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Родился в Москве в 1965 году, по окончании средней школы в 1982 

году, поступил в Московский Автомобильно-Дорожный Институт, 

который окончил в 1987, защитив диплом на французском языке. 

В 1988-89гг учился в Институте Иностранных Языков имени Мориса 

Тореза на французском отделении по программе второе высшее 

образование. 

 В 1990 году начал сотрудничать с московским бюро Агентства 

Франс Пресс (1990-1992) в качестве ассистента фото службы, 

лаборанта, а затем фото редактора. 

 С 1992 по 1997 работал фото редактором Агентства Рейтер 

(Великобритания) в московском представительстве. 

 В 1997 году работал Директором Фото Службы журнала GEO, 

русской версии в Париже, в группе Prisma Press. 

 В 1998 году запускал проект русской верси журнала Пари Матч в 

Москва в качестве Фото Директора.  

 В том же году запускал проект Vogue Russia в качестве 

руководителя фото службы. 
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 С 1998 по 2008- Директор Фото Агентства Бест Пикчерз в Москве. 

 С 2009 по 2011- независимый фото специалист. 

 2011-декабрь 2013- Возглавлял вновь созданное в России 

направление по развитию бизнеса профессионального фото в 

компании Canon. 

 2014 - 2015 - Руководитель Оперативного Выпуска Фотохроники 

ТАСС. 

 2016 - 2018 -  Руководитель Редакции Фото Информации ТАСС. 

Участие в Медиа форумах и саммитах:  

- 2015 Медиа саммит СНГ в Минске. 

 Доклад на тему "Роль фотографии в освещении новостной повестки дня 

и взаимодействие фото служб новостных агентств стран СНГ" 

- 2015 Баку. Проведение Мастер класса по редактированию 

изображений для сотрудников фото службы агентства Азертадж 

- 2017 Санкт Петербург .Международный культурный Форум.  

Доклад на тему "Новые инструменты, приемы и методы съемки 

новостей. Использование дронов/коптеров в производстве репортажа"  

- 2018 Углич. Фото фестиваль.  

Лекция на тему "Освещение масштабных массовых мероприятий на 

примере Всемирного Фестиваля Молодежи и Студентов в Сочи в 2017 

году" 

- 2018 Санкт Петербург .Международный культурный Форум. 

Проведение Мастер класса по фото редактированию. Разбор одиночных 

фото и фото историй участников в интерактивном режиме. 

- 2019 Санкт Петербург. ПитерФотоФест.  

Доклад на тему :"Сравнение методов работы российских и зарубежных 

фото агентств"; 

Лекция на тему :"Редактирование новостных фотографий. Трудности 

выбора." 

 

 



 Опыт работы в горячих точках (Кавказ времен распада СССР, 

Чечня, Сирия) 

Награды: 

 Награжден медалью “За освобождение Пальмиры” Министерства 

Обороны России 

 Награжден благодарностью Президента России “За заслуги в 

подготовке и проведении XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в 2017 году в городе Сочи”   

В качестве руководителя фото службы ТАСС регулярно ездил по 

России с лекциями и мастер классами для фотографов, фото 

журналистов и журналистов. 

С 2016 года член экспертного совета жюри фотоконкурса Русского 

Географического Общества, а с 2018 года его председатель.  

Состою в жюри портфолио-ревью многочисленных фото фестивалей, 

читаю лекции по фотографии и анализу изображения. 

Успешно освоил программы различных управленческих курсов в 

Великобритании в рамках работы в Canon.  

Языки: 

Русский - родной 

Английский - свободный 

Французский - свободный 

Итальянский - начальный уровень 

 

Хобби: Фотография, кулинария, мотоциклы 

 


