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президент Ассоциации
“Новомедиа”,
глава оргкомитета
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огда аудитория принимает ре
шение что смотреть, слушать
или читать, то пользуется пре
имущественно двумя ключевыми
критериями. Первый — злобод
невная тема. Второй — интересная
персона автора материала или ве
дущего.
Если говорить о теме и содержа
нии, то там действуют общие пра
вила: актуальность, злободнев
ность, социальная значимость и
прочие подобные объективные
критерии. Но когда мы переходим
к уровню персоны автора или авто
ров материала, тут включаются
факторы уже субъективного по
рядка. И что особенно важно под
черкнуть — зачастую второе пере
силивает первое. Это кажется па
радоксом и чемто иррациональ
ным, но даже информационные
программы новостей на телевиде
нии зрители часто выбирают, опи
раясь на собственную симпатию
или антипатию, доверие или недо
верие к конкретному ведущему ин
формационного выпуска или ре
портеру. И это несмотря на то, что в
новостях главное — событие, фак
ты, комментарии, но никак не пер
сона журналиста.
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Но особенно это “правило преи
мущественного значения медиа
персоны” срабатывает в том слу
чае, когда речь идет об аналити
ческих и художественных жанрах
журналистки, о развлекательном
контенте и, конечно же, когда мы
окунаемся в мир блогосферы плюс
так называемой гражданской жур
налистики в интернете.
Вот раньше было принято счи
тать, что аудитория ожидает бесп
ристрастного и даже пресного ин
формирования. А оказалось, что на
самом деле зрители, читатели и
слушатели желают получать кон
тент, пропущенный сквозь лич
ность автора или группы авторов.
По этой причине наша аудитория
находятся в перманентном поиске
интересных личностей в медиа. Ин
тересных — в смысле умных, в
смысле харизматичных и “обреме
ненных” вечными ценностями.
Интеллект: образованность,
опыт, широта кругозора,
нестандартность мышления
Вопреки тому, что образ так назы
ваемых “теледурочек” и “теледу
рачков” всегда вызывал и будет
вызывать интерес в роли объектов
для шуток, “медиаумники” и “ме
диаумницы” представляют для ау
дитории значительно больший ин
терес. Людям нужен тот, кто дает
ответы, разъясняет, раскрывает
контекст, обобщает, систематизи
рует, делает наиболее точные вы
воды, озвучивает рекомендации и
даже предлагает варианты реше
ний и действий. Как бы пафосно
это ни звучало, но без постоянного
инвестирования в собственный ин
теллект, образование и опытность
почти невозможно стать значимой
медиаперсоной, определяющей
повестку дня, которая интересна
аудитории.
Харизма: персональный стиль,
манеры, образ, внешний вид,
личное обаяние
Эта составляющая актуальна для
телевидения, радио и интернета, и
в несколько меньшей степени —
для трудящихся в печатных СМИ.

