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Умения и навыки 
Владею различными техниками создания звуковых эффектов для видео, анимациии, компьютерных игр. 
Сертефицированый пользователь Pro Tools, обладаю навыками создания музыкальных композиций и текстур в 
любом жанре. Большой опыт звукозаписи живых коллективов, голоса и Foley. Хороший опыт в звуко-
инженерии, аудио постпродакшене, Сведения звука 5.1 и знания имплементации звукового контента в игровой 
движок используя middleware.

 
Опыт работы  
     
Саунд Дизайнер\ Композитор | В настоящее время 

 
Выполняю работу для различных заказчиков на фриланс основе: 
          Sci-fi короткометражный фильм о вторжении инопланетян Vengeance. 
          | The CG Bros | Los Angeles| thecgbros.com 
          Фильм - https://www.youtube.com/watch?v=q2AtaHLBpJ0 
Создал звуковые эффекты, написал музыку для фильма и оригинальный саундтрек, выполнил полный цикл 
аудио постпродакшена для этой картины, в частности: сведение звука, обработка голоса, запись Foley. 
          Звуковые эффекты для трейлеров 
          | Drastic Studios | Los Angeles | drasticstudios.com 
Создал звуковые эффекты (Impacts, whooshes, risers, rhythmic builds, drone sounds, ambiances) 
для звуковой библиотеки компании. Мои звуки были использованы в таких трейлерах как “Human Element” –
игровой трейлер, “Equalizer” – трейлер для фильма, “Dark Souls” – игровой трейлер, и др. 
          Аудио руководитель для компьютерной игры независимого разработчика из  
          | University of California | Santa Cruz 
Руковожу командой из 4х аудио специалистов для подготовки, создания звуковых эффектов, диалогов, музыки 
для компьютерной игры жара Horror, 1rst person. Так же работаю над имплеметнацией звуков в движок Unity, 
используя FMOD. Конец проекта запланирован на конец Августа 2015. 
  
 
Ассистент в студии аудио и музыкального производства| Pyramind Studios| Pyramind.com|  
   США Сан-Франциско|2014 
 
   Разрабатывал и организововал библиотеку звуковых эффектов, подготавливал студию для записи (живые 
коллективы, озвучка, запись Foley),  устранял различные неполадки звукового оборудования и программного 
обеспечения,  в том числе работу patch bay, D-command. Был ассистентом учителя Synthesis and Sampling, и 
учителя Audio Fundamentals в учебном центре студии Pyramind. 
 
 
 
 



Линейный продюсер|1+1 Media Group|1plus1.ua|Украина Киев|2011-2014 
 
   Планировал и организовывал съемочный процесс, формировал команды, управлял бюджетом проектов; 
разрабатывал КПП для максимальной эффективности съемочного процесса, кординировал действия 
съемочной группы, актеров, локаций и техники. 
Доставил более 100 эпизодов успешных шоу как: “4 Свадьбы”, Семейные мелодрамы”, Бар Дак”, Принцесса 
тут Я”, “Дневники Темного”. 
 
Музыкальный редактор|СТБ – телеканал|Stb.ua| Украина Киев|2010-2011 
 
   Работал с музыкальной базой, музыкальное и шумовое оформление телевизионных проектов, сведение. 

 
Образование   
   Pyramind.com 
Выпускник учебного заведения Pyramind –США Сан-Франциско. 
Изучал- интерактивное аудио, саунд дизайн и музыкальный пост продакшен | Сертификат с отличием| 
2014-2015|  
НТУУ КПИ – диплом специалиста – Аналитик компьютерных систем | 2004-2009 

 
Знание языков 
Украинский, русский, английский: свободное владение. 
 
Портфолио 
https://pencilboxsounds.com 


