
I Всероссийский конгресс молодежных медиа | форум 

10-12 октября 2016 г. 

 

Организатор: Международная ассоциация студенческого 

телевидения. 

Соорганизатор: Федеральное агентство по делам молодежи, 

Международное информационное агентство «Россия сегодня», 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, НИУ 

«Высшая школа экономики», Российский государственный социальный 

университет. 

При поддержке: Министерства образования и науки РФ, 

Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Российского Союза 

молодежи. 

Информационные партнеры: МИА «Россия сегодня», 

Информационное агентство России «ТАСС». телеканал «Россия 24», 

Общественное телевидение России. 

Количество участников: 300 из 100 вузов.  

Количество регионов: 65.  

В Конгрессе примут участие руководители медиацентров вузов, 

руководители студенческих редакций, молодые профессионалы сферы 

медиа. 

 Цель: выработка общей системы работы студенческих 

медиацентров и взаимодействия молодых журналистов России на базе 

МАСТ, определение развития молодежных информационных ресурсов, 

формирование основных программ поддержки молодых журналистов, 

перечня мероприятий регионального, всероссийского и международного 

уровней для освещения молодыми журналистами. 

Задачи: 

● Выявить проблемы развития молодежных медиа; 

● Определить существующие трудности; 

● Осуществить поиск способов преодоления и решения 

проблем; 



● Обсудить актуальные темы в области развития молодежных 

медиа с представителями государственной власти и 

профессионального сообщества; 

● Наладить обмен опытом между представителями студенческих 

СМИ России по вопросам создания медиацентров, 

организации работы в них; 

● Утвердить основные направления деятельности МАСТ по 

налаживанию взаимодействия между молодежными медиа 

России; 

● Выработать единую методику создания медиацентров на базе 

образовательных организаций и организации рабочего 

процесса внутри них. 

На Конгрессе состоится торжественная церемония посвящения 

первых членов МАСТ, а также будет дан старт Всероссийскому конкурсу 

среди вузов на лучший студенческий медиацентр. 

Подведение итогов Конгресса пройдет на основе работы круглых 

столов и дискуссионных площадок. Сделанные выводы станут 

рекомендациями к действию в работе студенческих редакций и методами 

решения проблем молодежных медиа. Будет принята резолюции I 

Всероссийского конгресса молодежных медиа. 

В рамках проведения годов российских и китайских СМИ (2016-

2017 гг.) будут организованы мероприятия, направленные на налаживание 

сотрудничества между Россией и Китаем в сфере медиа. Гостями 

Конгресса станут представители молодежных СМИ вузов Китая. 

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

Программа 

I Всероссийского конгресса молодежных медиа | форума 

 

ВРЕ

МЯ 

МЕРОПРИЯТИЕ, СПИКЕРЫ МЕСТО 

ПРОВЕД

ЕНИЯ 

10 ОКТЯБРЯ 

  Прибытие участников Конгресса, расселение Гостиница 

«Восход» 

21.00 Ужин Гостиница 

«Восход» 

22.00 Организационное собрание Гостиница 

«Восход» 

11 ОКТЯБРЯ 

07.00-

08.00 

Завтрак Гостиница 

«Восход» 

08.00-

09.30 

Трансфер до МИА «Россия сегодня» Москва 

09.30-

10.00 

Прибытие участников в МИА «Россия сегодня» МИА 

«Россия 

сегодня» 

10.00-

10.30 

Церемония открытия I Всероссийского конгресса молодежных 

медиа | форума 

(при участии заместителя министра образования и науки РФ, 

председателя Попечительского совета МАСТ В.Ш. Каганова, 

генерального директора МИА «Россия сегодня» - Д.К. Киселева, 

исполнительного директора МАСТ В.Е. Косенчука, депутата 

Государственной Думы РФ VI созыва, председателя правления 

МАСТ А.А. Ищенко, руководителя Федерального агентства по 

делам молодежи С.В. Поспелова) 

МИА 

«Россия 

сегодня» 

10.30-

11.30 

Панельная дискуссия «Современное развитие студенческих медиа: 

диалог представителей государственной власти и молодежных 

медиацентров» 

МИА 

«Россия 

сегодня» 



(при участии заместителя министра образования и науки РФ, 

председателя Попечительского совета МАСТ В.Ш. Каганова, 

руководителя Федерального агентства по делам молодежи С.В. 

Поспелова, генерального директора МИА «Россия сегодня» Д.К. 

Киселева)  

11.30-

13.00  

Панельная дискуссия «Правовые основы работы СМИ» (Директор 

департамента государственной политики в области средств 

массовой информации Е.Г. Ларина, руководитель Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций А.А. Жаров) 

МИА 

«Россия 

сегодня» 

13.00-

14.00 

Обед МИА 

«Россия 

сегодня» 

Работа по секциям 

  Название Куратор   

14.00-

16.00 

  

Общее информационное 

пространство вузов. Каким 

оно должно быть? 

Корпоративная этика. 

Работа пресс-служб вузов. 

План развития молодежных 

медиа на 2016-2017 годы. 

Организация молодежных 

пресс-центров на 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях  

Департамент информационной 

политики Минобрнауки России  

 

Ольга Колева, руководитель 

Международного мультимедийного 

пресс-центра МИА “Россия 

сегодня” 

 

Сергей Косенчук, первый 

заместитель исполнительного 

директора МАСТ  

 

 МИА 

«Россия 

сегодня» 

Создание 

профессионального лифта и 

системы рейтинга молодых 

специалистов. Кадровый 

состав студенческого СМИ: 

необходимые должности, 

мотивация, 

командообразование. 

