XV ЕВРАЗИЙСКИЙ МЕДИА ФОРУМ
15 лет ЭВОЛЮЦИИ:
КАК МЕНЯЕТСЯ МИР И КАК МИР МЕНЯЕТ НАС
22–24 мая 2018 г.
Место проведения: отель «The Ritz Carlton, Almaty»,
г. Алматы, Республика Казахстан
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
22 мая, вторник
В рамках XV EAMF планируется серия тематических мастер-классов от мировых медиаэкспертов ближнего и дальнего зарубежья на актуальные темы современности. Проведение
бесплатных мастер-классов для журналистов проходит при поддержке Социального
партнера Форума – Фондом развития социальных проектов “Samruk-Kazyna Trust”.
Социальный партнер

09:00–18:00

Регистрация делегатов
холл Бального зала

09:00–10:30

Мастер-класс № 1
ОТ МОБИЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ
К СОЦИАЛЬНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Как будет выглядеть сторителлинг как метод донесения информации в 2020
году? Состоится переход от мобильной журналистики к социальной
виртуальной реальности. История всегда давала нам строительный материал.
Видео в реальном времени и виртуальная реальность сами по себе не стали
«золотой жилой», фундаментально изменившей СМИ. Но, если это
объединить, все пространство начнет стремительно перемещаться. В точке
пересечения 5G-интернета и дополненной реальности возникнет идеальный
шторм.
«Hashtag our stories» создают шоу на любом языке, позволяя людям
рассказывать истории с помощью мобильных телефонов. Они работают с
независимыми сообществами и создают гиперлокальные проекты мобильной
журналистики в существующих новостных агентствах, чтобы разнообразить
способы освещения новостей. Присоединяйтесь к Юсуфу и примите участие
в ускоренном интерактивном мастер-классе.

Спикер:
Юсуф Омар, основатель «Hashtag our stories», Великобритания
www.facebook.com/HashtagOurStories
@YusufOmarSA
10:30–12:00

Мастер-класс № 2
ВЕДЕНИЕ РЕПОРТАЖЕЙ ИЗ КОНФЛИКТНЫХ ЗОН
В наши дни характер войн изменился – традиционные армии часто заменяют
вооруженные группы, принадлежащие к определенным религиозным,
этническим или политическим группам. Шахида Туляганова, военный
журналист со стажем, поделится личным опытом по освещению военных
действий с регулярными армиями и вооруженными группами, расскажет о
характерных особенностях военных репортажей, о физических опасностях и
психологических травмах, связанных с работой в этой области.
Спикер:
Шахида Туляганова, военный корреспондент, продюсер, режиссер,
Великобритания

12:00–13:30

Мастер-класс № 3
ЭФФЕКТ БАЙКОНУРА
Динамично развивающийся мир космических исследований меняет наши
представления о планете, Солнечной системе и Вселенной. Казахстанский
космодром Байконур стал центром перемены этих представлений.
Презентация Тиры Шубарт включает в себя кадры и видеоролики
исторических моментов освоения космоса, а также позволит вам заглянуть
в недалекое будущее и увидеть, какие спутниковые технологии будут
внедряться в ближайшие годы.
Спикер:
Тира Шубарт, журналист, член Королевского астрономического
сообщества, посол Музея науки в Лондоне, Великобритания

13:30–15:00

Мастер-класс № 4
ЭТИКА СМИ ВО ВРЕМЕНА ПОСТПРАВДЫ
Этот мастер-класс посвящен важности медиаэтики в эру эволюции
информационных технологий. Ключевые темы семинара: негативное влияние
тенденциозно освещаемой информации, искажения фактов и фейк-новостей,
а также ложь в СМИ и ее чрезмерное распространение с помощью новых
технологий. Методика семинара основана на изучении кейсов по медиаэтике.
Спикеры:
Ивона Райхардт, главный редактор журнала «New Eastern Europe», Польша
Бартош Рыдлиньски, ученый-политолог, представитель Фонда Александра
Квасьневского «Amicus Europea Foundation», Польша

15:00–16:30

Мастер-класс № 5

при поддержке ERG

МАСС-МЕДИА В ОДИНОЧКУ. КОНВЕРГЕНТНАЯ
ЖУРНАЛИСТИКА В ЭПОХУ ЦИФРОВЫХ СМИ
Авторский мастер-класс Виктора Елисеева посвящен важнейшей глобальной
тенденции в мире медиа – «диджитализации» СМИ и формированию новых
подходов к созданию востребованного аудиторией информационного
продукта.

