
 
Программа факультета 

«Музыкальное продюсирование» 
 
 
 
 
 
Кто работодатель (куда можно будет трудоустроиться): 
PR-агентства, PR-департаменты компаний. 
 
Манифест профессии  
PR – это не «кто громче о себе заявит». С помощью PR-инструментов можно превратить муху в слона и наоборот, 
но только если действовать осознанно. Ведь, чтобы формировать общественное мнение, нужно точно понимать, 
что и зачем делаешь. 
 
О факультете 
Начинающие пиарщики получат здесь системное профессиональное образование. Мы научим стратегически 
смотреть на стоящие перед вами задачи, просчитывать риски, планировать бюджеты, подбирать инструменты, 
высчитывать эффективность кампании. Научим избегать ошибок и работать над ошибками. Следить за 
трендами и развивать кругозор. Рассказывать истории. Объясним, как правильно выстраивать коммуникации, 
договариваться, эффективно взаимодействовать с различными аудиториями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Из пункта А в пункт В за учебный год 
Пункт А. Кого мы ждем: 
Начинающих PR-специалистов; опытных специалистов в одной или нескольких областях PR, решивших 
профессионально расти и расширить зоны своей компетенции. 
 
 
 
Пункт В. Кого выпускаем: 
Профессиональных пиарщиков, способных мыслить стратегически: понимать цели, выбирать правильные 
средства, уметь оценивать риски и эффективность. Пиарщиков, готовых постоянно держать нос по ветру, 
схватывать на лету, не лезть за словом в карман и умеющих выражать свои мысли без штампов и канцеляризмов. 
Пиарщиков, способных создавать истории и достойно выходить из кризисных ситуаций. Подтверждается 
дипломом АКОС и Wordshop. 
Вы научитесь: Разрабатывать коммуникационную стратегию, которую можно начать воплощать сразу после 
защиты диплома, создавать и реализовывать успешные PR-кампании онлайн и офлайн. 
ДРУЗЬЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 Городские проекты 
 

 

    

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 
 
I БЛОК "ВВОДНЫЙ КУРС" 
 
1 Вводное занятие. Задача - показать PR-кампании разных масштабов и направлении , вдохновить. 
Что такое PR? Какие задачи помогает решать, какие проекты по масштабу бывают (на примере разных кеи сов) 
Задание для студентов - самостоятельно отличить одну категорию PR услуг от другои . Для этого необходимо 
самим наи ти примеры реализованных PR-кампании  в россии скои  и зарубежнои  практике на каждую из 
категории . 
 
2 Корпоративные коммуникации 
Real Time PR: встраивание в повестку дня, календарь событии  
Кто ведет: Ирина Лабутина, руководитель медиагруппы, Comunica 
Задание для студентов: составить календарь событии  на ближаи шие 3 месяца. Придумать три примера для 
любого бренда встроиться в три события календаря. 
 
3 Маркетинговые коммуникации 
Кто ведет:Серафима Гурова, независимыи  эксперт 
 
4 Government Relations 
Кто ведет:Павел Мельников, партнер Kesarev Consulting 
 
5 HR&Internal communications 
Кто ведет: Иван Кузнецов, Руководитель пресс-службы портала Superjob.ru 
 
 
 



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 

Потоковые лекции 
 

Основы коммуникаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта 
Профильные предметы 

 

Мастерская куратора 
 
II БЛОК "PR ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ" 
 
1 Формирование портрета ЦА. С кем мы говорим? 
"Мастера перевоплощении : эра пост-демографии" 
Знать потребителя в лицо, знать его слабости и привычки — это волшебство маркетинга. Понимание того, кто 
есть твоя целевая аудитория, как с неи  дружить, что ее вдохновляет и как научить ее любить твои  продукт, 
служит фундаментом для создания эффективнои  кампании. Но структура потребления больше не 
ограничивается "традиционными" демографическими характеристиками, такими как возраст, пол, место 
проживания, доход, семеи ныи  статус и другое. Сегменты целевои  аудитории дробятся все мельче и мельче, и для 
каждого из них приходится разрабатывать свои  язык коммуникации. 
"Семь продажных людеи , или как опознать своего пациента" 
Сегодня мы видим и слышим мир брендами. Зная, какои  кофе пьет наш потребитель, мы можем угадать, какую 
музыку он любит, какую одежду носит, водит ли девушку на утренние сеансы в кино или предпочитает ночные 
тусовки. Наша классификация потребителеи  включает в себя семь ключевых категории  (или 45 типов). Это 
безошибочная тактика для успешного продвижения продуктов. И мы научим вас ею пользоваться.  
Кто ведет: Елена Калинина, креативныи  директор RCG. 
 