Конечно, будет справедливым ут
верждение, что все перечисленное
— это скорее врожденные характе
ристики, чем приобретенные. Но
на самом деле почти все из списка
легко поддается коррекции и со
вершенствованию. Каждому из нас
Бог Творец вручил уникальный и
неповторимый набор персональ
ных качеств. Вот нам и предстоит
обнаружить их, отточить до остро
ты, довести до суперрабочего сос
тояния и использовать по макси
муму в своей медиадеятельности.
Ценности: звучащие
комментарии, транслируемые
смыслы, практикуемая модель
поведения
А это — главное. Мы твердо убеж
дены: журналистика и работа в
сфере медиа в целом — очень со
циальная деятельность. А поэтому
она остро нуждается в людях, мак
симально благородных и наделен
ных чувством ответственности пе
ред аудиторией. Практиковать
христианские ценности не только в
собственной жизни, но и в профес
сии — это признак личностной це
лостности. Если этого нет, тогда
медиаперсона начинает наносить
массовый вред, так как использует
средства именно массовой комму
никации. Как следствие — мы мо
жем унормировать зло и высмеять
добро, объявив его вчерашним и
неактуальным. И наоборот — мы
можем усилить звучание правды и
одновременно утопить в безмол
вии ложь, аморальность, пороки.
Таким образом, персонализация
в средствах массовой коммуника
ции — пожалуй, самое актуальное
в нашей профессии, когда роль
персональных характеристик жур
налиста, автора, ведущего стано
вится решающей в его личном про
фессиональном успехе. Самораз
витие и самосовершенствование в
этом направлении — нынешний
вызов для нас, уважаемые коллеги!
И достижение успехов в этом нап
равлении принесет удовольствие и
удовлетворение нам, а также на
шей уважаемой аудитории.
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ГОВОРЯТ СПИКЕРЫ НОВОМЕДИА ФОРУМА
Светлана КРЮКОВА
"Украинская правда",
журналист
«Важное качество для журналисти
ки и журналиста — любопытство.
Хороший журналист — человек лю
бопытствующий. Это всегда под
талкивает его к подвигам, риску и,
соответственно, к хорошим материалам. Если у че
ловека нет любопытства, то тексты получаются
неинтересными и грустными. Это что касается
профессии. А если говорить о личных качествах, то
любой человек должен быть честным, совестливым,
правдивым и в целом гармоничным.
Когда тексты пишет гармоничная личность, они
получаются хорошие. Если же у автора есть какие
либо проблемы в жизни, это обязательно отразит
ся на материалах. Журналист должен держать в
порядке свои мысли и поведение. Гармония предпо
лагает определенное управление собой. Хороший
журналист — это человек, который умеет вла
деть собой».

мнение можно использовать как инструмент для
стимулирования государственных механизмов.
Это очень мощное и опасное орудие. Если его ис
пользовать во зло, то можно насадить любые ан
тиценности в обществе».

Станислав ЯСИНСКИЙ
1+1, журналист,
документалист
«Я — журналист, я придерживаюсь
стандартов. Но считаю, когда в
моей стране происходят истори
ческие события, я должен отста
вить свои стандартные позиции и
активно участвовать в переменах. Если мое сред
ство массовой информации поддерживает мои
внутренние позиции, то я там работаю. Вечные
ценности — это то, что трогает, что открыва
ет меня, делает беззащитным. Это то, перед чем
я не должен защищаться. Это — тепло, которое
мы может отдавать друг другу»

Юрий МАРЧЕНКО
PLATFOR.MA,
главный редактор
«Главное — не бояться пробовать
чтото новое, даже если это мо
жет принести вам дискомфорт.
Очень важно делать то, что нра
вится вам самим и теоретически
может принести пользу для общества. Для меня
вечные ценности — это быть хорошим и добрым,
что я и стараюсь делать в этой жизни».

Илларион ПАВЛЮК
IVORY Films,
соучредитель
«Журналисты формируют общест
венное мнение. Это очень важно.
Общественное мнение — это поч
ва либо для изменений, либо для
того, чтобы ничего не менялось.
Первая и главная задача медиа — формировать
общественное мнение. Делать это желательно не
в угоду конкретным людям, а исходя из вечных
ценностей. И, естественно, это общественное
НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2016

Зураб АЛАСАНИЯ
Национальная телекомпания
Украины, гендиректор
«В профессиональной жизни все
очень просто: "Не продавайся".
Журналистика — простая вещь:
либо ты продаешься, либо не про
даешься. Идея общественного ве
щания как раз об этом: "Я больше не хочу прода
ваться, я хочу работать честно, но при этом не ни
щенствовать". Государственные медиа зависят не
от государства, а от власти. И власть диктует,
что говорить. Коммерческие медиа говорят тебе,
что делать, но при этом хорошо платят. Рано или
поздно и там, и там приходит усталость. И для
этого будут созданы общественные медиа».

