26.-28.11.2020
(Онлайн-трансляция всех трех дней)

«Кризисный медиаменеджмент
и цифровая реальность»
Предварительная программа XVII Медиафорума ONLINE
Внимание! Программа составлена с указанием центральноевропейского времени!
ZOOM: https://zoom.us/meeting/register/tJcpcO-vrT4tHtMCWHOwoPPd2z3AQUfZAEC7
Все мероприятия медиафорума сопровождаются синхронным переводом
Четверг, 26 ноября
Регистрация участников форума
9.00

Представление участников, приветствия организаторов и общее введение
Модерация – д-р Ульрике Бутмалу, медиатренер и журналист

9.30

Приветствия:
Мартин Хоффманн, исполнительный директор и член Правления ГерманоРоссийского Форума

Проф. д-р Алексей Чумаченко, ректор Саратовского национального
исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского
Йенс Байкюфнер, руководитель отдела печати и связей с общественностью
Посольства Германии в Москве
10.00 Вводные доклады:
Виктор Лошак, вице-президент издательского дома «Коммерсант»: «Медиарынок в
России: стратегии выживания в период кризиса, вызванного эпидемией
коронавируса»
Проф. д-р Херктор Хааркёттер, профессор Университета прикладных наук БоннРейн-Зиг, автор, тележурналист: «Месяцы пандемии и кризиса: современные
тенденции в СМИ Германии»
Вопросы участников и экспертов, дискуссия
11.30 Перерыв, обмен мнениями
12.00 Вводный доклад и обмен мнениями - Д-р Ульрике Бутмалу: «Неопределенность и
ее ресурсы»
13.00 Перерыв на обед
13.45 Введение в мастер-класс. д-р Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой
цифровых медиакоммуникаций СПбГУ, журналист, редактор журнала «Журналист».
«Как выйти из кризиса? Возможности для СМИ»
Обмен опытом между участниками
14.30 Мастер-класс, часть I. Разделение участников на группы. Работы в малых группах.
Участники получают задание, над которым они работают в течение двух дней
медиафорума.
15.00 Презентация промежуточных итогов
15.15 Завершение первого дня Медиафорума
Пятница, 27 ноября
9.15

Регистрация участников форума, решение организационных вопросов

9.30

Обмен мнениями участников и референтов

Проф. Александр Рар, политолог, советник по политическим вопросам, журналист.
Вводная лекция: «Радикальные перемены в мире после кризиса, вызванного
эпидемией коронавируса, и президентских выборов в США: будущее Германии,
Европы и роль России»
10.30 Перерыв
10.45 Дискуссии с репортерами из трех редакций в Саратове и в Германии. Прямые
включения
11.45 Пауза
12.00 Подведение итогов трансляций из редакций. Обмен мнениями
Модератор: Людмила Борисова, директор института филологии и журналистики
Саратовского национального исследовательского государственного университета
имени Н.Г. Чернышевского
12.30 Перерыв на обед
13.30 Круглый стол. Вводный доклад Беньямина Голлме. Ведущий „Sputniknews“ на
примерах из практики рассматривает тему: «Вирус: триумф новых медиа?»
14.30 Кофе-пауза
14.45 Подведение итогов дня
15:00 Завершение второго дня медиафорума

Суббота, 28 ноября
8.45

Регистрация участников форума, организационные вопросы

9.00

Мастер-класс. Вводная лекция, д-р Ульрике Бутмалу: «Кризисы и конфликты.
Социальная ответственность за репортаж». Разделение на группы

10.00 Перерыв
10.30 Мастер-класс, часть II, д-р Ульрике Бутмалу: «Кризисы и конфликты. Социальная
ответственность за репортаж». Работа в группах
12.30 Перерыв на обед
13.30 Доклад. Иван Бегтин, эксперт по открытым данным в России, директор НПО
«Информационная культура», руководитель проектного направления «Open Data»

Счетной Палаты РФ: «Дигитализация и трансформация интернет-ресурсов в месяцы
пандемии»
Обмен мнениями участников
14.20 Кофе-пауза
14.30 Подведение итогов мастер-класса «Как выйти из кризиса? Возможности для СМИ».
Обмен мнениями участников и экспертов. Презентация готовых проектов.
Модерация: д-р Камилла Нигматуллина
15.30 Подведение итогов Медиафорума - 2020

