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Среда, 28 ноября 

  
в течение дня  Приезд участников и экспертов 
(гостиница Sokos (www.sokoshotels.com, Solo Sokos Hotel Palace Bridge, В.О., 
Биржевой пер., 4) 

20:30 Совместный ужин, знакомство 
 
 Ведущий: Ян Отт, 
 Германо-Российский Форум
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Четверг, 29 ноября 

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций». 
Санкт-Петербург, 1-я линия Васильевского острова, 26

09.30 Приветствия: 

 Себастиан Нитцше,  
 заместитель исполнительного директора  
 Германо-Российского Форума
  
 Штефани Шнайдер, 
 консул, руководитель отдела культуры  
 и прессы Генерального консульства Германии 
 в Санкт-Петербурге

 Светлана Бодрунова,  
 профессор, руководитель Центра международных  
 медиаисследований Санкт-Петербургского  
 государственного университета

 Тематический блок I: 
	 Цифровые	и	«традиционные»	СМИ.	 
	 Проблемы	и	вызовы	для	журналистов	

10.00 Кристиан Цабель,  
 профессор, Высшая техническая школа, Кельн
 Вводный доклад:
 Менеджмент цифровой журналистики: Вызовы для  
 портфолио и стратегии изменений медиаконцернов  
 Германии 
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10.45 Дарья Соколова, 
 научный сотрудник кафедры новых  
 медиа и коммуникаций факультета журналистики МГУ  
 им. М.В.Ломоносова, Москва
 Вводный доклад:
 Социальные сети и российские медиа: взаимовыгодное  
 партнерство

11.30 Перерыв на кофе и чай

12.00 Томас Хардерс, 
 руководитель германской новостной  
 службы, «Немецкая волна», Бонн
 Лекция:
 Новые социальные сети и международные новости: 
 Трансформация «традиционных СМИ»

13.30 Обед

14.30      Анастасия Фольц, 
 доцент Кафедры новых медиа и теории  
 коммуникации, МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
 Александра Литвинова, 
 пресс-служба губернатора  
 и правительства Ленинградской области, Санкт-Петербург
 Воркшоп: 
 Социальные сети для СМИ: аудитория, контент  
 и медиапотребление 

16.30      Перерыв на кофе и чай

Четверг, 29 ноября
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17.00 Открытая дискуссия: 
 Messages und Messenger: 
	 Новые	социальные	СМИ	в	журналистике	России	
	 и	Германии

 Маттиас Деген, 
 профессор, директор Института журналистики и связей 
 с общественностью, Высшая школа Вестфалии, Герзелькирхен

 Юлия Загитова, 
 секретарь Союза журналистов России, автор Telegram-канала 
 «Breaking Trends», Москва

 Томас Хардерс, 
 руководитель германской новостной службы, «Немецкая 
 волна», Бонн

 Екатерина Якушева, 
 руководитель медиапартнерств вКонтакте, Москва

 Ведущая: Светлана Бодрунова, 
 профессор, Институт «Высшая школа журналистики и массовых 
 коммуникаций», Санкт-Петербургский государственный 
 университет

19.00    Прием для участников, экспертов и гостей 
 (гостиница Sokos)

Четверг, 29 ноября
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Пятница, 30 ноября 

09.30 Егор Королев, 
 журналист, старший преподаватель кафедры цифровых 
 медиакоммуникаций, Санкт-Петербургский государственный 
 университет
 Вводный доклад:
 Медиаландшафт и тенденции дигитализации 
 в Санкт-Петербурге

10.30 Посещение редакции газеты «Бумага» и холдинга 
 «Комсомольская правда», беседы с журналистами 
 (в двух группах)

14.00 Обед

15.00  Дискуссия: 
 Дигитализация	региональных	СМИ	
 
 Камилла Нигматуллина, 
 заведующая кафедрой цифровых 
 медиакоммуникаций, Санкт-Петербургский государственный 
 университет
 
