
  
 

ИСКУССТВО МАРКЕТИНГА. 
ПРОСТРАНСТСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

Спикер Должность 
Дата 

выступ
ления 

Время Тезисы 

МАРКЕТИНГ В РЕГИОНАХ. ОТКРЫТАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АГЕНТСТВ. 

Леонид 
Яковлев  

Директор по 
развитию Modul 
Pro, 
Председатель 
комитета 

06.06.2018 
10:00-
12:00 

Презентация 
региональных агентств 
перед федеральными 

агентствами. 

Елена 
Казачкина 

Руководитель 
отдела по 
реализации BTL-
проектов 
ICON Agency 

Николай 
Присадов 

Управляющий 
директор PROMO 
SPACE (Ark 
Group) 

Алексей 
Гончаров 

Руководитель 
регионального 
департамента 
RCG 

Мария 
Семенова 

Операционный 
директор Ace 
Target 

ПРОЕКТ THE BELL – " РУССКИЕ НОРМ!" 

Эльмар 
Муртазаев 

Генеральный 
продюсер 

проекта "Русские 
норм!" 

06.06.2018 
10:00-
12:00 

The Bell – это 
медийный стартап, 

родившийся во время 
стажировки Елизаветы 

Осетинской в 
Стэнфорде в 2016–
2017 годах. Задача 

The Bell — быть 
полезными деловым 
людям, экономя их 

время. 

ТРЕНДЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ МУЗЫКИ И 
КИНО. 

Илья 
Куснирович 

Арт директор 
Bosco Fresh 
Festival 

06.06.2018 
10:00-
12:00 

Что ждет 
медиафестивали в 

будущем? Формат и 



  

Максим 
Волков 

Глава компании 
Volkov Pro и 
продюсер 
фестиваля Live 
Fest Summer 

мировые тенденции. 
Бизнес-модель 

развития 
кино/музыкальных 

фестивалей: 
грамотное 

продвижение и 
монетизация. 

Василий 
Зоркий 

Креативный 
директор Пикник 
«Афиша», 
музыкант, 
продюсер 
церемоний 
открытия и 
закрытия 
фестивалей 
Кинотавр, ММКФ, 
«Золотой орел», 
«2morrow» 

 МОДЕРАТОР 
СЕКЦИИ - 

 Борис 
Барабанов 

Музыкальный 
обозреватель 
газеты 
"Коммерсантъ", 
радиоведущий, 
продюсер 

Марк 
Рудинштейн 

Создатель и 
продюсер 
кинофестиваля 
«Кинотавр», 
организатор 
кинопремии 
«Золотой овен» 

Федор Крат 

Генеральный 
продюсер 
фестиваля 
мотивационного 
кино Bridge of 
Arts 

Егор 
Одинцов 

Кинопродюсер. 
Создатель и 
генеральный 
продюсер 
Московского 
Еврейского 
Кинофестиваля. 
Продюсер 
кинопроекта 
"Свидетели", 
посвящённого 
памяти жертв 
Холокоста. 
Генеральный 
директор 
кинокомпании 
"Арк Пикчерс". 



  
Лауреат 
ежегодной 
премии "Скрипач 
на крыше". 

Тетенова 
Наталья 

Президент 
Фестиваля 
Микрофест, 
актриса, режисер 

ИСКУССТВО И ПИАР 

Юлия 
Грязнова 

Исполнительный 
директор РАСО 
(Российская 
Ассоциация по 
Связям с 
Общественность
ю) 

06.06.2018 
12:00-
14:00 

 
• Какова роль 
искусства в 

современных 
коммуникациях? 
• Искусство как 
коммуникация, 
высказывание, 

месседж 
• Кто, как и почему 
сегодня использует 

искусство как средство 
коммуникации со 

своей аудиторией? 
• Какое искусство и с 
какой аудиторией? 

• Почему искусство? И 
почему сегодня? 

 •А на вас самих какое-
то искусство действует 

как значимое 
высказывание и 

важная 
коммуникация? Какое? 

Как? 
•И обратно: а вы сами 
пользуетесь приемами 

искусства, чтобы 
создать 

коммуникацию? 
 

