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НОВОСТИ АКАДЕМИИ
ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО СОБРАНИЯ IATR

20-21 марта в подмосковном отеле «Холидей Инн Виноградово»
состоялось Восьмое ежегодное общее собрание Международной академии
телевидения и радио. Ниже приводится его краткий протокол:
VIII ежегодное собрание академии открыл А.Г.
Лысенко.
А.Г. Лысенко огласил приветственные обращения к
ежегодному собранию Академии МИД России, Президента
Кипра, МГУ, ИПК работников телевидения и радио, РГГУ,
Высшей школы экономики, Евразийского Национального
университета им. Л.Н. Гумилева (Казахстан).
К участникам собрания обратился Советник Московского
бюро ЮНЕСКО М. Лукошюнас.
По установившейся традиции Президент IATR А.Г. Лысенко и секретарь Правления академии Л.А.
Золотаревский вручили дипломы вновь принятым членам академии:
Боровому Якову Львовичу - Заместителю Генерального директора ИТАР-ТАСС;
Зацепиной Ирине Анатольевне – Заместителю декана факультета журналистики Оренбургского
государственного университета, заведующей кафедрой электронных СМИ, автору и ведущей
информационных программ «ГТРК «Оренбург»;
Зониной Лилии Геннадьевне - режиссѐру-документалисту, автору сценариев и продюсеру;
Мацу Сергею Эммануиловичу – Ст. преподавателю РГГУ, кинорежиссѐру, ведущему
телепрограмм;
Назарову Дмитрию Олеговичу - Начальнику департамента Телевизионного технического центра
«Останкино»;
Слипченко Сергею Леонидовичу - телевизионному политобозревателю;
Каланчекаеву Михаилу Владимировичу – Техническому директору ЗАО «ТВ-ОКНО»;
Трущелеву Олегу Георгиевичу – Заместителю Генерального директора ЗАО «ОКНО»;
Флориану Андре Габору - владельцу и продюсеру телекомпании «Спиноза БТ» (Венгрия);
Ханову Борису Васильевичу –представителю Киноконцерна «Мосфильм» по связям с
международными и региональными телекомпаниями;
Штейнбоку Александру Лазаревичу - Техническому директору холдинга «Объединѐнные Медиа»
(г. Санкт-Петербург).
Исполнительный директор IATR С.В. Ерофеев выступил с отчѐтом о работе Академии в 2009 г. Он кратко
охарактеризовал проекты, реализованные в прошлом году. Особо отметил
возобновление выпусков
ежемесячного Бюллетеня IATR в 2009 г. и создание нового сайта Академии.
Секретарь Правления Академии Л.А. Золотаревский выступил с анализом проделанной работы.
подчеркнул целесообразность создания собственного ежегодного фестиваля Академии на основе материалов
Всемирной конференции «INPUT».
Президент Академии А.Г. Лысенко вручил Большие академические медали IATR и дипломы за
выдающиеся достижения в области телевидения:
Леониду Золотаревскому. Как отметил А.Г.Лысенко, «за творческую мудрость, несмотря на личное
долголетие».
Александру Волову и Олегу Антипову - за личный вклад во внедрение новых телевизионных
технологий.
По традиции, на собрании было сделано несколько докладов и сообщений на актуальные темы
современного вещания:
Доклад Г.З.Юшкявичюса – «Развитие цифрового вещания в мире».
Доклад профессора Высшей школы экономики А.В. Шарикова был посвящен социологическому
анализу тенденции телевидения и радио в России. Доклады К.З.Кочуашвили и С.Э. Максимова –
были посвящены варианту реализации идеи производства обмена телепрограммами по Интернету для
зарубежных компаний, производящих и/или вещающих на русском языке.
Доклад Л.В. Матвеевой, профессора Факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, был
посвящен теме: «Новые тренды и вызовы журналистов в XXI веке: психологический аспект».
С сообщением о ситуации в региональном российском телерадиовещании выступил П.Г. Рыков,
Председатель ГТРК «Оренбург», декан факультета журналистики Оренбургского государственного
университета.

О 40-летнем юбилее Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания
(ИПК) выступил К.К.Огнев, ректор ИПК телевидения и радиовещания.
О защите прав работников сферы телерадиовещания выступил В.И. Белицкий, ведущий и шефредактор программы «Двадцать первый кабинет» (телеканал «ТВ Центр»).
В ходе собрания состоялись презентации книг Леонида Золотаревского «Телевидение - любовь
моя» и Ярослава Кемница «Теория спецэффектов».

С полной версией протокола можете ознакомиться на сайте: www.interatr.org
ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
30 марта 2010 г. состоялось заседание Правления Международной академии телевидения
и радио. На повестке дня обсуждались вопросы:
1.
o
o
o
o

o
o

Об итогах VIII Ежегодного собрания IATR .
Приняты решения:
Работу Исполнительной дирекции по подготовке VIII Ежегодного собрания признать
удовлетворительной;
Отметить содержательность докладов, значимость поднятых тем и удачный выбор докладчиков;
В тоже время отметить как недостатки:
-в раздаточных материалах не было тезисов докладов;
-вечерний приѐм (ужин) не имел содержательной составляющей.
Считать целесообразным при подготовке IX ежегодного собрания в 2011 году предусмотреть
заседания по секциям, более рациональный временной режим проведения мероприятий (время
заезда, отъезда, заседаний и других мероприятий), анонсирование тем для обсуждения на собрании,
исчерпывающую комплектацию раздаточных материалов, развлекательную программу во время
ужина.
Исполнительной дирекции подготовить и разместить на сайте IATR протокол VIII ежегодного собрания.
Разослать подготовленный Исполнительной дирекцией проект протокола членам Правления Академии
для согласования

