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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 
(компетенции) 

Индикаторы 

Результаты обучения по 
дисциплине 

ПКС-1. Способен 
осуществлять авторскую 
деятельность с учетом 
специфики разных типов 
СМИ и других медиа и 
имеющегося мирового и 
отечественного опыта 
 

ПКС-1.1. Осуществляет поиск 
темы и выявляет 
существующую проблему. 
ПКС-1.3. Отбирает 
релевантную информацию из 
доступных документальных 
источников. 
ПКС-1.4. Проверяет 
достоверность полученной 
информации, разграничивает 
факты и мнения. 
ПКС-1.5. Предлагает 
творческие решения с учетом 
имеющегося мирового и 
отечественного журналистского 
опыта 
ПКС-1.6. Соблюдает 
профессиональные этические 
нормы на всех этапах работы. 
ПКС-1.7. Готовит к публикации 
журналистский текст (или) 
продукт с учетом требований 
редакции СМИ или другого 
медиа. 

Готовит актуальный 
журналистский текст, 
учитывая все требования к 
журналистской 
деятельности, этапам 
видеопроизводства, 
соблюдению журналистами 
правовых и этических норм.  

ПКС-2 Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми нормами, 
стандартами, форматами, 
жанрами, стилями, 
технологическими 
требованиями разных 
типов СМИ и других 
медиа 
 

ПКС-2.1. Приводит 
журналистский текст и (или) 
продукт разных видов в 
соответствие с языковыми 
нормами 
ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и (или) 
продукте. 
ПКС-2.3. Контролирует 
соблюдение профессиональных 
этических норм в 
журналистском тексте 
и (или) продукте 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) 
продукта. 

Работая в команде, 
контролирует подготовку  
журналистского 
видеопродукта, учитывая все 
требования к журналистской 
деятельности, стандартам, 
форматам, стилям и 
технологическим 
требованиям.  
 



ПКС-4. Способен 
организовывать процесс 
создания журналистского 
текста и (или) продукта 

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
журналистского текста и 
(или) продукта. 
ПКС-4.2. Распределяет свои 
трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 
обстоятельствами. 
ПКС-4.3. Выполняет свои 
профессиональные обязанности 
в рамках отведенного бюджета 
времени. 

Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания 
видеопродукта, грамотно 
распределяет свои трудовые 
ресурсы, укладывается в 
требуемые временные рамки. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Креативное письмо: Введение в специальность, Выпуск учебной газеты, Моделирование 
печатных изданий, Визуальная журналистика. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо для освоения 
дисциплины Креативное письмо: Создание печатных проектов, Профессиональный 
творческий практикум. Мультимедийная журналистика. 

 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 и 4 семестры – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности Семестр 

3 4 
1 Лекции, ч – – 
2 Практические занятия, ч 32 16 
3 Лабораторные занятия, ч - - 
4 Занятия в контактной форме, ч., из них 34 18 
5 аудиторных занятий, ч 32 16 
6 в электронной форме, ч – – 
7 консультаций, час. – – 
8 промежуточная аттестация, ч 2 2 
9 Самостоятельная работа, час.  74 18 
1
0 Всего, ч 108 36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 



3 семестр 
Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, 
час 

Тема 1. Понятийный и теоретический аппарат курса 
Творчество и креативность. Роль заказчика (внешняя постановка цели). 
Эвристики в постановке задач. Системный анализ и изобретательские техники. 
Фоновые практики и поведенческие автоматизмы. Социальные аспекты 
изобретательства. Креативный класс, креативная функция в социуме. 
Журналистика как креативная мультисистема. Приёмы креативного письма. 
Примечание: по отдельным теоретическим аспектам этой темы студентам 
предлагается написать эссе в свободной форме 

4 

Тема 2. Структура событийности 
Событие и момент события. Временная шкала и пространственные рамки. Место 
события. Структурность (система-подсистемы, надсистемы), их включенность в 
событие. Цель и ее связанность с надсистемами. Восприятие события, 
воспринимающий (журналист, герой, свидетель, эксперт), место 
воспринимающего в структуре. Событие и прогноз.  
Множественные события, вычленение ключевых моментов. 

