


Описание проекта компании Citroen «Лето джаза с Citroen линия DS».

Мероприятие будет проходить в Москве 15-16 июня и в Екатеринбурге 13 июля 2013 года.
Компания Citroen выступает партнером.

Первым прошедшим тест-драйв любого автомобиля DC в этих двух городах мы будем предлагать билеты на концерт джазовой 
музыки ( в Москве — 2 000 билетов, в Екатеринбурге — 500 билетов). По всей России при прохождении тест-драйва мы дарим 
диски с музыкой этого концерта ( всего 10 000 дисков).

Задача

Разработать landing page.

Рекламное сообщение:
«Пройдите тест драйв в салонах официальных дилеров и насладитесь джазовой музыкой вместе с фестивалем Усадьба Jazz».

Создание формы записи на тест-драйв, в которой выбирается модель для тест-драйва. В зависимости от возможности пройти 
на автомобиле тест-драйв фильтруются дилеры.

Верстка для мобильных приложений. Подготовка изображений для социальных сетей.

Предоставляемые материалы

Логотип компании Citroen, гайдлайн мероприятия (Усадьба Джаза).











Проделанные работы

1 Разработка коллажа.
2 Создание фонового изображения.
3 Техническая ретушь.
4 Верстка страницы.
5 Подготовка изображения к социальным сетям и главной страницы сайта.
6 Верстка макета для мобильных устройств.
7 Подбор шрифтовых композиций.

Ссылки на материал

Ссылка на landing page
Ссылка на видео, демонстрация работы landing page

http://jazz.citroen.ru
https://vimeo.com/68381154




Описание проекта Mygento. Создание интернет-магазинов.

Команда начала работать с платформой «Magento» еще в конце 2009 года. Тогда платформа только начинала набирать 
популярность. На сегодняшний день на платформе CMS «Magento» можно реализовать практически всё.

Задача

Разработать, создать корпоративный сайт компании и заглушку сайта. Составление образа корпоративного персонажа.

Предоставляемые материалы

Логотип компании Mygento.











Проделанные работы

1 Подборка рефа для персонажа.
2 Разработка персонажа.
3 Создание персонажной графики.
4 Верстка всех страниц.
5 Подготовка изображения к социальным сетям.
6 Верстка макета для мобильных устройств.
7 Подбор шрифтовых композиций.

Ссылки на материал

Ссылка на сайт компании
Ссылка на макеты сайта

http://www.mygento.ru
http://www.tarike.ru/mygento/mygento_all.jpg


Продолжение проекта.

Задача

Разработать и создать иллюстрации для публикации в статью журнала «www.smashingmagazine.com».

Предоставляемые материалы

Логотип компании Mygento.











Проделанные работы
1 Разработка идеи.
2 Анимация персонажа.
3 Прорисовка первичной графики.
4 Верстка всех интерактивных и текстовых страниц.
5 Раскадровка.
6 Анимация сцен.
7 Подбор и покупка музыкального сопровождения.
8 Верстка макета для мобильных устройств.

Ссылки на материал

Cсылка на работу (третья работа снизу вверх),
в электронном журнале «http://www.smashingmagazine.com»

Ссылка на макет

http://www.smashingmagazine.com/2013/02/28/desktop-wallpaper-calendar-march-2013/
http://www.smashingmagazine.com/2013/02/28/desktop-wallpaper-calendar-march-2013/
http://tarike.ru/mygento/mygento_hd.jpg




Описание проекта Брокер плюс. Облачный сервис.

Компания заключает договор, мы предоставляем адрес вида MyCompany.broker-plus.ru, по которому они могут получить 
доступ к программе, устанавливаем квоты согласно тарифу. 

В программу встроен контроль ошибок, т.е. при возникновении ошибки она попадает к нам в нашу CRM, в которой мы её 
сразу исправляем.

Мы будем тщательно резюмировать недостающие функции, разрабатывать и обновлять ПО в рамках тарифного плана.

Задача

Разработка промо-страницы, предоставить информацию об «Облачном сервисе» для страховых компаний.
Доказать финансовую эффективность использования программы.

Создать презентацию программы.

Разработать информационную страницу «Облачного сервиса».

Предоставляемые материалы

Логотипы: «Облачный сервис» и  Брокер плюс, структура, текст для презентации.









