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ДЕКАНУ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ И СЦЕНАРНОГО МАСТЕРСТВА 

ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ 
ИМЕНИ. М.А. ЛИТОВЧИНА 
Господину ЕРОФЕЕВУ C. В. 

 
Глубокоуважаемый Сергей Владимирович! 

 
Медиаконгресс «Содружество журналистов» выражает Вам своё почтение и информирует 

Вас о проведении Европейского Медиакласса в Италии с 14 по 21 июля 2019 года, который является 
продолжением профессионального диалога, начатого в рамках Международного Медиа-Форума 
молодых журналистов «Диалог Культур», прошедшего в ноябре 2018 года в Государственном 
Эрмитаже. Медиаконгресс уже имеет опыт организации подобных программ, Европейские 
медиаклассы в разные годы проходили в Праге (2012), Барселоне (2014) и Париже (2017). 

Мы приглашаем присоединиться к проекту молодых российских журналистов, 
фотокорреспондентов и блогеров. Эту летнюю неделю участники «Медиаканикул» проведут в Риме и 
Милане, впитывая местный колорит и открывая для себя другую, не туристическую Италию. 
Надеемся, что эта поездка поможет молодым журналистам вырасти в профессиональном плане и 
укрепить контакты со своими итальянскими коллегами.  В программе: 

• Визиты в офисы телеканала RAI и газеты La Repubblica, включающие в себя 
ознакомительные туры с посещением ньюсрумов, телестудий, режиссерских рубок; 
участие в редакционных планерках/ монтаже телевизионных выпусков; встречи с 
главными редакторами и представителями вышеперечисленных СМИ; 

• Мастер-классы от известного итальянского фотографа Мишеля Сириллио («Студийная 
и репортажная фотосъемка. Как сделать снимок, который опубликуют в СМИ?») и 
местных блогеров (утренняя инста-прогулка «Рим до первых туристов»); 

• Участие в съемках очередного выпуска популярного YouTube-канала Kuzno; 
• Тестирование новейших мультимедийных площадок на факультете дизайна 

коммуникаций Миланского политехнического института;  
• Создание собственных профессиональных фото- и видеорепортажей, лонгридов, 

объединенных общей темой «Рим – открытый город» при содействии итальянских 
журналистов. Лучшие работы впоследствии будут опубликованы в СМИ Италии.  

Глубокоуважаемый Сергей Владимирович!  Мы приглашаем к участию в проекте студентов-
магистров ГИТР им. М. А. Литовчина, их работа в рамках «Медиаканикул» может быть засчитана в 
качестве летней производственной практики. Будем признательны, если вы поддержите нашу 
инициативу и поможете распространить информацию о проекте среди преподавателей и 
студентов. Подробнее об условиях участия и программе «Римских Медиаканикул»: 
https://mediacongress.ru/mediavacationsinrome  
 

С уважением,  
ДЖАЗОЯН А.Е. 

 
Секретарь Союза журналистов России, 

Председатель Медиаконгресса  
«Содружество журналистов 

 
119021, Москва, Зубовский б-р., д.4 оф.443 
Телефон/факс: +7 (495) 637 4891, + 7 (495) 637 77 70 
e-mail: info.mediacongress@gmail.com  