4 

Тема 3. Визуальная аналитика и синтез 
Визуальное восприятие и визуализация. Гештальт, фигура и фон. Смысловые 
акценты и форма. Символ и расположение. Послание. Инфографика как синтез. 
Цель получателя (помощь в действии). Цель рисователя. Критерии синтеза: 
неожиданность, экономность, эффективность. Виды инфографики. 
Инструменты инфографики. 

2 

Тема 4. Субъективная рефлексия 
Рефлексивные техники. Субъективность и субъективация. Личностный смысл. 
Общие моменты аналитики опыта. Безоценочность, метафоричность, 
конкретность опыта. Опыт и внешнее послание: отыскание триггеров рефлексии. 

2 

Тема 5. Факт и его проверка 
Факт и мнение. Независимые и релевантные источники. Правило трех 
подтверждений. Ключевые слова. Сжатие информации, развертка информации. 
Ключи-зацепки за общеизвестную информацию. Вычленение сути информации. 
Сжатие информации. Структурирование информации. 

2 

Тема 6. Мультимедиа как принцип и носитель 
Мультимедийность как принцип и как способ. Мультимедийность и отказ от 
слов. Принцип «без комментариев». Экстралигнвистические феномены в 
мультимедиа: вопрошание и ответ. «Инфомолекулы» мультимедиа. 
Классификация мультимедийных инструментов (фото, видео, аудио, текст, 
анимация, таймлайны, инфографика). 

2 

Тема 7. Сценарий 
Понятие о драматургии: перипетия, герой и антагонист, альтернативный фактор. 
Структура сценария (восемь фаз).  

2 

Тема 8. Плоскость и объем 
Место и способ получения информации. Верх-низ, право-лево как 
метафорические координаты информации. Метафора «места в объеме» (форма, 
цвет, иные качества»). Газета плоская и газета объемная.  

2 

Тема 9. Технологии журналистики 
Общее понятие технологии применительно к журналистскому тексту. Понятие о 
формате текста. Признаки и параметры формата. Технология и формат. 

2 

Тема 10. Информативность и компактность.  2 



Информативность. Признаки информативности. Информативность и 
компактность. Информация и смысл. «Есть смысл» и «нет смысла». Виды 
смысловой логики (прямая, косвенная, инверсная). 
Тема 11. Событие – факт – идея.  
Признаки события. Событие и явление. Объективность и субъективность фактов 
Актуальность и оперативность. Технология «пяти идей». 

2 

Тема 12. Концентрация информации.  
Понятие абсолютного информационного минимума. Идея и символ. Метафора. 
Проверка идеи на АКС (актуальность, компактность и символичность). 

2 

Тема 13. Текст и его цель.  
Адресат, восприятие, воздействие. Цель адресата. Игра и принцип «не навреди». 2 

Тема 14. Драматургическая техника.  
Разновидности драматургии. Общие принципы драматургической техники. 
Герой. Альтернативный фактор. Перипетия. Конфликт и катастрофа. 
Классификация конфликта и принципы работы с ним. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (74 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 12 
Подготовка заданий для портфолио 56 
Подготовка портфолио к дифференцированному зачету 6 

 

4 семестр 

Практические занятия (16 ч) 

Тематика практических занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Аналитические техники.  
Общие подходы к анализу. Системный оператор. Аналитика истоков, цели, 
процесса. Техники «черного ящика»: непонимание, бессистемность, неизвестная 
цель. Аналитика и прогноз. Техника «прогноз два при одном». Особенности 
применения аналитических техник. 

4 

Тема 2. Техники «наоборот».  
Фантастика. Конструирование абсурда. Альтернативная история. Техника 
«тройной альтернативы». 

4 

Тема 3. Журналист в культуре.  
Текст в культуре. Общие моменты социологии текста. Горизонтальный и 
вертикальный лифты и горизонт событий. 

4 

Тема 4. Как найти собственную технику.  
«Конструктор технологий». Индивидуальные стиль и технологии текста. 
Саморедактирование. 

4 

5. Перечень учебной литературы 
1. В творческой лаборатории журналиста : учебное пособие / сост. В.М. Кривошеев. – 

Москва : Университетская книга, 2010. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 



URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784. – ISBN 978-5-98699-129-0. – 
Текст : электронный. 

2. Кашапов, М.М. Психология творческого мышления профессионала / 
М.М. Кашапов. – Москва : ПЕР СЭ, 2006. – 688 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233332 (дата обращения: 30.11.2020). – 
ISBN 5-9292-0167-7. – Текст : электронный. 

