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Мы со своей медиапрофессией
слишком часто используемы.
Журналистов и средства мас�

совой коммуникации эксплуатируют
в своих целях глобальные стратеги,
архитекторы истории и простые ма�
нипуляторы душ. Это стало такой
обыденностью, что иногда начинает
казаться, что таков порядок вещей, и
иначе быть не только не должно, но
и не может.

Так часто медиапрофессию упот�
ребляют для достижения чуждых нам
целей. Одних используют для испол�
нения политических желаний, других
— для реализации олигархической
коррупционной бизнес�стратегии,
третьих — для имплементации в об�
щество каких�то странных социаль�
ных идей.

Формы такого использования и
употребления очень разные — от
примитивно�простых до изысканно�
сложных. 

Банальный подкуп и "джинса".
Трудясь в редакции, мы имеем пра�
во на зарплату и гонорары. Всякие
же иные конвертные платежи за упо�
минания и продвижение — очень

развращают. Не стоит путать работу
журналиста и PR�менеджера, репор�
тера и пресс�секретаря, аналитика и
пропагандиста. А то однажды насту�
пает момент, когда вообще исчезает
чувство меры, а медиаработник ста�
новится дешевым агитатором с на�
дежно испорченной репутацией.
Участвовать в переменах — это при�
нять для себя строгое решение не
продавать свою лояльность.   

Сомнительная редакционная поли�
тика. Бывает, получаешь официаль�
ную зарплату, не принимаешь посто�
ронних денежных стимулирований,
но при этом в работе иногда вынуж�
ден врать, но чаще манипулировать
или умалчивать. Потому что редакция
требует, потому что старшие коллеги
ожидают, потому что коллектив стал
частью какой�то пропагандистской
машины. В итоге — продаешь совесть
и честь за хорошее регулярное жало�
вание. Так многим российским журна�
листам сложно увидеть правду сквозь
стекло зарплаты в пять тысяч долла�
ров. Участвовать в переменах — это
пытаться исправить редакционную по�
литику, вернуть ей мораль и стандар�
ты, возродить в ней чувство ответ�
ственности. В противном случае —

уволиться, уйти в знак протеста.
Редакция ТСН на 1+1 образца

2004�го смогла стать субъектом про�
цесса, а не просто используемым ма�
териалом. В какой�то момент весь
коллектив принял решение прекра�
тить выполнять работу, потому что
их вынуждали лгать о происходящем
в стране. Сейчас такого подвига не�
которым коллегам и коллективам
откровенно не хватает.

Аморальный социальный инжини�
ринг. Не только в политических целях
используют медиаворкеров. Все чаще
их эксплуатируют во имя каких�то
странных социальных экспериментов.
За кулисами этим процессом управля�
ют топ�менеджеры медиакомпаний и
их владельцы. Вот, например, журна�
лист британского издания The

Economist Эдвард Лукас откровенно
признался, что их задача — раскручи�
вать и популяризировать тему гомо�
сексуальных так называемых «бра�
ков» и распространять идею о целесо�
образности легализации убийства
родственников (это еще называют эв�
таназией). Казалось бы — какое отно�
шение имеет экономическое издание
к таким социальным вопросам? Но
тем не менее это издание взвалило на
себя черную миссию — унормировать
порок, заменить код личности, транс�
формировать психотип народов, от�
менить вечные ценности. Участвовать
в переменах — это давать решитель�
ный отпор тем медиаделкам, которые
поставили цель перепрошить людей,
инфицировав их пороком, амораль�
ностью и бесчестием.

Собственная ленность медиаворке�
ров. Шаблонное мышление, прист�
растие к стереотипным формулиров�
кам, нежелание посмотреть на любой
вопрос шире, глубже, издали. Такая
лень ума загоняет и профессиональ�
ного сотрудника редакции, и гражда�
нского журналиста в информацион�
ную матрицу, вынуждает просто и без�
думно следовать сиюминутной ин�
формационной моде. А она в свою
очередь создается политиками, полит�
технологами и циничными информа�
ционными стратегами. Участвовать в
переменах — это иметь мужество и
потенциал работать в том числе за
пределами мейнстримовского инфор�
мационного потока. Это — признак
профессиональной свободы. 

Итак, о каких переменах мы гово�
рим? О переменах ценностей в про�
фессии! А точнее об отказе от анти�
ценностей, от конъюнктурных вре�
менных постулатов и возврате к веч�
ным императивам — о зле и добре,
подлости и достоинстве, лжи и прав�
де, бесчестии и чести.

