
Фотография
 

Профессиональный Диплом Фотографа. 
 

Овладейте камерой и пройдите курс от новичка до 
профессионала всего за 4 недели. 

 
Теоретические и практические офлайн или онлайн уроки Фотографии. 
 
Цена: 450 Евро; 
 
Продолжительность: 16 часов, 8 уроков, 4 недели; 
 
Место: Tolli 4, Таллин или Онлайн. 
 
 

   
 

 

О Курсе 

Наша методика обучения учитывает возможности ученика: скорость 
восприятия информации, возраст, опыт работы с компьютером и 
технические характеристики оборудования, которое у него есть. 
 
Данный курс Фотографии подходит для любых возрастов. Безработные и 
пенсионеры также могут пройти курсы Фотографии по сниженной цене 
и бесплатно от Эстонской кассы по безработице. 
 
Обязательное условие при получении диплома фотографа- посетить не 
менее 80% всего курса и сдать финальную работу. В противном случае, 
отстранение ученика с данного курса и потеря денежных средств. 
 
Предоплата (100%) данного курса производится не позднее, чем за 
неделю до старта. В случае, если человек заплатил и по каким-либо 
причинам не может присутствовать на курсе, уплаченная сумма не 
возвращается. 
 
Данная программа разработана из многолетнего опыта преподавателя и 
включает в себя все самые необходимые теоретические и практические 
знания для карьеры фотографа. 
 

Татьяна Лебедева 

Работает фотографом более 10 лет. Специализируется на 

редактировании фотографий в Adobe Photoshop. Окончила 

художественную школу в России. Окончила фотошколу в Таллинне, 

училась у Александра Городенкова. 



Курсы проходят в профессиональной фотостудии по адресу Tolli 4, 
Таллин или дистанционно (онлайн). 
 
Программа курса 
 
1. Что такое Фотография? 
 
Первый урок исследует фотографические стили и то, как они 
используются в качестве форм общения. В этом уроке также объясняется 
процесс захвата и записи. Понимание концепции экспозиции важно для 
вашей способности запечатлеть сцену такой, какой вы ее видите. 
Наконец, мы рассмотрим различные типы камер, доступные в настоящее 
время, и выясним, почему вы бы использовали одну вместо другой. 
 
2. Функции камеры и объективы 
 
В уроке 2 мы рассмотрим общие функции большинства камер и 
демистифицируем их использование. Понимание этих функций 
расширит ваш творческий контроль и откроет новые возможности для 
ваших изображений. Мы также исследуем наиболее часто используемые 
линзы, а также когда и где они используются. 
 
3. Движение и глубина 
 
Контроль и управление движением и глубиной в ваших изображениях 
позволит вам добавить драматизма и изысканности вашим 
изображениям. Если вы хотите поймать спортсмена в действии или 
размыть фон портрета, управление движением и глубиной расширит 
ваши возможности и позволит вам исследовать новые объекты. 
 
4. Композиция 
 
Композиция относится к размещению и соотношению элементов в 
изображении. Расположение элементов в сцене, угол, под которым они 
снимаются, и расстояние, с которого сделана фотография, могут 
полностью изменить конечный результат вашей фотографии. Понимание 
того, как исследовать все композиционные возможности сцены, 
значительно улучшит вашу способность делать лучшие фотографии. 
 
5. Сколько света достаточно? 
 
Чтобы полностью понять, сколько света нужно уловить для сцены, вам 
нужен способ измерения того, сколько света там. В Уроке 5 
рассматривается экспонометр и обсуждается, как его можно 
использовать для определения экспозиции еще до того, как вы сделали 
снимок, и он также важен для перехода в полностью ручной режим. 
 
 
 



6. Полностью ручной режим 
 
Сочетание выдержки и диафрагмы в ручном режиме дает вам самый 
творческий контроль, предлагаемый вам камерой. Понимание 
взаимосвязи между ними позволит вам расширить возможности вашей 
фотографии и принимать творческие решения, которые раньше были 
вам недоступны! 
 
7. Цвет света 
 
В Уроке 7 мы рассмотрим разные цвета различных источников света и 
то, как они могут изменить атмосферу и настроение ваших фотографий. 
Мы исследуем фокусировку и ее ключевое значение для получения 
четких фотографий высокого качества, которые захватывают ваше 
зрение. 
 
