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П
олитический нейтрали�
тет — правило хорошего
тона для журналиста. Но

даже этот, казалось бы, не�
зыблемый постулат начинает
колебаться и близиться к па�
дению. Наблюдая за процес�
сами в мировых СМИ, прихо�
дишь к выводу, что полити�
чески нейтральная журналис�
тика либо уходит в прошлое,
либо, по крайней мере, более
не возвеличивается в ранг аб�
солюта. 

К примеру, вряд ли для ко�
го�то остается до сих пор неяс�
ным, за каких политиков и по�
литсилы ратует российский те�
леканал "Дождь"… Или амери�
канский телеканал FOX… А га�
зета The New York Times в ре�
дакционной колонке вообще
де�факто агитировала за Оба�
му на выборах�2012.  

Аналогично и в Украине.
Несмотря на всеми якобы
признанный принцип полити�
ческой незаангажированности,
немало именитых политичес�
ких журналистов на парламен�
тских выборах 2012 года пря�
мым текстом призывали голо�
совать за конкретных кандида�
тов�мажоритарщиков и опре�
деленные политические силы.

Хорошо это или плохо — не
знаю. Лишь описываю процес�
сы, которые приобретают очер�
тания тенденции. Но даже при
всем при этом, как бы там ни
было, нейтральность журна�
листов в политическом конте�
ксте явление скорее положи�
тельное, чем отрицательное.
Хоть и все чаще игнорируется.
А вот нейтральность журналис�
тов в морально�этических воп�
росах — явление скорее стран�
ное и алогичное. Хоть и все ча�
ще навязывается.

Как можно быть нейтраль�
ным, когда речь идет о вечных
ценностях?! Разве можно суще�
ствовать вне четко осмыслен�
ной позиции, когда, например,
на повестке дня стоит
собственная семья, честь, доб�
рое имя отца и матери. К таким
вещам целостные люди отно�
сятся с нескрываемым пиете�
том и искренним расположе�
нием…

Так вот: насколько же нелепо
и лицемерно выглядят призы�
вы к этическому нейтралитету
журналистов, для которых
имеют ценность такие фунда�
ментальные вопросы, как вера,
церковь, Бог, семья; в то время
как из других журналистских
тем этот нейтралитет давно по�
немногу улетучивается. При
общем молчаливом согласии.

Гнетущее впечатление про�
изводит негласное правило
обильно шокировать аудито�
рию чернухой, но при этом
благой контент стыдливо пря�
тать под сукно как "неформат�
ный", "рекламный", "агитаци�
онный". Масс�медиа готовы
сплошь и рядом транслировать
и тиражировать работу экстра�
сенсов, но при этом насмехать�
ся над христианским обрядом
молитвы за больных. Российс�
кий портал "Большой город" с
энтузиазмом устраивает тема�
тическую неделю прямолиней�
ной гомопропагандой, но при
этом тема популяризации есте�
ственной семьи остается уде�
лом лишь религиозных СМИ. И
кто�то будет продолжать утве�
рждать, что на таком медиафо�
не иные журналисты не долж�
ны транслировать свои христи�
анские этические убеждения
через свою профессию?

Вне всякого сомнения — ве�
рующий творческий сотрудник
масс�медиа закономерно име�
ет право делать свои ценности
достоянием своей же аудито�
рии. И если не в информацион�
ных жанрах, то в аналитических
и художественных так точно. А
если редакция создает ему оп�
позиционные условия, она по�
кушается на свободу слова и
тематическое разнообразие. 

Редакционная политика яв�
ляется отображением личных
ценностей сотрудников редак�
ции. Их собственная этическая
целостность, приверженность
вечным ценностям Священного
Писания должным образом
облагородит теле�радиоэфи�
ры, газетно�журнальные поло�
сы и содержимое наших Ин�
тернет�браузеров.
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"Мне очень
понравились
глаза людей в
зале. Пытли�
вые и умные.
Яркие лица.
Хочется, что�
бы как можно
больше участ�

ников Форума пошли по пути
журналистики. Ваш Форум по�
могает селекционировать яр�
ких, качественных и талант�
ливых профессионалов. Спаси�
бо вам за то, что вы делае�
те" ((ААннаассттаассиияя  ДДААУУГГУУЛЛЕЕ,,  
ввееддуущщааяя  ттееллееккааннааллаа  ИИннттеерр))..

