РЕЗЮМЕ
Туров Ярослав Александрович
Сценарист, креативный продюсер
Тел. +7-903-231-05-87 (моб.)
E-mail: yaroslav-turov@mail.ru
Сайт: yaroslav-turov.ru

Образование и опыт работы:
2010 –2014 Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел России, факультет
Международной журналистики. Окончил с отличием.
2014 –2016 Национальный Исследовательский Университет Высшая Школа
Экономики, магистерская программа «Медиапроизводство в креативных
индустриях»
2015

Курсы режиссуры и сценарного мастерства Академии киноискусства,
мастерская М.Н.Фатахова

2016

Creative Writing School, мастерские прозы Д.В.Драгунского и А.Г.Волоса

2013 –2017 Фриланс. Публикации в «Oil & Gas Journal Russia», МИА «Россия сегодня»,
газете «Взгляд», журнале «Метрополь», «Theory&Practice». Продюсер
отдела международной информации телеканала Lifenews. Сценарист
развлекательных проектов каналов «Пятница», «Ю». Выпускающий
редактор на форумах «Открытые инновации’15», ПМЭФ, ВЭФ.
2014 –2016 Ассистент продюсера в компании Pin-Up Production
2016

Продакшн В.Такменёва «ЦТ», ток-шоу «Место встречи» на НТВ, редакторрайтер

2016

Продакшн С.Майорова «ИВД ДОК», проект «Однажды» на НТВ, автор

2016-2019

НИУ ВШЭ, преподаватель курса «Основы драматургии» на бакалавриате
факультета медиакоммуникаций https://www.hse.ru/ba/media/news/
192619168.html

2017

Кинокомпания ГПМ КИТ, редактор

2018-2019

Сценарист, креативный продюсер YouTube-каналов «Трансформатор»,
«Оскар Хартманн», «Hype Hunter» и др.

Достижения и навыки:
1) Языки: Немецкий – свободный (сертификат C1 института Гёте, сертификат
TestDaF-5, репетиторский стаж 2 года). Английский – продвинутый (уровень B2,
Advanced).
2) Пишу информационные, рекламные, публицистические тексты, прозу, сценарии
короткометражных фильмов, ТВ- и YouTube-форматов, сериалов, роликов,
сценарные заявки, комиксы, пьесы. Составляю презентации проектов и верстку
телепрограмм, разрабатываю форматы, сценарные заявки и синопсисы сериалов и
полнометражных фильмов, редактирую сценарии, работаю с авторами.
3) Организую съемки телепрограмм, рекламных роликов и короткого метра в качестве
автора, редактора, ассистента продюсера. Составлял презентации для тендеров и
PPM-буклеты, вёл деловую переписку, занимался переводами текстов, проведением
кастингов, работал с актёрами на площадке, вёл сайт и соцсети продакшна,
составлял контактную базу подрядчиков.
4) Автор четырех сборников прозы и публицистики, блогер. Лауреат литературной
премии им.Л.Завальнюка (за роман «По полю мёртвых одуванчиков»). Стипендиат
московской Академии киноискусства, победитель конкурса молодых сценаристов и
режиссеров. Ведущий и креативный продюсер студенческого политического токшоу «Наше мнение» на базе Университета МГИМО – выпуск 2, выпуск 5).
Стипендиат Фонда Русской Экономики. Победитель олимпиады «Умницы и
умники».

Примеры работ:
Выпуск шоу «Трансформатор», сценарист-редактор https://youtu.be/iq9DpPJE294
Пилот шоу «Ангелы Пятницы», Пятница, сценарист https://youtu.be/WMhW3tWAYqs
Пилот шоу «Обмен женами», Ю, сценарист-редактор https://youtu.be/Ml3PoYmpJi8
YouTube-канал «HypeHunter», креатив, сценарии https://youtu.be/wJDxG7I7QCU
YouTube-канал «Оскар Хартманн», креатив, сценарии https://youtu.be/03hxps2hrQo
YouTube-канал «VDT», креатив, сценарии https://youtu.be/MttDOSv7h8o
YouTube-канал «Книжный чел», креатив, сценарии https://youtu.be/_WyvtTxAvPs
Ролик «Подружка»: https://youtu.be/_w55eB_bOTk
Ролики FridayMarket: https://youtu.be/pURQyS1p6M0
Ролик «100 выпусков Трансформатора»: https://youtu.be/UlVuWx383M8
Презентационный ролик ПМЭФ-2017: https://youtu.be/M1-i6KnY-3U

Проект «Однажды», НТВ, автор (2017): https://youtu.be/ACNyWtkTxKI
Выпуски ток-шоу «Место встречи», НТВ, редактор-райтер (2016):
https://youtu.be/bs5o05zJ4p8
https://youtu.be/mJywjXNv8uA
Игры:
Ghost Town: Mystery Match Game (2019):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.webgames.ghostmatch3&hl=en_US
Little Big Story Run (2016): https://www.storyrun.ru/
V Евразийский форум в Вероне, презентационные ролики (2016):
https://youtu.be/jKeN4kX9ECw - о перспективах мирового сельского хозяйства
https://youtu.be/woqG_HQCmsk - о будущем мировой энергетики
Рекламный ролик «Ешь деревенское!» (2017):
https://www.youtube.com/watch?v=sDWRDbq1zqU
Рекламный ролик Mirra Biotechnology (2016):
https://youtu.be/fISMEafqBok
Фестиваль «КОРОЧЕ», «КОРОЧЕ-шоу», редактор (2016):
https://youtu.be/dtgfLzL8ITY
Открытая студия ПМЭФ, редактор (2016):
https://youtu.be/Brsg-bi6LnA - презентационный ролик ПМЭФ 2016
https://youtu.be/xQ-owDsEzdw - ролик Открытой студии ПМЭФ 2016
Новостные сюжеты, Lifenews, продюсер (2015):
https://youtu.be/h5IHA43OmPA
https://youtu.be/tbF-Lo71sVk
Студенческий блог на портале «ПортАмур» (2013-2014)
http://portamur.ru/blogs/student/
Сборник рассказов «Шаги, следы» (2012)
http://media.wix.com/ugd/9d3b7d_4cf89a3e54164ac7998a85c18f7a1d4f.pdf