 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 
3. Голикова, Т.А. Теория текста : учебное пособие / Т.А. Голикова. – Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. – 310 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441279 (дата обращения: 30.11.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-0546-2. – DOI 10.23681/441279. – Текст : электронный. 

4. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение : учебное 
пособие / С.Г. Корконосенко. – Москва : Логос, 2010. – 247 с. – (Новая университетская 
библиотека). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983. – ISBN 978-5-98704-471-1. – 
Текст : электронный. 

5. Олешко, В.Ф. Психология журналистики : учебное пособие / В.Ф. Олешко ; 
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – 2-е 
изд., стер. – Москва : Флинта : Уральский федеральный университет (УрФУ), 2018. – 477 с. 
: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-3480-3. - 
ISBN 978-5-7996-2218-3 (Изд-во Урал. ун-та). – Текст : электронный. 

6. Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / Л.А. Коханова, 
А.А. Калмыков. – Москва : Юнити, 2015. – 535 с. – (Медиаобразование). – Режим доступа: 
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692 – Библиогр. в кн. 
– ISBN 978-5-238-01499-9. – Текст : электронный. 

7. 5. Методические рекомендации к самостоятельной работе обучающихся: 
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

7.1 Ресурсы сети Интернет 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 
7.2 Современные профессиональные базы данных: 
Не используются 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и Microsoft Office или свободное ПО: операционная система и аналог office), 

Adobe Creative Cloud 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются. 



. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Креативное письмо» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий типа, , курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
Культура письменной речи для обучающихся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Новосибирском государственном 
университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Креативное письмо» и индикаторов 
их достижения представлен в разделе 1. 
 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
В курсе «Креативное письмо» предусмотрены 10 обязательных практических 

заданий. За выполнение каждого задания студенту начисляется по одному баллу.  
При этом из 10 работ каждый студент имеет право на 3 (три) несданные работы (в 

этом случае он лишается права на оценку «отлично»).  
За принятое эссе каждый студент получает по одному баллу. 
Творческая активность на семинарах и коллоквиуме учитывается при подведении итогов 

работы по курсу (итоговый контроль). 
Промежуточная аттестация: 
Третий и четвертый семестры:  
Дифференцированный зачет проводится на основании портфолио. Все выполненные 

задания, исправленные в соответствии с рекомендациями преподавателя для улучшения их 
качественного уровня, позволяют получить отличную оценку. Меньшее количество 
выполненных заданий предполагает снижение оценки. 
 



Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 

 
Таблица 10.1 

Код 
компете

нции 

Индикатор Результат 
обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-1.  

ПКС-1.1. Осуществляет поиск темы и 
выявляет существующую проблему. 
ПКС-1.3. Отбирает релевантную 
информацию из доступных 
документальных источников. 
ПКС-1.4. Проверяет достоверность 
полученной 
информации, разграничивает факты и 
мнения. 
ПКС-1.5. Предлагает творческие решения 
с учетом имеющегося мирового и 
отечественного журналистского опыта 
ПКС-1.6. Соблюдает профессиональные 
этические нормы на всех этапах работы. 
ПКС-1.7. Готовит к публикации 
журналистский текст (или) продукт с 
учетом требований редакции СМИ или 
другого медиа. 

Готовит 
актуальный 
журналистский 
материал, 
учитывая все 
требования к 
журналистской 
деятельности, 
этапам 
производства, 
соблюдению 
журналистами 
правовых и 
этических норм.  

Портфолио 
(практические 
задания)  
 

ПКС-2  

ПКС-2.1. Приводит журналистский текст и 
(или) продукт разных видов в соответствие 
с языковыми нормами 
ПКС-2.2. Контролирует 
соблюдение редакционных 
стандартов, форматов, 
жанров, стилей в 
журналистском тексте и (или) продукте. 
ПКС-2.3. Контролирует 
соблюдение профессиональных этических 
норм в журналистском тексте 
и (или) продукте 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические требования 
разных типов СМИ и других 
медиа при редактировании 
журналистского текста и (или) продукта. 

Работая 
самостоятельно, 
контролирует 
подготовку к  
журналистского 
продукта, 
учитывает все 
требования к 
журналистской 
деятельности, 
стандартам, 
форматам, 
стилям.  
 

