
 

  

   

Программа 
II «Медиафорум-2019: свобода журналистики в 
контексте прав человека, новых технологий и 
международной информационной безопасности» 
 

20-22 ноября 2019 года 
─ 

Прага, Чехия 
Truhlářská 16 
Отель GRAND MAJESTIC PLAZA  
Конгресс-зал 
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20 ноября 2019 г. 
  

10:00-10:30 – Регистрация участников 
10:30-12:00 – Торжественное открытие Форума. Первая пленарная 
сессия «Современная журналистика в условиях новой идеологической 
многополярности» 
•  Либерализм умер, да здравствует либерализм? 
Дискуссионная панель. 
•  СМИ, ценности общества и гипертолераностность: нужны ли «красные 
линии»? 
•  Миграционные процессы и «новые рамки» свободы СМИ 
12:00 – 12:30 – Кофе-брейк 
12:30 – 14:00 – Продолжение сессии «Современная журналистика в 
условиях новой идеологической многополярности» 
14:00 -15:00 – Ланч 
15:00 – 18:00 – Продолжение сессии «Современная журналистика в 
условиях новой идеологической многополярности» 
18:00 – 20:00 – Торжественный прием от имени организаторов 
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21 ноября 2019 г. 

10:00 - 12:00 – Сессия «Современный мир и ответственность 
журналистики» 
•  Суверенитет личности, суверенитет СМИ, суверенитет государства: в 
поисках баланса. 
•  «Сойдутся ли Восток и Запад?»: региональные медиа и роль 
корпоративных СМИ 
12:00 – 12:30 – Кофе-брейк 
12:30 – 14:00 – Сессия «Журналистика постинформационной эпохи 
или «золотой век дезинформации» 
•  Новые медиа и традиционные СМИ, блогосфера и социальные сети, 
фейки и deep-фейки 
•  Доминирование постмодернистской модели современной культуры и 
ее влияние на СМИ 
•  Формирование вторичной реальности СМИ, разрушение институтов 
памяти. 
14:00- 15:00 – Ланч 
15:00 –18:00 – Продолжение сессии «Журналистика 
постинформационной эпохи или «золотой век дезинформации» 
 

  



  4 
 

22 ноября 2019 

10:00 – 11:30 – Сессия  «Информационно-коммуникационные 
технологии в контексте СМИ» 
•  Искусственный Интеллект и новые технологии: вызов современным 
СМИ 
•  Международная информационная безопасность и проблемы ее 
отражения в СМИ: знаем ли мы, что такое кибербезопасность? 
•  Интернет и радикализация молодежи: как далеко мы зашли? 
11:30 – 12:00 – Кофе-брейк 
12:00 – 15:00 – Продолжение сессии 
«Информационно-коммуникационные технологии в контексте СМИ» 
15:00 - Ланч 

  

 


