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Организатор

В ноябре этого года в Лейпциге и Берлине в третий раз пройдет
двухнедельная международная осенняя академия. Журналистам из
Республики Молдова, Украины, Армении, Азербайджана, Грузии и
России предоставляется возможность путем общения с коллегами
из Германии расширить свою профессиональную компетентность,
критическое мышление и методико-теоретические знания.

Логотип

Целевая группа

Осенняя академия направлена на молдавских, украинских, армянских,
азербайджанских, грузинских и российских журналистов, работающих
во всех видах средств массовой информации, а также на студентов
старших курсов факультетов журналистики, которым интересна
являющаяся объектом их журналистских расследований тематика
проблемы изменения климата и окружающей среды.

Цели и проблематика

Целью осенней академии является содействие укреплению
плюрализма, поддержке обмена идеями между журналистами
вышеперечисленных стран.
На примерах Берлина и Лейпцига участники смогут ознакомиться с
системой немецких СМИ и получить информацию по соответствующим
политическим, технологическим и правовым вопросам. Часть
мероприятий осенней академии будет проходить в форме учебного
семинара, на котором будут обсуждаться правовые аспекты и
социальный заказ общества расследовательской экологической
журналистике. Рамочная программа предлагает журналистам
возможность пообщаться с представителями бизнеса, политики,
гражданского общества и средств массовой информации. При этом
на обсуждение будут выноситься следующие вопросы, связанные
с освещением экологической тематики: Как завоевать внимание
зрителей, когда речь идет об освещении экологических проблем?
Где я как журналист могу получить важную информацию? Как ее
правильно интерпретировать? Как мне в качестве журналиста
распознать проблемы взаимозависимости между средствами массовой
информации и PR-структурами и не попасть в их ловушку? Как можно
раскрыть целевую дезинформацию и эффективно ей противостоять?
Осенняя академия также включает в себя обширную культурную и
экскурсионную программу. За успешное участие выдается сертификат.

Финансирование

Проект финансируется из средств Министерства Иностранных Дел
Германии.
Эти средства покрывают затраты на проживание, питание (завтрак,
обед и 5 ужинов), доклады, тренинги и культурно-экскурсионную
программу. Расходы на проезд будут возмещены по прибытию в
Лейпциг в размере реальных затрат для участников из Украины – до
350 €, из Республики Молдова – до 320 €, Грузии- до 575€, Армении- до
700 €).

Собственные затраты

За участие в Осенней академии будет взиматься индивидуальная
оплата в размере 50,00 €.

Подача заявки

Полноценная заявка содержит следующие документы:
• заполненная и подписанная анкета с фото;
• копия диплома о высшем образовании или академическая справка
об успеваемости (для студентов) с переводом на немецкий или
английский;
• рекомендательное письмо преподавателя университета,
специализирующегося в области журналистики (возможные языки:
немецкий, английский, русский, румынский, украинский) или письмо
работодателя с последнего места работы;
• 2 примера работ пo теме окружающая среда.
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Заявки принимаются в Молдова-Институт Лейпциг до 30 июня 2016 г.
Заявки отправлять по адресу: moldova@uni-leipzig.de
Пожалуйста, объедините все документы в один файл формата PDF.
Мы будем рады Вашим заявкам!

