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совместно с 

 

 
Albany Associates 

 

Мастер-класс по вопросам регулирования в сфере онлайновых 

медиа 
 

Отель «Софа» 

Стамбул, Турция 

17-19 апреля 2013 года 
 

Программа 

  
 

День 1, среда, 17 апреля 2013 

 

09.00 – 9.30  РЕГИСТРАЦИЯ  

  

9.30 – 10.00  ОТКРЫТИЕ 

 

Модератор: 

Ана Карлсрайтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  

 

Вступительное слово 

Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  

 

10.00 – 11:00  Заседание I. Регулирование типа «2.0» применительно к миру «3.0» –

Новое регулирование более сложной сети.  

 

Лектор:  

Джем Томас, заместитель директора по вопросам обучения и стратегического планирования 

консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

  

В сообщении будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Экономика цифровой информации и электронное правительство. Ценность медиа, 

информации и данных. 

 Социальный долг и его слабые стороны. Последствия и недостатки Интернета и 

социального общения онлайн.  

 Картина мира из Интернета и потеря элемента неожиданности. Выборочное 

использование онлайновых ресурсов.  

 Влияние регулирования на эти вопросы. Что имеем на сегодняшний день и в каком 

направлении движемся? 

 

11.00 - 11.15  Перерыв на кофе 

 

11.15 – 12:30 Заседание II. Основы регулирования Интернета  
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Лекторы:  

Дуглас Гриффин и Дитер Лорен, директора консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

В сообщении будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Интерактивное обсуждение законодательства и политики в отношении Интернета в 

странах, представленных на мероприятии. 

 Правовые проблемы и вопросы, касающиеся регулирования контента в Интернете. 

 Как Интернет вписывается в законодательство о СМИ 

 Передовая практика. 

 

12.30 - 13.30  Обед 

 

13:30 – 15.00 Заседание III. Работа в группах (первое занятие) 

 

 Объяснение сценариев и принципов работы в группах   

 Распределение по группам 

 Представление сценария 1 и его обсуждение в группах   

 

Модератор:  

Джем Томас, заместитель директора по вопросам обучения и стратегического планирования 

консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

15.00 – 15:15  Перерыв на кофе 

 

15:15 – 17.00 Заседание IV. Работа в группах (второе занятие) 

 

 Представление сценария 2 и его обсуждение в группах 

 

Модератор: 

Дитер Лорен, Управляющий директор консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

18.00   Ужин от имени Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ 

 
 

День 2, четверг, 18 апреля 2013 

 

09.00 – 10.30  Заседание V. Новые медиа – новый уровень прозрачности и 

отчетности. Взгляд практика. 

Лектор: 

Пол Люис, редактор спецпроектов, газета «Гардиан» (Лондон) 

 

В сообщении будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Новые медиа и гражданская журналистика.  

 Как твиттер меняет процесс сбора новостей. 

 Цифровое будущее. 

10.30 - 10.45  Перерыв на кофе 

 

10.45 – 12:00 Заседание VI. Механизмы регулирования Интернета 
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Лекторы: 

Дуглас Гриффин и Дитер Лорен, директора консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

В сообщении будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

 Процедуры уведомления и закрытия Интернет-сайтов 

 Регулирование комментариев онлайн 

 Фильтрация и блокирование 

 Саморегулирование и другие механизмы 

 

 

12.00 – 13.00  Обед 

 

13:00 – 14:15 Заседание VII. Практическое занятие. Репортаж в новых СМИ. 

 

Лектор: 

 

Пол Люис, редактор спецпроектов, газета «Гардиан» (Лондон) 

 

В сообщении будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

 Прямой репортаж с места событий. 

 Уроки освещения недавних лондонских событий. 

 

14:15 – 14:30   Перерыв на кофе 
 

14:30 – 16:00   Заседание VIII. Работа в группах (третье занятие) 

 

 Объяснение принципов работы над презентациями в группах. 

 Представление сценария 3 и обсуждение в группах 

 Работа над презентациями в группах 

 

Модератор:  

Джем Томас, заместитель директора по вопросам обучения и стратегического планирования 

консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

 

День 3, пятница, 19 апреля 2013 

 

9.00 – 10:00  Заседание IX. Работа в группах (четвертое занятие): работа над 

презентациями групп 

 

 Работа над презентациями групп. 

 

10:00 – 11:30  Заседание X. Выступление групп со своими презентациями 

 

Модераторы: 

Дуглас Гриффин и Дитер Лорен, директора консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

11.30 - 11.45  Перерыв на кофе 
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11.45 – 13.00 Заседание XI. Выступление групп со своими презентациями 

(продолжение) 
 

Модераторы: 

Дуглас Гриффин и Дитер Лорен, директора консалтинговой фирмы «Albany Associates» 

 

13.00 – 13.30 Заключительное слово. Оценка участниками. Вручение сертификатов. 

 

Ана Карлсрайтер, старший советник, Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ  

 

13.30    Обед 
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О нашем партнере – консалтинговой фирме Albany Associates 

 

Albany Associates – международная консалтинговая фирма, специализирующаяся в области 

регулирования вещания и СМИ, а также консультирования по вопросам разработки 

нормативной базы для регулирования в сфере коммуникаций. Обеспечивая поддержку 

важнейшей взаимосвязи между политическими и регулятивными мерами, Albany разрабатывает 

также стратегии коммуникаций и публичной дипломатии с целью помочь общественности 

понять взаимозависимость этих вопросов. Фирма предоставляет практические, основанные на 

опыте рекомендации, а также услуги по управлению проектами самым разнообразным клиентам 

по всему мире, включая правительства, международные организации и агентства, органы 

регулирования в сфере телерадиовещания и электросвязи, органы саморегулирования прессы, 

НПО и СМИ. Albany Associates привлекает к работе широкий коллектив многопрофильных 

международных консультантов с мировым опытом в области коммуникаций, регулирования, 

телерадиовещания, разработки законодательства в сфере массовых коммуникаций, связей с 

общественностью и подготовки руководящих кадров. 