Именно такие перемены нам
нужны. В них мы договариваемся
участвовать.
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УЧАСТВОВАТЬ В ПЕРЕМЕНАХ

Руслан КУХАРЧУК,
глава оргкомитета

международного 

Новомедиа Форума.
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Наталья
ВЛАЩЕНКО 
журнал «Публичные люди», 
главный редактор
«Медиа имеет возможность формировать общест�

венное мнение. От того, что мы будем писать, что

мы будем снимать, как мы будем делать этот про�

дукт, зависит судьба целого народа, государства,

страны. Высшая ценность в профессии — это ис�

полнять свой долг как можно более честно».

Татьяна 
ЛИТВИНОВА 
Национальная радиокомпания 
Украины, ведущая
«Новомедиа Форум интересен тем, что здесь можно

обменяться опытом, посмотреть, что делают дру�

гие, и можно, конечно, поделится своим опытом.

Тут всегда рождаются новые идеи, а новые идеи —

это главное для журналиста!»

Тарас ІЛЬКІВ 
сайт «Новое время», шеф�редактор
«Правда, справедливість, чесність,

об'єктивність — ці правила одна�

кові: чи ти журналіст, чи ти просто

живеш в повсякденному житті. Якщо

ти робиш все згідно своїх принципів і

ці принципи збігаються з людськими чеснотами, то

ти змінюєш світ навколо себе. Якщо ти справжній

журналіст, ти працюєш в рамках вічних цінностей

завжди».

Дмитрий ХОРКИН 
Национальная радиокомпания 
Украины, ведущий
«Такие форумы необходимы для обме�

на знаниями, для получения опыта

молодыми людьми, которые делают

первые шаги в этой профессии. Но

для опытных специалистов тут также интересно

— передать свои навыки, увидеть новые методы и

новые задачи».

Тетяна ДАНИЛЕНКО 
5 канал, ведуча
«Я вважаю, що це один з майданчиків,

де люди можуть обмінятися своїми

думками. Наше суспільство зранене

тим, що відбувалося протягом ос�

таннього часу. Воно потребує прос�

тої людської розмови. Чим більше буде таких май�

данчиків, тим краще це для суспільства».

Тарас СЕМЕНЮК
euronews, журналіст
«На таких подіях ми можемо піднімати

питання справжніх цінностей. Бо дуже

часто в нашому повсякденному житті

вони припадають пилом: замотують�

ся у клопоти повсякденного життя,

інформаційні потоки, новини. Такий Форум дозволяє

нам реанімувати справжні цінності, поставити їх на

авансцену».

Рональд ХАРРИС
MEDIAlliance International, 
президент
«Мне очень нравится, что Новомедиа

Форум построен на вечных ценностях

но с использованием новых техноло�

гий. Рядом с новыми технологиями у

нас должна бить хорошая база правды. Для меня, как

и для многих людей, это — Божье Слово Библия».

Жан НОВОСЕЛЬЦЕВ 
17 канал, журналист
«Я считаю, что основой всему есть

любовь. Если ты будешь, исходя из

любви, делать о чем�то репортаж,

ты услышишь все стороны, ты попы�

таешься всех понять и передашь с

любовью даже негативную информацию. И тогда у

всех нас есть шанс. Можно заряжать сюжеты этими

позитивными чувствами».

Наталя 
МАЦИПУРА
Head Hunter, спеціаліст кадрового порталу
«Є 10 заповідей. Це і є вічні цінності. Для мене важ�

лива віра в Бога, віра в людей, віра в те, що ти ро�

биш. Любов до людей, хоча інколи люди і розчарову�

ють. Буває, що люди не виправдовують твоїх

сподівань, або навпаки — перевищують сподівання.

Але віра в людей має залишатися».

Татьяна 
ДОЛГОВА
Pillar PR, заместитель директора
«Самое важное — это любовь к людям и понимание.

Без этого ничего не получится. Любите людей, будь�

те к ним доброжелательны, и все будет хорошо».

ГОВОРЯТ СПИКЕРЫ НОВОМЕДИА ФОРУМА
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ВРЕМЯ

12.00�13.00

ВХОД

СВОБОДНЫЙ

Руслан Кухарчук («Новомедиа»)
Ron Harris (MEDIAlliance International)

ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
НОВОМЕДИА ФОРУМА

Участвовать в переменах. 

