
 
Программа факультета 

«Музыкальное продюсирование» 
 
 
Кто работодатель (куда можно будет трудоустроиться после обучения) 
Рекорд-лейблы, букинг-агентства, концертные площадки, теле-, кино- и рекламные производственные 
компании, лицензионные агентства. 
 
Распространено мнение, что музыкальная индустрия находится в кризисе, но так кажется только тем, кто не 
умеет пользоваться актуальными механизмами ведения бизнеса. В современных условиях хороший 
музыкальный продюсер должен совмещать в себе навыки дюжины профессий: пиар-менеджер, издатель, 
дистрибьютор, букинг-агент, тур-менеджер, имиджмейкер, арт-директор, smm-щик и др. Только сумев трезво 
оценить музыкальный материал со многих сторон, можно привлечь к нему нужную аудиторию и сделать из него 
достойный бизнес-проект. Сегодня во всем мире артисты работают не только как исполнители музыки, но и как 
самостоятельные «медиа» - именно такую практику и стоит брать на вооружение всем тем, кто хочет начать 
свою карьеру в этой индустрии. 
 
В течение курса обучения на факультете «Музыкальное продюсирование» преподаватели делятся своим опытом 
в продюсировании альбомов и саундтреков, подборе музыки для рекламы и кино и написании музыки под заказ, 
рассказывают о правилах менеджмента артистов, эффективном планировании многолетней жизни групп, 
организации гастролей, бизнес-этикете и успешных медиа-стратегиях. В течении обучения студенты 
отрабатывают полученные знания на действующих артистах, а приглашенными спикерами лекций становятся 
ведущие игроки российской музыкальной индустрии — промоутеры, агенты, менеджеры площадок и пиарщики. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Кого мы ждём 
Людей, которые любят музыку и хотят капитализировать свое увлечение — музыкантов, директоров групп, 
журналистов, smm-щиков и просто честных ребят, которые хотят провести лучшие годы своей жизни не только 
весело, но и оставить заметный след на культурном ландшафте. 
 
 
Кого мы выпускаем 
Продюсеров в самом широком смысле этого слова – людей, способных не только выпускать цельные, 
качественные и востребованные музыкальные продукты, но и умеющих спланировать и продумать до мелочей 
карьеру артиста, обеспечить его вниманием аудитории и доходами. Навыки, полученные на факультете 
«Музыкальное продюсирование», обязательно находят применение и в других профессиональных нишах, где 
требуется качественный многофункциональный менеджмент — медиа-маркетинг, организация ивентов, PR и 
т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



1 триместр: с 01 октября по 28 декабря 
2 триместр: с 10 января по 24 марта 
3 триместр: с 01 апреля по 31 мая 
Защита дипломных проектов  - июнь 
 
 
 
 
 

 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

Профильные предметы Мастерская куратора Мастерская куратора Мастерская куратора 

 Музыкальный менеджмент Digital продюсирование  

 Продюсирование в  Off-line   

 Продюсер городских изменений   

    

Потоковые общие лекции Основы коммуникаций 
Мировая художественная 

культура Искусство презентаций 

  Психология Современное искусство 

 
 
 
Одной из особенностей Академии является «модульная» система, которая позволяет все студентам ходить на любые занятия 
внутри Академии. Например, сценаристы могут посещать занятия режиссеров. А стратеги могут ходить на медиапланирование 
или на креативные занятия. Это дает возможность, получить больше знаний за учебный год и стать более универсальным 
специалистом. 

