
 

Информационное письмо о проведении тренинга 

«Секреты создания инфографики: 

преддизайнерская подготовка материалов» 

 

Краткая информация о тренинге 

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 40. 

Даты: 18-20 марта 2015 г. 

Регистрация участников: обязательная, через электронную форму 

регистрации: http://eaoko.org/ru/events/IG-18-20-03-15.html. 

Зачем участвовать: 

1. познакомиться с инфографикой как способом представления и быстрой 

передачи сложной или объемной информации; 

2. разработать собственное техническое задание (ТЗ) на разработку 

инфографики, готовое для передачи дизайнеру «в работу»; 

3. подготовить лучшее среди участников тренинга ТЗ на инфографику, 

которая будет бесплатно разработана и опубликована на Интернет-

ресурсах МИА «Россия сегодня». 

Преподаватели: сотрудники Международного информационного агентства 

«Россия сегодня», занимающиеся подготовкой инфографических материалов. 

Стоимость участия: 14 000 рублей. 

Документы об участии: сертификат ЕАОКО об участии в тренинге. 

 

при поддержке проекта 

  



 

О чем этот тренинг? 

Тренинг посвящен использованию инфографики для подготовки 

материалов различного назначения по образовательной тематике. 

Инфографика – это графический способ подачи информации, данных и знаний, 

целью которого является быстро и чётко преподносить сложную информацию. 

Инфографика способна не только организовать большие объёмы информации, 

но и более наглядно показать соотношение предметов и фактов во времени и 

пространстве, а также продемонстрировать тенденции. Кроме того, 

! инфографика выделяется среди обычных (текстовых) материалов; 

! инфографика на 80% повышает интерес к странице, на которой она 

размещена; 

! инфографика лучше собирает больше «лайков» в социальных сетях; 

! инфографика дольше «живет» и динамичнее распространяется в сети 

Интернет. 

Примеры инфографики, подготовленные участвующими в тренинге 

специалистами МИА «Россия сегодня», доступны по ссылкам: (1), (2), (3). 

 

Для кого этот тренинг? 

Тренинг «Секреты создания инфографики: преддизайнерская подготовка 

материалов» разработан для специалистов, работающих с публицистическими 

и информационно-аналитическими текстами образовательной или социальной 

тематики: 

! представителей пресс-служб органов государственного управления в 

социальной сфере; 

! работников институтов развития образования, здравоохранения, 

культуры; 

! специалистов (прежде всего – учебных заведений), ответственных за 

размещение материалов на Интернет-сайтах и страницах в социальных 

сетях. 

 



 

Основные темы тренинга 

! Инфографика как жанр: что нужно знать, чтобы успешно выбрать 

оптимальный формат и вид планируемого продукта? 

! Аудитории и инфографика: кому и что нужно, кому и о чем может 

рассказать? 

! Как эффективно спланировать подготовку инфографики и ее дальнейшее 

продвижение? 

! Как подобрать необходимый контент для интересной инфографики? 

! Как написать техническое задание на дизайн инфографики? 

! Каковы критерии оценки дизайнерских проектов инфографики? 

 

Участники тренинга узнают 

! Что такое инфографика и чем она отличается от других мультимедийных 

форматов представления информации. 

! Какие виды и типы инфографик бывают. 

! Какие факторы влияют на выбор вида и типа инфографики. 

! Какие факторы влияют на выбор площадок для размещения 

инфографики. 

! Основные принципы подготовки различных типов и видов инфографики. 

 

Освоят навыки 

! Планирования работ по подготовке инфографики. 

! Применение основных правил подготовки инфографики на практике (как 

в рамках учебных заданий, так и на собственном контенте). 

! Отбора контента для инфографики. 

! Подготовки макета инфографики. 

! Подготовки технического задания на инфографику. 

 

 

 



 

Практическая составляющая тренинга 

Тренинг «Секреты создания инфографики: преддизайнерская подготовка 

материалов» организуется с минимальной лекционной составляющей. 

Слушатели работают с тренерами в группах и попарно, проводя большую часть 

учебного времени за решением практических заданий. 

По итогам тренинга участники подготовят собственное техническое 

задание и макет инфографики, готовые для передачи в работу дизайнерам. 

По лучшим техническим заданиям и макетам участников дизайн-

студией МИА «Россия сегодня» в рамках проекта «Социальный навигатор» 

будут отрисованы инфографики с последующей публикацией на площадках 

информационного агентства. 

 

Место проведения тренинга и даты 

Тренинг будет организован 18-20 марта 2015 года на базе 

Новосибирского института мониторинга и развития образования по адресу г. 

Новосибирск, ул. Блюхера, д. 40. 

 

Условия участия в тренинге 

Все участники проходят обязательную электронную регистрацию на 

сайте Евразийской Ассоциации оценки качества образования по данной ссылке: 

http://eaoko.org/ru/events/IG-18-20-03-15.html. По указанной ссылке приведены 

инструкции по оплате участия. 

Оплата за тренинг в размере 14 000 рублей производится безналичным 

платежом в соответствии с инструкциями, размещенными по ссылке выше. 

Крайний срок проведения платежа – 11 марта 2015 г. Сопутствующие расходы 

иногородних участников (проезд, проживание, питание) покрываются 

направляющей стороной. 

  



 

Дополнительная информация 

По вопросам содержания тренинга, регистрации и оплаты просьба 

обращаться в Секретариат Евразийской Ассоциации оценки качества 

образования по тел. +7 499 346 64 84 или email info@eaoko.org. 

По вопросам, связанным организацией тренинга и размещением в г. 

Новосибирск просьба обращаться в Новосибирский институт мониторинга и 

развития образования по тел. +7 (383)-347-80-51, 347-29-41. 

 

Рекомендуемые гостиницы 

1. Gorsky сity hotel 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а 

Телефон бронирования: +7 (383) 230-55-55; +7 (383) 230-55-56 

Email: 2305555@inbox.ru 

(в пешей доступности от места проведения семинара) 

2. CITY HOSTEL 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Блюхера, 24 

Телефон бронирования: +7 (383) 207-56-85 

(рядом с местом проведения семинара, бюджетного уровня) 

3. Гостиница Якутия 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 103 

Телефон бронирования: +7 (383) 375-43-66 

4. РИВЕР ПАРК 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 

Телефон бронирования: +7 (383) 207-56-85  

_____________________________________________________ 

Прочие гостиницы: 

http://novosibirsk.go2all.ru/trehzvezdochnye-sibirmz.html 

http://1-nsk.ru/ 

 


