
Программа факультета 
«Редактор кино- и телепроектов» 

 
 

Кто такой редактор? 
Казалось бы, что может быть проще? Редактор – это тот, кто редактирует. 
Что редактирует редактор сериалов? Всё! Начиная от идеи, пришедшей в голову 
сценариста/продюсера/режиссера и заканчивая титрами в мастере, готовом выйти на экраны. Редактор 
контролирует все стадии производства сериала – заявка, синопсис, посерийник, поэпизодник, диалоги, съемка, 
монтаж. 
 
Зачем нужен редактор сериала? В среднем от одобрения идеи сериала и до его выхода на экран проходит 2-2,5 
года. И зачастую редактор – это единственный человек, который проходит все стадии до конца. Только он 
помнит, в чем заключалась идея автора, чем проект «зацепил» канал, что хотел сказать этой сценой режиссер. И 
главная задача редактора – сохранить и донести до зрителя продукт многолетней работы всех творческих цехов. 
Как редактор редактирует материалы? Аккуратно. Задача редактора — помочь автору рассказать историю. 
Важнейшим умением редактора является умение «слышать» автора и способность работать с ним на одной 
волне: указать слабые места истории, задать правильные вопросы, помочь исправить. Редактор всегда должен 
помнить, что он помогает автору сделать историю максимально понятной и интересной зрителю. 
 
 
Какие специализации освоят студенты: 
● Технический редактор\ридер 
● Редактор проекта\редактор на площадке\Редактор телепрограммы 
● Редактор авторской группы\ редактор на фрилансе 
● Редактор компании\редактор телеканала 
● Главный редактор компании\шеф-редактор канала 
Мастер классы редакторов смежных индустрий 
● Редактор прямого эфира 
● Редактор издательства 
● Редактор интернет-издания 



 
 
 
Для кого этот курс? 
● Для редакторов смежных индустрий, желающих сменить сферу деятельности; 
● Для учителей русского языка и литературы, желающих переквалифицироваться; 
● Для людей с гуманитарным образованием, желающих получить востребованную профессию; 
● Для людей с техническим образованием, желающих найти применение своему структурному мышлению; 
● Для студентов, которые устали от «воды» в профильных вузах, желающие получить крепкую профессию; 
● Для будущих и действующих матерей, которые предпочитают удаленную работу со свободным графиком; 
● Для сомневающихся в себе сценаристов; 
● Для всех, кто хочет получить надежную и востребованную профессию в кино и на телевидении. 
 
Требования к абитуриентам 
● аналитический склад ума 
● внимательность\усидчивость 
● коммуникабельность 
● стрессоустойчивость 
● чувство «языка» 
● грамотность 
 
Кем чаще всего становятся редакторы? 
● сотрудниками кинокомпаний и телеканалов, 
● сценаристами, 
● редакторами-фрилансерами, работающими на удаленке 
 
 
 

 
 
 
 



 

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  Мастерская  Мастерская  

 История кино Кинопроизводство Кинодараматургия 

    

    

    

Потоковые общие лекции Основы коммуникаций 
Мировая художественная 

культура Искусство презентаций 

 Русский язык Стилистика 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  
 
-Законы работы российского телевидения. Эфирная политика основных телеканалов. Кто и как покупает 
сценарии: телеканалы, производители, сценарные агентства, продюсеры.  
 
-Как разбирать и анализировать сериалы.  
 
-Актовая структура.  
 
-Путь героя.  
 
-Тема, посыл, авторская позиция.  
 
-Логлайн. Хай концепт и Лоу концепт.  
 
-Работа над героем.  
 
-Драма. Поджанры драмы. Варианты структуры драмы. 
 