 
 
 

 
 
 
 



 

1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Профильные предметы 
 
 
 

Мастерская куратора 
 
Введение в специальность 
 
Музыкальная индустрия: вчера, сегодня, завтра. Продюсер, его ключевая роль и миссия. Основные качества 
музыкального продюсера 
 
 
Музыка и мы 
 
Зачем вообще нужна музыка? / Что такое звук с точки зрения физики? / Эволюция музыки и моделеи  сознания 
Звук Изначальныи  и Большои  Взрыв / «Застывшая математика» / Проявленные и непроявленные звуки 
Натуральныи  и чистыи  звукоряд / Музыка сфер / РТС: бомба замедленного деи ствия / Интуитивная и 
интегральная музыка / Как работает слуховая система человека / Человеческии  организм и его акустические 
зоны / Талант и его составные части / Интонационныи  слух / Ритм / Аналитическии  и архитектоническии  слух 
 
Продюсирование музыкального проекта в студии 
 
На берегу. Подготовка. / Получение материалов от артиста /  Эскиз животворящии  / Общии  анализ и выбор 
треков на альбом  / Выбор плана реализации /  Составление бюджета записи / Сингловая или альбомная / 
Селекция сессионных музыкантов / Демо-запись/  Выбор способа записи: Live\наложение / Выбор студии /  
Оборудование студии Перед стартом / Роль инженера  / Роль продюсера /Климат и атмосфера в студии 
 
 
 
 



1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Профильные предметы 
 

Продюсер городских изменений 
 
1. Город как система (субъекты/среда/смыслы). 
2. Городские сообщества (структура, эволюция, позиция) 
3. Творческая экономика (Решение неуникальных проблем уникальным способом, почему культура и человек 
главные ресурсы новой экономики) 
4. Городской продюсер (воркшоп) 
5. Проект (анализ, вовлечение, проектирование) 
6. Городские события как инструмент изменений 
7. Социальный эксперимент (как проекты влияют на устойчивое развитие города) 
8. Бизнес-модель (устойчивые проекты, продюсер как модератор) 
 
 
Курс строится на 3 авторских моделях: постсоветский город, человеческий капитал и городские сообщества, 
творческая экономика. 
 
 
В рамках курса студент получает компетенции анализа, вовлечения, управления проектом. Результатом 
является набор идей и проектов, и проект доведенный до результата (социальный эксперимент). Проекты 
связывают личные интересы/запросы студента с реальной городской проблемой или возможностью и выводят 
его на уровень управления решением. Уровень управления решением. Городской продюсер - это модератор 
существующих сообществ и инициатор сложных кооперативных цепочек по созданию добавочной стоимости 
через решение комплекса проблем. 
 

 
 



1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Профильные предметы 
 
off line продюсирование 
 
Курс для тех, кто хочет стать (или захочет в ходе занятий) успешным продюсером мероприятий, это могут быть 
фестивали, выставки, городские праздники, благотворительность и многое другое. 
 
Задача курса – сформировать комплексный подход к организации мероприятий, задача максимум для каждого 
студента – найти собственную уникальную идею мероприятия и разработать план для ее реализации. 
 
Курс включает 10 занятий, подготовку к зачету и зачет. 
 
Мы будем встречать встречаться с представителями индустрии, чтобы лучше понять как все работает на 
практике, получить новые источники идей и вдохновения, и задать им все возможные вопросы. 
В ходе занятий будет происходить активное обсуждение проектов и work in progress. 
 
Предварительный план занятий: 
• Генерируем идею, ищем ниши и аудиторию для проекта 
• Вдохновляемся интересными проектами из США, Швеции, Франции, России и других стран 
• Планируем место и время проведения мероприятия 
• Составляем программу и план проведения мероприятия 
• Ищем деньги (источники финансирования) 
• Формируем команду для реализации проекта 
• Знакомимся с необходимыми техническими понятиями 
• Составляем бюджет 
• Выходим на площадку  
• Проводим итоги и делаем выводы 

 
 



1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Профильные предметы 
 
 
 
