
  
 

 

 

Онлайн-курс “Гражданская журналистика. Видеоблогинг”  

для учителей, преподавателей, тренеров и гражданских активистов 

 

Восточно-Европейская Сеть гражданского образования EENCE (https://eence.eu/) 

приглашает учителей, преподавателей и тренеров из сферы формального и неформального 

образования, а также гражданских активистов из Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Грузии, Молдовы, Украины и России принять участие в онлайн-курсе “Гражданская 

журналистика. Видеоблогинг”. 

 

Объем курса - 36 академических часов. Курс пройдет на платформе Moodle с 12 октября 

по 22 ноября 2020 года (12–19 октября – вводная неделя) и будет включать в себя изучение 

теоретического материала, участие в онлайн-встречах на платформе Zoom (каждая среда 

19.00-20.30 Киев/Кишинев/Минск/Москва, 20.00-21.30 Баку/Ереван/Тбилиси) и выполнение 

практических заданий между ними. Язык обучения – русский. Обучение бесплатное. По 

итогам обучения участники, освоившие программу курса, получат бесплатный 

электронный сертификат от организаторов. 

 

Учебные модули курса: 

 

Модуль 1. “Гражданская журналистика: введение”. 

Модуль 2. “Гражданская журналистика: планирование”. 

Модуль 3. “Видеоблогинг: технические аспекты”. 

Модуль 4. “Видеоблогинг: практика и обсуждение”. 

 

По окончании курса участники: 

 

● Узнают о  таком инструменте гражданской журналистики, как видеоблогинг.  

● Научатся самостоятельно создавать и наполнять видеоконтентом собственные 

видеоблоги. 

● Смогут определять наиболее актуальную тематику, сюжеты для целевой аудитории 

местного сообщества. 

● Узнают принципы коммуникаций в медиасреде, средства продвижения своих 

видеоматериалов и канала. 

● Смогут решать творческие задачи при создании роликов различных направлений, 

жанров, стилей. 

● Узнают юридические и организационные аспекты работы видеоблога и творческой 

группы. 

● Смогут разобраться и подобрать техническое обеспечение и оборудование для съемок. 

● Приобретут понимание процессов и навыки  пост-продакшн (компьютерный дизайн, 

оформление, титры, плашки, музыкальное и шумовое озвучивание). 

● Смогут проводить стримы и онлайн-вещания, организовывать многокамерную съемку. 

 

Эксперты курса: 

  

Валерий Балаян (Украина) - кинорежиссер, преподаватель ряда дисциплин в области 

журналистики и медиакоммуникаций, специальный корреспондент Радио “Свобода”. Глава 

ГО “Центр развития  и изучения гражданских инициатив” (Киев). Член Союзов 

кинематографистов и журналистов Украины и России. Член EENCE. 

 



  
 

 

 

Татьяна Кузнецова (Украина) -   профессор, доктор наук по социальным коммуникациям, 

декан факультета журналистики Национального университета “Одесская юридическая 

академия”. Международный медиаэксперт, член Союза журналистов Украины. Член 

EENCE. 

 

Ольга Мельник (Беларусь) - психолог, эксперт в сфере социальных коммуникаций и 

медиаисследований, тренер и фасилитатор национальных и международных учебных 

программ, специалист в области онлайн-обучения, автор более 50 публикаций в сфере 

гражданского образования, член Координационного совета EENCE. 

 

Правила участия в курсе:  

1. Активное участие в онлайн-мероприятиях в рамках курса. 

2. Своевременное выполнение практических заданий. 

3. Уважительное отношение ко всем участникам курса. 

 

Для участия в онлайн курсе необходимо до 19 октября 2020 года заполнить заявку, после 

чего с вами свяжутся организаторы и предоставят инфрмацию о процедуре зачисления. 

Форма заявки на участие в курсе находится по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdchq-

1IuJsXJ2Ogq18u7Yz1_DHH0NDMiAfxfb1GMOuNRx8DQ/viewform,  

 

По всем вопросам относительно курса обращайтесь, пожалуйста, к тьютору курса Ольге 

Мельник по электронной почте: eence.edu@gmail.com 

Курс проводится в рамках проекта “Содействие демократической гражданственности через 

электронное обучение в сфере истории и прав человека” Восточно-европейской сети 

гражданского образования EENCE при поддержке Федерального агентства по 

гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung) за счет средств 

Федерального министерства иностранных дел Германии. 
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