Портфолио 
(практические 
задания)  

ПКС-4.  

ПКС-4.1. Придерживается 
установленного графика в 
процессе создания журналистского текста 
и 
(или) продукта. 
ПКС-4.2. Распределяет свои трудовые 
ресурсы в соответствии с решаемыми 
профессиональными 
задачами и возникающими 

Придерживается 
установленного 
графика в 
процессе 
создания 
продукта, 
грамотно 
распределяет 
свои трудовые 
ресурсы, 

Портфолио 
(практические 
задания)  



обстоятельствами. 
ПКС-4.3. Выполняет свои 
профессиональные обязанности в рамках 
отведенного бюджета времени. 

укладывается в 
требуемые 
временные 
рамки. 
 

 
Таблица 10.2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Готовит актуальный журналистский материал, учитывая все 
требования к журналистской деятельности, этапам производства, 
соблюдению журналистами правовых и этических норм.  
Работая самостоятельно на высоком качественном уровне, 
контролирует подготовку журналистского продукта, учитывает все 
требования к журналистской деятельности, стандартам, форматам и 
стилям.  
Придерживается установленного графика в процессе создания 
продукта, грамотно распределяет свои трудовые ресурсы, 
укладывается в требуемые временные рамки. 

Отлично 

Готовит журналистский материал, учитывая стандартные 
требования к журналистской деятельности, этапам производства, 
соблюдению журналистами правовых и этических норм.  
Работая самостоятельно, контролирует подготовку журналистского 
продукта, учитывает основные требования к журналистской 
деятельности, стандартам, форматам и стилям.  
Придерживается установленного графика в процессе создания 
радиопродукта, грамотно распределяет свои трудовые ресурсы, 
укладывается в требуемые временные рамки. 

Хорошо 

С видимыми затруднениями готовит журналистский материал, 
учитывая некоторые требования к журналистской деятельности, 
этапам производства, соблюдению журналистами правовых и 
этических норм.  
Работая преимущественно самостоятельно, с видимым затруднением 
контролирует подготовку журналистского продукта, учитывает 
некоторые требования к журналистской деятельности, стандартам, 
форматам и стилям.  
С трудом придерживается установленного графика в процессе 
создания радиопродукта, не всегда грамотно распределяет свои 
трудовые ресурсы, не всегда укладывается в требуемые временные 
рамки. 

Удовлетворительн
о 

Испытывает явные затруднения при работе в команде, не учитывает 
основные требования к журналистской деятельности, стандартам, 
форматам, стилям и технологическим требованиям телепродукции.  
Не соблюдает установленный график, неграмотно распределяет свои 
трудовые ресурсы, не укладывается в требуемые временные рамки. 
Портфолио подготовлено менее чем на половину. 

Неудовлетворител
ьно 

 
Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение устного испытания и, соответственно, промежуточной аттестации по 
дисциплине.  



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 
Примерный список практических заданий  

 
Практическое задание 1. Рецензия на поступок / Фото без комментариев 
Написать рецензию на поступок человека. Формат – не более 1500 знаков с 

пробелами. 
Прислать фотографию события – сделанную вами, по которой ясно, что это за 

событие, что происходит и почему вы сняли именно это. Причем ясно без объяснений и 
комментариев. Формат: 800 пикс по длинной стороне, 72 dpi. 

 
Практическое задание 2. Анализ новости, структура, прогноз 
1. Вы (каждый из вас) получаете ссылку с новостью.  
2. Вычленяете событие. Выписываете подсистемы и надсистемы события. 
3. Вычленяете героя события. Находите нужную информацию и определяете 

поворотную точку (т.е предшествующее событие, прямо повлекшее событие, ставшее 
предметом новости).  

Подсказка: это событие, как правило, поступок героя новости. Важно, что поступок 
это связан с выбором (альтернативой). Понятно, что герой поступил так, как поступил, но 
были ли варианты? 

Пожалуйста, по возможности подтверждайте свои выводы и соображения ссылками 
на информацию. 

 
Практическое задание 3. Инфографика 
Задание из двух частей, на анализ и на придумывание. 
 
Часть первая, анализ. 
Студент находит две инфографики. анализирует за счет чего высокая /низкая 

эффективность, высокая/низкая экономность, ожидаемое решение или неожиданное. 
Записывает свои выводы,  сдает вместе с инфографиками. 

