рекламно-полиграфической 
продукции. 
 
 
ДОСТИЖЕНИЯ: 
 
– Выигран тендер на разработку дизайна и верстку журнала «Геолог Украины» (200х265, 100-180 стр., 4+4, 
обложка 4+4). Дизайн журнала разработан мной в 2003 году, все 42 номера сверстаны мною. Последний номер – 
№ 42, 2013. 
– Многолетнее сотрудничество с фитнес-клубом «Планета Фитнес». Разработка креативных идей для рекламных 
кампаний и их дизайнерская реализация. Рекламное сопровождение ежегодных конвенций «Планеты Фитнес» 
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2004-2007 гг. (Имиджевый буклет конвенции, буклет-рассылка, плакаты, бейджи, конверты, макеты в прессу, 
сертификаты, задники на сцены, программы, расписания и т.п.), изготовление оригинал-макетов для наружной 
рекламы (бигборды, троллы, скроллы). 
– Многолетнее сотрудничество с «Регистром судоходства Украины». Ежегодно – изготовление оригинал-макетов 
настенных календарей. Оригинал-макеты имиджевых буклетов. 
– Выполнял верстку журнала «АНТ, Вісник археології, мистецтва, культури» (А5, 160-230 стр., 1+1, обложка 4+1). 
– В мае-июне 2010 года провел фотовыставку «Фото в квадрате». 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Учебное заведение: Международный институт бизнеса международного центра  
приватизации, инвестиций и менеджмента, г. Киев  
Дата окончания: Декабрь 1998 года  
Факультет: Международная школа бизнеса при Киево-Могилянской Академии  
Специальность: Маркетинг  
 
Учебное заведение: Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, г. Киев  
Дата окончания: Июнь 1993 года  
Факультет: Геологический  
Специальность: Геологическая съемка, разведка и поиски месторождений полезных ископаемых  
 
 
Иностранные языки и компьютерные навыки  
Английский язык: Базовый  
Компьютерные навыки: Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress,  
Microsoft Office и. др. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Водительские права: Категория B  
 
Портфолио в формате PDF можно скачать по адресу:  
http://zapiski.at.ua/portfol_A_Rudakov.pdf  
 
Фотографии можно посмотреть по адресу: http://divogray.io.ua/album 
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