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ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХ КУРСОВ

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 
ДЛЯ ВСЕХ

в формате 
он-лайн  занятий www. zubry.su

Руководителям 

организаций среднего,

средне-профессионального,

дополнительного  и

высшего образования

Уважаемые руководители, коллеги!

       Сотрудники компании «Чистый ДИЗАЙН» приветствуют вас и желают  вам и вашим коллективам 

новых, ярких, возможно, неожиданных  перспектив,  стойкости в достижении  целей, крепкого здоровья,  

уверенности в своих силах, взаимопонимания  и гармоничных взаимоотношений - сегодня  это ценно как никогда.

       Мы живем в период появления все новых возможностей, изменений, форм взаимодействия и  

новаторских решений во всех сферах, в тм числе и в педагогическом процессе. 

Мы со своей стороны стараемся чутко реагировать  на запросы из вне, из среды профессиональной

деятельности опытных и молодых  специалистов ,  так и на потребности самих учащихся, пока еще студентов. 

Представляем Вам описание обучающих «экспресс-курсов», направленных на освоение практических навыков, 

востребованных в каждодневной профессиональной деятельности. Изначально эти программы были разработаны 

для стажировки студентов, проходящих практику в нашей студии дизайна, а также для обучения молодых специалистов

менеджеров по рекламе и связям с общественностью,  маркетологов. 

С 2018 года проведение мастер-классов и обучающих курсов -  самостоятельное направление нашей компании. 

На сегодняшний день в нашем арсенале 10 курсов и 4 мастер-класса, ориентированных как на представителей 

бизнес-сообщества , так и для студентов среднего профессионального  образования и вузов. 

      В 2020 году мы активно сотрудничаем с  Фондом развития предпринимательства Челябинской области - 

 «Территория бизнеса» как в формате мастер-классов так и обучающих курсов для представителей малого 

и среднего  бизнеса Челябинской области, так и .  С марта 2020г в связи с  распространением коронавирусной 

инфекции программы переформатированы для дистанционного проведения и успешно проводятся в 

формате вебинаров.

      Просим Вас ознакомиться с кратким описанием курсов и мастер-классов и рассмотреть возможность 

взаимодействия наших организаций, со своей стороны  и  готовы обсудить  возможные виды сотрудничества.
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