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Важность проведения конференции по данной тематике объясняется 

существованием проблем в отношениях как по вектору медиа-

властные структуры, так и медиа-читатели. Многочисленные 

потрясения, связанные с падением уровня доверия к средствам 

массовой информации и просветительской роли, которые они 

должны нести широким кругам читателей по определению, 

провоцируют постоянную дискуссию о том, что понимание медиа как 

четвертой власти может не являться аксиомой и не подразумевать их 

независимость. 

 

Таким образом, конференция “Media: A Tool or a Mirror” ставит вопрос 

о том, являются ли СМИ инструментом интерпретации новостей и 

формирования информационного контекста, выгодного 

определенным группам влияния,  или же они представляют собой 

“зеркало”, отражающее реалии  среды, в которой мы существуем.

 

Существование подобной дихотомии порождает потребность в 

платформе, где молодые лидеры из стран Большой Европы могли бы 

обмениваться идеями и обсуждать свои исследования на тему роли 

медийных акторов в мировой политике, а также учиться исследовать 

медиа, избегая формирования предвзятых мнений и выводов.

Идеология



информация
Конференция "Media: A Tool or A Mirror" проводится под эгидой 

Ассоциации молодежи за Большую Европу и Факультета 

мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ.

 

Поддерживать дискуссию будут приглашенные спикеры и 

эксперты по теме из россии и европейского союза. 

 

Для участия в конференции необходимо отправить тезисы, 

оформленные в соответствии с требованиями, изложенными в 

приложенном документе, на почту yagemedia19@gmail.com до 

10 марта. Обращаем ваше внимание, что заявки будут 

приниматься по мере поступления, поэтому рекомендуем не 

затягивать с подачей тезисов.  К участию приглашаются 

студенты и молодые ученые (до 35 лет). 

 

Победители в своих секциях получат возможность публикации 

в авторитетном аналитическом центре, а также право 

бесплатного участия в ежегодной дипломатической школе 

Ассоциации в Вене. 

 

Оргкомитет предоставит участникам из других городов/стран 

помощь в организации проживания.

 

 



расписание

29 апреля

11.00 - 11.30 - Открытие

11.30 - 13.00 -  Круглый стол “The role of media in the 

political landscape in different countries”

13.00 - 13.30 - Кофебрейк 

13.30 - 15.30 - Секция the role of media in world politics

15.30 - 16.30 - Обед 

16.30 - 18.00 - воркшоп “How to write about politics: tips and 

challenges” 

 

30 апреля

11.00 - 12:30 - Воркшоп “Open the freezer. News literacy” 

12.30 - 13.00 - Кофебрейк

13:00 - 15.00 - Секция Legislative regulations in media

15.00 - 16.00 - Обед 

16.00 - 18.00 - Секция New media 

18.00 - 18.30 - Церемония закрытия, вручение наград


