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ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Медиа в современном обществе

ВЕДУЩИЕ

ОПИСАНИЕ СЕКЦИИ

Надежда

Секция является презентацией обновлённого кластера

Арабкина

«Медиа и технологии» РАЭК.

РАЭК
Председатель кластера «Медиа и
технологии»

Вазген
Аскарян

Создатели контента и технологические платформы не
всегда разговаривают на одном языке. Чтобы лучше
понять друг друга, необходимо определить общие цели

РАЭК

и двигаться к ним вместе. В цифровом

Сопредседатель кластера «Медиа

медиапространстве действует особые правила, которым

и технологии»

вынуждены подчиняться журналисты, но всегда ли
нужно идти на поводу искусственного интеллекта? Как
сохранить качество контента и не упустить аудиторию?
Первый тематический блок: «Эволюция читателя: от
бумаги к цифре».
С развитием технологий СМИ подверглись серьезной
трансформации. Статьи, ранее печатавшиеся только на
бумаге, выложили в интернет. И началась новая эпоха
журналистики. Из первых уст, от тех, кто формирует
сегодняшнее медиа-пространство, вы услышите, как в
сегодняшнем бесконечном потоке трафика узнать
именно своего читателя. И за кликами разглядеть не
только уникальных пользователей, но и неповторимых
личностей.
Второй тематический блок: «Я – медиа! Как создать и
возглавить собственное издание».
Что нужно, чтобы запустить собственное интернет-СМИ?
Идея, контент, инвестиции? Иногда достаточно простой
смекалки. Но взлетит ли проект или бесславно погаснет?
Наши эксперты расскажут, как не разбиться о
подводные камни медиа-рынка, собрать свою аудиторию
и заработать деньги.
Третий тематический блок: «Дети в интернете: хороший
контент – безопасный контент».
Мифы о безопасном интернете для несовершеннолетних
развенчают наши эксперты. А заодно поведают, как
разрушаются в сети признанные в реальности
авторитеты. И почему дети не следуют за лидерами
мнений. Практические советы для тех, кто создаёт и
распространяет контент для детей или о детях.
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