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Балтийский
федеральный
университет
имени
Иммануила Канта

БФУ им. И. Канта — крупнейший
образовательный, научный, культурный, просветительский центр
самого западного региона России. Университет получил статус
федерального 30 декабря 2010
года. Он успешно реализует программы подготовки бакалавров
и магистров, специалистов со
средним профессиональным образованием. В настоящее время в
университете работает 2,2 тысячи
сотрудников и обучается около
16 тысяч студентов, аспирантов и
слушателей.
БФУ им. И. Канта стремится сохранить и приумножить академические традиции своего предшественника — Кёнигсбергского
университета «Альбертины».
Самая масштабная фигура в
истории Кёнигсбергского университета — Иммануил Кант, великий
мыслитель, бывший некоторое
время российским подданным.
Его имя навсегда связало Кёнигсберг и университет с историей
культуры всего человечества и
стало своеобразной визитной
карточкой региона.

В настоящее
время в университете

работает
2,2 тысячи
сотрудников
и обучается
около 16 тысяч
студентов,
аспирантов
и слушателей
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школа
STUDIA
BALTICA
Молодeжная школа, в десятый раз проводимая в самом
западном
регионе
России,
представляет собой уникальную площадку для развития
взаимодействия между молодежными сообществами ЕАЭС
и ЕС. Кроме курса лекций и мастер-классов от известных журналистов и политологов школа
предлагает участникам широкие
возможности для самостоятельной
исследовательской работы, ведения дискуссий.
Программа школы даст шанс познакомиться со множеством точек
зрения и подходов к рассмотрению вопросов международных
отношений и освещению этих и
других событий в различных видах средств массовой информации, а также поможет участникам
установить полезные контакты в
среде своей профессиональной
деятельности.

школа предлагает
участникам широкие
возможности
д л я с а м о с т о я т е л ь н о й
и с с л е д о в а т е л ь с к о й
работы, ведения
д и с к у с с и й
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программа
международной молодежной школы
STUDIA BALTICA X
МЕДИАИЗМЕРЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ: СМИ ПРОТИВ БЛОГЕРОВ
Место проведения школы: БФУ им. И. Канта, административный корпус
(ул. А. Невского, д. 14)

06 сентября | ВС

Заезд участников. Гостиница Турист (ул. Александра Невского, д. 53)
20.00 – Тимбилдинг. Знакомство с участниками

07 сентября | ПН

«Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности»
08.30–09.30

Завтрак

10.00–10.25

Церемония открытия международной школы Studia Baltica

Александр ФЕДОРОВ, ректор БФУ им. И. Канта (Россия)
Андрей КЛЕМЕШЕВ, президент БФУ им. И. Канта (Россия)
Роман БАЛАШОВ, заместитель полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном федеральном округе (Россия)
Фёдор ЛУКЬЯНОВ, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» (Россия)
Алексей ВИШНЕВЕЦКИЙ, заместитель председателя Союза журналистов России
(Россия)
Сергей РЕКЕДА, главный редактор портала RuBaltic.Ru (Россия)

10.30–12.00

Федор ЛУКЬЯНОВ, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
(Россия) Лекция: «Социальные сети в глобальной политике»

12.10–13.30

Алексей ВИШНЕВЕЦКИЙ, заместитель председателя Союза журналистов
России (Россия)
Лекция: «Журналист как посредник между властью и обществом»

13.30–14.30

Обед

14.30–15.30

Подготовка групповых проектов

Сергей РЕКЕДА, главный редактор портала RuBaltic.Ru (Россия)

15.30–19.00

Обзорная экскурсия по Калининграду

19.00–20.00

Ужин (гостиница)

20.00–21.30

Деловая игра: «Автостопом по Евразии»

Дарья Чижова, директор Информационно-аналитического центра по изучению
общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ им.
М.В. Ломоносова (Россия)

4

08 сентября | ВТ

«Жизнь в Интернете: новая среда обитания человека»
08.30–09.30

Завтрак

10.00–11.30

Артур СОКОЛОВ,
руководитель службы производства контента для социальных сетей RT (Россия)
Практикум: «Сериалити»

11.40–13.00

Роман РОМАНОВ, блогер, PolitRussia.com (Россия)
Мастер-класс: «Как запустить свой YouTube-канал»

13.00–14.00

Обед

14.00–15.30

Вадим РАДИОНОВ, журналист радиостанции Baltkom и автор YouTube-канала
«И грянул Грэм» (Латвия)
Экспертное интервью: «Как создать свой личный бренд в интернете?»