16:00 Маттиас Деген, 
 профессор, директор Института журналистики и связей 
 с общественностью, Высшая школа Вестфалии, 
 Гельзенкирхен
 Лекция:
 Мобильная журналистика прямых эфиров. Использование,  
 содержание и потенциал
17.00 Перерыв на кофе и чай 

17.15 Юлия Загитова, 
 секретарь Союза журналистов России, 
 создатель Telegram-канала «Breaking Trends», Москва
 Telegram-каналы как новые медиа России
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17.45 Екатерина Якушева, 
 руководитель медиапартнерств вКонтакте, Москва
 Вводный доклад:
 вКонтакте для медиа: инструменты, цифры, кейсы
 Воркшоп (в двух группах):
 Анализ примеров работы медиа в социальных сетях 

19.15 Dinner-Talk 
 
 Хектор Хаакеттер, 
 профессор, Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг, Кельн 
 YouTube – новый гейткиппер 

 Ужин

Пятница, 30 ноября
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Суббота, 1 декабря 

09.30 Хектор Хааркеттер, 
 профессор, Высшая школа Бонн-Рейн-Зиг, Кельн 
 Вводный доклад:
 Лживая пресса (Lügenpresse), «Fake News & Co»: оттенки 
 и нюансы новых явлений

10.30 Юлия Загитова, 
 секретарь Союза журналистов России, 
 создатель Telegram-канала «Breaking Trends», Москва
 Лекция:
 Мета-СМИ в мессенджерах и роботизирование журналистики

11.30 Перерыв на кофе и чай

12.00 Анастасия Фольц, 
 доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации, 
 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
 Воркшоп, часть I: 
 Социальные сети для СМИ: аудитория, контент 
 и медиапотребление 

13.30 Обед

14.30 Анастасия Фольц, 
 доцент кафедры новых медиа и теории коммуникации,  
 МГУ им. М.В.Ломоносова, Москва
 Воркшоп, часть II: 
 Социальные сети для СМИ: аудитория, контент 
 и медиапотребление 

15.30 Перерыв на кофе и чай
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16.00 Презентация и обсуждение результатов воркшопа

17.30 Подведение итогов Форума СМИ 2018. Дискуссия. 
 Презентация проектов

 Артем Лысенко, 
 руководитель московского офиса Германо-Российского 
 Форума, Москва

19.00  Ужин

Суббота, 1 декабря



12

Воскресенье, 2 декабря

 Пешая экскурсия по городу. 
 Отъезд участников 
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Организаторы

Артём Лысенко
Россия

Артём Лысенко окончил факуль-
тет журналистики Московского 
государственного университета 
им. М.В. Ломоносова. Защитил кан-
дидатскую диссертацию по русско-
язычной прессы в Берлина времен 
Веймарской республики. Автор двух 
книг: «Голос изгнания» и «Остановка 
- Миссури». С 2000 г. преподаёт исто-
рию журналистики, а также историю 
мировой литературы 20-го века на 
факультете журналистики МГУ им. 
М.В. Ломоносова. Учился в Германии, 
Голландии и США. С 2001 г. является 
руководителем проекта Объединения 
выпускников германских программ 
“hallo deutschland!” Германо-Россий-
ского Форума в Посольстве Германии 
в Москве.

Ян Давид Отт
Германия

Ян Давид Отт изучал историю и ро-
манистику в Констанце, Тюбингене 
и Экс-ан-Провансе (Франция), а также 
юриспруденцию в Bucerius Law School 
в Гамбурге и Марракеше. Получил 
образование также в качестве тре-
нера по персоналу и межкультурной 
медиации. После многих лет работы 
в сфере менеджмента и развития пер-
сонала в настоящее время работает 
в качестве консультанта и тренера по 
кадрам. Параллельно работает в мо-
сковском офисе Германо-Российского 
Форума. Отвечает за «Московские 
беседы», сертификационные курсы 
и биржу карьеры.
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Организаторы

Себастиан Нитцше
Германия

Себастиан Нитцше родился в 1979 г. 
в Торгау, изучал экономику в Евро-
пейском университете Виадриаа во 
Франкфурте-на-Одере. Во время 
обучения многократно посещал Рос-
сию. Работал в Восточном комитете 
немецкой экономики (Берлин). В 2007 
г. не переехал в Москву, где рабо-
тал представителя OWC Verlag für 
Außenwirtschaft GmbH.С ноября 2010 
г. Себастиан Нитцше является заме-
стителем исполнительного директора 
Германо-Российского Форума.

