«Бастион»:
учебу!

приглашаем

на

Invite to study
Учебно-практические курсы «Бастион» предназначены для
журналистов, работающих в кризисных ситуациях (в зонах военных
конфликтов, при освещении антитеррористических, миротворческих
и гуманитарных операций, а также массовых беспорядков,
стихийных бедствий и др.).

Организатор курсов — Союз
журналистов Москвы
Учебно-практические курсы
«Бастион» Союз журналистов
Москвы проводит
при финансовой поддержке
Федерального агентства по
печати и массовым
коммуникациям
с участием Министерства обороны и МИД
РФ, ФСБ, НАК, Росгвардии,
МВД и МЧС России.
С 2006 года по настоящее время на курсах прошли обучение 729
работников СМИ
и представителей информационных структур органов власти.
Территориально курсы «Бастион» охватили всю страну — от
Владивостока до Калининграда.
В 2018 году в Бастионе приняли участие
журналисты ТАСС, RT, ВГТРК, РБК, ТВ Центр и других федеральных
и регионалах СМИ.

Впервые занятия начались на базе Учебного центра Общевойсковой
академии ВС РФ «Выстрел» (г. Солнечногорск Московской области)
— одного из лучших в мире учебных центров, в том числе — для
подготовки военных миротворцев различных стран для работы в
«горячих точках».
В дальнейшем каждый новый учебный поток курсов «Бастион»
прибывает на учебный полигон в одном из гарнизонов по плану
Министерства обороны РФ. Все полигоны оборудованы современной
техникой, позволяют моделировать любые кризисные ситуации.
Различные виды вооружений, автомобильная и бронетанковая
техника, специальные инженерные средства имитации и прочее
обеспечение способствуют эффективной подготовке слушателей
курсов.
Преподавательский коллектив формируется из специалистов,
обладающих большим личным опытом специальных действий в
различных регионах мира и высоким методическим уровнем
преподавания.
Главная задача обучения — предоставить возможность
представителям информационных структур приобрести практические
навыки и получить знания, которые помогут им сохранить жизнь,
а также позволят адекватно и эффективно работать в
экстремальных условиях.
На занятиях обсуждаются особенности работы журналистов в ходе
ведения боевых действий, массовых беспорядков, стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций. В ходе мастер-классов
ветераны журналистики кризисных ситуаций обмениваются своим

опытом и профессиональными навыками с обучаемыми.
После курса теоретических занятий обучаемые проходят
практическую подготовку на полигоне, где моделируются условия
максимально приближенные к боевой обстановке.
Для обучения подготовлены учебно-методические пособия и
видеофильмы.
Ведется
также
видеозапись
занятий,
которая используется для дальнейшего повышения качества
учебного процесса.

Программа обучения рассчитана на семь
дней.
По завершении курсов обучаемым вручаются
сертификаты установленного образца
Слушатели обеспечиваются комфортабельным жильем в одно- и
двухместных номерах и трехразовым питанием в офицерской
столовой. Предусмотрен кофе-брейк.
Наши контакты в Москве:
8 495 691 64 86, 8 495 695 67 50, 8 495 691 94 52,
18 58 (fax), ujmos1990@mail.ru

8 495 697