Менеджмент независимых музыкальных группы 
 
1.Введение. Роль музыки в системе индустрии развлечений. Модели работы музменеджмента в США и России, 
особенности рынка. 
2.Продюсирование артиста с нуля (маркетинг-план, A&R-менеджмент, «первые шаги» групп и тд) 
3.Трехлетнее планирование карьеры группы, этапирование и дедлайны. 
4.Построение образа артиста (стиль, имидж, лого, обложки, фотосессии, видео и тд). 
5.Концертный менеджмент, география гастролей, райдеры и логистика, фестивальный менеджмент, 
ценообразование. 
6.Работа с медиа (пресса, радио, социальные сети) 
7.Дистрибьюция музыкального контента (физические и цифровые носители, мерчендайз, роль видео для промо 
артиста, синхронизация музыки для рекламы и кино). 
8.Правила коммуникации (деловой этикет, правила подачи информации, управление творческим графиком) 
Практикум для студентов Wordshop: в рамках образовательной программы студентам предлагается испытать 
навыки музыкального продюсирования на двух начинающих, но потенциально успешных независмых группах — 
Esthetix и Young Adults. По каждой группе студенты составят маркетинговый план, найдут им нишу, оценят их 
успех на 3 года вперед, выберут синглы и тд — словом, попробуют себя в качестве менеджера музыкального 
проекта на настоящем рынке. 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Потоковые лекции 
 

Основы коммуникаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 триместр с 10 января по 24 марта 
Профильные предметы 

 

Мастерская куратора 
 
Запись 
 
Алгоритмы поведения /Миксы / Взаимодеи ствие продюсера с инженером микса / Философия микса / 
Алгоритмы микса /Крест-фактор/  Мастеринг глазами музыкального продюсера/ Маркетинг и продвижение 
музыкального проекта  
 
Введение 
 
Деревня экспертов / Нетократия — новая эпоха / Ключевая роль внимания / Определение профиля артиста/  
Начальное позиционирование / Опорные точки. Мантра /  Взаимодеи ствие с фотографами / Внебюджетное 
музыкальное видео /  
 
Аккаунты артиста в соцсетях, наполнение и продвижение 
 
Определение медии ного профиля проекта / Взаимодеи ствие с радиопартнерами / Эксперты и методы 
инициации / Работа с ключевыми медиа / Маркетинг-план музыкального проекта, теория и практика /  
Взаимодеи ствия с режиссерами/продакшнами по музыкальному видео /Алгоритм интернет-премьер/  
Релиз/презентация как высшая точка / Функционирование музыкального проекта / Бюджет музыкального 
проекта /  
 
Продюсер и артист: контрактные обязательства 
 
Команда музыкального продюсера / Подготовка концертного шоу. Техническое и музыкальное воплощение /  
Функционирование проекта во времени. Живучесть проекта / Четыре «золотых прививки» продюсера / 
Ответственность продюсера 
 



 
 
Музыкальный продюсер/супервайзер и его роль в кинопроизводстве 
 
Супервайзер музыки как гарант ее эффективного использования в кино, его роль и функции. Команда 
продюсера/супервайзера. /  «Нулевая точка» между миром музыки и кино. Навигация в музыкальном мире, 
тренды и свежая кровь /  Подключение к работе на этапе предпродакшна. Постановка задачи кинопродюсером, 
определение концепции в рамках бюджета на музыку. Определение доли авторской/неоригинальной музыки. 
 
Музыкальная экспликация.  
Выбор композитора и/или подбор музыкального массива. Утверждение шортлиста неоригинальных треков. 
 
Преклир, утверждение выбранной музыки. /  Использование песни в фильме исходя из выбранной категории 
(медийные имена, восходящие звезды, гадкие утята и карусельщики). 
 
Оптимизация расходов. Окончательное утверждение всех позиций бюджета. 
 
Участие в монтаже, укладывание музыки, монтаж под готовые треки. Музыкальный продюсер как переводчик с 
языка кино на язык музыки при работе с композитором. 
 
Окончательная сборка. Хронометраж, музыкальная справка. 
 
Подписание контрактов с правообладателями. 
 
Участие музыкального продюсера в продвижении картины 
 
Продюсер как гарант юридической чистоты использования музыки в фильме. Объем прав, необходимый для 
использования в кинопроизводстве произведений, исполнений, фонограмм. 
 
