
 
 

 

Исх. № МК-У-011 от «30» октября 2017 г. 

 
Руководителям образовательных 

организаций высшего образования, 

ректорам вузов 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 20 по 22 ноября 2017 г. в Москве пройдет II Всероссийский конгресс 

молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения (далее – 

«Конгресс»). МАСТКОНГРЕСС объединит руководителей молодежных медиа России. 

Основной площадкой проведения мероприятия станет МИА «Россия сегодня». 

Организатором выступает Международная ассоциация студенческого телевидения 

(МАСТ).  

К участию приглашаются руководители медиацентров вузов, руководители 

студенческих редакций, молодые профессионалы сферы медиа.  

Для участников Конгресса пройдут мастер-классы, панельные дискуссии, 

творческие встречи с медиаменеджерами, профессионалами ведущих СМИ, 

представителями ведомств сферы образования и молодежной политики. Кроме этого, в 

рамках МАСТКОНГРЕСС пройдут практические занятия в редакциях ведущих 

федеральных СМИ. 

На Конгрессе Международной ассоциации студенческого телевидения будут 

объявлены победители Конкурса на лучший медиацентр среди вузов России и состоится 

церемония награждения Конкурса. 

Для участия в Конгрессе необходимо зарегистрироваться на сайте АИС 

«Молодежь России» ais.fadm.gov.ru, выбрав в мероприятиях «II Всероссийский конгресс 

молодежных медиа Международной ассоциации студенческого телевидения». 

Регистрация продлится до 13 ноября включительно.  

Условия участия: финансовые расходы по части трансфера до места проведения 

и обратно несет направляющая сторона, по части питания, проживания на период 

проведения Конгресса (с 20 по 22 ноября) – принимающая сторона. Оргвзнос для участия 

– 3500 рублей (с представителей вузов-членов МАСТ и Медиапула МАСТ оргвзнос не 

взимается). Количество участников от одной образовательной организации – не более 

двух человек, для представителей вузов-членов МАСТ – не более трех человек. 

Список участников, которые предварительно прошли регистрацию в электронной 

системе ais.fadm.gov.ru, необходимо направить на электронный адрес 

mastkongress@iast.pro с пометкой «Участники МАСТКОНГРЕСС» до 13 ноября 

включительно по форме (Приложение). 

Международная ассоциация студенческого телевидения 
ОГРН 1157700018190 от 11.11.2015 года ИНН 7704335140 КПП 

770401001 

 

Адрес: 119121, Российская Федерация, город Москва, улица 

Погодинская, дом 8 

 

Телефон: +7 (495) 721-51-71 Факс: +7 (499) 174-51-37  

info@iast.pro www.iast.pro 

https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fais.fadm.gov.ru
https://new.vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fais.fadm.gov.ru
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Контактная информация: Дирекция II Всероссийского конгресса молодежных 

медиа Международной ассоциации студенческого телевидения: mastkongress@iast.pro, 

тел.: +7 (968) 593-53-55, Анастасия Пряженцева, директор по развитию МАСТ. Подробнее 

о Конгрессе: www.iast.pro/projects/kongress-molmedia/. 

 

 

 

 

Исполнительный директор  В. Е. Косенчук  
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Приложение  

 

Список участников II Всероссийского конгресса молодежных медиа 

Международной ассоциации студенческого телевидения 

 от ___________________________________________ 

(наименование вуза) 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность  Личная контактная 

информация (телефон, e-

mail) 

Информация о прибытии в Москву 

(точные дата, время, место: название 

вокзала, вид транспорта)** 

Информация об отъезде из Москвы 

(точные дата, время, место: название 

вокзала, вид транспорта)** 

Дата*** Время  Название 

вокзала 

Вид 

транспорта, 

№ 

Дата*** Время  Название 

вокзала 

Вид 

транспорта, 

№ 

            

            

 

 

** Для участников из всех регионов РФ, кроме Москвы и Московской области. 

*** Заселение в гостиницу осуществляется с 12:00 до 18:00 по московскому времени 20.11.2017 г., отъезд участников с 19:00 

22.11.2017 г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


