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АЛЕКСЕЙ КНЫРИК
дизайнер-верстальщик

ОПЫТ РАБОТЫ
12/2011 – 11/2015 Специалист по компьютерной графике
и дизайну
ХК«Юнивест Препресс», Киев

ЛИЧНЫЕ
ДАННЫЕ
Дата рождения:
26 марта 1979 г
Национальность:
украинец
Семейное положение:
женат,
двое детей

КОНТАКТНЫЕ
ДАННЫЕ
Электронная почта:
knyrik@alexei.com.ua
www:
alexei.com.ua

Внешняя и внутренняя реклама, POSматериалы, каталоги для торговых марок
Billa, METRO, Praktiker, Auchan, Real,
Castorama. Дизайн и видео реклама для
KFC (Kentucky Fried Chicken). Полная
техническая поддержка проектов.
10/2010 – 05/2011 Специалист по компьютерной графике
и дизайну, DDM Advertising Ltd., Киев
Внешняя и внутренняя реклама, каталоги,
POS-материалы для торговой марки Billa
08/2005 – 10/2010 Руководитель отдела компьютерной
графики и дизайна
ООО «ХК «Блиц-Информ», г. Киев
Верстка изданий «Бизнес—прайс-листы»,
«Бизнес—строительство и ремонт», «Бизнес—
Услуги»; изготовление рекламных макетов,
Flash-баннеры, работа с региональными
филиалами, работа с клиентами
08/2002 – 08/2005 Инженер-конструктор отдела
исследования и развития
Украинско-немецкое СП «Техтекс», Херсон
Изготовление и подготовка к производству
чертежей парапланов, командная
работа с немецкими конструкторами,
изготовление внешних и внутренних наклеек
для самолетов, создание электронных
каталогов, Flash-баннеров
07/2000 – 08/2002 Верстальщик-дизайнер/ старший
художник отдела компьютерной
графики и анимации
Херсонская областная государственная
телерадиокомпания
Вёрстка газеты, телезаставки, видеомонтаж

ОБРАЗОВАНИЕ
1996 – 2001

Херсонский государственный
технический университет
Инженер-технолог. Специальность:
технология машиностроения

ЯЗЫКОВЫЕ НАВЫКИ
Общая
информация

Украинский
родной язык
Русский
родной язык
Немецкий
B1/B2 – расширенное использование
языка, устно (хорошие знания), письменно
(хорошие знания)
Английский
A2 – B1 – базовые знания, устно (базовые
знания), письменно (хорошие знания)

10/2016 – 08/2017 Интенсивный курс немецкого языка
«Управление резюме и язык»
Euro-Schulen, Ашаффенбург, Германия
Повышение языкового уровня «Немецкий
B2» и индивидуальный тренинг
06/2016 – 08/2016 Курс немецкого языка уровня А2
Volkshochschule, Ашаффенбург, Германия
12/2015 – 03/2016 Курс немецкого языка уровня А1
Volkshochschule, Ашаффенбург, Германия

ОС и ПРОГРАММЫ
Компьютерные
знания

(по 5-бальной шкале)

ОС Windows, Mac OS (4), Word (4), Excel
(4), PowerPoint (4), E-Mail (4), Internet (5),
Autodesk AutoCAD (5), Adobe InDesign,
Photoshop, Illustrator (5), Adobe
AfterEffects, Premiere — (3-4), Adobe
Flash (Animate) (4)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Самооценка:
усидчив, спокоен,
умею работать
в команде.
Владение большим
количеством софта
зачастую позволяет
быстро решить
многие вопросы,
возникающие в
процессе самой
разнообразной
работы. Всегда готов
помочь коллегам
по работе. Открыт
к конструктивной
критике.

ДРУГИЕ НАВЫКИ
И УВЛЕЧЕНИЯ
Делаю анимацию
в Adobe Animate (Flash).
Иногда для
изготовления
рекламных
макетов использую
3D-программы
(Autodesk Maya).
Пользователь Windows
начиная с версии 3.1
и до Win 10 (на уровне
Power User).

