
 	 

 

	 

 

 

XIII Белорусский международный медиафорум  

«Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства» 

 

Секция 

«Союзное государство в эпоху новых медиа:  

стратегия позиционирования» 
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Отель «Виктория Олимп Отель» 

(Минск, пр. Победителей, 103, конференц-зал «Калгари») 

 

 

ДОКЛАДЫ 
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Установочный доклад 

Вадим ГИГИН, Декан факультета философии и социальных наук 
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Политическая функция медиа в интеграционных процессах 

Андрей КРИВОШЕЕВ, Политический обозреватель Белтелерадиокомпании 

Новые инструменты работы с молодыми журналистами и лидерами 

мнений 



Владимир МАМОНТОВ, Генеральный директор радиостанции «Говорит 

Москва» 

Союзное государство: тенденции развития современных медиа 

Петр ПЕТРОВСКИЙ, Научный сотрудник Института философии НАН 

Беларуси, сопредседатель редсовета издания «Евразия.Эксперт» 

Информационно-аналитическое сопровождение деятельности Союзного 

государства в новых условиях 

Константин ПРИДЫБАЙЛО, Заместитель главного редактора радио 

«Комсомольская правда» 

Особенности восприятия новыми медиа взаимодействия России и Беларуси 

Виталий РАГУЛИН, Журналист, блогер, участник пресс-туров Постоянного 

комитета Союзного государства 

Блоггинг как инструмент популяризации Союзного государства 

Лариса РАКОВСКАЯ, Главный редактор газеты «Союзное вече» 

Опыт освещения союзного строительства изданием «Союзное вече» 

Сергей РЕКЕДА, Директор Информационно-аналитического центра по 

изучению постсоветского пространства МГУ имени М.В.Ломоносова 

Информационная политика Союзного государства: как раскрыть 

нереализованный потенциал? 

Вячеслав СУТЫРИН, Проректор Государственного академического 

университета гуманитарных наук, главный редактор издания 

«Евразия.Эксперт»  

Союзное государство в меняющемся информационном пространстве: 

стратегия адаптации 
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