"Мне интересно живое обще�
ние, когда люди спрашивают,
и ты понимаешь температуру
и то, что людей интересует,
и почему их это интересует.
Вопросы тут звучат интерес�
ные и профессиональные"
((ННааттааллььяя  ККААТТЕЕРРИИННЧЧУУКК,,  
ии..оо..  ггееннддииррееккттоорраа  ТТВВіі))..

"К такому явлению, как вдох�
новение, мы не слишком вни�
мательны. И мне кажется,
что Форум может дать вот
это вдохновение — творить,
развиваться, творчески мыс�
лить" ((ААннддрреейй  ММААККААРРЕЕННККОО,,
ттееллееввееддуущщиийй))..  

"Международный Форум "Ново�
медиа" — это место, которое
стоит посещать представи�
телям как светских, так и
христианских масс�медиа. В
современных СМИ вечные цен�
ности представлены мини�
мально. Чтобы это испра�
вить, должно появиться дру�
гое мышление у самих журна�
листов и продюсеров" ((ААллииссаа
ЯЯККУУББООВВИИЧЧ,,  ррееддааккттоорр  ннаа  11++11))..

"Когда�то бы�
ли три радиос�
танции, три
журнала, три
телеканала —
условно гово�
ря. Потом их
стало очень
много за ко�

роткий промежуток времени.
Поэтому зачастую остро не
хватает профессионалов. Что�
бы это изменять, есть подоб�
ные Форумы. На них будут по�
являться некие самородки, ко�
торые у других более опытных
самородков будут чему�то
учиться" ((ППааввеелл  ШШИИЛЛЬЬККОО,,  
ггееннддииррееккттоорр  ""ГГааллаа  РРааддииоо""))..

"В общем�то
подобных ме�
роприятий,
как этот Фо�
рум, больше
нет. Мне очень
дорого именно
то, что здесь
происходит.

Наша телепрограмма называ�
ется "Вера. Надежда. Любовь".
Это очень чтимые христианс�
кие добродетели. Вот такой
взгляд на сегодняшние медиа,
который формируется на Фору�
ме, очень важен. Дай вам Бог!"
((ТТааттььяяннаа  ЦЦИИММББААЛЛ,,  ттееллееввееддуущщааяя
ннаа  ППееррввоомм  ННааццииооннааллььнноомм))..

"Для нас участие в Форуме —
это результат дружеских вза�
имоотношений с этой органи�
зацией. Еще одна причина —
темы, которые тут поднима�
ются. Всегда посылаем на это
событие несколько наших лю�
дей для участия" ((оо..  ППааввеелл
ВВЫЫШШККООВВССККИИЙЙ,,  ддииррееккттоорр  
ККааттооллииччеессккооггоо  ммееддииаа88ццееннттрраа))..

"Вечные ценности — это по�
каяние, милосердие, вера. Мы
живем в информационном об�
ществе, и от того, что сказа�
но, как сказано и кому сказано,
— зависит завтрашний день.
И там, где об этом думают,
мне интересно находиться.
Поэтому я решил поучаство�
вать в Форуме. Мне интересно
все, что касается людей, ко�
торые любят Господа Иисуса
Христа" ((оо..  ААннддрреейй  ТТККААЧЧЕЕВВ,,
ссввяящщеенннниикк  УУППЦЦ))..

"Тут собира�
ются люди,
которые го�
рят желанием
менять что�
то, которые
хотят что�то
делать, —
это очень бла�

годарная аудитория. И поэто�
му я сюда прихожу, чтобы по�
делиться тем, на что я обра�
тил внимание в профессии за
последние годы" ((ООллеегг  
ГГААВВРРИИШШ,,  ссппееццккоорр  ""ККооммммеерр88
ссааннтт  УУккррааииннаа""))..

"Мне на Форуме задавали мно�
го правильных вопросов, что
говорит о серьезности участ�
ников и их намерений. Профес�
сия журналиста — достой�
ный путь. Это — статус сво�
бодного человека, думающего,
принимающего решения и вли�
яющего" ((ВВииттааллиийй  ЕЕРРММААКК,,
жжууррннааллиисстт  ннаа  11++11))..  
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15 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА
ВРЕМЯ

12.00'13.00 РРууссллаанн  ККУУХХААРРЧЧУУКК  ((""ННооввооммееддииаа""))
ООттккррыыттииее  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ффооррууммаа  
""ННооввооммееддииаа""

Шоу�вступление. Прямая речь гостей.