Светлана РИЗНООКАЯ
ForUm,
главный редактор
«Для меня вечные ценности —
это милосердие. Потому что все
мы живые люди, и все совершаем
какието ошибки; у нас всех быва
ют моменты в жизни, которыми
мы не гордимся. Но, проявляя милосердие, мы мо
жем понять друг друга, простить и пойти дальше.
Не бойтесь делать хорошие дела — это доста
точно просто. Особенно если рядом с вами есть
люди, которых вы можете позвать с собой. И еще
очень важный момент: никогда не ждите благо
дарности в ответ, иначе это похоже на предъяв
ление счета».
www.NovomediaForum.org
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2016 ПРОГРАММА
4 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ

ЗАЛ №1

ЗАЛ №20

11.0011.45 Руслан Кухарчук («Новомедиа»)
ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
НОВОМЕДИА ФОРУМА
Персонализация: новая эпоха в СМИ.
Вячеслав Демьян (Директор телеканала «Надія»)
МЕДИА – ДВИГАТЕЛЬ РЕФОРМАЦИИ,
РЕФОРМАЦИЯ – ДВИГАТЕЛЬ МЕДИА
Актуальные смыслы в преддверии юбилея.

12.0013.00 ПЕРСОНА ФОРУМА – ЕЛЕНА ФРОЛЯК (ICTV)
16 лет в эфире: неожиданные выводы и
дельные советы.

13.0014.00

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

14.0015.30 Ольга Чибисова (ЛІГАБізнесІнформ,
исполнительный директор),
Ирина Рубис
(Ekonomika, медиакомпания, CEO)
КАК СДЕЛАТЬ ИЗ МЕДИА БИЗНЕС
Как создавать СМИ, которые будут приносить
прибыль. Где искать инвесторов и можно ли
обойтись без них. Что поможет еще, кроме
рекламы.

15.4517.15 Татьяна Гончарова
(Savik Shuster Studio, ведущая),
Вадим Карпьяк
(«Свобода слова» на ICTV, ведущий)
МАСТЕРСТВО ТЕЛЕВЕДУЩЕГО
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ
Как поступать в непредвиденных эфирных
ситуациях. Обязательные навыки журналиста и
ведущего на ТВ. Накаленная обстановка в
студии: как спасти ситуацию.

17.3019.00 Даша Счастливая
(«1+1», журналист)
Ольга Слонь
(«1+1», главный стилист)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ И ЭТИКЕТ
ЖУРНАЛИСТА
Как выгодно отличаться от других. Как
запомниться аудитории и каких правил
поведения придерживаться в эфире. Манеры,
этикет и внешний вид журналиста в кадре и за
кадром.

Ольга Забияка (Roompoint, контентдиректор)
Татьяна Костина (La Boussole, создатель)
ТРАВЕЛЖУРНАЛИСТИКА
Что необходимо знать журналисту, который
работает в травел'тематике. К каким
трудностям нужно быть готовым и на какие
жертвы не стоит идти. Как объединить
путешествия, эстетику и вдохновение в одном
журнале.

Виталий Голубев
(Издательский дом «ОГО», главный редактор),
Алеся Бацман
(Издание «Гордон», главред)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ
В ИНТЕРНЕТЕ
Бум новостных сайтов: как появиться и
удержаться. Как определить интересные
новости и выделить главное. Об
оперативности и факт'чекинге.
Дмитрий Гнап
(Слідство.інфо, журналист),
Сергей Щербина
(Realist.online, руководитель)
РАССЛЕДОВАНИЯ:
ОПАСНО, НО ИНТЕРЕСНО
Как организовать лучшее журналистское
расследование. О чем стоит помнить, чтобы
оставаться правдивым и непредвзятым в своей
работе. Как разоблачить обман и не ввести в
заблуждение аудиторию.

