
	
	

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

В КОНТЕКСТЕ ДЕЛОВОЙ И НАУЧНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЭТИКИ» 

реализуется Институтом кино и телевидения (ГИТР) и Московским 

православным институтом святого Иоанна Богослова 

 

Объём — 72 часа: 36 — лекции и семинары; 36 — самостоятельная работа. 

Стоимость — 34000 рублей.  

Слушатели — независимые исследователи, преподаватели, аспиранты и 

студенты высших и средних учебных заведений, а также все, кто является / 

планирует стать контрибьютором российской и зарубежной академической 

периодики. 

Преподаватели:  

1. Воронцова-Маралина А.А. — кандидат филологических наук, доцент, 

заведующий кафедрой филологии и журналистики Московского 

православного института святого Иоанна Богослова; 

2. Консон Г.Р. — доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный 

сотрудник Института кино и телевидения (ГИТР), член Российского 

экспертного совета (АНРИ/Scopus), член Федерального реестра 

экспертов научно-технической сферы. 

Место проведения — ГИТР, Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, 

8 подъезд, 402 аудитория. 

Сроки — 17.11.2017–19.01.2018 (по пятницам).  

Тайминг — 19.00–22.10 (4 академических часа). 

Результат — удостоверение о повышении квалификации + научная статья.  



	
	

Содержание программы 

№ Дата, 

время 

Тема Преподаватель 

1 17.11.2017. 

19.00–

22.10  

 

Основные параметры научного текста: 

quid est veritas? 

Принципы работы с методологией 

исследования и его терминологический 

аппарат: концепты и контексты. Стиль 

научного и научно-популярного 

исследования. 

 

Консон Г.Р. 

2 24.11.2017. 

19.00–

22.10  

 

Научное мышление и культура на 

современном этапе. Эволюция этики 

делового общения. Противоречия в 

современном деловом общении между 

этическими принципами и бизнес-

процессами. 

 

Воронцова-

Маралина А.А. 

 

3 01.12.2017. 

19.00–

22.10  

 

Научная этика и владение справочно-

библиографическим аппаратом. 

Проблемные («хищнические») 

журналы. Ретракция статей. 

 

Консон Г.Р. 

4 08.12.2017.  

19.00–

22.10  

 

Этикет и культура общения: правила 

делового этикета, культуры речи и 

слушания. 

 

Воронцова-

Маралина А.А. 

 



	
	

5 15.12.2017. 

19.00–

22.10 

 

Структура текста. Спецификация 

разделов исследования. Работа с 

метаданными статьи (аннотация, 

ключевые слова, источники). 

Информационные технологии в 

подготовке академического текста: 

оптимизация работы. 

 

Консон Г.Р. 

6 22.12.2017. 

19.00–

22.10 

 

Апробация полученных результатов в 

академической среде: до и после 

публикации. Продвижение работы в 

академической периодике (подача 

текста, особенности рецензирования и 

редактуры, вычитка верстки). 

 

Консон Г.Р. 

 

7 29.12.2017. 

19.00-

22.10 

 

Психология общения. Общение как 

коммуникация. Вербальные и 

невербальные средства общения. 

 

Воронцова-

Маралина А.А. 

8 12.01.2018. 

19.00–

22.10 

 

Манипулятивные приемы общения: 

психологическая природа, механизмы и 

защита от манипуляций. 

 

Воронцова-

Маралина А.А. 

 

9 19.01.2018. 

19.00–

22.10 

 

Итоговая аттестация.  

Вручение удостоверений. 

Консон Г.Р., 

Воронцова-

Маралина А.А.; 

Фатьянова А.Б. 

 
Контакты — Фатьянова Алина Булатовна, руководитель ФДО ГИТРа. 

Тел: 8 (495) 787-65-11 (доб. 2406), e-mail: training@gitr.ru 


