
ВРЕМЯ/МЕСТО НАИМЕНОВАНИЕ СПИКЕР/МОДЕРАТОР

1 ДЕНЬ (12 НОЯБРЯ)

9.00 19.00 Работа фотовыставки  «КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 

1 этаж Холл Бального зала

9.00 19.00 Работа выставки  «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

1 этаж фойе

9.00 10.00 Регистрация участников, кофе-брейк

10.00 10.20 Приветственное слово ВОЛИН Алексей Константинович,
заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич,
Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров 
Республики Крым

1 этаж Бальный зал

Приветственное слово

10.20 12.30 Пленарное заседание. Часть 1-я.
Модератор: заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Константинович Волин

1 этаж Бальный зал

Доклады представителей органов государственной власти, 
Федерального Собрания, образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, федеральных и региональных 
СМИ, общественных организаций и др.

«Деятельность Роскомнадзора в сфере 
применения законодательства о СМИ»

СУББОТИН В.А.,
начальник управления 
разрешительной работы, контроля и 
надзора в сфере массовых коммуни-
каций Роскомнадзора

«Трансформация традиционной редакции 
СМИ в мультимедийную: практический 
опыт и технологические решения»

СУНГОРКИН В.Н., 
генеральный директор и главный 
редактор ЗАО ИД «Комсомольская 
правда»

II Ежегодный Всероссийский форум 
региональных средств массовой информации

Траектория смысла: 
Региональные СМИ на пути к эффективности 
и конкурентоспособности

г. Алушта, ул. Ленина, 2, Республика Крым, 
Россия, гостиничный комплекс «Riviera Sunrise 
Resort & SPA Alushta»
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Траектория смысла

региональные СМИ 
на пути к эффективности 
и конкурентоспособности
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«Модели развития СМИ» МОИСЕЕВ С.Н., 
Президент гильдии издателей 
«ГИПП»

«Подписка на газеты и журналы через 

альтернативные каналы»
КЕРОВ В.В., 
Председатель координационного 
совета альянса в поддержку 
института подписки на газеты и 
журналы,  заместитель председателя 
правления АРПП

«Подписная кампания на первое 
полугодие 2016 года»

ГАЛАКТИОНОВА И.В.,
заместитель генерального директора 
ФГУП «Почта России»

«Перспективы развития регионального 
телевидения в неэфирных средах»

ПИСКУНОВА Н.К.,
генеральный директор национальной 
ассоциации телерадиовещателей

«Информационные возможности регио-
нальных радиостанций в условиях 
жесткой конкуренции с сетевыми СМИ»

ПЕРВЫХ В.В., 
главный редактор АНО 
«Телерадиокомпания «Крым»

«Перспективы гео-СМИ» АЛЕКСЕЕВ М.П., 
директор по внешним 
коммуникациям Rambler&Co

«Образ России в наших и зарубежных 

СМИ»
НИКОЛОВ А.Л.,
генеральный директор автономной 
некоммерческой организации 
(АНО) «ТВ-Новости» (RT)

«Сетевые издания: есть ли шанс получить 
субсидию на реализацию социально 
значимого медиапроекта?»

АБДРАШИТОВ Р.Р.,
начальник информационно-
аналитического управления 
Администрации Губернатора 
Челябинской области

12.00 12.30 Кофе-брейк

12.30 13.30 Пленарное заседание. Часть 2-я. 
Модератор: заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Константинович Волин

1 этаж Бальный зал

Доклады представителей органов государственной власти, 
Федерального Собрания, образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, федеральных и региональных СМИ, 
общественных организаций и др

«Специфика формирования и реализации 
информационной политики Республики 
Крым»

ПОЛОНСКИЙ Д.А.,
заместитель Председателя Совета 
министров Республики Крым, министр 
внутренней политики, информации и 
связи Республики Крым

«СМИ и власть: вражда или дружба?» КРАСНОПОЛЬСКАЯ В.В., 
редактор отдела экономики редакции 
газеты Государственного Совета 
Республики Крым «Крымские известия»

«Региональный медиахолдинг - 
перезагрузка»

КУДИНОВ Г.В., 
Президент медиагруппы 
ЗАО «ЮЖНЫЙ РЕГИОН»
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«Медиаграмотность –
медиакомпетентность»

БЫСТРИЦКИЙ А.Г., 
декан факультета коммуникаций, 
медиа и дизайна Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

«MediaKPI: Качество трафика интернет-
СМИ, как показатель эффективности 
редакции и основа доверия аудитории»