Журналист сегодня: работа или призвание?

14.00�15.30 Дмитрий Суслов («1С�Битрикс»)

ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Обзор рынка мобильных устройств 
и особенности украинских пользователей.
Адаптивный дизайн и мобильная версия сайта.
Рекомендации по контенту. 

Дмитрий Моцьо (AMP.Organic Marketing)

ПРОДАЖА И КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ
К чему может привести выбор неправильной
аудитории. Как не потеряться в выборе
инструментов продвижения медиаресурса.

Алиса Якубович (1+1)
Юрий Марченко (PLATFOR.MA)

ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЖИЗНИ ЖУРНАЛИСТА
Прожить на одну минимальную зарплату и не
умереть с голоду. Бросить работу на
рейтинговом телеканале и стать инструктором
по кайтсерфингу. Зачем журналисты идут на
эксперименты в жизни и профессии, и что из
этого получается? 

Антон Воронюк (WebPromoExperts)

ВОЗМОЖНОСТИ SEO 
ДЛЯ НОВОСТНОГО РЕСУРСА
Как правильно привлечь трафик с поисковых
систем. Нюансы поисковой оптимизации для
новостных ресурсов. 

Дмитрий Власов (New Mark)

7 СТОЛПОВ УСПЕШНОГО САЙТА
Лендинги, крупные порталы и сервисы:
ошибки, которых можно избежать.

Федор Щусенко («Говорить Україна»)
Светлана Ризноокая (ForUm)
Леся Войтицкая (Пресс�служба НБУ)

ЖУРНАЛИСТИКА И ДОБРОДЕТЕЛЬ:
СОВМЕСТИТЬ НЕСОВМЕСТИМОЕ
Как сохранить чувствительность 
и сострадание в циничной профессии.
Журналистика, которая меняет жизнь людей 
к лучшему. Как медиаработа помогает делать
добро во «внеурочное» время. 

Ирина Малыхина (112 Украина)

ПРОИЗВОДСТВО И ВОСПРИЯТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО КОНТЕНТА
Что в этом смысле изменилось в Украине 
в последние годы. Опыт канала 112 —
ежедневно 17 часов прямоэфирного
марафона. 

Илларион Павлюк (IVORY Films)

МЕНЕДЖМЕНТ 
В ТЕЛЕВИЗИОННОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Как эффективно управлять творцами.

Светлана Крюкова (УП, «Вести. Репортер»)
Игорь Бигдан (блогер, Ibigdan.com)

ЖУРНАЛИСТЫ VS БЛОГЕРЫ: 
КТО КОГО?
Ведущий блогер и журналист постараются
решить этот конфликт. Яркий репортаж 
в журналистике и блогинге. 

15.45�17.15

17.30�19.00

13.00�14.00

ЗАЛ №20ЗАЛ №1

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
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9.30�11.00 Вениамин Трубачев (Интер)

ПОВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА 
В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Взаимодействие корреспондента с воинскими
подразделениями и незаконными
вооруженными формированиями.

Станислав Ясинский (1+1)

РАБОТА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ЖАНРОВ
Как и почему современный телерепортаж
срастается с документалистикой, а журналист
становится оператором.

Роман Ефременко (Netpeak)

КОНТЕНТ�МАРКЕТИНГ ДЛЯ БИЗНЕСА
Системный подход или охота за журналистом.

Алиса Киричок (UniSender)

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
КОММУНИКАЦИИ В РАССЫЛКАХ 
С РАЗЛИЧНЫМИ АУДИТОРИЯМИ
Как настроить рассылки, чтобы удерживать
внимание аудитории и возвращать потерянных
читателей.
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Александр Михельсон
(Цензор.Нет)
Мария Строева 
(РБК, «ВЕСТИ», Ren�TV)

ЖУРНАЛИСТИКА И ВОЙНА
Граница между журналистом
и пропагандистом в условиях
войны. Информационное
вещание в период гибридной
войны. 

Владислав Белоцкий 
(Адвокатское бюро Белоцкого)

АВТОРСКОЕ ПРАВО В СЕТИ 
Возможные нарушения, мето8
ды борьбы и противодействия. 

Анна Добривечер (TNS)

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
РАБОТЫ С КОНТЕНТОМ 
В ИНТЕРНЕТЕ
Тенденции развития интернет8
медиа. Возможности анализа и
работы с контентом в ин8ете.

