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ПРИГЛАШАЕМ 

4 октября 2017 года принять участие в конференции 

„Медиа – Россия. Новые угрозы пропаганды”, 

которая пройдёт в аудитории им. Яна Павла II в университете  

им. Кард. С. Вышиньского в Варшаве UKSW 

  

 9:30 – 10:00 – регистрация гостей 

10:00 – приветствие с участием торжественных гостей и властей университета, а также 

он-лайн приветствие госпожи министр Анны Фотыги  

10:30 – 11:00 -  I сессия  Медиа-политика России – история и современность   

- выступления и презентации медиа-специалистов UKSW   

11:00 – 12: 30 - дебаты: Российская война дезинформации и пропаганды  

Модератор:  Пёрт Джевецки (UKSW). Участники: проф. Гжегож Лэнцицки – 

журналист и публицист, UKSW, Вацлав Радзивинович – „Gazeta Wyborcza”, 

многолетний корреспондент GW в Москве,   Паулюк Быкоуски, медиа-аналитик, 

автор курсов «Компьютеры и интернет для журналистов», «Компас журналиста в 

социальных сетях», «Безопасность журналистов. СМИ и права человека», Наталия 

Зубар, журналистка Maidan Monitoring Information Center, аналитик, Ольга Ирисова, 

политолог, журналистка портала и газеты "Московский комсомолец", Вадзим 

Казначееу, публицист, преподаватель, соавтор книги „Плошча Калиновского”.  

12:30 – 13:00 – кофе-пауза  

 

13:00 – 13:30 – II сессия Война пропаганды  – выступления и презентации 

журналистов телеканала „Белсат”  

13:30 – 15:00 – дебаты: Вызовы для стратегической коммуникации Евросоюза 

Модератор:  Агнешка Ромашевска (Белсат TV). Участники: Малгожата Госевска, 

депутат Сейма РП, вицепрезидент коммисии иностранных дел Сейма РП, Виктор 

Светлик, директор III программы Польского Радио,  Ежи Хашчыньски, начальник 

иностранного отдела газеты „Rzeczpospolita”, Аркадий Бабченко, российский 

писатель и военный корреспондент, участник войн в Чечне и Южной Осетии. Один из 

основоположников современнной военной прозы. Гиви Гигиташвили, аналитик, 
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публицист, Аляксандр Класкоуски, журналист, публицист, медиа эксперт, автор 

концепции и первый главный редактор портала naviny.by 

  

В ходе конференции будет работать „Медиа-салон” с участием журналистов телеканала 

„Белсат” и студентов Студии основных радио-телевизионных техник UKSW.  

На сайте www.wid.org.pl будет доступна электронная публикация „Медиа – Россия. 

Новые угрозы пропаганды” в трёх языковых версиях: на английском, польском и 

русском языках. 

 

Партнёр проекта:               

 

 

Медиа партнёр:  

http://naviny.by/
http://www.wid.org.pl/