Максим 
Муссель 

Создатель 
проекта Mobile 
Filmmaker 

Ксения 
Трифонова 

Вице-президент 
КРОС 

Олег 
Муковозов 

Руководитель 
Департамента 
аналитики SPN 
communications 

Светлана 
Артемьева 

Руководитель по 
внешним 
коммуникациям 
АШАН Ритейл 
Россия. 
Председатель 
комитета по 
коммуникациям и 
PR франко-
российский ТПП. 

Павел 
Еремин 

Генеральный 
директор 
ПрессКорп 

Игорь 
Истомин 

Директор по 
стратегическому 
планированию 

Дмитрий 
Петров 

Руководитель 
Редакционного 
совета в Фонд 
"Петропавловск", 
Medinge Group, 
журнал "Со-
Общение" 

Инна 
Прилежаева 

Исполнительный 
директор 



  
Ассоциации 
менеджеров 
культуры 

Алёна 
Ванторина 

Руководитель 
пиар-
департамента 
Консалтинговой 
группы "Полилог" 

Кирилл 
Лопатинский 

Дизайнер, 
декоратор, 
руководитель 
студии VM 
FACTORY by 
KIRILL 
LOPATINSKY 

ФЕСТИВАЛЬ КАК СПОСОБ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ГОРОДА 

 МОДЕРАТОР 
СЕКЦИИ  

– 
Александра 

Юркова 

Руководитель 
проектов 

Выставочного 
научно-

исследовательск
ого центра R&C, 
шеф-редактор 

делового портала 
для 

профессионалов 
ивент-индустрии 

Event LIVE 

06.06.2018 
12:00-
14:00 

Фестиваль для города 
или город для 

фестиваля? Как 
отличается культурная 

политика Москвы от 
других столиц мира? 
Как изменился облик 
России с развитием 

городских культурных 
инициатив? 

Мария 
Гальперина 

Генеральный 
директор 

компании Bright 
People и 

основатель 
ежегодного 

фестиваля в 
рамках Дня 

Города "Яркие 
Люди" 

Виктория 
Рожок 

Эксперт по 
стратегическому 

маркетингу и 
брендингу 

территорий, 
входит в ТОП 
1000 лучших 
менеджеров 

России по версии 
Коммерсант. 

Автор проекта 
«Аллея 

Романов» - 



  
первой в Москве 

пешеходной 
гастрономическо

й улицы 

Елена 
Угрехелидзе 

Заместитель 
директора по 
спецпроектам 
Центрального 

парка культуры и 
отдыха им. М. 

Горького 

Камиля 
Байдильдин

а 

заместитель 
генерального 
директора по 

развитию парка 
"Царицыно" 

Мария 
Семушкина 

Генеральный 
продюсер 

"Усадьба Джазз", 
Артмания 

Ирина 
Бабкина 

Бывший 
заместитель 
начальника 

отдела 
музыкального 

искусства 
Минкультуры 

России. 
 

Ныне начальник 
отдела 

культурных и 
образовательных 

программ 
Библиотеки-

читальни 
им.И.С.Тургенева 

ВЛИЯНИЕ ВИКИПЕДИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО БРЕНДА И 
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Талина 
Кривцова 

Шеф-редактор 
газеты 

«Персона» 

06.06.2018 
15:00-
17:00 

Как правильно 
написать статью в 

Википедии. Нюансы 
внесения правок. 

Юрий Каннер 

Президент 
Российского 
еврейского 
конгресса. 

Екатерина 
Волкова 

Российская 
актриса театра и 

кино, певица, 
автор песен, 

модель. 



  

Лев 
Новоженов 

Советский и 
российский 
журналист, 

телеведущий, 
режиссёр, 
писатель. 
Наиболее 

известен как 
автор 

телепрограмм 
«Времечко», 

«Сегоднячко» и 
«Наши со Львом 
Новожёновым» 

Андрей 
Орлов 

Известен как поэт 
Орлуша. 

Российский поэт 
и сценарист, 
продюсер, 

политтехнолог, 
журналист. 

Евгений 
Гаврильченк

о 

Бренд-директор 
BBDO Moscow. 

Алексей 
Волков 

Управляющий 
партнер Wiki-

consulting, 
генеральный 

директор 
агентства 

рационального 
маркетинга 
Digital.Tools. 

Никас 
Сафронов  

Советский и 
российский 
художник. 

Заслуженный 
художник РФ. 

