
Расписание образовательной программы профессионального потока фестиваля архитектуры, дизайна и высоких технологий 
«Артнобель 2021» по направлению "МЕДИАПРОДЮСИРОВАНИЕ"(офлайн)

дата время локация ФИ-регалии эксперта Тема описание

20-апр.

11.30-12.00
пл. Гагарина, 1 
ДГТУ, УЛК №7 
(3 эт.)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

"Установочная лекция"
Установочная лекция на проектную деятельность с командой, обзор и 
разбор полученного кейса, определение стратегии и общего 
направления работы

12.00-13:00

 «ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом 
с командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических изменений 
по данному направлению в рамках заданного кейса.

21-апр.

08.30 - 10.30

УЛК № 7, 
Медиапарк 
ДГТУ, пл. 
Гагарина, 1

Тихиня Оксана Владимировна – директор ЗАО 
«Медиапарк Южный Регион», руководитель 
проекта «Медиапарк Южный Регион-ДГТУ», 
руководитель продюсерского центра 
«Медиапарк», заместитель декана по проектной 
деятельности факультета «Медиакоммуникации 
и мультимедийные технологии» (ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический 
университет». главного редактора областного 
телеканала, ведущая, автор телевизионных 
проектов)

«Обзорная экскурсия по Медиапарку: 
Презентация съемочного павильона 
Медиапарка (1 этаж, съемочный 
павильон, УЛК №7), Презентация схемы 
работы проекта «Медиапарк» (3-й этаж, 
ауд. 301, лаборатория медиапроектов);

Экскурсия по самому большому медиапарку в Ростовской области, 
презентация и разбор проектов, встреча и общение с руководителем и 
сотрудниками медиапарка., экскурсия по съемочному повильону- 
мастер класс-по работе с техникой и оборудованием.

11.00 - 12.30
ул. Журавлева, 
33 ДГТУ, УЛК 
№ 25-201

АДНАБАЕВ РУСТЕМ - автор и режиссер 
трэвел-шоу для ТК «Пятница!» и «Поехали!» 
Цифрового семейства Первого канала, 4х 
кратный обладатель премии ТЭФИ Регион, 
директор и основатель медиа школы «Телешко» 
в 15 города РФ и Казахстана.

ДУМАЙ ФОРМАТНО, ЗАРАБАТЫВАЙ 
БОЛЬШЕ

Лекция от ведущего специалиста в медиа сфере по формированию 
глобальных целей и проектов и конвертации проектов в материальный 
ресурс

13.30-14.30
ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

СТОРИТЕЛЛИНГ. КАК РАССКАЗАТЬ 
ИСТОРИЮ

Лекция-практика по использованию маркетингового приема, который 
использует медиа-потенциал с целью эффективного донесения 
информации через истории и примеры

14.40 - 15.40
ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

МАКСИМ ПЕСТРАВСКИЙ - автор Тик-Ток 
проекта со 155 000 подписчиков, финалист 
проекта «Синяя птица» на канале «Россия 1», 
савенкармашсоциальный блогер, журналист, 
телеведущий.

  «ТИК ТОК ПРОЕКТ: МИЛЛИОН ЗА 
НОЛЬ»/ «КАК ЗАРАБОТАТЬ В ТИК 
ТОКЕ?».

Лекция основанная на личном опыте по зарабатыванию денег на 
ведении личного блога в сети тик ток.

16.00 - 18.40

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-210 
(зал заседаний, 
2й этаж)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом с 
командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических изменений 
по данному направлению в рамках заданного кейса.

