Полезные ресурсы для оформления презентаций
Обработка фотографий


Colordot — инструмент для определения HTML-кода для требуемого цвета.
В отличие от аналогов имеет визуально удобную палитру



Avatan — графический редактор с базовым набором функций для обработки
фотографий



Aviary — еще один инструмент для обработки фотографий



Pixlr — не только обработка фото для тех, у кого под рукой нет фотошопа и
аналогов. Здесь удобно делать коллажи из нескольких изображений

Бесплатные фотобанки


Pixabay — проверенный сервис с бесплатными изображениями



everystockphoto — система поиска изображений с лицензией на право
использования



publicdomainarchive — подборка бесплатных изображений и ссылок на бесплатные
фотостоки



Pexels — тысячи бесплатных изображений



Unsplash — изумительной красоты фотографии, в основном, видовые



Gratisography — бесплатные жанровые фотографии



StockSnap.io — каждую неделю сервис пополняется сотными новых разрешенных
к свободному использованию изображений



Picjumbo — платный ресурс, но часть фотографий можно брать оттуда за просто
так



Picography — небольшая по объему коллекция бесплатных фотографий



Freeimages Red — более 4000 бесплатных фотографий



Library of Congress — исторические фотографии из коллекции Библиотеки
Конгресса США. Перед использованием каждой фотографии прочитайте,
распространяется ли на нее право использования без разрешения



Morguefile — в основном пользовательские фотографии невысокого качества, но
иногда встречаются превосходные снимки



Textures — подборка паттернов и фоновых изображений



L+T — альтернативный сервис по подборке фоновых изображений



FreeStockTextures — более 800 паттернов



TextureZoom — тематические текстуры

Решения для инфографики


AmCharts — инструмент для построения инфографики с интерактивными
элементами. Есть возможность загрузки исходных таблиц с данными из Excel.
Созданные диаграммы легко встраиваются на страницы портала



draw.io — интерактивные блок-схемы в Справочнике сотрудника были созданы
при помощи этого инструмента



easelly — простой в употреблении сервис инфографики. Следует обратить
внимание, что не все русскоязычные шрифты отображаются так, как
задумывалось



MyBalsamiq — сервис для создания прототипов. Можно использовать для
взаимодействия с иллюстраторами

Визуальные решения для сайта


StoryMap — с его помощью можно создавать интерактивные карты. Пример
реализации на портале Вышки: https://www.hse.ru/figures/#rubric10 (информация
о зданиях московского кампуса и их основных резидентов подана в виде
интерактивного путешествия по Москве)



Juxtapose — элегантный инструмент для демонстрации изменений на однотипных
объектах. С помощью слайдера пользователь может сравнить, как было, и как
стало. Подобные инструменты активно применяются СМИ для демонстрации
изменений, например, при реконструкции домов или улиц, снятых с одного
ракурса



Timeline JS — с его помощью можно создавать таймлайны (интерактивные
истории, растянутые во времени). На портале использовался, например, при
создании страницы к 20-летию нижегородского кампуса



Soundcite — инструмент для создания аудиопрезентаций



Prezi — мощная альтернатива Powerpoint для создания презентаций



Fliphtml5 — инструмент для размещения pdf-файлов в виде раскрытой книги
с возможностью листания страниц мышкой. Единственный известный нам
стабильный бесплатный инструмент подобного рода. Пример реализации —
Почемучник для первокурсника на сайте Акселератор адаптации

Узнать больше


Tutorialspoint — обширный набор учебников и инструкций: как пользоваться
MS Word, Powepoint, Excel и сотнями других программ и приложений



html academy — на сайте есть отличный бесплатный базовый курс по html и css,
«настольная книга» для каждого, кто имеет доступ к редактированию страниц
на портале



Codecademy — интерактивные курсы по программированию

Источник: сайт НИУ ВШЭ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
1. Wordmark.it — https://wordmark.it/
Здесь вы сможете поиграть шрифтами и выбирать из множества доступных
онлайн.
2. Duarte — http://diagrammer.duarte.com/
Поможет визуализировать данные с помощью шаблонов диаграмм и графиков.
3. Things — https://thngs.co/
Фото товаров из разных стран и эпох, которые дополнят презентацию по
маркетингу, экономике и истории потребления.
4. PaletteGenerator — http://palettegenerator.com/
Загрузите понравившееся фото, и сервис определит палитру цветов, которые
сделают вашу презентацию единообразной.
5. Piktochart — https://piktochart.com/
Содержит множество шаблонов для создания инфографик, красивой верстки
материалов и коротких анимаций.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНО



https://infogram.com/ - решение для создания инфографики
https://www.canva.com/ru_ru/ - решение для работы с дизайном

