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21 мая 2019 г., вторник
Прибытие зарубежных участников медиафорума в г.Минск,
размещение в отеле "Виктория Олимп Отель"
(г.Минск, пр-т Победителей,103)
22 мая 2019 г., среда
Прибытие зарубежных участников медиафорума в г.Минск
10.00-13.00

Посещение Белорусского государственного музея истории
Великой Отечественной войны
Пресс-брифинг в музее при участии представителей
Министерства информации Республики Беларусь.
Круглый стол по теме: ”75-летие освобождения Беларуси от
немецко-фашистских захватчиков – главный рубеж перед
юбилеем Великой Победы“

13.00-14.00

Обед

14.00-19.00

Переезд в г.Брест

19.00-20.00

Заселение в гостиницы ”Hampton“, ”Беларусь“, ”Интурист“,
”Эрмитаж“ и др.

20.00-21.00

Ужин (для зарубежных участников)
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23 мая 2019 г., четверг
8.30

Отъезд от гостиниц к месту проведения пленарного заседания
медиафорума

Пленарное заседание медиафорума
"Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита
общества"
(Рыньковский дворец, г.Брестская область, Брестский р-н, д.Тюхиничи,
конференц-зал)
9.00-10.00

Регистрация участников.
Осмотр экспозиций:
”Беларусь непобежденная“;
”2019 – Год малой родины и 75-летия освобождения Беларуси
от немецко-фашистских захватчиков“

10.00-12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

12.30–13.00

Переезд к местам обеда (по графику)

13.00-14.00

Обед

14.00-14.30

Переезд к местам проведения секций
РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ

Секция 1
14.30 -17.30 Панельная
дискуссия
информационная безопасность"
Место
проведения

"Медиапространство

и

Отель "Hampton"
(г.Брест, Варшавское шоссе,41, конференц-зал "Лотос,
2-й этаж)

Секция 2
14.30 -17.30 Панельная дискуссия "Влияние социальных сетей и
блогосферы на формирование общественного мнения.
Расширение присутствия в них государственного контента“
Место
проведения

Отель "Лагуна Янтарная"
(а.г. Мухавец, ул. 60 лет Октября 4, Брестский район)
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Секция 3
14.30-17.30

Панельная дискуссия "Современные тренды интернетжурналистики и ее роль в решении социально-политических
проблем регионов"

Место
проведения

Брестский научно-технический парк (Технопарк)
(г.Брест, ул.Пионерская, 52, конференц-зал, 2-й этаж)

18.00

Отъезд к местам проживания

19.00-22.00

Приём от имени Министра информации Республики Беларусь
(Рыньковский дворец, Брестская область, Брестский р-н,
д.Тюхиничи)

24 мая 2019 г., пятница
Брестский государственный университет им.Пушкина
Конференц-зал "Лотос" в отеле "Hampton"
8.30
Площадка 1

Отъезд от гостиниц к месту проведения мероприятий
медиафорума
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ
"Современная журналистика и социальные медиа"

Место
проведения

Брестский государственный университет имени Пушкина
(г.Брест, бул. Космонавтов, 21)

9.00-9.30

Регистрация участников

10.00-12.00

Летняя школа журналистики
(по отдельной программе)

Площадка 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ
"Союзное государство: 20 лет в медиапространстве. Итоги и
перспективы"

Место
проведения

конференц-зал "Лотос"
(отель "Hampton" г.Брест, Варшавское шоссе,41)

10.00-12.00

Заседание круглого стола

13.00-14.00

Обед (по отдельному графику)

14.00-17.00

Экскурсия участников медиафорума по г.Бресту ”Никто не
забыт, ничто не забыто“
Посещение мемориального комплекса "Брестская крепость-
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герой"
17.00-22.00

Переезд в г.Минск

22.00

Размещение в отеле "Виктория Олимп Отель"
(г.Минск, пр-т Победителей,103)

25 мая 2019 г., суббота
Отъезд участников медиафорума

