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We are the super heroes of our time. In the age of mundane and 
dullness, we will spark creativity with power of imagination, power of 
courage, power of disruption, power to connect the seemingly 
unconnected and the ability to make people believe. Our weapon is 
our mind, eyes, words and our inner child. We are not afraid of taking 
risks, breaking rules or making mistakes. We are the SUPER HEROES. 
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PLAY     EXPLORE     IMAGINE     DREAM     BELIEVE     LIVE



David���������	
��������������������  Park���������	
��������������������  -���������	
��������������������  1980

Education���������	
��������������������  
&���������	
��������������������  Work���������	
��������������������  

Experiences

Bachelor���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Digital���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  ,���������	
��������������������  Ajou���������	
��������������������  University���������	
��������������������  
Lecture���������	
��������������������  at���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  Dongduk���������	
��������������������  Woman’s���������	
��������������������  University���������	
��������������������  Graduate���������	
��������������������  School���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  Soongsil���������	
��������������������  University,���������	
��������������������  School���������	
��������������������  of���������	
��������������������  Media���������	
��������������������  ���������	
��������������������  
Assistant���������	
��������������������  Director,���������	
��������������������  John&Luke���������	
��������������������  Film���������	
��������������������  
Assistant���������	
��������������������  Director,���������	
��������������������  Alphaville44���������	
��������������������  
Assistant���������	
��������������������  Director���������	
��������������������  /���������	
��������������������  Producer,���������	
��������������������  내가그린기린그림���������	
��������������������  
Director,���������	
��������������������  내가그린기린그림���������	
��������������������  
Director,���������	
��������������������  SUPER���������	
��������������������  HEROES���������	
��������������������  

Portfolio KIA���������	
��������������������  FIFA���������	
��������������������  World���������	
��������������������  Cup���������	
��������������������  Bumper���������	
��������������������  
Naver���������	
��������������������  Voice���������	
��������������������  Search���������	
��������������������  
CGV���������	
��������������������  4DX���������	
��������������������  Teaser���������	
��������������������  
Korean���������	
��������������������  Air���������	
��������������������  Viral���������	
��������������������  /���������	
��������������������  Cannes���������	
��������������������  
LG���������	
��������������������  Cinema���������	
��������������������  3D���������	
��������������������  Smart���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  Global���������	
��������������������  
Nike���������	
��������������������  She���������	
��������������������  Run���������	
��������������������  Seoul���������	
��������������������  
Nike���������	
��������������������  Chance���������	
��������������������  2013���������	
��������������������  
LG���������	
��������������������  Smart���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  webOS���������	
��������������������  
Korean���������	
��������������������  Air,���������	
��������������������  New���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  2014���������	
��������������������  
Korean���������	
��������������������  Air���������	
��������������������  Excellent���������	
��������������������  Boarding���������	
��������������������  Pass���������	
��������������������  
LG���������	
��������������������  U+���������	
��������������������  002���������	
��������������������  
LG���������	
��������������������  Babel���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  
K2���������	
��������������������  Leopard���������	
��������������������  Step���������	
��������������������  /���������	
��������������������  MAJORAM4

Awards���������	
��������������������  
&���������	
��������������������  Achievements

Korean���������	
��������������������  Air���������	
��������������������  
- Busan���������	
��������������������  International���������	
��������������������  Ad���������	
��������������������  Festival���������	
��������������������  Bronze���������	
��������������������  
- Adfest���������	
��������������������  finalist���������	
��������������������  
Korean���������	
��������������������  Air���������	
��������������������  New���������	
��������������������  Year���������	
��������������������  
-���������	
��������������������  Advertisement���������	
��������������������  Monthly,���������	
��������������������  Ad���������	
��������������������  of���������	
��������������������  the���������	
��������������������  Month



KIA���������	
��������������������  FIFA���������	
��������������������  World���������	
��������������������  Cup���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Bumper

Hite���������	
��������������������  d���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Promotion

Naver���������	
��������������������  App���������	
��������������������  -���������	
��������������������  음성검색



CGV���������	
��������������������  4DX���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Teaser

Naver���������	
��������������������  Line���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Online

Happy���������	
��������������������  Point���������	
��������������������  Card���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Viral

대한항공���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Online



LG���������	
��������������������  Cinema���������	
��������������������  3D���������	
��������������������  Smart���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Global

Nike���������	
��������������������  She���������	
��������������������  Runs���������	
��������������������  Seoul���������	
��������������������  -���������	
��������������������  Online

Nike���������	
��������������������  Chance���������	
��������������������  Teaser



Nike���������	
��������������������  Chance���������	
��������������������  2013

LG���������	
��������������������  Smart���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  webOS



Korean���������	
��������������������  Air���������	
��������������������  새해

대한항공���������	
��������������������  Excellent���������	
��������������������  Boarding���������	
��������������������  Pass

U+���������	
��������������������  국제전화���������	
��������������������  002



KT���������	
��������������������  후후앱���������	
��������������������  -���������	
��������������������  보이스피싱

KT���������	
��������������������  후후앱���������	
��������������������  -���������	
��������������������  스팸

Olleh���������	
��������������������  Genie���������	
��������������������  FLAC

Hite���������	
��������������������  브랜드리뉴얼���������	
��������������������  필름



LG���������	
��������������������  Babel���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  (Arab)

LG���������	
��������������������  Babel���������	
��������������������  TV���������	
��������������������  (Arab)

K2���������	
��������������������  MAJORAM4



K2���������	
��������������������  Leopard���������	
��������������������  Step
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