22-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами



22-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

НОСОВА ЮЛИЯ - ментор трека "Про_Медиа" 
форума "Молодая волна", амбассадор и резидент 
арт-кластера "Таврида", резидент Лаборатории 
креативного проектирования "Visilab", 
представитель консультативного совета по делам 
молодежи при правительстве Ростовской 
области, выпускница школы Первого канала, 
член клуба выпускников школы Первого канала. Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 

кураторамиИЛЬЯ БУЛАТОВ - победитель и призер 
открытого фотоконкурса "Люблю тебя, моя 
Россия", серебряный призёр студенческого 
кинофестиваля КГИК, серебряный призер 
фотоконкурса "Город.Лица", студент 
Краснодарского государственного института 
культуры, факультета телерадиовещания и 
театрального искусства, кафедра кино и 
телевидения, направление кинооператорство, 4 
курс, организатор областного молодёжного 
медиафестиваля "Школа оперативного 
корреспондента"

10.30-12.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-210 
(зал заседаний, 
2й этаж)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом с 
командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических изменений 
по данному направлению в рамках заданного кейса.

13.30 - 14.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

ИНТЕРВЬЮ. ЧУВСТВУЕМ 
СОБЕСЕДНИКА, ПОМНИМ ПРО 
ЗАДАЧИ.

Лекция-мастер-класс по формированию базовых навыков журналиста 
и медийной личности.

14.40 - 15.40

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-124

САВЕНКО СЕРГЕЙ - победитель в 
национальной премии Sony World Photography 
Awards 2020 и финалист других отечественных и 
зарубежных конкурсов по фотографии.

ФОТОИСКУССТВО. ПОСК 
ТВОРЧЕСКОГО "Я".

Фотоискусство — основанное на технологиях фотографии искусство 
создания фотографии, отражающей творческое видение фотографа как 
художника. Считается одним из изобразительных искусств и занимает 
одно из ключевых мест в современной массовой культуре. Важность 
донесения личного видения взамен копирования аналогов. 

18.00 - 21.00

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

НОСОВА ЮЛИЯ - ментор трека "Про_Медиа" 
форума "Молодая волна", амбассадор и резидент 
арт-кластера "Таврида", резидент Лаборатории 
креативного проектирования "Visilab", 
представитель консультативного совета по делам 
молодежи при правительстве Ростовской 
области, выпускница школы Первого канала, 
член клуба выпускников школы Первого канала. 



22-апр.

18.00 - 21.00

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

ИЛЬЯ БУЛАТОВ - победитель и призер 
открытого фотоконкурса "Люблю тебя, моя 
Россия", серебряный призёр студенческого 
кинофестиваля КГИК, серебряный призер 
фотоконкурса "Город.Лица", студент 
Краснодарского государственного института 
культуры, факультета телерадиовещания и 
театрального искусства, кафедра кино и 
телевидения, направление кинооператорство, 4 
курс, организатор областного молодёжного 
медиафестиваля "Школа оперативного 
корреспондента"

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

23-апр.

08.30 - 10.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

НОСОВА ЮЛИЯ - ментор трека "Про_Медиа" 
форума "Молодая волна", амбассадор и резидент 
арт-кластера "Таврида", резидент Лаборатории 
креативного проектирования "Visilab", 
представитель консультативного совета по делам 
молодежи при правительстве Ростовской 
области, выпускница школы Первого канала, 
член клуба выпускников школы Первого канала. 
ИЛЬЯ БУЛАТОВ - победитель и призер 
открытого фотоконкурса "Люблю тебя, моя 
Россия", серебряный призёр студенческого 
кинофестиваля КГИК, серебряный призер 
фотоконкурса "Город.Лица", студент 
Краснодарского государственного института 
культуры, факультета телерадиовещания и 
театрального искусства, кафедра кино и 
телевидения, направление кинооператорство, 4 
курс, организатор областного молодёжного 
медиафестиваля "Школа оперативного 
корреспондента"

10.30 - 12.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

«ТРЕНД-СЕССИЯ Работа над проектом с 
командой. Составление аналитической, 
концептуальной и технической части 
проекта».

Тренд-сессия - это технология формулирования трендов для 
проектирования локальных, тактических и стратегических изменений 
по данному направлению в рамках заданного кейса.

