
ПРОГРАММА ЛЕКЦИИ 
 

Тема лекции: «Антироссийская пропаганда: исторические фальсификации Запада и особый путь России в достижении справедливого миропорядка» 

Дата проведения: 13 мая 2022 г. 

Место проведения: г. Липецк  

Цель мероприятий: 

- распространение знаний по проблемам историософии, исторических фальсификаций, генезиса исторических тенденций противостояния «русского 
мира» внешним негативным факторам мироустройства; 

- определение основных подходов и методик реализации модели патриотического воспитания с учетом стратегий и вызовов современного мира. 

Организаторы: Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» и Липецкое региональное отделение РОЗ. 

Партнеры: Управление молодежной политики Липецкой области. 

Модератор: Насопрун Андрей Степанович, председатель Липецкого регионального отделения РОЗ, Президент Фонда гуманитарных и просветительских 
инициатив «Знание»ю 

Спикер: Багдасарян Вардан Эрнестович, российский историк и политолог, доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, председатель регионального отделения РОЗ Московской области. 

Топ-спикер (хэдлайнер): Рябченко Александр Николаевич, первый заместитель главы администрации Липецкой области.  

Целевая аудитория – не менее 140 чел. 

- руководители структурных подразделений администрации Липецкой области,   – 25 чел.; 

- руководители муниципальных образований Липецкой области – 50 чел.; 

- представители силовых и правоохранительных ведомств в Липецкой области – 70 чел. 

 

Время Содержание мероприятия 
Модераторы и 

спикеры 
Участники Место проведения 

10-00 – 10-55 час. Регистрация участников лекции  Гречуха З.М. 
Малец С.М. 

 

11-00 – 11-10 час. Вступительное слово к лекции Рябченко А.Н. 
Насопрун А.С. 

Участники первой и 
второй целевой 
аудитории (75 чел.) 

Большой зал 
администрации 
Липецкой области, 
 пл. Соборная-Ленина, 1 

11-10 – 12-30 час. Лекция «Антироссийская пропаганда: исторические 
фальсификации Запада и особый путь России в 
достижении справедливого миропорядка». 

Багдасарян В.Э. 

12.30 – 13.00 Дискуссия о расширении просветительской 
деятельности Липецкого регионального отделения 
Российского общества «Знание» в муниципальных 
районах области 

Насопрун А.С. 
Багдасарян В.Э. 

Участники второй 
целевой аудитории (50 
чел.) 

Малый зал 
администрации 
Липецкой области, 
 пл. Соборная-Ленина, 1 



13-00 – 14-00 час. Перерыв    

14-30 – 16-00 час. Лекция «Антироссийская пропаганда: исторические 
фальсификации Запада и особый путь России в 
достижении справедливого миропорядка». 

Насопрун А.С. 
Багдасарян В.Э. 

Участники третьей 
целевой аудитории (70 
чел.) 

Ул. Первомайская, 55, 
Липецк, Центр 
кластерного развития, 
конференц-зал. 

 