 
 
 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта 
Профильные предметы 

 
Digital продюсирование 
 
Вводная лекция о Digital-рынке: основы и особенности этого сегмента рекламного бизнеса "— Digital, как 
часть всего и, как отдельная индустрия со своими сегментами 
— Что и как рекламируется в интернете и в диджитал-среде в целом?  
— Каналы коммуникации 
— Виды рекламных флайтов: разработка, поддержка и продвижение 
— Медийные и контекстные размещения, баинг и площадки 
— Кто заказывает, а кто исполняет? Клиенты, агентства и продакшны 
— Как разрабатывается кампания? Стадии и задействованные лица 
 
Кто такой digital-продюсер и что он делает?  
— Этимология термина и историческая модификация 
— Эволюционное разделение менеджмента 
— Функции и зоны ответственности продюсера 
— Экспертиза и знания 
— Комплементарный образ 
— Психологический образ 
— Ценности 
 
Технологические тренды 2014-2015 — Определение digital-технологий 
— Устройства и технологии по типам ввода-вывода 
— Классификация современных устройств 
— Обзор технологических иноваций 
 
 
 
 



Процессы производства и технологические особенности  
— Основные этапы в процессе производства сайтов 
— Задействованные специалисты 
— Экскурс в технологическую начинку продукта 
— Роли и зоны ответственности разных юнитов на разных стадиях 
 
Предпроектный анализ (WBS, сметы, тайминги)  
— Оценка контекстного окружения 
— Выявление рисков и их соотнесение с проектными целями 
— Определение оптимального подхода к разработке 
— WBS и детализация бюджета на проект 
— Разработка проектного плана, детализация тайминга на проект (диаграмма Гантта) 
— Контроль сроков, бюджетов и управление ожиданиями 
 
Поиск команды и работа с подрядчиками  
— Как понять кто мне нужен? 
— Где искать этих людей?  
— Как с ними общаться и как их мотивировать? 
— Облако ресурсов  
— Процесс исследования рынка под задачу  
— Создание RFP  
— Comparsion chart и методика оценки предложений 
— Ошибки в работе с подрядчиками 
 
SMM, как часть digital  
— Для чего нужен SMM? 
— Рекламные кампании и бренд-журналистика 
— Инструменты и вовлеченные люди 
— Как бюджетировать SMM-проекты 
— ТГБ и аналитика 
— Зачем SMM вам? (от цели к задаче) 
— Примеры успешных и провальных кейсов 



 
 
Запуск проекта(ов), продвижение и поддержка  
— Хостинг и домены 
— Медиаплан / нагрузка 
— Счетчики, ивенты и utm-метки 
— Тестирование и баг-листы, QA 
— Публикация приложений в social media / мобильных приложений (review time) 
— Постпроектная работа 
— Дальнейшая жизнь проекта: мониторинг и сопровождение 
 
 
 
Предзачетная консультация Зачет "По командам. Смотрим результаты по заданию: 
— WBS / PBS 
— Смета 
— Тайминг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Планирование «стратегии  присутствия в digital» 



2 триместр с 10 января по 24 марта 
Потоковые лекции 

 
 
 

Мировая художественная культура 

 

 

Культура в эволюции. История культуры, смена культур, смены парадигмы. Связь господствующеи  идеологии, ее 
развития с развитием искусства. 

Индустриальная цивилизация. Переход от Сельскохозяи ственнои  к Индустриальнои  цивилизации. 

Информационная цивилизация. Переход от Индустриальнои  к Информационнои  цивилизации. 

Модерн. Искусство. Философия. 

Постмодерн. Искусство. Философия. 

Понятия и термины современнои  культуры. 

Постмодернизм — проблемы элитарного и массового в культуре. 

Ранние культуры. Искусство первобытного человека. Ранние цивилизации. «Эпоха Маат». 

Античность. 

Средневековье. Христианство от патристики до схоластики. 

Возрождение. Реформация. 

Барокко. Рококо. Романтизм (Просвещение). 

Классицизм. Эклектика. 

 
 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта 
Потоковые лекции 

 
 
 
 
 
 
 

Психология в коммуникации, практический курс  

 
1 занятие  
Что такое психология и как она работает. 
Психология в маркетинге, рекламе, брендинге. 
 
2 занятие 
Архетипы – кто такие и что с ними делать? 
Возрастные циклы. Культуральная психология. 
 
3 занятие  
12 психотипов. Ценности, стимулы, выбор. 
 
