
Резюме

Главный редактор, 
зам. главного редактора

Пресс-секретарь, 
руководитель пресс-службы

Руководитель редакции
Выпускающий редактор
Бильд-редактор
Телерадиоведущий
Корреспондент
Преподаватель

Попов Андрей Петрович

Дата рождения: 5 марта 1966 г. (51 год)
Телефон: +7 922 637 80 80
E-mail: rezume@papex.ru
ICQ: 19082675
Skype: papexplus
Город: Челябинск
Национальность: русский

Пожелания к будущей работе

Переезд: да, любой город России и мира.
График работы: любой.
Возможность командировок: да.

Резюме составлено по состоянию на 19 сентября 2017 года.

Самую свежую версию этого резюме всегда можно скачать

в формате PDF по ссылке http://photoreporter.ru/autor/rezume/Popov_Rezume.pdf, 

Удобнее всего просмотреть на моём личном сайте http://photoreporter.ru/autor/rezume/.

Обратите внимание!
Я не претендую на особые условия или огромную зарплату. Я хочу найти интересную работу. Вполне готов на
понижение в должности и, даже, смену профессии.

 

Краткое резюме
В последние годы «РИА Новости» было, фактически, научным институтом. Исследовался медиарынок и

разрабатывались наисовременнейшие способы производства информационного контента, а так же способы подачи его

читателю, слушателю, зрителю. Было разработано и опробовано огромное количество технологий. Многие из них

впервые в мире.
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Я был непосредственным участником научного процесса и практической реализации.

На сегодня являюсь тем самым универсальным журналистом (модно говорить, «конвергентным»), которого мечтает

иметь любая редакция в мире. 

В полной мере владею навыками и опытом:

Большой опыт руководящей работы.
Опыт разработки, запуска и вывода на проектную мощность интернет проектов.
Опыт работы на Олимпиаде и других крупных международных мероприятиях.
Могу написать аналитический материал на любую тему. Большой опыт изучения незнакомой темы.
Знаю много способов, как отправить фотографию, видеосюжет или любой файл в редакцию из любой точки
планеты. Владею этими технологиями на уровне эксперта.
Знаю языки программирования и сам пишу «движки» для своих сайтов.
Знаю в совершенстве компьютерные системы, в том числе системы управления сайтами.
Хорошо разбираюсь в электронных системах.
Могу снять видео любым оборудованием, включая профессиональную технику.
Опытный теле и радиоведущий. Новостные и развлекательные программы.
Могу провести интервью в студии или живьем на месте события.
Могу озвучить любое событие, как «по бумажке», так и с места события.
Фотографирую с профессиональным качеством. Могу сделать фотографию профессиональным фотоаппаратом
или спичечным коробком.
Знаю в совершенстве и могу научить, как писать для эфира, для печати, для сайта.
Огромный опыт преподавательской деятельности.

Главное: 
могу обучить этому сотрудников, организовать и возглавить производственный процесс.

Прежняя работа

ЧГТРК, Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Южный Урал»
Челябинский государственный университет
МИА «Россия Сегодня» Зам. руководителя дирекции (более 100 чел.).
РИА Новости. Зам. руководителя дирекции.
Преподаватель в Учебном центре РИА Новости.
Преподаватель дисциплин журналистики.
Ведущий прямого эфира. ТВ. ВГТРК «Россия».
Ведущий радиоэфира.
Режиссер, инженер видеомонтажа.
Главный редактор радио.
Ведущий развлекательного радиоэфира.
Ведущий информационного и новостного радиоэфира.
Управляющий сети розничных фотомагазинов.
Председатель кооператива.
Механик по ремонту и обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры.
Солдат по призыву, служба в армии.

Образование

Высшее. Челябинский государственный университет. Журналистика.
Колледж сервиса. Инженер теле-радио.
Курсы, семинары и тренинги. Дополнительное обучение.
Общеобразовательная школа.
Музыкальная школа.

