
Нагорный Игорь Олегович
Мужчина, 38 лет, родился 26 апреля 1976

+7 (925) 772--9-4--85 — желаемый способ связи
+7 (495) 565--4-4--85
nagorny@gmail.com
Другой сайт: http://www.nagorny.ru

Проживает: Москва, м. Лермонтовский проспект
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Готов к переезду, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Руководитель управления маркетинга и рекламы
Маркетинг, реклама, PR

• Бренд-менеджмент
• Арт директор
• Менеджмент продукта (Product manager)

Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Желательное время в пути до работы: не более полутора часов

Опыт работы — 16 лет 5 месяцев
Январь 2008 —
Февраль 2015
7 лет 2 месяца

Промагрофонд, НПФ
Москва, promagrofond.ru

Начальник отдела маркетинга и рекламы
• Руководство отделом, организация работы;
• Постановка задач и контроль их исполнения;
• Осуществление media-планирования (газеты, журналы, радио, ТВ, наружная реклама,
контекстная реклама в сети и др.);
• Планирование рекламного бюджета по регионам и контроль его исполнения;
• Исполнение маркетингового плана (выставки, СМИ, издание буклетов и рекламных
материалов, интернет, сувенирная продукция, печатные материалы и др.)
• Анализ эффективности маркетинговых и рекламных мероприятий;
• Взаимодействие со СМИ и типографиями в регионах;
• Взаимодействие с внутренними заказчиками и поставщиками услуг (ведение договоров);
• Организация конференций для высшего менеджмента;
• Мониторинг PR-активности конкурентов;
• Мониторинг законодательной базы и новостей;
• Взаимодействие с филиальной сетью (отгрузки, отчеты, размещение рекламы и др.);
• Работа с рекламными агенствами, дизайн-студиями.

Проекты:
• Разработка и выпуск корпоративной газеты «Стратегический запас» (периодичность 10 раз в
год).
• Ведение сайта Фонда. Контроль информационного наполнения;
• Участие в команде по внедрению новой системы управления сайтом;
• Разработка и контроль дизайна рекламной и полиграфической продукции. Оптимизация
затрат;
• Внедрение методических материалов для развития продаж и продвижения;
• Подготовка новостей и пресс-релизов;
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• Контроль единого корпоративного стиля филиальной сети (более 115 городов);
• Продвижение бренда Фонда (digital-маркетинг).

Ноябрь 2006 —
Январь 2008
1 год 3 месяца

ООО «Эм Джи - Арт»
Москва

Арт - директор журнала «GolfStyle». Руководитель отдела. Арт - директор
РА «MG-A».
• Руководство отделом, организация работы по созданию:
(визуальной платформы бренда, фирменных знаков, элементов фирменного стиля,
бренд-буков, журналов, газет);
• Управление штатом дизайнеров, верстальщиков, бильд-редактором;
• Работа со штатными и внештатными фотографами;
• Контроль выполнения проектов агентства;
• Проведение мозговых штурмов в рабочей группе;
• Презентация и защита проектов перед заказчиком;
• Контроль за единым стилем журнала;
• Четкое соблюдение сроков и качества работ.

Проекты:
• Контроль оформления и соблюдения стиля журнала «GOLF STYLE» и корпоративной газеты
«HOLE-IN-ONE» (периодичность 10 раз в год);
• Разработка оригинал-макетов изданий «с нуля»;
• Идеи фотосъемок для журнала и контроль их воплощения;
• Разработка дизайна логотипов, фирменных стилей, полиграфической, периодической
продукции и POS материалов;
• Организация выставок, конференций.

Работа для брендов:
Roche, Pepsi, Телефон.Ру, ГК  «Дон-Строй», Remy Martin.

Август 2006 —
Октябрь 2006
3 месяца

ОАО «Шторм Интернэшнл»
Москва

Креативный менеджер. Creative manager.
Сеть казино «Шангри Ла», «Х.О.», «Джаз Таун», «Нью-Йорк», «Карнавал», «Ударник», сеть
«Супер Слотс»

• Контроль соблюдения фирменного стиля заведений.
• Участие в разработке рекламных компаний.
• Дизайн промо-акций (логотипы, плакаты, рекламные блоки).

Проекты:
• Стимулирующая лотерея «Миллион долларов в одни руки!». (Клуб «Шангри Ла»);
•  Дизайн корпоративного журнала «Золотая фишка».