 
 
 
 



 
 

1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Профильные предметы 
 
История кино 
 
Задачи курса  
 
Все мы общаемся на том или ином языке. Кто-то знает два языка, кто-то десять, а кто -то и один никак не может 
в полной мере освоить. У кино есть тоже свой язык – язык образов, через который можно передавать ту и ли 
иную информацию, причём как коммуникативного, так и эстетического свойства.  
Изучение языка кино – как изучение иностраннного языка – вначале ты учишь буквы, потом буквы складываешь 
в слова, слова в предложения, предложения в текст. Научившись писать тексты, ты сможешь создавать 
художественные произведения.  
Данный курс как раз и предназначен для того, чтобы на примерах шедевров кинематографа научиться говорить 
и мыслить на языке кино. Не просто смотреть фильм, но видеть и понимать его структуру и овладеть ей.  
Принцип преподавания  
 
Курс включает в себя базовые знания по целому ряду предметов: история кино, теория кино, основы 
кинорежиссуры, драматургии. Курс построен на просмотре и анализе самых важных, инновационных картин 
своего времени. Фильмов, которые внесли в мировой киноязык нечто новое и преобразили кинематограф. 
Фильмов, которые являются манифестом целых направлений в киноискусстве.  
На каждом занятии даётся информация о фильмах, изменивших киноязык, об их авторах и времени, в котором 
они создавались. Подробно разбирается и обсуждается отличительные, новаторские особенности, которые 
открыла та или иная кинокартина, повествовательный и изобразительный аспекты фильма. Для большей 
наглядности просматриваются и анализируются отдельные сцены.  
 
Итоговая работа  
 



Студенты сдают экзамен на знание истории зарубежного и отечественного кино, и проводят полный анализ 
одного из изученных фильмов.  
 
Программа 1. История развития киноязыка 
 
- Введение в киноязык. Основные понятия и оппозиции. Зарождение языка кино. История кинематографа ….-
1916гг. Европа и США. 3 часа. октябрь  
- «Почему Гриффита называют «Отцом кино»? Какие основы киноязыка он заложил?». На примере фильма 
«Нетерпимость» Гриффита. 1,5 часа. октябрь  
- «Комедийные герои 10-20х гг.: проблема неразрешимого конфликта. Разбор сложной повествовательной 
структуры фильма «Алчность». 1,5 часа. октябрь  
- «Каковы основные особенности экспрессионизма и камершпиля?». На примере фильмов «Кабинет Доктора 
Калигари» Р. Вине, «Метрополис» Ф. Ланга и «Последний человек» В. Мурнау. 1,5 часа. октябрь  
- «Своеобразие и инновационность киноязыка Абеля Ганса». На примере фильма «Наполеон». 1,5 часа. ноябрь 
- «Каким образом киноязык научился рассказывать истории с помощью изображения?». На примере фильмов 
Бунюэля, Дрейера, Клера, Леже и др. 1,5 часа. ноябрь  
- «Разделение, сочетание, сопоставление – советское монтажное кино. Какова идеология киноязыка 
Эйзенштейна и Кулешова? Сходства и отличия». На примере фильмов «Невероятные приключения…» Л. 
Кулешова и «Броненосец Потёмкин», «Октябрь» С. Эйзенштейна. 1,5 часа. ноябрь  
- «Поэтическое кино Вертова, Довженко и Пудовкина». На примере фильмов «Земля» А. Довженко, «Мать» В. 
Пудовкина, «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова. 1,5 часа. ноябрь  
- «Что нового привнёс в кино звук? Что кино приобрело и что потеряло?». На примере картин «М» и «Под 
крышами Парижа». 1,5 часа. декабрь  
- «Вертикальный монтаж и цветовая драматургия Эйзенштейна». На примере фильма «Иван Грозный. Боярский 
заговор». 1,5 часа. декабрь  
- «Развитие повествовательного кинематографа. Тематика и своеобразие “Поэтического реализма”». На примере 
фильмов «Набережная туманов». 1,5 часа. декабрь  
- «Своеобразие фильмов нуар. Творческое использование Глубинной мизансцены и широкоугольной оптики в 
фильме «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса». 1,5 часа. декабрь  
 
