


 
Метрика: 
волосы – брюнет/ глаза –  
каре-зеленые/ рост –  
192см/ вес – 85кг 
 
Образование: Высшее.  
•  КИМО при КНУ им. 
Т.Г.Шевченка, 
Международные 
отношения 

•  Международное право, 
референт переводчик 
английского, юрист 
международник  

•  Национальная 
академия руководящих 
кадров искусств, 
режиссер, актер 

 

Знание иностранных 
языков:  
Русский, украинский – 
родные; 

Английский- в 
совершенстве; 

Испанский – разговорный; 
возможность копирования 
акцента южных штатов,  

возможно приветствие 
гостей на любом 
интересующем языке.  
   
  Виза:  
  Многократные 

 американские, 
 Шенген и визы 

других стран (у всех 
членов команды) 

 
 
 
 



Работа на радио 
20 лет – на разных радиостанциях 
Kiss FM ток-шоу "Первый 
поцелуй” (2002-2012). На церемонии 
награждения "RADIO VOICE AWARDS – 
2010» шоу получил первую престижную 
награду в номинации "Лучшее молодежное 
ток-шоу. 
Европа FM 107, ведущий вечернего  
развлекательного ток-шоу «Джеджула 
плюс Настя»  (2007-2013).  
Шоу получило высшую награду в  
области украинской масс-медиа «ЗОЛОТЕ 
ПЕРО».  
В настоящее время – ведущий радио шоу 
«Жестокие Игры с Андреем Джеджулой» 
на ЕВРОПА ПЛЮС (107 FM) 
 



Работа на TV  
13 лет работы на музыкальных, новостных и развлекательных каналах (М1, ОТВ, 5 
канал, НТН, К1, 1+1, 2+2, ТЕТ, Украина, ICTV, MTV, Пятница) – ведущий 
развлекательной программы о путешествиях «ДЖЕДЖУЛА & Со», «Погода на 
курортах», «Мокрый звездопад» MTV, «Cніданок з 1+1», «Богиня шоппинга» MTV, 
ПЯТНИЦА, ТЭТ (эксперт).  
Ведущий программы «Хто вартий більшого? ». Канал Украина,  
Участник танцевального реалити шоу «Пристрасті на паркеті». Канал Украина. 



•  Фильмография: 
•  «День Святого Валентина». Роль - продюсер Марат. 
•  «Потерянный город». Главная роль. 
•  «Анка с Молдованки» 
•  Сериал «БАР». Главная роль. 
•  «Майор и магия».  
•  «Брат за брата – 3».  
•  «Бомба». 
•  «Шоубиз» - камео. 
•  «Наречена» – «Помощник директора». 
•  «Дьявол из Орли» – «Адвокат». 
•  «Кастинг» – «Компьютерный гений». 
•  «Возвращается муж из командировки». 
•  «Кубло» 
•  «Лютежский плацдарм». 

Работа в кино 



Пьесы: 
• Антреприза ”Ночь прозрения, или штаны”  
- главная роль 
• «Фракция» - главная роль. 
• ”Иллюзия обмана” 

Работа в театре 



Андрей Джеджула –обладатель всех существующих 
премий NIGHT-LIFE-AWARDS в категории  
«Лучший МС», а так же всех подобных премий с 2003 
года по сегодняшний день.  
Арсенал Андрея насчитывает около 6 авторских 
клубных шоу разного формата (от Stand Up Comedy 
до клубных спектаклей). 
 

Клубные мероприятия 



 
Ведение всех типов 

мероприятий 
 
• Корпоративное и тематическое мероприятие 
• Частное мероприятие 
• Свадьба 
• Официальное мероприятие 
• Детский День Рождения 
 
 
 
 
 



•  Дни городов 
•  Социальные и благотворительные проекты 
 
 
 
 

Массовые мероприятия 





•  Ведение на английском языке. 
•  Вы избавляетесь от головной боли, касательно 

происходящих на сцене событий.  
•  Андрей Джеджула – это слаженная команда 

профессионалов, специалистов с огромным 
опытом.  

•  Креативная группа готовит детализированный 
сценарий мероприятия, наполнение шоу 
программы, авторские подводки к речи каждого 
выступающего.  

•  Звукорежиссер отвечает за музыкальное 
наполнение шоу программы, подчеркивая 
любые активности ведущего на сцене. 

•  Ассистенты в зале помогают ведущему в 
работе со зрителем. Передают гостевой 
микрофон приглашенным гостям, передают 
подарки и призы в конкурсных активностях. 

•  Концертный директор ведущего следит за 
таймингом событий, контролирует 
последовательность выхода артистов на сцену, 
координирует работу всех служб на площадке, 
являясь «ушами» и «глазами» ведущего. 

•  Что же остается вам? Всего лишь прийти на 
мероприятие и наслаждаться событием! 

 

Почему Андрей 
Джеджула? 



 
 

 
 

Опыт работы с корпоративным 
клиентом: 



Спасибо за внимание! 