Июнь 2005 —
Август 2006
1 год 3 месяца

ООО «АВАНГАРД»
Москва

Руководитель департамента дизайна. Креативный директор.
• Работа с заказчиками.
• Составление технических заданий и бюджета проектов.
• Разработка дизайн-концепций. Комплексное ведение проектов.
• Координация работы отдела и контроль выполнения заказов.
• Дизайн печатной и рекламной продукции.
• Создание логотипов, фирменных стилей.
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• Подготовка презентаций проектов.

Участие в выставках и фестивалях:
2011 – 5-я международная специализированная выставка «ИнтерБытХим – 2011». Золотая
медаль конкурса «Хрустальный лотос».
2005 – 1-я межрегиональная выставка-шоу «ТЕХНОЛОГИИ АЗАРТА - 2005». (Екатеринбург).

Октябрь 2000 —
Июнь 2005
4 года 9 месяцев

ООО «Ай-Ферст»
Москва

Арт-директор, руководитель отдела креативных разработок.
• Формирование отдела «с нуля» (определение структуры и штатной численности отдела,
разработка Положений об отделе и должностных инструкций);
• Планирование работы отдела;
• Контроль рабочего времени сотрудников;
• Постановка задач и контроль их исполнения;
• Управление проектами;
• Организация разработки проектов и концепций по созданию веб-сайтов;
• Стиль и дизайн продукции компании;
• Написание технических заданий и контроль выполнения;
• Развитие бренда компании;
• Дизайн печатной, рекламной продукции, логотипов, фирменных стилей, айдентики.

Проекты:
Участие в разработке Автоматических Информационных Систем (АИС) для государственных
органов:
• АИС «Метрконтроль»;
• АИС «Росавтодор»;
• АИС ГИР на базе реестров Минюста России;
• ФЦП «Электронная Россия».

Участие в выставках и фестивалях:
2004 – Участник IV Московского фестиваля социальной рекламы‚ в номинации - «Экология
города».
2004 – Инфоком 2004.
2004 – МЭРТ РФ. Лучший регион в сфере ИКТ 2003.

Май 1999 —
Октябрь 2000
1 год 6 месяцев

ООО «Электронная книга»
Москва

Технический директор
• Организация и продвижение на российский рынок новой продукции (электронные книги);
• Решение вопросов технической реализации и внедрения русифицированного ПО;
• Проведение переговоров;
• Организация деятельности и открытие электронного магазина www.rocket-ebook.ru;
• Разработка фирменного стиля компании;
• Разработка дизайн-проекта интернет-магазина;
• Продвижение компании в Интернете (сайт, реклама, рассылки, сервис продажи
электронных книг)
• Технические консультации по продукции компании.

Участие в выставках:
2000 – 3-я Национальная выставка-ярмарка «Книги России».

Октябрь 1998 —
Октябрь 2000
2 года 1 месяц

АртДизайн Групп
Москва, artdesign.ru
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Арт - директор. Руководитель проектов.
• Управление отделом;
• Ведение проектов;
• Проведение переговоров с заказчиками;
• Написание технических заданий и контроль выполнения;
• Разработка и дизайн сайтов;
• Разработка фирменных стилей и рекламной продукции.

Проекты (работы для брендов):
Российская Академия Художеств, Московский музей современного искусства, Roche, Unesco,
Модельное агенство «Red Stars», ITE, Fintex, Sbarro, КВН «БГУ».

Образование

Высшее

2000 Московский государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана, Москва
Информатика и системы управления., Аспирантура

1993 Российский Университет Дружбы Народов
Инженерный факультет., Информатика и управление. Магистр техники и технологий.

1983 Художественная школа г. Люберцы
Рисунок, живопись, Образовательная программа

Повышение квалификации, курсы
2007 Мастер-класс Зураба Церетели. Живопись

Российская Академия Художеств, Образовательная программа

2002 Менеджмент качества и сертификация (ИСО серии 9000 выпуска
2000 года) для руководителей среднего звена
Московский государственный институт стали и сплавов, Менеджмент качества и
сертификация (курсы переподготовки)

Ключевые навыки
Знание языков Русский — родной

Английский — могу проходить интервью

Дополнительная информация

Обо мне УПРАВЛЕНИЕ
• Опыт руководства коллективом
• Решение поставленных задач точно в срок
• Постановка задач и соблюдение сроков
• Опыт взаимодействия с другими функциональными отделами компании

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ
• Навыки проведения презентаций
• Умение работать в команде
• Креативность
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ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА
• Хорошие лидерские и организаторские качества
• Самостоятельность в принятии решений
• Готовность рисковать и нести ответственность за это;
• Ориентированность на результат

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Отличное знание офисных (пакет Microsoft Office) и издательских программ Adobe
(Photoshop, Illustrator, InDesign), CorelDraw и пр.
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