Пожалуйста, просмотрите моё подробное резюме. Пригласите меня на собеседование.

 



Подробное резюме

Содержание

Опыт работы
Образование
Курсы. Дополнительное обучение
Публикации
Проекты
Звания и награды
Волонтёрский опыт и интересы. Хобби
О себе
Рекомендации

Опыт работы

 ЧГТРК, Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Южный Урал»
Крупнейшая в Челябинской области медиакорпорация, г. Челябинск.

2017 г.

Ведущий телевизионных программ

Записи нескольких эфиров здесь: 
https://goo.gl/dxetKn

 «Челябинский государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования,   г.
Челябинск.
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Агентство расформировано Указом
Президента Российской Федерации
№ 894 о ликвидации федерального
государственного унитарного
предприятия «Российское агентство
международной информации
«РИА Новости»
(http://www.kremlin.ru/news/19805).

Октябрь 2014 – октябрь 2016 г.  

Управление по связям с общественностью

МИА «Россия Сегодня»
ФГУП, международное информационное агентство,   г. Москва.

Март 2014 – июнь 2014 г.  

Заместитель руководителя дирекции фотоинформации.

Более 100 человек.
Обслуживаем первых лиц государства.

«РИА Новости»
ФГУП, российское агентство международной информации,   г.
Москва. 
Самое большое информационное агентство России. Более 2500
человек.

Июнь 2007 – июнь 2014 г.

Заместитель руководителя дирекции.

Более 100 человек. На момент олимпиады в Сочи - более 360 чел. Самая большая и сильная фотослужба в
России.
Обслуживаем первых лиц государства.
Работаем хостерами, практически, на всех событиях международного уровня, проходящих в России.
Хостер Олимпиады в Сочи, Универсиады в Казани, АТЭС, G20, G8 и т.д.
Разработка и строительство огромной системы загрузки, редактирования, публикации и продажи
изображений. Самая мощная и современная система в России!
Подготовка оперативного (новостного) выпуска.
Организация фотохоста Универсиады в Казани.
Организация фотохоста Олимпиады в Сочи.
Планирование, выход на торги и закупка фотооборудования для работы на Универсиаде в Казани и
Олимпиаде в Сочи.
Организация обучения фоторепортеров, выпускающих редакторов, переводчиков для работы на
олимпийских объектах.
Впервые в России внедрил в фотопроизводство фоторобота.
Разработка и руководство множеством проектов.

Фоторобот

Впервые в России внедрил фоторобота.
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Олимпийский фотобанк

Придумал, разработал систему моментальной
автоматической доставки фотоинформации в
редакцию, атрибуции и публикации.
Создана компьютерная программа «Блиц», и
разработана технология  которая позволяет доставить
фотографию от фотографа до публикации на сайте за
45 секунд с момента события в любом месте планеты. 
«Блиц» состоит из трёх частей: модуль репортёра,
серверная часть, модуль редактора.
Подробнее можно прочитать здесь:
http://photoreporter.ru/subscribe/113.php

График изменения цены на торгах (редукцион).

Закупка фотооборудования для работы на
олимпийских играх в Сочи.
Участники торгов Canon и Nikon.
Покупатель РИА Новости.
Первоначальная цена более 67 000 000 рублей
(по курсу более 2 млн. долларов)
Окончательная цена 1 рубль.

В итоге, РИА Новости приобрело профессиональную
фототехнику в огромном количестве всего за 1 (Один)
рубль.

Оцифровка и атрибуция государственного фотоархива

Построил экономическое обоснование, которое было предложено
Президенту России (на тот момент Д. Медведев). Финансирование
было выделено.

Разработал технологический процесс от архивных карточек до
цифровых систем хранения. Закупил оборудование, нашёл
специалистов и возглавил группу из 63 человек, которая за 2,5 года
отобрала, оцифровала, отретушировала и описала более 750 тыс.
единиц хранения.

