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Январь 2017 — по настоящее время
2 года 10 месяцев
РусМода, ООО
Москва, www.rusmoda.ru/
Фотограф
Различные задачи по фото контенту для бренда Alexander
Terekhov
Фотосессии коллекции для lookbook
Работа в студии - предметная съемка
Светские репортажи и backstage с различных мероприятий
и показов
Интерьерная съемка магазинов и бутиков
Октябрь 2011 — по настоящее время
8 лет 1 месяц
Bosco di Ciliegi
Москва, www.bosco.ru
Фотограф
Bosco di Ciliegi, Bosco Sport, Articoli Salon & Spa, Торговый
Дом ГУМ, Торговый Дом Весна Арбат, Смоленский
Пассаж, Петровский Пассаж, BOSCO FRESH FEST,
Boscobar

Работа в студии:
- Предметная художественная съемка: ювелирные
изделия, косметика и парфюмерия для глянцевых изданий
и рекламы. Совместная работа со стилистом, для решения
творческих креативных задач.
- Постановочная съемка celebrity для глянцевых изданий и
рекламы.Съемка сотрудников компании. Портреты и
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коллективные фото для корпоративных изданий.
- Food съемка продуктов питания и готовых блюд для
рекламы и меню ресторана, кафе, точек фаст-фуда в ТЦ и
городе.
Репортажная съемка:
- Светская хроника, концерты, спектакли, fashion показы,
backstage, съемка массовых уличных мероприятий,
корпоративные события.
Выездные съемки:
- Путешествия, морские регаты,
«Репортаж со звездой» - постановочные съемки по
заданию редакции с участием медийных лиц.
Сентябрь 2010 — октябрь 2011
Руководитель фото студии
Организация и планирование работы студии, штат 2
человека.
Разработка концепции фотосъемок.
Проведение и организация различных фото сессий,
студийных и выездных.
Обработка и цветокоррекция фотографий.
Создание и ведение фото архива.
Ведение бюджетов фотопроизводства и фото студии.
Сентябрь 2008 — декабрь 2009
1 год 4 месяца
Деловой интернет - портал «Dailyonline»
Фото - редактор
Подбор креативного визуального ряда.
Поиск и подбор фотоматериалов для статей.
Работа с фотоагентствами и фотографами.
Обработка фотографий (цветокоррекция, ретушь).
Составление смет и бюджетов фотопроизводства.
Ведение отчетности и фотоархива.
Февраль 2006 — сентябрь 2008
2 года 8 месяцев
Компания «Мир Детства»
mirdetstva.ru
Руководитель фото студии
Планирование работы студии, штат 4 человека.
Концепции фотосъемок, для всех брендов и бизнес
направлений компании.
Организация и проведение студийных и выездных фото
сессий.
Репортажи, портреты, интерьеры, fashion съемка, food
съемка.
Предпечатная обработка и подготовка фотографий.
Создание и ведение фото архива.
Разработка дизайна макетов рекламы.
Создание концепций для буклетов и каталогов.

Январь 1999 — февраль 2006
7 лет 2 месяца
Издательская группа «Parlant», Издательский дом
«Собака», Издательский Дом «Элита Паблишер»
Внештатный фотограф
Журналы: «JALOUSE», «OFFICIEL», «МЕЗОНИН».
Журнал «TIME OUT Москва».
Журналы: «Мир&Дом. City», «Мир&Дом. Residence»,
«Элитная недвижимость».
Январь 2004 — ноябрь 2005
1 год 11 месяцев
Кино студия «2В»
Художник – постановщик, Фотограф
Выбор натуры и подбор декораций к сценам.
Фото пробы актеров, съемки кино сцен для рекламы.
Май 1997 — январь 1999
1 год 9 месяцев
Московский театр «Школа драматического искусства»
Анатолия Васильева
Администратор Кино-видео отдела
Планирование и администрирование процесса видео
съемок и монтажа.
Видео съемка и монтаж спектаклей для телевидения.
Создание и ведение архива кино и видео продукции.
Оцифровка и монтаж кинофильмом 35мм.
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