Программа
Каспийского медиафорума - 2018
г. Астрахань, 16 - 20 сентября

16 - 18 сентября
Место проведения: ул. Татищева, 20а, Астраханский государственный
университет
Время проведения: 08.30 - 19.00
Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

ежедневно*

АГУ

8.30 - 19.00

Специальный семинар с обзором российского опыта, современных тенденций в
развитии журналистики «Журналистика
в цифровой среде: новые формы и технологии представления информации. Журналистика данных» в рамках программы
краткосрочных ознакомительных поездок
в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных,
научных и деловых кругов иностранных
государств «Новое поколение»**

*Программа семинара для участников
проекта: лекции, практикум, презентации
**Тьюторы, НИУ «Высшая школа экономики», Российская Федерация
В программе для участников помимо
семинара: встреча с редакторами СМИ,
интервью, культурная программа, в т. ч.
экскурсии

18 сентября
Место проведения: ул. Кремлевская, 4, отель «Азимут», конференц-зал
Время проведения: 19.30 – 22.00
Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание
Конференц-зал*

19.30 - 20.30

Рабочая группа организационного
комитета по подготовке и проведению
Каспийского медиафорума - 2018 на
территории Астраханской области

Участники: члены рабочей группы организационного комитета по подготовке и
проведению Каспийского медиафорума - 2018 на территории Астраханской
области, приглашенные, эксперты
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20.30 - 22.00
Рабочее заседание в рамках
Каспийской редакции

Конференц-зал

Приглашенный эксперт: А.К. Волин,
заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации
модераторы:
А.В. Васильев, главный редактор
телеканала «Астрахань 24», АО,
Российская Федерация;
А.А. Беликова, RT, Российская
Федерация

Участники: представители Каспийской
редакции, делегаций стран Каспийского
региона; эксперты:
• В.В. Пушков, руководитель центра
международных проектов
МИА «Россия сегодня»;
• М.А. Перекрестова, заместитель
директора дирекции мультимедийных
центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА «Россия сегодня», руководитель проекта SputnikPRO,
Российская Федерация;
• Е.С. Мокеева, советник главного редактора по вопросам подготовки персонала RT;
• К.Г. Меликян, руководитель службы
международного сотрудничества RT;
• Е.С. Махалина, координатор службы по
работе с региональными телерадиокомпаниями RUPTLY (RT);
• В.С. Панов, руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в
Республике Казахстан

19 сентября
Место проведения: ул. Анри Барбюса, 16, Астраханский государственный
театр оперы и балета
Время проведения: 09.00 - 20.00
Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

8.30 - 10.20
Регистрация участников и гостей
Каспийского медиафорума - 2018

Фойе, 3 этаж
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

08.30 - 10.20
Заседание Каспийской редакции

Театральная гостиная,
5 этаж

модераторы:
А.В. Васильев, главный редактор
телеканала «Астрахань 24»,
АО, Российская Федерация;
А.А. Беликова,
RT, Российская Федерация

10.00 - 10.20
Презентация книги «Каспий.
Международно-правовые
документы»

Участники: члены Каспийской редакции
Приглашенные эксперты и гости, участники форума:
• представители делегации Туркменистана;
• В.В. Пушков, руководитель центра
международных проектов
МИА «Россия сегодня»;
• М.А. Перекрестова, заместитель директора дирекции мультимедийных
центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА «Россия сегодня», руководитель проекта SputnikPRO,
Российская Федерация;
• Е.С. Мокеева, советник главного редактора по вопросам подготовки персонала RT;
• Е.С. Махалина, координатор службы по
работе с региональными телерадиокомпаниями RUPTLY (RT);
• К.Г. Меликян, руководитель службы
международного сотрудничества RT;
• С.А. Самородов, руководитель службы
стратегического развития RT;
• В.С. Панов, руководитель представительства МИА «Россия сегодня» в
Республике Казахстан;
• И.М. Велизаде, руководитель прессцентра Спутник-Азербайджан

Литературная гостиная,
балкон, 6 этаж

С.С. Жильцов, доктор политических наук,
профессор, заведующий кафедрой
Дипломатической академии
МИД РФ

10.00 - 10.20
Открытие арт-резиденции
«Каспийский медиафорум:
2015-2017 гг.»

Фойе, 3 этаж

(фотовыставка из истории Каспийского
медиафорума 2015, 2016, 2017)
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

Пленарное заседание, дискуссионная панель «Каспий - территория
будущего», церемония подведения итогов конкурса
на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ»
Большой зал,
4 этаж

10.30 - 11.05
Пленарное заседание.
Приветственное слово*:

*Регламент выступлений до 5 мин.