Отсканированы исторические фотоматериалы начиная с 1861 года
до наших дней. Все изображения были качественно описаны и
загружены в электронную базу.

Сейчас фотографии доступны для всех желающих.
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Youtube: поиск по фразе «Андрей Попов

Лекции»

Подготовка спортивных журналистов для
работы на Олимпиаде в Сочи.

http://ria.ru/study/20130515/937477768.html

Преподаватель дисциплин журналистики

2008 – 2015 г.

Учебный центр РИА Новости, г. Москва

Высшая школа экономики, г. Москва

Администрация Томской области,

Администрация Ульяновской области,

Управление МВД Российской Федерации, Москва,

Управление МВД города Йошкар-Ола,

Управление МВД г. Москва,

Следственный Комитет Российской Федерации, Москва,

Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Москва,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва,

Всероссийский образовательный форум «Таврида», Крым,

Всероссийский образовательный форум «Территория смысла на Клязьме», Владимирская
область.

и др.

РИА Новости в последние годы был институтом, исследовавшим
медиарынок и разрабатывающим наисовременнейшие способы
производства новостного контента и способы подачи его читателю,
слушателю, зрителю.

Был непосредственным участником научного процесса и практической реализации.

57 видео, более 19 часов записи:  http://goo.gl/TYDBRf
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Всероссийский молодёжный образовательный форум
«Таврида», Бакальская коса, Крым.

Август - сентябрь, 2015 г.

Семинар для служащих системы образования г.
Москвы в учебном центре РИА Новости.

Тренинг в Томске для главных редакторов
муниципальных и районных газет.

16 академических часов.

http://ria.ru/study/20121204/913368838.html

 

Большая, восьмичасовая лекция для авторов проекта
«Ты-репортёр» – внештатных корреспондентов и
блогеров. 
Пресс-центр РИА Новости.

Ведущий прямого эфира. ТВ

Январь 2002 г. – август 2008 г. (6 лет 8 месяцев)
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ВГТРК «Россия». ФГУП, г. Челябинск

Ведущий программы «Времечко».
Корреспондентская работа.
Продюсерская работа.

В телевизионной студии во время эфира программы
«Времечко».

Ведущий прямого эфира. Радио

Декабрь 1999 г. – октябрь 2007 г. (7 лет 11 месяцев)

Телерадиокомпания «Восточный Экспресс»,  г. Челябинск

Информационные и развлекательные программы.
Ночной эфир.
Утренний эфир.

Студия развлекательных программ.

Интернет-группа «Industrial Internet»

2000 –2007 г.

Владелец, генеральный директор.

Интернет-проекты для производства (диспетчерские, системы
координации, удаленное управление персоналом и т.д.).

Концепции электронного управления разрабатывались лично мной.
Моими разработками пользуются некоторые фирмы России до сих пор.

Сеть фотомагазинов «Спектр»

2001 – 2003 г.

Управляющий розничными магазинами.

Самая большая сеть фотомагазинов в уральском регионе. 
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На тот момент 21 магазин (из них 13 с лабораториями) в 7 городах.
Более 150 человек.

Общее управление, открытие новых магазинов, контроль, подбор персонала.
Разработал стиль оформления торговых объектов.
Разработал конфигурацию и дизайн торгового оборудования, который используется до сих пор.
Открыл несколько новых магазинов.
Разработал новую систему оплаты труда и поощрения сотрудников.
Разработал интернет-сайт и интернет-магазин.
Разработал рекламную концепцию.

Главный редактор радио

Март 1996 г. – декабрь 1996 г. (10 месяцев)

Радиокомпания «АП-Волна», г. Челябинск

Фактически, исполнял обязанности главного редактора и генерального директора одновременно.
«С нуля» построил радиовещательный процесс.
Нашёл и закупил оборудование.
За 6 месяцев окупили оборудование и начали работать в прибыль.
Совершенно новый подход к подготовке радиопередач.
Две программы существуют до сих пор в эфире других радиокомпаний (уже более 18 лет!)

