
Программа на 13 апреля



11:10-11:26 Тина Канделаки — генеральный 
продюсер «Матч ТВ»

«От телеведущей до генерального продюсера феде-
рального канала: опыт, задачи, результат, рекорды»

11:26-11:42 Алексей Венедиктов — главный  
редактор «Эхо Москвы» «Специфика работы на радио. Истории из жизни»

10:00-10:40 Регистрация

Открытие 10:50-11:10

11:42-11:58

12:00-12:16

12:16-12:32

12:32-12:48

12:48-13:04

Олег Зотов — фотограф, снимает для 
MAXIM, Men’s Health, Vogue и др. 

Наталия Архангельская — главный 
редактор журнала SNC

Егор Мостовщиков — главный  
редактор сайта Snob.ru

Александра Степанищева —  
фрилансер

Константин Бочарский — основатель 
сервиса Pressfeed

«От фотосъёмки звёзд — до звёздных проектов.  
И почему Photoshop не инструмент фотографа»

«Российский бренд — проблемы и преимущества»

«Анатомия истории от А до Б»

«Приключения журналиста в эпоху постправды»

«Автоматизация творчества. Как алгоритмы изменят 
журналистику и когда журналистов заменят роботы?»

13:04-13:20 Илья Барабанов — специальный 
корреспондент «КоммерсантЪ»

«Специфика работы в горячих точках.  
Как попытаться сохранить нейтральность»

13:20-13:36 Екатерина Дементьева — главный 
редактор Афиша Daily

«Кто вы: блогер, автор, редактор или писатель»



13:52-14:08

Александр Цыпкин —  эксперт  
по стратегическому PR, писатель «Вербовка и соцсети»

14:08-14:24

Юлия Дудкина — специальный  
корреспондент «Секрет фирмы»

«Страдания и страхи спецкора. Как сто раз  
побывать в аду и вернуться оттуда живым»

13:36-13:52

14:24-14:40

14:40-15:20

15:30-15:46

15:46-16:02

Мария Командная —  ведущая  
«Матч ТВ»

Илья Жегулев специальный  
корреспондент Meduza

Светлана Рейтер — специальный 
корреспондент Reuters

Евгений Красников — пресс-секре-
тарь «ВКонтакте»

«Хотите быть, как Дмитрий Губерниев?  
Давайте разбираться, что вам делать»

«Как заставить человека говорить» 

«Работа с источниками»

«ВКонтакте для медиа: инструменты сообществ  
для работы с вашими читателями» 

16:02-16:18 Олеся Герасименко — специальный 
корреспондент «КоммерсантЪ»

«Поиск тем для лонгридов: как избежать
 попсы и слезодавки»

16:50-17:06

Александрина Елагина —  
редактор Russiangate

«Страхи, тревоги, панические атаки:  
как выжить в мире журналистики»

Юлия Таратута — главный редактор  
онлайн-издания Wonderzine

«Специфика работы с женской аудиторией:  
подходы, интонации и нюансы»

16:18-16:34

16:34-16:50

Алексей Аметов  — издатель  
Look At Media «Технологии для журналистов»

Перерыв



17:06-17:22

17:22-17:38

17:38-17:54

17:54-18:10

18:10-18:26

Николай Кононов — главный  
редактор «Секрет Фирмы»

Лида Калоева — фрилансер

Алексей Ковалев — создатель  
проекта «Лапшеснималочная»

Валерий Панюшкин — главный  
редактор «Такие Дела»

«Как проектировать, писать  
и редактировать лонгриды»

«Факт в эпоху постправды»

«Как спасаться от информационных пузырей. 
Учимся на своих ошибках» 

«Как оперируют младенца до рождения и почему  
это важно знать журналистам»

Максим Семеляк — главный  
редактор журнала Men’s Health

«Метонимическая журналистика: как писать  
о своём по чужому поводу»

19:20-19:50

Александр Богомолов — генераль-
ный продюсер «Телеканала РБК»

«Как интересно показывать по телевизору самую 
скучную вещь на свете — бизнес и экономику»

Закрытие.  
Подведение итогов конкурсов

18:42-18:58

19:00-19:16

18:26-18:42 Андрей Коняев — главный ректор N+1, 
основатель сообществ «Лентач» 

Евгения Овчаренко — создатель 
форума «3D Журналистика»

«Мемефицируй это! Как превратить собственное  
издание в культурный феномен»

«История создания одного форума»



Программа на 14 апреля



09:40-11:00 Митра Калита —  вице-президент отдела 
программирования издания Digital CNN

«Правила медиаигры: как превратиться из догоняющего  
в обгоняющего? Актуально для локальных и глобальных медиа»

11:00-12:00 Педро Нортон —  старший консультант 
Innovation Media Group

«Медиаморфоза: Переосмысливая СМИ в эпоху 
цифровых технологий»

08:50-09:30 Регистрация

Открытие 09:30-09:40

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-15:40

15:40-16:20

Джастин Варилек —  исполнительный  
директор и основатель HackPack.press

Сью Шардт —  генеральный директор AIR,  
исполнительный директор проекта Localore

Обед

Марина Лучина —  руководитель сектора 
исследований прессы Mediascope

Мария Гельман — креативный  
директор Look At Media

«Как освещать события в любой точке мира. Создание  
более качественного контента, который полюбит аудитория»

«Мировые удачные кейсы в подкастах и что их объединяет»

«Медиапотребление в России. Настоящее и будущее»

«Где деньги, zine: новые способы монетизации медиа»

16:20-17:20 Натан Гриффитс —  интерактивный 
редактор Associated Press

«Новые технологии: VR и AR. Глобальные тренды для 
локального бизнеса»

17:20-18:20 Вивиан Шиллер —  медиаэксперт,  
консультант.

«Fake News. Как с этим бороться?»

18:20-19:20 Майк Рэгсдейл —  предприниматель и 
исследователь, основатель 30A.com

«Как из локального медиа с населением 12 000 человек  
создать империю с оборотом 2,2 млн долларов»

19:20-19:40 Закрытие

22:00-04:00 After Party