4 занятие  
Публичные выступления, презентация; 

 
 
 
 
 
 



 
3 триместр с 01 апреля по 31 мая  

Профильные предметы 
 
 
Мастерская куратора 
 
Музыкальный продюсер в рекламе 
 
Решение любых задач, связанных с использованием музыки в рекламе / Все задачи под ключ / Не склад, а сервис / 
Полная юридическая ответственность / Доверие / Навигация — где живет яркая и свежая музыка/  Мейджоры и 
независимые лейблы  
 

 Создание оригинальной музыки 

 Рынок талантов 

 Этапы и специфика продюсирования музыки для рекламы 

 Нестандартные, сложные случаи, не относящиеся к компетенции рекламных композиторов 

 Поиск правообладателей и очистка прав: продюсер как детективный агент 

 Навигация и нюансы в области лицензирования 

 Работа с мэйджорами: специфика и налаживание отношений 

 Инди-лейблы и паблишинги 

 Поиск российских авторов/наследников 

 Смежные права: специфика и обходные пути 

 Подбор музыки по брифу 
 
 
 
 
 
 



3 триместр с 01 апреля по 31 мая  
Потоковые лекции 

 
Современное искусство 
 
1. Вводная лекция 
Проблема восприятия современного искусства. Взаимопересечение искусства, коммуникации. Идея 
современного искусства и идеи, которые оно предлагает. 
 
2. Второе занятие 
Актуальность современного искусства. Почему каждому необходимо в нем ориентироваться. Рассуждаем на тему 
- как обычные предметы становятся произведениями искусства и как их создатели получают статус деятелей 
искусства. Сможет ли любой человек стать таким создателем. Какие этапы должен пройти художник, чтобы его 
произведение заслужило звание предмета искусства. Какие факторы на это влияют. 
Резкий перелом в искусстве. Переход от реалистичного изображения к передаче эмоций и концептуальному 
искусству.  
- импрессионисты /Моне, Ван Гог, Дега, Ренуар 
- кубисты / Пикассо, Брак, Грис 
- сюрреалисты 
- русский авангард /Кандинский, Малевич, Лисицкий 
. Основные течения в современном искусстве 
 
3. Третье занятие 
1. Поп-арт, ready made. Общество потребления. 
- Энди Уорхол 
- Дюшан 
- Полок 
- Лихтенштейн 
- Джефф Кунс 
2. Инсталяция 
- Аниш Капур 



- Кабаков 
- АЕС+Ф 
- Ив Кляйн 
- Виктор Пивоваров 
- Патрик Догерти 
- Флорентин Хоффман 
 
4. Четвертое занятие 1. Перфоманс, акционизм, видео-арт, искусство провокации* 
- Кулик 
- Бойс 
- Н. Пайк 
- Марина Абрамович и Уве Лайсипен 
- Йоко Оно 
- Авдей Тер-Оганьян 
- Елена Ковылина 
- Олег Мавроматти 
 
5. Пятое занятие 1. Неопоп-арт. Стрит-арт. Ленд-арт. Технологии в искусстве.  
- Элиассон  
- Бэнкси (вход через сувенирную лавку) 
- Роберт Смитсон 
- Брюс Мунро 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



3 триместр с 01 апреля по 31 мая  
Потоковые лекции 

 
Искусство презентации  
 
Совершенствоваться в искусстве ПРЕЗЕНТОВАТЬ И ПРЕЗЕНТОВАТЬСЯ – ЭТО ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ. 
Самопрезентация на собеседовании, презентация креатива, стратегии, проекта, питчинг, защита учебной работы, переговоры… 
каждый день нам приходится сдавать этот экзамен. 
 
Задачи курса: научиться чётко доносить до собеседника основную мысль выступления, двигаться к поставленной цели, управлять 
вниманием аудитории, контролировать время выступления, быть убедительным, раскованным, обаятельным на презентации, во 
время переговоров и любого публичного выступления, подготовленного и неподготовленного. 
 
