Международная конференция «Инфографика»
2011 (апрель)

Санкт-Петербург, Россия

РИА Новости
2010 (апрель)

Информационная компания БелаПАН
Заместитель руководителя редакции мультимедиа
2011

Москва, Россия

Учебная программа по мультимедиа-журналистике.

Национальный конкурс СМИ «Золотая Литера»

Вадим Шмыгов
Да! / Так! / Yes! / Taip! / ¡Sí!
Дизайнер инфографики, СМИ,
полиграфии, фирменного стиля.
Арт-директор. Журналист.

2010
2009

Координация работы службы мультимедиа: фотографы,
видеооператоры, дизайнеры.
Также работал дизайнером информационной графики.
Разработан фирменный стиль flash-инфографики.
Изготовлен ряд анимационной и статичной инфографики.

Минск, Беларусь

Диплом «Лучший оформитель-дизайнер».

Международная конференция «Газетный дизайн»
2008, 2009 (ноябрь)

Москва, Россия

Институт развития региональной прессы

13.09.1982 / Минск, Беларусь

2007 (декабрь) — 2011 (сентябрь)
Минск, Беларусь

2008 (лето)

2009
(до 2009 года и после сентября 2011 года –
внештатное сотрудничество).

2008

Киев, Украина

9-дневная учебная программа по журналистике.

Республиканская газета «Беларускi час»
Ответственный секретарь

Вильнюс, LT / Минск, BY
2007

www.vad.by
Adobe PhotoShop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
Adobe Flash
Corel Draw
SAP Xcelsius
MS Office
Adobe PageMaker
Quark XPress

2006 (сентябрь) — 2007 (июль, академ. отпуск)
Вильнюс, Литва
Учеба в магистратуре со специализацией
«Визуальные и культурные исследования»
и на дистанционном заочном отделении
факультета искусств ЕГУ
«Визуальный дизайн и медиа».

2005

2004
2000 (сентябрь) — 2006 (июль)
Минск, Беларусь

Инфографика
35%

Фотография

2006

Координация работы секретариата редакции (дизайн,
верстка, корректура, фотографы). Подбор кадров. Участие
в планировании номера. Написание материалов в номер.
Оптимизация работы редакции. Редизайн. Организация
сотрудничества и работа с ведущими информагентствами,
фотоагентствами и фотостоками (БЕЛТА, IREX, Итар-ТАСС,
Франс-Пресс, Reuters и др.) Также работал техническим
редактором. Дизайн и верстка еженедельной газеты (второе
место в стране по тиражу). Изготовление инфографики,
коллажей, рекламы, редактирование иллюстраций,
фотография. Вел новостной сайт www.belchas.by.

Белорусский государственный университет
Факультет журналистики

IQ=137

Музыка

2003 (март) — 2009 (октябрь)
Минск, Беларусь

Европейский гуманитарный университет
Магистратура и бакалавриат

5%
10%

Визуальная
культура

Литература
15%
10%

25%

Альтернативное
кино

LT: +370 6 450 9744
BY: +375 29 623 8220
BY: +375 29 503 2583

Учеба на факультете журналистики БГУ.
2002—2006
Заочное отделение «журналистика».
Диплом специалиста: журналист.
2000—2002
Дневное отделение «литературная работа».
Специализация: литературный редактор.

ИП Марковец Д.В.
Дизайнер, оператор допечатной подготовки
2002 (декабрь) — 2003 (март)
Минск, Беларусь

2003

Разработаны этикетки на продукты питания ведущих
белорусских и иностранных производителей.

Объединенная гражданская партия
Дизайнер, копирайтер
2002
2001 (лето)
Минск, Беларусь
Разработаны и изготовлены газеты, календарики,
значки, майки и др. полиграфическая продукция.

Учебный центр МГ ТУ им. Баумана
2001
2000

Москва, Россия

Сертификат по Интернет-технологиям.

twitter.com/
@gmail.com
KAPUTMAHER
facebook.com/
.livejournal.com

Городская газета «Бабруйскае жыццё»
Верстальщик
2000

Лицей БГПА
1998—1999

Районная газета «Трыбуна працы»
Верстальщик, системный администратор

Минск, Беларусь

Учеба в физико-математическом классе
лицея при Белорусской государственной
политехнической академии.

СШ №4
1989–1998, 1999–2000

2000 (лето)
Бобруйск, Беларусь

1999

1998

1996, 1998, 1999 (лето)
Бобруйск, Беларусь

УП «Типография им. Непогодина»
Дизайнер
1997 (лето)
Бобруйск, Беларусь

Минск, Беларусь

Участие в разработке дизайна талонов и проездных
билетов для общественного транспорта городов РБ.
1997

Дата рождения: 13.09.1982 г.
Холост.

www.vad.by
kaputmaher@gmail.com

Вадим Шмыгов
Цель

LT: (+370 6) 450 9744
BY: (+375 29) 623 8220

Skype: kaputmaher
ICQ UIN: 4163333

Дизайнер полиграфии, фирменного стиля, инфографики и периодических изданий.
Бильд-редактор. Арт-директор. Ответственный секретарь. Журналист.