• Губернатор Астраханской области
Жилкин Александр Александрович
• руководитель делегации Азербайджанской Республики, заместитель
Министра связи и высоких технологий А
 зербайджанской Республики
Велизаде Эльмир Тофиг оглу
• Генеральный консул Исламской
Республики Иран в городе Астрахани
Али Мохаммади
• руководитель делегации Республики
Казахстан Егизбаев Серик
Рахметоллаевич
• представитель делегации Туркменистана Нурыев Перхат
• специальный представитель Президента Российской Федерации, Посол
по особым поручениям Министерства
иностранных дел Российской Федерации Игорь Борисович Братчиков
• заместитель Министра цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей
Константинович Волин

Участники:
• делегаций стран Каспийского региона;
• Каспийской редакции;
• Каспийского экспертного клуба;
• программы «Новое поколение»;
• конкурса на лучшую журналистскую
работу «Каспий без границ»;
• форума, прошедшие самостоятельную
регистрацию;
• эксперты;
• студенты вузов АО, Российская
Федерация;
• представители СМИ

модератор:
А.К. Волин, заместитель Министра
цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации

11.05 - 11.20
Подход к прессе участников
пленарного заседания

Пресс-центр,
4 этаж

11.05 - 12.40
Большой зал,
Заседание Каспийского экспертного
4 этаж
клуба «Каспий - территория буду- Регламент выступлений: презентация
доклада до 15 мин., выступления, сообщего», дискуссионная панель
щения экспертов до 7-8 мин.
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

Вопросы для обсуждения:
• перспективы углубления сотрудничества государств Каспийского региона
в контексте подписания конвенции о
правовом статусе Каспийского моря;
• актуальные проблемы безопасности
для стран Каспия и пути их решения;
• новые возможности для развития интеграционных процессов в
Каспийском регионе в энергетической
и торгово-экономической сферах;
• гуманитарное и образовательное
измерение сотрудничества государств
«каспийской пятерки»;
• туристический потенциал Каспия:
проблемы и перспективы реализации

Участники:
• делегаций стран Каспийского региона;
• Каспийской редакции;
• Каспийского экспертного клуба;
• программы «Новое поколение»;
• конкурса на лучшую журналистскую
работу «Каспий без границ»;
• представители СМИ;
• студенты вузов АО, Российская Федерация;
• форума, прошедшие самостоятельную
регистрацию;
• эксперты

модератор:
Э.Э. Полетаев,
руководитель общественного фонда
«Мир Евразии», политолог,
Республика Казахстан
Участники заседания:
К.А. Маркелов
и.о. ректора Астраханского государственного университета, АО, Российская Федерация, презентация доклада
«Новые интеграционные инициативы в
Каспийском регионе»;
С. Султангалиев
главный редактор информационноаналитического портала Резонанс.KZ,
Республика Казахстан;
Э. Алескеров
директор Экспертного совета Baku
Network, Азербайджанская Республика;
С.М. Маркедонов
к.и.н, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ,
Москва, Российская Федерация;
З. Каражанов
политолог, главный редактор информационно-аналитического центра «Caspian
Bridge», Республика Казахстан;
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

Г.П. Трофимчук
председатель экспертного совета Фонда
поддержки научных исследований
«Мастерская евразийских идей», член
экспертно-координационной группы при
ЦИК России, Российская Федерация;
П. Нурыев
начальник - координатор отдела по
вещанию телеканала «Яшык» Государственного комитета Туркменистана по
телевидению, радиовещанию и кинематографии, Туркменистан;
И.М. Велизаде
руководитель пресс-центра Спутник
Азербайджан;
И.В. Ипполитов
старший научный сотрудник Российского
института стратегических исследований,
Российская Федерация;
Ж. Искакова
докторант факультета политологии
Евразийского национального университета им. Гумилева, сотрудник Института
евразийской интеграции, Республика
Казахстан;
С.И. Масаулов
координатор экспертной платформы
«Большая Евразия», Российская Федерация;
Ю.Т. Пименов
Президент ФГБОУ «Астраханский государственный технический университет»,
д.х.н., профессор
Оглашение резолюции по итогам работы
на дискуссионной панели.
Спикер, представитель АНО «Каспий
Евразия»
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

12.40 - 13.00
Церемония подведения итогов
конкурса на лучшую журналистскую
работу «Каспий без границ»
А.К. Волин,
председатель жюри, заместитель
Министра цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации;

