
«Блогер — это хобби или работа?»

Для участия необходимо отправить по электронной почте trud-komitet@yandex.ru 
Ваше имя, фамилию и наименование организации

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в онлайн-конференции 

В рамках мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:  

❖ Портрет современного блогера  

❖ Блогер – это молодежное хобби или реальная 

профессия, которая позволяет зарабатывать серьезные 

деньги?  

❖ Основные способы монетизации блогерства  

❖ Обзор законодательной базы, касающейся блогерства  

❖ Аналитика рынка блогерства в мире и в России 

❖ Проект 2021 – культура трудового законодательства  

❖ Проект 2021 – «Фитиль возвращается»

Дата и время проведения: 
5 февраля 2021 г. с 15.00 до 17.00 

Организаторы: 
Комитет МТПП по труду и социальной 
политике  
Оргкомитет Премии «Блогер Года» 



Светлана Осипова 
ИТ разработчик сервиса для онлайн конкурсов 
Райвалют. Учредитель Премии Блогер Года 2020. 
Создатель ивент-проекта по организации открытых 
встреч и коллабораций с блогерами Collaber.ru 
Разработчик сервиса для онлайн-школ Инструменты 
Роста InRosta.com 

Рада Горшкова 
Соорганизатор премии «Блогер года». Эксперт на семи 
телеканалах, бизнес-аналитик, эксперт по маркетингу онлайн-
образования, степень МВА, общественный деятель, CEO 
агентства STRATAGEMA.consulting, ех-директор по разработке 
образовательных продуктов холдинга "Синергия". Автор 
первой в России кандидатской на степень МВА по онлайн-
школам. Консультировала топовые компании и 
госкорпорации.  

Илья Хлопенков 
Более 10 лет назад основал агентство развития, где 
реализовал более 300 проектов в сфере маркетинга и 
PR, работал с крупнейшими компаниями России по 
организации мероприятий, маркетингу и PR. Победитель 
международного PR фестиваля. Продюсер и 
сооснователь ТикТок дома. Соорганизатор Премии 
Блогер Года. Учредитель продюсерского центра 
PRO.MOVE и Агентства блогеров PRO.BLOGGERS 
Community. 

Спикеры

Давид Гвана 
Основатель digital-академии "Точка Роста", 
общественный деятель.  Коуч, онлайн-маркетолог, 
магистр стратегического и корпоративного управления. 
Продюсер онлайн-школ и онлайн-проектов. Эксперт 
федеральных телеканалов.  

Александр Андрианов 
Колумнист журнала «Forbes», эксперт на ТВ-канале «Россия 
24». Креативный директор в PR-агентстве. Эксперт в области 
взрывного PR. Помогает своим клиентам становиться 
хедлайнерами крупнейших федеральных и региональных 
СМИ. Работает с блогерами-миллионниками, реализуя 
добрые, но достаточно яркие инфоповоды. Автор книги «Хайп 
мозга. Провокационный PR» и других. 

Дмитрий Таран 
Политолог на Первом канале (ОРТ). Военный аналитик 
на телеканале «Звезда». Экс-директор «Ялтинской 
киностудии». Автор и ведущий информационно-
аналитических передач. Известный телеведущий на 
телеканале «Крым». Автор федерального проекта 
«Школа видеоблогеров в твоём городе». Автор методик: 
«Я видеоблогер», «Мужская коммуникация». 
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Дарина Лисецкая 
Юрист в сфере маркетинга, специалист по направлению 
правового регулирования деятельности блогеров. 
Защищает интеллектуальную собственность блогеров. 

Максим Васин 
Продюсер блогеров-миллионников. Самый молодой эксперт и 
один из самых перспективных продюсеров России. Владелец 
большой базы блогеров, контактов и выходов на PR отделы 
мировых брендов. Создатель крупнейших домов и проектов с 
блогерами: Freedom, Blogger Camp. 

Евгений Осадчий 
Продюсер блогеров-миллионников. Создатель 
крупнейших домов и проектов с блогерами. Продюсер, 
саунд-продюсер, сценарист. Совладелец рекламного 
агенства и продюсерского центра.  

Ульяна Серова 
Начинающий TikTok блогер, ищет свой стиль в блогинге. 5 лет 
занималась баскетболом, считает себя самым оптимистичным 
человеком в мире. 

Спикеры

Кристина Софи 
Популярный блогер, которая обучает запуску 
инфопродуктов. Ее курсы копируют, так как они очень 
прибыльные и востребованные. Кристина активно 
защищает свою интеллектуальную собственность. 

Евгений Дихтяренко 
Харизматичный Tiktok блогер из Беларуси, 
специализирующийся на развлекательном жанре. 
Фотомодель, живёт и работает в Москве. Увлекается 
футболом, играет в одной команде с другими популярными 
блогерами. 

Андрей Барановский 
Tiktok блогер, специализирующийся на пародийном 
жанре, гострайтер (автор текстов песен), студент 
театрального института, артист драматического театра 
и кино. Юморист в жанре иронии и постиронии. 

Никита Овчаров 
Tiktok блогер, популяризирует русских поэтов, накладывая их 
тексты на современные биты. 10 лет профессионально 
занимался футболом. Родился в Саратовской области, в 3 
года с семьёй переехал в Питер. Музыкант, саунд-продюсер. 
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