Зачем нужны тренинги по искусству презентации: мастерство публичной речи состоит в умелом использовании обеих форм 
человеческого мышления: логической и образной. Тренинги учат разрывать привычные, штампованные связи, находить новые, 
парадоксальные, неожиданные решения. 
 
ЗАНЯТИЕ # 1 
АУКЦИОН «Play it again» 
 
Платье Amy Winehouse's с обложки альбома Back to Black продано на аукционе за £43,200. Ferrari 250 LM 1964 года выпуска красного 
цвета продан на аукционе за 14,3 млн долларов. "InstaHeart Auction" - благотворительный аукцион воспоминаний о бывших 
возлюбленных в Instagram придуман McCann London совместно с организацией Help Heart Research UK, которая занимается 
исследованием болезней сердца. 
 
Аукцион – невероятно азартное и увлекательное событие. 
Мы проведём игровой аукцион. 
Рассмотрим различные техники знаменитых аукционистов: Kerry Taylor, которую называют «auction lady”,аукционистов Sothebi’s, 
Christies и поучимся у них работе на публику. 
Игровой аукцион – приключение без риска. 
Прежде, чем презентовать себя участники курса получат возможность побыть аукционистами. 
 
Теоретическая часть: 
Что такое литературный язык? Нормы литературного языка, его противостояние диалектам, говорам, жаргону и просторечию. 
Нормы литературного языка: лексические, грамматические, орфографические, орфоэпические. 
Неологизмы и англицизмы. 



Главные черты московского произношения. Почему именно московский говор стал произносительной нормой? 
Проблемы и парадоксы современного языка. Как уживаются монотон и скороговорка и что с ними делать. 
 
ЗАНЯТИЕ # 2 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КАК ФОРМА ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ. 
 
Существуют три категориии ораторов: одних можно слушать, других нельзя слушать, третьих нельзя не слушать. 
 
Как ставить задачу каждого выступления. В способе постановки задачи заключён секрет, который вы узнаете на занятии и 
проверите на практике, как это работает. 
 
Презентация. Фактически - это продажа, поэтому действуют все правила продажи: понимание ЦА, следование одному важному 
правилу: упирать на преимущества товара, а не на его особенности. 
 
Мы будем тренировать презентационные навыки: умение работать по задаче, быть раскованным, откровенным и уметь слушать, 
контролировать время, удерживать и переключать внимание, отрываясь от текста презентации разговаривать с партнёрами, 
пользоваться техникой присвоения материала. 
 
Практическая часть: 
Неподготовленное высказывание по правилам продажи. Съёмка с последующим просмотром. Тест. Разбор и комментарии. 
 
ЗАНЯТИЕ #3 
ПРЕЗАНТАЦИЯ АГЕНТСТВА/КОМПАНИИ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА. ЛОГИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ. 
 
Умей быть понятым. Логика речи, правильный посыл. Владение логикой речи развивает умение доносить мысль, передавать идеи, 
убеждать. Важно уметь пользоваться логикой речи. Марк Твен писал: «Разница между почти правильным словом и правильным 
словом на самом деле довольно велика – это разница между светлячком и светом». 
Умей задавать вопросы. 
Умей держать контакт глазами. 
Умей слушать. Как быть услышанным, как перейти от упрощённого, бытового разговора к речи, отвечающей современным деловым 
нормам. 
 
Практическая часть: актёрский тренинг с приглашёнными актёрами. 
 
ЗАНЯТИЕ # 4 
Чему учат в ВВС США: 
- умей отвечать на любой вопрос 
- избегай однозначных вопросов 



- будь подготовлен к неожиданностям 
- умей держать удар 
- умей быть убедительным. 
 
Общие черты хороших собеседников: 
- они смотрят на вещи с новой точки зрения и имеют нестандартное мнение об известных предметах. 
- Их отличает широкий кругозор. Они думают и говорят о событиях, выходящих далеко за пределы повседневных интересов. 
- Энтузиазм, страсть во всём, что они делают. Они интересуются тем, что вы им говорите в данный момент. 
- Они обладают чувством юмора. И применительно к себе. 
 
Практическая часть: актёрский тренинг с приглашёнными актёрами. Отработка черт хорошего собеседника. 
 
