
 Проект 

Медиа-марафон "Контекст" 

Центр Европейско-азиатских исследований с 9-13 апреля 2018 года планирует провести в 

г.Ереване (Армения) «Медиа-марафон «Контекст», представляющий собой 5-дневную 

обучающую программу для студентов-гуманитариев и молодых журналистов армянских 

СМИ. 

В плане мероприятий – мастер-классы, лекции, семинары, тренинги от ведущих 

российских журналистов, экспертов и политологов, призванные повысить качество 

информационных продуктов по теме российско-армянских отношений в рамках ЕАЭС, их 

объективность, а также кругозор и профессионализм молодых и будущих журналистов в 

работе на российском направлении.  

Программа будет включать самые современные наработки в сфере журналистики, 

освещения событий, "раскрутки" материалов и работы с целевыми аудиториями. 

Цель - повышение осведомленности и дружественности армянского общества российско-

армянским отношениям и ЕАЭС посредством повышения качества материалов в СМИ 

Армении, а также повышения квалификации, компетенции и профессионализма молодых 

и будущих журналистов. 

Ожидаемые результаты проекта. 

Количественные результаты: 

Количество студентов, аспирантов и магистрантов, принявших участие: 350 

Количество молодых журналистов, принявших участие: 50 

Количество российских тренеров\лекторов\авторов обучающих блоков: 10 

Количество армянских тренеров\лекторов\авторов обучающих блоков: 10 

Количество публикаций в СМИ и социальных сетях: 400 

Общая продолжительность программы в часах (не менее): 25 

 

Качественные результаты: 

1. Молодые журналисты и будущие журналисты освоят современные технологии и 

подходы к созданию информационных материалов, их распространению, методы влияния 

на целевую аудиторию и овладеют иными навыками, которые позволят повысить общий 

уровень профессионализма целевой группы.  

2. В долгосрочной перспективе армянские журналисты, поработав с специалистами по 

вопросам евразийской интеграции, смогут создавать качественный позитивный 

информационный фон по российско-армянских отношений в СМИ и способствовать 

повышению доверия между нашими народами.  

 

 

 

 

 



Проект программы (в программе возможны дополнения и изменения) 

Всего 10 спикеров из России!

 
9 апреля 2018 года 

"Россия и Армения: ожидание и реальность в контексте ЕАЭС"  

(общая информация) 

Место проведения: филиал Российского центра науки и культуры в г. Гюмри 

11.00-13.0 0 Открытие мероприятия. 

Модератор: 

Андрей Геннадиевич Русаков, исполнительный директор Центра 

европейско-азиатских исследований. 

 

Спикеры: 

Вадим Борисович Козюлин, директор проекта по новым технологиям и 

международной безопасности, член Совета ПИР-Центра,  генеральный 

директор ООО «Триалог», заместитель председателя Евразийской комиссии 

ЕОЭС 

по иностранным делами экономической политике 

Тема: "О членстве Армении в ОДКБ" 

Айк Халатян, политический обозреватель 

Тема: "Освещение армяно-российского сотрудничества в армянском 

инфополе" 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-15.00 Вадим Борисович Козюлин, директор проекта по новым технологиям и 

международной безопасности, член Совета ПИР-Центра,  генеральный 

директор ООО «Триалог», заместитель председателя Евразийской комиссии 

ЕОЭС 

по иностранным делами экономической политике 

Тема: "О членстве Армении в ЕАЭС" 

15.00-16.00 Денис Сергеевич Полунчуков, Ведущий программы «Вести» Телеканал 

«Россия» (ВГТРК) 

10 апреля 2018 года 

"Информационные вызовы 21 века" 

Место проведения: филиал Московского государственного университета в Ереване  

10.00-11.30 Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ 

подтвердила свое участие. 

Тема доклада: "Человек медийный в цифровом обществе" 

11.30-13.00 Спикер 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Н.Г.Лосева, российский журналист, продюсер и медиаменеджер, 

заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня», старший 

преподаватель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ, 

советник ректора ВШЭ.  