Все складывалось очень положительно, но владелец радиокомпании занимался финансовыми пирамидами, и
в декабре 1996 года всё имущество было арестовано.

За 6 месяцев окупили оборудование и начали работать
в прибыль.

Режиссер, инженер видеомонтажа

Март 1995 г. – октябрь 1999 г. (2 года 8 месяцев)

Телерадиокомпания «Восточный Экспресс», г. Челябинск

«С нуля» строил телевещательный процесс. Режиссура и монтаж телепрограмм.

Непосредственное участие в подготовке тендера для учредителей.
Сделал промо-ролики для инвесторов, а позже самый первый эфир.
Сделал самую первую программу телеканала «Восточный экспресс».
С моим непосредственным участием создана информационная новостная программа «Телефакт»,
которая стала самой популярной новостной программой в г. Челябинске.
Придумал и нарисовал логотип телеканала, который сейчас зарегистрирован как товарный знак.
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С моим непосредственным участием создана
информационная новостная программа «Телефакт».

 

Ведущий развлекательного радиоэфира

Март 1989 г. – июль 1995 г. (6 лет 5 месяцев)

Радиокомпания «Новая Волна-2», г. Челябинск

Новостные и развлекательные программы.
Впервые в истории радиовещания использовал телефон и слушателя на нем в прямом эфире.

В эфирной студии.

Кооператив «Квант», г. Челябинск

1988 – 2002 г. (14 лет)

Председатель кооператива и, позже, частный предприниматель.

Основал один из самых первых кооперативов в городе Челябинске. 
Ремонт телевизоров. Бытовое обслуживание. Фотомагазины, фотоуслуги.

Производственное объединение «Электрон»

Декабрь 1986 – май 1988 г.

Инженер по обслуживанию и ремонту  бытовой радиотехники. Механик по ремонту
телевизоров (телемастер).

Солдат по призыву

Ноябрь 1984 г. – ноябрь 1986 г. (2 года 1 месяц)

Служба в Армии, Забайкальский край, СССР
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Служил инженером по оборудованию в Управлении начальника работ. Занимался заказом по строительной
документации и чертежам, согласно ГОСТам, СНИПАМ, ЕНИР и т.д. специального оборудования, и доставкой
на военные объекты.

В полной мере прочувствовал все тяготы и лишения солдатской жизни: зима минус 60 градусов, вечная
мерзлота, питание в полевых условиях, оружие, военные действия, передислокация и т.д.

В рабочем кабинете. Делаю "дембельский аккорд" -
Ленинскую комнату. 
Полностью собрали информационный материал,
фотографии, краски, строительные материалы.
Уволился из части первым, ровно в день призыва - 18
ноября.

Образование

Челябинский Государственный Университет

2001 – 2006 г.

Журналист. Кафедра теории массовых коммуникаций

Деятельность и сообщества: студенческая газета «Журфикс».

Колледж сервиса

1982 – 1986  г.

Механик по ремонту и обслуживанию теле- радиоаппаратуры

Деятельность и сообщества: студенческий театр, студенческое радио.

Общеобразовательная школа

1973 – 1982 г.

10 классов.

Музыкальная школа

http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/IchPaper031.jpg


1976 – 1982 г.

Класс аккордеона, фортепиано.

Курсы. Дополнительное обучение

Управление проектами

Июль 2014 г.

Прошёл обучение в соответствии стандарту PMBoK (Project Management Body of Knowledge)  в московском
офисе Учебного центра ФГУП МИА "Россия Сегодня" .

Управление современными роботизированными системами
фото и видеосъемки

Март - сентябрь 2013 г.

Прошёл обучение в Лондоне и Москве: устройство и управление современными роботизированными
системами фото и видеосъемки у Питера Раша (Peter Rush), инженера фирмы Mark Roberts Motion Control
(Surrey, Великобритания) www.mrmoco.com.

