
ЛОПАТИН ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ 
 

– ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – 
Дата рождения: 07.11.1988 года.  

Проживание: г. Кемерово  

Моб. тел. : 8-904-962-53-70  

E-mail: ametista42@mail.ru  

Сайт: http://ametista42.wix.com/lopatin-design  

 

– ЖЕЛАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ И ОПЛАТА ТРУДА – 
Дизайнер  

З/п от 20 000–25 000 рублей  

 
– ОБРАЗОВАНИЕ – 

 

Высшее, 09.2006 – 06.2011 гг.  

ВУЗ: Кемеровский Технологический институт пищевой промышленности  

Факультет: Механический  

Специальность: Технология и дизайн упаковочного производства  

Квалификация: инженер в сфере упаковочного оборудования, дизайнер–проектировщик  

Диплом: с отличием, средний балл 5.0  

 

– ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ – 
 

1) владение на высоком уровне редактором векторной графики CorelDraw, программы верстки Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop, работа с Adobe PDF-professional и многие другие;  

2) видеомонтаж в Adobe Premier Pro, видеосъёмка, цветокоррекция, работа с 2D анимацией, эффектами, 3d модели-

рова-ние персонажей и мультфильмов;  

3) режиссура и постановка видеороликов и создание видеоряда под необходимые проекты.  

4) создание 2d и 3d анимации в программах Anime Studio Pro и Cinema 4D;  

5) опыт работы с клиентами, грамотная устная и письменная речь, опыт составления и ведения документации, работа 

с офисной техникой (в т. ч. с крупно-тиражными лазерными печатающими машинами);  

6) опыт верстки изданий (книг, буклетов и др.) и обработки иллюстраций любой сложности;  

7) опыт в разработке нового дизайна в различных сферах и навыки работы в рамках уже утвержденной концепции 

фирменного стиля;  

 

– РЕАЛИЗОВАННЫЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ – 

И ДОСТИЖЕНИЯ 
 

1) Создатель, режиссер и аниматор мультфильмов для YouTube «Кубрики» и «Warfare: Garden Strike».  

2) Автор книги «Основы дизайна логотипов и упаковки;  

3) Автор книги «Типографика: основы верстки печатных изданий», изданной в 2014 г. в г. Кемерово;  

4) Работы по дизайну печатных изданий отмечены дипломом «Сибирского международного библиотечного форума»  

5) Победитель конкурса на разработку логотипа, объявленного компанией Wargaming.net для турнира по игре 

«World of Tanks» (имеется соответствующий диплом);  

6) Участие и победа в международном конкурсе на лучшую студенческую работу в области упаковки «Заводной 

Апель-син-2011» в номинации «Упаковка для пищевых продуктов» (имеется соответствующий диплом);  

7) Разработка оформления цифрового контента для сайта http://halouniverse.ru;  

8) Разработка, локализация и перевод многих обложек для иностранной литературы (примеры см. в портфолио работ);  

9) Перевод и редизайн игровых компонентов для настольный игр (Gears of War, DOOM, Muchkin Fallout и многие 

другие);  

10) Совместно с главным дизайнером фирмы «АБ-Премьер» Андреевым Виталием Борисовичем проводилась разра-

ботка дизайна серии этикеток для хлебопекарни, и комплексная проработка фирменного стиля;  

11) Разработка логотипа и обработка фотографий компании «Лион» в г. Кемерово;  

12) Разработка оформления информационных баннеров для ГУФСИН г. Кемерово (Кировский район);  

13) Разработка логотипа и элементов фирменного стиля для ООО «Кузбасский научный инновационно-

инвестиционный центр агропищевых технологий»;  

14) Разработка стиля, дизайна и верстка научного журнала «Техника и технология пищевых производств», разработ-

ка обложки и иллюстративного материала;  

15) Создание единого общеузнаваемого дизайна оформления научных изданий типографии КемТИПП;  

16) Разработка этикеток для линеек пищевых продуктов ООО НПО «Здоровое питание» под торговой маркой «Лес-

ная Полянка» – этикетки для упаковок клетчатки, овсянки и фитококтейлей с различными наполнителями;  

17) Разработка рекламной продукции такси «Клаксон» (г. Березовский) – визитные карточки, рекламные уличные 

бан-неры и элементы рекламы;  

18) Разработка элементов фирменного стиля для УК «Жилищник» г. Кемерово, Ленинский район;  

19) Разработка рекламной предновогодней компании для сети магазинов «Компьютерные Системы» (рекламные 

плака-ты, листовки, информационные баннеры и многое другое).  



– ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ – 
 

с 06.2018 г. по н. в. 
 

YouTube канал «Igo Ghost» 
Должность: Режиссер, контенмейкер, креативный продюсер, художник 
Должностные обязанности: 

1) Создание 2d-персонажей и их костное и покадровое анимирование; 
2) Разработка и отрисовка векторный графики, задников, видеоэффектов; 
3) Монтаж и постпродакшн видеороликов, сведение музыки; 
4) Аналитика развития канала, разработка стратегии продвижения видеоконтента. 

 

с 06.2015 по 05.2018 г. 
YouTube канал «Мое Детство» (Video For Children)  
Должность: Режиссер, креативный продюсер, аниматор  
Должностные обязанности:  

1) Постановка, сьемка и последующий монтаж и постпродакшн видеороликов;  
2) Разработка и создание превью на видео с учетом эффективности и отклика аудитории;  
3) Создание анимации (в т.ч. stop-motion), эффектов и рисованных векторных элементов для видеомонтажа;  
4) Моделирование и анимация 3d мультфильмов, сценарная проработка, поставка серий мультсериала;  
5) Анализ трендов по тематикам развития канала, разработка стратегии продвижения видеоконтента.  

