
 

 

 

 

Diversity in the media: Time to redefine 
(e)quality journalism?  

Молдова, Кишинев, 5 марта 2019 

 

Конференция для представителей Швеции, Молдовы, России, Грузии, 
Беларуси, Украины и Польши организована Медиа-институтом Fojo при участии 
Ассоциации независимой прессы Молдовы (API), «ООН-Женщины» Молдовы (UN 
Women Moldova) и  при финансовой поддержке Шведского Института (SI) и 
Шведского агентства международного сотрудничества в области развития 
(Sida).  

 

Актуальность, точность и беспристрастность - традиционные ценности качественной 
журналистики. С этим медийное сообщество согласилось много лет назад. Но что эти ценности 
означают в реальной жизни сегодня, и есть ли необходимость в их дальнейшем определении 
или более современном толковании?  

Можно ли говорить о точности в журналистике, если мнение о школьном образовании 
высказывают только женщины или если в опросе, проведенном редакцией, участвовало только 
«белое большинство»? Эти вопросы находятся в центре дискуссии  о будущем журналистики в 
стремительно меняющейся медиасреде. Речь идет об основных принципах журналистики, а 
также о взаимоотношениях с аудиторией, финансовой устойчивости и успешном брендинге. 

Цель конференции:  

Повышение уровня знаний и понимания того, как гендерные аспекты связаны с условиями труда 
в медиаиндустрии (в участвующих в конференции странах) и с производством качественного 
контента.  

Целевая аудитория:  

Основная аудитория: менеджеры медиа 

Журналисты, блогеры, а также представители медиа организаций 

Место проведения: BRISTOL Central Park Hotel, зал: CONGRESS HALL 

ул. Пушкина, 32, Кишинев http://www.bristol.md/conferece.html 

Конференция проводится  с синхронным переводом (Английский – Русский) 

http://www.bristol.md/conferece.html


 

 

5 Марта, День вдохновения. 

09:00  РЕГИСТРАЦИЯ  

09:30  Приветственное слово от организаторов Fojo, API, UN Women 

Сессия 1 

09:50-10:20 Презентации основных выводов исследования, проведенного в России, 
Молдове, Грузии (с пересечением с результатами, полученными в 
ходе исследования в Беларуси) 

д.э.н. Александрова О.А, Институт Социально-Экономических Проблем 
Народонаселения Российской Академии Наук (ИСЭПН РАН) 

10:20 –10:40 Вопросы и ответы по результатам исследования 
Ольга Александрова и Агнета Сёдерберг Якобсон, Советник по 
гендерным вопросам Фойо 

10:40-11:15 Перерыв на кофе, чай 

 

Сессия 2 

11:15–12:15 Панельная дискуссия (на русском языке): А где же мужчины?  

От доминирования мужчин до феминизации - гендерные тенденции в 
журналистской профессии в Восточной и Центральной Европе. Является 
ли нынешняя тенденция феминизации хорошей или плохой для 
журналистики? Влияет ли это на качество журналистики? Как эта 
тенденция связана с распределением власти в медиаиндустрии? 

Восприятие сексуальных домогательств в разных странах различно 
(охватывается исследованием). Почему это так - и чему можно 
научиться в других странах, контекстах? Что можно сделать, чтобы 
создать достойную рабочую среду как для женщин, так и для мужчин? 

Панель: Егор Мартинович, главный редактор «Наша Нива», Беларусь, 
Ольга Стаховская, старший редактор «The Blueprint», Алина Раду, 
директор «Ziarul de Garda», Молдова, one more TBC 

Moderator: TBC  

12:15–12:30 Подведение итогов и выводы после двух первых сессий  

Агнета Седерберг Якобсон 

12:30–13:30 Обед 

 

Session 3 

13:30–14:45 Презентация тематических исследований: Медиапроекты с фокусом 
на гендер/медиа с интегрированным контентом- примеры из 
стран-участниц ECER и Европы. «Как мы создали наш проект, 
зачем и почему?   

-  Великобритания: «She-Files», Джинан Броунел, соучредитель  



 

 

- Беларусь: «Наша Нина», Егор Мартинович, Главный редактор 

- Россия (Северный Кавказ): «Даптар»: Закир Магомедов, Главный 
редактор и основатель 

- Грузия и страны южного Кавказа: «Чайхана»: Моника Эллена, старший 
редактор  

- Польша: «NewsMavens», Леа Берро –Жуавин, главный редактор 

14:45–15:30 Дискуссионная панель: Separate or alike? Вместе или раздельно? 
(Панель на английском языке) 

Дилемма гендерного равенства и медиа. Должны ли мы создавать 
отдельный контент для мужчин и женщин или, скорее, м, относящиеся 
как к женщинам, так и к мужчинам? Гендерно-сбалансированный / 
чувствительный подход в журналистике - различия на выходе? 

Панель: Моника Эллена («Чайхана»), Йозефин Якобссон (журналист, 
специалистом по связи с общественностью в Шведском 
государственном агентстве по гендерному равенству), Леа Берро-
Жуавин («NewsMavens»), Нина Назарова (Women's Affairs 
Correspondent,  Русская служба BBC) 

Модератор: Агнета Седерберг Якобсон, советник по гендерным 
вопросам/Медиа-институт Fojo  

15:30-16:00 Coffee break 

 

Session 4 

16:00-16:30 «Сексизм в рекламе - выигрышная концепция для кого?» 

Спикер: Линор Горалик, автор и эксперт по маркетингу и 
коммуникациям  

16:30-17:30 Дискуссионная панель: Достоинство, коммерческий интерес и 
сексизм - где проходит граница? Какова этическая ответственность 
издателя / владельца? Какие стратегические решения необходимы для 
модернизации медийных продуктов / рекламы и повышения их 
привлекательности для всех (мужчин и женщин)?  

Панель: TBD: NewsMaven/Femfacts , Линор Горалик, Виктория  
Мучник, («ТВ 2», Россия) Елена Ратой, Молдова, Егор Мартинович TBC  

Модератор: TBC 

17:30-17:45 Подведение итогов и закрытие конференции 

 

 

 

 



 

 

 

Нина Назарова работает в должности Women's Affairs Correspondent на Русской службе Би-би-си, в 
прошлом была редактором журнала "Афиша", редактором путеводителей "Афиши" и главным редактором 
сайта о книгах и чтении "Горький". Ее материалы появлялись в Meduza, Wonderzine, "Таких делах", 
Esquire, Arzamas, The Village. 

 

 

 
 
Lea Berriault, NewsMavens Managing Editor.  
Coordinates the editorial activities of NewsMavens.com, a news roundup created by women from top media brands. Prior to 
this, she managed online communication campaigns for the Foreign & Commonwealth Office and the Polish Ministry of 
Culture. She studied European politics in Ottawa and Warsaw. 

 

 

Linor Goralik is an author and marketing consultant who specializes in digital marketing, content marketing and 
narrative marketing; her customers include Philip Morris, Yandex, SkyEng, YDF, OCCRP, Exante, and other 
commercial, media and charity brands. Goralik teaches marketing for the Stockholm School of 
Economics in Riga as well as for FOJO Media Institute (Linnaeus University). Her specialties are building content 
factories inside large and medium brands based on the narrative-marketing and low-budget-high-impact 
marketing approach as well as digital brand development.       
 

 


