
   
             «Вместе медиа. Северо-Запад»   
              Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 1. 
              Европейский Университет    

                                                                                                            День 1. 6 декабря. Пятница 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Европейский Университет. ул. Шпалерная, 1. 

10.00 – 11.00  Приезд и регистрация участников фестиваля 

11.00 - 11.10  Открытие фестиваля 

11.10  – 12.30 

«Этика в "человеческих историях". Чем она различается у журналистов и социологов и чему они могли бы друг друга научить» 
Дарья Литвина, младший научный сотрудник по исследовательской работе программы «Гендерные исследования» Факультета социологии и 

философии, ЕУСПб; Анастасия Новкунская, научный сотрудник и координатор программы «Гендерные исследования» ЕУСПб; Вероника 
Костенко, доцент факультета социологии и философии ЕУСПб 

12.30 – 12.45  Перерыв 

 12.45 –  13.45 
 «Журналистские материалы о правоохранительной системе и ее работе: 5 обычных ошибок и 5 лайфхаков»  

Кирилл Титаев, директор по исследованиям Института проблем  

13.45 – 14.00  Перерыв 

14.00 – 15.00 
«Специфика создания и продвижения контента в соцсетях»  

 Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, «ВКонтакте» 

15.00 – 15.45  Перерыв 

15.45  – 16.45 

Редакционный совет 
«ВМ. Онлайн» «Пост в социальных сетях»  

Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, 
«ВКонтакте»  

Редакционный совет 
 «Вместе медиа. Радио» «Ежедневный информационный выпуск»   

Михаил Сафонов, экономический обозреватель Business FM 
Александр Винокуров, гл.редактор, ФНР 

16.45– 17.00  Перерыв 

17.00  – 18.30 

 
«А ты не блогер!  Журналист и блогер: за кем будущее? 

Фейковые новости и фактчекинг» 
 Михаил Титов, тележурналист, ведущий «Итоги дня», 

телеканал 78 

Редакционный совет 
«Вместе радио. Тематическая программа»/«Репортаж» 

Михаил Сафонов, экономический обозреватель Business FM 
Ирина Литвак, главный редактор ИА “Чукотка” 

18.30 – 18.45  Перерыв 

18.45  – 20.00 

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

Михаил Титов, тележурналист, ведущий «Итоги дня», телеканал 
78 

«Как читать деловые новости»   
Михаил Сафонов, экономический обозреватель Business FM 
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             «Вместе медиа. Северо-Запад»   
              Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 1. 
              Европейский Университет    

                                                       День 2. 7 декабря. Суббота 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Европейский Университет. ул. Шпалерная, 1. 

09.30 – 10.00  Продолжение регистрации 

10.00 - 11.00  Редакционный совет  
«Вместе медиа. Онлайн» «Новость»  

Алексей Амётов, Издатель Redefine, эксперт по новым медиа, консультант 
фестиваля «Вместе медиа» 

 
Практикум для начинающих ведущих эфира 

Дмитрий Делинский, 
главный редактор, радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 

11.05 - 12.00  Редакционный совет  
«Вместе медиа. Онлайн» «Мультимедийный проект»  

Ксения Храбрых, руководитель Мастерской интерактивного искусства, 
режиссёр интерактивных медиа 

«Монетизация и модернизация: 6 советов для размышлений о 
будущем» 

Иван Власов, генеральный директор, «Комсомольская правда в 
Санкт-Петербурге» 

12.00 - 12.15  Перерыв 

12.15 – 13.15 
 
 
 

13.15 - 14.15 

«Правила жизни успешного  
негосударственного городского медиа»   

Александр Горшков, сооснователь и главный редактор интернет-газеты 
«Фонтанка.ру» 

 
«Деньги в медиа - не только реклама» 

Алексей Амётов, Издатель Redefine, эксперт по новым медиа, консультант 
фестиваля «Вместе медиа» 

«Почему планету не надо спасать? Брифинг и разбор, как нужно 
писать об экологии и бережном потреблении» 

 Антон Ногинов, Управляющий партнер digital-агентства Gravity 

14.15 – 15.00  Перерыв 

 
14.30 – 16.00 

 «Как заниматься расследованиями и остаться в живых» 
Иван Голунов, Специальный корреспондент, Meduza 

16.00 - 16.15  Перерыв 

 
16.15 - 17.30  «Как работать с иностранными источниками» 

Елена Смотрова, главный редактор,  Vert Dider 

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

Виктор Набутов, ведущий, «Серебряный дождь» и Андрей Хрусталев, 
ведущий, Радио «Рекорд»  

17.30 - 17.45  Перерыв 

17.45 - 19.15  Редакционный совет  
«Вместе медиа. Онлайн» «Большой материал» 

Иван Голунов, Специальный корреспондент, Meduza 

Деловая игра для ведущих эфира   
Виктор Набутов, ведущий, «Серебряный дождь» и Андрей Хрусталев, 

ведущий, Радио «Рекорд»   

19.30 - 19.45  Перерыв 

19.45 - 20.30  Награждение победителей конкурсов «Вместе медиа. Онлайн» и «Вместе медиа. Радио»  
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             «Вместе медиа. Северо-Запад»   
              Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 1. 
              Европейский Университет    

                                                       День 3.  8 декабря. Воскресенье 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Европейский Университет. ул. Шпалерная, 1.   

10.00 - 11.00  Экскурсия 
«От Ахматовой до Бродского»   

РЕГИСТРАЦИЯ 
Дорога от гостиницы «Октябрьская» до Европейского университета может быть интересной. Это второй слой 

города, в котором редко бывают туристы. Мы увидим беременных кариатид, недовольную Ахматову, 
католический костёл, турецкие пушки, которые больше никогда не выстрелят, знаменитый балкон Иосифа 

Бродского и не только.  
Экскурсию проведёт автор блога «Редкий Петербург» Егор Королёв 

 

11.00 – 11.30  Продолжение регистрации   

11.30 - 12.30  «Собственное медиа и свой блог: мотивация, подводные камни, точки роста»  
Егор Королёв, Преподаватель СпбГу, обозреватель журнала «Журналист», газеты «Петербургский дневник» 

 

12.30 - 12.45  Перерыв   

 
12.45 - 14.15 

Мастер-класс «Рутина и творчество в работе журналиста 
или печень Прометея. Как найти ресурсы творить» 

Елена Зимина, ассоциированный Сертифицированный коуч 
Международной федерации коучинга, бизнес-тренер 

Мастерская 
 «Драматургия создания видеоматериалов» 

 Елена Смотрова, главный редактор,  Vert Dider, Ч.1 

 

14.15 - 14.30  Перерыв   

14.30 - 16.00  Мастер-класс «Рутина и творчество в работе журналиста 
или печень Прометея. Как найти ресурсы творить» 

Елена Зимина, ассоциированный Сертифицированный коуч 
Международной федерации коучинга, бизнес-тренер 

Мастерская 
 «Драматургия создания видеоматериалов» 

 Елена Смотрова, главный редактор,  Vert Dider, Ч.2 
 

 

16.00 - 16.05  Перерыв   

 16.05 - ...   
Завершение фестиваля. Свободное время для общения 
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https://fnr.timepad.ru/event/1135512/
https://vk.com/redkiy_spb

