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                                     Обсуждения конкурсных работ «Вместе медиа. Центр», «УниверСити» и специальных номинаций 

                                 «Вместе медиа. Радио» 

  23 апреля 

13.00 – 15.00 

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

Эксперты: Максим Димов, главный редактор радио «Москва FM», Capital FM, «Радио Москвы»; 
Илья Копелевич, главный редактор Business FM. 

  24 апреля 

19.30 - 21.00 

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

Эксперты: Маргарита Бондаренко, шеф-редактор Business FM; 
Олег Болдырев, Корреспондент, Русская служба Би-би-си. 

  27 апреля  

14.00 – 16.00 

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

Эксперты: Дмитрий Губин, телерадиоведущий; 
Виктор Набутов, радиоведущий, «Серебряный дождь». 

  28 апреля  

14.30 – 16.30 

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

Эксперты: Геннадий Сырков, спецкор «Радио России», преподаватель журфака МГУ им. Ломоносова; 
Николай Пивненко, телерадиоведущий, руководитель журналистской мастерской; 

Андрей Аллахвердов, пресс-секретарь Greenpeace. 

  Специальная номинация «Вместе медиа» и «Университи»  

  30 апреля  

11.00 – 13.00 

Открытый разбор  
«Лучший материал о бережном потреблении» 

Эксперты: Основатели курса бережного потребления «Теперь так»: Екатерина Колчанова, Мария Гельман, Антон 
Ногинов; Роман Саблин, экотренер и сооснователь компании «Зелёный Драйвер»; 

Ира Козловских, сотрудница проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace. 
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«Вместе медиа. Онлайн»  и «Университи»  

  6 мая 

11.00 – 13.00 

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

Эксперты: Ксения Буржская, медиаменеджер, Яндекс; спичрайтер Алисы; Вячеслав Прохоров, евангелист, 
«ВКонтакте»; Артём Крашенинников, директор агентства «Пикчер». 

  7 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Проблемно-аналитическое видео» 

Эксперты: Роман Серебрянный, Секретарь «Союза журналистов России», Директор «Молодёжного журналистского 
Центра»; Дмитрий Рыжков, генеральный директор продакшна SF MEDIA production. 

  8 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Художественно-публицистическое видео» 

Эксперты: Сергей Житинец, генеральный директор MOTIVE agency&production, член комитета по видео АКМР; 
Александр Романов, журналист, продюсер, генеральный директор студии «Бисер». 

17.00 – 18.00 

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

Эксперты:  Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии СМИ ИД «Коммерсантъ»; 
Георгий Умановский, консультант в области digital-развития, Affect; 

Елена Шитикова, исполнительный директор ГИПП; 
Мария Форманюк, главный редактор, Ornament Media. 

  11 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Проблемно-аналитическое мультимедиа» 

Эксперты: Роман Серебрянный, Секретарь «Союза журналистов России», Директор «Молодёжного журналистского 
Центра»; Сергей Давыдов, доцент департамента Медиа в НИУ «Высшая школа экономики». 

16.00 – 18.00 

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

Эксперты: Надежда Папудогло, главный редактор, «Мел»; 
Юлия Михайлова, директор системы управления репутацией и медиа-анализа СКАН «Интерфакса» 
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                        13 мая 

11.00 – 13.00 

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

Эксперты: Ксения Лученко, журналист, доцент ИОН РАНХиГС и методист проекта «The Earth is flat. Как читать медиа»; 
Григорий Туманов, журналист, основатель подкаста «Мужчина, вы куда?» 

  15 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Художественно-публицистическое мультимедиа» 

Эксперты: Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости»; 
Нина Абросимова, журналист, лауреат премии «Редколлегия», работала в «Батенька, да вы трансформер». 

16.00 – 18.00 

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

Эксперты: Наталья Бацуева, SMM-менеджер, телеканал «Пятница»; 
Павел Карасёв, продюсер, Журнал РБК; 

Яна Жарчинская, главный редактор, совладелец продакшн-студии Biser. 

                           «Университи»  

  16 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Развлекательное мультимедиа» 

Эксперты: Анатолий Капустин, продюсер микроблогов «Пикчер», автор твиттер-блога «анатолий ноготочки»; 
Артём Колпаков, сотрудник отдела спецпроектов, «Пикчер». 

  17 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Лучшее сообщество в социальных сетях и мессенджерах» 

Эксперты: Артём Колпаков, сотрудник отдела спецпроектов, «Пикчер»; 
Вячеслав Прохоров, евангелист «ВКонтакте». 

  18 мая 

11.00 – 13.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Фотопроект» 

Эксперты: Владимир Песня, специальный фотокорреспондент МИА «Россия сегодня»;  
Анна Артемьева, фотокорреспондент и руководитель отдела «Студия» в «Новой газете». 

       vmestemedia.ru  



   
             «Вместе медиа. Финал» 
            23 апреля - 25 мая 2020 
   

  19 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Развлекательная работа: видео» 

Эксперты: Кирилл Гаврилов, главный режиссер канала «Москва 24 Метро», режиссёр YouTube-канала «КраСава»; 
Алина Бельферман, сооснователь и директор по развитию агентства Yoshi Media. 

   20 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Игровая журналистика. Лучший материал» 

Эксперты: Яна Медведева, журналист, автор Cyber.Sports.Ru, создатель и автор блога Reddit-Life Dota 2; 
Георгий Ядвидчук, Games.Mail.ru. 

Специальная номинация «Вместе медиа» и «Университи»  

  21 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Лучший подкаст» 

Эксперты: Юрий Сапрыкин, редактор, Meduza; 
Анна Ковалева, сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm; 

Константин Колосков, продюсер, креативный консультант, сооснователь студии подкастов Brainstorm.fm. 

                        «Университи»  

  22 мая 

11.00 – 13.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Художественно-публицистическая работа: аудио» 

Эксперты: Кирилл Харатьян, заместитель главного редактора газеты «Ведомости»; 
Николай Пивненко, преподаватель Института журналистики, коммуникаций и медиаобразования МПГУ, 

телерадиоведущий, руководитель журналистской мастерской. 

  23 мая 

12.00 – 14.00 

Открытый разбор  
«Университи». «Университетская наука» 

Эксперты: Илья Ферапонтов, главный редактор N+1; 
Ольга Добровидова, редактор N+1. 
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  24 мая 

12.00 – 14.00 
Открытый разбор  

«Университи». «Развлекательная работа: аудио» 
Эксперты: Григорий Туманов, журналист, основатель подкаста «Мужчина, вы куда?» 

                          25 мая 

12.00 – 14.00 
Открытый разбор  

«Университи». «Проблемно-аналитическая работа: аудио» 
Эксперты: Надежда Папудогло, главный редактор, «Мел» 
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