Создание медиацентра вуза: 

от идеи до реализации. 

Разработка плана создания 

медиацентра для вуза 

Ольга Кудишина, консультант 

отдела по работе со СМИ 

Федерального  агентства по делам 

молодежи, 

 

Ильдар Каримов, директор 

медиацентра КФУ 

 

Александр  Широких, генеральный 

директор Национальной ассоциации 

телерадиовещателей 

 МИА 

«Россия 

сегодня» 



За качественное 

медиаобразование. 

Новые образовательные 

форматы. Каким должно 

быть медиаобразование 

будущего. Проблемы и 

перспективы. «Медиацентр 

вуза как практико-

ориентированная площадка 

для студентов».  

Антоний Швиндт, руководитель 

Комиссии по вопросам качества 

образования Совета Минобрнауки 

России по делам молодёжи, 

председатель Координационного 

совета Общероссийской 

общественной организации «За 

качественное образование» 

 

Олег Дмитриев, советник МИА 

«Россия сегодня» 

 МИА 

«Россия 

сегодня» 

Развитие школьных СМИ и 

их взаимодействие с МАСТ 

Представитель Росмолодежи и 

РДШ, Виталий Третьяков, декан 

ВШТ МГУ 

 МИА 

«Россия 

сегодня» 

Интеграция молодежных 

медиа России, Китая и стран 

СНГ 

 

Татьяна Селиверстова, 

заместитель председателя 

Российского союза молодежи, 

 

Представитель ЕАТР 

 МИА 

«Россия 

сегодня» 

16.00-

16.30 

Кофе-брейк  МИА 

«Россия 

сегодня» 

17.30-

18.30 

Обсуждение итогов работы секций МИА 

«Россия 

сегодня» 

18.30-

19.30 

Трансфер до гостиницы Москва 

19.30-

20.30 

Ужин Гостиница 

«Восход» 

20.30-

22.00 

Конкурс молодежных телепроектов “Ночь молодежных медиа” Гостиница 

«Восход» 

12 ОКТЯБРЯ 

07.00-

08.00 

Завтрак Гостиница 

«Восход» 

08.00-

09.30 

Трансфер до МИА «Россия сегодня» Москва 



09.30-

10.00 

Прибытие участников в МИА «Россия сегодня» МИА 

«Россия 

сегодня» 

10.00-

11.00 

Панельная дискуссия «Будущее медиа» (модератор - первый 

заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей Косенчук, 

спикеры: первый заместитель генерального директора 

Информационного агентства России «ТАСС», заместитель 

председателя Попечительского совета МАСТ М.С. Гусман, 

генеральный директор ВГТРК О.Б. Добродеев, первый 

заместитель главного редактор МИА «Россия сегодня» С.М. 

Кочетков). 

МИА 

«Россия 

сегодня» 

11.00-

12.00 

Панельная дискуссия «Инструменты воздействия в 

информационном пространстве» (модератор - первый 

заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей 

Косенчук): 

 

● Влияние средств массовой информации на общественно-

политические процессы (политический обозреватель 

ВГТРК А.А. Медведев) 

 

● Информационное взаимодействие при работе в жанре 

интервью (ведущий ток-шоу «Поединок» В.Р. Соловьев) 

 

МИА 

«Россия 

сегодня» 

12.00-

13.00 

Семинар-совещание «Развитие молодежных информационных 

ресурсов на русском языке» (организатор – Государственный 

институт русского языка им. А.С. Пушкина, 300 человек) 

МИА 

«Россия 

сегодня» 

13.00-

14.00 

Обед  МИА 

«Россия 

сегодня» 

14.00-

15.00 

Панельная дискуссия «Роль социальных медиа в работе СМИ» 

(модератор - первый заместитель исполнительного директора 

МАСТ Сергей Косенчук): 

 

● Продвижение контента посредством социальных медиа 

(редакционный директор Mail.Ru Group Сергей Паранько) 

 

● Социальные сети – ключевой элемент успешного проекта 

(заместитель главного редактора Информационного 

агентства России «ТАСС», Дарья Пенчилова) 

МИА 

«Россия 

сегодня» 



15.00-

15.30 

Кофе-брейк  МИА 

«Россия 

сегодня» 

15.30-

16.30 

Панельная дискуссия «Журналистика XXI века: совмещение 

качества, новых технологий и узнаваемости бренда» (модератор - 

первый заместитель исполнительного директора МАСТ Сергей 

Косенчук): 

 

● Новостная журналистика: как в погоне за оперативностью 

сохранить качество материалов на должном уровне? 

(главный редактор «Россия 24» Е.В. Бекасов) 

 

● Новые медиа и digital-глобализация 

МИА 

«Россия 

сегодня» 

16.30-

17.30 

Подведение итогов I Всероссийского конгресса молодежных медиа 

| форума, принятие резолюции Конгресса. Церемония посвящения 

в члены МАСТ (физических лиц, в том числе делегаций из КНР). 

Утверждение основных положений резолюции. Вручение 

сертификатов, награждение победителя Конкурса молодежных 

телепроектов «Ночь молодежных медиа». 

 МИА 

«Россия 

сегодня» 

17.30-

19.00 

Трансфер до гостиницы Москва 

19.00 Отъезд участников Конгресса Москва 

  
 