В рамках тренинга спикер рассмотрит глобальные вызовы современной
мультимедийной журналистики, ее статус-кво в нашей стране, расскажет о
ключевых тенденциях медиапотребления, современных форматах медиаконтента эпохи Digital. Отдельный блок будет посвящен важнейшим
практическим инструментам, технологиям и профессиональным навыкам,
владеть которыми сегодня должен каждый журналист, независимо от того, в
каком виде СМИ он работает.
Спикер:
Виктор Елисеев, управляющий директор «Select Communication Group»,
Казахстан
16:30–18:00

Мастер-класс № 6:
БУДУЩЕЕ МИРА НОВОСТЕЙ
CNN – самый актуальный источник мобильных и видеоновостей в мире.
Добившись сначала успеха в качестве круглосуточной телевизионной сети
вещания, позднее телекомпания стала ведущей цифровой информационной
платформой в мире, а ныне является мировым брендом новостей № 1, с
ежедневным охватом аудитории почти в 200 миллионов человек по всей
планете. Райан Смит расскажет об инновационном подходе CNN к
сторителлингу, о роли заслуживающего доверие бренда в эпоху фейкновостей и о том, как компания использует данные для идентификации и
информирования узкой целевой аудитории.
Спикер:
Райан Смит, выпускающий редактор международных проектов телеканала
CNN, Великобритания

18:00–19:30

Мастер-класс № 7 при поддержке Структуры «ООН-женщины» в Казахстане
ГЕНДЕРНАЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ В СМИ
Средства массовой информации играют важную роль как в укоренении
социальных стереотипов, норм и моделей поведения, допускающих
дискриминацию и насилие в отношении женщин и девочек, так и в борьбе с
этими явлениями. Когда журналисты и СМИ стараются более
сбалансированно освещать деятельность женщин и мужчин в обществе,
открываются новые возможности для всех. Вот почему СМИ являются
важными партнерами в продвижении гендерного равенства. Интерактивный
мастер-класс предоставит возможность представителям медиа сделать шаг
назад оценить свою информационную ленту с гендерной точки зрения.
Спикер:
Гизем Ярбил Гюрол, координатор по связям с общественностью
Структуры «ООН-женщины», Турция

ДЕНЬ ВТОРОЙ
23 мая, среда

Генеральный партнер

08:00–10:00

Регистрация делегатов

09:00–09:30

Приветственный кофе-брейк

холл Бального зала

10:00–10:30

10:30–12:00

холл Бального зала, Терраса 77
Церемония открытия Форума
Ведущий конференции – Риз Хан, продюсер, глава компании
«RizKhan Productions», ОАЭ
конференц-зал
Приветственное слово министра информации и коммуникаций Республики
Казахстан Даурена Абаева
Приветственное слово акима города Алматы
Бауыржана Байбека
Выступление председателя Организационного комитета ЕАМФ
Дариги Назарбаевой
Заседание № 1
ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОХОЛОДАНИЕ
Климат Земли может меняться, но речь не только о погоде. Политическая
метеорология так же нестабильна. На фоне глобального климатического
потепления международные отношения в последние годы менялись в
обратном направлении – в сторону резкого охлаждения.
Обостряющаяся риторика холодной войны, экономические и политические
санкции, демонстрация военной силы, препятствия для дипломатии,
ограничения свободы СМИ и другие тревожные явления, вышедшие из
геополитических глубин, становятся привычными в межгосударственном
общении.
Каковы место и роль средств массовой информации в этих переменах?
Модератор:
Риз Хан, продюсер, глава компании «RizKhan Productions», ОАЭ
Спикеры:
Кайрат Абдрахманов, министр иностранных дел Республики Казахстан
Маттео Ренци, бывший премьер-министр Италии
Давид Чикваидзе, начальник секретариата генерального директора
Отделения ООН в Женеве
Гэри Локк, посол США в Китае (2011–2014), США
Саймон Макги, пресс-секретарь Министерства иностранных дел
Великобритании (2015–2018), исполнительный директор практики
глобальных решений компании «APCO Worldwide», Великобритания
Ахмед бин Мухаммед аль-Джарван, член Федерального национального
совета ОАЭ, президент Глобального совета по толерантности и миру, ОАЭ
конференц-зал