15.40–17.00

Владимир КУЗНЕЦОВ, «Пранкер Вован», Алексей СТОЛЯРОВ, «Пранкер Лексус» (Россия)
Лекция: «Пранк-журналистика как новая форма медиакоммуникации.
Секреты международных телефонных переговоров»

17.00–18.30
19.00–20.00

Работа над групповыми проектами
Ужин (гостиница)

09 сентября | СР

«Сторителлинг: как это будет по-русски?»
08.30–09.30

Завтрак

10.00–11.30

Валентина БЕРЕЖНАЯ,
советник Генерального директора по ИТ телеканала RT (Россия)
Практикум: «Куда идем мы с Пятачком?»

11.40–13.00

Юрий КОБАЛАДЗЕ, заместитель декана Факультета международной
журналистики МГИМО (У) МИД России (Россия)
Лекция: «Сторителлинг: развитие социальных контактов»

13.00–14.00

Обед

14.00–15.30

Артем КОБЗЕВ, заместитель главного редактора журнала «Профиль» (Россия)
Практикум: «Сторителлинг в онлайн изданиях»

15.40–17.00

Александр СОЛОВЬЕВ, заместитель главного редактора журнала
«Россия в глобальной политике» (Россия)
Практикум: «Сторителлинг в условиях информационной перенасыщенности»

17.00–18.30

Работа над групповыми проектами
Ужин (гостиница)

19.00–20.00
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программа междун ародн ой молоде ж н ой ш кол ы STUDIA BAL T ICA X

10 сентября | ЧТ

«Кто-кто в Интернете живёт: анализ аудитории социальных сетей»
08.30–09.30

Завтрак

10.00–11.30

Вячеслав ПРОХОРОВ, менеджер по работе с новыми медиа “ВКонтакте”» (Россия)
Мастер-класс: «”ВКонтакте”: как бороться за сердца и внимание аудитории и побеждать»

11.40–13.00

Марина МАЧЕРЕТ, директор по маркетингу компании «Медиалогия» (Россия)
Мастер-класс: «Мониторинг социальных медиа»

13.00–14.00

Обед

14.00–15.30

Дарья ХАСПЕКОВА, главный редактор Центра изучения перспектив интеграции (Россия)
Практикум: «Интернет-бестиарий и как с ним бороться»

15.40–17.00
19.00–20.00

Работа над групповыми проектами
Ужин (гостиница)

11 сентября | ПТ

«Медиабитвы: Интернет против телевидения»
08.30–09.30

Завтрак

10.00–11.30

Вадим ГИГИН, декан факультета философии и социальных наук БГУ,
секретарь Белорусского союза журналистов (Беларусь)
Лекция: «Убьют ли мессенджеры телевидение?»

11.40–13.00

Тимур АБЛЯЗИЗОВ, блогер, канал «Уставший оптимист» (Россия)
Лекция: «Интернет против Телевидения»

13.00–14.00

Обед

14.00–17.30
18.00–20.00
20-00-22.00

Работа над групповыми проектами
Презентация проектов. Награждение участников
Праздничный ужин
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12 сентября | СБ
Поездка на Куршскую косу
08.30–09.00
09.00–17.00

Завтрак
Автобусная экскурсия в Национальный парк «Куршская коса»

13 сентября | ВС
Отъезд участников.

национальный парк Куршская коса
Длина — 98 километров
Ширина
колеблется
от 400 метров
до 3,8 километров.

