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БАГРИНЦЕВ
Игорь Федорович

НОВОСИБИРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
художник промышленной графики (графический дизайнер) 1984 – 1989
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ (ХУДГРАФ) 2003 – 2008
Преподаватель ИЗО и ДПИ
Ищу работу (заказы) по специальности:
Дизайнер, Дизайнер-верстальщик, Flash-аниматор, Web- мастер, Художникиллюстратор, Художник-оформитель. Художник по росписям. Педагог по ИЗО,
ДПИ и компьютерным программам /создание мультфильмов/

Графический дизайнер в Рекламном Агентстве, издательстве
Создание логотипов, товарных знаков.
Разработка фирменного стиля на основе товарного знака
http://www.artdes2005.narod.ru/pf_1.html
Плакаты, афиши, рекламные конструкции
Иллюстрации к художественной и технической литературе
Дизайнер-верстальщик в полиграфии
Дизайн и подготовка к печати полиграфической продукции
/визиток, бланков, писем, папок, ручек, пакетов, буклетов, рекламных листовок,
обложек, этикеток, календарей, и др. печатной продукции/
http://www.artdes2005.narod.ru/pf_3.html
Допечатная подготовка
Дизайнер по интерьеру в РА
Дизайн интерьера жилых и офисных помещений
http://fotki.yandex.ru/users/ArtDes2005/album/64025/
Дизайнер Наружной Рекламы в РА
Дизайн наружной рекламы
Выезд на место, фотографирование
http://fotki.yandex.ru/users/ArtDes2005/album/64026/
Подготовка к резке на плоттере
Дизайн для сети (сайты, флэшь, видео)
Создание анимированных заставок, банеров, роликов (Flash, *gif, видео)
http://www.artdes2005.narod.ru/pf_2html
Художник-оформитель в ДК, досуговом учреждении
Дизайн и изготовление декоративно-художественных элементов оформления
Художник по росписи
Создание монументальных росписей в интерьере и в экстерьере с помощью
красок, или баллончиков с краской.
Создание росписей на предметах.
Педагог по ИЗО, ДПИ и компьютерным программам
Работа в образовательном или досуговом учреждении

НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ
● грамотная речь и письмо
● рисую «от руки»
● рисую с помощью графического планшета
● фотографирую
● сканирую – распознаю
● английский язык на бытовом уровне
● общителен, инициативен
2012 Дизайнер-верстальщик «СГУПС»
Новосибирск – устроен ПОСТОЯННО и при этом УДАЛЕННО.
2008 Дизайнер-верстальщик «Глобус»
Новосибирск
2007-2008
Новосибирск

Дизайнер МЕДИА-Мастер

2006-2007
Концептуальный дизайн интерьера
Дом отдыха. Белокуриха
2005 Издательство «Цэрис»
Дизайнер
Рекламные материалы для печати.
2004

Фабрика «Северянка»
художник-дизайнер
Поддержка рекламных акций предприятия: листовки, буклеты, приглашения на осенне-зимний и
весенне-летний показы
2003

типография «Лотакс- Сибирь»
Дизайнер-допечатник
Визитки, этикетки, допечатная подготовка.
Новосибирск
2002

копи-центр
Оператор - дизайнер
Вывод на печать.
Визитки, листовки, календари.
2001 Редакционно-издательский центр Омского Дома Печати
дизайнер: разработка грамот и дипломов
Омск
1994–1995
РА «ВТ»
Художник: Рекламные коллажи для периодической печати.
Омск
1988–1990
ПО «ПОЛЕТ»
Дизайнер по ТНП
Разработка упаковки, этикеток игрушек и других ТНП.
Омск
1978 – 1988
(с перерывом на службу в армии)
ДК им В.П. Чкалова

Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова,

Художник «по росписи реклам»
Наглядная агитация и художественное оформление
Новосибирск