Участники:
• делегаций стран Каспийского региона;
• Каспийской редакции;
• Каспийского экспертного клуба;
• программы «Новое поколение»;
• конкурса на лучшую журналистскую
К.З. Шантимиров,
работу «Каспий без границ»;
председатель организационного комитета конкурса на лучшую журналистскую • форума, прошедшие самостоятельную
регистрацию;
работу «Каспий без границ», руково• эксперты;
дитель администрации Губернатора
• представители СМИ;
Астраханской области, АО, Российская
• студенты вузов АО, Российская ФедеФедерация;
рация
Н.Н. Ляшко
генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»

13.00 - 14.30 Перерыв
13.00 - 14.00
Обед

Желтый зал*, 6 этаж
Белый зал*, 6 этаж
Кафе*, 3 этаж

делегации стран Каспийского региона;
участники Каспийской редакции;
Каспийского экспертного клуба;
* уточняется на стойке регистрации,
программы «Новое поколение»; конкуру сопровождающего
са на лучшую журналистскую работу
«Каспий без границ»; форума, прошедшие самостоятельную регистрацию;
эксперты; студенты вузов АО, Российская
Федерация; представители СМИ
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

14.00 - 14.30
Посещение выставок, экспозиций:

Балкон,
6 этаж

• «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»;
• ГБУК АО «Астраханская областная
научная библиотека им. Н.К. Крупской»;
• государственного архива Астраханской
области;
• Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного
музея-заповедника;
• книги «Каспий. международноправовые документы». Составители:
С.С. Жильцов, И.С. Зонн, А.Г. Костяной,
А.В. Семенов;
• ассоциации книгоиздателей России
(АСКИ);
• литературной гостиной краеведческой
литературы издательского дома «Астрахань», АО, Российская Федерация

Участники:
• делегаций стран Каспийского региона;
• Каспийской редакции;
• Каспийского экспертного клуба;
• программы «Новое поколение»;
• конкурса на лучшую журналистскую
работу «Каспий без границ»;
• представители СМИ;
• студенты вузов АО, Российская Федерация;
• форума, прошедшие самостоятельную
регистрацию;
• эксперты

Дискуссионые панели, фасилитационная сессия
Большой зал,
14.30 - 15.30
4 этаж
Дискуссионная панель «Каспийское
сотрудничество на новом этапе.
Результаты V Каспийского саммита Регламент:
экспертное сообщение до 10 минут;
через призму подписанных
выступления, сообщения экспертов
документов»

до 5 мин.
модератор:
А.В. Васильев, к.п.н., главный редактор
Участники:
телеканала «Астрахань 24», АО,
• делегаций стран Каспийского региона;
Российская Федерация
• Каспийской редакции;
• Каспийского экспертного клуба;
И.Б. Братчиков, экспертное сообщение,
• программы «Новое поколение»;
специальный представитель
• конкурса на лучшую журналистскую
Президента Российской Федерации,
работу «Каспий без границ»;
Посол по особым поручениям Минис• представители СМИ;
терства иностранных дел Российской
• студенты вузов АО, Российская ФедеФедерации;
рация;
В.К. Мамонтов
• форума, прошедшие самостоятельную
председатель Совета директоров газеты
регистрацию;
«Комсомольская правда», генераль• эксперты
ный директор радиостанции «Говорит
Москва», Российская Федерация;
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

Г. Мамедзаде
заместитель директора
Международного экспертного совета Baku Network, Азербайджанская
Республика;
И.М. Велизаде
руководитель пресс-центра 
Спутник-Азербайджан;
З. Каражанов
политолог, главный редактор
информационно-аналитического центра
«Caspian Bridge», Республика Казахстан;
Э.Э. Полетаев
руководитель общественного фонда
«Мир Евразии», политолог, Республика
Казахстан;
Г.П. Трофимчук
председатель экспертного совета
Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей»,
Российская Федерация;
С. Султангалиев
главный редактор информационноаналитического портала Резонанс.KZ,
Республика Казахстан;
С.М. Маркедонов
к.и.н, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики
РГГУ, Москва, Российская Федерация;
С.И. Масаулов
президент Центра перспективных исследований, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований, Российская Федерация;
Г. Гараев
главный редактор телеканала
Туркменистан Государственного комитета
Туркменистана по телевидению,
радиовещанию и кинематографии,
Туркменистан;
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

И.В. Ипполитов
старший научный сотрудник
Российского института стратегических
исследований, Российская Федерация;
Ж. Тулиндинова
информационно-аналитический центр по
изучению постсоветского пространства,
Республика Казахстан