Ян-Хендрик Малетц
Германия

Ян-Хендрик Малетц изучает между-
народные отношения и комуникати-
вистику в Университете Эрфурта. Он 
специализируется на европейско-рос-
сийских отношениях. В рамках про-
граммы учебы за рубежом, а также 
различных проектов многократно 
бывал в Санкт-Петербурге и Москве. 
Занимался связями с общественно-
стью, в настоящий момент занимается 
созданием собственного научного 
блога о школах теории международ-
ной коммуникации.

XV Форум СМИ поддерживает в каче-
стве команды организаторов Герма-
но-Российского Форума.
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Организаторы

Анна-Алина Майгурова
Россия

Студентка Высшей школы журна-
листики и массовых коммуникаций 
СПбГУ, учится на кафедре медиа-
дизайна. Два года была куратором 
студенческого проекта Fresh News. 
Участница нескольких экологических 
и социальных проектов с Германией и 
Норвегией. Также курировала волон-
теров из Китая, Индии и Вьетнама в 
рамках проекта «EcoFuture». Поми-
мо изучения вопросов устойчивого 
развития и экологии, интересуется 
темой психологической безопасности 
журналистов. Координатор в Erasmus 
Student Network SPbU, член между-
народной студенческой организации 
AIESIC в Санкт-Петербурге. Сейчас 
работает SMM-менеджером.

Светлана Бодрунова
Россия

Светлана Бодрунова – доктор полити-
ческих наук, профессор кафедры ме-
неджмента массовых коммуникаций 
Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. Автор двух книг и 
более сотни статей в области меди-
аисследований. Создатель и руково-
дитель международно магистерской 
программы «Global Communication and 
International Journalism» совместно со 
Свободным университетом Берлина 
(Германия). Приглашенный лектор 
«Петербургского диалога», пригла-
шенный преподаватель вузов Финлян-
дии, Германии, Эстонии. Руководитель 
Центра международных медиаиссле-
дований СПбГУ.
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Эксперты

Хектор Хаакеттер
Германия

Хектор Хаакеттер, проф,, д-р, пре-
подает коммуникативистику и поли-
тическую коммуникацию в Высшей 
школе Бонн-Рейн-Зиг. До этого 20 лет 
работал для почти всех обществен-
но-правовых каналов, а также для 
германо-французского канала культу-
ры Arte. Разрабатывал для собствен-
ной компьютерной фирмы программы 
по использованию мультимедиа и 
банков данных. Отмечен многочис-
ленными наградами за журналистские 
и режиссерские публикации. Специа-
лизируется на философии медиа, эм-
пирических исследованиях,  в первую 
очередь в сфере социальных медиа 
и интернет-журналистике. Написал 
много книг и статей о коммуникати-
вистике и медиа. Активный блоггер, 
ведет несколько блогов, в первую 
очередь цитируемый  www.antimedien.
de и расследовательский блог www.
kunstderrecherche.de

Маттиас Деген
Германия

Проф. Маттиас Деген – директор 
Института журналистики  и паблик 
релейшенз Высшей школы Вестфалии 
(Гейзелькирхен). Автор и ведущий 
WDR. Исследовательские приоритеты: 
аудио-визульная коммуникация, поли-
тическая коммуникация, в особенно-
сти – коммуникация на основе новых 
технических инноваций медиа. 
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Эксперты

