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             Казань 

                                                                                                                    День 1. 13 декабря. Пятница 

                   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ул.Петербургская, 52. «Точка кипения» 

10.00 – 11.00  Приезд и регистрация участников фестиваля 

11.00 - 11.10  Открытие фестиваля 

11.10  – 12.10  «Как говорить с аудиторией на сложные темы: от патриотизма до сексизма» 
Надежда Папудогло, главный редактор, «Мел»   

12.10 – 12.15  Перерыв 

 12.15 –  13.15             «Эмпатия или кэш: чего вы действительно хотите от новых медиа?» 
Сергей Карпов, руководитель отдела специальных проектов, портал «Такие дела» 

13.15 – 13.25  Перерыв 

13.25 – 14.25       «Специфика создания и продвижения контента в соцсетях»  
 Александра Шурыгина, менеджер по работе с новыми медиа, «Вконтакте»  

14.25 – 15.00  Перерыв 

15.00 - 16.00 

Открытый разбор 
«Вместе медиа. Онлайн». «Пост в социальных сетях»  

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

Открытый разбор 
 «Вместе медиа. Радио». «Репортаж» 

Юрий Фёдоров, радиоконсультант   

16.00 - 16.15  Перерыв 

16.15  – 17.15 
«Открытое интервью с Надеждой Папудогло» 

Сергей Сдобнов, литературный критик, куратор публичной 
программы кинотеатра «Пионер», поэт 

 Открытый разбор 
 «Вместе медиа. Онлайн». «Новость» 

Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии, «ИД 
Коммерсантъ»  

17.15 – 17.30  Перерыв 

17.30  – 18.45 

 Открытый разбор 
«Вместе медиа. Онлайн» «Видео в соцсетях» 

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

 Открытый разбор 
«Вместе медиа. Радио». «Ежедневный информационный выпуск» 

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

18.45 – 19.00  Перерыв 

19.00 - 20.00  «Как заниматься расследованиями и остаться в живых» 
Иван Голунов, Специальный корреспондент, Meduza 

20.00  Вечер неформального общения для участников «Вместе медиа» 
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                                                       День 2. 14 декабря. Суббота 

                   МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ул. Профессора Нужина, 1/37 

09.30 – 10.00  Продолжение регистрации 

10.00 - 11.30 

«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 

Практикум «9 ошибок в видеосюжетах» 
Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке 

информации в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

11.30 - 11.40  Перерыв 

11.40 – 12.40 

 «Правила работы СМИ в эпоху смартфонов и блогеров: 
дистрибуция, анализ и упаковка контента» 

Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии, 
«ИД Коммерсантъ» 

 Открытый разбор 
 «Вместе медиа. Радио». «Тематическая программа» 

Юрий Фёдоров, радиоконсультант 

12.40 – 12.50  Перерыв 

12.50 – 13.50 

«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» 

Открытый разбор 
«Вместе медиа. Радио». «Ток-шоу» 

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

Винокуров, главный редактор  ФНР   

13.50 - 14.30  Перерыв 

 
14.30-16.00 

«Как стать расследователем? Руководство для начинающего 
журналиста» 

Иван Голунов, Специальный корреспондент, Meduza 
 

Открытый разбор 
«Вместе медиа. Онлайн» «Мультимедийный материал» 

Сергей Сдобнов, литературный критик, куратор публичной программы 
кинотеатра «Пионер» 

16.00 – 16.15  Перерыв 

16.15  – 17.45 
Открытый разбор  

«Вместе медиа. Онлайн» «Большой материал» 
Иван Голунов, специальный корреспондент, Meduza 

Практикум «20 лайфхаков для утреннего шоу в 2020» 
Юрий Федоров, радиокосультант 

17.45 - 18.00  Перерыв 

18.00 - 18.50  «Работа с командой: как собрать и не растерять» 
Константин Валякин, редактор «Той самой истории», «Батенька, 

да вы трансформер» 

«Все лгут: фактчекинг и этика в соцсетях» 
Радмила Хакова,писатель, автор книги «147 свиданий» и курса «Так и 

было», колумнистка журнала Cosmopolitan 

18.50 - 19.00  Перерыв 

19.00-20.00  «Секреты вирусного контента в сети» 
Тимур Исмаев, сооснователь проекта «Громкие рыбы», креативный директор «Громкий продакшн» 

20.00 - 20.45  Награждение победителей конкурсов «Вместе медиа. Онлайн» и «Вместе медиа. Радио»  
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                                                      День 3.  15 декабря. Воскресенье 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  ул. Профессора Нужина, 1/37   

09.30 – 10.00  Продолжение регистрации   

10.00 - 11.00   
«Балансировка колеса Сансары. Полный цикл работы над текстом» 

Ксения Лукичева, Главный редактор, Inde 

 

11.00 - 11.05  Перерыв   

11.05 - 12.00  «Боли региональных медиа»    
Юлия Туранова, Редакционный директор, Inde 

 

12.00 - 12.10  Перерыв   

12.10 -13.40   «Деньги в медиа - не только реклама» 
Алексей Амётов, Издатель Redefine, эксперт по новым медиа, консультант фестиваля «Вместе медиа» 

 

13.40 - 13.50  Перерыв   

13.50 - 14.50   Мастер-класс «Рутина и творчество в работе 
журналиста или печень Прометея. Как найти ресурсы 

творить»  Часть 1 
 Елена Зимина, Professional Coach ICF, JobEq-consultant, 

бизнес-тренер 

«SMM тренды 2020» 
Регина Фасхеева, основательница SMM-агентства Fragency, эксперт по 

продвижению в социальных медиа 

 

14.50 - 15.00  Перерыв   

15.00 - 16.30    Мастер-класс «Рутина и творчество в работе 
журналиста или печень Прометея. Как найти ресурсы 

творить» Часть 2 
 Елена Зимина, Professional Coach ICF, JobEq-consultant, 

бизнес-тренер 

 
 «Работа с сообществом: как создавать материалы из воздуха» 

Константин Валякин,  редактор «Той самой истории», «Батенька, да вы 
трансформер» 

 

 

 
16.30 

 
Завершение фестиваля. Свободное время для общения 
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