
Highly accomplished & awarded Sr. Art Director
with eighteen years of experience in advertising & marketing campaigns,

digital, UI/UX, print design and photography.
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CELLPHONE
917-981-9371
EMAIL
nikola@nikolat.com
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“E�cient team leader as well as team player, engages all assignments with a serious 
commitment to design par excellence; strong attention to detail, and a keen eye for 
integrated media development; functions best under high-pressure situations, 
thrives in deadline-oriented environments.”

CARLOS MANALO  VSA PARTNERS, DIRECTOR OF UX

“Nikola is, above all else, an artist with a unique vision. I could always trust that he 
would come to the work with an original point of view and take it somewhere 
unexpected and yet somehow perfectly on brief. As a creative director, you quickly 
learn to value the ones who can still surprise you. Nikola is one of those.”

INGRID DUCMANIS  MRM/McCANN, CREATIVE DIRECTOR

“You must be some kind of genius.”
CHRIS ANDERSON  WIRED MAGAZINE, EDITOR-IN-CHIEF
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ADDRESS
175 Stanton st. #4
New York
NY 10002
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