 
 



 
 
 
. Просмотр кинолент, изменивших киноязык. Октябрь – май  
- Программа фильмов «Самые первые» (среди которых: «Прибытие поезда», «Политый поливальщик», «Выход 
рабочих с фабрики», «Кормление ребёнка»), Луи и Огюст Люмьер, Франция, 1895. 30 мин, октябрь  
- Программа фильмов «Магия Мельеса» (среди которых: «Путешествие на луну», «Человек с резиновой головой», 
«Луна с одного метра»), Жорж Мельес, Франция, 1902, 1901, 1898. 60 мин, октябрь  
- Программа фильмов «Фильмы, создавшие кино» (среди которых: «Бабушкина лупа», Джорджа Альберта Смита, 
Великобритания, 1900, 1 мин; «Большое ограбление поезда», Эдвин Портер, США, 1903, 11 мин; «Энох Арден», 
Девид Уорк Гриффит, США, 1911, 33 мин. и др. 60 мин, октябрь  
- Программа фильмов «В компании Макса Линдера» (Среди которых: «Макс ищет невесту», «Макс скрывается от 
полиции» и др.) Макс Линдер, Франция, 1910. 84 мин, октябрь  
- «Понизовая вольница», В. Гончаров (Ателье А. Дранкова), Россия, 1908. 8 мин, октябрь  
- «Жизнь за жизнь», Евгений Бауэр, Россия, 1916, в главной роли Вера Холодная. 48 мин, октябрь  
- «Нетерпимость», Девид Уорк Гриффит США, 1916. 198 мин, октябрь  
- «Генерал», Бастер Китон, США, 1927. 75 мин, октябрь  
- «Алчность», Эрих фон Штрогейм, США, 1925. 140 мин, октябрь  
- «Золотая лихорадка», Чарльз Чаплин, США, 1925. 73 мин, октябрь  
- «Кабинет доктора Калигари» Роберт Вине, Германия, 1919. 72 мин, октябрь  
- «Последний человек», Фридрих Мурнау, Германия, 1925. 105 мин, октябрь  
- «Метрополис», Фриц Ланг, Германия, 1925. 116 мин, октябрь  
- «Безумие доктора Тюба», Абель Ганс, Франция, 1915. 11 мин, ноябрь  
- «Наполеон», Абель Ганс, Франция, 1927. 225 мин, ноябрь  
- «Страсти Жанны Д'Арк» Карл Теодор Дрейер, Франция, 1928. 88 мин, ноябрь  
- «Андалузский пёс», 15 мин., и «Золотой век», 75 мин., Луис Бунюэль, Франция, 1928, 1930. Сценарист: Сальвадор 
Дали. 90 мин, ноябрь  
- Программа «Шедевры киноавангарда» (среди которых: «Антракт» Рене Клера, «Механический балет» Фернана 
Леже, «Диагональная симфориния» Викинга Эггелинга, «Ритм 1923» Ганса Рихтера, блестящие работы Мана Рэя 
и другие шедевры), Франция, Германия, 1924-1928. 75 мин, ноябрь  
- «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», Лев Кулешов, СССР, 1924. 65 мин, ноябрь  
- «Броненосец Потемкин», Сергей Эйзенштейн, СССР, 1925. 75 мин, ноябрь  



