
Вышка начинается здесь! 

 

Дорогие друзья! 

 

Проект «Академия школьников» приглашает на онлайн-курс по направлению 

дизайн «Как превратить свою идею в продукт? Вместе превратим рисунок в 

стикер или наклейку».  

 

Часто мы видим что-то прекрасное и хотим поделиться этим с другими, но 

нас останавливают мысли: «не смогу», «не сумею», «что делать?».  

Это желание – начало работы нашего креативного мышления. Все мы хотим 

качественно демонстрировать свои работы окружающим.  

 

На курсе вы сможете получить базовые знания теории графического дизайна, 

практический навык создания логотипа, плаката, стикерпака или заставки 

для социальных сетей.  

Вы сможете сделать реальный продукт, который покажете друзьям, родным 

или подписчикам.  

Для этого нам надо будет освоить логику презентации любого проекта 

(обложка, аннотация и т.д), алгоритм качественной подачи материала 

(подбор изображений и выбор шрифтов).  

 

Для кого: 10 - 11 классы     

Продолжительность программы: с 13 декабря по 24 декабря 

Формат мероприятия: модульный, интенсив 

Форма участия: онлайн 

Стоимость участия: 9900 рублей 

 

Зарегистрироваться  

 

Наш преподаватель: 

Подисова Анна Юрьевна 

 преподаватель Факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ 

 куратор направления «Дизайн» в 10 и 11 классах Распределенного 

Лицея НИУ ВШЭ 

 преподаватель курса «Теория и история искусств» в 10 и 11 классах 

Лицея НИУ ВШЭ.  

 куратор Онлайн Школы «Школа дизайна НИУ ВШЭ».  

 

  

https://www.hse.ru/secondary/polls/533618371.html


Программа сессии по дизайну* 

 

Дата Время Тема 

13.12 

(ср) 
16:30-16:50  

Открытие сессии Академии 

Школьников 

17.00 – 18.30 
Тема 1 

Логотип/Персонаж  

15.12 

(пт) 

17.00 – 18.30 Логотип/Персонаж 

18.40 – 20.00 
Тема 2 

Плакат  

17.12 

(ср) 

17.00 – 18.30 Плакат 

18.40 – 20.00 
Тема 3. 

Стикер пак 
 

20.12 

(пт) 

17.00 – 18.30 Стикер пак 

18.40 – 20.00 

Тема 4  

Дизайн для соц сети  

 

22.12 

(ср) 
17.00 – 18.30 Дизайн для соц сети  

24.12 

(ср) 
17.00 – 18.30 

Тема 5  

Создание презентации проекта 

18.30 – 19.00 
Закрытие сессии Академии 

Школьников 

 

*в программе возможны небольшие изменения 

 

Если у вас остались вопросы, пишите и звоните: 
Власова Вероника Михайловна,  

Руководитель проекта «Академия школьников» 

vm.vlasova@hse.ru 

+7 (495) 772-95-90 *12781 

 

mailto:Virineya.vlasova@bk.ru

