Чаплыгин Владислав Викторович
31 год, родился 1 октября 1987
+380 (99) 2682100
mail: vladyslavchaplygin@gmail.com
skype: vladyslavchaplygin
telegram: https://t.me/vladleopold
linkedIn: https://www.linkedin.com/in/vladyslavchaplygin/
проживает: Киев, м. Выдубичи
гражданство: Украина, есть разрешение на работу: Украина
портфолио: webportfolio.top

Желаемая должность и зарплата

Technical Artist
занятость: полная
график работы: полный день

опыт работы — 7 лет

январь 2019 —
сентябрь 2019
9 месяцев

Volmi Games
Киев

Ведущий 2D аниматор
Evoplay (IT - разработка ПО)
Миссия - создать команду 2d анимации на поток, для самых
требовательных клиентов. Занимался лидирование стажеров,
работа с фрилансом, эстимация проектов команды. Регулярные
созвоны с клиентами.
Разработка казуальной "2D анимации под ключ" для игр Stacklogic,
LuckyFish, NetGaming, Huuuge Games. Постоянная повышенная
коммуникация с художниками, много итераций для каждого
клиента. Интеграция сложной Spine анимации в движки клиентов
Unity3D и CocosX.

Сентябрь 2017 —
декабрь 2018
1 года 2 месяц

Evoplay

Киев, www.evoplay.com

Technical Artist
Evoplay (IT - разработка ПО)
• Сборка и адаптация мобильных приложений по макету в Unity.
• Создание механизмов приложения для Всех мобильных платформ.
• Оптимизация графики. Сводка и аудит звука. Генерация AssetBundle.
• Проектирование юзабилети интерфейсов приложений.
Сентябрь 2014 —
Февраль 2017
2 года 6 месяцев

Lucky Labs

Киев, jobs.dou.ua/companies/lucky-labs/

2d аниматор,Technical Artist (integrator)
Lucky Labs (Создание крутых мобильных и браузерных игр.)

• Разработка анимации для мобильных и браузерных игр;
• Анимация спец эффектов, игровых объектов, фонов, интерфейсов в программах Flash, After Effects,
Spine 2d, Animate. Программная анимация (particle systems);
• Интеграция любой анимации непосредственно в код. Подготовка, нарезка, инструктирование
анимации для программистов.
• Разработка игрового контента и составление библиотек. Подготовка анимации к продакшену;
• Подготовка и создание видео-материалов для мировых выставок и конференций;
• Поддержка игровых проектов компании и разработка новых проектов.
Декабрь 2012 —
Май 2014
1 год 6 месяцев

Clonefish

Киев, jobs.dou.ua/companies/clone-fish/

HTML5 - Flash Animator
CloneFish (Казуальные азартные игры.)
• Создание анимации для казуальных социальных игр.
• Создавал анимация персонажей, спец эффектов, фонов и игровых элементов HTML5, Flash, After
Effects, sprite;
• Анимация внеигровых элементов - лендинги, баннера, интерфейсы;
• Анимация эффектов с использованием системы частиц;
• Плотная работа с верстальщиками и программистами.
Апрель 2008 —
Июль 2010
2 года 4 месяца

Atemis

Киев, jobs.dou.ua/companies/atemis/

Graphic designer
AtemisCloud CRM (Online управления бизнесом)
• Разрабатывал всю печатную продукцию компании, рекламные материалы (флешки, коврики, футболки
и т.п.), выставочные материалы (стенды, кабины и пр.);
• Создание видео материалов (презентации, мультфильмы, видео уроки);
• Оптимизация графики сайтов компании;
• Разработка оболочек и интерфейсов порталов;
• Помощь в дизайне для партнеров компании...
Октябрь 2007 —
Апрель 2008
7 месяцев

5D Studio
Graphic designer
5D Studio (Оперативный web-мастер)
• Графический дизайн, наружная реклама, 3D моделирование, обработка видео материалов.

Скилы
Навыки

Spine 2D
Cinema 4D

Adobe Flash

Unity 3D

DragonBones

UE4 2D UI GUI

After Effects

ParticleSystems

Adobe Photoshop

Autodesk 3ds Max

3D Animation (Unity)

Adobe Illustrator

more frameworks...

Образование
Высшее
2008

КА"ШАГ"
Графический дизайн, HTML5,FLAS,3DMAX,AE,FX

Повышение квалификации, курсы
2007

КА"ШАГ"
flas,html,3d,2d, design and animation artist, flas,html,3d,2d, design and animation artist

Знание языков

Опыт вождения

Украинский — Родной
Английский — B2 — Средне-продвинутый
Имеется собственный автомобиль
Права категории B

