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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» 

Проект 

 

12 ДЕКАБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 

11:00–12:30  

 

 

ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Пленарное заседание «Дальний Восток. Think about it» 

 

Дальний Восток – регион обширных природных богатств и ресурсов, привлекательный для туризма и реализации 

амбициозных инвестиционных и творческих проектов. Однако многие молодые россияне с ним мало знакомы. Каких 

специалистов регион будет готовить для страны? Каковы возможности для реализации талантливой молодежи на Дальнем 

Востоке? В чем преимущества получения образования и работы в данном регионе? Какие профессии там наиболее 

востребованы? На пленарном заседании обсудят уникальность этого края, особенности дальневосточного туризма и 

перспективы его становления как туристического и культурного центра.  

 

Модератор: 

● Татьяна Наумова, руководитель проектов, НТВ, Газпроммедиа. 

Спикеры: 

● Александр Козлов, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики; 

● Ли Сок Пэ, посол Южной Кореи в России; 

● Зарина Догузова, руководитель Ростуризма;  

● Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета. 

 

     Приглашены к участию в дискуссии: 

● Дмитрий Куликов, популярный тревел-блогер, тревел-журналист и тревел-фотограф из Хабаровского края; 

● Ксения Нагиева, кинопродюсер, участник фестиваля «Край Света»; 

● Анна Цивилева, председатель совета директоров «Колмар Груп». 

12:30–13:00 Перерыв 
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13:00 – 14:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Public talk: «Камера, мотор, поехали на Дальний Восток!» 

 

«Камера, мотор, поехали на Дальний Восток!» – первая 

встреча в ряду мероприятий, посвященных киноиндустрии и 

ее развитию в дальневосточных регионах. В формате public 

talk продюсеры, режиссеры, организаторы фестивалей 

поделятся опытом съемок в сложных условиях Дальнего 

Востока, расскажут о том, как организовать крупный 

кинофестиваль в регионах Крайнего Севера и снять фильм, 

достойный призовых мест международных кинофестивалей. 

А гости смогут научиться актерским приемам и лайфхакам, 

которые помогут определиться с будущей профессией. Во 

встречах примут участие представители международных 

кинофестивалей Забайкалья, Приморья, Сахалина и 

Чукотки. 

 

Модератор: 

● Филипп Абрютин, режиссер, продюсер, 

секретарь Союза кинематографистов России, 

художественный руководитель международного 

арктического кинофестиваля «Золотой ворон». 

Спикеры: 

● Ксения Нагиева, кинопродюсер, участник 

фестиваля «Край Света»; 

● Оксана Лахно, кинопродюсер, продюсер 

международного арктического кинофестиваля 

«Золотой ворон»; 

● Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, 

доцент кафедры киноведения ВГИК им. С.А. 

Герасимова, консультант в вопросах кино-, 

телебизнеса, программный директор Забайкальского 

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ»  

Сессия: «Дальний Восток глазами Кореи: корейско-

российские отношения» 

  

Республика Корея – один из приоритетных партнеров России 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Каким видят Дальний 

Восток наши соседи? О перспективах сотрудничества, 

проблемных точках и взаимных интересах поговорим с послом 

Южной Кореи в России Ли Сок Пэ. А после выступления 

зрителям представится редкая возможность пообщаться с 

послом и задать интересующие вопросы. 

 

Модератор: 

● Глеб Ивашенцов, вице-президент РСМД.  

 

Спикер: 

● Ли Сок Пэ, посол Южной Кореи в России. 
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Международного кинофестиваля; 
● Илья Шамазов, начальник отдела «Мастерская 

“Европеец – Азиат”» ГАУК «Сахалинское 

кинодосуговое объединение»; 

● Татьяна Артемьева, PR-директор 

Международного кинофестиваля стран АТР 

Pacific Meridian; 

● Сергей Степанченко, народный артист РФ, 

актер, кинорежиссер, почетный президент 

Международного кинофестиваля стран АТР 

Pacific Meridian (Меридианы Тихого). 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Public talk: «Остров Янкича. Полюс недоступности» 

 

Янкича – небольшой вулканический остров, затопленная 

кальдера в самом центре курильской гряды. Немногие 

слышали об этом месте, а собственными глазами видели 

единицы. Путешественник Антон Агарков расскажет про 

свою экспедицию в это удивительное место и 

сопутствующие приключения, которые ждали его на острове 

и на пути к нему. Помимо этого, он поделится секретами 

пейзажной и travel-съемки, заострив внимание на том, как 

делать по-настоящему крутые снимки.   

