
Апарина Алина Николаевна
Женщина, 29 лет, родилась 27 июля 1990

+7 (916) 1245020

aparina-alin@ya.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Щукинская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Готова к переезду, готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Креативный менеджер, Продюсер мероприятий, Режиссер
Высший менеджмент

• Маркетинг, Реклама, PR

• Информационные технологии, Интернет, Мультимедиа

• Искусство, Развлечения, Масс-медиа

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не более часа

90 000
руб.

Опыт работы — 12 лет 6 месяцев

Апрель 2017 —
настоящее время
3 года 4 месяца

101 Film Studio
Москва

Креативный директор и продюсер

- видеопродакшн: режиссура, продюсирование съемок коротких метров, полных метров, клипов,

коммерческих роликов, создание рекламного контента, создание презентаций в стиле Parallax

 - креатив: креативные разработки для компаний, участие от лица агентств в тенедерах, написание

концепций всех видов мероприятий под ключ, реализация данных концепций

написание сценариев для промороликов, коротких метров, сериалов и полных метров, редактура,

подготовка проектов к фестивалям и питчингам

- киношкола: педагог сценарного мастерства и режиссуры

Реализация проектов в Гонконге, Латвии, Тайланде, России. Портфолио по запросу.

Январь 2016 —
Апрель 2017
1 год 4 месяца

5 stars group
Москва, www.5-stars.org/

Креативный Директор

1)разработка концепций мероприятий в соответствии с брифом заказчика

2)написание сценариев мероприятия

3)разработка слоганов, рекламных акций, названий и логотипов компаний

4)составление технического задания для дизайнеров

5)взаимодействие с клиентом, защита разработанных концепций на тендерных комитетах, защита

проектов перед представителями закупок компании

6)разработка и оформление презентаций предложений

7) поиск подрядчиков

8)поиск представителей СМИ, артистов, ведущих и тд.

9)организация пресс-завтраков, пресс-ужинов, гала-ужинов и т.д.

10) копирайтинг
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11) составление спонсорских пакетов и смет

12) написание статей для журналов

Разработка концепций для мероприятий следующих компаний и орагнизаций: ПАО АНК Башнефть,

Росатом, Лаборатория Касперского, СИБУР Холдинг, HeadHunter, Торгово-промышленная палата

Германии, МТС, Shneider Electric, ABB, Авилон, Unilever, УАЗ, Jaguar, Техносерв, Ассоциация

Профессионалов по Управления закупками, Инфинитум, Бионорика, Альфастрахование Жизнь, ПФР,

Нильсен, Московская Биржа, НРД, Валента, Валеант, Биотехнос   и т.д.

Март 2017 — Март
2017
1 месяц

Национальная Кинематографическая премия РФ (НИКА)
Москва, kino-nika.com/

Помощник режиссера, режиссер монтажа

-Монтаж 32 роликов

-Взаимодействие со сценаристами, режиссером и технической группой

-Руководство на площадке непосредственно в процессе проведения церемонии

Сентябрь 2015 —
Январь 2016
5 месяцев

кафе "Жан Жак"
Москва, www.jeanjacques.com

Арт-директор и Менеджер специальных проектов сети ресторанов "Жан Жак"

1. разработка  event-программы для 8 ресторанов сети, согласование программы с руководством,

подбор исполнителей музыкальных программ и подрядчиков,организация и проведение

запланированных мероприятий  "под ключ"

 2. оптимизация расходов, составление смет и согласование со структурами организации

3. переговоры с подрядчиками, согласование условий поставки, монтажа и демонтажа, инициирование

подписания договоров с подрядчиками

4. привлечение новых гостей, изучение потребительского рынка, получение комментариев и пожеланий

от гостей, работа с гостями в зале, разрешение возникающих конфликтов, разработка системы

лояльности для гостей, анонсирование мероприятий и рассылка личных приглашений VIP-гостям

 5. организация кулинарных, художественных и иных мастер-классов

 6. организация выставок современного искусства

7. написание сценариев и режиссура театральных перфомансов, вокальных и музыкальных программ 8.

привлечение спонсоров, составление спонсорских пакетов 9. организация дигустаций и фуршетов для

кинокомпаний и театров

10. составление маркетинговых планов

 11. взаимодействие со СМИ: организация и провдение пресс-ужинов, представление новинок

основного, регионального меню  и винной карты журналистам

12. подготовка еженедельных отчетов по выручке 8 точек и рентабельности проведенных мероприятий

и акций

13. функции копирайтера

14. подготовка изменений в декоре и согласование их с дизайнером Жан Жак на Ленинском проспекте

и на Никитском бульваре

реализованы следующие проекты:

1)показ дизайнера Юлии Коростылевой в  Жан Жак на Льва Толстого: разработана концепция,

привлечены СМИ, обеспечен монтаж и демонтаж необходимого звукового и светового оборудования

посредством привлечения подрядчика и контроля исполнения на точке

2)организация выступления следующих артистов: Noel, актеров ГИТИСа (Эльмиры Диваевой, Романа

Гимадиевой, Анны Сорокиной), актрисы театра Ленком и Гоголь-центр Татьяны Збруевой

3) организация и контроль кейтеринга для проведения гала-ужина для Торгово-промышленной палаты

Франции в  Golden Palace

4)организация выставки художника Юлии Прокофьевой в Жан Жак на Никитском

5) разработка механики  и ведение рекламных акций ресторана: для конкретных точек, для сети, для

гостей ( "Галерея Лафайет", галерея "Шазина", Театр Луны, концертные агентства, "Билайн")

6)  подготовка и проведение крупных тематических фуршетов (более 400 человек) для следующих
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кинокомпаний: "ВайТ Медиа", "Арт Пикчерз Студия", "Централ Партнершип"

7) подготовка художественной выставки Сергея Агасаряна

Июль 2014 —
Август 2015
1 год 2 месяца

Правовое бюро ОМЕГА, клиент компания "ВайТ Медиа"

Юрист в компании "ВайТ Медиа"

1)юридическое сопровождение кинопроизводства

2)проведение переговоров с артистами, агентами, продюсерами, подрядчиками, композиторами,

режиссерами, операторами и т.д.

