
                                                                    
 

                                                          

 
Саратов, 23.-27.11.2021 

«КАЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?» 

Предварительная программа 

гибридный формат 

Внимание! В программе указано саратовское время!  

Разница во времени с Москвой: +1 час. Например, 11 ч. в Саратове = 10 ч. в Москве 

Разница во времени с Германией: +3 часа. Например, 11 ч. в Саратове = 8 ч. в Германии 

 

Понедельник, 22 ноября 

В течение дня Прибытие участников и экспертов  

Размещение в гостинице «Богемия на Вавилова»  

(https://bohemiahotel.ru) 

20:00  Ужин и знакомство 

 

Вторник, 23 ноября  

(В течение дня: онлайн-трансляции, синхронный перевод) 

10:30 – 11:00  Регистрация участников в Саратовском национальном 

исследовательском государственном университете имени Н.Г. 

Чернышевского / онлайн 

11:00 – 11:30  Приветствия: 



                                                                    
 

                                                          

Мартин Хоффманн, исполнительный директор Германо-Российского 

Форума 

Проф. д-р Алексей Чумаченко, ректор Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени Н.Г. 

Чернышевского* 

Бернд Хайнце, руководитель отдела печати и связей с 

общественностью Посольства Германии в Москве  

11:30 – 13:00  Вводные доклады:  

Франка Кюн, руководитель отдела коммуникаций Общества защиты 

прав потребителей Германии 

«Качественная журналистика изжила себя? Пресса в Германии в эпоху 

цифровизации»  

Дмитрий Соколов-Митрич, Основатель и генеральный продюсер 

Лаборатории «Однажды»  

«Сторис-менеджинг в социальных сетях. Потребность в  информации у 

российских пользователей социальных сетей». 

Обмен опытом 

13:00 – 13:30 Перерыв на кофе, проветривание помещений 

13:30 – 14:30 Доверие к медиа и мировая «инфодемия» 2020/2021 в Германии 

и в России 

Обмен опытом 

Модерация: д-р Артем Лысенко, руководитель московского офиса 

Германо-Российского Форума 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 16:15 Ice breaking: знакомство участников и рефернтов 

16:15 – 16:30 Нильс Дудцус, руководитель проекта JournalistenpraktikumPLUS  

Практика для журналистов в год пандемии. Конкурс Fotostory: финал. 

16:30 – 17:00  Наталья Губернаторова, фотокорреспондент газеты «Московский 

комсомолец» 



                                                                    
 

                                                          

Введение в мастер-класс «Мобильный репортер» 

Участники получают задание, над которым они работают в течение 

всей базовой программы медиафорума 

17:00 – 17:30  Перерыв на кофе, проветривание помещений 

17:30 – 18:30 Дискуссия с Александром Раром, политологом и журналистом 

СМИ Германии и России в месяцы пандемии 2020/2021 

Обмен опытом 

18:30  Продолжение работы в группах («Мобильный репортер») 

 

Ульрике Бутмалойю, тренер и журналист. Введение в серию мастер-классов: 

тренды в качественной журналистике Германии. Работа с источниками и 

ресурсами. 

Участники получают задание, над которым они работают в течение всей программы 

медиафорума 

 

Среда, 24 ноября 

9:00 – 10:30 Работа участников над журналистскими заданиями 

10:30 – 11:00 Регистрация участников 

11:00 – 11:15 Приветствие, оргвопросы  

11:15 – 12:15  Визиты в редакции. Вводный доклад:  

Д-р Роман Павленко, институт филологии и журналистики 

Саратовского национального исследовательского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского  

Медиаландшафт и журналистика в Саратове 

12:15 – 12:45 Перерыв на кофе 

12:45 – 14:45 Визиты в редакции и беседы с журналистами из Саратова 

Разделение на группы:  



                                                                    
 

                                                          

печатная журналистика, радио, интернет-издания 

14:45 – 15:45 Перерыв на обед  

15:45 – 16:45 Подведение итогов визитов в редакции. Обмен впечатлениями 

Модерация: д-р Егор Королёв, блогер и журналист 

16:45 – 17:00 Кофе-пауза  

17:00 – 18:00 д-р Егор Королёв, Академический руководитель бакалаврской 

программы «Медиакоммуникации» в петербургском кампусе Высшей 

школы экономики  

  Доклад «СМИ и локальные сообщества. Цифровизация региональных 

медиа: свобода слова, аудитория и монетизация» 

Дискуссия 

18:00 – 19:00 Презентация результатов, работа над журналистскими 

заданиями: мобильный репортер 

19:00 – 19:30 Краткое подведение итогов первой части медиафорума 

 