Кристиан Цабель
Германия

Проф. д-р Кристиан Цабель специа-
лизируется на инновационном ме-
неджменте в управлении медийным 
предприятием  Технической высшей 
школы Кельна. Ведет исследования, 
проводит консультации, выступает 
в качестве публициста о цифровых 
стратегиях и трансформации, в осо-
бенности в сфере интернет-видео и 
информационного менеджмента. До 
конца 2014 г. возглавлял управление 
продукцией t-online.de, крупнейшем 
портале  «General-Interest» Германии. 
С 2009 по 2012 гг. работал в качестве 
ассистента председателя правления 
Рене Оберманна, отвечая за стра-
тегические коммуникации с медиа 
Доче телеком АГ, в первую очередь 
в сфере видео и иллюстраций. До 
этого возглавлял исследовательскую 
и консалтинговую работу  в «Медиен-
бератунг HMR International». Работал 
журналистом для специализирован-
ных СМИ и телевидения. Кристиан 
Цабель стажировался в ZDF, изучал 
журналистику в Дортмунде и Брюс-

Томас Хардерс
Германия

Томас Хардерс руководит проектом 
“German News Service” Немецкой 
волны. С этой целью он организовал 
рассылку новостей через службу 
информации WhatsApp. В 2017 г. 
создал концепцию первых чат-ботов 
Немецкой волны для фейсбука по 
темам выборов в бундестаг. С тех пор 
он создавал различные чат-боты в 
редакциях «Немецкой волны». Томас 
Хардерс изучал в Германии, Швеции, 
Голландии журналистику, а также 
культурологию. 
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Эксперты

Юлия Загитова
Россия

Загитова Юлия Робертовна - россий-
ский медиаисследователь, автор по-
пулярного телеграм-канала Breaking 
Trends про медиатренды. Объединила 
в закрытый чат более 400 русско-
язычных журналистов из 15 стран 
мира. С ноября 2017 года секретарь 
Союза журналистов России, занима-
ется развитием региональной жур-
налистики. В 2018 году провела 27 
образовательных практикумов в реги-
онах России для журналистов в На-
рьян-Маре, Грозном, Красноярске, 
Омске, Барнауле и других городах. 
Обладатель государственной награды 
Президента РФ за активную граждан-
скую позицию во благо России.

селе, а также политологию в Париже. 
Защитил диссертацию по инновацион-
ной конкуренции в сфере продукции 
германского телевидения. 



20

Эксперты

Екатерина Якушева
Россия

Руководитель медиапартнерств ВКон-
такте. Специализируется на марке-
тинге и продвижении медиа в соци-
альных сетях и сервисах. Закончила 
исторический факультет МГУ им. М. 
В. Ломоносова в 2012 году. До 2015 
года работала в ведущих российских 
медиакомпаниях: в агенстве между-
народной информации РИА Новости, 
медиахолдинге «СТС Медиа», а также 
Rambler&Co. С середины 2015 года 
работает на ВКонтакте и отвечает за 
работу со СМИ, изданиями и темати-
ческими порталами.

Дарья Соколова
Россия

Дарья Валерьевна Соколова, науч-
ный сотрудник кафедры новых медиа 
и теории коммуникации факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Кандидат филологических 
наук (2016). Проходила стажировку 
в Alpbach Media Academy (Австрия, 
2015). Автор статей о ряде зарубеж-
ных СМИ для электронной версии 
Большой российской энциклопедии. 
Победитель конкурса молодых жур-
налистов, посвященного 150-летию 
гуманитарной деятельности МККК.
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Эксперты

Анастасия Фольц
Россия

Фольц Анастасия Олеговна, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры 
новых медиа и теории коммуникации, 
факультет журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова. После окончания 
университета 10 лет работала в сфе-
ре СМИ: корреспондентом журна-
ла «Эксперт», редактором раздела 
«Медиа» интернет-издания «Частный 
корреспондент», а затем редактором 
проекта «Медиа будущего» в РИА 
Новости. На факультете журналисти-
ки ведет курс «Социальные медиа», 
в ходе которого студенты изучают 
теорию и практику коммуникации на 
новых медиаплатформах.

