VIII форум европейских и
азиатских медиа завершился в
Москве
Одним

из

спикеров

сессии

«Медиаиндустрия – сохранить
аудиторию и свой имидж» был
председатель Союза журналистов
Москвы, главный редактор газеты
«Московский
Гусев

Комсомолец»

Павел

Форум европейских и азиатских медиа (ФЕАМ), организатором
которого выступает МИА «Россия сегодня», завершился в Москве.
Ключевой темой ФЕАМ-2015 стало «Устойчивое партнерство в
нестабильном мире».
Более 70 руководителей СМИ и экспертов медиабизнеса из 14-ти
государств постсоветского пространства (Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва,
Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Эстония)
приняли участие в работе форума.
Открывая форум, генеральный
директор МИА «Россия сегодня»
Дмитрий Киселёв отметил, что
журналистика
должна
соответствовать своему времени и
отвечать на запрос аудитории:
«Надо ли нам отказываться от
попыток объяснить мир? Как
только вы от этого откажитесь,
аудитория откажется от вас, потому что люди сталкиваются с

необходимостью понять современный мир для того, чтобы принять
жизненно важные решения для себя и своей семьи».
Выступая на пленарном заседании, главный редактор МИА «Россия
сегодня», главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
отметила, что «между российским миром и западным миром нет
непреодолимого идеологического противостояния, которое было во
времена СССР, то, что есть — это разрешимые вопросы. Симоньян
отметила также, что «мир сейчас смотрит не в ту сторону,
смотрит не в сторону настоящих угроз, которые угрожают всем
нам, где бы мы ни жили, откуда бы мы ни приехали, где бы мы ни
находились. Сегодня России и Западу необходимо объединиться в
борьбе против одной общей угрозы — террористов ИГИЛ».
В ходе работы форума участники обсудили взаимодействие СМИ
стран бывшего СССР в условиях различных политических и
экономических процессов. Основные сессии форума прошли в
формате тематических дискуссий. В рамках программы ФЕАМ — 2015
состоялись специальные сессии с директором Департамента
информации и печати МИД РФ Марией Захаровой, а также с
писателем, публицистом Виктором Ерофеевым и главным редактором
газеты «Завтра», председателем Изборского клуба Александром
Прохановым.
Спикерами первой сессии на тему «Евразийское информационное
пространство: вызовы и риски» выступили: генеральный директор
информационного агентства «АРМЕНПРЕСС» (Армения) Арам Ананян,
шеф-редактор газеты «Казахстанская правда» (Казахстан) Сабит
Малдыбаев, заместитель главного редактора газеты «Известия»
(Россия) Борис Межуев, генеральный директор Центра
политической конъюнктуры (Россия) Сергей Михеев, заместитель
председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками (Россия)
Татьяна Москалькова, директор национального информационного
агентства «Кабар» (Киргизия) Кубан Таабалдиев, генеральный
директор Всероссийского центра изучения общественного мнения
(Россия) Валерий Фёдоров.

Спикерами сессии «Медиаиндустрия – сохранить аудиторию и свой
имидж» стали: директор интернет-портала «Гагаузинформ»
(Молдавия) Андрей Ведутенко; генеральный директор ЗАО
«Редакция газеты «Московский комсомолец» и издательского дома
«Московский комсомолец», председатель Союза журналистов Москвы
(Россия) Павел Гусев; генеральный директор Агентства
международной информации «Тренд» (Азербайджан) Ильгар
Гусейнов; генеральный директор Международного информационного
агентства «Казинформ» (Казахстан) Даурен Дияров; политический
эксперт, социолог, историк; соучредитель исследовательской
компании Research & Branding Group (Украина) Евгений Копатько.
Третья сессия ФЕАМ – 2015 посвящена ключевой повестке форума
«Устойчивое партнерство в нестабильном мире». Спикерами
выступили: председатель Межгосударственной телерадиокомпании
«Мир» (Россия) — Радик Батыршин, декан факультета
коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
(Россия) Андрей
Быстрицкий, директор международного общества «Балтийский
форум» (Латвия) Александр Васильевс, ведущий аналитической
программы «Монитор» на Таллиннском телевидении (Эстония)
Родион Денисов, генеральный директор Белорусского телеграфного
агентства
(Белоруссия) Дмитрий Жук, генеральный директор
радиостанции «Говорит Москва» (Россия) Владимир Мамонтов,
директор аналитического центра «Экспертный совет» (Украина)
Искандер Хисамов.
Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»
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