Оборудование этой фирмы задействовано в съёмке большинства фильмов Голливуда.

Питер Раш (Peter Rush) инженер фирмы Mark Roberts
Motion Control (Surrey, Великобритания)

Многодневный тренинг для тренеров

2012 г.

Тренинг для тренеров от Кейта Стаффорда (Keith Stafford Director at The Financial Journalism Company Ltd.,
Великобритания).

На зачётной работе получил превосходный отзыв от тренера Кейта Стаффорда.

http://www.mrmoco.com/
http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/AP6_3178.jpg


Разослана во многие библиотеки
России. Два экземпляра хранятся в
запасниках Российской государственной
библиотеки им. Ленина.

Многодневный тренинг для
тренеров от Кейта Стаффорда (Keith
Stafford Director at The Financial
Journalism Company Ltd.,
Великобритания)

 

Мастерство телерадиоведущего

Апрель 2006 - май 2006 г. (2 месяца)

Институт дополнительного образования Челябинской государственной академии
культуры и искусств.

Прикладная психология

Сентябрь 2002 - май 2003 г. (8 месяцев)

Уральская Коллегия Консультантов

Различные курсы

1994 – 2014 г.

Множество других различных курсов, тренингов и семинаров.

Публикации

Как выбрать фотоаппарат и научиться правильно
фотографировать

Май 1997 г.

ISBN 5-87184-105-8 : Б. ц. Тираж 5000.

Книга вышла из печати в мае 1997 года.

«В ней вы найдете ответы на все вопросы, которые затрагивают
фотоаппараты и фотографию. Особое внимание уделено выбору
фотоаппарата и фотопленки, а также вы узнаете все о том, как правильно фотографировать и получить
отличные снимки. Все от того как держать фотоаппарат, до того как сделать фотографию под водой.»

http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/1381225976.jpg
http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/1381225879.jpg


Фотобукварь

2003 г.

Электронное издание. Тираж 12 000.

В новую электронную книгу вошли все статьи из бумажной версии,
часть из них переработаны и дополнены, а так же много нового
материала. «Фотобукварь» наполнен фотографиями и
иллюстрациями. Понятно и доходчиво, без мудрых терминов, на
языке простого фотолюбителя. Рассчитано на начинающих, но
интересно даже профессионалу. Электронная книга несколько лет
обновлялась на официальном сайте.

Звания и награды

Благодарности

Благодарность министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Шойгу С.К.
Благодарность министра внутренних дел Нургалиева Р.Г.
Благодарность министра внутренних дел Колокольцева В.А.
Премия и статуэтка «Лучший в РИА Новости».
и др.

Первое место в фотоконкурсе МЧС

Октябрь 2011 г.

1-е место Всероссийского конкурса фоторабот в номинации «Вглядись в лицо героя» в рамках II
Всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества»,
организованного МЧС России.

Всероссийский конкурс «Золотой Сайт 2008». Первое место

февраль 2009г.

Сайт Российского агентства международной информации РИА Новости, предназначенный для отображения и
продажи всего визуального контента, производимого агентством, – «Visualrian.ru» – стал победителем
всероссийского открытого интернет-конкурса «Золотой сайт» в номинации «Онлайн СМИ».



Обладатель награды «Золотой Кибермастер» X
Всероссийского интернет-конкурса «Золотой cайт» за
систему хранения, атрибуции и продажи
фотоизображений «VISUALRIAN».

Всероссийский конкурс «Золотой Сайт 2006»

Ноябрь 2006 г.

Второе место во всероссийском зачете. Номинация «Культура и исскуство».
А так же первое место в номинации «Культура и искусство» по Уральскому федеральному округу и первое
место в номинации «Классика» по Уральскому федеральному округу.

Фотограф года 2004

Октябрь 2004 г.

Выставил серию фотографий сделанных на X открытом международном чемпионате России по многоборью
спасателей.