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!
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5 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

9.3011.00

ЗАЛ №1

ЗАЛ №20

Роман Грищук
(Студия «Мамахохотала», руководитель)
Федор Скиба
(AIR Academy, директор)
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ НА YOUTUBE
Блогинг и влогинг. Как создать успешный
проект, чтобы стать богатым и популярным в
Youtube: правда и вымыслы. Youtube'канал,
который трансформировался в проект на ТВ.

11.1512.45 Анастасия Станко (Журналист Hromadske.ua),
Эмине Джапарова
(Заместитель Министра информполитики),
Мария Варфоломеева (Радио Свобода,
провела в плену “ЛНР” 419 дней)
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ:
ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ
Роль украинских медиа для оккупированных
территорий. Могут ли СМИ способствовать
реинтеграции. Журналисты во время АТО:
миротворцы или стимуляторы войны.

12.4514.00

Мария Жартовская («Українська правда»,
политический обозреватель)
ВЫСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
“ЖУРНАЛИСТ – СПИКЕР”
Секреты работы с политиками и источниками
информации.
Петр Шуклинов (LIGA, главред новостного блока)
МЕДИАГИГИЕНА
“Майдан” в украинской журналистике: возможен
ли глобальный ценностный переворот и полный
отказ от “джинсы”?
Виталий Мороз (ИнтерньюзУкраина,
руководитель программ новых медиа)
ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА
Новые явления, которые наблюдаются
в социальных медиа, и какие тренды ждут нас
в будущем.
Николай Костинян
(Консультант по цифровой безопасности)
ПРЕДОСТЕРЕЧЬСЯ ОТ ЦИФРОВЫХ УГРОЗ
Как журналисту обойти неловкие технические
моменты. Пять необходимых инструментов
защиты от цифровых угроз для журналистов.

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ

14.0014.45 Александр Барабошко (Крус Крус)
ТРОЛЛИНГ И ПРОВОКАЦИЯ
КАК МЕТОД В ЖУРНАЛИСТИКЕ
Яркие истории и полезные рекомендации.

Алла Родыгина
(Marie Claire, fashionобозреватель)
КАК ПОПАСТЬ В МОДНЫЙ ЖУРНАЛ
Действительно ли сотрудники глянца сидят в
зефирных офисах, попивают фруктовый смузи и
собирают подарки от модных брендов?

15.0016.00 ПЕРСОНА ФОРУМА – АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВ
(NewsOne, 112)
Горе от шаблонов, или как создавать
телевидение быстро, качественно и дерзко?

16.0016.30 Денис Гореньков (Координатор инициативы
«Миссия в профессии»),
Руслан Кухарчук («Новомедиа»)
МИССИЯ В МЕДИАПРОФЕССИИ

16.4517.45

18.0019.30
ВХОД
СВОБОДНЫЙ

НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2016

Майкл Щур (УТ Торонто, ведущий)
СОЗДАНИЕ АВТОРСКОГО МЕДИАПРОЕКТА
Образ, наполнение, идея и развитие. Новые
формы для медийного продукта. Об авантюрах
и экспериментах в эфире. О журналистах'
хулиганах, любящих правду.

NOVOMEDIA AWARDS 2016
Торжественная церемония награждения
журналистов и редакций.
Шоупрограмма: Виталий Кириченко и Аняня Удогво.
Ведущие: Дмитрий Хоркин и Валентина Реброва.
www.NovomediaForum.org
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ЖУРНАЛИСТОВ
ЗА ОСВЕЩЕНИЕ
ХРИСТИАНСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ
В СЕКУЛЯРНЫХ
МЕДИА
Предложения о номинантах высылайте
по адресу: awards@novomedia.org
НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ • 2016
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2016 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Первое издание
обучающей книги “Новый журналист” расхватали,
словно “киевскую перепичку”.
Поэтому мы подготовили второе издание,
добавили новые главы.

