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НОВОСТИ IATR 
 

 29 июня состоялось заседание Правления IATR. Главная тема - вопросы проведения и подготовки к 

IX Ежегодному собранию Академии.  Вел заседание председатель Правления,  президент IATR А.Г. 

Лысенко. 

 

 22-26 июня в Таллинне (Эстония) Международная академия телевидения и радио провела  6-й  

Международный фестиваль телерадиопрограмм на русском языке «Эфирная шкатулка». 

В этом году расширилась география электронных 

СМИ, принявших участие в фестивале, – в нем 

приняли участие работы из 25 стран мира четырех 

континентов – Австралии, Азии, Европы и 

Америки. Впервые в «Эфирной шкатулке» приняли 

участие журналисты из Китая (в том числе, из 

Тайваня), Канады, Киргизии и Австралии. Из более 

200 телевизионных и радиопрограмм программ, 

присланных для участия в фестивале было 

отобрано 40 лучших. Впервые в фестивале была 

учреждена номинация для сетевых СМИ. Все 

участники фестиваля получили дипломы IATR и 

призы в виде эстонских шкатулок.                                                         На фото: участники фестиваля в здании 

 мэрии Таллинна на заключительной церемонии 
 

Фестивальная комиссия  отметила 5 наиболее ярких работ – журналистам были вручены специальные 

призы академии. 

 

О том, какие впечатления остались от «Эфирной шкатулки»  - в отзывах участников 

фестиваля:   

 

Гор Григорян, «Радио ВАН», Армения: 

 

Мы, «Радио ВАН» в шестой раз участвуем в «Эфирной шкатулке». Фестиваль нужен, прежде всего, 

как уникальная площадка не только для того, чтобы «мериться 

колбасками», а прежде всего для общения, обмена опытом, передачи 

мастерства... Кстати о мастерстве, мне лично не хватает на фестивале 

мастер-классов от мэтров. А в остальном «Эфирная шкатулка» - это 

замечательный заряд бодрости, позитива и энергии на год вперед, до 

следующей «Эфирной шкатулки»! 
  

Айгуль Серкебаева,  Седьмой телеканал,  Казахстан 

На фото: Гор Григорян  

представляет свои «Радиоблоги»  Я очень благодарна организаторам фестиваля «Эфирная шкатулка».  

Они создали идеальную площадку для общения  журналистов из разных стран мира. Мы получили 

возможность продемонстрировать друг другу свои работы, обсудить их, поделиться 

впечатлениями.  Хочу отметить, что мне повезло вдвойне, как продюсер службы новостей, я 

обсудила с коллегами вопросы сотрудничества в плане передачи информации, в частности  с Еленой 

Пахомовой (Молдова), Аллой Кадыш (Канада), Симой Цыскиной (Австралия). Большая удача для нас, 

молодых журналистов встреча с такими ПРОФЕССИОНАЛАМИ как Ашот  Джазоян, Диана 

Берлин, Леонид Млечин, Виктор Любовцев. Спасибо «Эфирной шкатулке»! 

 

           Людмила Михалевич и Анатолий Нефѐдов, Радио «Наша Волна»,  Канада 

Всѐ ещѐ находимся под впечатлением от фестиваля и, похоже, это надолго. С одной стороны - 

атмосфера праздника, с другой - работа на высоком профессиональном уровне. И это главное 

достоинство фестиваля. Особенно понравилось конструктивное обсуждение представленных 

работ, здесь было чему поучиться.  Такие фестивали собирают единомышленников и, как нам  
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кажется, вдохновляют на дальнейшее творчество. И это ещѐ одно преимущество подобных встреч.  

В общем, понравилось практически всѐ, вот только не успели познакомиться поближе со всеми, а 

очень хотелось бы!   Участникам фестиваля желаем дальнейшего творческого роста, а 

организаторам - продолжать в том же духе! 
 