Камилла Нигматуллина
Россия

Камилла Ренатовна Нигматуллина, 
доцент, кандидат политических наук, 
и.о. заведующего кафедрой цифровых 
медиакоммуникаций. Закончила аспи-
рантуру в СПбГУ по специальности 
«Журналистика» в 2009 году. Веду-
щий обозреватель газеты «Невское 
время». С 2017 года редактор рубри-
ки «Образование» в журнале «Жур-
налист». Автор пятидесяти научных 
статей, посвященных журналистике 
и медиаобразованию. 
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Эксперты

Егор Королёв
Россия

Егор Алексеевич Королёв, канди-
дат политических наук,преподава-
тель-практик кафедры цифровых 
медиакоммуникаций СПбГУ. Закончил 
факультет журналистики Волгоград-
ского государственного университета. 
В 2014 защитил диссертацию в СПб-
ГУ. Обозреватель журнала «Журна-
лист», портала «Прочтение», редак-
тор паблика «Редкий Петербург». 
Редактор учебно-образовательного 
пресс-центра и учебной газеты. 

Александра Литвинова
Россия

В 2006 году окончила Российский 
государственный педагогический уни-
верситет им. Герцена. 15 лет работает 
в сфере практической журналистики: 
новостная журналистика, расследо-
вания, аналитика. Принимала участие 
в десятках международных медийных 
проектов в качестве тренера («Меди-
аграмотность и медиабезопасность», 
«Журналистика в зоне конфликта», 
«Этические основы работы журнали-
ста», «Гражданская журналистика» 
и другие. 
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Участники

Маргарита Афанасьева
Россия

В рамках курса журналистики в Рос-
сийском университете дружбы наро-
дов  изучала историю СМИ Германии 
в контексте современности. Тема 
последней исследовательской работы: 
«Особенности антимилитаристских 
и антифашистских произведений Гюн-
тера Грасса и Рольфа Хохута». После 
первого курса окончила зарубеж-
ную программу «Европейская наука 
о медиа» в Университете Потсдама. 
Журналистский опыт получила на 
седьмом телеканале в Астане, на ра-
диостанции «Маяк» в Москве, а также 
во время журналистской практики 
в Германо-Российком Форума на 
телеканале rbb в Потсдаме и «Инфо-
ради» в Берлине. В настоящий момент 
пишет о документальном кино для 
интернет-газеты „united4me“, главным 
редактором которого является.   

Екатерина Астафьева
Россия

Получила степень бакалавра по 
германистике. Изучает германи-
стику и международные отношения 
в рамках магистерской программы 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. В 2017 г. 
училась по обмену в Университете 
Графсвальда. В 2016 г. принимала 
участие в проекте Германо-Россий-
ского Форума для молодых журнали-
стов и окончила практику в «Остзее 
цайтунг» в Ростоке. Пять лет работает 
внештатным сотрудником различных 
изданий. Пишет для интернет-портала 
diletant.media. В мае 2018 г.  создала 
собственное онлайн-издание «Друг».
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Участники

Мария Белова
Россия

Учится на факультете журналистики 
Уральского федерального университе-
та имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина в Екатеринбурге. В 2015 
г. принимала участие в программе 
обмена школьниками гимназии им. 
Эрнста-Мортца Арндта. В 2017 г. 
повышала квалификацию для радио-
ведущих. Параллельно с учебой рабо-
тала в региональных и федеральных 
СМИ, участвовала в конференциях в 
Сочи и в Москве. Пишет на различные 
темы: о социальной жизни, спорте, 
культуре, политике. Особенно интере-
суется литературой и искусством.