2 Изучение среды: способы исследования, оценка 
Изучение среды как некии  срез рынка, поиск и обзор конкурентов и их активности, общие тенденции развития 
рынка с его проблемами и перспективами 
Кто ведет: Олег Муковозов,директор департамента исследовании  и аналитики, SPN communications 
Задание для студентов: Провести анализ рынка/индустрии для собственного проекта 
 
 
 
 
 



3 Оценка результатов PR деятельности, критерии оценки эффективности (KPI) 
Международные принципы оценки результатов PR. Различные подходы/модели измерении  в области PR.  
Исследования, применяемые при планировании, текущеи  оценке и оценке итогов PR-кампании: 
- desk research (к этому классу исследовании  в частности относится мониторинг СМИ),  
- экспертные опросы,  
- качественные и количественные исследования широкои  аудитории. 
- комплексные исследования  
Преимущества и недостатки каждого типа исследовании , общая методология, способы реализации (в т.ч. 
платные и бесплатные сервисы мониторинга СМИ, сервисы онлаи н-опросов). 
Кто ведет:Лилия Глазова, генеральныи  директор PR News 
Задание: сформировать собственную систему KPI для своего проекта 
 
4 Основы копираи тинга: как написать такои  текст, чтобы его прочитали и поняли 
Что такое хорошии  текст? 
Жанры текстов 
Структура текста 
Лишние слова, длинные предложения 
Текст о себе (о компании) 
Объявления 
Информационное сообщение 
Пресс-релиз 
Заголовки  
Storytelling  
Креативныи  копираи т 
Практика: упражнение на написание заголовков, лидов, биографии , структуры больших текстов, заметок Кто 
ведет:Дарья Анжело, руководитель отдела копираи теров, Comunica 
Задание: написать 4 текста различных жанров для собственного бренда (пресс-релиз, комментарии  для делового 
СМИ, пост для FB, речь спикера для выступления перед сотрудниками) 
 
 
 
 



 
5 Media Relations 
Кто ведет: Галина Хатиашвили, mediadirector Comunica 
Задание для студентов: составить список СМИ для своего бренда, выделить ключевых журналистов, наи ти их 
контакты 
 
6 Антикризисныи  PR  
Кто ведет: Елена Вишнякова, пресс-секретарь Русгидро, Ирина Лабутина, руководитель медиагруппы Comunica 
 
7 Event Management (promo, ambient, работа с партнерами и спонсорами) Какие мероприятия бывают? Цели 
проведения, способы оценки эффективности ивента. Концепция события. Как грамотно составить бюджет? 
Сценарии  мероприятия. Как работать с подрядчиками? Если что-то пошло не так (план Б) 
Кто ведет:Анна Антонова, аг-во LOUDER 
Задание для студентов: Раработать концепию мероприятия / придумать спонсорскую интеграцию / ambient - в 
зависимости от выбранного проекта 
 
8 SMM & Digital 
Кто ведет: Digital: Владилен Ситников, основатель креативного агентства Hungry Boys / Владимир Гарев, 
креативныи  директор GRAPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III БЛОК Коммуникационная стратегия 
 
1 Вводная лекция "Алгоритм стратегического планирования" 
Кто ведет: Михаил Умаров, Управляющий директор Comunica 
 
2 BIG Idea: коммуникационная платформа 
Технологии формирования big idea, креатив в PR  
Кто ведет: Серафима Гурова, независимый эксперт, Саша Семин Creative Director What if Semin 
Задание: Найти примеры BIG IDEA, принести наработки по своему проекту. 
 
3 Каналы коммуникации: earned, paid, owned, shared 
Задание: Сформировать коммуникационную эко-систему. В каких каналах живет ваш проект? 
 
4 Искусство создания презентаций  
Кто ведет: Владилен Ситников, основатель креативного агентства Hungry Boys 
Задание: Сделать презентацию текущей версии собственного проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 
 
 
IV Работа с первыми лицами 
 
1 PR первого лица 
Персональный брендинг в медиа и соцмедиа  
Кто ведет: Инна Алексеева , генеральный директор PR Partner 
 
2 Публичные выступления.  
Ораторское искусство, интерактивный тренинг, мастер-класс от ведущего медиатренера. Все участники 
попробуют себя в роли спикеров. 
Кто ведет: Татьяна Никульшина, независимый консультант, медиатренер 
Задание: записать 2-х минутное выступление, презентующее проект 
 
V блок Client Service & Accounting 
 
1 Планирование PR-бюджета inhouse & outsource 
Кто ведет: Михаил Умаров, управляющий директор, Comunica 
Задание: составить бюджет коммуникационной кампании для своего проекта 
 
2 Управление проектами: тайм-менеджмент, брифинги на выполнение работ, работа с подрядчиками  
Кто ведет: Светлана Анурова, Public Affairs & Communications manager, Google 
Задание: составить тайм-лайн коммуникационной кампании для своего проекта 
 
3 Complience: тендерные закупки, документооборот 



Идеальное агентство - идеальный клиент  
Кто ведет:Ева Котен, Senior Media Specialist, Efes 
 
Интерактивные лекции: 
1. посещение РИА 
2. Работа с блогерами и лидерами мнений: Евгений Козлов (твиттер) и Константин Бочарский (pressfeed) 
3. Экскурсии для вдохновения: "Гараж", «Московский музей современного искусства», Рождественская 
ярмарка Seasons (пример организации мероприятий) 
4. встреча с крупными пабликами – МДК 
5. Работа со Звездами: лекция 
Преддипломная подготовка 
Мозговые штурмы на темы дипломных работ. Форматы "6 шляп", "Мировое кафе". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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