Народный 
художник 

Республики 
Дагестан 

КИБЕРСПОРТ ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ: УПРАВЛЕНИЕ vs 
ИНВЕСТИЦИИ vs МАРКЕТИНГ  

Сергей 
Неводничий 

Директор по 
Маркетингу в 
MGO Empire 

06.06.2018 
15:00-
17:00 

Эффективное 
продвижение 

рекламных продуктов 
в кибреспорте. В чем 
секрет успеха? Какие 

навыки развивает 
кибеспорт? 

Почему 

Алексей 
Бурдыко 

Основатель и 
CEO 

киберспортивной 
стриминговой 
платформы 



  
Play2Live, 

консультант 
международного 
стартапа Totum 
(в прошлом — 
основатель и 

CEO компаний 
Game Show и 

TechLabs). 

киберсспортивные 
трансляции собирают 

многомиллионные 
аудитории? Какие 

существует 
платформы для 

игрового стриминга? 
Как в них 

продвигаются 
рекламные продукты? 

Валерий 
Рыжков 

Менеджер 
проектов, 
агентство 
Syndicate 

Георгий 
Куравкин 

Модератор батла 

СПОНСОРСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ФЕСТИВАЛЬ + ФАНДРАЙЗИНГ 

 Юрий 
Субботин 

Директор по 
развитию 

креативной 
студии 

Faces&Laces 

06.06.2018 
15:00-
17:00 

 - Опыт интеграции 
большого количества 
разнообразных (и при 
этом конкурирующих 
брендов) в один из 
самых масштабных 
летних опен-эйров 

Москвы 
- Опыт разработки 

спонсорских 
интеграций (мы 

разрабатывали как 
креативная студия 

проекты для многих 
международных 
брендов, а также 

ежегодно 
отсматриваем сотни 

проектов и даем 
комментарии) 

- Какой должна быть 
идеальная интеграция 

- Почему бренд 
должен учитывать 

специфику ивента, а 
не просто лепить 

рекламные активации, 
одинаковые для всех 

событий 

Дарья 
Мартынова 

Руководитель 
проекта KFC 
BATTLE, KFC 
Россия и СНГ 

Антон 
Сербин  

Лидер 
направления по 
стратегическим 
партнерствам и 

интеграциям 
Tele2 

Сизова 
Ксения 

Бренд-менеджер 
Kotex 

МОДЕРАТОР 
СЕКЦИИ - 
 Сергей 
Бабич 

Организатор 
музыкального 

форума 
COLISIUM 

Алексадр 
Унешкин 

Event-директор 
Радио Рекорд, 

директор 
фестивалей VK 
Fest, Видфест, 

Innocence, Game 
Planet 

Василий 
Зоркий 

Креативный 
директор Пикника 

«Афиши», 
музыкант, 
продюсер 
церемоний 
открытия и 



  
закрытия 

фестивалей 
Кинотавр, ММКФ, 
«Золотой орел», 

«2morrow» 

Дарья 
Исакова 

Директор по 
спонсорству и 

маркетингу SAV 
Entertaintment 

Ким 
Светлана 

Коммуникационн
ое агентство 

ICON 

RAMBLER&CO ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЕКТ "РЕКЛАМА ЖЖЕТ" 

Кирилл 
Смирнов 

Директор по 
развитию 

бизнеса агентств 
R.POINT и 

CINEMA POINT 

06.06.2018 
12:00-
14:00 

- Современные 
цифровые технологии 
радикально изменили 

нашу жизнь, а особенно 
— массовые 

коммуникации и, 
конечно, рекламу. 

Реклама Жжёт – это 
серия выступлений 
профессионалов 

цифровых 
коммуникаций Rambler 

Group, представляющих 
разные рекламные 

направления и 
инструменты, 

рассказывающие о том, 
что происходит и будет 
происходить в digital-
рекламе. Однако, так 

как digital – это живая и 
непосредственная 

среда, то наши истории 
будут максимально 

непохожи на привычные 
слайды.  

- Почему цифровой 
пользователь не такой 
цифровой как мы о нём 

думаем? 
- Повар, его жена и 

любовник – страсть и 
еда в рекламе и не 

только. 
- Почему от контента не 
нужно ждать разумного, 

доброго и вечного? 
- Почему реклама будет 

всегда, как бы нам не 

Михаил 
Казаков 

Директор по 
маркетингу 

проекта «Поток» 

Александр 
Иванов 

Управляющий 
директор проекта 

«Поток» 

Александр 
Сысоев 

Директор по 
маркетингу 
«Афиши-

Рестораны», 
основатель 
Российского 

ресторанного 
фестиваля 

Леонид 
Черный 

Управляющий 
директор портала 

Рамблер 

Владимир 
Тодоров 

Главный 
редактор издания 

Lenta.ru 



  
хотелось другого? 
- Это многогранное 

слово 
«эффективность». 