Куршская Коса — песчаная коса, расположенная на
побережье Балтийского моря. Название косы происходит от названия древних племён куршей, живших
здесь до колонизации Пруссии немцами.
Коса напоминает музей природных зон, ведь на очень
небольшом расстоянии друг от друга соседствуют
разные пейзажи: песчано-пустынный, хвойные леса,
березняки запада России.
В 2000 году Куршская коса была включена в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это третий по посещаемости национальный парк в России и первый по
количеству иностранных туристов.
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Калининградская

область

• Самый западный регион России, расположенный на юго-восточном побережье Балтийского моря
• Единственный регион России, отделенный от основной территории страны
сухопутными границами с иностранными
государствами (Польшей и Литвой) и международными территориальными водами
• Самый маленький по площади регион
России. Максимальная протяженность
области с востока на запад составляет
195 км, с севера на юг — 110 км.
В состав Калининградской области входят 22 города. Самые крупные города
— Калининград, Советск и Черняховск. А самые привлекательные для
туристов – Светлогорск, Зеленоградск и Янтарный.
В Калининградской области безморозная
зима и умеренно теплое лето, красивая
природа и богатый животный мир. Самые
длинные реки: Преголя — 123 км, Неман
— 115 км. Самое крупное озеро Виштынецкое — 18 квадратных километров.
В 2020 году численность населения Калининградской области составила более
1 млн человек, из них 741,5 тысячи —
горожане.

по решению
Берлинской (Потсдамской)
конференции Кёнигсберг
с прилегающей к нему территорией вошел в состав
Советского Союза

город Кёнигсберг
был переименован
в Калининград,
и соответственно
область была переименована в Калининградскую.

1945

1946

КЁНИГСБЕРГ
КАЛИНИНГРАД
1255
рыцарями
Немецкого ордена
основан Кёнигсберг
(ныне Калининград)

1697

1758

в составе
Великого посольства
Пётр I посетил
Кёнигсберг

население
Восточной Пруссии
присягнуло на верность
Елизавете Петровне.
В российском подданстве
местное население
находилось четыре года
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Некоторые
достопримечательности
Калининграда:
Кафедральный собор — памятник истории и архитектуры XIV века. Его
общая длина составляет 96,3 м, высота башни со шпилем — 57,75 м, а
ширина — 30,2 м. У стен собора находится могила И. Канта.

Юдиттен-кирха — самое старое здание в Калининграде. Точная дата её
возведения не известна, но строили кирху тевтонцы предположительно в
XIII веке.

Музей Мирового океана — превосходный музейный комплекс, стопроцентно обязательная к посещению городская достопримечательность.
В числе кораблей музея знаменитый на весь мир «Витязь», научно-исследовательское судно, проплывшее 800 тысяч миль, служившее местом
научной работы для учёных из 20 стран мира, принимавшее на борту
Хейердала и Кусто.

Рыбная деревня — романтизированная реконструкция района старого
Кёнигсберга, где жили рыбаки. Существует эта достопримечательность
сравнительно недолго — строительство началось в 2006 году. От Рыбной
деревни можно прокатиться на прогулочном катере по реке Преголе.

В Калининграде находятся в общей сложности семь городских ворот. Одними из самых интересных можно назвать Королевские, которые были
построены еще в XIX веке и отреставрированы в 2005 году. Бранденбургские — это единственные ворота города, которые и по сей день выполняют свою главную функцию. А во Фридландских воротах находится музей.

Амалиенау — один из сохранившихся старых районов Калининграда
с подавляющим числом сохранившихся немецких построек. Был в своё
время дорогим пригородом Кёнигсберга с самыми фешенебельными виллами. Сейчас именно сюда нужно идти, чтобы полюбоваться наследием
довоенного прошлого города.
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Cписок экспертов и модераторов

АБЛЯЗИЗОВ
Тимур Эскендерович

БЕРЕЖНАЯ
Валентина Сергеевна

Блогер, канал «Уставший
оптимист» (Россия)

Советник Генерального директора по
ИТ телеканала RT (Россия)

ВИШНЕВЕЦКИЙ
Алексей Константинович

ГИГИН
Вадим Францевич

Заместитель председателя Союза
журналистов России (Россия)

Декан факультета философии и социальных наук БГУ,
секретарь Белорусского союза журналистов (Беларусь)

