Перекрестов Алексей Сергеевич
+7 (916) 038-57-57
a.perekrestov@yandex.ru
www.perekrestov.ru

Здравствуйте.
Я занимаюсь дизайном в интерактивной среде более 10 лет.
В основном я разрабатываю интерактив и взаимодействие
в пользовательских интерфейсах, создаю прототипы сайтов
или раскадровки к интерактивным рекламным кампаниям.
В мои обязанности входит разработка рекламного продукта,
согласование с креативным директором (офис в Германии).
После чего согласование с клиентом и запуск в производство.
Кроме того, я обязан проверять кампании региональных
партнеров на соответствие с корпоративным стилем
нашего клиента. В сети более 50 официальных партнеров.
Я изучаю программирование, разбираюсь в технологиях:
HTML5, Java, ActionScript. Желаемая должность –
арт-директор в интерактивной среде.

Опыт работы:
Spark44 Мoscow
Digital Designer / Июль 2015 — Июнь 2019
www.spark44.com
- организация работы творческой группы
- создание тестовых прототипов приложений и сайтов
- визуализация интернет-баннеров, наружной рекламы
- курирование региональных партнеров
- работа с подрядчиками
DDB Moscow
Digital Art Director Junior / Май 2013 — Июль 2015
www.ddb.ru
- визуализация идей
- верстка презентаций
- разработка одностраничных сайтов
- съемки, видеомонтаж
Ogilvy Moscow
Flash Developer Февраль / 2009 — Май 2013
www.ogilvy.com
- создание и разработка креативных концепций интернет-рекламы:
AlpenGold, AVON, Braun, Efes, Gazprom, Huggies, IBM, KFC, Milka, Microsoft
- разработка баннеров, игр, e-mail рассылок
- адаптация иностранных кампаний под российские площадки
- реализация медийных планов

Высшее образование:
2004-2009 – Российский Университет Кооперации, Москва.
Факультет: Международные экономические отношения.
Специальность: Реклама.

Повышение квалификации:
2020 – Mail.ru. GeekBrains. Факультет Java. Курс до декабря.
2017 / 2018 – Tom's House. English
2016 – Javascript on-line школа. Javascript / DOM / Interfaces
2014 – IKRA. «Интерактивный арт директор» UX/UI
2009 – Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Adobe Flash. Программирование на Action Script 2.0.

Ключевые навыки:
Creative / Graphics Design / Motion Design / Web Design / UI/UX
Prototyping / Javascript / Animation / Fluent English

Хобби:
Программирование / Дизайн / Путешествия