13.30 - 14.30 
ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

ХАННА КОЛОКОЛ - журналист, преподаватель 
по технике речи, заместитель главного редактора 
информационного агенства «Телеграмма», 
информационный партнёр светских 
мероприятий столицы, колумнист глянцевого 
журнала Fashion Look Magazine, руководитель 
по связям с общественность в энергетической 
компании, экс-редактор Первого канала;

ПРОБУДИТЬ ПРИРОДНЫЙ ГОЛОС 
ДЛЯ ТОГО, ЧТО БЫ ОН ЗВУЧАЛ 
СОЧНО, ОБЪЁМНО И КРАСИВО.

Лекция-мастер-класс по проработке и постановке голоса, для работы 
на бальшие аудитории и воздествие на массы при помощи внутреннего 
ресурса



23-апр.

14.40-15.40
ул. Журавлева 33  
ДГТУ УЛК № 
25-606

ПЛАСТУН КРИСТИНА - преподаваетль 
факультета "Массовые коммуникации" ДГТУ.

 МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ ПРИ 
ПОСТРОЕНИЕ БРЕНДА

Лекция направленная на использование инструментов маркетинга при 
формировании собственного бренда или продукта

16.00 - 17.30

ул. 
Социалистическа
я 162/32  ДГТУ 
УЛК №  21-210 
(зал заседаний, 
2й этаж)

АФАНАСЬЕВА ЕЛЕНА - HR Первого канала, 
директор школы Первого канала.  КРЕАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Лекция по использованию креативных технологий при построении и 

запуске крупнейших медиапроектов страны

18.00-21.00

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

НОСОВА ЮЛИЯ - ментор трека "Про_Медиа" 
форума "Молодая волна", амбассадор и резидент 
арт-кластера "Таврида", резидент Лаборатории 
креативного проектирования "Visilab", 
представитель консультативного совета по делам 
молодежи при правительстве Ростовской 
области, выпускница школы Первого канала, 
член клуба выпускников школы Первого канала. 
ИЛЬЯ БУЛАТОВ - победитель и призер 
открытого фотоконкурса "Люблю тебя, моя 
Россия", серебряный призёр студенческого 
кинофестиваля КГИК, серебряный призер 
фотоконкурса "Город.Лица", студент 
Краснодарского государственного института 
культуры, факультета телерадиовещания и 
театрального искусства, кафедра кино и 
телевидения, направление кинооператорство, 4 
курс, организатор областного молодёжного 
медиафестиваля "Школа оперативного 
корреспондента"

24-апр. 08.30 - 12.20

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

БАРНАГЯН-БОГАТЫРЕВ ЯКОВ - соучредитель 
фото/видео службы "Грегори Джеймс", оператор 
Матч ТВ, режиссер видеоконтента для форума 
"Тарида". 

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами

НОСОВА ЮЛИЯ - ментор трека "Про_Медиа" 
форума "Молодая волна", амбассадор и резидент 
арт-кластера "Таврида", резидент Лаборатории 
креативного проектирования "Visilab", 
представитель консультативного совета по делам 
молодежи при правительстве Ростовской 
области, выпускница школы Первого канала, 
член клуба выпускников школы Первого канала. 



24-апр. 08.30 - 12.20

ул. 
Социалистическа
я 162/32 УЛК №  
21-101 (арт-
коворкинг)

ИЛЬЯ БУЛАТОВ - победитель и призер 
открытого фотоконкурса "Люблю тебя, моя 
Россия", серебряный призёр студенческого 
кинофестиваля КГИК, серебряный призер 
фотоконкурса "Город.Лица", студент 
Краснодарского государственного института 
культуры, факультета телерадиовещания и 
театрального искусства, кафедра кино и 
телевидения, направление кинооператорство, 4 
курс, организатор областного молодёжного 
медиафестиваля "Школа оперативного 
корреспондента"

Практическая работа Работа над созданием концептуальных проектов в командах с 
кураторами


