
19:00–22:30

КСЕНИЯ ЖАВОРОНОК
Введение

→ Что такое дизайн и дизайн как профессия?
→ Знания и требования к специалистам на рынке
→ Актуальные сейчас и в будущем 
     направления в дизайне
→ Целевая аудитория в контексте дизайна
→ Правильный выбор психологических приемов
→ Техника mind-map как помощник

19:30–22:00

КСЕНИЯ СОФРОНОВА
Цвет

→ Цвет в мире цифровых технологий
→ Виды цветовых кодировок
→ Правильный выбор цвета
→ Сочетаемость цветов
→ Как работать с цветом в программах 
     для дизайнеров
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19:30–21:00

ВИКТОРИЯ ЖИВОТОВСКАЯ
Электронные носители

→ Виды и форматы электронных носителей
→ Технические требования электронных носителей
→ Создание и сохранение наиболее часто 
     используемых шаблонов

21:30–23:00

ВИКТОРИЯ ЖИВОТОВСКАЯ
Композиция

→ Композиция: виды и цели
→ Разбор видов и целей композиции на примере 
     мировых брендов
→ Какие виды композиции стоит сочетать, а какие нет
→ Особенности форматов и размеров 
     при создании композиции

19:30–22:30

ИРА КОРИЦА
Шрифты

→ Краткий экскурс по истории шрифтов
→ Как создаются шрифты
→ Где найти шрифты и как их установить
→ Выбор и правила использования шрифта
→ Разбор шрифтов компаний 
→ Изучение стартовой страницы и настройка 
     рабочей среды программ Adobe
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19:00–21:00

ИРА КОРИЦА
Выполнение задач в Adobe Photoshop ч.1

→ Разбор инструментов Adobe Photoshop 
через практические задания
→ Классификация инструментов Adobe Photoshop
→ Разбор функций инструментов 
     на примерах графики

19:30–22:00

АНАСТАСИЯ ЧЕРНЕЦКАЯ
Выполнение задач в Adobe Photoshop ч.2

→ Изучение функций классов инструментов 
     через задания 
→ Разбор функций инструментов на примерах

19:30–22:00 

ИРА КОРИЦА И АНАСТАСИЯ ЧЕРНЕЦКАЯ
Виды профессий основанные на Adobe Photoshop

→ Сочетание инструментов и функций 
     через практические задания
→ Разбор способов создания графики 
     на примерах рекламы мировых брендов
→ Примеры задач, которые можно решать 
     при помощи Adobe Photoshop: моушен, 
     AR-маски, иллюстрация
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19:30–21:30

ИРА МИХАЙЛОВА
Физические носители

→ Отличия физических носителей от электронных
→ Виды носителей: классификация по параметрам.
→ Технические требования типографий
→ Виды материалов
→ Изучение стартовой страницы и настройка 
     рабочей среды программ Adobe Illustrator

12:00–14:00

КСЕНИЯ СОФРОНОВА
Выполнение задач в Adobe Illustrator ч.1

→ Разбор инструментов Adobe Illustrator 
     через практические задания
→ Классификация инструментов Adobe Illustrator
→ Разбор функций инструментов на примерах

15:00–17:30

ДАРИНА ПСАРДИЕВА
Выполнение задач в Adobe Illustrator ч.2

→ Изучение функций классов инструментов 
     через задания 
→ Разбор функций инструментов на примерах
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20:00–22:30

КСЕНИЯ ЛУССБЕРГ
И АНАСТАСИЯ ЧЕРНЕЦКАЯ

Кради как художник. Или что делать, 
если ты не художник

→ Как связать концепт и реальность
→ Где искать вдохновение или референсы
→ Грань между воровством и вдохновением
→ Как эскиз может стать идеей
→ Как быстро эскиз с бумаги перевести 
     в электронный объект для использования 
     в дизайне

18:00–19:30 

КСЕНИЯ СОФРОНОВА
И ДАРИНА ПСАРДИЕВА

Виды профессий основанные 
на Adobe Illustrator

→ Сочетание инструментов и функций 
     через практические задания
→ Разбор способов создания графики 
     и физических носителей на примерах 
     рекламы мировых брендов
→ Примеры задач, которые можно решать 
     при помощи Adobe Illustrator: моушн, 
     иллюстрация, презентации
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19:30–22:30

КСЕНИЯ ЛУССБЕРГ
И АНАСТАСИЯ ЧЕРНЕЦКАЯ
Портфолио дизайнера

→ Форматы портфолио
→ Личный кабинет на Behance
→ Работа с мокапами 
     и их самостоятельное создание
→ Как фотографировать готовые носители
→ Презентацииче
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18:30–20:30

КСЕНИЯ ЛУССБЕРГ
И ДАРИНА ПСАРДИЕВА
Работа над фирменным стилем

→ Создание автоматического паттерна
→ Создание первых носителей

21:00–22:30

КСЕНИЯ ЖАВОРОНОК
Подготовка печатной продукции

→ Создание печатных носителей
→ Правильный экспорт макета
→ Создание технического задания для типографии
→ Коммуникация с типографией
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12:00–14:00

КСЕНИЯ ЖАВОРОНОК
Старт работы, взаимодействие с заказчиками

→ Техническое задание от клиента
→ Бриф. Структура документа
→ Ценообразование: как себя оценивать и продавать
→ Тайм-менеджмент: как все успеть и не тратить 
     время впустую
→ Где можно заработать первые деньги удаленно

15:00–18:00

ВСЕ СПИКЕРЫ
Консультации со спикерами

12:00–16:00

ВСЕ СПИКЕРЫ
Защита выпускных проектов
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