Интро�спич "О журналистском нейтралитете".

Модератор: Александр Джусупов

14.00'15.30 ССттиивв  ЛЛООВВИИШШ  ((""QQuuaalliiggeennccee  IInntteerrnnaattiioonnaall"",,  ССШШАА))  
ВВллиияяннииее  ссооццииааллььнныыхх  ммееддииаа  
ннаа  ссооввррееммееннннууюю  ккууллььттуурруу
Эволюция социальных медиа + яркие приме�
ры. Как социальные медиа используют в хрис�
тианстве. Овладение лучшими навыками в ра�
боте с СМ. 

ДДеенниисс  ССННИИЦЦККИИЙЙ  
ШШааггии  кк  ссооззддааннииюю  ггллооббааллььнноойй  ммааррккееттииннггооввоойй
ссттррааттееггииии  вв  ссооццииааллььнныыхх  ммееддииаа
Определение аудитории (которой нужен ваш
продукт/услуга) и лучшей платформы для рек�
ламной кампании. Особенности постановки це�
лей для СМ. 

Модератор: Денис Сницкий

ИИррииннаа  ЕЕММЕЕЦЦ  ((""VVIIVVAA!!  ББииооггррааффиияя""))  
ККаакк  ннааппииссааттьь  ооттллииччннууюю  ббииооггррааффииюю  ии  ооччеерркк..
ССееккррееттыы  ии  рраассппррооссттррааннеенннныыее  оошшииббккии  

ММааккссиимм  ББУУТТЧЧЕЕННККОО  ((""ККоорррреессппооннддееннтт""))  
1155  ппррааввиилл  ппииссььммаа
Эффект кинокамеры в предложении: как этого
добиться? Как улучшить свой текст за одну
минуту? Каким образом создать напряжение в
статье? Правила, благодаря которым можно
усилить даже самый слабый текст. 

Модератор: Любовь Гасанова

ААррттеемм  ЛЛООЗЗИИННССККИИЙЙ  ((ВВеессттии  ммаасссс==ммееддииаа))

ЕЕллееннаа  ССККААЧЧККОО  ((""ЕЕддииннссттввееннннааяя""))

ККаакк  ввыыжжииттьь  ппееччааттнныымм  ммееддииаа  вв  ээппооххуу  ИИннттееррннееттаа
Как сделать журнал и газету конкурентными?
Продавать или раздавать? 

Модератор: Зоя Никитюк

ТТаарраасс  ШШЕЕВВЧЧЕЕННККОО  ((""ИИннссттииттуутт  ММееддииаа  ППрраавваа""))
ДДооссттуупп  кк  ппууббллииччнноойй  ииннффооррммааццииии::  
ккаакк  ззаассттааввииттьь  ччииннооввннииккоовв  ггооввооррииттьь  

ААллееккссааннддрр  ССУУББББООТТИИНН  ((ююрриисстт))
ЮЮррииддииччеессккииее  аассппееккттыы  ррааббооттыы  жжууррннааллииссттаа

Модератор: Юлия Солоха

ААннттоонн  ННИИККИИТТИИНН  ((ИИннттеерр,,  ""ФФооммаа""))

ИИггооррьь  ННИИККИИТТИИНН  ((ТТББНН==РРооссссиияя))

ТТааттььяяннаа  ЦЦИИММББААЛЛ  ((ППееррввыыйй  ННааццииооннааллььнныыйй))

ТТееллееввииддееннииее,,  ввеерраа  ии  ппооввеессттккаа  дднняя
Подходы в выборе контента. Тематика
общественных шоу. Какие события попадают в
эфир. Этика в профессии и вера в жизни
журналиста. О компромиссах и ценностях. 

Модератор: Руслан Кухарчук

ССееррггеейй  ГГААЙЙДДААЙЙ  ((ГГааййддаайй..ККоомм))

ИИссккааннддеерр  ХХИИССААММООВВ  ((ВВеессттии  ТТВВ))
ММаасссс==ммееддииаа  ии  ппооллииттииччеессккииее  ттееххннооллооггииии  
Проведение информационных кампаний.
Журналистика VS манипуляция.
Информационные войны. 