Уже в продаже!
Ищите на раскладках и заказывайте
по телефону: +38 (050) 783B2633
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ГРАЖДАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
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2016 НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Участь церков у суспільному мовленні різних країн

Елеонора ДІБРІВНА,
Асоціація “Новомедіа”

Г

оловною метою даної статті є
з'ясування участі церков у
суспільному мовленні в
різних країнах, досвід яких мож
на використовувати в процесі
формування суспільного мовлен
ня в Україні.
Суспільне мовлення — це
різновид телерадіомовлення, що
служить усій аудиторії, фінан
сується нею та підзвітне їй. Уп
равління суспільною теле
радіокомпанією здебільшого
здійснює представницький орган,
який формується з авторитетних
фахівців і представників різних
громадянських інституцій.
У потужних і впливових
країнах однією з таких інституцій,
що представленіу наглядових ра
дах суспільних мовців, є христи
янські церкви. Розглянемо кілька
прикладів…
1. Німецька система. Одним з
головних принципів мовлення в
Німеччині є врахування
релігійних переконань населення,
що гарантується статтею 4 Конс
титуції Німеччини.
Німецька система представле
на суспільними мовцями ARD та
ZDF. Представники церков у
Німеччині мають значний вплив
на діяльність таких телеканалів,
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бо в Радах мовців, що здійсню
ють контроль за їх діяльністю,
обов'язково єпредставники від
християнських громад. Наприк
лад, утелевізійній раді ZDF є два
представники від протестантсь
ких церков, два — від католиць
кої, один — відЦентральної ради
євреїв у Німеччині.
2. Нідерландська система.
Суспільне мовлення представле
не “Фондом суспільного мовлен
ня Нідерландів”, що складається з
восьми мовців, три з яких —
християнські, а саме:
EO — Протестантська христи
янська телекомпанія
KRO — Католицьке радіомов
лення
NCRV — Асоціація християнсь
кого суспільного мовлення
Тому зрозуміло, що христи
янські церкви мають значний
вплив на суспільне мовлення в
Нідерландах.
3. Сполучені Штати Амери7
ки. Громадське мовлення в цій
країні представлене Американсь
кою службою мовлення (PBS). У
США діє державний нагляд за
діяльністю суспільного мовлення,
щопредставленийФедеральною
комісією з питань комунікацій
(FCC) і є основним органом зв'яз
ку, регулювання та технологічних
інновацій.
Нагляд за телерадіомовцями у
США здійснюють також бізнесові
та християнські профільні інсти
туції:
• Національна асоціація мов
ників (NAB) — об'єднання не
залежних комерційних мов
ників (понад 8300 наземних
радіо і телевізійних станцій).
NAB є лобістською групою, що
просуває інтереси своїх членів
у федеральному уряді.
• Національні релігійні мовники
(NRB) — це міжнародна
асоціація християнмовників з
більш ніж 1100 організацій
членів. Основними функціями
NRB є підтримання стосунків з
FCC, сприяння зростанню хрис
тиянського мовлення, підтри
мання зв'язків з іншими дер

жавними органами для просу
вання християнських цінностей
у суспільстві.
Таким чином, у Сполучених Шта
тах Америки діє потужний
суспільний контроль за діяльністю
громадського мовлення.
4. Британське громадське
мовлення є найстарішим у світі
(функціонує з 1922 року) та
представлене Британською теле
радіомовною корпорацією (BBC).
Траст BBC здійснює управління та
контроль за діяльністю корпо
рації. Траст складається з 12 осіб,
головою якого є Лорд Паттерн,
римокатолик. 2010 року The
Tablet назвав Лорда Паттерна
найвпливовішим римокатоли
ком Британії.
У складі BBC є комісія
Religionandethics, що займається
виробництвом новин релігійної
тематики, а також випускає хрис
тиянські програми та транслює
християнські пісні поклоніння по
каналах BBC.
У Великій Британії значущим є
релігійне мовлення, і воно гаран
товане нормативноправовими
актами. Наприклад, розділ
264(6) Закону про зв'язок 2003
року декларує, що державні
служби телевізійного мовлення
повинні надавати послуги в кон
тексті релігійного мовлення.
У згаданих вище країнах
релігійні організації мають пря
мий вплив на громадське мов
лення, і це прописано у
відповідному законодавстві та в
інструкціях.
Отже, спираючись на досвід
західних країн щодо впливу цер
ков на суспільне мовлення, варто
зазначити, що в успішнихі потуж
них країнах представники різних
християнських деномінацій ма
ють вагомий вплив на інфор
маційну стратегію та суспільне
мовлення. Переконані, що в Наг
лядовій раді Національної
суспільної телерадіокомпанії Ук
раїнимає бути представник від
християнських церков. Для цього
слід внести відповідні зміни до
профільного закону.

