
 

                                                                                                          

 

Германо-российский сертификационный курс 

ОНЛАЙН 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ВАША ПРОФЕССИЯ 

(20 – 24 АПРЕЛЯ 2021) 

Предварительная программа мероприятия 

Внимание! В программе на русском языке указано московское время!  

Вторник, 20 апреля 

Регистрация участников курса участников сертификационного курса 

10:00 Представление участников, приветствия организаторов и общее введение. 

Знакомство  

11:00 Приветствия: 

Мартин Хоффманн, исполнительный директор и член Правления Германо-

Российского Форума  – согласуется  

Петра Штёкль, заместитель руководитель отдела печати и связей с 

общественностью Посольства Германии в Москве 

Д.ф.н., проф. Галина Фёдоровна Вороненкова, директор Свободного Российско-

Германского института публицистики (СвРГИП), Московский государственный 

университет им. Ломоносова 

(синхронный перевод) 

Начало сертификационного курса 

11:30  Клеменс Шёлль, Берлинская школа журналистики. Вводный доклад и мастер-

класс: «Субъективное восприятие правды – почему контроль порой лучше 

доверия» 

(синхронный перевод) 

12:15 Перерыв, виртуальная выставка фотографий участников 

12:30  Вводный доклад. Торстен Гутманн, Российско-Германская внешнеторговая палата, 

«Международная кризисная коммуникация для немецкой экономики в России» . 



 

                                                                                                          

(синхронный перевод) 

 

Обсуждение доклада с участниками. 

13:30 Сергей Паранько, Игромания, «Цифра» Forbes Russia, бывш. Digital-директор 

издания «Ведомости»: «Социальные сети и «классические» медиа. Доверие и 

потребление медиапродуктов. Новые платформы и алгоритмы» (рабочее 

название) – согласуется 

(синхронный перевод) 

14:20 Подведение итогов дня 

14:30  Завершение первого рабочего дня 

 

Среда, 21 апреля 

10:00  Регистрация участников курса, приветствия, организационные вопросы 

10:10  Мастер-класс. Введение: 

Дарья Соколова, кафедра новых медиа и теории коммуникации факультета 

журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, мастер-класс: «Подготовка контента для 

социальных сетей». 

11:30 Перерыв, виртуальная выставка фотографий участников 

12:00  Ирина Посредникова, независимый предприниматель. Доклад и презентация: 

Собственный германо-российский проект в социальных сетях (рабочее название) – 

согласуется 

(синхронный перевод) 

13:00 Дискуссия, обмен мнениями 

13:50 Подведение итогов дня 

14:00 Завершение второго рабочего дня 

Четверг, 22 апреля 

10:00  Регистрация участников курса, приветствия, организационные вопросы 



 

                                                                                                          

10:10 Проф. д-р Херктор Хааркёттер, профессор Университета прикладных наук Бонн-

Рейн-Зиг, автор, тележурналист: презентация книги «Думать и писать в XXI в.» – 

согласуется 

(синхронный перевод) 

Дискуссия, обмен мнениями 

11:30  Перерыв, виртуальная выставка фотографий участников  

12:00  Иван Бегтин, эксперт по открытым данным в России, директор НПО 

«Информационная культура»: «Русский язык в Интернете. Математический 

анализ». Доклад и дискуссия. 

(синхронный перевод) 

12:45 Д-р Дарья Соколова, продолжение мастер-класса «Подготовка контента для 

социальных сетей». 

13:30 Презентация результатов работы 

13:50 Подведение итогов дня 

14:00  Завершение третьего рабочего дня 

 

Пятница, 23 апреля 

10:00  Регистрация участников курса, приветствия, организационные вопросы 

10:10  Д-р Ульрике Бyтмалойю, медиатренер и журналист. Мастер-класс: 

«Дезинформация в журналистике. Как мы можем распознать «фейковую новость» 

и избежать столкновения с ними? (на примерах из немецких социальных сетей) 

11:30 Перерыв, виртуальная выставка фотографий участников  

12:00 Клеменс Шёлль, продолжение мастер-класса «Субъективное восприятие правды – 

почему контроль порой лучше доверия» 

(синхронный перевод) 

13:00  Презентация результатов работы  

13:50  Подведение итогов дня 

14:00  Завершение четвертого рабочего дня 



 

                                                                                                          

 

Суббота, 24 апреля 

10:00  Регистрация участников курса, приветствия, организационные вопросы  

10:15  Письменное и устное подведение итогов сертификационного курса 

11:15 Обмен мнениями 

11:45  Экзамен: Письменная контрольная работа 

Модерация: д-р Ульрике Бyтмалойю, д-р Артём Лысенко 

14:00 Заключительное подведение итогов сертификационного курса 

 

Пятница, 14 мая 

Отправка сертификатов участникам, успешно сдавшим экзамен 

 

 