8. Цифровое изображение 
 
Здесь мы исследуем формат файла и то, как создаются цифровые 
изображения. Это дает вам представление о форматах файлов, 
доступных на вашей камере, что дает вам знания, чтобы выбрать формат 
файла самого высокого качества и размер изображения, которые лучше 
всего подходят для ваших целей. Мы также рассмотрим некоторые 
программы для редактирования изображений и основные различия 
между самыми популярными на рынке. 
 
Результаты обучения 
 
Этот курс даст вам теоретические знания и понимание того, как это 
работает. Практическая часть даст возможность взглянуть на обычные 
вещи под другим углом. Эти знания и практические навыки в 
фотографии пригодятся как фрилансерам, так и людям, которые хотят 
работать фотографами в любой крупной компании или корпорации. 
 
Во время урока программа записывает происходящее на экране 
компьютера, и на протяжении всего курса эта запись доступна 
студентам с частным доступом на Youtube канале AGold Media 
Company. 
 

     
 
Для завершения регистрации выберите «Я хочу записаться на курс» в 
поле «Тема», а затем выберите курс по Фотографии. 



Adobe Photoshop 
 

Профессиональный Диплом по Adobe Photoshop. 
 

Получите теоретические и практические онлайн уроки. 
Начните карьеру графического дизайнера всего за 4 недели. 

 
Теоретические и практические онлайн уроки по Adobe Photoshop. 
 
Цена: 350 Евро; 
 
Продолжительность: 16 часов, 8 уроков, 4 недели; 
 
Место: Онлайн. 
 
 

 

О Курсе 

Наша методика обучения учитывает возможности ученика: скорость 
восприятия информации, возраст, опыт работы с компьютером и 
технические характеристики оборудования, которое у него есть. 
 
Данный курс по Adobe Photoshop подходит для любых возрастов. 
Безработные и пенсионеры также могут пройти курсы Photoshop по 
сниженной цене и бесплатно от Эстонской кассы по безработице. 
 
Обязательное условие при получении диплома по Adobe Photoshop- 
посетить не менее 80% всего курса и сдать финальную работу. В 
противном случае, отстранение ученика с данного курса и потеря 
денежных средств. 
 
Предоплата (100%) данного курса производится не позднее, чем за 
неделю до старта. В случае, если человек заплатил и по каким-либо 
причинам не может присутствовать на курсе, уплаченная сумма не 
возвращается. 
 
Данная программа разработана из многолетнего опыта преподавателя и 
включает в себя все самые необходимые теоретические и практические 
знания для карьеры графического дизайнера. 
 

Татьяна Лебедева 

Работает фотографом более 10 лет. Специализируется на 

редактировании фотографий в Adobe Photoshop. Окончила 

художественную школу в России. Окончила фотошколу в Таллинне, 

училась у Александра Городенкова. 

 



Курсы проходят дистанционно (онлайн). 
 
Программа курса 
 
1. Введение в Photoshop 
 
Что такое Adobe Photoshop и чем он может мне помочь? Этот урок 
познакомит вас с мощным инструментом редактирования изображений 
- Photoshop. Откройте для себя множество вариантов редактирования и 
ознакомьтесь с ними с помощью практической демонстрации 
интерфейса Photoshop. 
 
2. Настройка Photoshop 
 
Рабочее пространство - это жизнь Photoshop, оно содержит все 
необходимые инструменты и меню, которые помогут вам найти рабочий 
процесс, соответствующий вашим текущим навыкам. В этом уроке мы не 
только обсудим инструменты, доступные для редактирования, но и 
создадим настраиваемое рабочее пространство, которое поможет вам 
улучшать, редактировать и создавать более продуктивно. 
 
3. Улучшение изображений с помощью настроек 
 
Это исследование основных параметров настройки, предлагаемых 
Photoshop, которое даст вам представление о том, как каждый из них 
работает, а также когда и где их применять. Твердое понимание того, как 
работают эти сильные корректировки, позволит вам улучшить ваши 
изображения и дать им новое творческое преимущество, а также создать 
действительно уникальные произведения искусства! 
 
4. Типы слоев и маскирование 
 
Урок 4 знакомит вас с одной из самых важных функций Photoshop - 
слоями. Слои позволяют улучшать изображения неразрушающим и 
постоянно редактируемым способом. Мы рассмотрим основные 
принципы и концепции использования слоев и обсудим все различные 
типы слоев, предлагаемые Photoshop. Мы также обсудим маски, как они 
влияют на ваше изображение и их силу в этом программном 
обеспечении для редактирования. 
 
