
Чернов Алексей
Мужчина, 32 года, родился 9 июля 1990

+7 (969) 7183616
mikkidu1@gmail.com — предпочитаемый способ связи

Проживает: Усть-Каменогорск
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Хочу переехать, готов к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Танцовщик
Специализации:

—  Другое
Занятость: проектная работа, частичная занятость, полная занятость
График работы: гибкий график, полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 8 лет 1 месяц
Февраль 2020 —
Август 2022
2 года 7 месяцев

Театр Земли
online-stage.ru/
Искусство, культура

• Музей, галерея, театр

Актёр танцевально-пластического жанра
Участие в различных постановках. Спектакли, проформансы, фильмы. Приходилось не только
танцевать, но и помогать подготавливать сцену. Развешивать кулисы, свет.

Ноябрь 2016 —
Январь 2020
3 года 3 месяца

Троя Кидс
Аниматор ростовых кукол
Пластически точное оживление предлагаемого образа. Работал в технически сложных
костюмах.
Работал в постановках на сцене, со сценическими танцами и флешмобы.

Август 2014 —
Январь 2020
5 лет 6 месяцев

Theater of contemporary dance "Art Modern Line of Sergey Burlak"
Танцор, преподаватель
Преподавал современный танцец, аргентинское танго, контактную импровизацию.
Участвовал в танцевальных спектаклях, поставил 2 танцевальных спектакля.

Ноябрь 2017 —
Апрель 2018
6 месяцев

Театр КнАМ
Актёр
Участвовал в 2 антерпризных документальных спектаклях "Поколение Off" и "Мой цвет
надежды ОРАНЖ".

Образование

Магистр

2015
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Комсомольский-на-Амуре государственный технический
университет, Комсомольск-на-Амуре
Электротехнический, Электроэнергетика

Ключевые навыки
Знание языков Русский — Родной

Английский — B1 — Средний

Навыки  Танец      Актёрское мастерство      Contemporary dance      Аргентинское танго 

 Преподавание танца      Контактная импровизация 

Дополнительная информация

Обо мне Для меня танцевальный театр это всё. Любой танец я проживаю. У меня вы не увидите
пустых глаз на сцене, даже если что-то пошло не так.
Сильнейшую базу современного танца и вообще движения дал Сергей Владимирович
Бурлак.
Аргентинскому танго учился у коренного аргентинца  Ezequel Gomez .
Театральному искусству учился у театра КнАМ представляющему Россию на
международных фестивалях в Европе и Азии.
Пластическому театру и работе в кадре учился у Виталия Кима (театр Земли)
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