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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас на всероссийский методический семинар по 

журналистике «Эдьютон. Трансформация журналистского образования», 

который состоится 2–3 марта 2018 года в Екатеринбурге. 

Первый день семинара пройдёт на площадке медиафорума «Планёрка» 

(2018.planerka.org). Участники «Эдьютона» имеют возможность получить 

скидку на входной билет медиафорума. 

Второй день пройдёт в корпусе Уральского федерального университета им. 

Ельцина и будет посвящён обсуждению проблем журналистского образования, 

технологий преподавания журналистики, образовательному дизайну, 

практическим вопросам создания образовательного контента и обмену опытом.  

Особенностью «Эдьютона» как формата образовательной конференции, 

предложенного «Содружеством преподавателей новых медиа», является его 

прикладной характер. Традиционно главная его цель — обмен методиками 

преподавания, апробированными на личном опыте участников, обзор 

собственных кейсов использования медийных инструментов. Именно эта 

особенность привлекает к «Эдьютону» всё больше внимания современных 

преподавателей-практиков, применяющих в работе актуальные технологии.  

Первый «Эдьютон», организованный доцентом Пермского 

государственного научно-исследовательского университета Иваном 

Печищевым, прошёл в 2014 году в ПГНИУ. С тех пор семинар успел завоевать 



известность и популярность у преподавателей медийных специальностей со всей 

России. В этом году он проходит и в УрФУ.  

Участники второго дня семинара – преподаватели журналистики из 

университетов Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Челябинска и других 

городов.  

Место проведения: Уральский федеральный университет, корпус 

Уральского гуманитарного института, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, ауд. 248.  

Координатор «Эдьютона» в Екатеринбурге – доцент кафедры 

периодической печати департамента «Факультет журналистики» УрФУ им. 

Ельцина Владимир Волкоморов, vladimir@volkomorov.com, +7 999 563 8929. 

Оплата транспортных расходов, проживания, трансфера, питания 

участников – за счёт командирующей организации. Организаторы семинара — 

АНО «Содружество преподавателей новых медиа» и департамент «Факультет 

журналистики» УрФУ им. Ельцина. 

Данное письмо является официальным приглашением и вызовом на 

семинар. 

 

С уважением, 

 

директор АНО «Содружество  

преподавателей новых медиа» 

к.ф.н., доцент ПГНИУ 

И.М. Печищев 

доцент кафедры периодической печати 

УрфУ им. Ельцина 

к.ф.н.   

В.А. Волкоморов 
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ПРОГРАММА* 

 
2 МАРТА, ПЯТНИЦА. ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

По расписанию форума «Планёрка» (2018.planerka.org) 

Место: «Ельцин-центр» 

 

 

3 МАРТА, СУББОТА. ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

10:00 – 10:15 — старт «Эдьютона», продвинутого методического семинара по 

образовательным технологиям. 

10:15 – 12:00 — Общее: тенденции, технологии, тренды в медиа и образовании в  их 

практических аспектах. Всё, что мы применяем в практике. 

12:00 – 13:00 — обед 

13:00 – 15:00 — Частное: мы и наш опыт использования сервисов и инструментов. Skill sharing 

сессия – обмен опытом в области технологий для преподавания и создания контента. 

 

Место: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 51, УрФУ им Ельцина, корпус Уральского гуманитарного 

института, Медиацентр (ауд. 248).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Предварительная программа. Темы уточняются, время может быть изменено. 
 


