Арктическая молодежная медиашкола
(Мурманск, 14–18 октября)
Проект программы

14 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Весь день

Групповые и индивидуальные трансферы для участников и экспертов
из аэропорта в гостиницу «Меридиан», размещение в гостинице

18:00 – 19:00

Ужин в гостинице «Меридиан»

19:00 – 20:00

Знакомство с программой и участниками медиашколы
Распределение на группы, объяснение задания

(конференц-зал)

15 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК
07:30 – 08:30

Завтрак в гостинице «Меридиан»

08:30 – 09:00

Переход из гостиницы к атомному ледоколу «Ленин»

09:00 – 10:00

Экскурсия по ледоколу «Ленин»

10:00 – 11:15

Официальное открытие мероприятия
Пресс-конференция на тему «Будущее Арктики и место России в регионе»
Николай Корчунов, посол по особым поручениям по вопросам международного
сотрудничества в Арктике МИД РФ
Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области (на согласовании)
Вячеслав Рукша, глава Дирекции Северного морского пути ГК «Росатом» (на согласовании)
Роман Гришенин, заместитель исполнительного директора Фонда Горчакова
Модератор: Игорь Павловский, заместитель главного редактора ИА REGNUM

11:15 – 11:30

Перерыв

11:30 – 12:30

Дискуссия «Арктический регион и его отражение в СМИ»
Игорь Павловский, заместитель главного редактора ИА REGNUM
Николай Бакшевников, глава мурманской областной организации «Союз журналистов»
Модератор: Анастасия Веденеева, корреспондент ИД «Коммерсант» (на согласовании)

12:45 – 13:00

Кофе-брейк

13:00 – 14:30

Дискуссия «Международное сотрудничество в Арктике»
Андрей Загорский, завотделом разоружения и урегулирования конфликтов
Центра международной безопасности ИМЭМО РАН (на согласовании)
Стиан Бонс, ведущий специалист, Арктический университет в Норвегии, Тромсё
(на согласовании)
Йон Рахбек-Клемменсен, научный сотрудник Датского института международных
исследований, Копенгаген (на согласовании)
Вячеслав Карлусов, профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ
(на согласовании)
Модератор: Борис Кузнецов, директор Центра международной и региональной политики

14:30 – 15:30

Обед на ледоколе «Ленин»

15:30 – 17:00

Круглый стол «Стратегии реализации энергетического потенциала Арктики»
Константин Симонов, директор Фонда национальной энергетической безопасности
(на согласовании)
Михаил Григорьев, директор консультационного центра «Гекон»
Сергей Гриняев, декан факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ
нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (на согласовании)
Ларс Гулбрандсен, профессор исследований европейской энергетики и окружающей
среды, Нансеновский институт, Осло (на согласовании)
Модератор: Василий Борисов, руководитель ИА «Баренц-ньюз»

17:00 – 18:00

Мастер-класс «Как пропиарить Арктику»
Юрий Строфилов, креативный директор SPbNews

18:00 – 18:30

Возвращение в гостиницу «Меридиан»

18:30 – 19:30

Ужин в гостинице «Меридиан»

19:30 – 22:30

Работа в группах
16 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

08:00 – 09:00

Завтрак в гостинице «Меридиан»

09:00 – 09:30

Переход из гостиницы к атомному ледоколу «Ленин»

10:00 – 11:00

Круглый стол «Экономика или экология? В поисках баланса в Арктике»
Вели-Пекка Тинкинен, доцент по российским экологическим исследованиям,
Институт Алексантери, Хельсинки (на согласовании)
Тимофей Суровцев, директор автономной некоммерческой организации «ПОМОР»
Модератор: Анна Киреева, специалист по связям с общественностью
«Беллона-Мурманск», автор журнала «Экология и право» (на согласовании)

11:00 – 11:30

Кофе-брейк

12:00 – 13:30

Беседа «Арктическое право для журналистов»
Рустам Романенков, заместитель генерального директора по правовым, корпоративным
и имущественным вопросам ООО «Газпром нефть шельф» (на согласовании)
Иван Паничкин, преподаватель кафедры правового регулирования ТЭК МГИМО МИД РФ,
эксперт Минэнерго России (на согласовании)

13:30 - 14:00

Переход в гостиницу «Меридиан»

14:00 - 15:00

Обед в гостинице «Меридиан»

15:00 – 16:00
(конференц-зал)

16:00 – 17:00

Дискуссия «Роль просветительских проектов в формировании нового образа Арктики»
Олеся Кужель, менеджер региональных проектов Проектного офиса развития Арктики
Екатерина Макарова, директор АНО «Чистая Арктика»

(конференц-зал)

Мастер-класс «Видеоблогинг и Арктика»
Семён Уралов, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050»

17:00 – 19:00

Работа в группах

19:00 – 20:00

Ужин в гостинице «Меридиан»

20:00 – 22:00

Работа в группах

17 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
07:30 – 08:30

Завтрак в гостинице «Меридиан»

09:00 – 14:00

Экскурсия на базу федерального государственного
унитарного предприятия «Атомфлот»

14:00 – 15:00

Обед в гостинице «Меридиан»

15:00 - 16:00

Дискуссия «Северный морской путь и его значение для развития Арктики»
Представитель от ФГУП «Атомфлот» (уточняется)

(конференц-зал)

16:00 – 17:00
(конференц-зал)

Презентации проектов рабочих групп

17:00 – 19:00

Свободное время, переход к месту торжественного ужина

19:00 – 22:30

Официальное закрытие мероприятия, вручение сертификатов
Торжественный ужин
18 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

09:00 – 10:00
Весь день

Завтрак в гостинице «Меридиан»
Групповые и индивидуальные трансферы для участников и экспертов
из гостиницы «Меридиан» в аэропорт Мурманска, отъезд участников

