Илья Ягодкин – шоумен, ведущий, режиссер

#ягодкин

Безграничная энергия и неиссякаемый поток позитива помогают Илье вести свадебные
торжества, корпоративные мероприятия, юбилеи, церемонии открытия, рекламные
компании и др. Его интеллект помогает ему выходить из любой ситуации, а его
интеллигентность позволяет ему найти подход к любой аудитории. Его приоритетом
является обязательный контакт со всеми присутствующими гостями, он внимателен даже
к самым, на ваш взгляд, незначительным деталям. Молниеносная юмористическая
реакция на происходящие вокруг события сохраняет позитивную атмосферу весь вечер.

Образование:
1. ГОУ ВПО «Югорский государственный университет» (2005-2010 гг.) г. ХантыМансийск - инженерный факультет, специальность – экономика и управление на
предприятии строительства, очная форма обучения.
2. ФГБО УВО «Российский государственный университет сценических
искусств» (Санкт-Петербургская государственная академия театрального
искусства) (2014 – 2019 гг.) – факультет актерского искусства и режиссуры,
специальность – режиссер театра, мастер – С.В. Васильев, декан – Л.А. Додин,
заочная форма обучения.

Проведенные события:
- Международная экологическая акция – «Спасти и Сохранить» 2014г.
- XVIII Сурдлимпийские зимние игры 2015, Ханты-Мансийск, Магнитогорск, Россия.
- Фестиваль уличного спорта «Тротуар», проводимый в рамках всероссийского
проекта по популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл».
Всероссийская
конференция
негосударственных
пенсионных
фондов,
организованная Ханты-Мансийским Негосударственным Пенсионным Фондом.
- Окружной фестиваль «Музейная АРТ - маевка».
- Ежегодный городской Пикник в Ханты-Мансийске.
- Первый Югорский полумарафон «Превзойди себя».
- Образовательный Форум предпринимателей Югры.
- IX Всероссийский съезд дедов морозов и снегурочек.
- Окружной фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера
«Вороний день».
- Всероссийский Марафон молодежных субкультур в рамках проекта «Родные
города» ПАО «Газпром».

- Межрегиональный фестиваль фольклорных коллективов «Русь» в рамках
мероприятий окружного мультикультурного проекта «Диалог национальных культур».
- Окружной фестиваль «Студенческая весна 2016».
- Открытый фестиваль ХМАО-Югры среди команд черлидеров «Делай раз! 2016».
- Форум молодежи Уральского Федерального округа «УТРО-2016».
- Спартакиада холдинга ЮТЭК "Энергия спортивных достижений - 2016"

Деятельность:
Индивидуальный предприниматель.
Художественный руководитель, режиссер молодежного театра «Этажи» при АУ
ХМАО-Югры «Югра-Классик».

Люблю:
Семью, путешествия, театр, культурно-массовые мероприятия, хороший юмор,
сборную РФ по футболу, хороший футбол, книги, свежезаваренный кофе, Президента
РФ Владимира Путина, рыбалку.

Контакты:
Тел.: +7 967 880 0022
Сайт: www.iyagodkin.ru
Почта: ilyayagodkin@yandex.ru
Vk: https://vk.com/iyagodkin
Fb: https://www.facebook.com/iyagodkin
Skype: IlyaYagodkin
Instagram: iyagodkin

