
КОНФЕРЕНЦИЯ-СЕМИНАР
«Христианство-Православие и средства информации в современном мире»

г.Салоники (Греция), 12 – 16 мая 2014
                                   

      Проект программы

Работа состоится в культурно-образовательном центре
«Святой Григорьос Паламас»

Понедельник,   12   мая   2014  

Прибытие заседателелй в г.Салоники

19.00 Официальная церемония открытия

• Вступительное  приветствие  депутата  Госдумы  РФ,  Президента 
Генеральной Ассамблеи МАП г-на Сергея Попова 

• Провозглашение  работы  конференции  Представительства 
Правительства  Греции  в  должности  замминистра  г-на  Симоса 
Кедикоглу (нет подтверждения)

• Трансляция  видеозаписи  приветственного  послания  Его 
Всесвятейшества Вселенского Патриарха Варфоломея

• Приветствие  министра Македонии-Фракии Греции  г-на  Теодороса 
Караоглу (нет подтверждения)

• Выступление  Генерального  секретаря  МАП  г-на  Анастасьоса 
Нерантзиса 

• Приветствие  Высокопреосвященнейшего  Митрополита 
Фессалоникийского Анфима 

• Приветствие Президента Союза греческих журналистов (ЕСИЕА) г-
жи Марии Антониаду

• Приветствие  Президента  Богословской  школы  Салоникского 
университета г-на Хризостома Стамулиса

• Приветствия  Президента  отдела  журналистики  и  СМИ 
Салоникского университета г-на Григорьоса Пасхалидиса

• Приветствие  Главы  Союза  греческих  журналистов  в  г.Салоники 
(ЕСИЕТ) г-на Макиса Войтсидиса

• Выступление Председателя Синодального отдела информирования, 
связей  с  общественностью  и  Просвящения  Элладской  Церкви 
Высокопреосвящ.  Митрополита  Навпакстского  Иерофея  на  тему: 
«Христианство-Православие-общественное пространство»

21.00 Прием



Вторник, 1  3 мая  2014  

09.30 – 11.30 1-ое  заседание: Коммуникативная теология и политика

• Профессор  Богословского  факультета  Салоникского  университета 
им.Аристотеля г-н Иоаннис Петру на тему: «Религия, коммуникация и  
общественное пространство» 

• Советник  МАП  профессор  г-н Валерий  Алексеев  на  тему:  
«Православные  ценности  и  смыслы  в  современном  масс-медийном  
пространстве»

• Журналист,  директор  агентства  церковных  новостей  г-н  Андреас 
Лударос на  тему:  «Церковное  информирование  в  интернетовской  
пропасти: перспективы и патологии»   

• Депутат  Парламента  Египта  г-н  Эмад Гад на  тему:  «Политические  
кризисы  с  религиозным  параметром  и  международные  средства  
информации» 

Вопросы-обсуждение

11.30 – 11.45 Перерыв на кофе

11.45– 13.45 2-ое заседание: Религия между популизмом и подлинностью 

• Редактор материалов по религиозной тематике журнала 
«Экономист» г-н Брюс Кларк на тему: «Церковь и социальные 
сети» (через скайп)

• Депутат Народного Собрания Республики Болгария г-н Волен 
Сидеров, Председатель комиссии МАП по СМИ, на тему: 
«Христианские ценности-политические партии-общественное  
пространство»

• Журналист г-н Ставрос Тзимас на тему: «Геополитика-
Православие-общественное пространство»

• Писатель и эксперт по вопросам Ватикана (Il Fatto Quotidiano) г-н 
Маркос Политис (Италия) на тему: «Международные средства 
информации и религиозные события»

 
• Доцент (Associated Prof.) кафедры политологии Университета 

Фатих (Стамбул) г-н Ихсан Гилмаз (Турция) на тему: 
«Государственная власть, религия и СМИ» 

 Вопросы-обсуждение





13.30 – 15.30 Обед

16.00 – 17.30 3-е заседание: Церковь и социальные сети
• Профессор Богословского факультета Салоникского университета 

им.Аристотеля д-р Христос Тсиронис на тему: «Церковь,  
общественные связи и социальные сети»

• Советник МАП д-р Костас Мигдалис на тему: «Синод 
Православной Церкви-2016-политика СМИ»

• Профессор философского факультета Афинского университета г-н 
Иосиф Вивилакис на тему: «Социальные сети: новый амвон?»