- Чем гаджеты лучше 
людей? 

НОВЫЕ РОССИЙСКИЕ БИЗНЕСЫ. МАРКЕТИНГ УСПЕХА. 

Ильхом 
Исмаилов 

Chief Plov Officer 
в plov.com. 
Выпускник 

МГЮА, Skolkovo 
Business School. 
Работал ранее в 

ИК Тройка 
Диалог, ИК Атон. 

Победитель 
ежегодного 

конкурса 
стартапов Forbes 
«Школа молодого 

миллиардера 
2016» 

07.06.2018 
10:00 - 
12:00 

 - Продвижение 
бренда, состоящего из 

смеси поп-арта и 
узбекских традиций. О 

том, как Мэрилин 
Монро и крестный 
отец работают над 

продвижением бренда 
plov.com  

- Айф-стайл маркетинг 
как конкурентное 
преимущество.  

- Опыт Мосигры. Как и 
чем мы в Мосигре 
удивляем наших 

клиентов. Почему в 
Мосигру хочется зайти 
снова, даже если ты 

не собираешься 
делать покупку. 

Почему люди готовы 
платить деньги, чтобы 
увидеть нашу рекламу. 
Обо всем расскажем и 

покажем через 
реальные кейсы 

Мосигры.   
- АндерСон, за 
кулисами моей 

компании. Маркетинг, 
основанный на 

ценностях. Клиент 
всегда прав. Что 

важнее для 
продвижения: 

внешний маркетинг 
или внутренний, и 

почему?  
- Эволюция 

маркетинга: от 
стартапа до крупной 
компании. Порядок 

найма людей в 
стартап. Эволюция 

Татулова 
Анастасия 

Основатель и 
владелец сети 

семейных кафе-
кондитерских 
«АндерСон». 
Выпускница 
Московской 

школы 
управления 
Сколково. 

«Женщина-
предприниматель 

года 2015» в 
сегменте 

"индустрия 
гостеприимства и 

питания" 
«Предпринимате
ль года – 2016», 

МШУ 
«Сколково». 

Руководитель 
московского 

комитета 
женского 

предприниматель
ства «ОПОРЫ 

РОССИИ». Член 
Федерация 



  
рестораторов и 

отельеров 
России. 

работы в каналах и 
аналитике. 

Построение системы 
отчётности и 

мотивации людей.  
- Бирюзовый PR. Как 
расти на 800% в год, 

продвигая 
непопулярный контент 
в шапке "Ведомостей".  

Анастасия 
Попова 

Руководитель 
проекта +1 

Вам Роман 
Кумар Виас 

Основатель 
маркетингового 

агентства 
Qmarketing, 
совладелец 

компании Qlean 

Дмитрий 
Кибкало 

Серийный 
предприниматель
, основатель и 
совладелец сети 
магазинов 
«Мосигра», 
издательства 
«Магеллан», 
ресторана 
быстрого питания 
«Браво». Автор 
популярных игр 
«Шакал», «День 
вождей», «Ерш» 
и многих других. 
В 2013 г. вошел в 
список Forbs 
молодых 
предпринимателе
й, создавших 
серьезный 
бизнес до 33 лет. 
Обладатель 
премии «Деловая 
книга года» за 
книгу «Бизнес как 
игра». Ментор, 
бизнес-
консультант, 
спикер, 
преподаватель. 

ЗДОРОВЬЕ РЕКЛАМНОЙ ОТРАСЛИ 



  

Антон 
Буланов 

Директор по 
корпоративным 
коммуникациям 

ИНВИТРО. 

07.06.2018 
10:00-
12:00 

Социальный аспект.  
Отрасль здорова, если 

она социально-
ответственная, если в 

своей рекламной 
деятельности не 

применяет 
запрещенные 

инструменты для 
достижения целей, и 
конечно же , если она 

поддерживает 
благотворительность. 

