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Начало занятий по всем программам профессиональной переподготовки – 01 октября 2019 года

 
№№
пп

Наименование
программы
обучения

Количество
часов

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения

Вид
программы
обучения

Выдаваемый
документ

Аннотация программы

1. Практическая
журналистика

1008
576

 

7 месяцев
3 месяца

 

49 000
27000

Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Программа дает профессиональные знания во всех
сферах журналистики (печатные и электронные
СМИ, сетевые СМИ, пресс-службы, редакции газет,
журналов, издательства и пр.),  сочетающие
глубокое знание основ журналистского мастерства
и   владение практическими навыками
журналистской работы в различных областях
журналистики. После окончания программы
обучающийся может работать в качестве
корреспондента, репортера, руководителя СМИ
всех видов и типов, ведущего теле- и радиопередач,
авторских рубрик и колонок, обозревателя,
комментатора, медиакритика, редактора,
специалиста по рекламе в СМИ, сотрудника
информационных и пресс-служб.

2. Арт-
журналистика

1008
576

 

7 месяцев
3 месяца

 
 

49 000
27 000

Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Арт-журналистика - область специализированной
(отраслевой) журналистики, рассматривающей
проблемы культуры и искусства в широком
контексте. В программе объединены знания,
которые        получает            журналист, пишущий
на темы искусства и культуры. Целью обучения
являются: систематизация знаний в области
культуры и искусства; формирование навыков
аналитического подхода к современным
художественным явлениям; осмысление функций
арт- журналистики в условиях информационного
общества; освоение технологий работы
в различных средствах массовой информации
(в периодической прессе, на радио и телевидении,
в интернете).

3. Редактор
медиатекстов

1008
576

 

7 месяцев
3 месяца

 

49 000
27 000

Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Программа  «Редактирование медиатекстов»
позволяет получить современные представления о
специфике современной  медиакоммуникации, об
ак тивных процессах, происходящих в различных
областях современного русского языка
применительно к СМИ. Также она дает
возможность выработать практические навыки
анализа языковых и речевых явлений с позиций
современных подходов к языку СМИ, проводить
профилактику коммуникативных неудач, жанровых
несоответствий, речевых и грамматических
ошибок, овладеть навыками редактирования
медиатекстов.

4. Современный
копирайтинг

1008
576

7 месяцев
3 месяца

49 000
27 000

Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Целью программы является изучение  основ
копирайтинга как составления рекламных (в том
числе "продающих", имиджевых и
презентационных) текстов. Данная программа
готовит к практической деятельности в качестве
копирайтеров референтов, редакторов, рекламистов
- специалистов, способных создавать, оценивать,
редактировать, интерпретировать текст в
различных коммуникативных сферах.

5. Специалист
по рекламе и
PR

1008
576

7 месяцев
3 месяца

49 000
27 000

Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Выпускники данной программы овладевают
знаниям современных тенденций рекламного дела
и умениями стратегического планирования
коммуникационных тактик в сфере рекламы,
подготовлены к практической деятельности в
качестве специалиста по связям с
общественностью и рекламе в коммуникационном
процессе.

6. Коммуника-
ционный
менеджмент

1008
576

7 месяцев
3 месяца

49 000
27 000

Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Данная программа позволяет сформировать у
слушателей представление о коммуникативном
процессе; выявить основные принципы
планирования, организации и контроля за
коммуникационными процессами; представить
образ целевой аудитории коммуникатора; дать
представление о современных коммуникативных
технологиях (коммуникация межличностная,
малых групп, массовая); представить жанровую



палитру профессионально-ориентированных
коммуникаций, показать признаки важнейших
коммуникативных жанров, обслуживающих
профессионально- ориентированное общение
внутри каждого из видов коммуникаций – чтения,
письма, слушания, говорения; раскрыть
коммуникативные методы изучения социальной
среды и воздействия на группы общественности,
методы формирования имиджа.