 

Спикер: 

● Антон Агарков, путешественник, ведущий 

пейзажный и travel-фотограф, руководитель 

проекта WhiteRoad Expeditions.  

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Public talk: «Камера, мотор, поехали! Забайкалье» 

 

Важной особенностью Забайкальского Международного 

кинофестиваля является сохранение на его полях культурных 

традиций и этнографических особенностей края – именно это 

привлекает внимание к региону со стороны знаменитых 

режиссеров из многих стран мира. А сегодня это авторитетный 

международный киносмотр, на котором современные деятели 

кино ведут творческие дебаты и общаются со зрителями на 

темы жанрового и авторского кино. Так и в рамках этого 

мероприятия спикеры пообщаются с гостями фестиваля и 

расскажут о том, как с помощью киноискусства привлечь 

внимание к острым проблемам современного общества.  

 

Спикеры: 

 Мария Безенкова, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры киноведения ВГИК им. С.А. Герасимова, 

консультант в вопросах кино-, телебизнеса, программный 
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директор Забайкальского Международного 

кинофестиваля; 

 Лилия Савина, генеральный директор Забайкальского 

Международного кинофестиваля; 

 Александр Котт, российский кинорежиссер, сценарист, 

актер, председатель жюри Забайкальского 

международного кинофестиваля в 2014 году. 

17:00 – 18:30 

 
ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Мастер-класс: «Рынок труда молодых специалистов: 

тенденции и вызовы» 

 

Поиск первой работы – увлекательный процесс. Если 

отнестись к нему как к познавательному эксперименту, 

можно совершить удивительные открытия. И даже оказаться 

на дальнем Востоке. На мастер-классе «Моя первая работа: 

где искать?» руководитель молодежного направления hh.ru 

Ирина Святицкая разберет инструменты и стратегии поиска 

работы мечты и, конечно, расскажет о возможностях 

стажировок и вакансиях для молодых специалистов на 

Дальнем Востоке. 

 

Спикер:  

● Ирина Святицкая, руководитель молодежного 

направления hh.ru. 

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Сессия: «Единое инвестиционное пространство ДФО: 

промежуточные итоги и перспективы развития» 

 

Привлечение инвестиций в регионы Дальнего Востока – одна 

из важнейших тем, определяющих перспективы развития этого 

края. В ходе дискуссии представители регионов расскажут о 

своих стратегиях по привлечению инвестиций, об успехах и 

проблемах, возможностях для молодежи, а также прогнозах на 

ближайшее будущее. Одна из тем сессии посвящена работе с 

CRM системами и особенностям взаимодействия в рамках 

платформы Битрикс24. 

 

Модератор: 

● Тарас Попов, директор по взаимодействию с 

государственными органами и регионами АНО 

АПИ. 

Спикеры: 

● Сергей Тырцев, первый заместитель Министра 

Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики; 

● Минвостокразвития; 

● АНО АПИ; 

● Инвестиционный блок регионов. 
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13 ДЕКАБРЯ (ПЯТНИЦА) 

11:00 – 12:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Мастер-класс: «Как собраться в поход и не растеряться 

при виде амурского тигра?» 

 

Походный туризм – стремительно развивающийся формат 

активного отдыха, который становится популярным трендом 

у молодежи разных стран. Вместе с тем это большой вызов, 

ведь немногие знают, как нужно готовиться к таким 

путешествиям. Опытные путешественники расскажут, что 

взять с собой в поход, как выбирать маршруты и что 

учитывать, находясь в условиях дикой природы. 

