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            Владивосток     
 

                                                                          День 1. 15 ноября. Пятница 

            МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: остров Русский, Конгрессно-выставочный центр ДВФУ, зал «Морской» 

10.00 – 11.00  Приезд и регистрация участников фестиваля 

11.00  – 12.00  «Почему ядерная аудитория для СМИ сейчас важнее всего и как выстроить с ней коммуникацию»  
Владимир Шведов, заместитель главреда «Такие дела», Москва  

12.00 – 12.05  Перерыв 

 12.05 –  13.05  «Теория юмора: мемы и приемы, которые используются при их создании»   
Тарас Сычев, главред сообщества «Лентач», Санкт-Петербург    

13.05 – 13.15  Перерыв 

13.15 – 14.15 

Редакционный совет  
«Вместе медиа. Онлайн» «Мультимедийный материал»  

Кирилл Урбан, заместитель шеф-редактора в ИД 
«Коммерсантъ», Оксана Ачкасова, руководитель 

направления коммуникаций Конкурса управленцев 
«Лидеры России» 

Редакционный совет 
 «Вместе медиа. Радио»  «Ток-шоу» 

 Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке 
информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

14.15 – 15.00  Перерыв 

15.00  – 16.00 
«Предел бюджета» 

Иван Матюшкин, основатель агентства корпоративного 
digital сопровождения Luna Digital   

Редакционный совет 
 «Вместе медиа. Радио» «Ток-шоу» 

 Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке 
информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

16.00 – 16.15  Перерыв 

16.15  – 17.15 
 «Как редакциям не облажаться с фейк-ньюс» 

Кирилл Урбан, заместитель шеф-редактора в ИД 
«Коммерсантъ»  

«Продажи на локальных рынках»   
Оксана Ачкасова, руководитель направления коммуникаций 

Конкурса управленцев «Лидеры России» 

17.15 – 17.30  Перерыв 

17.30  – 18.30 

Редакционный совет  
«Вместе медиа. Онлайн» «Новость»  

Алексей Гапеев, главред службы интернет-проектов 
«Интерфакс» 

«Радио 2.0: мультиплатформенные решения для радиостанций» 
Михаил Баженов, продюсер #ЧЭЗ, РБК, Москва 

18.30 – 18.45  Перерыв 

18.45 - 20.00  «Редакционные процессы. Карта проблем»  
Алексей Гапеев, главред службы интернет-проектов в Интерфакс, Надежда Папудогло, главред, «Мел», Москва  
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                                                                                                                                      День 2. 16 ноября. Суббота 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Научная библиотека ДВФУ, ул.Алеутская, 65б 

09.30 – 10.00  Продолжение регистрации 

10.00 - 11.30 

Редакционный совет  
«Вместе медиа. Онлайн» «Большой материал»  

Надежда Папудогло, главред, Мел, Москва,  
Владимир Шведов, заместитель главреда «Такие дела», Москва  

 
Редакционный совет 

 «Вместе медиа. Радио»  
«Ежедневный 

информационный выпуск» 
«Репортаж» 

Михаил Баженов, Продюсер 
#ЧЭЗ, РБК, Москва 

 

Встреча с руководителями 
студенческих медиапроектов 
Анастасия Иванова, продюсер 

«Вместе медиа» 

11.30 - 11.45  Перерыв 

11.45 – 13.15  «Традиционные СМИ и социальные сети. Правовое регулирование распространения информации в сети Интернет» 
Галина Антонец, адвокат, медиаюрист 

13.15 – 13.30  Перерыв 

 
13.30 – 14.30 

«Новости, репортажи, скетчи, эксплейнеры, эссе, фичеры и 
так далее. Какие бывают видеоролики, и зачем они вообще 

вам нужны»   
Леонид Марантиди, режиссер, режиссер монтажа, работал в 

w-o-s.ru, Meduza, youtube-канал "Редакция" 

«Управление творческим коллективом: как мотивировать 
команду работать без бабла» 

Оксана Ачкасова, руководитель направления коммуникаций 
Конкурса управленцев «Лидеры России» 

 

14.30-15.15  Перерыв 

 
 

15.15-16.15 

Редакционный совет 
«Вместе медиа». «Видео в соцсетях» 

Леонид Марантиди, режиссер, режиссер монтажа, работал в 
w-o-s.ru, Meduza, youtube-канал «Редакция» 

 

«Нестандартный подход к новостям: как отбирать, писать и 
не умереть от уныния» 

 Алексей Гапеев, главред службы интернет-проектов в 
«Интерфакс» 

16.15-16.30  Перерыв 

16.30 -17.15   
«Специфика создания и продвижения контента в соцсетях»  
Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, 

«Вконтакте» 
 

Редакционный совет ч.1 
«Вместе радио. Тематическая программа» 

 Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке 
информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

17.15 - 17.20  Перерыв 

17.20-18.15  «Как работает Лентач, кто такой Пикчер и почему он Бог?» 
Тарас Сычев, главный редактор сообщества «Лентач», 

Санкт-Петербург 

Редакционный совет ч.2 
«Вместе радио. Тематическая программа» 

Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке 
информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 
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18.15-18.30  Перерыв 

18.30 - 19.30  Редакционный совет 
«Вместе медиа. Онлайн» «Пост в социальных сетях»  

Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, 
«Вконтакте»; Тарас Сычев, главред сообщества «Лентач», 

Санкт-Петербург 

«Взрыв на макаронной фабрике: как организовать работу 
редакции в случае ЧП?» 

Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке 
информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

19.30-19.45  Перерыв 

19.45 - 20.30  Награждение победителей конкурсов «Вместе медиа. Онлайн» и «Вместе медиа. Радио»  
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                                            День 3.  17 ноября. Воскресенье 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Научная библиотека ДВФУ, ул.Алеутская, 65б   

09.00–10.00  Продолжение регистрации   

 
10.00 - 10.45 

«Тематические медиа: плюсы, минусы, подводные камни» 
 Надежда Папудогло, главред «Мел», Москва  

 

10.45 -11.00  Перерыв   

 
11.00 - 13.00 

«Почему планету не надо спасать? Брифинг и разбор, как нужно писать об экологии и бережном потреблении» 
 Екатерина Колчанова, соосновательница курса бережного потребления «Теперь так» и интернет-магазина «Осока 

Высокая», консультант по стратегическому развитию и брендингу 

 

13.00-13.15  Перерыв   

13.15- 14.15  «Как средства новых медиа помогают рассказать аудитории о непопулярных социальных проблемах»   
Владимир Шведов, «Такие дела», Москва  

 

14.00-14.15  Перерыв   

 
14.15 - 15.45 

Бизнес-игра «Как монетизировать медиапроект» 
 Тимофей Белоглазов, основатель маркетингового агентства DVIGA, 

судья CSS Design Awards; трекер акселератора Технопарка «Русский» ДВФУ 

 

15.45 - 16.00  Перерыв   

  Завершение фестиваля. Свободное время для общения   
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