5. Возможности инструментов выбора 
 
Прежде чем приступить к созданию удивительных композиций, мы 
должны сначала понять, как можно использовать выделение для 
редактирования наших изображений. Использование наших 
инструментов выбора позволяет нам вносить изменения в 
определенные части наших изображений. Объедините всю 
информацию, которую мы узнали до сих пор, с множеством доступных 



инструментов выбора, и мы на один шаг ближе к созданию идеальных 
изображений. 
 
6. Создание составного изображения 
 
Photoshop известен своей способностью объединять несколько 
изображений, вырезать кого-то или что-то из фона и вставлять их в 
другое изображение или просто легко удалять ненужный объект. Чтобы 
начать развивать эти чрезвычайно творческие и практические навыки, 
вам необходимо понимать как слои изображений, так и их выбор. Урок 6 
продемонстрирует, как вы можете создать свою собственную 
творческую композицию, произведение искусства, которым можно 
гордиться. 
 
7. Искусство ретуши изображения 
 
Как фотографу, ретушь изображения - важный навык. Сложные 
инструменты ретуши Photoshop позволяют нам удалять нежелательные 
пятна на коже, а также устранять любую отвлекающую пыль или 
царапины, которые могут быть видны на наших фотографиях. Помимо 
демонстрации мощных инструментов исцеления, найденных в 
Photoshop, Урок 7 также иллюстрирует искусную практику 
восстановления старой поврежденной фотографии и показывает, как 
вернуть ей былую славу. 
 
8. Photoshop успешно пройден (результаты обучения) 
 
Photoshop предлагает множество различных возможностей для 
человека, ориентированного на карьеру, и увлеченного любителя. Он 
используется практически в каждой работе, о которой некоторые из вас, 
возможно, даже не догадывались, а также предлагает множество личных 
преимуществ. Урок 8 направит вас на правильный путь и поможет 
понять, каким может быть ваш следующий шаг с Photoshop. Если вы 
ищете карьеру, внештатную работу или даже просто личное хобби, этот 
урок наполнит вас знаниями и идеями, которые подтолкнут вас к 
следующему этапу работы с Photoshop. 
 
Во время урока программа записывает происходящее на экране 
компьютера, и на протяжении всего курса эта запись доступна 
студентам с частным доступом на Youtube канале AGold Media 
Company. 
 

       
 



Для завершения регистрации выберите «Я хочу записаться на курс» в 
поле «Тема», а затем выберите курс по Adobe Photoshop. 
 

Видеосъемка 
 

Профессиональный Диплом Видеографа. 
 

Овладейте камерой и пройдите курс от новичка до 
профессионала всего за 4 недели. 

 
Теоретические и практические офлайн или онлайн уроки по 
Видеосъемке. 
 
Цена: 450 Евро; 
 
Продолжительность: 16 часов, 8 уроков, 4 недели; 
 
Место: Старый город или Онлайн. 
 
 

 

 
 

О Курсе 

Наша методика обучения учитывает возможности ученика: скорость 
восприятия информации, возраст, опыт работы с компьютером и 
технические характеристики оборудования, которое у него есть. 
 
Данный курс по Видеосъемке подходит для любых возрастов. 
Безработные и пенсионеры также могут пройти курсы по Видеосъемке 
по сниженной цене и бесплатно от Эстонской кассы по безработице. 
 
Обязательное условие при получении диплома по Видеосъемке- 
посетить не менее 80% всего курса и сдать финальную работу. В 
противном случае, отстранение ученика с данного курса и потеря 
денежных средств. 
 
Предоплата (100%) данного курса производится не позднее, чем за 
неделю до старта. В случае, если человек заплатил и по каким-либо 

Антон Богдашев 

Работает видеооператором более 5 лет. Специализируется на обработке 

видео в Adobe Premiere Pro. 



причинам не может присутствовать на курсе, уплаченная сумма не 
возвращается. 
 
Данная программа разработана из многолетнего опыта преподавателя и 
включает в себя все самые необходимые теоретические и практические 
знания для карьеры видеографа. 
 
Курсы проходят в Старом городе или дистанционно (онлайн). 
 