КЛЕМЕШЕВ
Андрей Павлович

КОБАЛАДЗЕ
Юрий Георгиевич

Президент
БФУ им. И. Канта (Россия)

Заместитель декана Факультета международной
журналистики МГИМО (У) МИД России (Россия)

КОБЗЕВ
Артем Артемович

КУЗНЕЦОВ
Владимир Александрович

Заместитель главного редактора
журнала «Профиль» (Россия)

«Пранкер Вован»
(Россия)
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Cписок экспертов и модераторов

ЛУКЬЯНОВ
Фёдор Александрович

Главный редактор журнала «Россия
в глобальной политике» (Россия)

МАЧЕРЕТ
Марина Сергеевна
Директор по маркетингу компании
«Медиалогия» (Россия)

ПРОХОРОВ
Вячеслав Андреевич

РАДИОНОВ
Вадим

Менеджер по работе с новыми медиа
«ВКонтакте» (Россия)

Журналист радиостанции Baltkom
и автор YouTube-канала «И грянул Грэм» (Латвия)

РЕКЕДА
Сергей Вячеславович

РОМАНОВ
Роман Романович

Главный редактор портала RuBaltic.Ru
(Россия)

Автор и блогер
на PolitRussia.com (Россия)

СОКОЛОВ
Артур Александрович

СОЛОВЬЕВ
Александр Валерьевич

Руководитель службы производства контента
для социальных сетей RT (Россия)

Заместитель главного редактора журнала
«Россия в глобальной политике» (Россия)

11

Cписок экспертов и модераторов

СТОЛЯРОВ
Алексей Викторович

ФЕДОРОВ
Александр Александрович

ХАСПЕКОВА
Дарья Михайловна

ЧИЖОВА
Дарья Юрьевна

«Пранкер Лексус»
(Россия)

Главный редактор Центра изучения
перспектив интеграции (Россия)

Ректор
БФУ им. И. Канта (Россия)

Директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском
пространстве при МГУ им. М.В. Ломоносова (Россия)

Организационный комитет

МЕГЕМ
Максим Евгеньевич

Руководитель школы, директор Центра исследований
исторической памяти БФУ им. И. Канта (Россия)

ДАВИДЕНКО
Алексей Анатольевич

РЕКЕДА
Сергей Вячеславович
Координатор школы
(Россия)

ЖИХАРЕВА
Анна Владимировна

Научный сотрудник Центра исследований
исторической памяти БФУ им. И. Канта (Россия)

Менеджер проектов в журнале
«Россия в глобальной политике»
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О Р ГА Н И З А Т О Р
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й
Л Е Т Н Е Й Ш К О Л Ы
STUDIA BALTICA

Центр
общественно-политических
исследований
«Русская Балтика»

Центр «Русская Балтика» учрежден
в 2006 году с целью содействия
развитию общественно-политических исследований Балтийского
региона. Основным приоритетом
в работе Центра является использование уникального геополитического положения самого западного региона России для расширения
научно-гуманитарных связей между Россией и Европой. Основные
сферы деятельности включают
проведение количественных и
качественных исследований социально-политических процессов
в странах региона Балтийского
моря; организацию международных конференций, семинаров и
круглых столов; экспертное консультирование.
Центр занимается организацией
учебных визитов, научных и профессиональных стажировок, летних школ и открытых дискуссий,
администрирует грантовые научно-исследовательские проекты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
• 01 – Пожарная служба
• 02 – Полиция
• 03 – Скорая медицинская помощь

TАКСИ:

В Калининграде действуют службы заказа такси через приложение на телефоне: Yandex Taxi, Uber и RuTaxi (такси «Везет»)
Такси «Везет» — (4012) 666-111
Такси «Максим» — (4012) 999-666
Такси «Европа» — (4012) 500-600
Минимальная стоимость поездки 100 рублей. Средняя стоимость поездки в
Калининграде 200 рублей в зависимости от времени суток и расстояния.
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ,
МОЖЕТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ОБРАЩАТЬСЯ К НАМ!

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ:
Максим Мегем
тел. +7 952 052 94 75
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