Проделанные работы

1 Разработка иллюстрации (разработчик Игорь).
2 Верстка всех страниц.
3 Создание графики для схемы (схема работы).
4 Создание графики для блока с тарифами.
5 Подбор шрифтовых композиций.

Ссылки на материал

Проект находится в разработке, ссылка на сайт пока не доступна.

Ссылка на макет промо-страницы

http://www.tarike.ru/broker/broker_website_index_3.jpg






Проделанные работы

1 Разработка иллюстрации (платформа программы).
2 Верстка всех страниц.
3 Подбор графического (растрового) контента.

Ссылки на материал

Ссылка на презентацию

http://www.tarike.ru/broker/broker_p.pdf




Проделанные работы

1 Верстка страницы.
2 Создание коллажа.
3 Подбор шрифтовых композиций.

Ссылки на материал

Проект находится в разработке,
Cсылка на сайт пока не доступна.

Ссылка на макет информационной страницы

http://www.tarike.ru/broker/case_broker.jpg




Описание проекта, агентство Eccentric. Создание сайтов.

Компания занимается созданием сайтов, привлекательных с точки зрения дизайна и удобства.
Организует рекламные кампании, нацеленные на рост продаж.

Задача

Разработать и создать интересную концепцию новогодней поздравительной открытки 2011 года.

Предоставляемые материалы

Логотип компании Eccentric.





Продолжение проекта.

Задача

Создать продолжение новогодней поздравительной открытки 2012 года.

Предоставляемые материалы

Логотип компании Eccentric.





ссылка на видео

https://vimeo.com/68380985
















Проделанные работы

1 Разработка идеи.
2 Анимация персонажа.
3 Прорисовка первичной графики.
4 Верстка всех интерактивных и текстовых страниц.
5 Раскадровка.
6 Анимация сцен.
7 Подбор и покупка музыкального сопровождения.
8 Подбор шрифтовых композиций.
9 Верстка макета для мобильных устройств.

Ссылки на материал

Ссылка на видео, демонстрация интерактивной открытки
Ссылка на версию открытки (стопмоушен)

https://vimeo.com/68380985
https://vimeo.com/68526449




Описание проекта компании Crowne Plaza «Рождественский джаз».

26 декабря 2012 года в ресторане Olivetto отеля Crowne Plaza St. Petersburg-Ligovsky состоялось совместное выступление 
трио Андрея Кондакова и американской вокалистки Дэборы  Дэвис . Мероприятие было приурочено к католическому
Рождеству (25 декабря) и предстоящим Новогодним праздникам.  

Задача

Разработать и создать дизайн афиши и билетов. Передать новогоднее настроение вечера и яркость музыкального 
направления: джаз.

Предоставляемые материалы

Логотип компании, купленный графический элемент — мужчина с саксофоном (белый контур на заднем фоне).











Проделанные работы

1 Создание коллажа.
2 Верстка страницы.
3 Подбор шрифтовых композиций.
4 Подготовка к печати.

Ссылки на материал

Макеты были удачно напечатаны.





Описание проекта компании Renault, QR-quest.
  
Французская автомобилестроительная корпорация. Разгадай тайну стенда Renault на Московском Международном 
Автомобильном Салоне 2012 и получи приз!

Задача

Разработать набросок промо-страницы для приложения на мобильных устройствах.

Предоставляемые материалы

Логотип компании Renault.





Проделанные работы

1 Разработка коллажа.
2 Верстка страницы.
3 Подбор шрифтовых композиций.

Ссылки на материал

Набросок не был утверждён заказчиком, 
поэтому остался эскизом.





Описание проекта магазина «Комплимент».
  
Магазин представляет коллекции итальянского модного дома «Max Mara».
В магазине можно купить дизайнерские наряды от «By Malena Birger», «Manoush», «Uli Schnider».

Задача

Разработать и создать несколько вариантов дизайна сайта. Придумать окружение для логотипа магазина.
Создать дизайн дисконтных карт магазина.

Предоставляемые материалы

Логотип магазина «Комплимент».









Проделанные работы

1 Разработка графических элементов.
2 Верстка страниц.
3 Подбор шрифтовых композиций.
4 Подготовка контента.
5 Подготовка к печати.

Ссылки на материал

Ссылка на сайт магазина

http://kompliment-shop.ru






Проделанные работы

1 Разработка коллажа.
2 Техническая ретушь.
3 Верстка страницы.

