Летняя школа в
Международной
(Латвия)

Балтийской
академии

Приглашаем студентов, преподавателей и вообще всех, кому
интересны вопросы влияния аудиовизуальных коммуникаций на
формирование человеческих впечатлений о товарах и услугах,
странах и городах принять участие в Летней школе «Фото, аудио
и видео технологии в рекламе и Паблик Рилейшнз в сфере малого
бизнеса и территориального маркетинга», которая будет
проводиться с 1 по 8 июля 2018 г. на базе Балтийской
Международной академии (БМА) в г. Рига (Латвия).

Предметные направления
В течение 7 дней основное внимание участников школы будет
обращено на следующие предметные направления:
методика разработки основной идеи (ключевого послания
(message)) фотосессии, ролика, фильма, теле- или
радиопрограммы;
принципы сценарного мастерства: написание и утверждение
сценария;
принципы подготовки к выходу в эфир и к съёмке (основы
кино- и телережиссуры, а также выбор формата съёмки:

цифровая съёмка RED one, DV, HD или киноплёнка);
приемы и методы процесса съемки (фото, рекламного
ролика, презентационного фильма, корпоративного фильма,
спонсорского фильма, видео-релиза и аудио- релиза для
размещения на сайте и т.д.);
принципы и методы работы оператора и использование
различных камер;
приемы создания раскадровки (экспликации, story-board);
принципы и методы работы режиссёра видеомонтажа (основы
цифрового монтажа, создание видеоэффектов, использование
компьютерной графики и анимации);
составление подробной сметы на создание фотосессии,
видеоролика;
размещение и продвижение фото, видео и аудио роликов на
сайте и в социальных сетях.
Программой Летней школы предусмотрены самые разнообразные
формы занятий – мастер-классы, практические занятия лекции,
дискуссии и деловые игры. Все занятия проводятся ведущими
специалистами академического Учебной программы бакалавра
«Маркетинг, реклама и связи с общественностью» БМА и Научного
направления БМА – «ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ», а
также профессионалами-практиками различных латвийских TV –
каналов, радиостанций и рекламных агентств г. Риги.

Внеаудиторные мероприятия

Внеаудиторные мероприятия, включенные в Программу:
посещение Юрмалы и интерактивные экскурсии по Риге и её
музеям;
поездка в «маленькую Швейцарию» – Сигулду с ее замками и
канатной дорогой над живописной долиной р.Гауи, а также
посещение музея Мюнхгаузена на берегу Рижского залива в
Видземе;
можно продлить пребывание в Латвии для доп.экскурсии на
пароме в Стокгольм.

Занятия в Летней школе – это дополнительное образование и
творческое развитие, возможность обрести новых друзей и
полезные связи, познакомиться с языком, культурой и
достопримечательностями Латвии и её народа.
Рабочий язык программы – русский.
По окончании Летней школы участникам выдаётся сертификат
стандарта ЕС. Лучшие участники награждаются почётными
дипломами и памятными подарками.
Подача заявки для участия в Программе – до 12.05.2018
Более подробно с программой можно ознакомиться и записаться у
ответственных организаторов от УО «БГЭУ»:
Дирко Светлана Владимировна +375 (29) 567-83-57, viber
Полешук Елена Николаевна +375 (29) 777-58-01, viber