Дмитрий Лаппо (kniga.biz.ua)

КАК СОЗДАТЬ УСПЕШНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ�МАГАЗИН
Определение уникальной
ниши. Пошаговая инструкция
в реализации. 

Юрий Вознюк (AMP)

ТРЕНДЫ 
ИНТЕРНЕТ�БИЗНЕСА
Как быть на шаг впереди
конкурентов и предугадывать
тенденции и направления.

11.15�12.45

Денис Бигус 
(«Наші гроші», ZIK)
Екатерина Горчинская 
(Радио Свобода)

ЗЛЫЕ И ДОБРЫЕ
ЖУРНАЛИСТСКИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ
Как заставить чиновника и по8
литика взволноваться. Антикор8
рупционные разбирательства:
от журналистов – с любовью.

Екатерина Пучко (iStat)

КОЛЛ�ТРЕКИНГ КАК
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ
ИНТЕРНЕТ�МАРКЕТИНГА
Правильное применение сер8
виса. Мышеловка в журнале
звонков.

Жанн Смотрич 
(Клуб Marketing Jazzz)

ROADMAP ТРЕНДОВ DIGITAL
ДЛЯ МЕДИА
Потребитель 2.0: как он поку8
пает. Битва за внимание ваше8
го потребителя. Изображения,
а не тексты. Видео идет на
взлет. Будущее за мобильными.

Ron Harris 
(MEDIAlliance International)
Александр Евсюков 
(BOG MEDIA)

Максим Балаклицкий 
(ТК «Надія»)

МАСС�МЕДИА 
ДЛЯ ХРИСТИАНСКОЙ
АУДИТОРИИ
Определение главных задач 
и презентация новых
инструментов.

Наталья Кружилина (СТБ)
Людмила Сатышева (СТБ)

РЕЖИССУРА 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Как ваш характер влияет 
на режиссуру. Атмосфера на
съемочной площадке. Когда
начинаются чудеса. Герои для
реалити: подбор героя,
раскрытие образа 
и специфика его
трансформации в кадре.

Александр Нойнец 
(«Петр и Мазепа»)

НЬЮ�МЕДИА: ПОЧЕМУ ИХ
НЕКОМУ ФИНАНСИРОВАТЬ
Олд8медиа: почему их некому
читать.

Сергей Дидковский
(Ольшанский и партнеры)

ИЗ�ЗА ЧЕГО НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ОБЪЕКТИВНЫХ МЕДИА
Почему благодаря
субъективному фактору медиа
становится популярным.

15.45�17.15

Александр Барабошко 
(Крус Крус)
Игорь Ревенко (Новый канал)
Павел Деев (Never Give Up)

СОЦСЕТИ, МЕМЫ И ВИРУСЫ
Эффективные способы расп8
ространения информации че8
рез социальные сети. Анато8
мия мемов и вирусов. Как соз8
давать контент, который быст8
ро распространяется. Яркие
примеры медиахулиганства.

Станислав Мирошниченко
(Журнал «Фокус»)

РЕЙТИНГИ И СПЕЦВЫПУСКИ 
В ЖУРНАЛАХ И ИНТЕРНЕТЕ
Как и зачем это делать. Можно
ли на этом заработать.

Максим Бутченко 
(Новое время)

КАК ЖУРНАЛИСТУ
НАПИСАТЬ КНИГУ
Почему журналисту важно на8
писать книгу. Как создать ве8
личайшее произведение всех
времен. Уловки и техника кни8
гонаписания.

17.30�19.00

Ольга Герасимьюк 
(Нацсовет по телерадиовещанию)
Галина Бабий 
(Украинское радио)
Зураб Аласания (НТУ)
Руслан Кухарчук (Новомедиа)

ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО 
В УКРАИНЕ
Новая перезагрузка давней
идеи: ценности, миссия,
стандарты.

14.00�15.30

ВХОД

СВОБОДНЫЙ

12.45�14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ



ВРЕМЯ

Николай Рогинец (Agency of Internet Rights)
Сергей Белоусов (Agency of Internet Rights)
Семён Кременюк (блогер, КEDRR.com)

ВИДЕОБЛОГИНГ И YOUTUBE: 
ХОББИ, ПРОФЕССИЯ И БИЗНЕС
Новые растущие возможности в онлайн8
видеоиндустрии. Как создать и раскрутить
успешный YouTube канал. Практические
инструменты и конкретные кейсы.