СПРАВКА
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО НОВОМЕДИА ФОРУМА
Место проведения Форума
Гостиничный комплекс «Турист».
Киев, ул. Раисы Окипной, 2. Тел. +38 (044) 568'4017
Ближайшая станция метро — «Левобережная».
Доступ к интернету
Сеть: novomediaforum
Пароль: nmforum2016
Хэштег для Twitter/Facebook/Instagram
#novomediaforum

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.

ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО НОВОМЕДИА ФОРУМА
Ресепшн и регистрация
Святослава Червинская (+38 050 783'2633)
Офис и администрация
Ольга Попович (+38 098 858'4848)
Программа и спикеры
Илона Мачарашвили (+38 063 936'1450)
Техническая дирекция
Даниил Иваньков (+38 067 423'6909)
Волонтеры и команда
Наталья Тамбыя (+38 063 618'6950)
Церемония Novomedia Awards
Юлия Забелина (+38 093 114'2289)

Телевизионная студия
Олег Довбыш (+38 093 843'6426)
Модераторы, ведущие
Владимир Багненко (+38 099 229'7579)
Святослав Батов (+38 095 794'5334
Александр Джусупов (+38 050 819'4272)
Зоя Никитюк (+38 073 437'9614)
Дарья Ткачук (+38 096 287'4636)
Виктория Туржанская (+38 067 370'0954)
Денис Семенюк (+38 066 300'5959)
Валерия Сергеева (+38 095 786'8768)

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Такси по Киеву
+38'050'337'90'90
+38'063'367'64'11
+38'099'560'55'11
Железнодорожный вокзал
Станция метро "Вокзальная"
Справка и заказ билетов: +38 (044) 503'70'05, 503'60'50
Центральный автовокзал Киева
Станция метро "Демеевская"
+38 (044) 525'99'86, 525'57'74

Аэропорт "Борисполь"
Маршрутки отправляются
от станции метро "Харьковская"
и "Вокзальная" каждые 15 минут.
+38 (044) 502'97'15, 323'25'27
Экстренные телефоны
101 – Пожарная охрана
103 – Скорая помощь
109 – Справочная служба
по предоставлению
телефонных номеров

Организаторы
Организаторы Форума
не несу т ответственность за сохранность
сохранность личных вещей участников.
участников.
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2016 НОВЫЕ МЕДИА И ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Форум является проектом
международной общественной организации
"Ассоциация журналистов, издателей
и вещателей "Новомедиа"

Присоединяйтесь!

Миссия Ассоциации:
"Трансформация СМИ –
трансформация общества"

www.novomedia.ua
www.novomedia.ru
mail@novomedia.org
+38 (044) 223G66G80
+38 (050) 783G26G33
facebook.com/novomedia
twitter.com/novomedia

45 часов интенсивного обучения
30 тем и 20 преподавателей

ПАРТНЕР ФОРУМА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

www.newj.info
• Два месяца — готовый результат
• Минимум теории — максимум практики
• Преподаватели — практикующие
специалисты
• Авторская учебная программа
• Сертификат и портфолио для будущей
работы
• Учебное пособие в подарок

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПАРТНЕР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

info@novomedia.ua +380 44 223 66 80
/newjinfo

www.YouTube.com/novomediaforum

Подпишитесь и смотрите лучших спикеров Новомедиа Форума