• Заместитель директора, редактор программы по развитию средств 
информации Всемирной Федерации христианской коммуникации 
(Канада) г-н Филипп Ли на тему: «Права на коммуникацию,  
экуменический и  межрелигиозный диалог»

Вопросы-обсуждение 

17.30 – 17.45 Перерыв на кофе

17.45 – 19.30

20.00

4-ое заседание: Информирование-поклонение-единство

• Главный редактор газеты «Православная Москва» протоиерей 
Михаил Дудко на тему: «Поклонение в секулярном окружении.  
Особенности понимания»

• Журналист о.Живко Панев (Франция),  доцент (Associated Prof.) 
кафедры канонического права и истории Свято-Сергиевского 
православного богословского института на тему: «Средства 
информации, современный мир и поклонение» 

• Секретарь и представитель Социальной Сети Средств Информации 
OCP (Orthodoxy Cognate PAGE Society) г-н Джордж Александр на 
тему: «Поиск объединенного православного свидетельства через  
СМИ» 

• Директор управления по коммуникации Православной Церкви 
Финляндии г-жа Влада Вахлстен на тему: «Поклонение через радио 
и единство через фейсбук»

• Ответственный редактор «Журнала Московского патриархата» г-н 
Сергей Чапнин на тему: «Проповедь и поклонение в  
информационном обществе. (Пророк Иона и путь волхвов)»

Вопросы-обсуждение 

Ужин





Среда,   14   мая   2014  

10.00 Семинарские обсуждения

10.00 – 12.00   ДЕОНТОЛОГИЯ И ЭТИКА

• Кодекс деонтологии журналистов  
г-н  Янис  Котсифос,  член  совета  директоров  Европейской 
Федерации журналистов 

  
• Юридическая ответственность и масштабы  

г-жа  Эльза  Делиянни,  доцент  (Associated Prof.)  факультета 
журналистики и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля

• Различность новости, комментария, рекламы  
г-н  Периклис  Политис,  Доцент  (Assistant Prof.),   факультета 
журналистики и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля

• Восприятие  «чужого»  (верующего,  другой  доктрины,  другой   
религии и др.) 
г-н  Христос  Франгониколопулос,  Доцент  (Assistant Prof.) 
факультета  журналистики  и  СМИ,  Салоникский  университет 
им.Аристотеля

12.00 – 12.15 Перерыв на кофе

12.15 – 14.00 Секция I: Этика и деонтология в средствах информации 

• Деонтологические принципы в СМИ  
•    Деонтология     в     интернете   -   Блоги  

-г-жа Димитра Димитракопулу, лектор факультета журналистики 
и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля

            - г-жа София Карекла, аспирант факультета журналистики СМИ, 
             Салоникский университет   
             им.Аристотеля 

14.00 – 15.00 Обед



16.00 – 17.30 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

• Информационные агенства  
г-н  Антонис  Скамнакис,  доцент  факультета  журналистики 
(Assistant Prof.) и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля

• Официальные церковные источники  
г-н Димитрис Атанасопулос, журналист 

• Официальн  ые,  государственные  и  неофициальные   
источники/НПО
г-н Никос Панайоту, лектор факультета журналистики и СМИ

• Источники интернета  /  Википедия  
г-н  Яннис  Ангелу,  аспирант  факультета  журналистики  и  СМИ, 
Салоникский университет им.Аристотеля 

17.30 – 17.45 Перерыв на кофе

17.45 – 19.00 Секция II: Повторная передача и достоверность новости в интернете 

• Повторная    передача  новости  в  интернете,  перекрещивание   
информации, Википедия и актуальность 
г-н  Яннис  Ангелу,  аспирант  факультета  журналистики  и  СМИ, 
Салоникский университет им.Аристотеля

20.00 Ужин

Четверг,   15   мая   2014  

Культурный тур:
- Римский рынок
- Византийский музей
- Археологический музей
- Священный храм Св.Дмитрия
- Византийские храмы г.Салоники

Отъезд участников 