А поддерживает ли 
отрасль 

благотворительность? 
- HR-здоровье 

отрасли.  
Что изменилось за 

последние несколько 
лет? Какие 

тенденции? Какие 
сотрудники требуются 

в компаниях 
рекламодателях? За 

кем охотятся hr-
директора рекламных 

агентств? 
- Взаимоотношение 

между 
рекламодателями и 

рекламными 
агентствами.  

Проведение тендеров: 
обеспечение 

прозрачности, условия 
равной конкуренции, 
выбор сильнейших, 

ценовая конкуренция, 
демпинг.  

 
- GR аспект. 

Создание 
цивилизованного 
рынка рекламы в 

России. Когда 
рекламная индустрия 

выйдет на уровень 
саморегулирования? 

Мнение гос. 
регулятора о 

"здоровье отрасли".                                                                                                                                                                           
Морфогенез брендов. 

Фаина 
Захарова 

Общественный 
деятель, эксперт 
некоммерческого 

сектора, 
президент 

благотворительн
ого фонда 
спасения 

тяжелобольных 
детей «Линия 

жизни». 

Алена 
Владимирска

я 

Основатель 
сервиса поиска 

работы 
«Антирабство» и 

кадрового 
агентства 
PRUFFI. 

Татьяна 
Никитна 

Начальник 
управления 

контроля 
рекламы и 

недобросовестно
й конкуренции 
Федеральной 

антимонопольной 
службы России 

Роман 
Бумагин 

Генеральный 
директор 

антикризисного 
агентства 

«Рефакта» 

Ольга 
Шаратута 

Директор 
агентства 
социально 

ориентированног
о маркетинга 

Red.me (группа 
компаний RCG) 

Полина 
Поспелова 

Руководитель 
отдела закупок 
«Иль де Ботэ» 



  
Почему внешне 

похожие товары на 
самом деле непохожи 
и почему за это нельзя 

штрафовать на 
миллиарды рублей в 

год? 
Экспериментальная 

социология и 
семиотика против 

мейнстримной 
опросной социологии. 

КРЕАТИВНЫЕ И DIGITAL-ТЕХНОЛОГИИ В EVENT-ИНДУСТРИИ 

Александр 
Ус 

Основатель 
компании и 
креативный 

директор 
мультимедийной 

студии "Сила 
Света" 

07.06.2018 
10:00-
12:00 

Какими будут 
технологии будущего в 
event-индустрии? Как 

влияют digital-
технологии на формат 

мероприятий? 
Адаптация музеев к 

современным 
мировым трендам: 

мода или 
необходимость? 

Евгения 
Лассарь 

Продюссер 
музыкального 

фестиваля Sound 
Up 

Иван 
Остоухов  

Генеральный 
продюсер 

Russian Visual 
Artists 

Дмитрий 
Барсенков  

Заместитель 
директора Музея 

русского 
импрессионизма 

Татьяна 
Гетман  

Руководитель 
направления 
специальных 

проектов и 
мероприятий 

Государственной 
Третьяковской 

галереи 

Роман Боков 

Креативный 
директор 
агентства 

Eventum premo, 
преподаватель 

БВШД и 
одновременно 

студент Британки 
(курс второго 

дополнительного 
образования), 
руководитель 



  
проекта БВШД и 

Пушкинского 
музея. 

Владимир 
Демехин 

Креативный 
директор 

Коммуникационн
ой группы LBL, 

режиссер-
постановщик 

фестиваля «Круг 
света» 

МОДЕРАТОР 
СЕКЦИИ И 
СПИКЕР - 

Анна 
Горбань 

Заведующий 
кафедрой 

«Визуальное 
мышление» 
Открытой 

Европейской 
академии 

экономики и 
политики, автор и 

ведущий курса 
Высшей школы 

экономики 
«Психология 
рекламного 

воздействия», 
член Творческого 

союза 
художников, 

международного 
реестра авторов 

и 
художественных 

произведений 
«Артреестр», 

член Российской 
портретной 
академии, 

Генеральный 
директор 
компании 
практиков 

визуального 
мышления «Арт-

практик». 