Программа курса 
 
1. Начало работы с видео 
 
Узнайте все о видеооборудовании и о том, как начать работу. Этот урок 
также даст вам самые важные правила и советы, которым нужно 
следовать при съемке любого типа материала. 
 
2. Как работает видео 
 
Как на самом деле записываются кадры? Какой FPS лучше использовать? 
А какое разрешение? Узнайте все об этом на 2 уроке. 
 
3. Линзы 
 
Объективы - это ваш взгляд на мир через камеру. Выбор правильного 
варианта поможет вам снимать потрясающие кадры. Узнайте все о них в 
данном уроке. 
 
4. Композиция и движение 
 
Композиция - это все о размещении ваших объектов в кадре, чтобы 
привлечь внимание зрителя. Добавление движения поможет рассказать 
свои истории. Понимание обеих вещей поможет вам раскрыть свои 
творческие способности. 
 
5. Цвет 
 
Цвет - коммуникатор. Правильное его использование поможет зрителю 
понять ваше сообщение. Это часть повествования в визуальной среде. 
Узнайте, как это может помочь вам на этом уроке. 
 
6. Движение и глубина 
 
То, как мы фиксируем движение в видео, может изменить то, как мы 
хотим ощущать сцену. Это может добавить больше действий или 
замедлить работу. Глубина резкости направит внимание зрителей туда, 
куда вы хотите. На этом уроке вы узнаете, как использовать оба этих 
ключевых элемента при создании фильмов. 
 



7. ISO и съемка при слабом освещении 
 
Съемка в помещении или ночью - непростая задача для любого 
режиссера любого уровня. ISO помогает камере «видеть» в темноте, но 
не без проблем. Освойте это на 7 уроке. 
 
8. Важность звука 
 
Невозможно недооценить, насколько важен звук для любого видео. 
Запись вокала, добавление музыки или эффектов - все это добавляет 
впечатления зрителям. Если вы сделаете это правильно во время 
съемок, это избавит вас от многих душевных страданий! 
 
9. Создание повествования 
 
Обладая техническими и творческими навыками, теперь вы можете 
начать снимать кадры и рассказывать свою историю. Независимо от того, 
какой тип съемок вы хотите снимать, по сути, вы пытаетесь рассказать 
историю и создать повествование. Узнайте, как планировать успешные 
проекты и готовиться к ним. 
 
10. Собираем все вместе 
 
Теперь, когда вся эта работа сделана, пора начать собирать все воедино. 
Откройте для себя искусство редактирования на уроке и программы, 
которые профессионалы используют для создания ваших любимых 
фильмов. 
 
Результаты обучения 
 
Этот курс даст вам теоретические знания и понимание того, как это 
работает. Практическая часть даст возможность взглянуть на обычные 
вещи под другим углом. Эти знания и практические навыки в 
видеосъемке пригодятся как фрилансерам, так и людям, которые хотят 
работать видеографами в любой крупной компании или корпорации. 
 
Во время урока программа записывает происходящее на экране 
компьютера, и на протяжении всего курса эта запись доступна 
студентам с частным доступом на Youtube канале AGold Media 
Company. 
 

     
 



Для завершения регистрации выберите «Я хочу записаться на курс» в 
поле «Тема», а затем выберите курс по Видеосъемке. 
 

Adobe Premiere Pro 
 

Профессиональный Диплом по Adobe Premiere Pro. 
 

Получите теоретические и практические онлайн уроки. 
Начните карьеру видео редактора всего за 4 недели. 

 
Теоретические и практические онлайн уроки по Adobe Premiere Pro. 
 
Цена: 350 Евро; 
 
Продолжительность: 16 часов, 8 уроков, 4 недели; 
 
Место: Онлайн. 
 

 
 

 

О Курсе 

Наша методика обучения учитывает возможности ученика: скорость 
восприятия информации, возраст, опыт работы с компьютером и 
технические характеристики оборудования, которое у него есть. 
 
Данный курс по Adobe Premiere Pro подходит для любых возрастов. 
Безработные и пенсионеры также могут пройти курсы Premiere Pro по 
сниженной цене и бесплатно от Эстонской кассы по безработице. 
 
Обязательное условие при получении диплома по Adobe Premiere Pro- 
посетить не менее 80% всего курса и сдать финальную работу. В 
противном случае, отстранение ученика с данного курса и потеря 
денежных средств. 
 
