Онлайн-курс
«Быстрое продвижение юриста:
юридическая журналистика»
14-30 октября 2014 года
Вам нужен это курс, если Вы хотите:


Чтобы клиенты Вас искали сами



Журналисты обращались за комментариями



Коллеги ссылались на Ваши публикации



Получить возможность лично пообщаться с известными личностями



Изучить изнутри инструменты влияния «четвертой власти»

Для кого этот курс:


Для практикующих юристов



Для студентов юридических вузов



Для пиар-служб юридических компаний и гос. структур



Для редакторов и журналистов правовых изданий

Начало занятий: 14 октября 2014 г. (в онлайн-формате с возможностью
последующего просмотра всех занятий)
По итогам прохождения курса участники получают сертификат
Преподаватели:
Вербицкая Юлия - главный редактор Правовой газеты «Статус», редактор журнала
«Российское
право,
образование,
практика,
наука»,
Интернет-портала
«Цивилистика», магистр частного права
Дмитрий Жданухин - Президент Ассоциации корпоративного коллекторства,
Генеральный директор Центра развития коллекторства, к.ю.н.
Татьяна Андреева - директор Центра правовых практик, ведущая правовой
передачи на ТВ
Василий Скобелин - артист, телеведущий, певец, преподаватель риторики
Как происходит обучение?
- 8 вебинаров (два раза в неделю в вечернее время). Даты проведения вебинаров:
14(вт), 16(чт), 19(вс), 21(вт), 23(чт), 26(вс), 28(вт), 30(чт) октября. В случае, если Вы
пропустили занятие, можно будет посмотреть запись
- практические занятия с проверкой преподавателем
- также в ходе занятий будет проводиться контроль за успеваемостью - за
каждое выполненное задание, а также за посещение онлайн-занятий. Ведется
рейтинг успеваемости участников. Да, мы будем следить за тем, чтобы Вы
выполняли занятия, а иначе зачем записываться и платить за курс?! Практика

показывает, что это очень хорошо влияет на мотивацию. Кроме того, трое лучших по
итогам всего курса получат приятный сюрприз от нас!
Что я получу в результате прохождения этого курса?
 Навык написания понятных текстов, который останется с Вами на всю жизнь!
 Как минимум две готовых полноценных публикации, которую будут видеть
Ваши клиенты и коллеги
 Получите или повысите свой навык правильно ставить цели, разбивать их на
задачи и главное – добиваться!
 Удостоверение журналиста и расширение полномочий1
 Базовые навыки для постановки правильной речи и уникальные секреты
публичных выступлений
 Уникальные знания об организации пиар-мероприятий и умение составлять
пресс-релизы
 Раздаточный материал с образцами и схемами написания статей, новостей,
пресс-релизов, а также пошаговым описанием всех уроков
 Сертификат о прохождении учебного курса
Каких результатов я могу добиться?
Конечно же, все зависит от Вас, да, некоторые уловки мотивации мы использовать
будем, но стоять с палкой над душой, конечно же, не станем. Мы дадим Вам весь
необходимый инструментарий и неизбежно причиним Вам пользу. Лучше всяких
слов об этой пользе могут стать реальные результаты участников предыдущего
набора - http://legal-ural.ru/events.php?id=20.
Программа курса «Юридическая журналистика»
Блок Юлии Вербицкой
 Тема 1. Основные жанры написания материала и их прикладное
значение: новость, репортаж, интервью, комментарий, практическая
юридическая статья, обзор судебной практики, научная статья
 Тема 2. Новость: короткая новость, расширенная новостная заметка,
информационное интервью, пост в социальные сети - для группы или паблика
 Тема 3. Практическая юридическая статья: выбор темы статьи, алгоритм
написания, публикация, отличие от научной статьи
 Тема 4. Научная статья: практическое значение для продвижения личного
бренда, алгоритм написания, куда лучше пристроить готовый научный труд и
как это сделать правильно
 Тема 5. Интервью: экспертное интервью, личностное интервью, участие в
интервью в качестве интервьюера, участие в качестве собеседника
 Тема 6. Репортаж: цели репортажа, форматы репортажа (от твиттертрансляции к развернутому обзору о событии), способы написания репортажа
Блок Дмитрия Жданухина
 Тема 7. Пресс-релиз: практическое значение в юридической деятельности,
основные правила написания и распространения
 Тема 8. Использование полномочий журналиста в юридической
деятельности: основные виды полномочий, их грамотное использование,
удостоверение журналиста
Блок Василия Скобелина
 Тема 9. Основы риторики для юриста: работа со структурой выступления,
голосоведение, дикция
Блок Татьяны Андреевой
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при наличии опубликованных материалов в издании




Тема 10. Теле- и радиопередачи на правовую тематику: особенности
ведения и участия в качестве гостя.
Тема 11. Участие в пресс-мероприятиях: пресс-конференция, прессзавтрак, пресс-подход, круглый стол и т.д.

Практические занятия:
 Написание новости или пресс-релиза
 Написание практической юридической статьи
 Выполнение упражнений по развитию речи
 Написание иных публикаций (факультативно)
Стоимость курса: 8900 руб. (стандарт)
При оплате до 19 сентября стоимость всего 4900 руб.!
Вип-пакет: 17900 руб. (при оплате до 19 сентября – 9900 руб.)



Вип-пакет дополнительно включает в себя:
Индивидуальные консультации преподавателей курса (на протяжении
всего его прохождения и в течение двух месяцев с момента его
завершения)
Гарантированная публикация Вашей статьи в печатном СМИ

Студентам юридических институтов скидка 50% от стоимости курса!
(очная и вечерняя форма обучения, необходимо направить фото студенческого
билета)
Запись на онлайн-курс: http://legal-ural.ru/events.php?id=26
Справки по тел. (343) 290-74-02, (343) 361-87-41, e-mail: legalpractice@mail.ru
Оплата возможна:
- в режиме онлайн с помощью банковской карты через платежную систему,
- путем перечисления с расчетного счета организации,
- по квитанции в любом отделении банка
Предоставляется весь пакет бухгалтерских документов (договор, акт оказанных
услуг)
Партнеры:

