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Автономная некоммерческая организация 
высшего образования
(Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009150, рег. № 2114 от 26.04.2016 г.
Свидетельство о государственной аккредитации 
серия 90А01 № 0002978, рег. № 2838 от 24.05.2018 г.)

	«ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»





Руководителям Союзов журналистов, 
средств массовой информации 


Уважаемые коллеги!
В соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной деятельности (90Л01 № 0009150, рег. № 2114 от 26.04.2016 г.) и свидетельства о государственной аккредитации (90А01 № 0002978, рег. № 2838 от 24.05.2018 г.) в 2018-2019 учебном году Факультет журналистики и медиакоммуникаций открывает направление дополнительного профессионального образования в области журналистики:

Дополнительная образовательная программа 
профессиональной переподготовки
«Журналистика и редактирование в новых медиа»

Программа выполнена в соответствии с профессиональным стандартом «Редактор средств массовой информации», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «4» августа 2014 г. № 538н (рег. № 122).
В программе курса будут рассмотрены следующие темы:
1.	Медиаповедение и медиапотребление современной аудитории. Основы медиааналитики.
2.	Эффективный медиамаркетинг и медиаменеджмент.
3.	Изменения в медиазаконодательстве РФ.  Профессиональная этика.
4.	Информационная стратегия СМИ. Проблема достоверности информации и завоевание доверия аудитории.
5.	Стилистика и редактирование. Трансформация жанров в новых медиа.

Объём учебной нагрузки: 260 акад. часов.
Даты обучения: 02 февраля — 03 марта 2019 г., по выходным.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца с приложением.
Программа профессиональной переподготовки адресована руководителям средств массовой информации и других медиаресурсов.
Условия обучения: 
Необходимо отправить заявку (приложение 1), копию документа, удостоверяющего личность (первая страница), копию документа о высшем образовании по электронному адресу: trj@list.ru c пометкой «Профпереподготовка». Ваша заявка будет зарегистрирована, о чем вы получите уведомление по электронной почте.
Участие платное. Стоимость обучения: 51 500 рублей. 
Более подробное описание программы вы сможете найти:
на сайте Гуманитарного университета: https://gu-ural.ru/faculties/tv-radio-journ/ 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
	г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3 (Гуманитарный университет)

	АДРЕС для ответов на вопросы:
trj@list.ru
Факультет журналистики и медиакоммуникаций
Куратор проекта – Белимова Наталья Павловна
	Тел.: 8 (922) 129 80 20




Приложение1
 
Ректору Автономной некоммерческой организации 
высшего образования 
«Гуманитарный университет»
Заксу Л. А.

от Петрова Петра Петровича
моб. телефон:
e-mail:





Заявка.
Я, Петров Петр Петрович, главный редактор газеты «Уральский рабочий» (г. Екатеринбург), прошу зачислить меня в состав слушателей АНО ВО «Гуманитарный университет» для обучения на факультете журналистики и медиакоммуникаций по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
Журналистика и редактирование в новых медиа
с «02» февраля по «03» марта 2019 г.

С Уставом АНО ВО «Гуманитарный университет», лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен(а).



дата 											подпись


