
Как выстоять и развиваться в условиях фрагментированного рынка 
 

Мастер – классы об эффективном управлении телевидения, печатных и интернет СМИ  
 Кишинёв, 19 – 21 апреля, 2016  

 
19-21 апреля, 2016 года в Кишинёве проект «Центр открытых медиа», финансируемый 
Европейским Союзом организует два мастер-класса, об управлении телевидения и об 
управлении печатных и интернет СМИ для руководителей и старших редакторов СМИ из 
Молдовы.  
 
Мастер-класс об управлении печатных и интернет СМИ посвящён таким вопросам медиа 
индустрии как: бизнес-планирование, стратегический маркетинг, разработка 
практических инструментов управления, управление мульти-платформенным 
контентом, организация работы в новостном отделе, включая интегрированные 
ньюзрумы. Также, участники узнают как максимально эффективно работать с 
контентом, создаваемым пользователями и развивать социальные медиа. Особое 
внимание будет уделено кадровому вопросу, особенно как выжить и развиваться на 
маленьком рынке. 
 
На Мастер-классе об управлении телевидения Вы сможете узнать о методах управления 
новостями и  практических инструментах, как оперативно получать информацию для новостей 
из источников ЕС. А также, как размещать конвергентный (мульти-платформенный) контент, 
как организовать работу в интегрированных отделах новостей, как развивать социальные 
медиа и как лучше использовать контент, создаваемый пользователями. 
Особое внимание будет уделено таким темам как поддержка реформ Европейским Союзом и 
выполнение Соглашения об ассоциации и Соглашения о свободной торговле  (AA/DCFTA), 
договор с МВФ, реформы банковского сектора, прокуратуры и судовой системы, и обсуждению 
мер по борьбе с коррупцией. 
 
Посол ЕС в Молдове, Пиркка Тапиола, встретится с участниками 20-го апреля.  
 
Во время посещения мастер-класса Вы сможете подписать Вашу медиа организацию на 
полный пакет услуг на поддержку развития медиа, предусмотренного проектом, а именно: 
тренинги для повышения квалификации журналистов; консультации с международным 
экспертом в течении проекта; доступ к онлайн платформе с контентом без авторских прав; 
возможность податься на стажировку в ведущие европейские медиа у Великобритании,  
Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии, Дании, Польши и других странах; возможность 
участия в топовых мероприятиях медиа индустрии таких как MIP Cannes (Мировой рынок ТВ и 
цифрового контента в Каннах), событиях организованных CIRCOM (Международное 
сообщество по исследованию коммуникаций),  в годовой конференции Ассоциации 
коммерческого телевидения, и других, возможность подать заявку на денежную поддержку в 
сумме 3000-8000 евро на производство видео контента. 
 
Целью проекта «Центр открытых медиа» является улучшение профессиональных навыков 
журналистов и медиа менеджеров, а также поддержка производства аудио, видео и онлайн 
материалов в странах  Европейского соседства, что в свою очередь должно помочь развитию 
независимых медиа и более точной презентации политики Евросоюза и поддержки региона. 
Проект осуществляется консорциумом организаций возглавляемых Thomson Foundation 
(Фондом Томсона) и состоящим из европейских медиа организаций, таких как France Médias 
Monde (Французская международная телерадиокомпания), European Journalism Center 
(Европейский центр журналистики), а также голландская организация  Free Press Unlimited 
(Свободная пресса без ограничений). 
 

http://www.thomsonfoundation.org/
http://www.francemediasmonde.com/
http://www.francemediasmonde.com/
http://ejc.net/
https://www.freepressunlimited.org/en


Заполните, пожалуйста, все поля в форме, чтобы подать заявку на участие в мастер-классе. 
Приём заявлений на участие заканчивается в 23:45 8 апреля 2016. 
 
Для дополнительной информации: 
 
Petko Georgiev 
Senior Media Training and Exchange Expert Media Hub Project 
PetkoG@thomsonfoundation.org 
Thomson Foundation 
46 Chancery Lane, London, UK, WC2A 1JE 
Tel: +32 475 744619 
http://www.thomsonfoundation.org/ 
 
Anthony Headley 
Senior Executive Producer Media Hub Project 
AnthonyH@thomsonfoundation.org 
  
Thomson Foundation 
46 Chancery Lane, London, UK, WC2A 1JE 
Tel: +33 676 727 784 
http://www.thomsonfoundation.org/ 
 
Anna Moghilda 
Action Global Communications Ltd 
Strada: Serghei Lazo Nr 40, Et 7, biroul 01 
2001, Chișinău, Republica Moldova 
Mob: +373 79773730 
Email: anna.m@actionprgroup.com 
  
 
  

https://openmediahub.wufoo.com/forms/application-for-master-class-in-media-management/

