
 

Программа VII Международной конференции  

«Россия и Европа: актуальные проблемы современной 

международной журналистики» 

8 ноября 2018 года, София, Болгария 

 

9.30 – 10.00 Сбор гостей, приветственный кофе 

10.00 – 10.15 Торжественное открытие конференции. 

10.15 – 10.30 Со вступительным словом к аудитории обратятся:   

А.Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь» 

(Россия), 
А.Макаров, Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в 
Болгарии,  
А.Бикантов, Руководитель Пресс-центра, заместитель директора 
Департамента информации и печати Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 

Круглый стол «Европейские СМИ – источник «сенсационных» новостей о России» 
 

Модератор дискуссий: Ч.Минчев, Исполнительный директор Национальный ассоциаций для 
международных отношений (НАМО), Главный редактор журнала «Междунродни отношения» 

(Болгария) 

10.30 – 13.00 А.Бикантов, Руководитель Пресс-центра, заместитель директора 
Департамента информации и печати Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 
Тема: «Западные масс-медиа: средства массовой информации или средства 
пропаганды?» 

Ю.Еременко, Директор и главный редактор портала координационного 
совета российских соотечественников Германии «Русское поле»  
«Реальность в российских и немецких масс-медиа: отражение или 
трансформация?» 

С.Тодорова, Председатель Союза болгарских журналистов 
Тема: «Образ России в болгарских СМИ» 

С.Шаренкова, Главный редактор газеты «Русия днес/ Россия сегодня, 
издатель газеты  «Земя» (Болгария) 
Тема: «СМИ как инструмент гибридной войны против России» 

П.Волгин, журналист Болгарского национального радио, редактор передачи 
«12+3» 
Тема: «Образ России: от нормального взгляда до истерической русофобии» 



 

Б.Чуков, член Издательского совета журнала  «Международни отношения», 
политолог (Болгария) 
Тема: «Российская «мягкая сила» в Болгарии через призму болгарских СМИ» 

А.Пенчева, доктор наук, преподаватель Кафедры иностранных языков и 
прикладной лингвистики Университета национальной и мировой экономики 
в Софии (Болгария) 
Тема: «Манипулятивные подходы к образу России в эпоху постправды» 

В.Бачишин, политолог, международный журналист (Словакия)  
Тема: «Проблемы бульваризации в международной коммуникации». 

М.Зоузалик, президент Синдиката журналистов Праги и Центральной Чехии. 
Тема: «Современная Россия с точки зрения чешских журналистов» 

13.00 – 14.00 Обед 

Круглый стол «Современная международная информация – национальные или 
националистические СМИ» 

Модератор дискуссий: А.Оганесян, главный редактор журнала «Международная жизнь» 

(Россия) 

14.00 – 16.00 Ч. Минчев, Исполнительный директор Национальный ассоциаций для 
международных отношений (НАМО), Главный редактор журнала 
«Междунродни отоншения» (Болгария) 
Тема: «К новой европейской системе безопасности и сотрудничества: роль 
национальных и/или националистических СМИ» 

Проф. Т.Грациани, Президент Института Высшей Школы Геополитики и 
Прикладных Наук (IsAG), главный редактор международного журнала 
«Геополитика» (Италия) 
Europea India Russia Project / Проект «Европа – Индия – Россия» 

Проф. С.Трифкович, редактор внешнеполитического отдела журнала 
Chronicles (США), профессор политологии и международных отношений 
(Сербия) 
Тема: Geopolitical and Ideological Roots of Institutional Antagonism to Russia in 
the Western Media 

Д.э.н., проф. Д.Динков, заместитель главного редактора журнала  
«Международни отношения», Директор Центра балканских исследований  в 
Университете национального и мирового хозяйства (УНСС) в Болгарии 
Тема: «„Несостоявшийся ” новый мировой порядок и социальные сети» 

Д.соц.н., проф.  И.Христов,  преподаватель кафедры «Прикладная и 
институциональная социология» Философско-исторического факультета 
Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (Болгария) 
 Тема: «Создание нового мирового порядка и информационные войны» 

С.Терзиев, журналист газеты «Сега»(Болгария) 
Тема: «Откуда взялся мировой кризис в журналистике?» 

Л. Коларов, Председатель Софийского общества «Друзья России» им. А. 
Невского, менеджер компании «Болгарское свободное телевидение» 
Тема: «Европейские СМИ и «fake news» в социальной сети» 



 

В.Тодоров, журналист, бывший генеральный директор Болгарского 
национального радио (БНР), бывший корреспондент БНР в Москве 
Тема: «Политические мифы, манипулятивная журналистика и новые 
медиатехнологии» 

Я.Генов, доктор военных наук, Председатель Болгарского общенародного 
союза «Боевая дружба», Председатель Болгарского Народного Фронта  
Тема: «Работа по преодолению занавеса на позитивную информацию о 
России в болгарских «независымых» СМИ». 

Ж.Мигаликова, президент Союза русских в Словакии. 
Тема  доклада уточняется. 

Доц. д-р Х.Станчева Богова, руководитель кафедры «Общественные 
коммуникации» Государственного университета библиотековедения и 
информационных технологий (Болгария) 
Тема доклада уточняется 

16.00  - 16.30  Подведение итогов конференции 

17.00 – 19.00 Торжественный ужин 

 


