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Наши профессии

Графический
дизайнер
ГÐÀФÈЧÅСÊÈÉ
ДÈÇÀÉНÅÐ

Графический дизайнер – это специалист, создающий
визуальные (графические) изображения с целью воплощения
определенных идей.

Задачи графического дизайнера:
1.разработка фирменного стиля и логотипа проекта
2.создание иллюстраций для сайта
3. подготовка дизайна полиграфической продукции

Специфика творчества дизайнера-графика заключается в том, что он должен не только сообщить
зрителям конкретную информацию, но и соответствующим образом преподнести ее, чтобы привлечь
внимание аудитории. Поэтому, чтобы создавать максимально эффективные дизайны, график должно
иметь художественный вкус, разбираться во многих вопросах дизайна и рекламы, обладать
знаниями в области маркетинга и психологии. Дизайнер-график всегда должен стремиться к
«визуальной красноречивости».

Координатор: Кабышев Иван
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Бухгалтер
Бухгалтер - это специалист, отвечающий за
финансовый учет и отчетность организации.

БУÕГÀËТÅÐ

Задачи бухгалтера:
1. своевременное ведение документации, бухгалтерского
учета имущества, обязательств и хозяйственных операций
2. Работа с документами: накладные‚ заявки‚ счета.

Сегодня профессия бухгалтера является одной из самых распространенных среди специальностей
экономического профиля. Это не удивительно, так как от умения бухгалтера работать, знания
налогового и бухгалтерского законодательства во многом зависит успешность предприятия. Эти
специалисты могут работать в бухгалтерии любого учреждения, в крупных фирмах и банках, на
предприятиях в отделах экономического планирования и анализа. Так же благодаря опыту работы
бухгалтером можно стать аудитором или финансовым аналитиком, а знание правил финансового
учета помогает при управлении собственным бизнесом. Наверно, поэтому всегда считалось, что
представители этой профессии никогда не останутся у разбитого корыта.
Но необходимо отметить, что у многих начинающих бухгалтеров возникают сложности с
трудоустройством. Причина в том, что большинство работодателей требуют наличия опыта у
вчерашнего студента. Опыт, как правило, отсутствует.
Институт стратегии и развития региона готов предложить площадку студентам для прохождения
практики и стажёрам, заинтересованным вповышении квалификации в данной сфере .

Координатор: Шахтина Юлия

Копирайтинг/
Рерайтинг
ÊÎПÈÐÀÉТÅÐ/
ÐÅÐÀÉТÅÐ

Копирайтер – специалист, снабжающий сайт
уникальными текстами, нацеленными на
привлечение потенциальной аудитории.
Рерайтер – специалист, создающий тест на основе
уже имеющегося путем перефразирования
исходного материала.

Задачи:
1.Написание текстов
2. Подготовка информационного контента и его размещение
3.Ведение групп организации в социальных сетях
Британская компания Netcra , специализирующаяся на веб-мониторинге, подсчитывает количество
сайтов в глобальной паутине. По данным 2012 года, в сети имеется около 663 млн сайтов и блогов.
Согласитесь, большая конкуренция! По этой причине владельцам интернет- ресурсов приходится
ломать голову над повышением посещаемости сайта и увеличением его конкурентоспособности.
Одним из условий успешного развития сайта является наличие интересного и уникального контента,
представленного в виде аудио-видео файлов, графических изображений и текстовой информации.
Едва ли не самым важным в контенте является текстовый материал. Этот блок сайта обеспечивают
копирайтеры и рерайтеры.

Координатор: Рысьева Надежда
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Журналист
Журналист – человек, который занимается сбором и обработкой
актуальной информации для ее дальнейшей публикации

ЖУÐНÀËÈСТ

Задачи:
1.Подготовка новостей, интервью, обзоров для сайта
2. Подготовка и рассылка пресс-релизов, работа по
размещению пресс-релизов на внешних сайтах
3. общение с экспертами и целевой аудиторией

Стоит понимать, что профессия журналиста – это не только интересное, но и ответственное дело.
Информация должна быть объективной и беспристрастной, ведь она, по сути, формирует
общественное мнение.

Координатор: Рысьева Надежда

Проектный
менеджер
Проектный менеджер – это специалист, отвечающий
за успешное выполнение проекта.
ПÐÎÅÊТНÛÉ
ÌÅНÅДЖÅÐ

Задачи:
1.Разработка и управление проектами
2. Коммуникации с заказчиками
3. Ведение проектной и технической документации

Профессиональный проектный менеджер отличается способностью тщательно оценивать
успешность проекта и извлекать уроки из пережитого опыта. Он интересуется процессом развития
проекта в целом, не ограничиваясь конечным продуктом. Настоящий проектный менеджер имеет
отношение не только к конечному результату — он проходит весь путь от начала до конца.

Координатор: Шахтина Юлия

(3412) 972-239

info@isrr.su

www.isrr.su
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