 
Часть вторая, изобретательная. 
1. Вы смотрите вокруг. Выбираете тему, которая интересна вашей потенциальной 

целевой аудитории. 
2. Выделяете ключевые аспекты, определяете цель сообщение, выявляете задачу, 

которая этим действием решается. 
3. Создаёте инфографику. 
Присылаете инфографику мне с описанием целей и задач созданного продукта.  
 
Практическое задание 4. «Погружение» 
 
1. Выбираете один вариант картины из четырех предложенных («Крик» Э. Мунка, 

«Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Лицо войны» С. Дали, «Одалиска в красных 
шароварах» А. Матисса). 

2. На основе выбранной картины пишете событийный репортаж, используя 
вымышленное пространство, время и героев. 

 
Практическое задание 6. Три факта 
1.  Вы находите ТРИ сравнительно малоизвестных факта из трех РАЗНЫХ областей 

(например, животноводство, поп-музыка и международные отношения - или какие-то 
другие три, но РАЗНЫЕ).  



2.  Собираете эти три факта в ОДИН - причем СВЯЗНЫЙ текст, объем – не более 1000 
знаков с пробелами. 

 
Практическое задание 7. Немая сцена 
 
Выбираете один из двух видеоотрывков (1 — «Забавные игры» М. Ханеке, 2 — 

«Утомленные солнцем» Н. Михалкова). 
Смотрите видео без использования звука, оценивая только изображение на экране. 
После просмотра напишите текст, учитывая пространство, время, разговор героев в 

кадре.  
Обязательное условие: диалог между героями в видео. 
 
Практическое задание 8. «Сценарий» 
 
1. Вы находите новость. Любая тема, любое время. Вы определяете, кто в этой   

истории  Герой.  Вы  определяете,  какая  точка  драматического развития   дана   в  этой  
новости:  это  завязка  истории?  развязка? поворотная точка? мидпойнт?   

2.  Вы  определяете,  какой  вопрос (какую задачу) решает Герой. Какой 
Альтернативный фактор (или их несколько) на Героя давит. Кто АнтиГерой (он же 
Антагонист) 

После чего: 
3.  Вы  роетесь  в  источниках  и  выясняете,  что  -  какое событие послужило  Завязкой  

истории. С достаточной достоверностью находите те события,  которые  происходили 
"вдруг" для Героя. Допускается вымысел, при наличии правдоподобия. 

4.  Находите  -  или  с  достаточной  вероятностью предполагаете – как событийно  
происходило  или  могло  происходить  - прямое столкновение Героя  и  Антагониста.  Если  
был  кризис  -  кто  помог Герою из него выпутаться. 

 
После чего пишете сценарную заявку и три варианта логлайна. 
 
Практическое задание 9. TWI (суть события) 
 
1. Вы находите материал - не менее 3000 знаков или не менее 2х экранов на 

компьютере. 
2. Определяете ключевые слова материала 
3. Формулируете - о чем этот материал - НЕ пользуясь ключевыми словами 

(подсказка: словарь синонимов в помощь:) - в формате Twitter (TWI) - т.е. не более 140 
знаков с пробелами. 

 
Практическое задание 10. Лонгрид 
Нужно сделать в группах. Содержание, верстка, визуальное оформление - на ваше 

усмотрение. 
 
Условия: 
1. Работа в "творческих коллективах" - объединяетесь по 2-3 человека.  
2. Работа выполняется в течение одного месяца, каждую неделю отправляете 

результаты работы на данном этапе.  
 
Результат отправляете ссылкой на лонгрид. Учитывается: 
(а) фотографии и видео, аудио, а также наличие анимации и\или инфографики 
(б) текст 



(в) визуальное оформление (цвета, шрифты, масштаб) и верстка (горизонтальная или 
вертикальная). 

 
Коллоквиум и эссе 
Коллоквиум проводится письменно в середине октября в форме представления и 

обсуждения эссе на теоретическую тему, связанную с курсом. Объем эссе – не менее 2000 
и не более 5000 знаков с пробелами. 

Примеры тем:  
● «Креативная ситуация» 
● «Эвристический потенциал термина 'креативность'» 
● «Эвристики для журналистского жанра» – предлагается выбрать любимый жанр и 

написать эссе. 
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