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Сетевая форма реализации

Нет

Срок, форма обучения и объем

2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG

Обучение ведется на русском и частично на английском языке

Квалификация выпускника

Магистр

Программа двух дипломов

Нет
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Прикладная

Наставник: Акопов Александр Завенович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Горяинов Вадим Алексеевич

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Вид: Прикладная

Наставник: Акопов Александр Завенович

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр
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Мастерство продюсера

Мастерство режиссера

Сценарное мастерство

Конкурентные преимущества программы
Программа «Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» имеет некоторые отдаленные аналоги в
других киновузах и киношколах.

Наиболее близкими по содержанию являются магистерские программы профильных киновузов (ВГИК и
т.п.). Однако, кинематографический профиль подобных программ не позволяет рассматривать кино как
часть медиаиндустрии и встраивать специфику управления кино в более широкий набор феноменов,
таких как иммерсивные медиа, многоплатформенность и т.д., что как следствие приводит к оторванности
контента подобных программ от реалий современной индустрии аудиовизуального контента, которая
значительно шире индустрии кино в целом.

Некоторую внешнюю похожесть демонстрируют различные 2-х-летние образовательные программы ДПО
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в Московской школе кино, однако они не обладают бюджетными местами и в значительной степени
рассчитаны не на выпускников бакалавриата, расширяющих и достраивающих свой профиль, а на
взрослых специалистов, полностью меняющих свою профессиональную траекторию. Такой подход уже
частично был протестирован на программах ДПО факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
совместно с Высшей школой кино "Арка", таких как "Креативное и генеральное продюсирование",
"Сценарное мастерство и редактура", "Филммейкинг и производство контента для интеренета".

Магистерская программа "Кинопроизводство в мультиплатформенной среде" синтезирует все лучшие
наработки этих программ и дает возможность их углубления за счет расширения спектра
фундаментальных дисциплин и, при этом, их осмысления и практического применения полученных знаний
в актуальном современном производстве.

Также эта программа готовит унифицированных специалистов, способных найти применение не в какой-
то одной, а в нескольких кино- и телевизионных профессиях, что повышает конкурентоспособность на
рынке труда и соответствует современным тенденциям.

Планируемое количество учащихся магистратуры (20 бюджетных и 10-15 платных мест) позволит
выпустить достаточное количество востребованных профессионалов и привлечь к обучению в НИУ ВШЭ
широкий круг выпускников бакалавриата, мотивированных для работы в кино- и телеиндустрии

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Выпускники программы смогут реализовать себя в следующих направлениях:

- креативное продюсирование и сценарная разработка различных форматов скриптед-контента
(проектов на основе написанных сценариев); 

- организация кинопроизводства от стадии планирования вторым режиссером (в российском
кинопроизводстве это функции аналогичные 1st AssistantDirector в западном) до полного контроля,
осуществляемого исполнительным продюсером; 

- владение базовыми аналитическими навыками в области медиадистрибуции и медиапотребления для
грамотного принятия решений; 

- производство аудиовизуального контента для различных медиаплатформ: интернета, мобильных
приложений, виртуальных туров и т.п. как в интересах открытого рынка, так и в целях продвижения
отдельных организаций, компаний и т.п.

 

Среди важнейших задач программы можно выделить три основных направления:

1. Изучение кино в контекст современных медиа

– изучение истории аудиовизуальных произведений в контексте истории медиа в целом и истории
искусств; 

– музыки, изобразительного искусства, дизайна, костюма; � изучение теории драматургии, сторителлинга
в различных медиапроектах, его театральная основы; 

– получение навыков предварительного исследования: сбора фактологического материала и набора
необходимой фактуры для создания проекта;

– получение навыков анализа кассовых сборов в киноиндустрии и рейтинговых показателей в
телевизионном показе, анализ востребованных жанров и форматов, понимание законов маркетинга и



дистрибуции контента, социологии целевых аудиторий;

– изучение современных форматов контента в интернет среде;

 

2. Приобретение производственных компетенций в сфере творческого управления аудиовизуальными
проектами:

– изучение базовой драматургии и мастерства сценариста;

– получение навыков практической работы над брифами кино- и телевизионных проектов, веб-сериалов;

– изучение технологий кинопроизводства: основ операторского мастерства, звукового дизайна и
звукорежиссуры,основ монтажа и других элементов пост-продакшена;

– изучение основ режиссерской профессии и работы над художественными составляющими проекта:
теории и практики проведения кастинга и работы с актерами; изучение основ работы художника-
постановщика над визуальным стилем и образами кинопроизведения; разработка режиссерской
экспликации проекта;

– изучение системы планирования и организации кинопроизводства;

– изучение навыков проектной работы, менеджмента и основ управления творческим коллективом;

– подготовка собственных проектов, основы публичных выступлений и эффективного питчинга;

 

3. Приобретение компетенций в сфере операционного менеджмента в кинопроизводстве:

– изучение принципов маркетинга аудиовизуальных проектов, основы фестивального и интернет-
продвижения;

– изучение коммуникативных технологий: брендинг, PRи GR коммуникации;

– бюджетирование и финансовые принципы кинопроизводства;

– изучение юридического обеспечения кино- и сериального производства; 

– изучение принципов управления портфелем проектов.

Характеристики образовательных модулей
программы
«Кинопроизводство в мультиплатформенной среде» является практикоориентированной программой:
приобретение базовых знаний в области кинематографической культуры направлено на их актуализацию
в рабочем процессе непосредственного производства визуального контента. В связи с этим магистерская
программа состоит из трех блоков, каждый из которых формирует востребованные профессиональные
компетенции:

Первый блок. Кинематограф в контексте современных медиа и креативных индустрий.Компетенции в
области владения профессиональным медийным дискурсом, анализа медиаплатформ и кино как одной из
таких платформ, способности рефлексировать по поводу медиаконтента на
профессиональнопроизводственном (не абстрактно-теоретическом) уровне. Именно через освоение таких
компетенций возможно будет в будущем формировать управленческие компетенции, ориентированные на
принятие решений в области творческого процесса. Факультет коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ
совместно с привлеченными специалистами.

Второй блок.Творческое руководство аудиовизуальными проектами различных форматов на основе



сценариев. Креативные и производственные компетенции. Особый акцент на управлении творческими
командами, отдельными проектами, коллективами на каждой из стадий (пре-продакшн, продакшн,
постпродакшн). Высшая школа кино "Арка" и другие индустриальные партнеры программы.

Третий блок.Операционный менеджмент в сфере кинопроизводства. Организаторские компетенции и
навыки продюсирования, управление пакетами проектов и маркетинг кинокомпании. Факультет
коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ и Высшая школа кино "Арка".

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.

Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин

Паспорт образовательной программы «Кинопроизводство»
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