14.30 - 16.30
Фасилитационная сессия,
дискуссионная панель

Синий зал,
6 этаж

14.30 - 16.30
Дискуссионная панель
«Образовательные технологии
для медиа будущего»

Театральная гостиная,
5 этаж

модератор: Регламент сообщений до 6 мин.
А.К. Волин, заместитель Министра
цифрового развития, связи и массовых Участники: представители СМИ, студенкоммуникаций Российской Федерации ты вузов АО, Российская Федерация

Модератор:
Т.Б. Тихомирова, заместитель декана
факультета коммуникаций,
медиа и дизайна НИУ ВШЭ,
Российская Федерация

В.С. Бережная
академический руководитель магистерской образовательной программы
«Журналистика данных» НИУ ВШЭ,
Российская Федерация;
Ш. Гасанова
профессор Бакинского Славянского
университета, заведующий кафедрой
журналистики, заслуженный журналист,
Азербайджанская Республика;

Регламент:
программное выступление до 15 мин.;
сообщения, выступления экспертов,
приглашенных до 6 мин.
Участники: представители СМИ, вузов
Астраханской области, Российская
Федерация, делегаций стран Каспийского региона (вузы, органы исполнительной власти)
Дополнительно:
В.С. Бережная, советник генерального
директора телеканала RT по информационным технологиям, Российская
Федерация
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

Е.С. Мокеева
советник главного редактора по вопросам подготовки персонала RT,
Российская Федерация;
М.А. Перекрестова
заместитель директора дирекции
мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии МИА
«Россия сегодня», руководитель проекта
SputnikPRO, Российская Федерация

15.25 - 15.35 Перерыв

Большой зал,
15.35 - 17.30
4 этаж
Заседание Каспийского экспертного
клуба, Каспийской редакции
Регламент:
«Информационная повестка
презентация до 20 мин.;
Каспийского региона: только
сообщения, выступления до 8 мин.;
хорошие новости»
обсуждение, до 20 мин.

модератор:
Участники:
А.А. Лебедев, генеральный директор
• делегаций стран Каспийского региона;
телеканала «Большая Азия»,
• Каспийской редакции;
Российская Федерация
• Каспийского экспертного клуба;
Определение круга вопросов для обсуж- • программы «Новое поколение»;
дения (до 10 мин.):
• конкурса на лучшую журналистскую
• Принципы формирования позитивного
работу «Каспий без границ»;
контента для информационного про• представители СМИ;
странства Каспийского региона;
• студенты вузов АО, Российская
• Роль СМИ в создании пространства
Федерация;
взаимного доверия на региональном
• форума, прошедшие самостоятельную
уровне;
регистрацию;
• Механизмы межгосударственного вза• эксперты
имодействия в процессе формирования
общего информационного пространства Каспийского региона;
• Информация о проекте «Большая Азия»
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

Э.Э. Полетаев
руководитель общественного фонда
«Мир Евразии», политолог, Республика
Казахстан;
А.В. Синельщиков
директор информационно-аналитического портала Каспийский вестник, НП
Институт Каспийского сотрудничества,
АО, Российская Федерация;
Н. Шафиев
исполнительный директор телеканала
АРБ 24, (участника Каспийской редакции), Азербайджанская Республика;
А.В. Васильев
к.п.н., главный редактор регионального
телеканала «Астрахань 24» ( участника
Каспийской редакции), АО, Российская
Федерация;
А.Т. Ашимов
директор телеканала РТРК «Казахстан» в
Атырау (участника Каспийской редакции),
Республика Казахстан;
С.В. Маленко
начальник Управления
по делам Содружества Независимых
Государств Федерального агентства
по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству,
Российская Федерация;
П. Нурыев
начальник – координатор отдела по
вещанию телеканала «Яшык» Государственного комитета Туркменистана по
телевидению, радиовещанию и кинематографии, Туркменистан;
Г. Мамедзаде
заместитель директора Международного экспертного совета Baku Network,
Азербайджанская Республика;
С.В. Савушкин
главный редактор, генеральный продюсер телеканала «Большая Азия»,
Российская Федерация;
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

А.В. Покатилов
газета «Огни Мангистау» (участник
Каспийской редакции), Республика
Казахстан;
В.А. Березовский
шеф-редактор Вести.UZ, Республика
Узбекистан;
Е.С. Махалина
координатор службы по работе
с региональными телерадиокомпаниями
RUPTLY, RT, Российская Федерация;
С. Султангалиев
главный редактор информационноаналитического портала Резонанс.KZ,
Республика Казахстан
Презентация гуманитарных проектов
Евразийского банка развития (ЕАБР)
А.А. Крайний, заместитель председателя
правления, статс-секретарь ЕАБР,
Российская Федерация

