
Дикан Павел Викторович  
Дата рождения:28.06.1980 
Место рождения/проживания - Челябинск/Москва  
Телерадиоведущий, актер, шоумен. 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

Челябинская государственная академия культуры и искусств (ЧГАКИ) 
Специализация: Менеджер социально-культурной деятельности. 
Квалификация: Педагог досуга, преподаватель прикладной культурологии. 

Диплом об окончании «Школа Первого канал»  - Февраль-Апрель 2017 г. 

ОПЫТ РАБОТЫ (на тв и радио): 

Ведущий на Федеральном телеканале «МИР» - утреннее шоу «Доброе утро, 
Мир!». 
Ведущий на телеканале «МИР 24» программа «Мир Науки», «УМНО» и 
«Евразия. Познаем вместе». 
Ведущий ночного эфира на Русском Радио 
Ведущий вечернего шоу на радио DFM  
Автор и ведущий программ на радиостанции «Megapolis-89,5»: «ПРО Утро», 
«РуссоТуристо», «Дикий вечер», «КИНОРУБКА»  
Ведущий развлекательной программы МЕМО на телеканале ЮМОР ТВ 
Автор и ведущий программы «ТОП News» на Радио «Попса» 
Актер в фильмах Р. Каримова «Вдребезги», С. Адриасяна «Лопухи», в 
сериале «Случайный свидетель» 
Участник юмористического шоу «Бла Бла клуб» на телеканале РЕН-ТВ

ОПЫТ РАБОТЫ (в других направлениях): 

- Главный редактор журнала «Melon Rich» 
- Арт-директор ночных клубов «Басков CLUB», «Down Town», «Шоколад», «Амазония», «Спирит». 
- Преподаватель актерского мастерства в школе «U-MAKER» для радио диджеев.  

Проведение конкурсов красоты: «ТОП Модель России», «Мисс СНГ», «Российская Красавица», «Юная ТОП Модель», 
«Миссис Российская красавица», «Мисс Челябинск - 2008» (г. Челябинск)



ВЕДУЩИЙ НА ОТКРЫТИЯХ И ПРЕЗЕНТАЦИЯХ: 

- Открытие: Сети кинотеатров «Люксор», Кинотеатр IMAX, ТК «Калейдоскоп»,  ТК «Город», ТК «Облака», ТК «Л 
153». 
- Ведущий фестиваей «VISA fest», «Coсa-Cola - Пей легенду», «SAMSUNG – мир будущего», «NOKIA – твой конект». 
- Презентация фильмов: «Агент 007: Skyfall», «Падение Олимпа», «1+1», «Принц Персии», «Жмурки», «Босс 
Молокосос», «Тролли», «Снупи»  

- Ведущий мероприятий федерального и международного масштаба на Красной площади и в парке Зарядье: 
«Открытие Универсиады», «День Европы»  
- Ведущий городских праздников в Москве, в ЦПКиО им. М. Горького  
9 мая, День Независимости, День Молодёжи, День Города, День Молодежи. 
- Ведущий городских праздников в Омске (презентация ХК «Омского авангарда»), Туле (День города), 
Красноярске (День города), Сочи (День города), Красно-селькуп (День города и День нефтяника).   

ВЕДУЩИЙ НА КОРПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТЯХ: 
• АО «Газпромбанк» 
• ОК «Русал» 
• ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
• ЗАО «Балтийский Банк Развития» 
• ФГУП «СНПО «Элерон» в составе Госкорпорации «Росатом» 
• ПАО «БинБанк» 
• ГК «АВТО МИР» 
• ТМ «Катерпиллер» 
• ООО «Мазда-Моторс-Рус» 
• ООО «Глобус» 
• РТК «Мегафон» 
• ГК «ПЕПСИКО» 
• ОАО «ГМК «Норильский Никель» 
• ПАО «Газпром» 
• ГК «ВИАТЕК» 
• ПАО «Ростелеком» 
• ГК «Агропромкомплектация»

Директор Михаил +7-922-710-11-11