Полина Валеева
Россия

Полина Валеева изучает журналисти-
ку. Интересуется мемами дигитализа-
ции и всем, что связано с развитием 
работы в социальных сетях.
Каждой редакции сейчас нужна 
онлайн версия и страницы в соцсетях, 
чтобы расширить охват аудитории. Ра-
бота СМИ в социальных сетях должна 
быть расширена и усилена. Мессен-
джеры и социальные сети это самые 
современные средства, для того, 
чтобы сориентировать пользователей 
в потоке информации.
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Ольга Галицка
Россия

Ольга Галицка родилась в Риге. 
Изучала кино во Франкфурте, Па-
риже и Милане. С 2017 г. пишет 
диссертацию. Принимала участие 
в литературном конкурсе Премии им. 
Бахмана. Получала другие литератур-
ные стипендии. Материалы публикует 
для каналов ЦДФ (3Sat), «Берлинер 
фестшпиле», «Франфуртер алльге-
майне цайтунг», «Кино-цайт», ведет 
колонку в «Ротштифт» о рефлексии 
политических и социальных перемен 
в кино и СМИ.

Ина Хильдебрандт
Россия

изучала историю искусств в Свобод-
ном университете Берлина, затем в 
рамках магистерской программы жур-
налистики о культуре в Университете 
искусств. Писала об общественных и 
культурологических феноменах для 
«Берлинер тагесшпигель» и «Дойчлан-
драдио». Стипендиатка Программы 
для журналистов графини Марии 
Денхофф, проводит исследования в 
Санкт-Петербурге. Родилась в Казах-
стане, испытывает особый личный и 
профессиональный интерес к темам 
постсоветского пространства.    

Участники
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Участники

Марвин Калиес
Германия

Марвин Калиес, учится в Университе-
те Лейпцига по мастерской програм-
ме «Наука о журналистике». С 2016 г. 
работает  редактором и ведущим на 
общественно-правовом радио- и те-
леканале в Галее, где занимается, 
в частности, обработкой новостей из 
социальных сетей. Его научные ра-
боты в рамках курса для бакалавров 
фокусируются на кроссмедиальных 
структурах в радиожурналистике. На 
общественных началах разрабатыва-
ет стратегии социальных медиа для 
молодежного объединения гумани-
тарной организации.

Лилия Классен
Россия

Лилия Классен, род в 1991 г. 
в Омской области, окончила сред-
нюю школу в 2009 г.  С 2014 г. учится 
в Томском политехническом универси-
тете. С 2017 г. работает журналистом  
в газете «Маяк».
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Людмила Котлярова
Россия

Людмила Котлярова, род. в 1994 г. 
в Ростовской области, изучала эко-
номику, глобальные коммуникации 
и международную журналистику в 
Санкт-Петербурге и Берлине. Писала 
для различных российских и гер-
манских СМИ, включая «Немецкую 
волну», «Тагеспигель», «Ван мэгэзин» 
м портал «Культура.РФ».Стипендиат-
ка журналистской практики Герма-
но-Российского Форума.

Участники

Лариса Маас
Россия

Лариса Маас, изучала литературу и 
тележурналистику. Работает языко-
вым ассистентом ДААД  в Санкт-Пе-
тербурге. Работала для различных 
телеканалов и журналов в Берлине. 
В 2013/14 гг. работала редактором 
«Московской немецкой газеты» в 
Москве. Ее тематические приоритеты 
связаны с темами миграции, социаль-
ной жизни, поп-культуры в Германии, 
России и Центральной Азии.
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Анастасия Меренс
Германия

Анастасия Меренс свободная журна-
листка, работает в первую очередь 
для общественно-правовых новостных 
каналов, прежде всего, телевизи-
онных. Стажировалась в различных 
редакциях и фирмах по производству 
медиапродукции,  работала в новос-
тном агентстве, а также волонтером 
в группе «Майн пост». Во время 
прохождения курса журналистики 
в Техническом университете Дорт-
мунда изучала темы формирования 
общественного мнения и цифровой 
пропаганды в социальных сетях.   Ма-
гистерская работа написана по теме 
«Социальные боты и журналистика. 
Опыт, стратегии, перспективы». 

