ПРОГРАММА КУРСА
22 июня 2015 года
Стеклянный зал Пресс-Центра МИА «Россия сегодня» (Зубовский
бульвар, д.4)
11.00 – 13.00

Лекция профессора кафедры «Государственные и муниципальные финансы»
Финансового университета при Правительстве РФ Седовой М. Л. по основам
бюджетного устройства и бюджетного процесса Российской Федерации,
раскрывающая сюжеты, вокруг которых будет организована практическая
работа участников (60 минут):
o
o
o
o

Календарь бюджетного процесса
Участники бюджетного процесса и их полномочия
Программный бюджет
Участие граждан в бюджетном процессе

Лекция по основам инфографического представления данных:
Симаков М. В. Что такое инфографика, какая она бывает?
Командный подход к разработке инфографики с нуля, как залог
профессионального качества конечного продукта. Как наладить процесс
работы в группе? Задачи и сферы ответственности, распределение ролей и
взаимосвязи в коллективе. Минимальная группа для производства
инфографики и оптимальный набор для потокового производства
инфографики (45 минут).

13.00 – 13.15 Кофе-брейк
13.15 – 15.30 лекции ведущих специалистов МИА «Россия сегодня» по
основам инфографического представления данных:
Симаков М. В. Пиктограммы
Что это такое? Виды и назначение. Какие бывают и как отличить
профессиональную работу от халтуры. Основные принципы и правила
построения пиктограмм (45 минут).
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Поташова М. С. Редактор инфографики: кто это и зачем он нужен
Рассказ о специфических навыках, которые нужны редактору для работы в
области инфографики и о его месте в структуре редакции. Описание
последовательных этапов работы редактора над инфографическим проектом:
от обсуждения идеи и создания техзадания до сдачи работы заказчику (45
минут).
Птицын А. Ф. Диаграммы. Как сделать это весело и корректно
Как представить некоторое количество данных в виде диаграммы. Виды
диаграмм. Как показывать данные корректно и не обманывать читателя. Как
сделать диаграммы визуально интересными. Сложные виды диаграмм.
Способы демонстрации корреляции данных (45 минут).

23 июня 2015 года
Стеклянный зал Пресс-Центра МИА «Россия сегодня» (Зубовский
бульвар, д.4)
11.00 – 12.45
Практическая работа в группах и обсуждение результатов с экспертами
Ø деление участников на творческие группы (3 студента разных
специальностей) (15 минут)
Ø реализация групповых мини-проектов (90 минут)
12.45 – 13.00 Кофе-брейк
13.00 – 15.00
Ø защита мини-проектов (6 минут * 10 проектов = 60 минут)
Ø комментарии приглашенных экспертов и обсуждение
участниками (60 минут)

	
  

2	
  

проектов