 

Алексей Разумовский, радио «Спутник», Финляндия 

Радио «Спутник» во второй раз участвовало в фестивале «Эфирная шкатулка». Для нас это 

прекрасная возможность пообщаться с коллегами из других стран, послушать и посмотреть их 

работы, обсудить общие тенденции развития, впитать новые идеи, коими щедро делятся участники 

фестиваля. Как СМИ в зарубежье нам очень важно не замыкаться в своем «мире», а наоборот, 

быть «в общей тусовке» (да простится нам этот слэнгизм). Поэтому всегда приятно рассказать о 

своей радиостанции и показать коллегам-профессионалам свою работу, послушать их комментарии. 

В этом году понравилось солидное представительство на фестивале, большое количество 

участников, среди которых были и экзотические для нас Китай и Австралия.  

Организация порадовала, и в общем, и в деталях. Так что - так держать и в следующем году, где бы 

мы ни собрались! Всем огромное спасибо, друзья, и до новых встреч! 
 

 

 23 июня в Гуманитарном институте телевидения и радио им. М. Литовчина состоялась церемония 

награждения победителей конкурса «Телемания»-2011. Президент IATR А.Г. Лысенко направил 

приветствие участникам конкурса.  В церемонии награждения принял участие член жюри фестиваля 

академик IATR Д.В. Заслуев. Дипломами Международной академии телевидения и радио награждены 

студенты ГИТР - создатели документальных фильмов. 

 

 

 С 9 по 13 июня  в Перми уже в четырнадцатый раз 

проходил Межрегиональный фестиваль военно-

патриотических телевизионных и радиопередач «Щит 

России». От академии в нем участвовал Д.В. Заслуев. 

 

 

 29 мая в ИПК работников ТВ и радио состоялся первый выпуск первого этапа обучения будущих 

режиссеров, операторов, звукорежиссеров и продюсеров, которым предстоит освещать Олимпийские 

игры 2014 года.  

 

 24 мая  было принято решение присвоить имя Льва Николаева номинации «Лучший 

просветительский фильм» Национальной премии «Лавровая ветвь». Первый «Лавр» имени Николаева 

будет вручен в декабре 2011 года.  

 

 

Пополнение в рядах академии! Со времени Общего собрания IATR в 

2010 г. в академию вступили:    

 
Елисеенков Евгений Иванович - директор департамента финансов ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть», Москва, Россия 

Замыслов Александр Евгеньевич - генеральный  директор ООО «Первое Документальное Кинотоварищество»,  

Москва, Россия 

Карьялайнен Тапани - президент группы компаний «Qualitron», Риихимяки, Финляндия  

Князев Игорь Глебович - директор по развитию «Видау Системс», Москва, Россия 

Колбовский Александр Михайлович - редактор Дирекции утреннего канала ОАО «Первый канал», Москва, 

Россия 

Наумова Татьяна Владимировна - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Москва, Россия 

Сутягина Тамара Емельяновна - директор филиала ВГТРК-ГТРК «Югория», Ханты-Мансийск, Россия 

Тукманова Ирина Владимировна -  исполнительный директор НОУ «Центр «Практика» Нины Зверевой», 

Нижний Новгород, Россия 

Литовчин Юрий Михайлович -  ректор НОУ ВПО - Гуманитарный институт телевидения и радио им. М.А. 

Литовчина, Москва, Россия 

Гамалея Ксения Юлиевна  -   проректор НОУ ВПО - Гуманитарный институт телевидения и радио им. М.А. 

Литовчина, Москва, Россия 

 

 

 



 

Бен-Цви Шмуэль - директор Иновещания Гостелерадио Израиля, Израиль 

Вятская Тамара Григорьевна - 1-й Заместитель Председателя ГУ «Телерадиовещательная организация 

Союзного государства», Москва, Россия 

Гулиев Джамиль Эльшад оглы – директор Госфильмофонда Азербайджана и телеканала «Культура», Баку, 

Азербайджан  

Шпитальников Владимир Борисович – главный директор главной дирекции телепроизводства Национальной 

Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

Василевич Александр Николаевич – главный директор главной технической дирекции обеспечения 

телерадиовещания Национальной Государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

Цыганов Михаил Юрьевич - Индивидуальный предприниматель, Екатеринбург, Россия 

Правоторхов Константин Шамильевич - Генеральный директор ЗАО «ТРАКТЪ», Санкт-Петербург, Россия 