- «Октябрь», Сергей Эйзенштейн, СССР, 1927. 99 мин, ноябрь  
- «Мать», Всеволод Пудовкин, СССР, 1928. 83 мин, ноябрь  
- «Земля», Александр Довженко, СССР, 1930. 70 мин, ноябрь  
- «Человек с киноаппаратом», Дзига Вертов, СССР, 1929. 70 мин, ноябрь  
- «М», Фриц Ланг, Германия, 1931. 106 мин, декабрь  
- «Под крышами Парижа», Рене Клер, Франция, 1930. 92 мин, декабрь  
- «Иван Грозный. Боярский заговор», Сергей Эйзенштейн, СССР, 1945. 81 мин, декабрь  
- «Набережная туманов», Марсель Карне, Франция, 1938. В главных ролях: Жан Габен, Мишель Симон и др. 87 
мин, декабрь  
- «Гражданин Кейн», Орсон Уэллс, США, 1941. 119 мин, декабрь  
- «Мальтийский сокол», Джон Хьюстон, США, 1941. 101 мин, декабрь  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 триместр с 01 октября по 28 декабря 

Потоковые лекции 
 

Русский язык 
1 занятие- Давайте знакомиться! Диктант! 
     Кто же не знает безударных в корне?! Вот кто не знает- идите к нам. 
2 занятие- Чередования. Понять и …запомнить. 
      Простое, непростое, сложное предложения. И кто там главный? 
3 занятие- Префиксы. Непонятно? Разбираемся. 
      Однородные члены предложения. Скучно, но нужно! 
4 занятие- «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам!» Это сказано        
                     русских суффиксах. 
       Не члены профсоюза( обращения, уточняющие ЧП, вводные и вставные конструкции). 
5 занятие- Как отличить краткое страдательное причастие от отглагольного прилагательного? И  
                    зачем? Придется дождаться занятия. 
       Союзная связь в сложном- это не про страны. 
6 занятие- Зачем мы учим глаголы исключения?( личные окончания глаголов и суффиксы  

     причастий настоящего времени) 
    Нам посредники не нужны( сложное бессоюзное предложение). 

7 занятие- Задаем вопросы( -тся и –ться). 
       Он сказал: « Поехали!» ( прямая речь) 
8 занятие- Вместе или врозь? НЕ знаете? Стыдно, но поправимо. 
       Комбинация союзов- это сложно. Отнюдь. 
9 занятие- Запомните, потому что понять это невозможно! ( наречия, предлоги, союзы, частицы) 
     «Расскажите мне про Сингапур!» Фатальный диктант. 

 
 
 
 
 



2 триместр с 10 января по 24 марта 
Профильные предметы 

 

 
 
 
 
Мастерская куратора 
 
 
-Теория Труби о жанрах. Процедуральная\производственная драма. Мелодрама. Драмеди. Детективная драма. 
Триллер-драма. --Психологическая драма. Фантастика\ фэнтези\комикс драма. Мистическая драма. Хоррор 
драма. Комедийная драма, драматическая комедия, -однокамерная комедия, ситком.  
 
-Телевизионные форматы. Вертикальный формат. Горизонтальный формат. Горизонтально-вертикальный 
формат. Телемувик. Ситком. -Телероман. 
 
-Работа cо сценарными программами и форматы сценарной записи. Инструменты редактирования. 
 
-Основы редактуры. Рецензирование.  
 
-Как строить работу над сезоном. Уровни проработки сериалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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 

  
 
 
История кино 
 
«Особенности и значимость неореализма в истории кино» на примере картин «Рим – открытый город» и 
«Похитители Велосипедов». 1,5 часа. январь  
- «Притчевое кино как предвестник возрождения авторского кинематографа». На примере фильма «Слово» К.Т. 
Дрейера. 1,5 часа. январь  
- «Единое кино. Японское влияние». На примере фильмов «Расемон» и «Сладкая жизнь». 3 часа. январь  
- «Новая волна – рождение авторского кино. Особенности и своеобразие направления». На примере фильмов «400 
ударов» и «На последнем дыхании». 1,5 часа. январь  
- «Кино оттепели. Особенности и инновации фильма «Летят журавли». 1,5 часа. февраль  
- «Отображение внутреннего мира героя и дедраматизация Антониони». 1,5 часа. февраль  
- «Мышление на экране». На примере «8 ?» и «Персона». 1,5 часа. февраль  
- «Саспенс Хичкока». На примере фильма «Психо» А. Хичкока 1,5 часа. февраль  
- Доминирующая тематика фильмов 70-х гг.: секс и насилие. Их природа и связь с общественной жизнью». На 
примере фильмов «Последнее танго в Париже» и «Заводной апельсин». 1,5 часа. март  
- Доминирующая тематика фильмов 70-х гг.: протест. На примере «Пролетая над гнездом кукушки». 1,5 часа. 
март  
- «Сталкер» Андрея Тарковского и последнее открытие в киноязыке». 1,5 часа. март  
- «Существенные особенности и некоторые признаки постмодернистского стиля». На примере фильмов 
«Криминальное чтиво» и «Малхоланд драйв». 1,5 часа. март  
 