Профнавыки

Опытный пользователь ПК (PC), Internet (сертификат). Знание hardware, офисных программ, Adobe Photoshop ·
Indesign · Illustrator · Flash · Pagemaker · Acrobat · Dreamweaver, SAP XCelsius, Quark XPress, Corel Draw и др.,
допечатной подготовки, английского языка (чтение, перевод). Коммуникабельность, креативность, обучаемость
новым навыкам, концепциям и технологиям. Опыт управления отделом (10 человек).

Образование

2006—2007 (академ. отпуск)
Магистрант

Европейский гуманитарный университет
Специализация: «Визуальные и культурные исследования».

Вильнюс

2006—2007 (академ. отпуск)
Бакалавр

Европейский гуманитарный университет
«Визуальный дизайн и медиа» (дистанционное и заочное отделение).

Вильнюс

2000—2006

Белорусский государственный университет
Факультет журналистики. Специалист: журналист, литературный редактор.

2011 (14–15 мая)

Международная конференция «Инфографика»
Участие в конференции и тренинге по инфографике.

2010 (6–16 апреля)

РИА Новости
Повышение квалификации по программе мультимедийной журналистики.

Москва

2009 (31 октября–2 ноября)

Международная конференция «Газетный дизайн»
Участие в конференции и мастер-классе по пресс-фотографии.

Москва

2009

Национальный конкурс печатных СМИ «Золотая Литера»
Диплом в номинации «Лучший оформитель-дизайнер»

2008 (22–24 ноября)

Международная конференция «Газетный дизайн»
Участие в конференции и тренинге по инфографике.

2008 (лето)

Институт развития региональной прессы (IRRP)
9-дневная учебная программа по журналистике.

Дополнительное
образование
и награды

Опыт работы

Минск

Санкт-Петербург

Минск
Москва
Киев

2007 (декабрь)—2011 (октябрь) Информационная компания БелаПАН / Интернет-газета Naviny.by
Минск
Заместитель руководителя редакции мультимедиа
· Координация работы службы мультимедиа: фотографы, видеооператоры, дизайнеры.
· Также работал дизайнером информационной графики. Разработан фирменный стиль flash-инфографики.
Изготовлен ряд интерактивной и статичной инфографики.
Редакция республиканской газеты «Беларускi час»
Минск
Ответственный секретарь (заместитель редактора)
· Координация работы секретариата редакции (дизайн, верстка, корректура, фотографы). Подбор кадров.
Участие в планировании номера. Написание материалов в номер. Оптимизация работы редакции. Редизайн.
Организация сотрудничества и работа с ведущими белорусскими и мировыми информагентствами (БЕЛТА, IREX,
«Фотоновости», Итар-ТАСС, «Франс-Пресс», Reuters и др.)
· Также работал техническим редактором. Дизайн и верстка еженедельной газеты (второе место в стране
по тиражу). Изготовление инфографики, коллажей, рекламы, редактирование иллюстраций, фотография.
· В течение полутора лет вел новостной сайт www.belchas.by.
2003 (март) — 2009 (октябрь)

2002 (декабрь)—2003 (март)

ИП Марковец Д.В.
Дизайнер, оператор допечатной подготовки
· Разработаны этикетки на продукты питания ведущих белорусских и иностранных производителей.

Минск

Объединенная гражданская партия
Дизайнер, копирайтер
· Разработаны и изготовлены газеты, календарики, значки, майки и др. полиграфическая продукция.

Минск

2001 (лето)

2000 (июль–август)
· Верстка газеты, редизайн.

Редакция городской газеты «Бабруйскае жыццё»
Верстальщик

Бобруйск

1996, 1998, 1999 (лето)

Редакция районной газеты «Трыбуна працы»
Верстальщик, системный администратор
· Переведен выпуск газеты с линотипа на фотонабор, редизайн издания, верстка.

Бобруйск

УП «Типография им. Непогодина»
Дизайнер
· Разработан дизайн талонов и проездных билетов для общественного транспорта городов РБ.

Бобруйск

1997 (лето)

Персональные
заказы

· Логотип международной выставки «Неделя моды на здоровье» · Логотип интернет-пресс-центра Дома
прессы · Фирменный стиль Департамента финансов ЯНАО РФ · Фирменный стиль ГИ «Партнерство» · Сверстан
журнал «Высшая школа» к юбилею БГУ · Выпущена книга ф-та журналистики БГУ · Заказы от РИФ «Ковчег»,
ОО «БМА».

Увлечения

Визуальная журналистика, визуальная культура, информационная графика, новые медиа, современное
искусство, психология, фотография, литература, музыка, альтернативное и документальное кино.

+

Водительские права кат. «B», автомобиль.

