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Цель 
программ: 
подготовка 
высококвали-
фицированного 
универсального 
журналиста 



Преимущества программ:   
модульный принцип 

построения учебного 
процесса 
практико 

ориентированный подход 
преподаватели: 

действующие журналисты, 
бизнес – тренеры, 
редакторы, режиссеры   
соответствие 

профессиональным 
стандартам 
возможность стажировки  
    в СМИ 
интерактивные технологии 

обучения 
  
 



ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 «Мультимедийная журналистика» 

Сторителлинг  
Создание журналистского контента  
Digital-журналистика 
Журналистское мастерство  
Практическое редактирование 
Ведение теле-радиопрограммы и видеоблога 
Практика публичного выступления 
Технологии интервью   
Авторское право в СМИ 
Копирайтинг  

 
Всего: 500 ч., из них аудиторная работа  - 328 ч. 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  
«Ведущий и корреспондент  
телевизионных программ» 

Создание журналистского контента  
Журналистское мастерство  
Ведение теле-/радиопрограммы и видеоблога 
Технологии интервью   
Практика публичного выступления  
Сторителлинг 

Всего: 288 ч., из них аудиторная работа -  188 ч. 



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
 «Редактирование медиатекста» 

Практическое редактирование 
Медиадизайн 
Создание мультимедийного ресурса  
Копирайтинг  
Работа редактора с мультимедийным текстом 
Сторителлинг 
Авторское право в СМИ 

 

Всего: 280 ч., из них аудиторная работа  - 184 ч. 



ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  
ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 



DIGITAL - ЖУРНАЛИСТИКА  
 
Форматы контента и форматы медиа в digital-журналистике: как 

создавать эффективные  интерактивные технологии 
Источники информации в цифровой интерактивной среде 
Технологии фактчекинга 
Взаимодействие и взаимовлияние на digital-журналиста 

смежных медиапрофессий: пропаганда, маркетинг, PR, реклама 
 
 



ПРАКТИЧЕСКОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ 
 
Практическая стилистика 
Логические основы редактирования 
Работа над композицией текста 
Приемы проверки фактического материала 
Работа с вторичными текстами 
Анализ собственных текстов 

 



ВЕДЕНИЕ ТЕЛЕ-/РАДИОПРОГРАММЫ 
 
Развитие навыков работы ведущего, модератора, видеоблогера 
Формирование профессионального портфолио  
Проведение выпуска программы /блога  в соответствии с 

жанровыми требованиями и спецификой 
 



ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРВЬЮ 
 
От пресс-подхода до портретного интервью 
Драматургия интервью 
Методика подготовки интервью 
Коммуникативные тактики и стратегии интервьюера 
  Продюсирование интервью  



 
КОПИРАЙТИНГ  

 
Креативная стратегия рекламной компании  
Формы и типы рекламных текстов  
Анализ рекламного текста в СМИ (чужого) 
Технологии создания заголовка и рекламного текста 

(собственного)  
 
 



ЖУРНАЛИСТСКОЕ МАСТЕРСТВО 
СОЗДАНИЕ  

ЖУРНАЛИСТСКОГО КОНТЕНТА   
Подготовка текстов для различных типов СМИ 
Развитие навыков работы в электронных СМИ 
Технологии создания медиаконтента  
Подготовка журналистского контента  для выпуска 
Подходы с адаптации информации  
    в соответствии с форматом медиа 

 
 



Конвергентная  редакция 
SMM-редакция/отдел 
Современные PR-службы 
Теле-радио и интернет-каналы 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ  
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