Модератор: Андрей Макаренко

15.45'17.15

17.30'19.00

13.00'14.00

МАЛЫЙ ЗАЛБОЛЬШОЙ ЗАЛ

ОБЕД
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16 НОЯБРЯ, СУББОТА
ВРЕМЯ

9.30'11.00 ААннддрреейй  ЖЖИИГГУУЛЛИИНН  ((55  ккааннаалл))

ААннннаа  ППААННООВВАА  ((ИИннттеерр))
ООтт  ррееппооррттеерраа  ——  кк  ввееддуущщееммуу

Журналистика на телевидении. Навыки работы
ведущего. Какие перспективы у этих профессий.

Модератор: Валерия Сергеева

ККааттееррииннаа  ВВЕЕННЖЖИИКК  ((DDeelloo..uuaa))  
УУссппеешшннооее  ооннллааййнн==ииззддааннииее  

Разработка концепции. Работа редакции. Соз�
дание оригинального контента. Мультимедиа
составляющая.

ААллееккссааннддрр  РРУУББААНН  ((PPrroommooddoo))  
ППееррссппееккттииввыы  вв  SSEEOO  ддлляя  ссааййттоовв  ССММИИ

Основные источники трафика на сайт для
новостных порталов. Продвижение запросов:
есть ли перспектива? Работа с внутренними
факторами для получения результата. 

Модератор: Святослав Батов

ДДеенниисс  ССЕЕММЕЕННЮЮКК  ((TTuuttHHoosstt))

РРооммаанн  ККУУЛЛЬЬЧЧИИННССЬЬККИИЙЙ  ((TTEEXXTTYY..oorrgg..uuaa))

ЖЖууррннааллииссттииккаа  ддаанннныыхх..  ИИннффооррммааццииооннннааяя  ггррааффииккаа
Получение данных и работа с ними.
Визуализация больших массивов информации.
Где найти готовые шаблоны. 

Модератор: Денис Семенюк

ССееррггеейй  ДДООЛЛЖЖЕЕННККОО  ((EEuurrooppeeaann  PPrreesssspphhoottoo  AAggeennccyy))

ККооннссттааннттиинн  ЧЧЕЕРРННИИЧЧККИИНН  ((KKyyiivv  PPoosstt))
ФФооттооррееппооррттаажж::  ооппыытт  ппррооффеессссииооннааллоовв  

Репортаж VS постановка. Как на скучном
событии сделать интересное фото. Актуальные
ракурсы и стили. 

Модератор: Владимир Федощук

11.15'12.45

ААннддрреейй  ККУУЛЛИИККООВВ  ((IICCTTVV))

ССееррггеейй  ДДООРРООФФЕЕЕЕВВ  ((ИИннттеерр))

ССооццииааллььннооее  ии  ппооллииттииччеессккооее  ттоокк==шшооуу
Особенности жанров. Работа с аудиторией.
Подбор гостей. Определение актуальных тем.
Конфликтология в дебатах. 

Модератор: Наталья Лигачева

ААннддрреейй  ККООЛЛООДДЮЮКК  ((DDIIVVAANN..TTVV))

ННииккооллаайй  РРООГГИИННЕЕЦЦ  ((AAIIRR..iioo))
ВВииддееоо  вв  ииннттееррннееттее::  ссооззддааннииее,,  ппррооддввиижжееннииее  
ии  ззааррааббооттоокк  

Как использовать новые возможности YouTube.
Авторское право на видео в Интернете. Онлайн�
телевидение (DivanTV). Эфир VS Интернет: какое
вещание победит. 

Модератор: Денис Семенюк

15.45'17.15

ЛЛююддммииллаа  ССТТЕЕББЕЕННЕЕВВАА  ((""ЕЕммммааннууиилл""))

""ССууппееррккннииггаа""  ввооззвврраащщааееттссяя!!
Достижение нынешнего поколения детей. Кто
они и что им интересно? Как рассказать им о
главном?

ММииррооссллаавваа  ЗЗААББРРООДДССККААЯЯ  ((ттееллеессттууддиияя  ""ЮЮнньь""))

ТТВВ  ддлляя  ддееттеейй  ии  сс  ддееттььммии

ААннннаа  ККООРРООННЕЕННККОО  ((""ЭЭрраа==FFMM""))

ККааккооее  ррааддииоо  ббууддуутт  ссллуушшааттьь  ддееттии??

