Международная конференция
«Политические технологии в современных авторитарных системах
как вызов трансформациям»
Минск, 27 ноября 2015 года

Программа конференции
09.30 - 10.00

Регистрация участников.

10.00 - 10.15

Открытие конференции.
Постановка вопроса:
Андрей Егоров (Беларусь), методолог, политолог, магистр политических наук, директор
Центра европейской трансформации.

10.15 - 11.30

Панельная дискуссия: «Политические технологии авторитаризма и современность».
Доклад: «Политические технологии третьего поколения как вызов трансформациям».
Докладчик:

Владимир Мацкевич (Беларусь), философ и методолог, руководитель Агентства
гуманитарных технологий (Минск), основатель программы создания современного
университета в Беларуси «Летучий университет», глава Рады Международного
консорциума «ЕвроБеларусь».

Доклад: «Авторитаризм политической сцены и центра притяжения».
Докладчик:

Гинтаутас Мажейкис (Литва), доктор философских наук, профессор Университета
Витовта Великого (Каунас).

Доклад: «Информационные потоки и общество».
Докладчик:

Давид Оганесян (Армения), методолог, культуролог и востоковед, кандидат
философских наук, профессор Ереванского государственного университета, директор
Центра цивилизационных и культурных исследований (Армения).

11.30 - 12.00

Кофе-пауза.

12.00 - 13.00

Обсуждение докладов панельной дискуссии «Политические технологии авторитаризма и
современность».
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13.00 - 14.00

Панельная дискуссия: «Авторитарные технологии в реализации».
Доклад: «Подданническая политическая культура как основа политтехнологий власти в России».
Докладчик:

Иван Сухий (Россия), медиаэксперт, политолог.

Доклад: «Беларусский авторитаризм как современная модель политического устройства».
Докладчик:

Андрей Егоров (Беларусь), методолог, политолог, магистр политических наук, директор
Центра европейской трансформации.

Доклад: «Авторитарная система Армении: базовые характеристики и практика».
Докладчик:

Микаэл Оганесян (Армения), методолог, кандидат филологических наук (PhD), Фонд
«Партнерство Евразия» в Армении.

14.00 - 15.00

Обед.

15.00 - 16.00

Обсуждение докладов панельной дискуссии «Авторитарные технологии в реализации».

16.00 - 16.40

Панельная дискуссия: «Распространение авторитарных технологий: региональные и глобальные
последствия».
Доклад: «Центральноевропейская безопасность после Крыма».
Докладчик:

Сергей Сумленный (Украина), политолог, кандидат политических наук, глава
представительства Фонда Генриха Бёлля в Украине.

Доклад: «Распространяя влияние: российская информационно-политическая кампания за
рубежом».
Докладчик:

16.40 - 17.30

Елена Останина (Украина), журналист, медиаисследователь, внештатный сотрудник
Киевского бюро немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle TV».

Обсуждение докладов панельной дискуссии «Распространение авторитарных технологий:
региональные и глобальные последствия».
Заключительная дискуссия.

17.30 - 19.00

Фуршет.
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