МАРКЕТИНГ ВПЕЧАТЛЕНИЙ – КАК ИСТОРИЯ БРЕНДА СТАНОВИТСЯ 
ЛЕГЕНДОЙ 

Мария 
Гальперина 

Генеральный 
директор 

компании Bright 
People и 

основатель 

07.06.2018 
12:00-
14:00 

В каких случаях 
бренды прибегают к 

маркетингу 
впечатлений и в чем 

его основная 



  
ежегодного 

фестиваля в 
рамках Дня 

Города "Яркие 
Люди" 

ценность? Как 
фестиваль 

трансформировался 
из культурно-

развлекательного 
события в 

инновационный 
инструмент 

маркетинга? Как 
грамотно 

дифференцировать 
ЦА мероприятия? Как 

определить 
потребность бренда в 
фестивале? HOW TO 

WOW? 

МОДЕРАТОР 
СЕКЦИИ 
 – Натали 
Сандлер 

Директор по 
развитию 

компании Bright 
People 

Александр 
Шумович 

Партнер 
агентства 

Eventum Premo 

Николай 
Андреев 

Генеральный 
директор ивент-

агентства Big 
Jack 

Алексадр 
Унешкин 

Еvent-директор 
Радио Рекорд, 

директор 
фестивалей VK 
Fest, Видфест, 

Innocence, Game 
Planet 

Федор 
Елютин 

Импресарио 
проектов "Твоя 

игра", 
"Импресарио", 

"Remote 
Moscow", "Cops 

On Fire" 

Нигина 
Махмудова 

Digital Director TM 
Ahmad Tea / 
Диджитал 

директор TM 
Ahmad Tea 

 
Executive Director 
Ahmad Tea Music 

Festival / 
Исполнительный 
директор Ahmad 

Tea Music Festival 

Андрей 
Резников 

Генеральный 
продюсер Радио 

Рекорд 

Елена 
Андреева 

Заместитель 
генерального 

директора 
Коммуникационн

ой группы LBL 

200 ЛЕТ УСПЕШНОГО МАРКЕТИНГА 



  

Юлия 
Зарипова 

Руководитель 
департамента 
маркетинговых 
коммуникаций 

07.06.2018 
12:00-
14:00 

- Юбилей - это 
подведение итогов 

или точка отсчета для 
нового вектора 
развития? Как 

избежать 
формального 

подхода? 
Празднование для 

кого: персонала 
компании, клиентов 
или общественного 

мнения? 
- Просветительский 

проект #ГПМТренды к 
20-летнему юбилею 
«Газпром-медиа». 
Почему компания 
отмечает юбилей 

масштабным 
образовательным 
проектом? Какие 
задачи решает 

образовательная 
программа 

#ГПМТренды? Какую 
социальную миссию 
выполняет проект? 
Какие возможности 
проект #ГПМТренды 

открывает для 
индустрии и 
сотрудников 

холдинга? Как 
образовательная 

программа повышает 
лояльность 

стейкхолдеров и 
меняет имидж?  

- Авторадио – 25 лет в 
эфире. Как удается 

удерживать 1 место и 
заново изобретать 

велосипед. История 
успеха Авторадио, 

лучшие проекты за 25 
лет, зачем менять 

местами 2 успешных 
шоу. Четверть века в 

эфире – идеи для 
продвижения! 

Андрей 
Бирюков 

Руководитель 
департамента по 

связям с 
общественность

ю в ОАО 
«Росгосстрах». 

Ирина 
Терентюк 

Руководитель 
службы 

маркетинга 
группы КНАУФ 

Восток 

Алексей 
Ковылов 

1-й Вице-
президент АКАР. 

Президент, 
генеральный 

директор 
Geometry Global. 

Президент, 
генеральный 

директор Grey. 

Владимир 
Филипов 

Президент 
Российской 
академии 

рекламы (РАР), 
Сопредседатель 

комиссии по 
фестивальной и 

конкурсной 
деятельности, 

Вице-президент 
АКАР 

Влад 
Васюхин 

PR –директор 
брендингового 

агентства Depot 
WPF 

Анна 
Луканина 

Управляющий 
партнер 

брендингового 
агентства Depot 

WPF 

Елена 
Николаева 

Директор 
департамента 

корпоративного 
развития 
холдинга 

«Газпром-медиа» 

Ирина 
Ипатова 

Генеральный 
продюсер 

радиостанции 



  
Авторадио 

БЛОКЧЕЙН, КРИПТОВАЛЮТЫ И ICO – HOT OR NOT? 