ЗЕНОВ И.,
генеральный директор 
Консалтинговой группы «Глагол», 
главный редактор «Интернет-издания 
«Глагол»

«Киосковая сеть — проводник между 
печатными изданиями и читателем (из 
опыта Липецкой области по развитию 
рынка печатной прессы)»

ДЕМЬЯНОВА Н.В., 
начальник управления по делам 
печати, ТРВ и связи Липецкой 
области

«Региональные мультимедийные СМИ: 
новые возможности и риски»

ВОДОПЕТОВ С.В., 
заместитель руководителя Главного 
управления по информационной 
политики Московской области

13.40 14.00 Подписание Соглашений о сотрудничестве в информационной сфере 
между Республикой Крым и регионами Российской Федерации1 этаж Бальный зал

14.00 15.00 Перерыв

15.00 16.00 Пленарное заседание. Часть 3-я. 
Модератор: заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Алексей Константинович Волин

1 этаж Бальный зал

Доклады представителей органов государственной власти, 
Федерального Собрания, образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, федеральных и региональных СМИ, 
общественных организаций и др

«Роль государственных региональных 
ТВ-каналов в электоральном процессе 
современной России (на примере 
компаний 2015 года)»

МАЛЬКЕВИЧ А.А., 
генеральный директор ОА «ГТРК-
Омск» (12-й канал)

«Как создать эффективный 
информационный лифт между регионами 
и центром, а также вовлечь местные 
СМИ в работу над федеральными 
темами. Опыт ТАСС»

КАПТЕЛИН Г.Н.,
заместитель главного редактора 
ТАСС

«Давид против Голиафа или 
телевизионный аналог «Пятерочки»: 
в чем региональные СМИ могут 
конкурировать с федеральными»

ДУХИН В.В., 
генеральный директор ООО 
«Телеканал 360 Подмосковье»

«Локальная радиостанция уникального 
формата: от идеи до воплощения»

ЛАРИНА О.М., 
главный редактор радиостанции 
«Казак ФМ»

«Программа патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы и «Переформатирование 
молодежных медиа»

ЧУЕВ С.В., 
заместитель руководителя 
Росмолодежи

«Интернет развитие. Вторая жизнь 
региональных СМИ»

НЕКЛЮДОВА Д.К., 
начальник управления 
информационной политики
Правительства Вологодской области
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16.00 17.00 Итоговое пленарное заседание (подведение итогов)
1 этаж Бальный зал

17.00 18.00 Открытое шестое заседание экспертного совета по региональным 
печатным СМИ «Формирование перечня социально значимых СМИ»1 этаж Бальный зал

2 ДЕНЬ (13 НОЯБРЯ)

10.00 11.00 Консультация представителя Роскомнадзора на проблемные вопросы 
представителей средств массовой информации будет отвечать Вадим 
Алексеевич СУББОТИН, начальник управления разрешительной работы, 
контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора

1 этаж фойе

09.00 19.00 Работа фотовыставки  «КРЫМСКАЯ ВЕСНА» 
1 этаж Холл Бального зала

09.00 19.00 Работа выставки  «ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»1 этаж фойе

Работа по секциям. Круглые столы. Дискуссионные панели
(все мероприятия являются открытыми)

09.00 11.00 «Распространение печатных СМИ: 
Альтернативная подписка на 
газеты и журналы, использование 
ресурса киосковой сети для 
распространения печатных 
изданий»

ГАЛАКТИОНОВА И., КЕРОВ В.В.

1 этаж Бальный зал 2

09.00 11.00 «Реклама и экономика. Актуальная 
экономическая ситуация 
региональных СМИ»

КУДИНОВ Г.В., МОИСЕЕВ С.Н.
2 этаж Конференц-зал 3,4

09.00 11.00 «Кадры решают всё:
Актуальные проблемы подготовки 
профессиональных кадров в СМИ 
и иновационные пути их решения»

БЫСТРИЦКИЙ А.Г.
2 этаж Конференц-зал 5,6

09.00 11.00 «Особенности работы современной 
редакции средств массовой 
информации. Новые вызовы и 
возможности»

СУНГОРКИН В.Н.
1 этаж Бальный зал 1

11.00 11.40 Кофе-брейк

14.00 18.30 Экскурсионная программа

19.00 Фуршет
1 этаж Бальный зал

•	 Повестка форума может незначительно корректироваться.
•	 В дни работы форума будет функционировать пресс-центр: 2 этаж Конференц-зал 7