 
с 26.11.12 по 05.2015 г. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»  
Должность: Художественный и технический редактор лаборатории множительной техники / дизайнер центра марке-
тинговых коммуникаций.  
Должностные обязанности:  

1) Разработка дизайна обложек и иллюстративного материала для выпускаемых изданий;  
2) Разработка рекламной продукции вуза в рамках утвержденного фирменного стиля;  
3) Верстка учебных и методических изданий согласно установленной технической документации;  
4) Работа с печатным оборудованием, проведение допечатной подготовки и предпечатная подготовка макетов.  

Причина увольнения: Нехватка времени в связи с раскруткой проекта YouTube канала «Мое Детство»  
 

с 09.10.2012 по 25.11.12 г. 
Сеть магазинов «Компьютерные системы»  
Должность: продавец-консультант / менеджер по рекламе  
Должностные обязанности:  

1) Работа с товарооборотом в программе «1С-Предприятие»;  
2) Общение с покупателями, выявление потребностей и реализация продукции;  
3) Проведение сравнительного анализа рынка товаров на предмет сопоставления цен у конкурентов;  
4) Разработка дизайна рекламной продукции, организация и разработка рекламных праздничных компаний;  
5) Проработка праздничного внешнего оформления магазина в преддверии праздников.  

Причина увольнения: отсутствие официального трудоустройства.  
Контактное лицо: Обласов Андрей Константинович, сот. тел: 8-904-571-1791  

 
с 26.08.2012 – по 07.09.2012 г. 

Холдинговая компания «Кузнецкий Альянс»  
Должность: менеджер по рекламе  
Должностные обязанности:  

1) Разработка макетов полиграфической продукции в рамках утвержденной общей концепции холдинга (визитки, 
баннеры и др.);  

2) Разработка элементов рекламы в печатных СМИ (газета «Все про Все», «Покупай-ка», «Теленеделя» и др.);  
3) Организация и взаимодействие с сотрудниками других дизайнерских агентств при осуществлении печатных про-

цессов.  
Причина увольнения: неудовлетворенность внутренним трудовым распорядком.  
Контактное лицо: Демченко Марина Юрьевна, сот. тел: 8-951-164-71-06  
 

с 18.10.2011 – по 24.08.2012 г. 
Отдел Вневедомственной охраны по г. Кемерово  
Должность: инженер отделения организации охраны личного имущества граждан по г. Кемерово.  
Должностные обязанности:  

1) Работа с клиентами (заключение договоров и их приложений, заполнение сопутствующих документов, общение 
по телефону, разъяснение услуг и соответствующей информации);  

2) Технологические обследования потенциальных объектов охраны и инспектирование уже имеющихся объектов на 
предмет работоспособности оборудования;  

3) Составление схем блокировки объектов и их вычерчивание, подбор необходимого оборудование с учетом предъ-
являемых требований;  

4) Ведение и учет входящей и исходящей документации, регистрация и учет заявлений от собственников;  
5) Работа на ПК, формирование и обработка запросов в «Систему межведомственного взаимодействия РФ»;  
6) Создание дизайна и оформления фирменной продукции (буклетов, рекламных плакатов, объявлений) для ОВО и 

про-мопродукции для выставок.  
Причина увольнения: низкий уровень заработной платы и отсутствие возможностей для будущего карьерного роста.  
Контактное лицо: Будников Виталий Владимирович, сот. тел: 8-923-600-09-78.  



– РЕКОМЕНДАЦИИ – 
 

Относительно моей работы могут предоставить информацию следующие лица:  

Воробьев Александр Юрьевич  
Начальник абонентского отдела УК «Жилищник»  

сот. тел: 8-923-484-42-61  

Демченко Марина Юрьевна  
Начальник отдела маркетинга ХК «Кузнецкий Альянс»  

сот. тел: 8-951-164-71-06  

Андреев Виталий Борисович  
Главный дизайнер студии «АБ-Премьер»  

сот. тел.: 8-923-513-80-44  

8-913-283-07-31  

Петушкова Екатерина Евгеньевна  
Главный технолог ООО НПО «Здоровое питание»  
Старший преподаватель кафедры КемТИПП  

сот. тел: 8-913-304-46-56  

Хорунжин Владимир Степанович  
д.т.н., Зав. кафедрой «Техническая механика и упаковочные технологии»  

сот. тел: 8-960-919-55-26  

Миленький Алексей Владимирович  
к.т.н., директор ООО «КузНИИЦАПТ»  

сот. тел: 8-904-994-13-81  

Будников Виталий Владимирович  
Подполковник полиции, начальник отделения ОООЛИГ ОВО Управления МВД  

России по г. Кемерово  

сот. тел: 8-923-600-09-78, раб. тел. 28-89-22.  

Обласов Андрей Константинович  
Менеджер магазина «Компьютерные системы», г. Кемерово  

сот. тел: 8-904-571-1791  

Калачикова Ольга Владимировна  
Специалист по изготовлению переплетов книг и изданий  

сот. тел: 8-950-596-7102  

 

– ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА – 
 

стремление к познанию нового, получению знаний, ответственность, исполнительность, грамотная устная и письменная речь, 

обучаемость, не конфликтность, адаптивность к коллективу, способность к быстрому выполнению поставленной задачи.  

 

Портфолио работ имеется как в электронном виде (см. мой сайт: http://ametista42.wix.com/lopatin-design),  

так и в напечатанном. Физические примеры из портфолио будут предоставлены при собеседовании 