12:00–13:30

Заседание № 2

ЭВОЛЮЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА:
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО
Европейский Союз считается краеугольным камнем европейской
стабильности и процветания. Однако в последнее время он сталкивается с
рядом политических и экономических вызовов: Брексит, потоки беженцев,
долговой кризис Греции, затянувшиеся опасения по поводу еврозоны,
повышенная угроза терроризма и возрождающаяся Россия. В этих условиях
все чаще обсуждается будущая форма и характер Союза. Сторонники
европейского проекта озабочены тем, что впервые за свою 60-летнюю
историю некоторые составляющие интеграции могут быть приостановлены
или отменены. Другие же заявляют: многочисленные кризисы, которые
переживает Европейский Союз, могут стать толчком к полезным реформам,
способствовать дальнейшей политической и экономической интеграции и в
конечном итоге трансформировать блок в более эффективную и сплоченную
организацию.
Как эти проблемы обсуждаются и оцениваются в медиапространстве? Будет
ли Европейский Союз двигаться вперед или регрессировать?
Модератор:
Гэвин Хьюитт, телеведущий, бывший старший корреспондент и редактор
BBC Europe, Великобритания
Спикеры:
Дебора Бергамини, политический деятель, журналист,
член Парламента Италии
Ежи Вендерлих, заместитель председателя партии
«Союз демократических левых сил» (SLD), Польша
Рено Жирар, обозреватель газеты «Фигаро», Франция
Сэм Уилкин, старший советник институтов Oxford Economics и Oxford
Analytica, Великобритания
Эли Хаджиева, эксперт по вопросам ЕС, глава компании
«EURELIZ Media and Strategic Communications», Бельгия
конференц-зал
13:30–14:30
14:30–16:00

Обед для делегатов и спикеров Форума
Терраса 77, ресторан «LT Bar & Grill»
Заседание № 3
ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ОТ ФАКТОВ К ФЕЙК-НОВОСТЯМ. СТОИТ ЛИ БЕСПОКОИТЬСЯ?
Искаженные новости, мистификации, провокации и явная ложь не новы в
истории СМИ. Всегда были попытки со стороны заинтересованных
политических, коммерческих, религиозных и иных структур повлиять таким
образом на общественное мнение, но никогда в сегодняшнем масштабе.
Современные возможности с использованием новейших технологий
позволяют намного легче, чем в прошлом, создавать фейковые новости. В
свою очередь, распространению лжи и подделок способствует рост
социальных сетей в мире. На первый взгляд, это может быть просто
щекотливым развлечением. На более глубоком уровне подобные методы
могут использоваться для более зловещих целей контроля общественного
мнения и манипуляций умами.
Модератор:
Софико Шеварднадзе, журналист, телеведущая RT, Россия

Спикеры:
Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ
Роджер Фиск, эксперт по вопросам политической стратегии, глава
компании «New Day Strategy», США
Андрей Бузаров, правозащитник, политолог, журналист, Украина
Катерина Сергацкова, журналист, телеведущая, основатель проекта
Zaborona.com, Украина
Юсуф Омар, основатель «Hashtag our stories», Великобритания
Адиль Джалилов, руководитель проекта Factcheck.kz, Казахстан
конференц-зал
16:00–16:30

Кофе-брейк
холл Бального зала, Терраса 77

16:30–18:00

Заседание № 4
ЭВОЛЮЦИЯ ДОВЕРИЯ В ОБЩЕСТВЕ:
КАК УПРАВЛЯТЬ ИМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ?
В ушедшем году «Барометр доверия – 2017» зарегистрировал рекордно
низкий уровень доверия к институтам власти, бизнеса, к СМИ и
неправительственным организациям. Мир разделился надвое в поиске ответа
на вопрос «Кому или даже чему доверять?». Он может показаться абсурдным,
но стоит только вспомнить вторжение роботизированных технологий в нашу
повседневную жизнь и легко увидеть, что автоматизированные машины уже
способны заменить людей во многих сферах.
Возможно ли вернуть доверие людей к общественным институтам? Влияет ли
экономическое благополучие на уровень доверия населения? Станут ли наши
жизни лучше и счастливее?
Модератор:
Андрес Ильвес, писатель, журналист, Южная Африка
Спикеры:
Хатия Деканоидзе, государственный и политический деятель, руководитель
Полицейской академии МВД Грузии (2007–2012), начальник Национальной
полиции Украины (2015–2016), Грузия
Эммануэль Дюпюи, президент Института перспектив и безопасности
в Европе, Франция
лорд Майкл Доббс, политик, писатель, член Палаты лордов,
Великобритания
Кларк Плексико, президент корпорации «International Strategies Inc.», США
Сауле Мектепбаева, правозащитник, писатель, эксперт в области GR,
Казахстан

19:00–23:00

конференц-зал
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ И СПИКЕРОВ
ФОРУМА
ГАТОБ им.Абая
ДЕНЬ ТРЕТИЙ
24 мая, четверг