 

Докладчики: 

 

Дитер Лорен  

Дитер Лорен – директор и соучредитель консалтинговой фирмы Albany Associates. Имеет более 

чем 15-летний опыт работы в области стратегических коммуникаций, институционального 

строительства, развития и регулирования СМИ. До создания Albany г-н Лорен являлся старшим 

консультантом по вопросам регулирования СМИ в консультативной группе по вопросам 

развития и регулирования СМИ в Ираке при Министерстве иностранных дел и по делам 

Содружества. С 2001 по 2003 г. исполнял обязанности генерального директора и директора по 

вопросам связи в Агентстве регулирования связи (CRA) Боснии и Герцеговины – в то время это 

был самый молодой в Европе конвергированный регулирующий орган. В период работы в CRA 

г-н Лорен также занимал пост специального консультанта Комиссии по жалобам на прессу 

Великобритании. Заслугой г-на Лорена является разработка и создание с нуля Боснийского 

Совета по делам прессы – первого органа такого рода в Юго-Восточной Европе. В период с 

1998 по 2001 г. он занимал два руководящих поста – директора по вопросам выдачи лицензий 

на вещание и директора по связям с общественностью в Комиссии по независимым СМИ и 

телерадиовещанию в Сараево.  

 

Дуглас Гриффин  

Дуглас Гриффин – директор консалтинговой фирмы Albany Associates, является экспертом по 

вопросам коммуникационных и медийных стратегий, законодательства и политики, особенно в 

конфликтных, постконфликтных и переходных условиях. Как юрист он обладает опытом в 

области подготовки важных юридических документов и оказания помощи в разработке 

коммуникационного и медийного законодательства и политики. Он обладает значительным 

опытом эффективного поддержания связей с заинтересованными сторонами, в том числе с 

широкой общественностью, государственными должностными лицами и международным 

сообществом, по ключевым вопросам законодательства и политики. Среди проектов, над 

которыми он работал, – подготовка проекта стратегии развития СМИ для Сомали, подготовка 

ключевых законопроектов и нормативов, касающихся СМИ и телекоммуникаций в Ираке, 

обучение руководящих работников общенациональных органов регулирования в сфере 

телерадиовещания и связи, а также государственных должностных лиц, и представление 

всесторонних рекомендаций по регулированию телерадиовещания и другим вопросам органам 

регулирования связи и государственным министерствам и ведомствам. Он также 

консультировал по вопросам регулирования в сфере коммуникаций в Иордании, Пакистане, 

Китае, России, Армении, Афганистане, Косово, Боснии, Объединенных Арабских Эмиратах и 

Демократической Республики Конго. Г-н Гриффин ранее работал в международной 

юридической фирме в Париже, Москве и Нью-Йорке.  
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Джем Томас  

Джем Томас – заместитель директора по вопросам обучения и стратегического планирования 

консалтинговой фирмы Albany Associates. Имея практическую и академическую подготовку в 

области управления в кризисной ситуации и стратегических связей, г-н Томас имеет 

значительный опыт в сфере коммуникаций, СМИ, связи с общественностью, взаимодействия с 

заинтересованными сторонами, цифровых медиа, кризисных коммуникаций и обучения. В 

течение последних нескольких лет г-н Томас проработал в странах Африки и Ближнего 

Востока, консультируя, курируя и обучая персонал, на всех уровнях, в области коммуникаций и 

связи со СМИ в частных, общественных и неправительственных организациях. Г-н Томас 

управлял персоналом по всему миру и имеет большой опыт в создании компаний СМИ, ведения 

PR-кампаний, управлении средствами массовой информации и в обучении персонала работе со 

СМИ в эпоху цифровых технологий. Г-н Томас управлял отделом обучения Медиа-центра 

Министерства обороны и являлся главным инструктором, руководя и управляя 

многофункциональной командой из двадцати человек, отвечая за все вопросы обучения в сфере 

СМИ и коммуникаций, а также образования и политики развития в Министерстве обороны 

Великобритании. За это время он также работал руководителем пресс-службы военных сил 

Великобритании в Басре (Ирак) и Лашкарга хе (Афганистан).  

 

Пол Льюис  

Пол Льюис, редактор специальных проектов для газеты «Гардиан», руководит командами 

журналистов в «Гардиан»  работая над целым рядом журналистских расследований. В недавнем 

времени в сотрудничестве с Лондонской школой экономики, г-н Льюис руководил проектом 

«Читая о беспорядках», крупном исследовании по изучению причин и последствий уличных 

беспорядков Англии. Г-н Льюис читает лекции по всей Европе об использовании социальных 

медиа в журналистике, недавно выступал с докладом на TED, и дает мастер-классы на тему 

журналистских расследований. В 2013 году г-н Льюис выиграл европейскую премию прессы в 

категории  инноваций. В 2010 г. при вручении Британской Пресс Награды г-н Льюис был назван 

Репортером года. В 2009 году он выиграл премию Бевинса за выдающиеся журналистские 

расследования. Ранее г-н Льюис работал в газете «Вашингтон пост» по стипендии программы 

Стерн. В 2012 году г-н Льюис был номинирован на звание репортера года и премию Оруэлла по 

журналистике. Г-н Льюис поступил на работу в «Гардиан»  в качестве стажера в 2005 году 

после учебы в кембриджском и гарвардском университетах.  

 