ЗАНЯТИЕ # 5 
ОБРАЗ vs ШТАМП 
 
Как быть образным. Видение. Как говорить по видению. 
Открытие эмоционально-образного богатства собственной речи. 
Обогащение речи: мелодия, «краски речи», темпоритм, интонационное звучание. 
 
Практическая часть: игровая презентация. Подготовленное высказывание. Съёмка на камеру н последующий разбор. 
 
ЗАНЯТИЕ # 6 
Кейс The New York Times и W Magazine. 
 
Умение видеть. Наблюдение. Анализ увиденного. 
Разбор текстов бизнес-презентаций, публичных выступлений известных ораторов. 
Мы разберём шоу-рилы актёров и проанализируем, что запоминается, что вызывает эмоциональный отклик, что раскрывает 
индивидуальность. 
 
Практическая часть: Интервью. Съёмка на камеру и разбор. 
 
ЗАНЯТИЕ # 7 
НЕПОДГОТОВЛЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ “Small talk”, “elevator talk”. 
 
Общение - это искусство возможного. Тренировать навыки публичного выступления полезно на вечеринках, в гостях, на 
фестивалях – в любом месте, где представляется возможность поговорить экспромтом со знакомыми и незнакомыми людьми. Мы 
будем учиться строить неподготовленное высказывание и попрактикуемся быть собой и получать удовольствие от разговора и от 
работы на камеру. 



 
Практическая часть: 
1)тест на неподготовленное высказывание 
2)актёрский тренинг и практика small talk и elevator talk. 
 
ЗАНЯТИЕ # 5 
ОБРАЗ vs ШТАМП 
 
Как быть образным. Видение. Как говорить по видению. 
Открытие эмоционально-образного богатства собственной речи. 
Обогащение речи: мелодия, «краски речи», темпоритм, интонационное звучание. 
 
Практическая часть: игровая презентация. Подготовленное высказывание. Съёмка на камеру н последующий разбор. 
 
ЗАНЯТИЕ # 6 
Кейс The New York Times и W Magazine. 
 
Умение видеть. Наблюдение. Анализ увиденного. 
Разбор текстов бизнес-презентаций, публичных выступлений известных ораторов. 
Мы разберём шоу-рилы актёров и проанализируем, что запоминается, что вызывает эмоциональный отклик, что раскрывает 
индивидуальность. 
 
Практическая часть: Интервью. Съёмка на камеру и разбор. 
 
ЗАНЯТИЕ # 7 
НЕПОДГОТОВЛЕННОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ “Small talk”, “elevator talk”. 
 
Общение - это искусство возможного. Тренировать навыки публичного выступления полезно на вечеринках, в гостях, на 
фестивалях – в любом месте, где представляется возможность поговорить экспромтом со знакомыми и незнакомыми людьми. Мы 
будем учиться строить неподготовленное высказывание и попрактикуемся быть собой и получать удовольствие от разговора и от 
работы на камеру. 
 
Практическая часть: 
1)тест на неподготовленное высказывание 
2)актёрский тренинг и практика small talk и elevator talk. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об Академии Коммуникаций WORDSHOP 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Академия Коммуникаций Wordshop дает дополнительное профессиональное образование. Это значит, что 
вы можете совмещать обучение с работой и другим обучением (например, дневным). 
 
Занятия проходят 3–4 раза в неделю: в выходной день они начинаются в 11–12 утра и продолжаются целый 
день, в  в будние дни занятия начинаются с 19.30. 
 
По выходным в течение всего учебного года проходят занятия в мастерской куратора, где студенты получают 
основу будущей профессии. В этот день проходят и теория и практика. На каждой мастерской предусмотрены 
курсовые работы (не меньше 1 за год) и один диплом (в конце года). 
 
По будням проходят специализированные курсы других педагогов, которые дополняют занятия кураторов 
и оттачивают дополнительные важные навыки. Каждый такой курс длится около 3-х месяцев. Поэтому 
специализированных курсов для каждого факультета за год бывает несколько (3–4), а мастерская куратора 
только одна (но на весь год). В конце специализированных курсов делаются зачеты или просмотры. 
 