  

Спикеры: 

● Сергей Пищулов, географ, представитель команды 

путешественников «Градусы открытий»; 

● Никита Жоров, географ, представитель команды 

путешественников «Градусы открытий». 

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Public talk: «Дальний Восток как образ жизни. Хабаровск» 

 

На встрече выступит известный тревел-блогер, для которого 

Дальний Восток – место проживания и объект исследования 

уже в течение ряда лет. Получить дельные советы о том, как 

вести туристический блог, а также услышать об особенностях 

дальневосточных путешествий можно будет из первых рук. 

Но перед любым путешествием сначала нужно 

потренироваться, запастись энергией, силой и 

выносливостью. Поэтому утреннюю разминку и тренировку 

по флорболу здесь же проведет заслуженный мастер спорта 

по хоккею с мячом.   

 

        Спикеры: 

● Василий Грановский, заслуженный мастер спорта 

по хоккею с мячом, девятикратный чемпион 

России, пятикратный чемпион мира, победитель 

турнира четырех наций, шесть раз включался в 

список лучших игроков сезона; 

● Дмитрий Куликов, популярный тревел-блогер, 

тревел-журналист и тревел-фотограф из 

Хабаровского края. 

12:30 – 13:00 Перерыв 

13:00 – 14:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Public talk: «Дальний Восток: о чем не напишут в 

учебниках географии» 

 

Нескучный «урок» о географии Дальнего Востока. Ведущий 

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Public talk: «Камера, мотор, поехали! Сахалин» 

 

Приглашаем познакомиться с первым в России 

международным фестивалем будущего – «Игра света», 
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подготовил увлекательные рассказы о наиболее интересных 

местах дальневосточного региона. Благодаря его богатому 

опыту путешествий участники узнают об особенностях 

каждого из регионов Дальнего Востока и смогут 

спланировать свои маршруты на будущее. Кроме того, гости 

фестиваля услышат ценные советы о том, как стать тревел-

блогером от человека, который преодолел этот путь сам.  

 

Спикер: 

● Дмитрий Куликов, популярный тревел-блогер, 

тревел-журналист и тревел-фотограф из 

Хабаровского края. 

который проходил этим летом в Южно-Сахалинске. 

Кинофестиваль вырос из детских мастерских, которые 

проводились в рамках фестиваля «Край света». Президентом 

нового форума, ориентированного, в первую очередь, на 

новое поколение молодых и креативных, стал Данила 

Козловский. Если ты молод, любишь творить и спорить, 

изобретать и открывать новое, приходи и узнай, как можно 

создавать новые необычные проекты в сфере кино и 

изобретать «искусство завтрашнего дня». 

 

Спикер: 

● Алексей Агранович, актер, режиссер, генеральный 

продюсер «Край света».  

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Сессия: «Дальний Восток: от стажировки до 

трудоустройства» 

 

Стажировка на одном из предприятий Дальнего Востока – 

перспективный старт во взрослую жизнь. В преддверии 

Фестиваля десятки студентов крупнейших вузов Москвы 

прошли отбор, чтобы получить такую уникальную 

возможность. В ходе сессии генеральный директор АНО 

«АРЧК ДВ» Сергей Ховрат вручит победителям сертификаты, 

включающие бесплатный перелет и проживание. А 

работодатели расскажут о ближайших конкурсах, дающих 

возможность пройти стажировку на их предприятиях, чтобы 

проявить себя и получить работу на Дальнем Востоке, где 

необходимость в кадрах подкреплена колоссальными 

ресурсами региона.  

 

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Лекция: «Искусство городской жизни. Дальний Восток» 

 

Как меняется архитектура в регионах Крайнего Севера? Как 

создать комфортные условия для жизни? Что вдохновляет 

уличных художников? Как создать шедевр? Помимо ответов 

на эти вопросы, поговорим о том, какие карьерные 

возможности Дальний Восток предоставляет юным 

художникам, архитекторам и другим представителям 

визуального искусства.  

