Федонов Максим Владимирович
Мужчина, 36 лет, родился 29 августа 1982

+7 (977) 6264503
designer.fm@ya.ru — предпочитаемый способ связи
Skype: m.fedonov
Другой сайт: http://fmdesigner.ru/
Проживает: Москва, м. Бибирево
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Дизайнер
Маркетинг, реклама, PR
• Дизайнер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 7 лет 4 месяца
Декабрь 2016 —
Апрель 2017
5 месяцев

Дизайн-студия компании BG (БиДжи)
Москва, www.bg2001.ru

Дизайнер
Создание эксклюзивного и оригинального дизайна продукции, отвечающего самым последним
тенденциям потребительского спроса. Подбор исходных материалов для разработки дизайна
продукции. Разработка дизайна новых видов продукции (бумажно-беловые изделия, изделия
для детского творчества, упаковка потребительских товаров). Доработка дизайна с учетом
технических возможностей и технологических требований полиграфического производства.
Редактирование и адаптация существующих макетов. Предпечатная подготовка файлов работа с цветом, цветовыми каналами.

Январь 2012 —
Декабрь 2015
4 года

Мастерская Renaissance Fresco
Москва, rfresco.ru/

Дизайнер
Создание коллажей, картин - коллекций фресок и фотопанно. Индивидуальный дизайн, как
для частных заказчиков, так и для компаний разного уровня. Подготовка изображений для
широкоформатной печати: цифровая обработка, дорисовка, цветокоррекция. Работа над
дизайном сайта и его заполнением.

Февраль 2011 —
Октябрь 2012
1 год 9 месяцев

Развлекательный Центр «Промзона»
Серпухов

арт-директор, дизайнер
Работа над творческой, художественной стороной развития центра, в том числе и
административная. Визуалицация, редизайн/ребрендинг развлекательных объектов. Работа с
полиграфией, внешней рекламой, дизайн сайта, дизайн-оформление помещений, авто,
одежды. Работа с персоналом. Эстетика - одним словом.

Февраль 2004 —
Январь 2006
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2 года

Центр Персональных Подарков и Сувениров «Солнечная
Палитра»
Москва

Дизайнер
Создание и подготовка оригинал-макетов для гравюра, дизайн сувенирной и полиграфической
продукции, предпечатная подготовка с учетом требований производства, работа с деревом и
кожей на гравюре.

Образование
Уровень

Среднее образование

Ключевые навыки
Знание языков

Навыки

Русский — родной
Английский — базовые знания

Дизайн

Полиграфический дизайн

Рисунок

Графический дизайн

Corel Draw

Коллажирование

Adobe Illustrator

Логотипостроение

Фреска

Adobe Photoshop

Разработка фирменного стиля

Графические редакторы

Обработка изображений

Дизайн полиграфии

Иллюстрирование

Логотип

Графика

Верстка
Коллаж

Полиграфия

Adobe InDesign

Дополнительная информация
Обо мне

Знание программ PhotoShop, Сorel Draw‚ Illustrator
Опыт работы в области айдентики – логотипостроение‚ фирменный стиль. Работа с
иллюстрациями‚ инфографикой‚ типографикой. Есть опыт работы с упаковкой – дизайн‚
верстка. Владею рисунком от руки‚ для построения композиции‚ подготовки эскизов‚
отрисовки оригинальных шрифтов.
Базовые знания технических требований и технологических процессов в полиграфии‚
фотовывод (шелкография‚ тампопечать‚ тиснение). Подготовка макетов для дальнейшей
печати.
Уверенный пользователь оргтехники‚ опыт работы с клиентами.
Все остальное время находился и нахожусь в творческом полете‚ занимаюсь
индивидуальными проектами‚ работаю удаленно. Фрилансер со стажем.
Множество курсов‚ лекций и семинаров по технике рисунка и композиции‚ векторной
графики‚ графического дизайна‚ инфографики и типографики.
Портфолио - http://fmdesigner.ru/
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