Предоплата (100%) данного курса производится не позднее, чем за 
неделю до старта. В случае, если человек заплатил и по каким-либо 
причинам не может присутствовать на курсе, уплаченная сумма не 
возвращается. 
 

Антон Богдашев 

Работает видеооператором более 5 лет. Специализируется на обработке 

видео в Adobe Premiere Pro. 

 



Данная программа разработана из многолетнего опыта преподавателя и 
включает в себя все самые необходимые теоретические и практические 
знания для карьеры видео редактора. 
 
Курсы проходят дистанционно (онлайн). 
 
Программа курса 
 
1. Введение в Premiere Pro 
 
Что такое Premiere Pro и чем он может мне помочь? Этот урок 
познакомит вас с мощным средством редактирования видео, которым 
является Premiere Pro. Откройте для себя множество вариантов 
редактирования и перейдите к ним с помощью практической 
демонстрации интерфейса Premiere Pro. 
 
2. Настройка Premiere Pro 
 
Рабочее пространство - это жизнь Premiere Pro, оно содержит все 
необходимые инструменты и меню, которые помогут вам найти рабочий 
процесс, соответствующий вашим текущим навыкам. В этом уроке мы не 
только обсудим инструменты, доступные для редактирования, но и 
создадим настраиваемое рабочее пространство, которое поможет вам 
улучшать, редактировать и создавать более продуктивно. 
 
3. Импорт медиа и организация проекта 
 
Подготовка и распространение материала перед началом 
редактирования в самой программе - одна из основ, с которой следует 
начинать каждый проект. В этом уроке мы узнаем, как это сделать. 
 
4. Основы редактирования 
 
В уроке 4 мы начнем добавлять клипы на шкалу времени, обрезать и 
перемещать их. Посмотрим, насколько просто это можно сделать с 
помощью специальных комбинаций клавиш на клавиатуре. 
 
5. Расширенные инструменты редактирования 
 
В этом уроке мы узнаем, как придать изображению плавность, а именно 
рассмотрим выцветание, переходы и стабилизацию изображения. 
 
6. Аудио 
 
Аудио - это неотъемлемая часть видео, без которой человек не сможет 
полностью погрузиться в происходящее на экране. Мы рассмотрим 
основы звука, изучив настройки, аудио переходы и синхронизацию 
видео-аудио. 
 



7. Эффекты 
 
В уроке 7 мы познакомимся с папкой эффектов и выберем для себя 
часто используемые элементы, сделав пресеты, а также научимся 
добавлять их на новые видео слои. 
 
8. Цветовая коррекция 
 
Просматривая отснятый материал, мы часто сталкиваемся с пересветами 
изображения, оттенков кожи человека и прочего. Считаем такие кадры 
неудачными и удаляем их. Этого бы не произошло, если бы вы 
изначально снимали в бесцветном режиме с правильно выставленными 
настройками камеры. В этом уроке мы узнаем, как оживить (раскрасить) 
картинку и выставить правильные цвета. 
 
9. Текст 
 
Добавление текста к видео помогает лучше усвоить материал или любые 
ключевые аспекты монолога человека. Вот что мы изучим. Добавление 
текста в видео, используя разные стили и шаблоны.  
 
10. Экспорт и публикация 
 
На последнем уроке мы узнаем, как экспортировать видео с правильно 
выставленными настройками программы и публиковать их на 
различные медиа платформы. 
 
11. Premiere Pro успешно пройден (результаты обучения) 
 
Adobe Premiere Pro предлагает множество различных возможностей для 
человека, ориентированного на карьеру, и увлеченного любителя. Он 
используется практически в каждой работе, о которой некоторые из вас, 
возможно, даже не догадывались, а также предлагает множество личных 
преимуществ. Урок 11 направит вас на правильный путь и поможет 
понять, каким может быть ваш следующий шаг с Premiere Pro. Если вы 
ищете карьеру, внештатную работу или даже просто личное хобби 
связанное с редактирование видео, этот урок наполнит вас знаниями и 
идеями, которые подтолкнут вас к следующему этапу работы с Premiere 
Pro. 
 
Во время урока программа записывает происходящее на экране 
компьютера, и на протяжении всего курса эта запись доступна 
студентам с частным доступом на Youtube канале AGold Media 
Company. 
 



     
 
Для завершения регистрации выберите «Я хочу записаться на курс» в 
поле «Тема», а затем выберите курс по Adobe Premiere Pro. 

 

 
 


