Германо-Российский форум журналистов
Объявление конкурса на участие

Журналистская объективность: свобода или освобождение?
СМИ России и Германии в век цифровых технологий
Очередной Германо-Российский Форум СМИ 2015 года пройдет с 3 по 5 декабря в
Мурманске. Ждем скорых заявок от всех, кто хотел бы участвовать в этой
конференции!
С 2003 г. Германо-Российский Форум ежегодно организаует Форум СМИ для
выпускников германских программ, работающих в российских или зарубежных СМИ. В
этом году, так же как и раньше, мы приглашаем, наряду с немецкими журналистами,
работников прессы из СНГ и стран Восточной Европы, владеющих немецким или
русским языком. Это обогатит межкультурный и междисциплинарный обмен.
Ресурсы глобальной электронной сети коммуникаций выдвигают новые задачи перед
журналистами и редакциями. Среди них обработка большого количества информации,
ее систематизация и передача. Благодаря возможности напрямую обратиться к
первоисточнику нередко возникает иное представление о правде. Поэтому дискуссия о
том, наблюдается ли тенденция к увеличению журналистской объективности,
становится актуальной, как никогда. Вам представится возможность обменяться
опытом и знаниями с другими участниками и более опытными профессионалами,
работающими в сфере политики, журналистики, PR, обсудить критерии понятия
объективности.
Теме отвечает место проведения мероприятия: североевропейский Мурманск, город с
растущей экономикой, где развивается интенсивное сотрудничество с Европой поверх
политических границ. Немалая заслуга в этом принадлежит интернету.
Германо-Российский Форум СМИ поддерживают Министерство иностранных дел
Германии, Министерство иностранных дел Российской Федерации и Правительство
Мурманской области.
Мы приглашаем по шесть молодых журналистов из России, СНГ, Германии и Восточной
Европы принять участие в двенадцатом Форуме СМИ.

Подать документы могут:
• Журналисты из России и СНГ, учившиеся или работавшие в Германии,
владеющие немецким языком.
• Журналисты из Германии и стран Восточной Европы, владеющие русским или
немецким языком на высоком уровне: волонтеры, начинающие журналисты и
студенты с опытом журналистской работы, возраст - до 35 лет.
Выраженный интерес к теме форума – условие участия в конференции. Опыт работы в
этой сфере приветствуется.

Документы принимаются до воскресенья, 15 ноября 2015 г.
Заявки Вы можете направить на следующий адрес:
praktikant@deutsch-russisches-forum.de
Необходимые документы::
 Письмо-обоснование – на немецком языке (одна страница А4), содержащее
ответы на следующие вопросы:
- Есть ли у вас уже публикации? Если да, то на какие темы вы писали?
- Почему вы хотите участвовать в Форуме СМИ? Что вы ожидаете от него?
- Что вы лично хотели бы привести в Форум?
- Какие требования выдвигаете для себя в вашей журналистской работе?
 Автобиография (в форме таблицы, не более 2-х страниц формата А4)
 Две публикации, вышедшие за последние 12 месяцев. Аудио- и
видеопубликации могут быть высланы в качестве ссылки в интернете.
 Предварительная стоимость расходов на проезд до Мурманска
Участие в Форуме СМИ 2015 г. бесплатно. Проживание и питание берут на себя
организаторы в полном объеме. Проезд в размере до 500 евро также
компенсируется организаторами. Германские участники самостоятельно
организуют оформление визы и получают консультации от организаторов.
Мы будем рады получить ваши заявки!
Предварительная программа Форума СМИ 2015 будет опубликована на сайте:
www.medienforum.ru