Множество побед в других конкурсах и соревнованиях.

Волонтёрский опыт и интересы. Хобби

Пресс-центр Кубка России по авторалли первой категории

Февраль 2006 г.

Организовал и руководил пресс-центром.

http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/RIAN_00373417.jpg


От журналистов получил самые положительные
отзывы.

Коллегия Российской федерации автомобильного
спорта вынесла благодарность за качественную
организацию пресс-центра и работы журналистов на
соревнованиях.

 

Автоспорт

Участвовал в авторалли третьей категории в качестве штурмана. Много участвовал во внедорожных
экспедициях в качестве фоторепортёра.

В настоящее время в соревнованиях не участвую.

Много раз участвовал во внедорожных соревнованиях в
качестве фоторепортёра.

Судья на трассе

Автомобильные соревнования  -  ралли первой категории. 
Много раз.

Автомобильные соревнования  -  ралли третьей категории. 
Много раз.

Судья на КП

Автомобильные соревнования  -  Off-road ралли-рейды и трофи. 
Много раз.

Сайт «Фоторепортер» (www.PhotoReporter.ru)

http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/MAM-0524.jpg
http://photoreporter.ru/photo/files/mini/1299458387.jpg
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Создан в 1997 году.

Личный проект. Неоднократный победитель
конкурсов и фестивалей‚ в т.ч. международных.

Сегодня, по сути, личный блог.

Музыка

Окончил музыкальную школу. С удовольствием музицирую по вечерам.

Фотография

Горные лыжи

Автомобильные путешествия

О себе

Личные качества

Большая работоспособность при авральных нагрузках.
Легко обучаем.
Быстро адаптируюсь в новом коллективе.

Аккаунты в социальных сетях

https://www.facebook.com/papex10 
https://twitter.com/papex_rus 
https://vk.com/papex 
http://www.odnoklassniki.ru/papex
https://www.instagram.com/andrew_p_popov/

http://photoreporter.ru/autor/rezume/files/big/photoreporter.jpg
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https://twitter.com/papex_rus
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http://www.odnoklassniki.ru/papex
https://www.instagram.com/andrew_p_popov/


Фотографии

Посмотрите фотографии, которые рассказывают о жизни, работе и достижениях.

http://photoreporter.ru/photo/album.php?album=146347953.

Дети

Дочь – 26 лет‚ живёт с мужем самостоятельно в Москве.
Сын – 17 лет‚ живёт с мамой в Челябинске. Летом живёт у меня.

Водительские права

Категория «B». Есть личный автомобиль.

Рекомендации

Демидова Екатерина Александровна

Продюсер Челябинской государственной телерадиокомпании. 
Помощник депутата государственной думы. 
Много лет работали вместе или под её руководством. 
+7 905 838 2121.

Баранов Владимир Викторович

Руководитель редакции фотоинформации РИА Новости. 
Мой непосредственный руководитель на последнем месте работы. 
+7 495 645 6480.

Саблин Сергей Николаевич

Генеральный директор Сети фотомагазинов «Спектр». 
Работал в этой компании несколько лет.
+7 351 239 5785.

Дополнительные рекомендации могут быть предоставлены по
запросу.

http://photoreporter.ru/photo/album.php?album=146347953


Самую свежую версию этого резюме в формате всегда можно увидеть по ссылке goo.gl/AZ6CRe.

http://goo.gl/AZ6CRe


Тэги

3D Photo, Broadcasting, Cameras, Canon, Couching, Digital Photography, Journalism, Nikon, Photoscaners, Press,
Radio Producing, Robotics, Scanners, Social Networking, Stereo Vision, Ведущий радиоэфира, Ведущий телеэфира,
Журналистика, Инженер видеомонтажа, Радиоэлектроника, Преподаватель, Пресс-атташе, Пресс-служба,
Радиожурналистика, Робот, ТВ, Телевидение, Тележурналистика, Фотография, Фотожурналистика, Электроника.
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