 

     Спикеры: 

● Георгий Косенко, организатор проекта 

«Квадролампа»; 

● Марина Лепешкина, генеральный директор 

RTDA.  
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     Модератор: 

● Гасан Гасанбалаев, заместитель генерального 

директора АНО «АРЧК ДВ» 

 

    Спикеры: 

● Сергей Ховрат, генеральный директор АНО «АРЧК 

ДВ»; 

● Леонид Белых, управляющий директор АО «Улан-

Удэнский авиационный завод»; 

● Ирина Кондратенко, заместитель генерального 

директора ССК «Звезда» по персоналу и социальным 

программам; 

● Александр Шемяков, проектор по стратегическому 

развитию Московского авиационного института 

(национального исследовательского университета); 

● Илья Семин, руководитель проекта «Профстажировки 

2.0», член Общественной палаты РФ. 

16:30 – 17:00 Перерыв 

17:00 – 18:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Практикум: «Пишем резюме и готовимся к 

собеседованию» 

 

При поиске работы важно учесть все нюансы. Как написать 

резюме? Как одеться на собеседование? Как говорить с 

работодателем? В рамках обучающего мастер-класса 

директор дальневосточного филиала HeadHunter поделится 

полезными лайфхаками при устройстве на работу.  

 

Спикер:  

● Ксения Аверина, директор дальневосточного 

филиала HeadHunter. 

ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Public talk: «Камера, мотор, поехали! Чукотка» 

 

IV Международный арктический кинофестиваль «Золотой 

ворон» пройдет в марте 2020 года в Анадыре, столице 

Чукотки. Уникальность кинофорума состоит в поиске и 

продвижении лучших современных кинофильмов, связанных 

с Арктикой и отражающих различные стороны жизни в этом 

крае. Приходите и увидите избранные трейлеры фильмов-

номинантов, которые вот-вот выйдут на международный 

уровень! 

 

      Спикеры: 
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 ● Филипп Абрютин, режиссер, продюсер, Секретарь 

Союза кинематографистов России, 

художественный руководитель международного 

арктического кинофестиваля «Золотой ворон»; 

● Оксана Лахно, кинопродюсер, продюсер 

международного арктического кинофестиваля 

«Золотой ворон». 

14 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) – ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

11:00 – 12:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Сессия: «Море возможностей в ВДЦ “Океан”» 

 

Всероссийский детский центр «Океан» – крупнейшее место для дополнительного образования и отдыха на Дальнем Востоке. 

В течение года «Океан» посещают более 15 тысяч детей и подростков из большинства регионов России и десятков 

зарубежных стран. Для молодежи постарше «Океан» – перспективное место работы, на которой можно совместить приятное с 

полезным, получить опыт и яркие впечатления на всю жизнь.  

 

Спикер: 

● Андрей Базилевский, Директор ВДЦ «Океан». 

12:30 – 13:00 Перерыв 
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13:00 – 14:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

«Человек из космоса»: public talk c космонавтом Павлом Виноградовым 

 

Далекий и недоступный для большинства из нас, пугающий и манящий космос… Что чувствует человек, покидая Землю? 

Какие ощущения испытывает в невесомости? Стоит ли мечтать о космическом туризме и когда мы переедем жить на Марс? 

На вопросы участников сессии ответит российский космонавт Павел Виноградов. 

 

Модератор: 

● Александр Грек, главный редактор журнала «Популярная механика». 

 

Спикеры: 

● Павел Виноградов, российский космонавт, герой России. 

14:30 – 15:00 Перерыв 

 

15:00 – 16:30 ЛЕКТОРИЙ «ГОРНЫЙ» 

Встреча с представителями студенческих отрядов 

 

Свободное от учебы время можно одновременно проводить и с удовольствием, и с пользой, да еще и заработать. Как это 

сделать расскажут те, кому это уже удалось. Приходите узнать, что такое студенческие отряды, если еще не знали, и вы не 

упустите возможность присоединиться уже сейчас! 

