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При участии

Инфопартнеры



ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММА

Владимир Широков, 
генеральный продюсер 

телерадиокомпании «Старт»

Екатерина Уварова, 
режиссер телевидения 

ГТРК «Самара»

Максим Жмутский, 
генеральный директор телеканала 

«Краснодар» 

Ярослава Феоктистова, главный 
режиссер телеканала «БСТ» (Уфа)

Екатерина Яковлева, 
директор Дирекции документального 
вещания RT, руководитель телеканала 

RT Documentary

Станислав Сидоров, 
главный режиссер Дирекции 

информации телекомпании НТВ 

Илья Кожухов, главный телеоператор, 
директор Дирекции продвижения 
контента телеканала «ТВЦентр»

Андрей Шпорт, генеральный директор 
телеканалов «Еда» и «Еда Premium» 

(Санкт-Петербург)

Антон Михалев, 
режиссер-постановщик и креативный 

продюсер проектов федеральных 
телеканалов 

Алексей Цепляев, 
начальник Управления операторов 

телекомпании НТВ

Евгений Трушковский, 
режиссер программы «Вести недели» 
ВГТРК, режиссер трансляции шествия 

«Бессмертный полк» на канале 
«Россия 1», главный режиссер 

продакшена «Проще»

Звонки Расписание уроков                                          Учитель

8:30 Регистрация, кофе-брейк

9:00 Приветственное слово Денис Назаров, руководитель пресс-службы Телецентра 
«Останкино» 
Александр Широких, генеральный директор НАТ 
Елена Макарова, руководитель Школы НАТ

9:15 Глаза боятся, руки делают. Как вывести 
спортивные трансляции на новый 
уровень 

Владимир Широков, генеральный продюсер 
телерадиокомпании «Старт»

10:00 Как сделать из документалки блокбастер Екатерина Яковлева, директор Дирекции документального 
вещания RT, руководитель телеканала RT Documentary

10:30 Вся правда о ваших проектах. Вскрытие 
покажет. Смотрим, разбираем, 
исправляем

Антон Михалев, режиссер-постановщик и креативный 
продюсер проектов федеральных телеканалов 

11:30 Как не надо снимать социальные ролики Екатерина Уварова, режиссер телевидения ГТРК «Самара»

12:00 Как создать ТВ-студию из ничего и 
оставаться в тренде

Станислав Сидоров, главный режиссер Дирекции 
информации телекомпании НТВ 
Алексей Цепляев, начальник Управления операторов 
телекомпании НТВ

13:00 Большая перемена

14:00 Экскурсия в Студию праймового вещания телеканала НТВ «Сегодня», «Чрезвычайное 
происшествие», «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым, «Итоги недели 
с Ирадой Зейналовой»

15:00 Как сделать дополненную реальность (AR) 
в студии регионального телеканала и не 
пойти по миру

Максим Жмутский, генеральный директор телеканала 
«Краснодар» 

15:30 Забудь всё, чему тебя учили! 10 советов 
телеоператору как остаться в профессии

Илья Кожухов, главный телеоператор, директор Дирекции 
продвижения контента телеканала «ТВЦентр»

16:00 Перемена

16:30 Будьте проще! Хватит снимать здания, 
снимайте людей

Евгений Трушковский, режиссер программы «Вести недели» 
ВГТРК, режиссер трансляции шествия «Бессмертный 
полк» на канале «Россия 1», главный режиссер продакшена 
«Проще»

17:30 Как планировать съемку  массовых 
мероприятий так, чтобы потом не пить 
валерианку

Ярослава Феоктистова, главный режиссер телеканала «БСТ» 
(Уфа)

18:00 Взгляд снизу. Простые решения для 
сложных ракурсов

Андрей Шпорт, генеральный директор телеканалов «Еда» и 
«Еда Premium» (Санкт-Петербург)

18:30 Технологический тур в Студию виртуального продакшена Телецентра «Останкино»




