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БИОГРАФИЯ ГЛАВНОГО ДОКЛАДЧИКА

Этьенн Ф. Ожэ получил докторскую степень в Высшей школе социальных наук в
Париже после магистратуры в области киноведения в Университете Париж III Новая
Сорбонна.
Он также изучал политические науки в Гренобльском университете политических
исследований, киноведение в Калифорнийском университете в Ирвайне и
культуроведение в Биркбек колледже Лондонского университета.
Бывший глава Департамента массовых коммуникаций Баламандского Университета
вблизи Триполи, Этьенн Ф. Ожэ преподавал около десяти лет в Австрии (Дунайский
Университет Кремс), Чехии (Англо-Американский Университет, FAMU, Карлов
Университет), Ливане (ALBA, La Sagesse, Баламандский Университет, Университет Сен

Жозеф , USEK) и Словакии (Паневропейский Университет). Он опубликовал две книги по пропаганде,
основном направлении его исследований: Petit traité de propaganda (2007, переиздана в 2015), L'illusion
culturelle: Hollywood et la propagande 1990-2000 (2011).Он также опубликовал книгу о Ливане с De Boeck
Ливан (2015) после того, как написал роман Loubnan в 2013, местом действия которого является Ливан.

Сейчас он работает над новыми книгами об общественной дипломатии и о научной фантастике для ФАМУ.
Этьенн Ф. Ожэ является членом редакционной коллегии Global Media Journal, издаваемого в Словакии.
Направления его исследований: пропаганда, связи с общественностью, общественная дипломатия, культурная
дипломатия, киноведение, Ближний Восток. На церемонии IBCoM он получил награду как лучший мужчина-
преподаватель в 2012 и наиболее вдохновляющий преподаватель в 2013, он был также номинирован в 2014,
2015 и 2016.

В 2016 он также вошел в узкий список номинаций Эразмус Университета на приз за образование. В 2015 он
основал CHIFT (Общество в Поддержку истории Будущего), платформу для изучения и поощрения научной
фантастики в Нидерландах.

Помимо академической деятельности Этьенн Ф. Ожэ был сотрудником французского посольства в Бейруте,
после чего основал компанию по производству фильмов в Париже. Он также был консультантом по
коммуникации и брендингу в Бейруте и регулярно пишет для slate.fr, французского журнала, частично
принадлежащего The Washington Post. Он преподает общественную дипломатию для голландских и
иностранных дипломатов в Clingendael Academy в Гааге. Принимал участие в двух конференциях TEDx, в
2014 в Эразмус Университете и в Университете Никосии в 2015.


