Балтийская
Международная
академия
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Научное направление
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ
НАУКИ

С 27 июня 2017
по
06 июля 2017
Летняя школа
AVcom.3 -BSALatvija, 2017

Фото, аудио и видео технологии в рекламе и
Паблик Рилейшнз
Информационное письмо Avcom.3.№ 1

Балтийская Международная академия (БМА) – крупнейший русскоязычный ВУЗ
Балтии – в 2017 году празднует свой юбилей – 25-летие со дня основания! Руководство БМА,
отмечая это знаковое событие, приняло решение приурочить к нему проведение двух Летних
школ: «AVcom.3-BSA-Latvija, 2017» с 27 июня 2017 по 06 июля 2017 и с 30 июня 2017 по 09
июля 2017 - «TerMarCom2-BSA-Latvija, 2017».
Общая цель Летней школы AVcom.3-BSA-Latvija, 2017 – поделиться накопленным
опытом подготовки студентов в области новейших фото-, аудио- и видеотехнологий для
деловых коммуникаций, в частности, – для рекламы и Паблик Рилейшнз в сфере малого
бизнеса и территориального маркетинга. В школу приглашаются студенты, преподаватели и
все, кому интересны вопросы влияния аудиовизуальных коммуникаций на формирование
человеческих впечатлений о товарах, услугах, странах, городах, регионах и объектах
культуры.





Проблемные области Летней школы AVcom.3-BSA-Latvija, 2017 :
ПСИХОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП, И ПЛАНИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ
ВЫБОР ФОРМ И МЕТОДОВ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ
ГРУППЫ
КОМБИНИРОВАНИЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ СЛОВА, ИЗОБРАЖЕНИЯ И
МУЗЫКИ
ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА КАК СРЕДСТВО АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИАЦИЙ
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Необходимым условием участия в Летней школе AVcom.3-BSA-Latvija, 2017
является знание русского языка: свободное чтение и обсуждение
профессиональных вопросов. C 27 июня 2017 по 06 июля 2017 года в БМА (г.Рига)
в течение 10 дней основное внимание участников школы будет обращено на
следующие предметные направления:
 методика разработки основной идеи (ключевого послания (message))
фотосессии, ролика, фильма, теле- или радиопрограммы (учет исследования
общественного мнения, сравнительный анализ отношений к объекту
целевых групп, построение их речевого портрета и т.д.);
 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.
Индивидуальные возможности:
Обращаясь к каждому будущему участнику Летней школы лично, важно отметить,
что в рамках её учебной программы возможен выбор модуля специализации. Он будет
зависеть только от Ваших интересов и того уровня знаний и умений, с которым Вы
войдете в учебный процесс. Программа Летней школы AVcom.3-BSA-Latvija, 2017
разработана таким образом, что Вы, возможно, впервые в своей жизни :
 сделаете профессиональный фоторепортаж;
 придумаете свою идею для создания программы коммерческой радиостанции в
г.Риге и запишите демо-версию передачи в профессиональной студии радио;
 разработаете программу продвижения коммерческой радиостанции в интернете;
 примите участие в создании видеофильма, включая написание сценария, его
защиту, выбор трех лучших сценарных заявок и участие в съемках;
 получите сертификат БМА об окончании Летней школы с указанием объема
часов выполненной учебной нагрузки.
Программой Летней школы предусмотрены*
самые разнообразные формы занятий – мастер-классы, практические занятия, лекции,
дискуссии и деловые игры. Все занятия проводятся ведущими специалистами
академического персонала акредитованной с 2005 г. МОН ЛР Учебной программы
профессиоважнонального бакалавра «Маркетинг, реклама и связи с общественостью»
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БМА и Научного направления БМА – «ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАТИВНЫЕ
НАУКИ», а также профессионалами-практиками различных латвийских TV – каналов,
радиостанций и рекламных агенств г.Риги.
*Объём учебно-практической программы: 42 ак.часа:
 Аудиторные занятия; 
 Практические занятия: посещение рекламных агентств, радиостанций,
телевизионных студий. 
**Внеаудиторные мероприятия :
 посещение Юрмалы и интерактивные экскурсии по Риге и её музеям (за
дополнительную плату возможна видеосъемка);
 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 (за дополнительную плату возможна видеосъемка);

* **Дополнительные возможности (за дополнительную плату, в т.ч. видеосъемка):
 можно продлить пребывание в Латвии для отдыха в отелях и кемпингах Юрмалы и
Саулкрасты (Рижский залив в Видземе);



можно продлить пребывание в Латвии для доп.экскурсии на пароме в Стокгольм.

**** Подробная программа работы школы будет предоставлена в следующем
информационном письме, после подтверждения участия и комплектации групп.
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Основная площадка проведения Летней школы –
Балтийская Международная академия (БМА), г.Рига. БМА
обладает возможностями для размещения гостей в
студенческом общежитии в г.Риге (ул.Ломоносова, в 7 мин
ходьбы от корпусов БМА) или (по желанию участников) в
преподавательской гостинице в г.Рига или недорогих отелях
дюнной зоны приморских городов (Юрмала и Саулкрасты, 1
час езды от г.Риги). Организовать питание (ланчи и обеды) можно за дополнительную
плату в кафе БМА.

