
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени м.в. ломоносовА

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

прикАз

,JJ, а э- 2022 r, Москва

Об утверждении программ дополнительного образования
на 202212023 учебный год

В соответствии с решением Ученого совета факультета журнаJIистики от
22 апреля2022 г, (протокол М 06)

приказываю:

1. Утвердить следующий перечень программ дополнительного образования на

факультете журнаJIистики МГУ имени М.В. Ломоносова на 20221202З учебный
год;

2, Утвердить стоимость обучения по программам дополнительного образования:

Название программы
объем
(час)

Срок
обуче-

ния
(мес.)

С,гоимость
обучения по
программе

на20221202З

уч. год

Форма
обучения

Планиру-
емое

количество
слушате-

лей на
20221 202з

уч. год

1. Программы профессиональной переподготовки

Редактор текстов для медиа бзб 8 150 000 руб.
очно-
заочная

з0

Реклама и маркетинг 600 8 150 000 руб.
очно-
заочн€UI з0

Современная х(урналистика и
блогинг 644 8 150 000 руб.

очно-
заочная

50

Современный копирайтинг 570 8 150 000 руб.
очно-
заочная

20

Специалист по связям с
общественIIостью и рекламе

588 8 160 000 руб.
очно-
заочная

30

ФотожурнаJIистика 700 8 150 000 руб.
очно-
заочная

30



Школа современного телевидения 740 8 200 000 руб.
очно-
заOчная 30

2, Программы повышения квалификации

Школа повышениrI квалификации
преподавателей профессионапьньD(

дисциплин
зб 1 бесплатно очная 70

Коммуникативный английский язык
для ученых (для сотрудников МГУ) 2|2 16 бесплатно очная 10

Подготовка научных публикаций на
английском языке для
высокорейтинговых журналов

60 6 бесплатно очная 10

Школа повышения квалификации
для учителей медиаклассов,

руководителей школьных медиа,
специалистов по развитию
медиаграмотности школьников.
Модуль 1. Журналистика

зб 1 9 900 руб.

очная с
дист.
техн.

20

Школа повышения квалификации
для учителей медиаклассов,

руководителей школьных медиа,
специалистов по ра:lвитию
медиаграмотности школьников.
модуль 2. Тележурналистика

зб l 9 000 руб.

очная с

дист.
техн.

15

Школа повышения квшификации
для учителей медиаклассов,

руководителей школьных медиа,
специаJIистов по развитию
медиаграмотности школьников.
Модуль 1, Модуль 2.

72 1 16 800 руб.

очная с

дист.
техн.

20

Современные медиакоммуникации и
правовые риски в работе пресс-
службы (для сотрудников
Госкорпорации Роскосмос)

s0 2
998 400 руб.
(за обучение

группы)

очная с
дист.
техн.

20

З. Общеобразовательные программы

Подготовительные курсы
(Иностранный язык: Английский /

Французский / Немецкий)
120 8

25 000 руб.
(семестр)

очная /
дистанц. 100

Подготовительные курсы
(Иностранный язык: Английский /
Французский / Немецкий)

240 8
40 000 руб.
(семестр)

очная /
дистанц. 140

Подготовительные курсы (Русский
язык)

|20 8
25 000 руб.
(семестр)

очная /

дистанц.
200

Подготовительные курсы
(Литература) |20 8

25 000 руб.
(семестр)

очная /

дистанц.
200

ГIодготовительные курсы
(Подготовка к ДВИ)

120 8
30 000 руб.
(семестр)

очная /

дистанц.
300

Июньский подготовительный 1б 1 10 000 руб. oLIHo- 80



экспресс-курс заочная

Подготовительный экспресс-курс
(июль) 16 1 10 000 руб.

очно-
заOчнаrI

40

Подготовительные курсы
(Подготовка к.ЩВИ по направлению
медиакоммуникачии) Июпь

24 1
15 000

рублей
очная l5

Подготовительные курсы
(Подготовка к.ЩВИ по направлению
медиакоммуникации) Июль

24 1
15 000

рублей
очная 15

Подготовительные курсы
(подготовка к вступительному
экзамену <Журналистика) в

магистратуру)

288 J 30 000 руб.
очно-

заочная
50

Курсы дJIя поступления в
магистратуру

40 1 15 000 руб.
очно_

заочная
40

Школа юного журнмиста 180 8 бесплатно
очно-

заочнаrI
75

Медиашкола
ф акчльтетжуDнаJIистики

120 8+8
25 000 руб.
(семестр)

очная /
дистанц.

200

!екан
факультета журнаJIистики
академик РАО

Е.Л. Вартанова