ААннннаа  РРООЩЩИИННАА  ((жжууррннаалл  ""ССттррааннаа  ииссттоорриийй""))

ЖЖууррннаалл,,  ккооттооррыыйй  ччииттааюютт  ппооддррооссттккии

Модераторы: Мария Курбатова, Татьяна Пинчук

ККааттееррииннаа  ВВЕЕННЖЖИИКК  ((DDeelloo..uuaa))

ННааттааллььяя  ММААЦЦИИППУУРРАА  ((HHeeaaddHHuunntteerr))

ТТааттььяяннаа  ДДООЛЛГГООВВАА  ((PPiillllaarr  PPRR  ))

ЯЯррммааррккаа  ввааккааннссиийй  

Какие ошибки не стоит совершать при поиске
работы? Чему не учат в университетах � для
трудоустройства? 

Модератор: Юлия Забелина

17.30'19.00

ТТааттььяяннаа  ЦЦИИММББААЛЛ  ((ППееррввыыйй  ННааццииооннааллььнныыйй)),,  ММааккссиимм  ББААЛЛААККЛЛИИЦЦККИИЙЙ  ((ХХННУУ  иимм..  ККааррааззииннаа)),,

ВВаассииллиийй  ККООССТТИИЦЦККИИЙЙ  ((ННЭЭКК)),,  ААннддрреейй  ЖЖИИГГУУЛЛИИНН  ((55  ккааннаалл))

ННооввыыее  ммееддииаа  ии  ввееччнныыее  ццееннннооссттии
Правовые гарантии независимой журналистики в информационном обществе: свобода и цензура. 

Священнослужитель как медийная персона. 

Модераторы: Руслан Кухарчук, Зоя Никитюк

14.00'15.30
СУПЕР'

СЕССИЯ +

ДЕБАТЫ.

ВХОД

СВОБОДНЫЙ!

12.45'14.00

МАЛЫЙ ЗАЛБОЛЬШОЙ ЗАЛ

ОБЕД



ВРЕМЯ

8.55'9.25 SSuunnddaayy  DDeevvoottiioonn::  ччттееннииее  ББииббллииии  ии  ммооллииттвваа

Модератор: Тарас Омельченко

ООллььггаа  ЧЧЕЕРРВВААККООВВАА  ((ИИннттеерр,,  ССТТББ))

ППооллииттииччеессккааяя  жжууррннааллииссттииккаа::  
ттррааннссффооррммаацциияя  жжааннрраа  ввоо  ввррееммееннии

ССееббаассттььяянн  ГГООББЕЕРРТТ  
((ффррааннццууззссккиийй  жжууррннааллиисстт  ии  ссооццииааллььнныыйй
ииссссллееддооввааттеелльь))

ММаасссс==ммееддииаа  ккаакк  ффааккттоорр  ввллиияянниияя

Модератор: Елена Прокопенко

ЮЮллиияя  ББЕЕЛЛИИННССККААЯЯ  ((FFoorrbbeess  УУккррааииннаа))
ППллаанншшеетт==ввееррссиияя  ии  ппррииллоожжеенниияя::  
ннееооббххооддииммооссттьь  ииллии  ддаанньь  ммооддее??  

Мультимедиа в печатных СМИ. Особенности
изданий и спрос аудитории. Какие тематики
наиболее популярны. Способы монетизации. 

Модератор: Юлия Ужва

9.30'11.00

ААллееккссааннддрр  ККААРРППЕЕННККОО  
((ппррооттооддииааккоонн,,  жжууррннааллиисстт))

ССттиивв  ВВЕЕББЕЕРР  ((""ЕЕммммааннууиилл""))

ААннддрреейй  ММИИХХААЙЙЛЛООВВССККИИЙЙ  ((""ННааддііяя""))

РРееллииггииооззнныыее  ммаасссс==ммееддииаа::  ццееллии,,  ммееттооддыы  ии  рреессууррссыы
Христианска тематика для невоцерковленной
аудитории: наставлять или намекать? Как
устранить скуку из религиозных СМИ? За какой
счет функционировать? 

Модератор: Руслан Кухарчук

ССееррггеейй  ИИВВААННООВВ  ((""ШШууссттеерр  LLIIVVEE""))

ННааттааллиияя  ККЛЛЫЫККООВВАА==ВВООЛЛЯЯННЮЮКК  ((""ААддррееннааллиинн..
ШШууссттеерр  lliiffee""))

ППааввеелл  ППООВВААЛЛЯЯЕЕВВ  ((ссввяящщеенннниикк))
ССооццииааллььнноо  ооттввееттссттввееннннааяя  жжууррннааллииссттииккаа::  ччттоо
ддееллааттьь  еещщее,,  ккррооммее  ннааппииссаанниияя  ттееккссттоовв??