17.30 - 17.40 Перерыв
Пленарное заседание. Подведение итогов
Большой зал,
4 этаж

17.35 – 18.30
Подведение итогов Каспийского
медиафорума – 2018

Участники:
Сообщения модераторов по итогам рабо- • делегаций стран Каспийского региона;
• Каспийской редакции;
ты на панельных дискуссиях и сессиях.
• Каспийского экспертного клуба;
Модератор: • программы «Новое поколение»;
заместитель Министра цифрового • конкурса на лучшую журналистскую
развития, связи и массовых работу «Каспий без границ»;
коммуникаций А.К. Волин • представители СМИ;
• форума, прошедшие самостоятельную
регистрацию;
• эксперты;
• студенты вузов АО, Российская
Федерация
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

18.40 - 20.00
Прием
для участников Каспийского
медиафорума - 2018
от имени Губернатора Астраханской
области А.А. Жилкина

Желтый зал,
6 этаж

20 сентября
Место проведения: ул. Кремлевская, 4, отель «Азимут»
Время проведения: 09.00 - 14.30
Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание
Конференц-зал

09.00 - 10.30
Презентация молодежных
инициатив
«Каспийская молодежная
инициатива:
строим будущее вместе»
модераторы:
В.К. Мамонтов, журналист, председатель
Совета директоров газеты
«Комсомольская правда», генеральный
директор радиостанции
«Говорит Москва»,
Российская Федерация;
А.В. Васильев, к.п.н., главный редактор
телеканала «Астрахань 24»,
участник Каспийской редакции,
АО, Российская Федерация

Участники:
• Каспийского экспертного клуба;
• Ассоциации «Центр международных и
общественно-политических исследований «Каспий - Евразия»;
• Каспийской редакции;
• представители СМИ;
• преподаватели, студенты вузов АО,
Российская Федерация;
• участники программы «Новое поколение»

10.30 - 10.45 Перерыв
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание

10.45 - 12.35
Интерактивная панель
«Каспий – наш общий дом»

(викторина с участием представителей
делегаций)
модератор:
Е.С. Шишкина, главный редактор
пресс-клуба «Содружество», Москва,
Российская Федерация

Участники:
• Каспийского экспертного клуба;
• Ассоциации «Центр международных и
общественно-политических исследований «Каспий - Евразия»;
• Каспийской редакции;
• представители СМИ;
• преподаватели, студенты вузов АО,
Российская Федерация;
• участники программы «Новое поколение»

12.15 - 12.35 Кофе-пауза
Конференц-зал

12.35 - 14.00
Мастер-класс

Модератор:
В.К. Мамонтов, журналист,
председатель Совета директоров газеты
«Комсомольская правда», генеральный
директор радиостанции
«Говорит Москва»,
Российская Федерация

Участники:
• Каспийского экспертного клуба;
• Ассоциации «Центр международных и
общественно-политических исследований «Каспий - Евразия»;
• Каспийской редакции;
• представители СМИ;
• преподаватели, студенты вузов АО,
Российская Федерация;
• участники программы «Новое поколение»

20 сентября
Место проведения: ул. Кремлевская, 4, отель «Азимут»
время проведения: 10.45 - 14.30
Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание
зал «Берлин»

10.15 - 12.45
Рабочее заседание Каспийской
редакции

Участники Каспийской редакции,
модератор: эксперты
А.В. Васильев, главный редактор
телеканала «Астрахань 24», АО,
Российская Федерация
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Время/Мероприятие/
форма проведения

Зал/Помещение/Примечание
конференц-зал

14.30 - 15.30
Итоговая встреча организаторов
Каспийского медиафорума – 2018

модератор:
А.В. Васильев, главный редактор
телеканала «Астрахань 24», АО,
Российская Федерация

Посещение буровой платформы компании «ЛУКОЙЛ» на Каспии
Ориентировочно:

14.00 – 18.00
Посещение буровой платформы
компании «ЛУКОЙЛ» на Каспии

Представители СМИ делегаций стран
Каспийского региона, Каспийской редакции,
представители СМИ АО,
Российская Федерация

Перелет на вертолете

Экскурсионная программа, экспертные, рабочие встречи
10.00 - 17.00*
Экскурсионная программа

*по отдельной программе

10.00 - 17.00*
Экспертные, рабочие встречи
представителей делегаций

*по отдельной программе
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