
Программа факультета 

«Руководство и продюсирование проектов» 
 
 
 

Кто работодатель (куда можно будет трудоустроиться) 
Теле-, кино- и рекламные производственные компании, а также диджитал агентства 

 
Кто такои  продюсер? Расхожее мнение – продюсер, это тот человек, которыи  ищет деньги на производство 
видеоконтента. Это так, но это лишь крохотная часть того объема работ, которыи  должен уметь осуществлять 
продюсер. По сути продюсер – это прораб, но только не на строи ке, а на съемочнои  площадке. Он должен уметь 
предложить идею, которая была бы покупаема как заказчиком, так и зрителем, привлечь специалистов для 
работы над воплощением идеи, проконтролировать их работу, уложиться в намеченные сроки, и главное – 
разумно израсходовать привлеченные средства, дабы порадовать акционеров производящеи  компании хорошеи  
прибылью. 
 

В кино, рекламе и на ТВ продюсеры подразделяются на две категории – это продюсеры креативные, которые 
отвечают за художественную составляющую видеопродукта, и исполнительные, контролирующие бюджет и 
организующие производство. Но нам бы хотелось взрастить из вас продюсеров генеральных, одинаково хорошо 
совмещающих в себе те и другие навыки. Это очень непросто, для этого надо не только учиться, но много и 
упорно трудиться – ведь только опыт даст тот необходимыи  багаж знании . Но если у вас получится – ваши 
знания и умения будут на вес золота, и на рынке труда вам обеспечен аншлаг. 

 
 
 

 
 
 
 
 



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 продюсирования Мастерская продюсирования Мастерская продюсирования 

 

Продюсирование off-line Кинопроизводство Документально видео 

 
Городские проекты 

Продюсирование digital 
проектов 

 

  
Дизайн для не дизайнеров 

 

    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 
 

Блок о ТЕЛЕВИДЕНИИ 
 
Тема: "Продюсирование ТВ -форматов "  
 
Программа состоит из следующих разделов: 
1. Форматы ТВ-шоу. Отличия и особенности производства студии ных и внестудии ных форматов. 
2. Продюсирование студии ных шоу-программ. Жанры студии ных шоу. Календарно-постановочныи  план, 
бюджетирование проекта, состав съемочнои  группы, работа с креативнои  группои . 
3. Продюсирование внестудии ных ТВ шоу и сериалов. Реалити-шоу – съемки в стране и за рубежом. Технология 
производства, составление сметы, оптимизация состава съемочнои  группы,специфика написания сценариев. 
 
1.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ПРОДЮСИРОВАНИЯ ТВ-ШОУ 
1) Телевидение в контексте современнои  системы средств массовои  информации. Основная зрительская 
аудитория. Специализация телевизионных каналов. 
2) Конкуренция между телеканалами. Специфика программирования сетки. Таи м-слоты для студии ныи  и 
внестудии ных шоу-программ. 
3) Производство студии ных шоу программ – от идеи до воплощения, календарно-постановочного план – 
предпродакшн, продакшн, постпродакшн, как оптимизировать бюджет.  
4) Ежедневные и еженедельные шоу-программы, состав и количество съемочных бригад, объемы работ для 
однои  бригады  
5) Составление сметы проекта, профессиональная этика продюсера 
6) Работа с креативнои  группои  – роль кретивного продюсера, шеф-редактора, режиссера-постановщика и 
телевизионного режиссера в производственном процессе. 
7) Тематика студии ных шоу-программ – ток-шоу с реальными гостями, постановочные ток-шоу, музыкальные 
проекты и т.д. – специфика производства.  
8) Работа с редакторскои  группои  – написание сценариев, подбор гостеи , катинг актеров.   



9) Подбор и кастинг ведущих, работа с ведущими. 
10) Юридические аспекты при работе с аудивизуальными произведениями, интегрированными в телепроекты. 
Очистка авторских прав. 
11) Специфика производства внестудии ных ТВ шоу. Важность правильно придуманнои  технологии 
производства.  
12) Специфика креатива реалити-шоу, роль сценария в подобных программах. 
13) Сильныи  кастинг – главная составляющая реалити-шоу. 
14) Интеграция спонсорскои  рекламы в ТВ проекты. Продакт плеи смент. Как грамотно интегрировать 
спонсорскую рекламу, не разрушив целостность программы. 
15) Реи тинг. Работа на результат 
16) Документооборот в видеопроизводстве. 
17) Сериалы – от идеи создания до воплощения. Отличие производства сериалов от ТВ форматов. Виды форматов 
сериалов. 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
1. На примере ежедневного ток-шоу составить график его производства и примерную смету проекта. 
2. Предложить состав творческои  бригады, их количество. 
3. Предложить оптимальную технологию производства. 
4. На примере одного из брендов предложить варианты спонсорскои  интеграции в ток-шоу. 
5. На примере внестудии нов ТВ-шоу предложить оптимальныи  состав съемочнои  группы, составить график 
продакшена и постродакшена. 
6. Придумать и защитить свои  ТВ проект.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Профильные предметы 
Курс - 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 
 
 
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. 
 