Мотивация журналиста: холодный расчет или
благородные позывы. Сопереживаем в меру:
сохранять ли дистанцию с героем?
Информировать или помогать; освещать или
защищать? 

Модератор: Екатерина Некречая

11.15'12.45

РРууссллаанн  ККУУХХААРРЧЧУУКК  

ЗЗоояя  ННИИККИИТТЮЮКК

""ННооввыыйй  жжууррннааллиисстт""  ——  ппррееммььеерраа  ууччееббннооггоо  ккууррссаа

Новое слово в медиа�образовании.

Бонус: музыкальный подарок от Романа Ващука.
Лотерея.

ММыыккооллаа  ВВЕЕРРЕЕССЕЕННЬЬ

ССууббъъееккттииввнныыйй  ввззгглляядд  ннаа  ммееддииаа==ппррооффеессссииюю
Бонус�сессия + дискуссионная площадка

Модераторы: Руслан Кухарчук

14.00'15.30

NNoovvoommeeddiiaa  AAwwaarrddss
Церемония награждения лучших редакций 
и журналистов. Концертная программа

Модераторы: Юлия Солоха, Владимир Куринной,

Алексей Хрус

ТТоорржжеессттввееннннооее  ззааккррыыттииее  ФФооррууммаа

16.00'18.00
ВХОД

СВОБОДНЫЙ!

12.45'14.00

МАЛЫЙ ЗАЛБОЛЬШОЙ ЗАЛ

ОБЕД
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17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ОПЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
СЛЕДИТЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА!
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ККРРААССИИВВЫЫЙЙ  ССППООННССООРРТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЙЙ  ППААРРТТННЕЕРР

Г Р А Ж Д А Н С К О Е  Д В И Ж Е Н И Е
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ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "НОВОМЕДИА"

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "НОВОМЕДИА"

Место проведения Форума

"Украинский Дом". 
Международный конгресс�центр.
Киев, ул. Крещатик, 2.
Телефон: +38 (044) 278�34�36

Ближайшая станция метро — 
"Майдан Незалежности"

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, отдел ресурсов, волонтеры
Татьяна Пинчук (+38�050�783�26�33)

Офис и администрация
Анна Остапец (+38�095�555�71�84)

Технический директор
Денис Семенюк (+38�066�300�59�59)

Программа и спикеры
Зоя Никитюк (+38�093�637�14�02)

Перевод, иностранные гости
Елена Прокопенко (+38�097�269�88�87)

Церемония Novomedia Awards
Юлия Солоха (+38�097�675�91�38)

Хэштег для Twitter/Facebook
#nmforum

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

Пресс6служба
Валерия Сергеева (+38�063�422�74�21)

Телевизионная съемка
Олег Довбыш (+38�093�843�64�26)

Выставка и продажи
Елена Пятилетова (+38�067�447�91�27)

Модераторы, ведущие
Любовь Гасанова (+38�099�941�03�05)
Александр Джусупов (+38�050�819�42�72)
Юлия Забелина (+38�093�114�22�89)
Мария Курбатова (+38�095�934�93�21)
Катерина Некречая (+38 093�655�69�22)
Денис Сницкий (+38�066�907�71�24)
Владимир Федощук (+38�063�285�63�38)
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Доступ к Интернету
Сеть: novomediaforum
Пароль: nmforum2013

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

ОрганизаОрганизаторы Форума не несуторы Форума не несут ответственность за сот ответственность за сохранность личных вещей участникхранность личных вещей участников.ов.



ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
Международный Форум "Новомедиа"2013

Форум является проектом

международной общественной организации

"Ассоциация журналистов, издателей 

и вещателей "Новомедиа"

Встречайте книгу 

"НОВЫЙ ЖУРНАЛИСТ.

Интересное учебное пособие"!

Спрашивайте в книжных

магазинах! 

Заказывайте 

в офисе Ассоциации

"Новомедиа"!

Миссия Ассоциации: 

"Трансформация СМИ –

трансформация общества"

Присоединяйтесь!

www.novomedia.ua 
www.novomedia.ru

mail@novomedia.org 
+38 (044) 223666680
+38 (050) 783626633

facebook.com/novomedia 
twitter.com/novomedia 