Участники

Надира Мухамеджан
Казахстан

Надира Мухамеджан (Алматы, Ка-
захстан) изучает международные 
отношения в Немецко-Казахстанском 
университете и пишет свою выпуск-
ную работу в сфере исследований 
мира и конфликтов. Надира занима-
ется журналистикой с 2017 года и на 
данный момент работает редактором 
онлайн-студенческого журнала. Как 
стажер казахстанского интернет-из-
дания The Steppe Надира пишет 
новости о политике, обществе, эконо-
мике и культуре в Казахстане и мире. 
Области интересов: международные 
отношения, насильственные дискурсы 
в социальных медиа, политика памя-
ти, интернет-журналистика.
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Светлана Нежельская
Молдова

Светлана Нежельская из Республи-
ки Молдова изучала журналистику 
(Сертификат школы журналистики 
Миссури, США). С 2008 г. работает 
иностранным корреспондентом мол-
давского информационного агентства 
«Инфодень». В 2005 г. проходила 
стажировку в газете «Тагесцай-
тунг» (Берлин), была по стипендии 
в „Journalisten International“ ДААД, 
после чего готовила новости из Респу-
блики Молдова для журналистов из 
Германии. Светлана изучала соци-
ологию в Свободном университете 
Берлина и проводила исследование  
в Высшей школе им. Алисы Саломон 
о русскоязычных мигрантах в Гер-
мании. Работает на общественных 
началах для Союза по контактам со 
странами бывшего Советского Союза 
«KONTAKTE-KONTAKTbI»

Участники

Бьорн-Хендрик Отте
Германия

Бьорн-Хендрик Отте изучает пра-
во в Университете им. Фридриха 
Александра  (Эрланген-Нюрнберг) 
по направлениям «Государство» и 
«Управление». Параллельно с уче-
бой дополнительное журналистское 
образование по стипендии Фонда им. 
Конрада Аденауэра. Работает внеш-
татным сотрудником в «Нюрнбергер 
цайтунг» и «Нюрнбергер нахрихтен». 
Регулярно рецензирует ток-шоу для 
«Вельт онлайн». Внештатный эксперт 
Фонда им. Ханса Зайделя, где связан, 
в частности, с направлениями «Жур-
налистика» и «Политика».   
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Андреас Росбах
Германия

Андреас Росбах родился в Санкт-Пе-
тербурге и вырос в Германии.  Изучал 
„European Studies“ с ориентацией на 
Восточную Европу в Бамберге, Праге 
и Санкт-Петербурге. Затем изучал 
международную журналистику и гло-
бальные коммуникации в Свободном 
университете Берлина с Санкт-Петер-
бургском государственном универ-
ситете.  С 2014 г. пишет в качестве 
внештатного корреспондента различ-
ных изданий об общественной и соци-
альной жизни России и ее соседей, в 
том числе для «Цайт онлайн». Вы-
пускник программы “Reporters in the 
Field” n-ost. Участвовал также в курсе 
«Журналистика и изучение культуры» 
в высшей летней школе Фонда Бориса 
Немцова за свободу.

Участники

Ирина Петер
Германия

Ирина Петер родилась в Астане (Ка-
захстан) и с 1992 г. живет в Германии. 
Изучала литературоведение и пси-
хологию в университетах Гейдель-
берга и Ниццы. После учебы восемь 
лет работала консультантом по PR и 
маркетингу в сферах здравоохране-
ния и продуктов питания. С 2017 г. 
– свободная журналистка, занимается 
также консультированием по он-
лайн-маркетингу в Маннгейме.  Своей 
работой стремится «уравновесить» 
образ российских немцев в СМИ.
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Надине Сандер
Германия

Надине Сандер изучает с 2015 г. 
журналистику и паблик рилейшенз 
в Высшей школе Вестфалии в Гей-
зелькирхене. Ей 22 года, родилась в 
Рурской области. Работала в различ-
ных газетах и студенческих изданиях. 
Пишет на политические темы, а также 
на темы трансформации социальных 
медиа. В прошлом участвовала в от-
крытых дискуссиях на темы фейк-ньюс 
и социальных ботов, а также о выбо-
рах в земле Северный Рейн-Вестфа-
лия в 2017 г. Работает на телевидении 
WDR, а также в онлайн-редакции  
«1Live».   

