
Recon школа мультимедийных систем  

2016 в Киеве! 

   Курс №301. Веб-мастер  Мастер-класс  
- Выбор шаблона: сделать процесс создания сайта  
максимально простым…  
- Настройка: что лучше делать вручную, и что 

делается автоматически…  
- Размещение сайта в интернете: путь от выбора 

тарифных планов до регистрации и технической 

поддержки…   

Обработка изображений: 
базовые знания и навыки 

работы с различными типами 

изображений и фотографией.  
 (12 часов + online 

консультации)  

Курс №302. Редактор Интернет-портала  Мастер-класс  
- Написание статей: способность сложные вещи 

объяснить простым языком…  
- Эффективный поиск необходимого материала: 

понимание духовных процессов, тенденции религии и 

различных сфер служения…  
- Графика и редактирование материала: визуальный 

вкус в медиа творчестве…   

Обеспечение качества 

программных систем:  
базовые знания по подготовке 

к тестированию 

программного проекта.    
(12 часов + online 

консультации)  
 Курс №303. Администратор веб-сайта  Мастер-класс  

- Постоянный контроль сетевой доступности веб-

сайта: оперативная реакция на проблемы, связанные с 

доступностью сайта (функциональные сбои, блокада 

аккаунта хостером, повреждение файлов или баз данных, 

прочее) …  
- Текущее управление структурой веб-сайта: создание, 

перемещение, изменение, удаление рубрик, разделов, 

категорий, подкатегорий и других структурных элементов 

визуализации сайта…  
- Промо-студия: поисковая оптимизация кода и 

контента, продвижение в рейтингах, каталогах, поисковых 

системах, сервисах статистики; покупка-продажа веб-

рекламы…  

Самые современные 

технологии мультимедиа: 
базовое освоение 

программных и технических 

средств создания, обработки, 

хранения и передачи 

мультимедийных составных.    
(12 часов + online 

консультации)  

  

Курс №304. Продюсер медиа-платформ  Мастер-класс  
- Создание онлайн телеканала: мощного медийного 

инструмента, влияющего на мировоззрение, настроение и 

политическую ситуацию миллионов людей…  
- Проведение прямых трансляций, комбинированных с 

собственным видео и фото-архивом, получение видео по 

запросу и пользование разнообразными социальными 

сервисами…  
- Создание собственной команды ТВ репортёров изо 

всех уголков земли…   

Реклама и 

медиапланирование: 
разработка стратегического 

маркетингового плана и 

подготовка регулярных 

презентаций.   
(12 часов + online 

консультации)  

Регистрация: для прохождения курса и/или мастер-класса необходимо заполнить 

регистрационный лист, подписать договор о предоставлении услуг и оплатить стоимость 

услуг (обучение, питание, проживание). Консультативные услуги предоставляются 

преподавателями бесплатно на основании записанных в договоре условий.  
Календарь: занятия начинаются по мере формирования группы конкретно выбранного 

курса. Продолжительность одного курса две недели в месяц. Мастер-классы проводятся в 

конце первой недели запланированного курса (в пятницу после обеда и в субботу до обеда).  
Оплата: Питание и проживание согласовываются в личном порядке в учебной части школы.  
- 500 гривен стоимость первой недели обучения  
- 400 гривен стоимость второй недели обучения  

- 175 гривен стоимость 

одного мастер-класса  
Место проведения: учебная база УЕТС (www.uets.net). Узнавайте в учебной части Recon 

медиа школы о возможности проведения курсов и мастер-классов в вашем городе.  
E-mail: recontv.info@gmail.com www.rec-on.tv   
Cell: +380 97 825 18 74 www.youtube.com 

mailto:recontv.info@gmail.com
http://www.youtube.com/user/RecOnTVStudio

