
   
             «Вместе медиа. Сибирь» 
             7-9 февраля, 2019   
             Красноярск 

                                                                                                                            День 1. 7 февраля. Пятница 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Точка кипения», ул. Красной Армии, 10. 

09.30 – 10.00  Приезд и регистрация участников фестиваля (экскурсия в редакцию локального радио) 

10.00 - 11.00    «Как бороться за внимание аудитории и не совершать ошибок» 
Вячеслав Прохоров, менеджер по работе с новыми медиа, «Вконтакте» 

11:00 – 11.10  Перерыв 

11.10  – 12.10 
         «Нативная реклама: писать нельзя не писать» 

Ольга Добровидова,  Редактор N + 1, преподаватель этики научной 
журналистики в ИТМО 

Практикум «9 ошибок в видеосюжетах» Часть 1 
Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке информации 

в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

12.10 – 12.25  Перерыв 

 12.25 –  13.25 
 «Краткая история мемов» 

Анатолий Капустин, продюсер микроблогов «Пикчер», автор 
твиттер-канала «анатолий ноготочки» 

Практикум «9 ошибок  в видеосюжетах» Часть 2 
Вадим Колнобрыцкий, редактор Отдела по сбору и обработке информации 

в регионах РФ и СНГ телеканала «Россия 24» 

13.25 – 13.30  Перерыв 

13.30 – 14.30 
 «Почему ядерная аудитория для СМИ сейчас важнее всего и как выстроить с ней коммуникацию»  

Владимир Шведов, заместитель главного редактора, «Такие Дела» 

14.30 – 15.00  Перерыв 

15.00 –16.00 

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

Вячеслав Прохоров,  менеджер по работе с новыми медиа, «Вконтакте»; 
Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии, «ИД 

Коммерсантъ» 

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» 

16.00 – 16.15  Перерыв 

16.15 – 17.15 
«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»   

17.15 – 17.30  Перерыв 

17.30 – 18.30 

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

Владимир Шведов, заместитель главного редактора, «Такие Дела»; Надежда 
Папудогло, главный редактор, «Мел» 

 Открытый разбор «Вместе медиа. Радио». «Репортаж»   
Алина Березина, шеф-редактор программы «Что это значит?» на РБК; 

Наталья Власова, генеральный директор, ФНР 

18.30 - 18.45  Перерыв 

18.45 - 20.00 
Открытый разбор «Вместе медиа. Онлайн» «Новость» 

Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии, «ИД 
Коммерсантъ»; Надежда Папудогло, главный редактор, «Мел» 

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

Алина Березина, шеф-редактор программы «Что это значит?» на РБК; 
Александр  Винокуров, главный редактор, ФНР   

20.00 - ...   Свободное общение 
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             «Вместе медиа. Сибирь» 
             7-9 февраля, 2019   
             Красноярск 
                                                                                                                                             День 2. 8 февраля. Суббота 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Точка кипения», ул. Красной Армии, 10. 
09.30 – 10.00  Продолжение регистрации 

10.00 - 11.30 

 «Заставить плакать и смеяться за 30 секунд: как делать популярные 
видео в соцсетях» 

Наталья Бацуева, SMM-менеджер, телеканал  «Пятница» 
 

Открытый разбор «Вместе медиа.Радио» «Ток-шоу» 
Александр Винокуров, главный редактор, ФНР; 

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 
   Открытый разбор «Вместе медиа. Онлайн»  

«Видео в соцсетях»  
Наталья Бацуева, SMM-менеджер, телеканал «Пятница»   

«Как освещать горячую тему в момент  ее развития. Опыт практической 

работы:  взаимодействие в команде, ошибки и эффективные приемы»  
Алина Березина, шеф-редактор программы «Что это значит?» на РБК 

12.40 – 12.50  Перерыв 

12.50 – 13.50 

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

Владимир Шведов, зам главного редактора, «Такие Дела»; Надежда 
Папудогло, главный редактор, «Мел» 

«Я облажался».  5 историй о провалах, неудачах и стыде 
Иван Сурвилло, свободный журналист 

13.50 - 14.20  Перерыв 

14.20 - 15.10  «Как журналисту работать с героями из уязвимых социальных 
групп, не нарушив этических правил и не навредив?» 

Владимир Шведов, зам главного редактора, «Такие Дела» 

«СМИ 2020: трансформация радио в новых медиа» 
Оксана Томчак, директор медиахолдинга Дайджест FM, руководитель 

информационного портала Tomsk.ru 

15.10 – 15.15  Перерыв 
 

15.15 - 16.15 
«Как брать интервью» 

Иван Сурвилло, свободный журналист 

16.15 – 16.45  Перерыв 

16.45  – 17.45    «Правила работы СМИ в эпоху смартфонов и блогеров: дистрибуция, анализ и упаковка контента» 
Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии, «ИД Коммерсантъ» 

17.45 - 18.00  Перерыв 

18.00 - 19.20  «Как говорить с аудиторией на сложные темы: от патриотизма до сексизма» 
Надежда Папудогло, главный редактор, «Мел» 

19.20 - 19.30  Перерыв 

19.30 - 20.15 
«Как вовремя сдаваться»   

Анатолий Капустин, продюсер микроблогов «Пикчер», автор твиттер-канала «анатолий ноготочки» 

20.15 - 20.45  Награждение победителей конкурсов «Вместе медиа. Онлайн» и «Вместе медиа. Радио»  
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             «Вместе медиа. Сибирь» 
             7-9 февраля, 2019   
             Красноярск 

 

                                           День 3.  9 февраля. Воскресенье 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Точка кипения», ул. Красной Армии, 10.   

10.00 – 10.30  Продолжение регистрации   

10.30 - 12.30  «Сейчас и завтра». Практикум по научной журналистике 
Ольга Добровидова,  Редактор N + 1, преподаватель этики научной журналистики в университете ИТМО 

 

12.30 - 12.45  Перерыв   

12.45 - 14.00  «Почему планету не надо спасать? Брифинг и 
разбор, как нужно писать об экологии и 

бережном потреблении»  Часть 1 
Мария Гельман, соосновательница проекта 

«Теперь так», исполнительный креативный 
директор Redefine 

Мастер-класс «Рутина и творчество в работе журналиста: 
техники диагностики собственного состояния и быстрого 

нахождения ресурсов» Часть 1 
 Денис Абросов, врач психотерапевт, сертифицированный 

тренер NLP, телесный терапевт, гипнолог, андролог, 
сексопатолог 

 

 

14.00 - 14.15  Перерыв   

14.15 -15.30  «Почему планету не надо спасать? Брифинг и 
разбор, как нужно писать об экологии и 

бережном потреблении» Часть 2 
Мария Гельман, соосновательница проекта 

«Теперь так», исполнительный креативный 
директор Redefine 

Мастер-класс «Рутина и творчество в работе журналиста: 
техники диагностики собственного состояния и быстрого 

нахождения ресурсов» Часть 2 
Денис Абросов, врач психотерапевт, сертифицированный 

тренер NLP, телесный терапевт, гипнолог, андролог, 
сексопатолог 

 

 

 
 15.40 

 
Завершение фестиваля. Свободное время для общения 
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