10:00–11:30

Заседание № 5
ЭВОЛЮЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: НЕИЗБЕЖНЫЙ
АПОКАЛИПСИС ИЛИ ПЕРЕХОД К ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКЕ?
Прогноз погоды обычно завершал информационные выпуски, но в
ближайшем будущем он, скорее всего, станет главной новостью. Природные
катаклизмы – от землетрясений и наводнений до ураганов и цунами –
становятся глобальной угрозой. Неизбежные климатические изменения
влекут за собой стихийные бедствия. Связь изменений климата с
деятельностью человека сложна, но, по мнению большинства ученых, явно
прослеживается, причем с негативной стороны.
В дебатах о будущем нашей планеты огромное значение придается развитию
зеленой экономики, переходу от ископаемых видов топлива к экологичным
источникам энергии.
Как правительства справляются с задачей информирования общественности
о прогрессе в этом направлении? Насколько эффективны СМИ в ответ на
запросы и проблемы людей?
Модератор:
Кристофер де Вер Уокер, старший директор «IHS Markit»,
уполномоченный представитель по вопросам энергетики стран СНГ,
Великобритания
Спикеры:
Тьерри Мариани, бывший депутат Национального собрания, бывший
министр транспорта Франции
Мохан Мунасингхе, вице-председатель Межправительственной группы
экспертов по изменению климата, лауреат Нобелевской премии мира,
Шри-Ланка
Алмат Кабыкенов, директор департамента региональных зеленых проектов
МЦЗТИП, Казахстан
Девиндер Шарма, журналист, эксперт-аналитик в области зеленых технологий
и охраны окружающей среды, преподаватель Колледжа Бхуми, Индия
Иван Блоков, директор департамента программ, исследований и
экспертизы «Гринпис России»
конференц-зал

11:30–12:00

Кофе-брейк
холл Бального зала, Терраса 77

12:00–13:30

Заседание № 6
Эволюция медиа: рост блогосферы – угроза или прогресс?
Традиционную журналистику на поле информации все чаще теснит
нетрадиционная в лице блогеров, социальных сетей и мобильных
мессенджеров. Можно ли считать, что профессиональные журналисты
находятся под угрозой исчезновения как вид? Есть ли будущее у публичной
информации, предоставляемой теми, у кого есть талант к общению? Будут ли
блогеры и социальные медиа доминировать в общественном мнении? Как
реагируют на этот вызов профессиональные СМИ и правительства?
В «эпоху Цукерберга» мир переживает беспрецедентный рост новых
источников информации и разнообразие мнений. Спонтанные и независимые
новые голоса борются за влияние, отвлекая внимание аудитории от привычных
каналов печати и вещания. Разнообразный выбор информации привлекает, но
большая ее часть не проверена. Имеет ли это значение?

Модератор:
Максим Шевченко, журналист, общественный деятель, Россия
Спикеры:
Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, Австрия
Норин Джамиль, глава зарубежного подразделения выпуска новостей
«VICE News Tonight» кабельной и спутниковой телесети HBO,
Великобритания
Алексей Осипов, собственный корреспондент газеты
«Комсомольская правда» в США, Россия
Рехам Хан, журналист, продюсер, общественный деятель, ВеликобританияПакистан
Зауре Розмат, основатель The Steppe, Казахстан
Бексултан Казыбек, лидер медиа проекта Jokeasses, Казахстан

13:30–14:30

конференц-зал
Обед для делегатов и спикеров Форума
Терраса 77, ресторан «LT Bar & Grill»

14:30–16:00

Заседание № 7
Эволюция ценностей и морали:
кто формирует новое миропонимание?
Последние сексуальные революции, начиная со «свободной любви» в ХХ веке
до однополых браков нынешнего столетия, ознаменовали собой эволюцию
общественной морали. Происходит сдвиг общепринятых ценностей и запретов.
Отношение к сексу стало проще, распущенность нравов – более
распространенной. Мы являемся свидетелями непреднамеренных последствий
эволюции на арене политики и шоу-бизнеса, в сфере средств массовой
информации и закона. То, что казалось чересчур смелым для более ранних
поколений, по сегодняшним стандартам кажется совершенно обыденным.
Переход человечества на новую ступень развития ознаменовал и крутую
переоценку ценностей в обществе.
На какие ценности ориентироваться современному человеку? Как и в каком
ключе должно происходить реформирование общества и морали? Могут ли
быть одинаковыми для всех мораль и ценности? Кто формирует новое
миропонимание?
Модератор:
Владимир Рерих, продюсер, журналист, Германия-Казахстан
Спикеры:
Илейн Конкиевич, представитель Структуры «ООН-Женщины»
в Казахстане, США
Ксения Собчак, общественный и политический деятель, журналист,
телеведущая, Россия
Евгений Афинеевский, продюсер, режиссер, номинант премии
«Оскар–2016», США
Мэри Энн Сигарт, писатель, журналист, глава аналитического центра
«Фонд социального рынка», Великобритания
Сантош Шах, президент мультимедийной компании «Today’s Youth Asia»,
ведущий и продюсер телевизионного ток-шоу «Power Talks», Непал
София Хаг, сооснователь и директор по маркетингу компании «Lentera
Sintas Indonesia», член правления Академии лидерства Юго-Восточной
Азии, Индонезия

конференц-зал
16:00- 16:30

Заключительное слово председателя Организационного комитета ЕАМФ
Дариги Назарбаевой

16:30–16:45

Памятная фотосессия

19:00- 22:00

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ И СПИКЕРОВ
ФОРУМА