Также по будням проходят потоковые лекции, которые расширяют сознание и восполняют недостатки 
предыдущего образования (или его отсутствие). Например, лекции по МХК (мировая художественная культура), 
лекции по введению в стратегию, лекции по музыке, истории кино и др. На эти лекции ходят большие потоки 
студентов (из разных факультетов) и они несут, кроме образовательной, также миссию сближения всех 
студентов Академии в одно коммьюнити. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Модульная система 
 
Одной из особенностей Академии является «модульная» система, которая позволяет все студентам ходить 
на любые занятия внутри Академии. Например, сценаристы могут посещать занятия режиссеров. А стратеги 
могут ходить на медиапланирование или на креативные занятия. Это дает возможность, получить больше 
знаний за учебный год и стать более универсальным специалистом. 
 
В Академии действует интеграция факультетов, что позволяет многие проекты делать силами нескольких 
факультетов. Например, при производстве видео привлекаются режиссеры, студенты креативного видео, 
сценаристы, продюсеры. При работе над дипломами рекламных факультетов (арт-дирекшн и копирайтинг) 
привлекаются стратеги, которые пишут им бриф и брифуют креативщиков на последующую работу над 
дипломами. 
 
В Академии действует курс фестивального креатива Sense, разработанный Сергеем Яновским (digital 
креативным директором АДВ), в котором участвуют все желающие студенты всех рекламных направлений 
(копирайтеры, арт-директора, стратеги, продюсеры, медиаплэнеры). В ходе курса формируются команды разных 
специалистов (фактически, мини- рекламные агентства), которые работают над фестивальными брифами, 
делают кейсы (на английском языке) и отправляют их на фестивали. В ходе подобной работы в 2013–14 
гг многие студенты сделали себе качественное профессиональное портфолио и выиграли фестивали (Fake-fest, 
Young Glory). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Во время обучения в Академию приходят с гостевыми лекциями лучшие специалисты индустрии: 
дизайнеры, рекламисты, режиссеры, технические специалисты, продюсеры. Их увлекательные рассказы и кейсы 
помогают понять, как устроен бизнес и какие требования к выбранной профессии. 
Большими событиями для студентов являются публичные открытые защиты курсовых и дипломных 
проектов. Они проходят при участии ведущих специалистов индустрии и часто превращаются в ярмарку 
вакансий (т. к. кадровый голод до сих пор существует во многих творческих индустриях). Члены жюри часто 
после учебных показов приглашают к себе понравившихся студентов на собеседования. Кроме того, через 
Академию проходят многие джуниорские вакансии от HR-специалистов. Подобные вакансии публикуются 
в закрытых группах Академии на ФБ. 
 
 
В течение года все педагоги Академии работают со студентами над их портфолио. Перед трудоустройством 
студенты подъезжают с работами на портфолио-ревью, в ходе которого происходит отбор лучших работ 
и их систематизация, а также выработка уникального концепта портфолио данного студента. В результате все 
портфолио наших выпускников не похожи друг на друга, они постоянно пополняются и совершенствуются 
и всегда впечатляют работодателей своим уровнем и многочисленными навыками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Внеучебные мероприятия 
 
Также ежегодно все студенты имеют возможность в марте съездить с Академией на неделю в столицу мира 
(Лондон, Берлин, Нью-Йорк) и послушать лучших специалистов в области рекламы, дизайна, нью-медиа, 
современного искусства.  
Поездка сопровождается посещением РА, дизайн-студий, видео-продакшнов, музеев, частных галерей.  
Большинство этих мест являются закрытыми для посетителей и принимают только группу от Wordshop 
(по предварительной договоренности с привлечением контактов Академии и ее преподавателей). 
 
 
Координаторы учебных программ 
 
Пономарева Ксения  
8 985 137 39 79  
nabor@wordshop.academy 
 
Рогачевский Виталий  
8 985 199 29 27 
v.rogachevski@wordshop.academy 
 
Силкина Шура  
8 915 152 81 57 
sh.silkina@wordshop.academy 
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