7. Литературное
творчество

1008
576

7 месяцев
3 месяца

 Профессио-
нальная

переподго-товка

Диплом о
профессио-
нальной
переподготов-ке
для ведения
нового вида
деятельности

Данная программа призвана усовершенствовать
творческие и профессиональные навыки
литературной работы,  дает возможность
слушателям ознакомиться с последними
тенденциями в области современной литературы.
Данный курс предназначен для тех, кто пишет
прозу и поэзию, кто интересуется миром
литературы, хочет больше узнать о современных
литературных направлениях. Задачами программы
 являются  формирование у слушателей
индивидуального творческого писательского стиля;
обучение практическим умениям и навыкам
литературного мастерства; формирование навыков
работы с разножанровыми литературными
текстами (формами), языком, образом и т.д.;
воспитание  художественного вкуса, чувства меры,
формирование культуры литературного творчества.
 

 
 

Курсы дополнительного образования
Начало занятий по всем программам дополнительного образования – 01 октября 2019 года

 
№№
пп

Наименование
программы
обучения

Количество
часов

Продолжительность
обучения

Стоимость
обучения

Вид программы
обучения

Выдаваемый
документ

Аннотация программы

1. Курсы
корректоров

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца

Программа предполагает получение знаний и
навыков корректорской правки и направлена на
подготовку квалифицированных корректоров для
работы в издательских и полиграфических
предприятиях. Программа предназначена для
специалистов, занимающихся в области обработки
текстовой информации. Методы обучения по
программе основаны на активном вовлечении
слушателей в учебный процесс с использованием
качественных методических материалов.

2. Мастерская
успешного текста

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца
Данный курс призван  выработать у слушателей
 языковое чутье, научить правильно оценивать
языковые факты и отбирать стилистические средства
в зависимости от содержания, сферы условий
общения, подготовить к лингвистическому анализу и
редактированию текстов разной функционально-
стилевой принадлежности, научить создавать тексты
различных стилей и жанров, овладеть навыками
эффективной коммуникации.

3. Практическое
редактирование

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца

Данный курс призван выработать у слушателей
 умение добиваться наибольшего соответствия
формы и содержания текста, улучшения его
композиционного построения, логической четкости,
точного лексико-стилистического оформления
текста; способствует формированию и развитию у
слушателей  умения извлекать основную
информацию из текста и излагать ее в соответствии с
принципами определенной модели (жанра)
письменной и устной коммуникации.

4. Основы
литературного
мастерства

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца

Курс призван выработать у слушателей умение
ориентироваться в современной литературе и
системе литературных жанров, сформировать
навыки получения, переработки информации и
передачи её в жанровой форме, научиться писать
тексты в различных художественных формах.
Данный курс предназначен для тех, кто пишет прозу
и поэзию, кто интересуется миром литературы, хочет
больше узнать о современных литературных
направлениях

5. Религии мира:
история, учения

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца

Курс  дает слушателям  знания о религии как о
социокультурном явлении, его сущности и
происхождении, знакомит их с возникновением и
развитием национальных и мировых религий,
влиянием последних на сферы культурной и
общественно-политической жизни, значением
религии как культурного феномена в истории и в
современном мире.

6. Авторское право
в СМИ

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца

Цель курса «Авторское право в СМИ» состоит в том,
чтобы дать слушателям представление о праве в
сфере интеллектуальной собственности; выработать
навыки юридического анализа; изучить «Закон об
авторском праве и смежных правах»  и комментарии
к нему; раскрыть основные положения закона;
научить принимать самостоятельные решения
(вступать в договорные отношения, оформлять
документы, защищать свои права и т.д.); четко
осознавать отношения между правообладателем и
правопользователем; уметь правильно пользоваться



нормативными актами и т.д.

7. Язык
аудиовизуаль-ных
структур и
коммуникаций

144
72

3 месяца
1 месяц

17000
8200

Дополнительное
образование

Удостоверение
установленного

образца

Данный курс приобщает  слушателей к началам
экранной и мультимедийной культуры, основам
знаний в области структуры экранного и
мультимедийного образа, языка аудиовизуальных
структур и коммуникаций

 