 
 
 

 



2 триместр с 10 января по 24 марта  
Профильные предметы 

 
 
 
 

Мастерская куратора 

 

Блок о ТВ 

 

1. Что такое телеформат и защищен ли он с точки зрения авторскогого права. Базовыи  и адаптированныи  
формат.  
2. Обзор и сравнительныи  анализ россии ских и зарубежных форматов. Как создается формат – от идеи до запуска 
проекта. 
3. Студии ные шоу-программы: зарубежные форматы и их россии ские аналоги. Бюджетирование шоу-программ. 
Особенности программирования. Практическая работа по составлению бюджета и адаптации зарубежнои  шоу-
программы под россии скии  телеканал. 
4. Реалити-шоу: зарубежные форматы и их россии ские аналоги. Отличие производства от студии ных программ. 
Особенности состава сьемочнои  группы. Графики производства. Технология кастинга для реалити – как 
подбираются участники проектов. Бюджетирование реалити. Особенности адаптации реалити-проектов под 
россии ское ТВ. Практическая работа по адаптации и бюджетированию реалити-шоу.  
5. Сериалы – зарубежные форматы и их россии ские аналоги. Особенности горизонтальных и вертикальных 
сериалов. Жанры сериалов – сериалити, мыльная опера, скрипт-реалити, мувики и пр. Технология производства. 
Бюджетирование сериала. Особенности программирования. Практическая работа по адаптации западного 
сериала под россии ских телеканал. 
6. Практические занятия по созданию собственных форматов. 
7. Питчинг проектов – как правильно презентовать ТВ проект перед заказчиком. Практическая работа. 
 

 
 
 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта  
Профильные предметы 

 
 
Производство кино и видео 
 
1 Девелопмент. Подбор творческой группы. Треугольник возможностей.  
2 Подготовительный перид. Работа цехов, распределение задач. Продюсер, директор, администратор, 
локейшнменежер и т.д. - кто за что отвечает в административном цехе и зачем столько людей. 
3 Составление сметы. Пути к экономии бюджета  
4 Кастинг. Работа с кастинг директором, подбор актеров  
5-6 Режиссерский сценарий как документ. Составление КПП  
7 Механизм работы съемочной площадки. Вызывной лист. Зачем нужен 2 режиссер 
8 Основная работа с компьютерной графикой на подготовке и съемке. Эскизы, аниматики. Работа супервайзера 
на съемочной площадке  
9 Звук. Запись звука на площадке и озвучание - приемущества и различия чистовой и черновой фонограммы. 
Микрофоны, звукотекхника. студии озвучания, запись фонограммы- оркестра  
10 Съемочный день глазами продюсера. Особенности малобюджетного и многобюджетного производства 
11 Постпродакшн большого кино и видеороликов. Основные трудности и подводные камни.  
12 Постпродакшн в звуке, работа со сзвукорежиссером и композитором. Премиксы и сведение  
13 Компьютерная графика. Основные этапы работы в постпродакшне, координция работы. VFX лист. 
14 Цветокоррекция  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта  
Профильные предметы 

 
ПРОДЮСЕР ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТОВ 

 

1 занятие : Введение 

На стыке творчества, бизнеса и коммуникации ; 
Кто такои  продюсер интернет проектов и зачем он нужен, примеры, аналогии, сравнения с тв и кино индустриеи ; 
Структура предметнои  области; 

2 занятие: Основная часть 

6 технологическии  уклад, новые вызовы, информационно коммуникационные технологии; 
Организация работы команды; 
Работа с распределеннои  командои , плюсы и минусы; 
Как построить свою экспертную сеть; 

3 занятие: Кульминация 

Бизнес моделирование, сервис-дизаи н, построение ценностного предложения; 
Customer journey map; 
Современные инструменты: управления проектами, crm, планирование; 
Дизаи н внутренних процессов; 

Практическая часть: построение бизнес модели фильма 

4 занятие: Заключение 

Современные тренды в развитии тв и киноиндустрии; 
Рост популярности видеоконтента; 
Будущее: сначала игры, потом фильмы, а не наоборот; 
Видео реклама, сериалы, методы продвижения; 
 

 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта 
Профильные предметы 

 
Дизайн для не дизайнеров 
 
Content & structure for design master class to non designers.  
We can all design. This is the 5 step guide to how. 
OBJECTIVE 
- Make design fun & accessible, & part of best practice. 
- Understand that design is both crucial & easy with these 5 modules.  
- We can all make good design - its just a matter of belief 
CRITERIA 
1 – inspiring 
2 – actionable  
3 – convincing 
4 – russia relevant 
MODULES 
#1 layout 
#2 typography  
#3 picture usage 
#4 colour  
#5 inspiration 
EACH MODULE STRUCTURE 
1 – lecture : 90 mins 
2 – exercises : 45 mins 
3 – presentation : 30 mins 
4 – little test & summary : 15 mins 
5 – set homework  
 
