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Design Club Uzbekistan

Крупнейшее сообщество дизайнеров, объединяющее дизайн
и дизайнеров. Здесь эксперты в области дизайна делятся
своим опытом с молодыми дизайнерами.

Design Club бесплатный



КЛАССИФИКАЦИЯ АУДИТОРИИ

ПРОФЕССИЯ

- Дизайнеры;
- Маркетологи;
- Предприниматели;
- Представители реклама

и медиа индустрии.

От 14 до 45 лет.
ВОЗРАСТ:

- Узбекистан;
- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Россия.

ТЕРРИТОРИЯ



ОХВАТ

FACEBOOK instagram

В среднем более 5000 
просмотров на каждую
публикацию.

Просмотры: Более 3000
Подписчики: 1891



ОХВАТ

(Количество зарегистрированных в выпуске 1)

telegram google form

Самый просматриваемый
пост (на данный момент)
более 33.000

Среднее количество регистраций:
более 1200 



ФОТО АУДИТОРИИ



ФОТО СПИКЕРЫ



КОММЕНТАРИИ О МЕРОПРИЯТИИ

Организация хорошо сделана. С нетерпением жду следующего мероприятия. Я собираюсь со своей семьей.

Я журналист Кашкадарьинского СМИ. Для меня важно изучение графического дизайна.

От последнего мероприятия я получил отличную мотивацию и с нетерпением жду этого снова.

Подобный проект необходимо проводить и в других городах с такой атмосферой.

У меня не было шансов поехать на последнее мероприятие. Но получаю от людей 
рекрасные впечатления, очень хочу поехать на следующее мероприятие.

Если мероприятия будут проводиться с известными людьми (например, опытными дизайнерами)
или встречаться с ними в режиме онлайн, это будет очень полезно.

Без комментариев, отличный проект, удачи

Все мероприятия прошли и проходят на высоком уровне.

Я очень рад, что и в этой области есть тренеры.



ЗАПУЩЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ КЛУБА

DC Vlog

Будут организованы интервью
с дизайнерами, на часто
задаваемые вопросы отвечают
известные дизайнеры

DC books

Книги и учебные пособия в области
дизайна будут переведены на
узбекский язык. До настоящего
времени ни одна книга по дизайну
не была переведена на узбекский язык.



ЗАПУЩЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАМКАХ КЛУБА

С дизайнерами будут организованы
поездки в регионы и за границу.
Будут организованы стажировки и
обмен опытом с известными местными
международными IT-компаниями.

DC travel

Будет проведен чемпионат
между дизайнерами и
учебными центрами.

DC camp



КОНТЕНТ В ПРОЦЕССЕ ЗАПУСКА

DC books

Начался перевод книги
“The Non-Designer’s Design Book”

Были определены полиграфические,
издательские, продажные планы и
создание электронный формат.



СПИКЕРЫ

Фаррух Шарипов
Один из самых влиятельных дизайнеров
Центральной Азии, победитель
международных конкурсов

Ахмад Собитов
Один из сильнейших дизайнеров
страны, автор логотипов
«Джизак» и «Mobi.uz»

Аъзам Саидумаров
Один из самых влиятельных
дизайнеров страны

Сардор Кадиров
Один из самых известных дизайнеров-
фрилансеров республики

Teмур Садий
Самый лучший дизайнер Средней Азии,
автор логотипа Ташкента.

Лазиз Хамидов
Один из сильнейших дизайнеров
страны, автор проекта «Ular»

Жамшид Холикулов
Один из сильнейших веб-дизайнеров
страны, автор дизайна сайта «Xabar.uz»

Зокир Холматов
Один из сильнейших дизайнеров
страны с 15-летним опытом



НАГРАДА

ПОБЕДИТЕЛЬ НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ НОВЫЙ ПРОЕКТ ГОДА»
В ПРОЕКТЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ УЗБЕКИСТАНА - 2020».



Мы в социальных сетях



CПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!