Никита 
Куликов 

Учредитель АНО 
#ПравоРоботов, 

эксперт по 
Цифровой 

экономике в 
Госдуме РФ, 
COO Heads 
Consulting 07.06.2018 

12:00-
14:00 

Цифровой мир 
сегодня: Блокчейн и 
ICO задают тренды  Мария 

Маврех 
CMO Play2Live 

Куликова 
Нана 

Управляющий 
партнёр, 

совладелец в 
РУСИНТЕРНЕТК

ОМ 

РЕКЛАМА В СЕКСЕ И СЕКС В РЕКЛАМЕ. 

Екатерина 
Кацман 

Сексолог и 
семейный 

психотерапевт. 
Семейный 

психотерапевт и 
сексолог, магистр 

клинической 
социальной 

работы. 
Выпускница 

Тель-Авивского, 
Ариэльского и 

Бар Илан 
университетов. С 
2006 года ведет 

частную 
практику, лекции, 

семинары и 
тренинги. Постоя

нный гость и 
эксперт на 

Израильском 
телевидении и 

радио. 

07.06.2018 
15:00-
17:00 

 Как мы себя 
«продаём»? 

Сексуальная тема в 
рекламировании: 

всегда ли мы об этом 
думаем? 

 Сексуальные образы 
в рекламе: они 

привлекают внимание! 
К себе или бренду? 
Является ли секс 
манипуляцией? 

Захотят ли с вами 
секса из-за бренда 

одежды, которую вы 
носите, или хлопьев 
на завтрак, которые 

вы едите? Влияют ли 
бренды на 

сексуальность? 
Имитация женщинами 
оргазма - рекламная 
акция? А имитируют 
ли оргазм мужчины? 

Как добиться честных 
отношений и гармонии 

в сексе. 

Михаил 
Дымшиц  

Генеральный 
директор 

Дымшиц и 
партнеры. В 

маркетинговом 
бизнесе с 1991 

года. С 2006 
год — 2-3 место 



  
в TOP-10 самых 

влиятельных 
консультантов 
по маркетингу 

в России 
по версии 

журнала «Секрет 
Фирмы» 

и Гильдии 
маркетологов 

2015 г — кавалер 
орденского знака 

«За заслуги 
в маркетинге» 

Гильдии 
маркетологов 

за вклад 
в развитие 
методов 

изучения рынка 
и потребителя 

ФЕСТИВАЛЬ – ТОЧКА РОСТА ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Мария 
Гальперина 

Генеральный 
директор 

компании Bright 
People и 

основатель 
ежегодного 

фестиваля в 
рамках Дня 

Города "Яркие 
Люди" 

07.06.2018 
15:00-
17:00 

Зачем культурным 
институциям менять 

формат коммуникации 
с аудиторией? 

Трансформация 
общественных 
пространств: 

концепция музея 
будущего 

Построение 
эмоциональной связи 
с посетителями через 
интеграцию в event-

события 
 

Проект библиотек 
Москвы «Точки 

роста», от 
косметических 

преобразований к 
изменению контента и 
внедрению сервисов.  

  
Почему важно менять 

форматы 
деятельности 

библиотек.  
  

Мероприятие формата 
фестиваль в 

МОДЕРАТОР 
СЕКЦИИ -  

Юлия 
Меламед 

Редактор канала 
«Культура» (для 

анонса - 
режиссер и 
журналист) 

Алексей 
Ретеюм 

Директор 
Ботанического 

сада МГУ 

Евгения 
Киселева 

Куратор 
инклюзивных 

проектов ГМИИ 
им. А. С. 

Пушкина, член 
жюри Silver 

Mercury 

Надежда 
Степанова 

Арт-директор 
Института 

Российского 
Реалистического 

Искусства 



  

Полина  
Левина 

Генеральный 
директор фонда 

развития 
Политехническог

о Музея. 
В прошлом 

генеральный 
директор фонда 

развития 
Политехническог

о музея 

библиотеке, от 
количества к качеству.  

Виталий 
Фединский 

Заместитель 
генерального 

директора ГБУК 
г. Москвы «ЦБС 

СВАО» 

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИЗМЕНИТ МАРКЕТИНГ К 2025 
ГОДУ 

Ольга Ускова 
  07.06.2018 

15:00-
17:00 

 Как искусственный 
интеллект изменит 
маркетинг к 2025 году 

 

Приобрести билеты уже можно на сайте: https://silvermercury.timepad.ru/event/721187/ 

 

https://silvermercury.timepad.ru/event/721187/

