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ПРОГРАММА

ОРГКОМИТЕТ
 ДАВЫДОВ Сергей Геннадьевич — председатель
Оргкомитета, ректор ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии».

09.00 – 10.00 — Регистрация участников

 БЫСТРИЦКИЙ Андрей Георгиевич, декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая
школа экономики», кандидат педагогических наук,
профессор.

10.00 – 11.30 — Пленарное заседание

 ВАРТАНОВА Елена Леонидовна, декан факультета
журналистики МГУ, Член-корреспондент РАО, доктор
филологических наук, профессор.
 ВОЛИН Алексей Константинович, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Модератор: С.Г. Давыдов (Россия), ректор ФГБОУ ДПО
«Академии медиаиндустрии», кандидат философских наук.

 ЛЕВИН Леонид Леонидович, председатель Комитета государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
 ПАУТОВА Лариса Александровна,
Управляющий
директор Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
 ПЛУГОТАРЕНКО Сергей Александрович, директор
Российской ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК), член Правления РОЦИТ.
 РОМАНЧЕНКО Андрей Юрьевич, генеральный директор Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
 САГАЛАЕВ Эдуард Михайлович, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей.
 ШАРИКОВ Александр Вячеславович,
профессор
НИУ «Высшая школа экономики».

«Медиасистема в рамках цифровых трансформаций.
Вопросы формирования цифровой цивилизации»

Регламент — 10–12 минут
Докладчики:
 А.К. Волин (Россия), заместитель министра Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Выступление.
 Л.Л. Левин (Россия), Председатель Комитета Государственной Думы РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи. Выступление.
 А.Г. Быстрицкий (Россия), декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа
экономики», председатель Совета Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба,
«Валдай», профессор. Выступление.
 А.Ю. Романченко (Россия), генеральный директор
РТРС. Доклад: «О реализации программы по переводу эфирного телевизионного вещания в цифровой
формат».
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ПРОГРАММА
 С.Л. Пискарев (Россия), Президент Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР). Доклад: «Реклама в цифровой экономике России».
 Е.Л. Вартанова (Россия), декан Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, Членкорреспондент РАО, доктор филологических наук,
профессор. Доклад: «Российская медиасистема:
драйверы и барьеры цифровой трансформации».
 Майк Фридрихсен (Германия), Президент Берлинского университета цифровых наук, профессор Высшей школы медиа, Штутгарт. Доклад: «Влияние дигитальной трансформации на медиасистему».
 А.Ф. Цеховой (Республика Казахстан), генеральный
директор общественной организации «Международная
академия
информатизации».
ДокладПрезентация: «Концепция цифровизации знаний
субъекта для проектно-ориентированного управления».

11.30 – 11.50 — Перерыв

ПРОГРАММА
11.50 – 13.30 — Круглый стол № 1
«Медиаиндустрия на этапе цифровых преобразований. Государственные институции в фокусе межнационального экономического, гуманитарного и социокультурного взаимодействия»
Модератор: Е.Я. Дугин (Россия), заведующий кафедрой
телевидения и радиовещания ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии», доктор социологических наук, профессор.
Регламент — 10–12 минут
Докладчики:
 Е.Г. Ларина (Россия), директор Департамента государственной политики в области СМИ Министерства
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ. Выступление.
 В.Н. Пинчук (Россия), первый заместитель генерального директора РТРС. Доклад: «О реализации программы по переводу эфирного телевизионного вещания в цифровой формат».
 Шавкат Сабиров (Республика Казахстан), Президент Объединения юридических лиц «Интернет Ассоциация Казахстана». Доклад: «Цифровизация для медиарынка».
 С.Л Уразова (Россия),
заведующая
Научноисследовательским сектором ФГБОУ ДПО «Академия
медиаиндустрии», доктор филологических наук, доцент.
Доклад: «Медиаконтент в цифровой проекции: метаморфозы реальности».
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 Н.А. Бровко (Кыргызстан), доктор экономических наук,
профессор Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина. Доклад: «Влияние цифровой
трансформации ЕАЭС на изменение и развитие компетенций специалистов финансового рынка».
 И.В. Новикова (Беларусь), доктор экономических наук,
профессор, зав. кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития, Белорусский государственный технологический университет. Доклад: «Глобализация медиапространства в контексте цифровизации мировой экономики: ассиметричность медиатехнологий и
дисбаланс власти».
 С.И. Васютинская (Россия), кандидат экономических
наук, доцент Московского государственного университета
геодезии и картографии (МИИГАиК). Доклад: «Медиасоставляющая концепций цифровизации в России и Европейском Союзе».