Участники

Кристина Шпитцмюллер
Германия

Кристина Шпитцмюллер волонтер 
Евангелической  школы журналисти-
ки в Берлине. В 11 классе провела 
учебный год в Угличе (Россия), после 
школы работала волонтером в Пскове 
(Россия). Проходила курс «Междис-
циплинарные исследования России» в 
Университете Потсдама. Хоспистант 
студии ZDF  в Москве. Ведет блог на 
auslandskorrespondentinnen.wordpress.
com.
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Франциска Веньякоб
Германия

Франциска Веньякоб магистр курса 
медиакоммуникаций Университета 
Кельна. Свою квалификационную 
работу  бакалавра посвятила ин-
тернет-феномену Дональда Трампа 
и кандидата в канцлеры Германии 
Мартина Шульца. Во время ее учебы 
работала на политическом телекана-
ле «Феникс» и на локальных ради-
останциях. Помимо ассистирования 
ведущих вела свои тематические 
передачи, а также радио и онлайн-вы-
ступления на политические, обще-
ственные и культурные темы. 

Участники

Джонатан Виртц
Германия

Джонатан Виртц студент Вестфаль-
ской школы в Гельзенкирхене. С 2017 
г. изучает журналистику и паблик ри-
лейшенз. Работает для региональной 
газеты, где и обнаружил свою склон-
ность к репортажам. Этим он стремит-
ся осветить разные стороны жизни. 
Джонатан Виртц ищет то, что еще не 
известно. Он путешествовал по Бал-
канам и Восточной Европе – почти без 
денег – и знакомился с людьми и их 
культурой. С лета 2018 г. ассистирует 
проф. Дегену в его исследованиях. 
Социальные медиа считает большим 
шансом для журналистики.



33

Татьяна Матвеенко
Германия

Татьяна Матвеенко, Тюбинген. 
Получила специальность перевод-
чика в Минске. По окончании учебы 
связала профессиональные интере-
сы с журналистикой и начала учебу 
по магистерской программе «Науки 
о медиа» в Университете Тюбинге-
на. Прошла первую журналистскую 
практику во время учебы в Минске на 
«Радио Беларусь», углубила навы-
ки на телевидении SWR Тюбингена. 
Татьяна Матвеенко писала послание 
два года для газеты кампуса «Куп-
ферблау». Особенно интересуется 
производством кино- и телепродук-
ции. Недавно прошла стажировку в 
компании «Даймлер» по производству 
видеопродукции. В настоящее время 
работает над медиапроектом о серии 
репортажей о Сочи.

Участники

Анна Акопова
Россия

Анна Акопова – бывший СММ-редак-
тор сайта SputnikDeutschland МИА 
«Россия сегодня», корреспондент 
радио «Голос России». Многократно 
стажировалось в СМИ Германии. 
Работала на SWR и стажировалось на 
Deutsche Welle. Преподавала немец-
кий язык на факультете журналистики 
МГУ имени Ломоносова. 
Сотрудничала с Германо-Российским 
форумом в рамках стажировки для 
журналистов. В настоящее время 
готовит к защите кандидатскую дис-
сертацию на факультете журналисти-
ки МГУ имени Ломоносова по теме: 
«Особенности иновещания радиоком-
пании «Голос России» на информаци-
онном рынке Европы». 
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Участники

Илья Ермаков 
Россия

Бакалавр факультета журналистики 
Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова. В на-
стоящий момент учится по программе 
магистров «Медийная коммуника-
ция и международные отношения». 
В зимнем семестре 2017 г. участвовал 
в программе обмена с Университетом 
им. Гумбольдта (Берлин). Работает для 
различных радиостанций и интер-
нет-редакций   („Championat.com“, 
„Ради России. культур“, „Коммерсант 
FM“). В 2018 г. принимал участие 
в журналистской практике Герма-
но-Российского Форума. Один из 
создателей радиоканала факультета 
журналистики МГУ  (Радио «Моховая 
9), где работает редактором. 
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