Сергей Гармаш (ОстроВ)
Александр Янковский 
(Черноморская ТРК, Крым.Реалии)

МЕДИАБЕЖЕНСТВО 
ИЗ ДОНБАССА И КРЫМА
Журналистские мифы во время войны: как
благие намерения ведут в ад. Журналистика для
оккупированных территорий.

9.30�11.00

Юрий Зеленин 
(Международный институт бизнеса)

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙ, 
ВЫЛЕТИТ – САМИ ЗНАЕТЕ ЧТО
Журналистика как социально ответственный
бизнес. Как современные медиа могут
изменять реальность.

Алексей Семенов (NewsOne)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕДИАМЕНЕДЖМЕНТ
«О чем я думаю, когда запускаю новый
телеканал и телеформат».

Руслана Березовская (Head Hunter Украина)
Владислав Головин (Fathers Club)
Юлия Белинская (Retail Community)

ВОЛШЕБНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА
О чем нужно помнить, если уже уволили или
еще не было опыта работы. Стоит ли начинать
свой проект и как это сделать. Как пережить
кризис и перемены, найдя новое направление.

11.15�12.45

Александр Ольшанский  
(Ольшанский и партнеры)

НОВЫЕ МЕДИА В НОВОЕ ВРЕМЯ
Почему нельзя вводить цензуру в СМИ. Какими
качествами должны обладать новые медиа.

Руслан Кухарчук («Новомедиа»)

ЗАКРЫТИЕ НОВОМЕДИА ФОРУМА 2015
Бонус8сессия. Q&A. Лотерея.

Константин Мельник (Кипяток продакшн)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВИДЕО�РОЛИК 
ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Детский блок. Подведение итогов конкурса
материалов «Участвовать в переменах». Мастер8
класс «Как снять качественный видео8клип при
минимальном техническом обеспечении».

14.00�15.30

ВХОД

СВОБОДНЫЙ

NOVOMEDIA AWARDS 2015

Торжественная церемония награждения
журналистов и редакций. 

Шоу�программа и специальные гости.

Антон Копытин, 
победитель конкурса «Голос країни 2015» 

Валентин Лысенко, 
финалист «Україна має талант», «Минута
славы»

Шанис, 
финалистка конкурса «Голос країни»

Джаз�бенд

17.00�19.00

ВХОД

СВОБОДНЫЙ

12.45�14.00

ЗАЛ №20ЗАЛ №1

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

ПРОГРАММА2015
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7 НОЯБРЯ, СУББОТА

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!
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М
іжнародна громадська організація
«Асоціація журналістів, видавців та мовців
«Новомедіа» протягом року проводить

моніторинг ЗМІ — телеканалів, радіостанцій, га�
зет і журналів, інтернет�видань. Мета — відзна�
чити журналістів і редакції, які компетентно
висвітлюють теми віри, релігійного життя, хрис�
тиянських, моральних і сімейних цінностей. Під
час проведення щорічного Новомедіа Форуму
відбувається урочиста церемонія нагородження
Novomedia Awards.

Номінація 
«Систематичне висвітлення вічних цінностей»
Нагорода вручається власникам ЗМІ, старшим
керівникам, редакціям, головним редакторам за
системну роботу у висвітленні питань віри,
релігійного життя, а також християнських, мо�
ральних і сімейних цінностей.

Номінація 
«Відповідальна журналістика»
Нагорода вручається журналістам за разові
медіаматеріали, у яких компетентно висвітлюють�
ся теми віри, релігійного життя, а також христи�
янські, моральні і сімейні цінності.

Дипломи і статуетки вручають лауреатам відомі і
авторитетні публічні особи.

Порядок визначення 
номінантів і нагородження лауреатів

• Члени Моніторингової комісії протягом року
здійснюють моніторинг ЗМІ власними силами
та аналізують спеціально надані матеріали від
редакцій і авторів. Обговорення та визначення
номінантів здійснюється на засіданні Моніто�
рингової комісії.

• Посилання на медіаматеріали (публікації,
відео, аудіо, лінки на сайти) надсилаються їх
авторами та/або редакторами на розгляд
Моніторингової комісії на електронну скринь�
ку: awards@novomedia.org або за поштовою
адресою: а/с 424, Київ, Україні, 03150,
Асоціація «Новомедіа» не пізніше 15 жовтня
кожного року.