 

Спикер: 

● Роман Гритченко, координатор «Российских студенческих отрядов» на Дальнем Востоке. 

14 ДЕКАБРЯ (СУББОТА) – ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

11:00 – 12:00  ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Public talk: «Дальний Восток как образ жизни. Камчатка»  

 

Путешествие на Камчатку может стать одним из самых запоминающихся моментов жизни, но не каждый решится туда 

отправиться. Известный телеведущий и путешественник Валдис Пельш готов привести тысячу и один аргумент в пользу 

такого приключения, рассказать про камчатские просторы и особенности жизни в суровых условиях. Приходите узнать, как 
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проводятся ежегодные гонки на собачьих упряжках «Берингия», и познакомиться с традициями и культурой коренных 

малочисленных народов Севера.  

 

Спикер: 

● Валдис Пельш, телеведущий, телепродюсер, режиссёр телевидения, актёр театра и кино, музыкант. 

12:00 – 13:30 ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Обсуждение и просмотр документального фильма «Медведи Камчатки. Начало жизни» 

 

Забыть городскую суету и в тишине насладиться природой Дальнего Востока можно прямо на ДДВ! «Медведи Камчатки. 

Начало жизни» – особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных – место, где человеку 

отведена роль наблюдателя. Фильм был показан в 20 странах мира и получил 24 награды. Основная часть съёмок проходила в 

окрестностях Курильского озера, крупнейшего в Евразии нерестилища лосося нерки, на берегах которого летом и осенью 

собираются до двух сотен медведей.  

 

Спикеры: 

● Игорь Шпиленок, представить известной российской заповедной династии, основатель заповедника «Брянский 

лес», профессиональный фотограф дикой природы, победитель многих международных и национальных 

фотоконкурсов, блогер; 

● Иван Затевахин, автор телепередач «Диалоги о животных» и «Живые истории». Член экспертного совета 

национальной премии Русского географического общества «Хрустальный компас»; 

● Николай Дроздов, советский и российский учёный-зоолог и биогеограф, профессор географического факультета 

МГУ имени М. В. Ломоносова. Академик РАЕН, член медиа-совета Русского географического общества, член 

правления WWF России, ведущий программы «В мире животных». 

13:30 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 14:30 ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Public talk: «Камера, мотор, поехали! Приморье» 

 

Участников сессии ждет не только увлекательная беседа о развитии кинематографа, но и показ короткометражного фильма 

«Лионелла». Эта картина режиссера Сергея Боровкова стала единственным российским участником конкурсной программы в 

рамках крупнейшего в мире фестиваля короткометражного кино – Festival International du court metrage Clermont-Ferrand – 

проходящего в Клермон-Ферране (Франция). Приходите и узнаете, о чем этот фильм, и почему он вышел на мировой уровень.   
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Спикер: 

● Сергей Боровков, кинорежиссер, оператор. 

14:30 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 16:00 ЛЕКТОРИЙ «МОРСКОЙ» 

Лекция: «Дальний Восток как образ жизни. Амурская область» 

 

Одной из особенностей самобытной культуры Амурской области является близость к Китаю. Именно поэтому 

Международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», проходящий в двух городах – китайском 

Хэйхе и российском Благовещенске – не похож ни на один другой. А еще расскажем про один из самых знаменитых 

фестивалей региона – Открытый Российский Фестиваль кино и театра «Амурская осень». Кстати, за самые интересные 

вопросы слушатели получат памятные сувениры, которые будут напоминать об Амурской области. 

 

       Спикеры: 

● Ольга Юркова, руководитель департамента регионального развития и приоритетных проектов Министерства 

культуры РФ; 

● Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики Амурской области; 

● Ольга Смирнова, исполнительный директор фестиваля «Амурская осень»; 

● Елизавета Арзамасова, российская актриса театра и кино; 

● Оксана Сташенко, российская актриса театра и кино, певица, телеведущая; 

● Алина Спасская, автор travel-блога «Провинциалки». 

 