13.30 – 14.20 — Перерыв

ПРОГРАММА
14.20 – 16.00 — Круглый стол № 2
«Медиаисследования в условиях цифровизации. Критерии качества медиапродукции в сетевом обществе,
проектирование новых форматов и методов взаимодействия с аудиторией»
Модератор: Л.А. Паутова, Управляющий директор Фонда
«Общественное мнение» (ФОМ), доктор социологических
наук.
Регламент — 10–12 минут
Докладчики:
 М.М. Твердынин (Россия), директор РОЦИТ, член
Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информационным технологиям, член Совета РСПП по конкурентоспособности и отраслевым стратегиям. Доклад:
«Опасности от цифровых форм оборота персональных данных: насколько их субъект может защитить себя?»
 М. Райбман (Россия), директор по кросс-медиа исследованиям компании Mediascope (исследовательская
компания в сфере медиа и мониторинга рекламы и
СМИ). Доклад: «Медиа измерения в цифровую эпоху».
 Христина Богова (Болгария), руководитель Кафедры общественных коммуникаций Университета библиотековедения и информационных технологий, кандидат политических наук. Доклад: «Моделирование
восприятия политического имиджа через телевизионный экран».
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ПРОГРАММА
 Е.Г. Яременко (Россия), декан факультета анимации
и мультимедиа Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).
Доклад: «Исследование возможностей виртуальной и
дополненной реальности в контексте развития
средств художественной выразительности экранных
искусств».
 С.В. Кетов (Россия), руководитель Отдела медиа исследований GfK-Россия. Доклад: «Телезрители в цифровой среде».
 Ш.Б. Муллоев (Таджикистан), заведующий кафедрой
печатных СМИ и PR Российско-Таджикского (Славянского)
университета, доктор филологических наук, профессор.
Доклад: «Новые методы и принципы подготовки программ современного таджикского ТВ в цифровую эпоху».
 И.В. Задорин (Россия), генеральный директор Исследовательской группы «ЦИРКОН». Доклад: «Структура
медиапотребления населения России и ее изменение
для последние 10 лет».
 Д.С. Бессонов (Россия), Руководитель практики мультимедийных исследований ВЦИОМ. Доклад: «Влияние
YouTube на аудиторные показатели телеканала».
 У.У. Парфентьев (Россия), координатор Центра безопасного Интернета в России, ведущий аналитик РОЦИТ, кандидат политических наук. Доклад: «Оборот
информации и ее аудитория: как избежать проблем от
их несовпадения?»
 А.В. Орлов (Россия), директор Дирекции русскоязычного радиовещания “Sputnik”, MИА «Россия сегодня». Доклад «Разлом времени: трудности работы традиционных СМИ с поколениями X и Z».

ПРОГРАММА
16.00 – 16.20 — Перерыв
16.20 – 18.00 — Круглый стол № 3
«Цифровая грамотность как фактор развития медиасферы»
Модератор: А.В. Шариков, профессор НИУ «Высшая школа экономики».
Регламент — 10–12 минут
Докладчики:
 Г.В. Солдатова (Россия), профессор Факультета
психологии МГУ, доктор психологических наук, директор Фонда Развития Интернета. Доклад: «Цифровая компетентность российских школьников как
основа их безопасности и успешности в цифровую
эпоху».
 Е.И. Кузьмин (Россия), заместитель председателя
Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех». Доклад: «Социокультурные последствия
формирования новой информационной среды».
 Т.А. Голубовская (Россия), Директор по развитию и
стратегическим коммуникациям «РОЦИТ». Доклад:
«Индекс цифровой грамотности населения России:
динамика 2015–2018 гг.».
 И.В. Задорин (Россия), генеральный директор Исследовательской группы «ЦИРКОН». Доклад: «Самооценка населением России своей медиаграмотности и факторы ее повышения».
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АКАДЕМИЯ

МЕДИАИНДУСТРИИ

О.А. Дмитриев (Россия), профессор Департамента
медиа НИУ ВШЭ, советник МИА «Россия сегодня»,
кандидат филологических наук. Доклад: «Проблемы
обучения современным цифровым технологиям в
вузе и пути их решения».
И.В. Жилавская (Россия), заведующая кафедрой
журналистики и медиаобразования МПГУ, кандидат
филологических наук, доцент; заведующая кафедрой
ЮНЕСКО по медиа- и информационной грамотности.
Доклад: «Медийно-информационное образование в
условиях цифровой экономики».
И.В. Савченко (Россия), заместитель Руководителя
Дирекции интернет-вещания, «Первый канал». Доклад: «Погружение в практику работы медиа как
способ формирования цифровых компетенций студентов».
Энн Кернер (Эстония), представитель по Восточной
Европе и странам СНГ французской фирмы «Sinapse
Print Simulator». Доклад: «Технологии обучения и
оценки квалификации в печатной индустрии в условиях цифровой экономики».
Дильбар Хайдарова (Узбекистан, Наманган), главный редактор “MURABNIY” («Учительская газета») и
журнала «Настарин». Тема доклада уточняется.

Подведение итогов Конференции
 Заключительный доклад С.Г. Давыдова (Россия),
ректора ФГБОУ ДПО «Академии медиаиндустрии», кандидата философских наук. Принятие Итогового документа.

18.00 – 18.30 — Отъезд участников Конференции

27521, Россия, Москва
ул. Октябрьская, д.105, корп.2
Телефон: +7(495)689-41-85
Факс: +7 (495)689-45-75
info@ipk.ru
www.ipk.ru 6

