
О ПРОЕКТЕ 
Школа журналистики в Праге предоставляет участ-
никам тренинга уникальную возможность совме-
стить приятное с полезным. Мастер-классы опыт-
ных отечественных и иностранных журналистов 
формируют новый взгляд на профессию, на самоо-
пределение в работе и в жизни, а путешествие в ска-
зочную Прагу знакомит с культурным достоянием 
Чехии и соседних европейских стран - Германии, 
Австрии, Венгрии, Словакии, Италии и Франции.

Проект позволит побывать на когда-то запрещен-
ной радиостанции «Свобода», Чешском обществен-
ном телевидении, радио «Прага», городском кана-
ле «Метрополь».

Отзывы о нашей работе 
и всю информацию о Школе можно найти на сайте 

www.school-jour.org

Образовательный проект «Школа журналисти-
ки в Праге» успешно работает уже много лет. 
Это 10-дневный интенсивный курс по журналистике 
и PR для студентов и молодых специалистов в обла-
сти медиа. Традиционно тренинги проходят в удобное 
для стажеров время каникул — конец января и сере-
дина июля. По индивидуальным и групповым заявкам 
возможны другие сроки и программы стажировок.

Наши преподаватели — ведущие специалисты 
чешских и американских СМИ, российских телека-
налов и вузов.

Школа журналистики в Праге — это горящие гла-
за и желание совершенствоваться в выбранной 
профессии, незабываемое путешествие в сердце 
Европы, отличный шопинг, новые знания и друзья 
со всех уголков мира.

Нам доверяют профессионалы, нас полюбили 
участники прошлых школ. 

Хотите попробовать себя в кадре, почувствовать 
«прямой эфир», пройти производственную практи-
ку в иноСМИ, получить именной сертификат меж-
дународного образца?

Добро пожаловать 
в Школу журналистики в Праге!

•  Продюсирование новостей 

•  Расследовательская журналистика

•  Он-лайн медиа и интернет-телевидение

•  Связи с общественностью

•  Теле- и радиожурналистика

•  Операторское искусство и фотодело

•  Работа в зоне военного конфликта

Об этом и многом другом расскажут 
тренеры Школы журналистики в Праге.
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Владимир Тулупов, 
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Занятия в Пражской школе 
журналистики проходят, как 
правило, в диалоговом режи-
ме, что позволяет разворачи-
ваться настоящим дискуссиям. 
Их проблематика самая разно-
образная — от оценки пражских событий 1968 года 
до объективности освещения военных конфликтов 
мировыми СМИ. Обучение в такой Школе наверняка 
полезно будущим журналистам: ведь они получают 
возможность познакомиться с иными СМИ, иной 
культурой, иным менталитетом, разными точками 
зрения на непростые процессы современности.

Школа журналистики 

в Праге

Фрэнк Уильямс, 
медиа-аналитик, переводчик, 
учредитель и отв.секретарь 
Prague Independent Media 
Trainers Association (PIMTA.org)

В наш век общедоступной ин-
формации не составляет боль-
шого труда узнать, как журнали-
сты из разных стран освещают 

события — интернет предоставляет такую возмож-
ность. Но почему у людей одной профессии получа-
ется настолько разный результат? Что отличает рос-
сийского журналиста от его чешских, американских 
или британских коллег? Школа журналистики в Пра-
ге соберет всех вместе, чтобы студенты смогли вы-
слушать каждого, задать им вопросы, узнать их мне-
ние по интересующим темам и сделать собственные 
выводы. Сравнивайте и учитесь — не это ли лучший 
способ приобрести мастерство?

МНЕНИЯ ПРОФЕССИОНаЛОВ