 
 
 
 
 



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. 

 
 
 
 
 

 



3 триместр с 01 апреля по 31 мая 
Профильные предметы 

 
 

 

Мастерская куратора 

 -Работа редактора над форматами и клонами. 

-Адаптация. Основные этапы адаптации. Подходы к выбору адаптации.  

-Структура и функционирование авторскои  группы.  

-Особенности работы редактора в производственнои  компании, на телеканале. 

-Социология сериалов.  

-Редакторскии  договор. Авторские права. ИП. Требования по защите детеи . Фонды и питчинги. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 триместр с 01 апреля по 31 мая  
Профильные предметы 

 
 

История развития киноязыка 
 

- «Основные особенности клиповой эстетики». На примере фильмов «На игле» и «Беги, Лола, беги». 1,5 часа. 
апрель  
- «Основные особенности датской «Догмы» и её последователей. Её влияние на мировой кинематограф». На 
примере фильмов «Торжество» и «Реконструкция». 1,5 часа. апрель  
- «Однокадровый фильм. Полиэкран и внутрикадровый монтаж в фильме «Таймкод». 1,5 часа. май  
- Питчинг: что двигает современным кинояыком. 2 часа. май  

- Просмотр кинолент, изменивших киноязык.  
- - «Малхолланд Драйв», Дэвид Линч, США-Франция, 2001. 145 мин, апрель  

- «Криминальное чтиво», Квентин Тарантино, США, 1994. 154 мин, апрель  
- «ДОГМА I – Торжество», Томас Винтерберг, Дания-Швеция, 1998. 110 мин, апрель  
- «Беги Лола, беги», Том Тыквер, Германия, 1998. 85 мин, май  
- «Тайм код», Майк Фиггис, 2001, США. 93 мин, май  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



3 триместр с 01 апреля по 31 мая  
Профильные предметы 

 

Кинодраматургия 
 
1. История  
— Принципы драматургии. Почему мы смотрим кино? «Бродячие» сюжеты.  
— Сюжет и фабула. Основной вопрос сюжета.  
— Драматическая ситуация.  
— Структура истории. Пять поворотных пунктов.  
— Драматическая перипетия.  
— Структура эпизода и сцены.  
— Тема фильма. Управляющая идея. 
 
2. Герой  
— Главный герой (протагонист).  
— Идентификация зрителя с героем. Симпатия и сопереживание.  
— Внутренний и внешний конфликт. Проблемы героя. Мотив.  
— Характер. Героя определяют поступки.  
— Путь героя (арка героя).  
— Система персонажей: протагонист, антагонист, объект любви, конфидент. 
 
3. Теория в действии (или «как это работает»)  
— Разнообразие жанров. Сложные структуры.  
— Киноформаты — полные и короткие метры.  
— Телеформаты — «вертикальные» и «горизонтальные» сериалы, ситкомы, телефильмы, теленовеллы. 
 
4. Этапы работы над сценарием  
— Идея. Заявка.  
— Развернутый синопсис.  
— Поэпизодный план.  
— Сценарий. Литературная запись и «американский» формат. 



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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