 



MODULE #1 - LAYOUT 
In this module we look at the basics of making good layouts. We will use tools specially created for non designers that 
make designing accessible & easy to understand. After this module everyone will understand what makes good design 
and know how to create great layouts. 
exercise : create a expressive business card 
MODULE #2 – TYPOGRAPHY 
Design starts with good typography. Type, fonts & the rules that govern them are the corner stone of good design. Its also 
a fascinating world of beauty, order & pattern making. After this module anyone can understand how to work with type in 
different contexts 
exercise : get hands dirty & create a typographic portrait. 
MODULE #3 – PICTURE USE 
Pictures are worth a 1000 words, making presentations engaging & memorable. pictures tell stories & evoke strong 
emotions giving. this module teaches where to source images, type of images to use in different scenarios & how to design 
images into layouts.  
exercise : create a picture story describing the perfect love scene 
MODULE #4 – COLOUR 
Colour is sublime yet sends a powerful message. It can set a mood, attract attention, or make a statement. it can energize 
or relax, it can be stylish, fresh, or youthful.  
In this module we learn how to handle colour and how to control its hidden persuaders. 
exercise : create interior altering colour-installations (in teams) 
MODULE #5 – INSPIRATION 
Contrary to popular belief - inspiration often is not a sudden flash. It comes in the process of hard work. Professional 
creative people need to know how to ‘switch on inspiration’ & deliver. This module provides tools, methods & ideas to 
inspire & be inspired.  
exercise : create a book of inspirations (in teams) 
SUMMARY 
1 : 5 easy modules 
2 : interactive exercises 
3 : hand outs & memory joggers  
4 : competition 

 
 



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 
 
Блок о КИНО 
 
Документальное кино – «ЗА» и ничего против. 
 
Документальное кино один из самых сложных, но востребованных жанров. Более шестидесяти тысяч 
пользователей Интернета ежедневно смотрят документальное кино онлайн. Около двадцати восьми тысяч 
зрителей предпочитает исключительно "лучшее документальное кино”.  
 
"Городским документалистом" сегодня считается каждый обладатель мобильного телефона с камерой. Пусть 
рассуждения о новых медиа и доступности новейшего оборудования набили оскомину на зубах, но факт остается 
фактом - документальное кино с легкостью вписывается в новое пространство и как искусство, и как форма 
самовыражения, протеста или развлечения. 
 
Если автор документальных фильмов умеет написать сценарий, найти деньги, решить правовые вопросы, 
выбрать камеру, установить свет, разговорить героя, грамотно снять все, что запланировано, смонтировать из 
отснятого материала историю и донести ее до зрителя, то он может забыть о слове "кинолюбитель". 
Практически любой документальный фильм в производстве стоит меньше, чем художественный. Есть хорошая 
история или идея? Вполне реально воплотить ее в жизнь. 
 
С первого занятия обучение будет построено по принципу ввода студентов в теоретические законы создания 
документального кино и применение их на практике. За короткий срок определимся с жанром, в котором 
студент будет выполнять практическую работу (фильм), выберем тему, пройдем все этапы производства и 
проведем просмотр и творческий анализ фильмов. 
 
 



 
 
 
Темы занятий: 
 
1. Особенности создания документального фильма (на основе анализа киноленты "Мадонна Маршала Конева”, производство 
студия “ГАЛАКОН”) Определение рамок между документальным и игровым кино. Особенности создания документального фильма. 
Использование выразительных средств в документальных кинолентах. 
 
2. Особенности документального фильма. (На примерах фильмов, приведенных студентами, заранее отсмотренных). 
Краткая история документального кино и выделение основных особенностей документального кинематографа. Анализ 
отличительных особенностей документального кино на примерах известных фильмов: видеоряд, звуковые эффекты и 
выразительные средства, использование архивных, эксклюзивных материалов. 
 
3. Особенности сценария документального телефильма.  
Основные принципы драматургии. Экспозиция, завязка, перипетии, кульминация и развязка. Сценарий как основа игрового и 
документального фильма. Тема, сюжет, проблематика и характеры героев. Конфликт, цепь драматических перипетий. 
 
4. Драматургия в кино и на телевидении 
Драматургия и её значение в кино. Тема, идея и жанр фильма, понятие художественного материала. Основные составляющие 
драматургии. Драматургические конфликты, Главные задачи режиссера. Анализ фильма и произведения. Сценарист и его роль в 
драматургии и создании документального кино. 
 
5. Документальное кино, как искусство импровизации. 
Важно уметь внедрить в сценарий новую идею, снятый случайно кадр, перестроить сценарий или даже идею фильма. 
 
6. Психология в документальном кино. 
Правильный подход к героям, умение контактировать, задавать вопросы, раскрывать внутренний мир человека.Уметь заразить 
всех темой –главный залог успеха фильма и любого проекта.  
 
7. Выгодно ли делать документальное кино. Продюсирование в документалистике.  
 
 
 
 
 
 
 



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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