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ВЫСШАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., 26 

           
 

 

«СМИ России и Германии: диалог о демократии»     25 июня 2012 г. 

Круглый стол в рамках Форума «Петербургский диалог» 

 

ПРОГРАММА 

 

09.30 – 10.00 Регистрация участников и представителей СМИ 

10.00 – Открытие заседания, представление экспертов  

10.15 - 1-я часть дискуссии:  СМИ как институт демократии (участие СМИ в 

реализации демократических принципов, варианты такого участия; возможности 

журналистского сообщества в разрешении сложных общественно-значимых проблем; могут 

ли СМИ полностью представлять все общественные группы и интересы и пр.)  

12.00 - Кофе-брейк 

12.30 - 2-я часть дискуссии:  СМИ как средство отражения процессов демократизации в 

обществе (необходимая степень независимости СМИ (в т.ч. финансовая) для объективного 

отражения; политика в региональных и локальных СМИ; СМИ как средство осмысления 

политических изменений и пр.) 

14.30 – Перерыв на обед 

15.30 – 3-я часть дискуссии: СМИ как канал и площадка российско-германского диалога о 

демократии (информированность общества о демократических процессах в обеих странах; 

просветительская функция СМИ в отношении демократических принципов 

государственного управления; представленность в СМИ научного сообщества, 

фундаментальной науки, исследующей демократию как феномен и пр.) 

17.30 – Подведение итогов дискуссии 

 

Рабочие языки «круглого стола»: русский, немецкий. 

 

ЭКСПЕРТЫ 

 

Jens WENDLAND – профессор, со-директор Свободного Российско-Германского института 

публицистики со стороны ФРГ  

Ulrich-Wilhelm HEYDEN - корреспондент газеты "Sächsische Zeitung" 

Dagmar Wally Herta MIRONOWA  - доктор политологии,  доцент факультета мировой 

политики МГУ 

Галина Федоровна ВОРОНЕНКОВА – доктор филологических наук, профессор, директор 

Свободного Российско-Германского института публицистики 

Александр Петрович КОРОЧЕНСКИЙ – доктор филологических наук, профессор, декан ф-

та журналистики Белгородского государственного университета 

Александр Васильевич КОЛЕСНИЧЕНКО – кандидат филологических наук, специальный 

корреспондент газеты «Новые известия» 

Борис Яковлевич МИСОНЖНИКОВ – доктор филологических наук профессор кафедры 

периодической печати ВШЖ и МК СПбГУ  

Владимир Александрович ГУТОРОВ - доктор философских наук, профессор кафедры 

теории и философии политики СПбГУ 

Александр Георгиевич ЩЕЛКИН – доктор философских наук, политолог, главный 

редактор газеты "Русская Европа" 
 