Тема: "Глобальные тренды для современных медиа" 

11 апреля 2018 года 

"Современная журналистика" (выступления специалистов) 

Место проведения: Ереванский государственный университет  

10.00-11.30 Спикер 

Денис Сергеевич Полунчуков, Ведущий программы «Вести» Телеканал 

«Россия» (ВГТРК) 

Тема: на согласовании 



11.30-13.00 Спикер 

Дина Ильинична Бычкова, генеральный директор продакшн студнии 

Msstudio 

Тема: на согласовании 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Илья Сергеевич Зотов, председатель Экспертного совета по развитию 

информационного общества и СМИ Молодежного парламента при 

Государственной Думе Российской Федерации 

Тема: на согласовании 

12 апреля 2018 года 

"Современная журналистика и политика"  

(выступления политологов, политиков, политические сми) 

Место проведения: Школа молодых политиков (по согласованию) 

10.00-11.00 Светлана Бабаева, Советник Группы советников МИА «Россия cегодня» 

Тема: "Засады политической журналистики" 

11.00-12.00 Андрей Афанасьев, политический обозреватель Царьграда 

 

12.00-13.00 Андрей Геннадиевич Русаков, исполнительный директор Центра 

европейско-азиатских исследований. 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Работа над проектами 

Модераторы: 

Олег Вячеславович Толкайлов, Председатель Правления ММОО "Совет 

молодёжи Евразийского экономического союза" 

Сомодератор от Армении 

13 апреля 2018 года 

"Молодежный диалог: будущее в наших руках"  

(Выступления молодых лидеров из России и Армении) 

Место: Посольство Российской Федерации в Республике Армения (по согласованию) 

10.00-13.00 Модератор: 

Андрей Геннадиевич Русаков, исполнительный директор Центра 

европейско-азиатских исследований. 

Спикеры: 

Елена Сергеевна Годовых, генеральный директор Центра стратегических 

проектов 

Олег Вячеславович Толкайлов, Председатель Правления ММОО "Совет 

молодёжи Евразийского экономического союза" 

Зара Бабуханян, к.ф.н., председатель общественной организации 

«Объединение региональных научных и образовательных центров» . 

Тема : "Информационные атаки на историческую память и современность"  

Спикеры от Республики Армения 

Презентация проектов участников 

Подведение итогов медиа-марафона и конкурса 

13.00-14.00 Перерыв 

14.00-16.00 Экскурсия в Спутник Армения 

 

 

 

 



Список делегации из России: 

1. Андрей Геннадиевич Русаков  

2. Елена Сергеевна Годовых  

3. Алена Сергеевна Плотникова  

4. Дина Ильинична Бычкова, генеральный директор продакшн студнии Msstudio 

5. Олег Вячеславович Толкайлов, Председатель Правления ММОО "Совет молодёжи 

Евразийского экономического союза" 

6. Вадим Борисович Козюлин, директор проекта по новым технологиям и 

международной безопасности, член Совета ПИР-Центра,  генеральный директор 

ООО «Триалог» 

7. Денис Сергеевич Полунчуков, Ведущий программы «Вести» Телеканал «Россия» 

(ВГТРК) 

8. Светлана Бабаева, Советник Группы советников МИА «Россия cегодня» 

9.  

10. Илья Сергеевич Зотов, председатель Экспертного совета по развитию 

информационного общества и СМИ Молодежного парламента при 

Государственной Думе Российской Федерации 

11. Елена Леонидовна Вартанова, декан факультета журналистики МГУ подтвердила 

свое участие. 

12. Н.Г.Лосева, российский журналист, продюсер и медиаменеджер, заместитель 

главного редактора МИА «Россия сегодня», старший преподаватель кафедры 

новых медиа факультета журналистики МГУ, советник ректора ВШЭ.  

 

 

 