BSA, Lomonosova street, 1.

BSA, Lomonosova street, 4.

Hotel, Lomonosova street

Балтийская Международная академия – крупнейшее высшее учебное заведение в
Балтии (создано в 1992 году), в котором осуществляется билингвальное образование (на
латышском и русском языках). В БМА проводится обучение по программам высшего
профессионального образования, по программам академического и профессионального
бакалавриата, а также профессональной и академической магистратуры и докторантуры.
Информация о вузе: www.bsa.edu.lv
Летняя школа AVcom.3-BSA-Latvija, 2017, в которой Вы можете принять участие,
организуется под эгидой научного направления БМА «ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ». Участниками Летней школы при желании могут
стать студенты и преподаватели из разных уголков Латвии, Литвы, Эстонии, Польши,
России, Беларуси, Украины, Казахстана, а также из любых других мест на планете, где
используется русский язык. 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.
Важные даты:
До 21.04.2017
25.04.-27.04.2017

Отправление участниками заявки и необходимых документов
Подтверждение участия и приезда
Принятие оргкомитетом решения об открытии школы
До 12.05.2017
Оплата участия (в квитанции указать цель – «участие в Летней
школе AVcom.3-BSA-Latvija, 2017»).
15.05.-19.05.2017 Получение участниками приглашения для оформления визы
После получения участником визы оргкомитет резервирует гостиницу (оплату
гостиницы можно произвести на месте в Латвии)
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Стоимость участия в Летней школе и в культурной программе:
Даты
Кол-во дней Стоимость программы для 1-го участника
10
с 27.06 по 06.07.2017
€ 250
В стоимость включается:
 Визовая поддержка (оформление приглашения); 

 Встреча и трансфер из/в аэропорт (ж/д или автовокзал); 
 Торжественное открытие и закрытие школы, включая фуршеты; 

 Лекции, мастер-классы и практические занятия; 
 Культурная программа, в т.ч. экскурсии; 

 Информационные материалы. 
Стоимость проживания для 1-го участника (размещение в 2-3-х местных номерах)
Проживание
в студенческой гостинице/хостеле, без питания

€ 15-20 (сутки)

Проживание в гостинице 2-3* с завтраком

€ 20-25 (сутки)

Стоимость проживания уточняется при бронировании. При раннем бронировании
более низкие цены. По желанию можно зарезервировать гостиницу другой категории.


По окончании Летней школы участникам выдаётся сертификат.



По результатам работы лучшие участники награждаются почётными дипломами и
памятными подарками.
Приглашаем принять участие!

Для участия необходимо:
1) Заполнить и прислать (до 21.04.2017г. ) на указанный в контактных данных
электронный адрес анкету участника (см. Приложение 1) вместе с копией
загранпаспорта;
2) Отсканировать и прислать (до 12.05.2017г.) копию квитанции оплаты участия в
Летней школе AVcom.3-BSA-Latvija, 2017 на указанный в контактных данных
электронный адрес.
Контакты организационного комитета Летней школы AVcom.3-BSA-Latvija, 2017
e-mail: pr@bsa.edu.lv
editekacane@inbox.lv
тел.: +371 26787723, куратор - доц. Эдите Качане (Edīte Kačane)
Пишите, звоните – мы ответим на все вопросы и предоставим необходимую
информацию.
Реквизиты для оплаты участия:
A/S “Swedbank”
Счёт: LV68HABA0551003662871 SWIFT: HABALV22
Цель платежа: Летняя школа AVcom.3-BSA-Latvija, 2017
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Приложение 1

Студенческая научно-практическая
Летняя школа AVcom.3-BSA-Latvija, 2017

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ НАУКИ
РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА
Имя
Фамилия
Имя и фамилия как в загран.паспорте
Страна, город
Вуз
Учебная программа, курс
Дата рождения
Место рождения: страна, город или край
Декларация места жительства
Адрес: фактический

Место нахождения посольства/консульства, в
котором будете оформлять документы на визу по
нашему приглашению

Контактные данные:
Номер моб.телефона
e-mail
Skype, facebook
Предварительные данные о пребывании:
Резервация гостиницы:
 Не требуется 
 Проживание в 2-3* гостинице 
 Проживание в студенческой
гостинице/хостеле 
 Проживание в другой гостинице:
______________________
Ориентировочная дата/время приезда
Ориентировочная дата/время отъезда*
*после оформления приглашения и получения визы все
данные будут уточняться. Но если вы хотите приехать в
Ригу на день раньше, или задержаться на день позже после
окончания нашей программы, сообщите об этом,
пожалуйста, заранее
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