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Город: Санкт-Петербург
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Образование:
Уровень образования: высшее
Основное образование: 
Сентябрь 1992 – июнь 1996: Санкт-Пе-
тербургская Государственная Академия театрального искусства, факультет драматиче-
ского искусства, актерско-режиссерский курс.
Присвоена квалификация актера драматического театра и кино.

Профессиональный опыт:
2015-2016 год:

- Работа ведущим протокольных церемоний, подписания соглашений на Петербург-
ском Международном Экономическом Форуме. В сотрудничестве с компанией 
«IQ Protocol»

- Мероприятие для РЖД (ПФР) запуск нового именного поезда «Михаил Ульянов»

- Десятилетний юбилей Инвестиционной службы Октябрьской Железной Дороги 
- 75 летний юбилей главы Кафедры Информационной Безопасности Политехническо-

го Университета Зегжды Петра Дмитриевича. Мероприятие для представителей си-
ловых ведомств.

- Международный семинар IITS - 2015 для ФПК (РЖД). Ведущий официальной и не 
официальной части. Масштабный проект, проходящий в четвертый раз, с участием 
центральных лиц международной железнодорожной отрасли. Организатор  Sobytie 
Communications. 

- 25.03.2015 «Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса» с участием губерна-
тора СПБ Г.С. Полтавченко

- 26.03.2015 Торжественное вручение благодарственных писем лауреатом премии журна-
ла Chief Time

- 27.03.2015 Мероприятие для руководства компании «Пилон»
2013- 2015 год:
- Торжественная церемония открытия движения двухэтажного поезда между Москвой и 
Санкт-Петербургом. ПФР РЖД

- Открытие судостроительного комплекса «Пелла». Мероприятие для Министерства Обо-
роны с участием Министра Обороны Российской Федерации С.К Шойгу

- Ведущий церемонии награждения участников «Бизнес-регаты» На кубок журнала Chief 
Time

- Тренер по ораторскому искусству для компании МРСК Северо-Запада
- Ведущий на Саммите G20
2012 год: 
- Ведущий мероприятия «День Семьи» компания General Motors 3000 человек
- Ведущий официального мероприятия посвященного 95-летию Ледокола "Красин"
- Ведущий церемонии награждения премии имени Дмитрия Сергеевича Лихачева, Санкт-
Петербургский Дом Ученых имени Максима Горького
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2011 год:
- Ведущий международного молодежного форума «Будущее Мира» Санкт-Петербург
- Ведущий юбилея компании «Москва РЕ», 
- Ведущий праздничной шоу-программы «Санкт-Петербургской Электротехнической ком-
пании»
- Ведущий поэтически-музыкального вечера в Санкт-петербургском Доме Ученых имени 
Горького
- Ведущий симфонического концерт в Санкт-Петербургской Филармонии
- ведущий Юбилея генерального конструктора и председателя Ракетно-Космической Кор-
порации «Энергия»  Лапота В. А.
- Санкт-Петербургская Электротехническая компания, ведущий мероприятия, посвящен-
ного пятнадцатилетнему юбилею. 
Январь 2010 Ведущий Торжественной церемонии и праздничного концерта посвященный 
девяностолетию Дома Ученых имени Максима Горького.
Декабрь 2009 года:
- Ведущий новогоднего праздника для Министерства по Чрезвычайным Ситуациям.
- Ведущий новогоднего праздника для компании «Спортмастер»
- Ведущий новогоднего праздника для компании «ОК» (проектировка, производство и 
монтаж холодильного оборудования)
- Ведущий новогоднего праздника в ресторане «Невская Жемчужина»
- Ведущий торжественной церемонии общественной национальной премии «Золотая 
Колесница» Москва, Государственный Кремлевский Дворец.
Июнь 2009 Ведущий празднования десятилетия компании «Витал-Фарм»
Июнь 2009 Ведущий торжественной церемонии общественной национальной премии 
«Золотая Колесница» Дом Ученых Санкт-Петербург
2007-2008: «Шоу Холл Атмосфера» Санкт-Петербург ведущий шоу программ.
2002 – 2005: компания «OCS Distribution Group» (крупнейший в России дистрибьютор 
компьютерной техники и комплектующих),
режиссер, сценарист и ведущий корпоративных мероприятий: 

август 2005 – партнерская конференция OCS-Северо-запад, Орехово;
апрель 2004 – партнерская конференция OCS по северо-западному региону, 

