Пример внедрения

Иванберг Морейра
Внештатный дизайнер, преподаватель

Онлайн-курсы помогают
дизайнерам открыть для себя
высокую универсальность
и огромные возможности
CorelDRAW Graphics Suite
Внештатный графический дизайнер Иванберг
Морейра занимается разработкой дизайнпроектов для социальных сетей, а также
созданием таких маркетинговых материалов
для малых предприятий, как рекламные
объявления, листовки и визитные карточки.
Как профессиональный дизайнер Иванберг
работает с CorelDRAW уже более 16 лет. Он
пришел к выводу, что далеко не все
пользователи извлекают максимальную
выгоду из разнообразных функций
и инструментов пакета.

Лучшее программное обеспечение
для любого дизайн-проекта
Иванберг считает, что простота в работе и универсальность
CorelDRAW намного превосходят другие продукты на рынке.
Пакет предлагает комплексное решение для графического
дизайна, веб-дизайна, редактирования фотографий
и создания иллюстраций. «Для создания онлайн-курсов для
моей компании я мог бы воспользоваться другими
программами, но выбрал CorelDRAW, приняв во внимание
мой положительный опыт работы с этим пакетом, а также
мою личную привязанность», — говорит Иванберг. Целевая
аудитория, для которой разрабатываются уроки, включает
в себя профессионалов в сфере дизайна, визуальной
коммуникации и типографии. Иванберг давно мечтал
о возможности продемонстрировать студентам бесконечные
творческие возможности CorelDRAW Graphics Suite.
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учебное пособие, который он создал, называется «Откройте
для себя новые возможности CorelDRAW». Оно посвящено
основам макетирования, сопоставлению цветов,
цветоделению и цветовым гармониям, а также допечатной
подготовке проектов.

«Преподавательская деятельность всегда приносила
мне радость. А чем больше я преподаю, тем больше
я сам учусь. Я в восторге от этого программного
обеспечения! Это просто фантастика! Кроме того,
я уверен, что далеко не все пользователи
извлекают максимальную выгоду из огромных
возможностей CorelDRAW».
— Иванберг Морейра

Преподавание основ
Иванберг заметил нехватку учебных материалов для
дизайнеров и разработал специализированные онлайнкурсы по работе в CorelDRAW Graphics Suite. Первое

Созданные в CorelDRAW Graphics Suite художественные работы из портфолио Иванберга

Студенты в восторге от
CorelDRAW Graphics Suite
«Отличные советы! Я в восторге от новых
возможностей CorelDRAW! У меня есть
огромное желание посмотреть и другие
уроки».
— Александр Оливейра (Alexandre Oliveira),
ФО Бразилиа
Иванбергу нравится наблюдать за реакцией
аудитории, когда он демонстрирует
разнообразные приемы, которым он
обучился за годы работы в CorelDRAW,
а студенты рады открывать новые
возможности пакета, благодаря которым
их ежедневная работа становится более
интересной и продуктивной.

Дизайн визитных карточек разработан в CorelDRAW

Инструменты графического
дизайна для профессионалов
в любой отрасли
«Самой сложной задачей является идентификация
специфических учебных материалов, необходимых
профессионалам, работающим в CorelDRAW, для
повышения их квалификации», — замечает Иванберг.
Он стремится пробудить творческий потенциал этих
специалистов и продемонстрировать им те возможности
программного обеспечения, которые сделают их работу
более эффективной в любой отрасли. Курсы также
включают в себя обучение таким важным аспектам дизайна,
как основы цвета, работа с направляющими и верстка.
Больше всего студентам нравятся занятия по
практическому применению функций, которые позволяют
сэкономить время (к таким функциям относятся слои,
направляющие, главные страницы и специальные
эффекты).

проектами на своих предприятиях, таких как типографии,
дизайн-студии и фирмы, работающие в сфере визуальной
коммуникации. Особое внимание уделяется повышению
эффективности работы. Таким образом с помощью
CorelDRAW студенты смогут добиться профессиональных
результатов в срок и в рамках бюджета. Каждый курс
разработан для широкого круга пользователей и включает
в себя подробный учебный план и серию онлайн
видеоуроков.
Курсы охватывают широкий круг тем, включая:
Ÿ Использование вычислений в CorelDRAW
Ÿ Выравнивание и динамические направляющие
Ÿ Настройка функций и инструментов
Ÿ Работа со слоями
Ÿ Работа со стилями

Практическое применение
инструментов CorelDRAW
Онлайн-курсы Иванберга обучают студентов практическому
применению новообретенных знаний при работе над

Дополнительная информация
Подписка на рассылку новостного бюллетеня позволяет
получать советы и учебные пособия, специальные
предложения, уведомления о мероприятиях, а также
быть в курсе последних новостей. Посетите
www.coreldraw.com.
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