Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Бюро Представителя по вопросам свободы СМИ

Интернет-СМИ: свобода, профессионализм и устойчивое развитие
Семинар-тренинг для журналистов из Беларуси
Минск

Аннотированная программа
Рабочий язык: русский

Даты - согласовываются

8:45 -09:00
09:00 - 09:15

Регистрация участников
Открытие

Приветствие: Представитель Правительства Беларуси
Приветствие: Дунья Миятович, Представитель ОБСЕ по
вопросам свободы СМИ
09:15 - 10:00

Сессия 1 – Тенденции Интернета: что нас ждет в ближайшем
будущем?
За несколько последних десятилетий Интернет и Веб стали,
пожалуй, самыми успешными в мире проектами, которые так или
иначе изменили практически все области экономики и общество в
целом,
послужили
катализаторами
для
новых
форм
коммуникаций, сотрудничества, инноваций, радикально поменяли
способы работы с информацией и знаниями. Чего ждать дальше?

Тренер: Зоя Казанжи, Украина
10.00 – 10.50

Сессия 2 - Регулирование Интернета в регионе ОБСЕ: вызовы
и передовая практика
В центре внимания сессии - вопросы о влиянии быстрого развития
Интернета на политику правительств по регулированию контента.
Будут рассмотрены последние тенденции в регулировании работы
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сетевых СМИ в регионе ОБСЕ и подчеркнута необходимость
соблюдения принципов свободного выражения мнения в
Интернете.
10:50 – 11:05

Перерыв на кофе

11.05 – 12.00

Сессия 3 – Как достичь читателей в сети? Работа с локальной
аудиторией и новые услуги.
Все большее количество экспертов предсказывает исчезновение
традиционных медиа в течение предстоящего десятилетия. В
рамках второй сессии будет рассмотрено влияние стремительно
развивающихся технологий и инфраструктуры на наше
восприятие СМИ и формирование ожиданий аудитории.
Адаптация ожиданий и ценностей аудитории к особенностям
коммуникации в современную цифровую эпоху является
ключевым фактором, определяющим успех интернет-СМИ.

Тренер: Николай Костинян, Украина
12.00 – 13.00

Сессия 4 - Контентная политика: руководящие принципы
редакции по планированию содержания и сбору информации.
Чем отличается сетевая журналистика от традиционной?
Сессия посвящена вопросам редакционной политики и принципов
сбора информации и подготовки материалов для сетевых СМИ. В
качестве примера будет рассмотрен опыт Украины. Тренер
предложит участникам практические советы по формированию
успешной редакционной политики сетевых медиа.

Тренер: Николай Костинян, Украина
13:00 – 14:00
14.00 – 15.00

Обед
Сессия 5 - Продвижение новостного сетевого издания на
рынке: маркетинговые коммуникации и привлечение
рекламодателей. Финансовая устойчивость сетевых СМИ:
как новостные порталы могут приносить прибыль?
В рамках этой сессии участники ознакомятся с эффективными
стратегиями продвижения брендов своих сетевых медиа и получат
практические рекомендации в сфере маркетинга новостных
порталов, включая разнообразные аспекты эффективной
коммуникационной политики, саморекламы, привлечения
рекламодателей в условиях небольших рекламных рынков,
сотрудничества с телевидением, радио и печатными СМИ.

Тренер: Николай Костинян, Украина
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15.00 – 16.00

Сессия 6 - Журналистика данных

Пятая сессия будет посвящена вопросам сбора и обработки
информации сетевыми СМИ и ее представления посредством
визуализации данных. Журналисты получат рекомендации и
советы, касающиеся обработки и систематизации растущего
количества разнообразных данных в доступной, понятной и
гибкой форме в целях эффективной коммуникации с читателями.
Тренер: Зоя Казанжи, Украина
16.00 – 16.15

Перерыв на кофе

16.15 – 17.00

Сессия 7 - Терпимость и отсутствие дискриминации в сети.

Как быть с комментариями пользователей?
В рамках этой сессии будут рассмотрены проблемы продвижения
идей терпимости и недискриминации в сетевых СМИ и
практические решения проблем, связанных с появлением
высказываний в духе «языка ненависти» и иных комментариев
подстрекательского характера в форумах. Внимание будет также
уделено внедрению гендерного аспекта в редакционную политику
сетевых СМИ
Тренер: Зоя Казанжи, Украина
Заключительная
сертификатов
17.00 – 18.00

18:00

сессия,

сбор

отзывов

участников,

вручение

Ужин
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