
Минский ФоруМ XX, SeSSion i

Гражданское общество, 
бизнес и образование 
в изгнании: 
значение для ЕС

22 июля 2022 
imaguru Startup Hub

рабочие языки конФеренции: английский, русский (синхронный перевод) 
гибридное Мероприятие (онлайн и офлайн)
Streaming Euroradio
ВреМя конФеренции вильнюс 
(oESZ – восточноевропейское летнее время, на 1 час позже, чем в Берлине)



9:00

Регистрация участников

9:30

открытие конФеренции

Анна Штеле,  председатель правле-
ния, немецко-беларуское сообщест-
во (online)

Татьяна Маринич, основательни-
ца бизнес-пространства Имагуру 
(online)

Якоб Вёлленштайн,  руководитель 
белорусского офиса, Фонд Конра-
да Аденауэра (Konrad-Adenauer-
Stiftung)

Андрей Лаврухин, эксперт по во-
просам образования, науки и инно-
ваций, кандидат философских наук,  
Белорусский институт стратегиче-
ских исследований (BISS)

9:45

приВетстВенные речи

Манфред Хутерер, посол Феде-
ративной Республики Германия в 
Беларуси (видеообращение)

Пятрас Ауштрявичюс, член Евро-
пейского парламента  (Renew Europe, 
Lithuania)

Александр Добровольский, совет-
ник Светланы Тихановской, глава 
отдела внутренней политики

10:00

панельная дискуссия 1

ПерсПективы беларуского 
гражданского общества 
вне границ

Модератор

Якоб Вёлленштайн,  руководитель 
белорусского офиса, Фонд Конра-
да Аденауэра (Konrad-Adenauer-
Stiftung)

спикеры

Андрей Стрижак, руководитель 
фонда солидарности BYSOL, право-
защитник

Полина Бродик, координаторка, 
Free Belarus Center, Киев 

Алексей Лукашевич, менеджер 
проектов, Беларускi Моладзевы Хаб, 
Варшава 

Елена Живоглод, лидерка сообще-
ства “Честные люди” 

11:00

Кофе-пауза

11:30

группоВая дискуссия

беларуская Повестка во 
время войны в украине и 
массовых реПрессий

12:10

Презентация результатов

12:30

Обед

13:30

панельная дискуссия 2

бизнес в изгнании: статус-
кво и Пути развития

Модератор

Анастасия Хоменкова, руководи-
тель отдела мероприятий и соучре-
дитель Имагуру

спикеры

Татьяна Маринич, основательни-
ца бизнес-пространства Имагуру 
(online)

Валерий Цепкало, Первый заме-
ститель министра иностранных 
дел (1994–1997), посол Беларуси в 
США (1997–2002), директор Бело-
русского Парка высоких технологий 
(2005-2017), кандидат в президенты 
Беларуси 2020 года

Павел Данейко, административ-
ный директор, BEROC

14:30

презентация imaguru 

бизнес в изгнании: 
исследование Imaguru о 
стартаПах После войны в 
украине

15:00

Кофе-пауза

15:30

панельная дискуссия 3

образование беларуси: 
между евроПейской 
интеграцией 
и российской 
колонизацией

Модератор

Андрей Лаврухин, эксперт по во-
просам образования, науки и инно-
ваций, кандидат философских наук,  
Белорусский институт стратегиче-
ских исследований (BISS)

спикеры

Татьяна Щитцова,  профессор Ев-
ропейского гуманитарного универ-
ситета, представительница Офиса 
Светланы Тихановской по вопросам 
образования и науки

Павел Терешкович, профессор, член 
Общественного Болонского коми-
тета

Марианна Сакалова, “Офис образо-
вания для новой Беларуси”, про-
грамма “Беларуское образование на 
пути перемен”, консультант проекта 
Beehive

Камиль Клысинский, Старший 
научный сотрудник, отдел Украины, 
Беларуси и Молдовы, Центр восточ-
ных исследований (OSW) 

16:30

Финальные замечания

17:00

Фуршет, неформальное общение


