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ПРОГРАММА 

 

 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 СимосаКедикоглу 

 Трансляция видеозаписи приветственного послания Его Всесвятейшества 

Вселенского Патриарха Варфоломея 

 Приветствие министра Македонии-Фракии Греции г-на 

ТеодоросаКараоглу (нет подтверждения) 

 Выступление Генерального секретаря МАП г-на АнастасиосаНерантзиса 

 Приветствие Высокопреосвященнейшего Митрополита 

ФессалоникийскогоАнфима 

 Приветствие директора информационного отдела Всемирного Совета 

Церквей г-на Марка Бича 

 Приветствие декана Богословского факультета Салоникского университета 

им. Аристотеля г-на Михаила Тритоса 

 Приветствие декана факультета журналистики и СМИ Салоникского 

университета г-на ГригорьосаПасхалидиса 

 Приветствие Главы Союза греческих журналистов в г.Салоники (ЕСИЕТ) 

г-на МакисаВойтсидиса 

 Приветствие Лио ванДаусберга, менеджера по внешним делам 

Европейского Христианского политического движения (ECPM)  

 Выступление Председателя Синодального отдела информирования, связей 

с общественностью и ПросвященияЭлладской Церкви Высокопреосвящ. 

Митрополита НафпакстскогоИерофея на тему: «Христианство-

Православие-общественное пространство» 
 

Вторник, 13 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:  «Тренды 

пост-модерна: Христианское измерение» 

 

 Журналист, директор агентства церковных новостей г-н Андреас 

Лударос на тему: «Церковное информирование в интернетовской 

пропасти: перспективы и патологии» 

 

 Кандидат богословских наук богословского факультета Салоникского 

университета им.Аристотеля г-н ЕфстафиосХ.ЛьяносЛьянтисна тему: 
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«Факторы, формирующие VoxPopuli в истории восточного 

христианства»  

 

Вопросы-обсуждение 

 

  

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

 

 Редактор отдела по религиозной тематике журнала «Экономист» 

 г-н Брюс Кларк на тему: «Церковь и социальные сети» (видеозапись) 

 

 Депутат Народного Собрания Республики Болгария г-н Волен 

Сидеров, Председатель комиссии МАП по СМИ, на тему: 

«Христианские ценности-политические партии-общественное 

пространство» 

 

 Писатель и эксперт по вопросам Ватикана (IlFattoQuotidiano) г-н 

Марко Полити (Италия) на тему: «Международные средства 

информации и религиозные события» 

 

 Доцент (AssociatedProf.) кафедры политологии Университета Фатих 

(Стамбул) г-н ИхсанГилмаз (Турция) на тему: «Государственная 

власть, религия и СМИ»  

 

Вопросы-обсуждение 

 
 

  

15.30 – 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 КостасМигдалис на тему: «Синод Православной 

Церкви 2016г. – политика  - СМИ» 

 

 Секретарь и представитель Социальной Сети Средств Информации 

OCP (OrthodoxyCognatePAGESociety) г-н Джордж Александр на 

тему: «Поиск объединенного православного свидетельства через 

СМИ»  

 

 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» 
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Вопросы-обсуждение 

 

  

17.45 – 19.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.ЖивкоПанев (Франция),  доцент 

(AssociatedProf.) кафедры канонического права и истории 

Свято-Сергиевского православного богословского 

института на тему: «Средства информации, современный 

мир и поклонение»  

 

 Директор управления коммуникациями 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 

 

 
Среда, 14 мая 2014 

 

10.00 Семинарские обсуждения 

 

10.00 – 12.00    ДЕОНТОЛОГИЯ И ЭТИКА 

 

 Кодекс деонтологии журналистов 

г-н ЯннисКотсифос, член совета директоров Европейской 

Федерации журналистов  

 

 Юридическая ответственность и масштабы 

г-жа Эльза Делиянни, доцент (AssociatedProf.) факультета 

журналистики и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля 
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 Различность новости, комментария, рекламы 

г-н ПериклисПолитис, Доцент (AssistantProf.),  факультета 

журналистики и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля 

 

 Восприятие «чужого» (верующего, другой доктрины, другой 

религии и др.)  

г-н Христос Франгониколопулос, Доцент (AssistantProf.)факультета 

журналистики и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля 

 

  

 

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

 Деонтологическиепринципы в СМИ 

 Деонтологиявинтернете - Блоги 

-г-жа ДимитраДимитракопулу, лектор факультета журналистики и 

СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля 

            - г-жа София Карекла, аспирант факультета журналистики СМИ,               

Салоникский университет им.Аристотеля 

 

  

 

 

16.00 – 17.30 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Информационные агенства 

г-н АнтонисСкамнакис, доцент факультета журналистики 

(AssistantProf.) и СМИ, Салоникский университет им.Аристотеля 

 

 Официальные церковные источники 

г-н ДимитрисАтанасопулос, журналист  

 

 Официальные, 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 

 

  

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

 Повторная передача новости в интернете, перекрещивание 

информации, Википедия и актуальность  
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г-н Яннис Ангелу, аспирант факультета журналистики и СМИ, 

Салоникский университет им.Аристотеля 

 
 

 


