
Лекция «Тренды в дистрибуции контента» 
 
Материал на сайте — это ни разу не конечная работа издания.  
В 2019 году важно не только написать качественный текст, но и 
грамотно его «продать». Показать его максимальному числу 
пользователей не только на сайте, но и там, где эти самые 
пользователи находятся. Благо сейчас выбор большой — от 
огромного числа соцсетей, до мессенджеров и видеосервисов.  
 
За два года работы мы пробовали, экспериментировали, плакали 
и снова пробовали. Вот я и расскажу о наших достижениях и 
наработках.  
 
15 марта 14:00 
Алик Кемалов, видеопродюсер The Village, ведущий спецпроектов, 
работал SMM-редактором в The Village и «Лентаче». 
 
 
Лекция «Культурная журналистика» 
 
Что такое культурная журналистика и в каких жанрах она 
существует? Какие темы сейчас наиболее востребованы, почему 
так много людей профессионально пишут о кино и так мало — о 
музыке? Как написать хорошую рецензию и куда потом с ней 
идти? Почему на Западе все сходят с ума по подкастам и что с 
ними происходит в России? 
 
15 марта, 15:30  
Лида Кравченко, шеф-редактор The Village и соведущая подкаста 
«Партнёрский материал». Работала заместителем главного 
редактора в газете «Селёдка». 
 
 
 
 



 
Лекция «Финансовые модели в медиа» 
 
Илья Красильщик расскажет, что нужно делать в медиа, чтобы 
привлекать рекламодателей, какие форматы рекламы ждут нас в 
будущем и какой бюджет нужен для запуска медиапродукта.  
 
15 марта, 17:00  
Илья Красильщик, сооснователь «Медузы» соведущий подкаста 
«Два по цене одного», работал издателем «Медузы», главным 
редактором журнала «Афиша», ведёт телеграм-канал о 
нативной рекламе «Логотип побольше». 
 
 
 
Лекция «Создание контента в едином стиле»  
 
Эта лекция для тех, кто ведёт свой бизнес или блог в Инстаграме. 
Для специалистов из бьюти сферы, шоу-румов, фрилансеров и 
авторов личных блогов. Опираясь на эти знания, вы сможете 
грамотно сочетать фотографии в ленте, 
усложнить/видоизменить контент с помощью графического 
дизайна и конечно эта лекция станет пинком под зад всем, кто 
ленится и жалуется на свой «дурацкий Инстаграм». 
 
15 марта, 17:00 
Виктория Шевчик, фотограф и консультант по ведению 
инстаграма.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Лекция «Возвращение подкастов» 
 
Подкасты со второй попытки зашли на российский медиа-рынок 
и останутся надолго. Валя расскажет, чем «новый» формат 
привлек аудиторию, что нужно для того, чтобы начать свой 
подкаст (и не бросить) и какие у жанра перспективы.  
 
16 марта в 14:00  
Валя Горшкова, главный редактор радиостанции «Радио Рандеву», 
соавтор подкаста «Партнёрский материал».  
 
 
 
Лекция «Кровь, цинизм и полезное действие. Как и о чем 
писать в России» 
 
Ильяхов — один из основателей Тинькофф-журнала. За четыре 
года издание выросло из нишевого хипстерского блога во 
всероссийскую юридическую консультацию и центр финансовой 
грамотности с аудиторией, сопоставимой с крупным медиа. Как 
это произошло, что этому способствовало и от каких иллюзий 
пришлось избавиться, прежде чем это получилось? 
 
16 марта в 15:30  
Максим Ильяхов, главный редактор «Тинькофф-Журнала» и 
автор книги «Пиши, сокращай». 
 


