
 

 

 

Круглый стол 

Журналисты за независимость СМИ и безопасность профессии 
 

 

ПРОГРАММА 

 
8 сентября 2022 г.  

г. Алматы, отель InterContinental Almaty, ул. Желтоксан, 181  

09.00-09.30 Регистрация участников. Приветственный кофе. 

09.30-10.00 Открытие круглого стола 

Приветствие Министра информации и общественного развития Республики 
Казахстан Кыдырали Дархана Куандыкулы 

Приветствие заместителя посла Королевства Нидерландов в Казахстане  г-на 
Наута ван Вауденберга (онлайн) 

10.00-10.15 Подводные камни журналистского расследования: Уроки Бендицкого 

Сапа Мекебаев, директор фонда им. Геннадия Бендицкого 

10.15-10.30 Модернизация медийного законодательства как важнейший элемент   
комплексной модернизации политической системы страны  

Жасулан Умиралиев, директор Департамента  государственной политики в 
области СМИ Министерства информации и общественного развития РК 

10.30-10.45 Общественный запрос на кардинальные перемены и роль институтов 
гражданского общества в  работе по модернизации медийного 
законодательства 

Тамара Калеева, президент Международного фонда защиты свободы слова 
«Әділ сөз»       

10.45-11.00 Международные демократические стандарты гарантий безопасности 
журналистов  

Игорь Лоскутов,  медиаюрист  

11.00-11.15 Вопросы собственности на медиа-рынке – государственное участие, 
вопросы концентрации и демонополизации, финансирование 
государственных медиа  

Ольга Диденко, медиаюрист Internews в Казахстане 

11.15-11.30 Приоритеты и ресурсы ЮНЕСКО по развитию средств информации и 
безопасности журналистов  

Сергей Карпов, специалист по вопросам коммуникации и информации 
Кластерное Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, 
Таджикистану и Узбекистану 

11.30-11.45 БАҚ-тағы сөз және ақпарат бостандығы  

Назия Жоямерген, президент ОФ «Фонд тюркоязычных журналистов» 



11.45-12.00 Госзаказ как источник коррупции в СМИ  

Марат Асипов, директор ТОО «Сапмар» 

12.15-12.30 Право на получение и распространение информации: закон, практика и 
перспективы 

Александр Краснер, гл. редактор газеты «Новая газета – Казахстан» 

12.30-13.00 Свободная трибуна.  
Вопросы и ответы, обсуждение докладов. 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.15 Доступ журналистов к информации: старые проблемы новой 
реальности 

Диана Окремова, директор ОФ "Правовой медиа-центр" (онлайн) 

14.15-14.30 Критерии правовой ответственности за нарушения свободы слова и 
безопасности журналистов: международный опыт  

Мереке Габдуалиев, кандидат юридических наук, адвокат Западно-
Казахстанской коллегии адвокатов (онлайн) 

14.30-14.45 Проблемы законодательного регулирования теле-, радиовещания 

Шолпан Жаксыбаева, исполнительный директор Национальной Ассоциации 
телерадиовещателей (НАТ) Казахстана 

14.45-15.00 Проблемы эффективности участия организаций и экспертов 
гражданского общества в законотворческом процессе в Казахстане 

Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам 
человека и соблюдению законности 

15.00-15.15 Регулирование интернета в Казахстане: законодательство, статистика и 
практика 

Елжан Кабышев, ОФ "Digital Paradigm" 

15.15-15.30 Англияның БАҚты реттеу тәжірибесі туралы айтқым  

Есенгүл Кәпқызы, "Мінбер" Журналистерді Қолдау Орталығы Қоғамдық Қоры 
(онлайн) 

15.30-16.00 Свободная трибуна. Обсуждение докладов, обмен мнениями. 

16.00-16.20 Обсуждение проекта рекомендаций 

16.20-16.35 Кофе-брейк 

16.35-17.00 Подведение итогов  

 