Ссылки на материал

Проект находится в разработке, 
ссылка на сайт пока не доступна.





Описание проекта All protection, электронный каталог магазина.
  
Основными заказчиками продукции являются МО РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСИН, ФСКН, ЦБ РФ, предприятия Росатома,
ведущие банки и объекты транспорта и инфраструктуры. Продукция поставляется на экспорт в 35 стран мира.

Задача

Разработать электронный каталог магазина. Создать элементы интерфейса для главной страницы, разработать фоновое 
изображение для HD мониторов. Подобрать и купить шрифты, разработать их сочетание.

Предоставляемые материалы

Логотип компании, пять графических сюжетов.









Проделанные работы

1 Разработка элементов интерфейса.
2 Верстка всех страниц.
3 Подбор шрифтовых композиций.
4 Создание фонового изображения.

Ссылки на материал

Ссылка на сайт
Ссылка на макет

http://allprotection.ru
http://tarike.ru/pro_index_3.jpg




Описание проекта Артишок, кейтеринг.
  
Основной специализацией компании является: организация и проведение корпоративных, деловых, частных и других
мероприятий.

Задача

Разработать и создать сайт компании.

Предоставляемые материалы

Логотип компании Артишок.





Проделанные работы

1 Верстка всех страниц.
2 Подбор шрифтовых композиций.
3 Создание фонового изображения.
4 Подготовка контента.

Ссылки на материал

Ссылка на сайт

http://www.artishokov.net




Тема дипломной работы:
«Мультимедийная информационно-познавательная
презентация “Футбол”».



Цель:

Целью мультимедийного проекта «Футбол» является создание полноценного объемного 

электронного документа, отвечающего следующим требованиям:

— высокий эстетический уровень организации и собранности продукта;

— использование современных программных продуктов и новых возможностей в области 

мультимедиа;

— соответствие техническим требованиям с учетом возможности эксплуатации проекти-

руемого продукта на компьютерной технике разного уровня;



Назначение и область применения.

Мультимедийная презентация «Футбол» содержит сведения о футболе, его истории, прави-

лах, техниках, игроках. 

Назначение мультимедийной презентации популяризация игры в футбол среди подростков.

— обеспечение структурной ясности и удобства пользования ИС.



Основание для разработки.

Основанием для разработки мультимедийной презентации «Футбол» является личный интерес 

автора к данной теме, а также относительный дефицит подобных электронных изданий в Рос-

сии. 

Источники разработки. 

Источниками для разработки дипломного проекта могут служить Интернет-ресурсы, фильмы и 

передачи, журнальные статьи, книги.



ссылка на видео

https://vimeo.com/68486414
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Проделанные работы:

1 Разработка элементов интерфейса.
2 Верстка всех страниц.
3 Исследование темы.
4 3D моделирование 3D анимация. 
5 Анализ скриптов.
6 Подбор шрифтовых композиций.
7 Видео монтаж.
8 Подбор звукового сопровождения.
9 Создание упаковки для диска.

Ссылки на материал

Ссылка на видео обзор

https://vimeo.com/68486414




Курсовой проект, тема: «История Камаза». 
Выполнен в 2011 году.

Задача:

Разработать и создать видео ролик, 

рассказывающий историю автомобильного завода Камаз.





ссылка на видео

https://vimeo.com/68381616


Проделанные работы:

1 Исследования темы.
2 3D моделирование 2D анимация.
3 Подбор шрифтовых композиций.
4 Видео монтаж.
5 Подбор звукового сопровождения.

Ссылки на материал

Ссылка на видео

https://vimeo.com/68381616




Курсовой проект, тема: «Транспорт». 
Выполнен в 2009 году.

Задача:

Разработать и создать мультимедийную презентацию.

















ссылка на видео

https://vimeo.com/68289330


Проделанные работы

1 Верстка всех страниц.
2 3D моделирование 3D анимация.
3 Анализ скриптов.
4 Подбор звукового сопровождения.

Ссылки на материал

Ссылка на видео обзор

https://vimeo.com/68289330




Макаровa
Пистолет



Курсовой проект, тема: «Упаковка для пневматического пистолета». 
Выполнен в 2011 году.

Задача:

Разработать и создать ключевой носитель — упаковку для пневматического пистолета Макаров, а также технический паспорт.