О плане работы на 2010 год.
Приняты решения:
o Принять к сведению информацию о том, что реализация проектов Академии осуществляется в
основном на средства сотрудничающих с IATR организаций, предоставляющих эти средства в форме
грантов, субсидий и субвенций. Окончательное решение по каждому проекту принимается в форме
соответствующего договора, который, как правило, заключается в начале квартала, в котором
запланировано мероприятие.
o Проведѐнные переговоры дают основания с апреля с.г. начать работу по подготовке:
- VI международной конференции «Терроризм и электронные СМИ» (конец октября, Кипр);
-III фестиваль программ электронных СМИ для инвалидов и про инвалидов «Интеграция»
(начало декабря, Москва).
o . При подготовке VI международной конференции «Терроризм и электронные СМИ»:
- особое внимание уделить содержательной части, разработке документов конференции и
решениям, которые будут приниматься;
-проработать предложение В.И. Любовцева о целесообразности приглашения для участия в
конференции С.К. Шойгу - Министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий.
o Продолжить работу по организации коллективной поездки членов Академии с семьями на отдых в
Хорватию за счѐт собственных средств летом этого года.
o Принять к сведению информацию Л.А. Золотаревского о предложении Союза журналистов России
(В.Л. Богданова) организовать проведение совместного фестиваля летом этого года в Азербайджане.

2.

3.

Об обращении П.Г. Рыкова о содействии в организации фестиваля «Щит и Меч»
Принято решение:
-оказать организаторам фестиваля возможную поддержку;
-разместить на сайте Академии информацию об этом фестивале.

О реализации предложений высказанных в ходе VIII Ежегодного собрания IATR.
Принято решение:
- Исполнительной дирекции взять по контроль выполнение решений принятых на VIII Ежегодного
собрания Академии. Докладывать информацию о ходе выполнения решений на каждом заседании Правления.
- Поддержать предложение К.З. Кочуашвили о создании рабочей группы для проработки вопроса об
организации международного обмена программами;
4.

О юбилее Г.З. Юшкявичюса
Принято решение: направить поздравление Г.З. Юшкявичюсу за подписью всех членов Правления IATR.
6. О приёме новых членов Академии
Принято решение принять в члены IATR:
М. Шиапаниса
(Кипр);
Т. Карьялайнена (Финляндия);
Д. Эльшад Оглы (Азербайджан);
А.В. Шарикова (Россия)
5.

ПРОЕКТЫ IATR
Международная академия телевидения и радио рада сообщить о начале подготовки Пятого
международного фестиваля теле- и радиопрограмм на русском языке «Эфирная шкатулка». Ваша
компания может участвовать в одной или нескольких номинациях фестиваля. Теле- и радиопрограммы,
которые Вы хотите представить на фестиваль, должны быть представлены на цифровых носителях –
DVD или CD, а также сопровождены выходными данными (авторы, хронометраж, год производства) и
аннотациями.
Номинации фестиваля: Информационная программа, Культурная программа, «Говорим по-русски» лучшее владение русским языком в эфире, Программа, отражающая связи аудитории с Россией.
После получения всех материалов будет сформировано отборочное жюри, которое определит
работы для показа во время Фестиваля.
Мы также просим прислать 2-3 минутную презентацию компании-участника на CD или DVD для
показа во время Фестиваля.
Для получения регистрационной карточки - участника и
программы, обращайтесь в
Исполнительную дирекцию.
Академия начала подготовку к III Всероссийскому фестивалю электронных СМИ «Интеграция».
Главными целями фестиваля являются: привлечение внимания всего общества через электронные
СМИ к проблемам инвалидов, их прав и достоинства, разрушение стереотипов непонимания и
разобщенности инвалидов и общества, устранение препятствий на пути к всестороннему участию
инвалидов в общественной жизни.
В фестивальной программе могут принимать участие телевизионные, радио и Интернет-материалы
вышедшие в эфир (опубликованные) в период с 1 июня 2009 г. по 30 июня 2010 г.
Номинации фестиваля: Информационный репортаж, сюжет, Публицистический очерк, цикл
материалов, Документальный фильм, передача, сайт.
Приѐм работ завершается 30 июня 2010 года. Фестиваль будет проводится в Москве в ноябре с.г.
IATR готовит поездку в Хорватию. Заявки на приобретение 7-дневного тура принимаются (срочно! количество мест ограничено) по телефону или по электронной почте. Поездка планируется на начало
июля, со стоимостью можно ознакомиться на сайте www.interatr.org.

ДНИ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ
12 апреля - Таубе Леонид Михайлович
14 апреля - Лысенко Анатолий Григорьевич
14 апреля - Козлов Владимир Сергеевич
22 апреля - Чернякова (Губина -сцен. псевдоним) Надежда Владимировна
25 апреля - Загидулина Елизавета Михайловна
27 апреля - Корниенко Ольга Геннадьевна
27 апреля - Шергова Ксения Александровна
28 апреля - Джагинян Рубен Владимирович
28 апреля - Иваненко Валерия Владимировна
28 апреля - Попхадзе Нугзар Акакиевич
28 апреля - Малкин Анатолий Григорьевич
28 апреля - Шариков Александр Вячеславович
30 апреля - Сабитов Рифат Абдулвагапович

ДНИ РОЖДЕНИЯ В МАЕ
1 мая - Муратов Сергей Александрович
2 мая - Хруслов Лев Леонтьевич
3 мая - Кононов Иван Арсеньевич
4 мая - Худиев Салех Айдынович
5 мая - Джавад Моттаги
6 мая - Горин Дмитрий Валентинович
7 мая - Голубовский Анатолий Борисович
7 мая - Кандиашвили Николай Гивиевич
7 мая - Назарбаева Дарига Нурсултановна
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