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Организатор

При участии

Инфопартнеры

Партнеры в Telegram



УЧИТЕЛЯ

ШКОЛА НАТ – серия обучающих 
семинаров. Проект создан в 2021 году 
для повышения компетенций и обучения 
сотрудников региональных телеканалов.

Илья Лочканов, медиаменеджер, 
медиатехнолог, специалист по 

соцмедиа для СМИ

Александр Яковенко, 
заместитель директора Дирекции 
информации телекомпании НТВ

Дмитрий Щугорев, 
ведущий информационных программ 

на телеканале «Россия 24»

Инесса Скосырская, генеральный 
директор телерадиокомпании 
«Ариг Ус» (Улан-Удэ, Бурятия)

Павел Агейкин, 
руководитель комплекса 

телепроизводства Телецентра 
«Останкино»

Карина Жарова, менеджер 
по развитию продуктов отдела 

разработки и внедрения компьютерной 
графики Телецентра «Останкино»

Александр Смол, 
ведущий программ дирекции 
спецпроектов Первого канала

Наталья Ломыкина, старший 
преподаватель факультета 

журналистики МГУ, ведущая 
радиостанции Sputnik

Андрей Суриков, заместитель 
руководителя отделения ВГТРК в Сочи, 

начальник службы информационных 
программ телевидения и 

радиовещания «Вести Сочи»

Иван Базанов, заместитель 
руководителя службы информации, 
креативный продюсер, телеведущий 

телеканала «Москва 24» 



ПРОГРАММА

При поддержке

Звонки Расписание уроков                                                        Учитель
09:00 Регистрация, кофе-брейк

09:40 Приветственное слово Александр Широких, генеральный директор НАТ 
Елена Макарова, руководитель Школы НАТ
Денис Назаров, руководитель пресс-службы 
Телецентра «Останкино»

10:00 «Вот это новость!». Попытка систематизировать 
и обобщить работу информационной службы. 
Анализ практической деятельности 

Александр Яковенко, заместитель директора 
Дирекции информации телекомпании НТВ

11:00 Прямой эфир: 
- «Это же бардак?!» 
- «Зато ты главный!»

Дмитрий Щугорев, ведущий информационных 
программ на телеканале «Россия 24»

12:00 Прямые трансляции. Найти новое в старых 
формах. Как стать лидерами по просмотрам во 
все средах

Инесса Скосырская, генеральный директор 
телерадиокомпании «Ариг Ус» (Улан-Удэ, Бурятия)

12:30 Новые возможности виртуального продакшена 
и графики в эфире

Павел Агейкин, руководитель комплекса 
телепроизводства Телецентра «Останкино» 
Карина Жарова, менеджер по развитию 
продуктов отдела разработки и внедрения 
компьютерной графики Телецентра «Останкино»

13:00 Большая перемена

14:00 Интервью со звездой Александр Смол, ведущий программ дирекции 
спецпроектов Первого канала

15:00 Слово в эфире: требование к речи современных 
телерадиоведущих

Наталья Ломыкина, старший преподаватель 
факультета журналистики МГУ, ведущая 
радиостанции Sputnik

15:30 Выпуск новостей. Региональный - не значит 
провинциальный!

Андрей Суриков, заместитель руководителя 
отделения ВГТРК в Сочи, начальник службы 
информационных программ телевидения и 
радиовещания «Вести Сочи»

16:00 Перемена

16:30 Новости на региональном ТВ. Как переодеть 
ведущих госканала в джинсы и заставить 
говорить человеческим языком

Иван Базанов, заместитель руководителя 
службы информации, креативный продюсер, 
телеведущий телеканала «Москва 24» 

17:30 ТВ-форматы для соцсетей и СММные на ТВ Илья Лочканов, медиаменеджер, медиатехнолог, 
специалист по соцмедиа для СМИ

18:30 Экскурсия по Телецентру «Останкино»