• Церемонія нагородження Novomedia Awards
проводиться щорічно в умовах урочистості і
широкого оповіщення під час проведення
міжнародного Новомедіа Форуму. 

• Інформація про плин і підсумки проведення
моніторингу оприлюднюється на офіційному
сайті Асоціації «Новомедіа»
(www.novomedia.ua) і у засобах масової
інформації.

ЩОРІЧНА ЦЕРЕМОНІЯ

НАГОРОДЖЕННЯ

ЖУРНАЛІСТІВ І

РЕДАКЦІЙ ЗМІ
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ППААРРТТННЕЕРР  
NNOOVVOOMMEEDDIIAA  AAWWAARRDDSS

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  Д В И Ж Е Н И Е

ККРРААССИИВВЫЫЙЙ  ССППООННССООРР
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ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО НОВОМЕДИА ФОРУМА

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО НОВОМЕДИА ФОРУМА

Место проведения Форума

Гостиничный комплекс «Турист».
Киев, ул. Раисы Окипной, 2. Тел. +38 (044) 568 40 17
Ближайшая станция метро — «Левобережная».

На ресепшене Форума вы можете
получить информацию и услуги:

•• подробные сведения об Ассоциации
журналистов «Новомедиа»;

•• медикаменты первой необходимости;

•• адреса мест для проживания и питания;

•• отметку в командировочном листке;

•• информацию об утерянных вещах.

Ресепшн и регистрация
Татьяна Пинчук (+3880508783826833)

Офис и администрация
Алена Бондарчук (+3880988858848848)

Техническая дирекция 
Денис Семенюк (+3880668300859859)

Программа и спикеры
Илона Мачарашвили (+3880638936814850)

Иностранные гости и перевод
Елена Прокопенко (+3880978269888887)

Церемония Novomedia Awards
Юлия Забелина (+3880938114822889)

Волонтеры и сервис
Дарья Кутерга (+3880938726826821)

Хэштег для Twitter/Facebook
#novomediaforum

Аэропорт "Борисполь"
Маршрутки отправляются 
от станции метро "Харьковская" 
и "Вокзальная" каждые 15 минут.
+38 (044) 502897815, 323825827

Экстренные телефоны 
101 – Пожарная охрана
103 – Скорая помощь
109 – Справочная служба 

по предоставлению 
телефонных номеров

Пресс4служба
Виктория Крупеня (+3880958894864887)

Телевизионная съемка
Олег Довбыш (+3880938843864826)

Модераторы, ведущие
Владимир Багненко (+3880998229875879)
Святослав Батов (+3880958794853834
Александр Джусупов (+3880508819842872)
Мария Курбатова (+3880958934893821)
Владимир Куринной (+3880668450865870)
Ирина Лазуркевич (+3880508998851871) 
Зоя Никитюк (+3880738437896814) 
Алиса Якубович (+3880938846803894)

2015СПРАВКА
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Доступ к интернету
Сеть: novomediaforum
Пароль: nmforum2015

Такси по Киеву
+3880508337890890
+3880638367864811
+3880998560855811

Железнодорожный вокзал
Станция метро "Вокзальная"
Справка и заказ билетов: +38 (044) 503870805, 503860850

Центральный автовокзал Киева 
Станция метро "Демеевская"
+38 (044) 525899886, 525857874

ОрганизаОрганизаторы Форуматоры Форума

не несуне несут ответственность за сот ответственность за сохранность личных вещей участникхранность личных вещей участников.ов.



НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ2015
Форум является проектом

международной общественной организации
"Ассоциация журналистов, издателей 

и вещателей "Новомедиа"

www.newj.info

Миссия Ассоциации: 

"Трансформация СМИ –

трансформация общества"

Присоединяйтесь!

www.novomedia.ua 
www.novomedia.ru

mail@novomedia.org 
+38 (044) 223466480
+38 (050) 783426433

facebook.com/novomedia 
twitter.com/novomedia 

45 часов интенсивного обучения

30 тем и 20 преподавателей

• Два месяца — готовый результат

• Минимум теории — максимум практики

• Преподаватели — практикующие

специалисты

• Авторская учебная программа

• Сертификат и портфолио для будущей

работы

• Учебное пособие в подарок

info@novomedia.ua  +380 44 223 66 80

/newjinfo

ССТТРРААТТЕЕГГИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР  ФФООРРУУММАА

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР

ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗИИООННННЫЫЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР

РРААДДИИООППААРРТТННЕЕРР
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