3)взаимодействие в PR-отделом

4)взаимодействие с Министерством Культуры Российской Федерации

5)юридическое и организационное обеспечение таких проектов как "Я смогу!" , "Один в один!" (3

сезон), "Бармен", "Новогодний пассажир", "Срочно выйду замуж", "Родина", "Взвешенные

люди","Убийство", "Полицейский участок", "Екатерина"("Непридуманная жизнь")

Март 2008 —
Январь 2015
6 лет 11 месяцев

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Москва, www.law.msu.ru/node/18345

художественный руководитель театральной студии юридического
факультета "Закон Жанра"

Студия является добровольным некоммерческим объединением студентов и выпускников юридического

факультета МГУ и создана мной, в рамках данной работы осуществляются следующие функции:

 1) художественное руководство студией и составление репертуара студии на каждый последующий

год

 2) ежегодные смотры новых участников студии, написание сценариев новых пьес либо подготовка

режиссерских сценариев отобранного материала классических и современных авторов,режиссура и

проведение семинаров по актерскому мастерству, привлечение профессиональных педагогов из

ГИТИСа и Щукинского училища, организация встреч с действующими актерами российских театров и

кино, продюсерами и режиссерами

3) составление необходимых смет для получения средств от спонсоров и факультета, поиск

подрядчиков, контроль монтажа и демонтажа светового и звукового оборудования и декораций

 4) договорное обеспечение поставки и установки необходимой звуковой и световой аппаратуры,

декораций и тд

5) подготовка двух спектаклей в год, поиск площадок для повторных показов  спектаклей студии

6) составление отчетов о проведенных мероприятиях

В рамках работы студии мною были поставлены следующие спектакли: "ЧикаGO"(выступала в качестве

режиссера, постановщика танцевальных и вокальных номеров), "Покровские ворота", "Не женись

быстро!", "Пигмалион", "Оскар", "Наследники" (являюсь автором пьесы), "Девчата", "Поступление"

(являюсь автором пьесы), "Аршин мал Алан …годы спустя", "А зори здесь тихие", "Вечно живые",

"Номер 13: она, она, окно и труп".

Сентябрь 2013 —
Март 2014
7 месяцев

частный проект рок-опера "Железная маска"
Москва, musecube.org/?p=130213

режиссер-постановщик

Премьера рок-оперы планируется в марте 2014 года.

Деятельность в проекте:

1) написание либретто

2) планирование репетиционного процесса

3) работа с актерами

4) составление графика движения проекта

5) подготовка промо-ролика

6) составление предварительных договоров и трудовых договоров

7) подготовка презентации проекта

Апарина Алина  •  Резюме обновлено 5 июля 2020 в 14:57



8) составление смет и спонсорских пакетов

9) переговоры с инвесторами

Февраль 2008 —
Январь 2013
5 лет

ЗАО "Группа Аникс"
Москва, www.arms-expo.ru/050057053054.html

юрисконсульт

1) ведение договорной базы компании

2) организация выставок производимой продукции в Гостином дворе и участием в ежегодной выставке

IWA-show в Нюрнберге

Образование

Высшее

2018 Всероссийский государственный университет кинематографии им.
С.А. Герасимова, Москва
ВККИТ, режиссер жанрового кино

2017 Российский университет театрального искусства, Москва
Факультет эстрадного искусства, Режиссура театрализованных представлений и праздников

2012 МГУ
Юридический, Коммерция (торговое дело), реклама

Повышение квалификации, курсы

2019 АНО ДПО "ФИПКиП"
Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки, Практический психолог

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Английский — C2 — В совершенстве

Словенский — A1 — Начальный

Французский — A1 — Начальный

Навыки  Организация мероприятий      творчество      Управление проектами 

 Ведение переговоров      SEO-копирайтинг      Режиссура      Организация выставок 

 MS PowerPoint      Организация презентаций      Организаторские навыки 

 Adobe Acrobat      Написание сценариев      Креативность 

 Написание рекламных сценариев      Продюсирование      Разработка концепции 

 Навыки переговоров      Руководство коллективом      Управление талантами 

 Участие в Тендерах      Договорная работа      Работа со СМИ      Final Cut 

 Составление договоров      Творческое мышление      Публичные выступления 

 Юридическое сопровождение      Проведение презентаций 

 Редакторская деятельность      Event Management 

Опыт вождения
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Имеется собственный автомобиль

Права категории A

Дополнительная информация

Обо мне Личные качества:

1) целеустремленность

2) работоспособность

3) стрессоустойчивость

4) общительность

5) открытость

6) быстрая обучаемость

7) креативность

8) организаторские способности

Заинтересована в работе, которая совмещала бы творческую и организаторскую направленность,

предоставляла бы возможность для развития.
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