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Сессия №1  Сессия №2  

№401. «Режиссерский сценарий»  №402. «Фото- и видео-композиция»  

- Написание эффективного сценария:  
элементы и формы творческого креатива 

живым языком…  
- Структурирование эффективного 

сценария во имя побуждения к активному, 

вдумчивому просмотру, а не к пассивному  
восприятию…  
- Работа со сценарием на съемочной  
площадке…  

  

  

Бонус! Мастер-класс Руслана Кухарчука 

«Новые медиа и вечные ценности»!  

- Мастерство репортажной 

фотосъемки: композиция кадра и 

спецэффекты… - Видео и фотомонтаж в 

программах Adobe  
Photoshop, Adobe Premiere Pro, Adobe After  
Effects, Final Cut Pro X, Motion, Grass Valley  
Edius, Cyberlink Power Director…  
- Работа на съемочных площадках и 

монтаж на персональных компьютерах в  
аудитории…  

  

Бонус! Мастер-класс Владимира Шепеленко 

«Основы звукорежиссуры»!  
  

Сессия №3  Сессия №4  

№403. «Операторское мастерство»  №404. «Драматургические принципы 

монтажа»  

- Функции света: освещенность 

объектов в солнечную и пасмурную 

погоду… - Открытая и закрытая 

композиции: направление взгляда…  
- Работа на съемочных площадках и 

монтаж на собственных компьютерах в 

аудитории…  
  

Бонус! Мастер-класс Юрия Прилипко «Тема  
и идея экранного произведения»  

- Последовательно-

хронологическое изложение событий 

и параллельный монтаж…  
- Монтаж с деформацией 

времени… - Авторский монтаж, 

ассоциативный  
монтаж…  

  

Бонус! Мастер-класс Сергея Демидовича  
«Музыка в экранном произведении»  

  

По окончании курса студенты должны знать!  
- Компоненты экранного зрелища и их значение…  
- Правила построения экранного произведения…  
- Законы комфортного монтажа…  
  
- Закон Украины об информации…  
- Закон Украины о рекламе…  
- Биографии режиссеров, изменивших мир…   

По окончании курса студенты должны уметь! 

- Написать сценарий на предложенную тему и  
сделать расчет бюджета…  
- Снять на фото- видео-носитель и 

смонтировать готовый материал…  
- Добавить необходимые надписи и 

озвучить фильм…  
- Оформить необходимые контракты и 

документы…  

Дополнительная информация:  
Регистрация. Для прохождения курса необходимо своевременно заполнить регистрационный лист и 

получить студенческий номер. Подписание договора о предоставлении услуг, и оплата стоимости 

услуг (обучение, питание, проживание) производится в первый день занятий. Консультативные 

услуги предоставляются преподавателями бесплатно на основании записанных в договоре условий.  
Календарь. Занятия проводятся ежеквартально и начинаются по мере формирования группы 

конкретно выбранного курса. Продолжительность одного курса две недели. Учебный процесс без 

отрыва от работы над медиа продуктом уже с первого дня. Таким образом формируется портфолио 

для будущей работы и/или продажи фотоснимков на соответствующих сайтах.  
Оплата. 700 гривен стоимость одной недели обучения (1 400 гривен за одну сессию). Питание и 

проживание согласовываются в личном порядке в учебной части школы.  
Место проведения. Учебная база УЕТС (www.uets.net). Узнавайте в учебной части Recon медиа 

школы о возможности проведения курсов в вашем городе.  

E-mail: recontv.info@gmail.com www.rec-on.tv   

Cell: +380 97 825 18 74 www.youtube.com 

 

http://www.youtube.com/user/RecOnTVStudio