Раевская  Елена Сергеевна - Ответственный  выпускающий филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Югория», Ханты-

Мансийск, Россия   

Сибгатуллина Венера Шарифовна – директор  ООО «Парадокс тысячелетия», Казань, Россия 

Шариков Александр Вячеславович – профессор, Государственный университет - Высшая школа экономики,  

Москва, Россия 

Маганет Сергей Игоревич - заместитель директора дирекции программы развития центрального телевидения 

РТРС, Москва, Россия 

Нехорошев Александр Юрьевич - генеральный директор Нижегородской государственной областной 

телерадиокомпании ННТВ, Нижний Новгород, Россия 

Забенько  (Макоед) Екатерина Леонидовна – заместитель директора дирекции художественных программ ЗАО 

«Столичное телевидение», Минск, Беларусь 

Кухто Сергей Александрович - главный директор Главной дирекции телеканала «ЛАД» Национальной 

государственной телерадиокомпании Республики Беларусь, Минск, Беларусь 

Голигорский Юрий Самуилович - партнер компании «PTP Partnership», Лондон, Великобритания 

Шиапанис Маркос – президент «МС  Шиапанис Холдингс Лимитед»,  Кипр 

Маслова Ирина Сергеевна – продюсер ФГУП ТТЦ «Останкино», Москва, Россия 

Козлов Владимир Сергеевич - заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, Москва, Россия 

Майстер Валерий Николаевич - генеральный директор ООО «Красный квадрат», Москва, Россия 

 

 
                                       АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЮБИЛЕИ 

 

5 июля 

Егоров  Вилионар Васильевич – 80 лет 

 

Уважаемый Вилионар Васильевич!       

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 

Уже тот факт, что в годы перестройки Вилионар Васильевич сумел 

сохранить институт – единственное учреждение повышения 

квалификации для работников телевидения и радио  - является неоценимым вкладом 

в развитие отрасли СМИ.  

Константин Огнев  

 

     Вилионар Васильевич! 

Поздравляю мудрейшего коллегу с золотым юбилеем! Желаем долголетия и успехов 

на нашем общем поприще. От души, обнимаю! 

 

 С большим уважением, Ярослав Малышев 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

     11 июля 

 Чуриков Владимир Федорович - 70 лет 

 

 

 

 

30 июля 

Гертсман Михаил – 65 лет 

 

             
 

26 июня     

 Самарин Виктор Александрович – 75 лет 

           

             

            24 июня     

Фиров Руслан Борисович – 60 лет 

 

26 июня     

Гершанов Владимир Александрович – 50 лет 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ В ИЮЛЕ 

 
Кононцев Юлий Павлович                             1 июля  

Беляев Валерий Анатольевич                         2 июля 

Столяров Сергей Кириллович                        2 июля  

Егоров  Вилионар Васильевич                       5 июля 

Дубинский Геннадий                                      7 июля 

Таллер Владимир Михайлович                      8 июля 

Якович Евгений Романович                           8 июля 

Хоперия Екатерина Рамиповна                       9 июля 

Чуриков Владимир Федорович                      11 июля 

Клебанова Дарья Владимировна                   14 июля 

Герасимов Александр Анатольевич              14 июля 

Улыбин Эдуард Юрьевич                              16 июля 

Шмальц Елена Дмитриевна                           16 июля 

Бабенко Ольга Викторовна                            16 июля 

Соколова Татьяна Олеговна                           17 июля 

Быстрицкий Андрей Георгиевич                   21 июля 

Котилевский Михаил Дмитриевич                23 июля 

Вельш (Радов) Александр Георгиевич          23 июля 

Кочуашвили Константин Захарович             28 июля 

Амирян Армен Артаваздович                        29 июля 

Малахов Борис Николаевич                          30 июля 

Гертсман Михаил                                           30 июля 

Аксенов Олег Васильевич                             31 июля 

Якубович Леонид Аркадьевич                      31 июля 

2011 Международная академия телевидения и радио 

Выпускающий редактор – Яна Дорохова 
 

 


