Андрей Джеджула
Метрика:
Рост 192 см
Вес 85 кг
Размер обуви: 44
Размер одежды: 50
Волосы: брюнет. Натурально кучерявые.
Глаза: каре-зеленые
Особо отличительные черты: 4 татуировки (закрытые места)
Образование: Высшее.
•

КИМО при КНУ им. Т.Г.Шевченка, Международные отношения

•

КИМО при КНУ им. Т.Г.Шевченка. Международное право, референт переводчик
английского, юрист международник

•

Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств (НАРККИМ)
режиссер, актер

•

Школа актерского мастерства при киностудии Довженко.

Фильмография:
1. «Потерянный город» (Киностудия им. Довженко. Режиссер: Виталий Потрух
Полный метр. Главная роль. «Мародер».В производстве)
2.

«Бомба» (Телефильм. Компания «Стар Медиа». Режиссер: ОлегФесенко

В производстве. Роль: «Начальник контрразведки ФБР Сильвио Родригез»)
3. «Шоубиз» (реж. Семен Горов)- камео
4. «Наречена» (сериал) – «Помощник директора»
5. «Дьявол из Орли» (реж. Оксана Байрак) – «Адвокат»
6. «Кастинг» (реж. Александр Шапиро) – «Компьютерный гений»
7. «Возвращается муж из командировки» (реж. Иван Войтюк) – «Герой любовник»
8. «Лютежский плацдарм» (исторический док/фильм)- рассказчик.
•

Имею богатый опыт съемок в клипах, рекламе (Украина, СНГ, Европа).

Театральные работы:
1.Муниципальній театр «Киев»
”Фракция” (Режиссеры: Анатолий Тихомиров, Валерий Неведров)
- «Криминальный депутат Самсон» (главная роль)
2. ТККК «Культурный Капитал»
Антреприза ”Ночь прозрения, или штаны” (Режиссер: Александр Жуковин)
- «Леон де Сен-Пе» (главная роль)
3. Муниципальній театр «Киев» ”Иллюзия обмана”- (Реж. Анатолий Тихомиров, Валерий
Неведров ) «Мишка»
Дополнительные сведения:

Знание иностранных языков: Английский- в совершенстве, разговорный испанский
(возможность копирования акцента южных штатов), сербский и хорватский со словарем.
Спорт: Баскетбол ( 16 лет), экстремальное вождение автомобиля, фехтование, верховая
езда, плавание, легкая атлетика, восточные единоборства.
Хореография (17 лет): Народные танцы, спортивные, бальные, латиноамериканские
(Сальса, Бачата, Меренге)
Опыт работы моделью (фото модель, подиум): 5 лет.
Имею навыки вождения мотоцикла
Экстремальные виды спорта: парашютный спорт, банджи джампинг, дайвинг, вейв
бординг, джет ски.
•

10 лет работы на телевидении

Канал 1+1 (Утреннее шоу «Снiданок з 1+1)
Канал НТН (Экстремально-туристическое шоу «Джеджула и Компания»)
5й канал (Прогноз погоды на курортах)
Канал OTV (Экстремально-туристическое шоу «Джеджула и Компания»)
Канал М1 (программа «Веб камера»)
Канал 2+2 («Сильный аргумент», «Видеофайлы»)
Канал К1 (развлекательное шоу «Мокрый звездопад»)
ТРК Украина (развлекательно-интеллектуальное шоу "Кто достоин большего?")
•

17лет работы на различных радиостанциях

KISS FM популярное ток-шоу «Первый поцелуй», На церемонии награждения "RADIO
VOICE AWARDS - 2010" "Первый поцелуй" получил первую престижную награду в
номинации "Лучшее молодежное ток-шоу.)
Европа FM 107, ведущий вечернего развлекательного ток-шоу «Джеджула плюс Настя»
(2007-2010).В 2010 году шоу получило высшую награду в области украинской масс-медиа
«ЗОЛОТЕ ПЕРО».
В настоящее время «Европа плюс» (107 фм). «Дневное развлекательное шоу Андрея
Джеджулы».
•

обладатель всех существующих премий NIGHT-LIFE-AWARDS В категории
«Лучший МС», А так же всех подобных премий с 2003 года по сегодняшний день
на тер. Украины.

Загран.паспорт
(первый действителен до 02. 03.2022.
второй действителен до 20. 11.2017)
Шенген: Многократная мультивиза.
США:

Мультивиза (действующая до 11.09. 2016.)

Автомобильные права:
Категории А,В. Многолетний стаж вождения.