Raivola;
август 2003 – партнерская конференция OCS-Рига;
июнь 2003 – партнерская конференция OCS-Самара;
апрель 2003 – партнерская конференция компании OCS по северо-западному реги-

ону;
февраль 2003 – выездной семинар компании 3Com;
май 2002 – партнерская конференция компании OCS, Турция,

написание сценариев, монтаж музыки, режиссура и проведение мероприятий;

2003 – 2004: компания «Система-Сервис» Газпром (разработчик и изготовитель систем 
подачи газа для компании «Газпром»),
режиссер и ведущий корпоративных мероприятий:

декабрь 2004 – сценарий, режиссура и проведение новогоднего мероприятия, 
Санкт-Петербург;

декабрь 2003 – сценарий, режиссура и проведение новогоднего мероприятия, 
Санкт-Петербург;
написание сценариев, монтаж музыки, режиссура и проведение мероприятий;

2002 – 2004: компания "Пактор" (сеть магазинов модной одежды),
режиссер и ведущий имиджевых корпоративных мероприятий:

январь 2004 – празднование Нового года;
май 2003 – праздничное мероприятие, посвященное 10-летию компании;



сентябрь 2002 – спортивно-развлекательные соревнования по мини-гольфу, органи-
зованные компанией «Пактор»;

июль 2002 – соревнования по мини-гольфу, организатор – компания «Пактор»,
написание сценариев, монтаж музыки, режиссура и проведение мероприятий;

2001 – 2004: компания «Plastek» (официальный дистрибьютор торговой марки Indola в 
России и странах СНГ),
режиссер и ведущий выставочных шоу-проектов:

октябрь 2004 – презентация новинок парикмахерского искусства, Москва;
октябрь 2004 – монтаж медиа-презентации продукции «Indola»;
сентябрь 2004 – фото- и видеосъемка выездного семинара компании «Plastek», 

отель «Raivola», Зеленогорск; монтаж корпоративного видеофильма о семинаре;
февраль 2003 – выставка «Невские берега», Санкт-Петербургский СКК;
октябрь 2002 – выставка «Интершарм», ВЦ Сокольники, Москва;
февраль 2002 – выставка парикмахерского искусства, СКК, Санкт-Петербург;
ноябрь 2001 – выставка парикмахерского искусства «Интершарм», Москва,

организация работы выставочного стенда, монтаж музыки, подбор светового оборудова-
ния, кастинг моделей, работа ведущего;
2004: компания «HSA» (крупнейший мировой производитель профессиональных косме-
тических средств, Италия),
арт-директор компании:

февраль 2004 – выставка «Невские берега», Санкт-Петербургский СКК,
оформление и организация работы выставочного стенда, кастинг моделей, монтаж музы-
ки, подбор светового оборудования, работа ведущего.
август 2005: режиссура и проведение мероприятия «Автородео-Драйв» для «Дамского 
клуба» совместно с «Рольф Карлайн» и «ТермоТех»;
август 2005: проведение турнира по гольфу в гольф-клубе «Дюны»;
июнь 2005: открытие нового магазина «Videocity» для компании Samsung;
май 2005: проведение презентации конкурса салонов красоты «Невский шарм» для ком-
пании «Каталог 365» на выставке «N.I.C.E. – 2005»;
декабрь 2004: сценарий, режиссура и проведение презентации новой профессиональной 
фотокамеры компании «Konica Minolta» для VIP-клиентов;
декабрь 2004: режиссура и проведение новогоднего мероприятия компании «Баутек»;
декабрь 2004: режиссура и проведение новогоднего мероприятия компании «Microsoft»;
ноябрь 2004: сценарий, режиссура, проведение, а также фотосъемка и монтаж слайд-
фильма для выездной партнерской конференции компании «АЛИОН», отель «Скандина-
вия»;
август 2004: сценарий, режиссура и проведение летнего выездного мероприятия компа-
нии «СТС-Петербург»;
июль 2003: режиссура и проведение общероссийской выездной конференции компании 
«RB Cosmetics»;
август 2001: режиссура и проведение бизнес-спартакиады для крупных компаний  Санкт-
Петербурга, Зеленогорск;
июнь 2001:  режиссура и проведение конкурса красоты в спортивно-развлекательном 
комплексе «HIGH DIVE», Комарово;
май 2001:  проведение тест-драйва автомобилей «BMW» для компании «Евросиб-
Сервис»;
1998 – 2000: ди-джей на FM радиостанции «Радио ХИТ 90,6»;
1999:  телевизионный ведущий на канале «NBN»;


