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Приглашение на семинар
– международный обмен

(Германия) с
 
Во многих странах-участницах
кризисы таят в себе препятствия
независимой, профессиональной

Иногда журналисты помимо
конфликтов. Бывает непросто
пропагандой, языком ненависти
сторон. Под угрозой часто
безопасность журналистов
 
Эти проблемы будут в центре
организованного фондом

организацией „Репортёры
иностранных дел Германии
ОБСЕ, в особенности, стран
Молдова, Азербайджан Армения

Азии и России, будут приглашены

где им предоставится возможность
выше приведённые проблемы
 
Участники семинара встретятся
представителями гражданских
экспертами по наблюдению
парламент. В МИДе участники
представителями рабочей
председательством Германии
Кроме этого участники познакомятся

и с рядом навыков и умений
конфликтных ситуаций Не

информацию о том, как усилить
 

 taz.Panterstiftung  
без границ“  

Приглашение на семинар „Журналистика во время конфликтов
международный обмен опытом“, который пройдёт в

) с 29-го мая по 5-е июня 2016-го года

участницах ОБСЕ конфликтные ситуации
в себе препятствия, а зачастую и угрозу для
профессиональной и объективной журналистики

журналисты помимо воли способствуют обострению
Бывает непросто провести чёткие границы между

языком ненависти и интересами конфликтующих

угрозой часто оказывается личная и дигитальная
журналистов. 

будут в центре внимания журналистского семинара

организованного фондом  taz.Panterstiftung в сотрудничестве
Репортёры без границ“ и Министерством

дел Германии. 14 журналистов из стран-участниц
особенности, стран Восточного партнёрства (Украина
Азербайджан, Армения, Грузия и Беларусь), Средней

будут приглашены с 29-го мая по 5-е июня
предоставится возможность обменяться опытом обсудить

приведённые проблемы и многое другое. 

семинара встретятся с журналистами, политиками
представителями гражданских инициатив и международными

наблюдению за выборами. Они посетят немецкий
МИДе участники смогут пообщаться с 

представителями рабочей группы по вопросам, связанным
ством Германии в ОБСЕ на период 2016-

участники познакомятся с ландшафтом немецких
навыков и умений, необходимых в работе во времена

ситуаций. Не в последнюю очередь они получат
о том как усилить собственную безопасность

 

во время конфликтов 
который пройдёт в Берлине 

го года 

конфликтные ситуации и 
угрозу для 

объективной журналистики. 
бострению 

границы между 
конфликтующих 
и дигитальная 

тского семинара, 
сотрудничестве с 

Министерством 
участниц 

партнёрства (Украина, 
Беларусь), Средней 

е июня в Берлин, 
обменяться опытом, обсудить 

журналистами политиками, 
международными 

посетят немецкий 

связанным с 
-го года. 

ландшафтом немецких СМИ 
работе во времена 

очередь они получат 
безопасность. 



Планируется, что в рамках
индивидуальную статью
заготовки и потребности
контактов и т.п. должны будут

начале семинара. 
 
Фонд taz.Panterstiftung фокусирован

тесно связан с независимой
(www.taz.de) 
 
Дополнительная информация
 
Обеспечиваются все расходы
визу и проживание (размещение

номерах); 
карманные расходы не включены

 
Необходимые предпосылки
 
- Опыт журналистской работы
интернет-, радио- или телевизионных
блогера. 
- Владение русским языком
английским языком как минимум
- Отсутствие опыта участия
Deutsche Welle. 
- Наличие действующих заграничны

визы. 
 
Подача заявок – не позднее
 
Желающие принять участие
на русском и на английском
 
- Автобиографию, включающую

языками 
 

что в рамках семинара каждый из участников
индивидуальную статью в контексте темы семинара. Идеи

потребности в плане необходимой информации

п должны будут быть представлены и обсужд

 taz.Panterstiftung фокусирован на обучении журналистов
с независимой ежедневной немецкой газетой

Дополнительная информация: 

Обеспечиваются все расходы, включая транспортные, расходы
проживание размещение в 2-3-местных гостиничных

расходы не включены 

Необходимые предпосылки: 

журналистской работы не менее двух лет в печатных
или телевизионных изданиях, а также в

русским языком на уровне рабочего языка, владение
языком как минимум на уровне понимания.
опыта участия в семинарах фонда taz.Panterstiftung 

действующих заграничных паспортов для получения

не позднее 29-го февраля 2016-го года

принять участие в семинаре должны подать две

на английском языке: 

Автобиографию включающую в себя опыт работы и владение

 

из участников напишет 
семинара. Идеи, 

информации, 
представлены и обсуждены в 

обучении журналистов. Он 
немецкой газетой taz 

транспортные, расходы на 
местных гостиничных 

лет в печатных, 
а также в качестве 

рабочего языка, владение 
понимания. 

фонда taz.Panterstiftung и 

паспортов для получения 

го года. 

должны подать две заявки 

работы и владение 



- Мотивационное письмо
будущей статьи, а также
персон, имеющих отношение

taz.Panterstiftung смог бы
 
Русскую версию необходимо
oertel@taz.de и serdyuk@taz.de
 
Английскую версию необходимо
petra_bornhoeft@web.de
 
Организаторы семинара
Петра Борнхёфт (taz.Panterstiftung)
 
 

тивационное письмо, включающее в себя тему исследования
статьи а также электронный адрес двух референтных

имеющих отношение к журналистике, с которыми
смог бы связаться в случае необходимости

ходимо выслать на электронные адреса
serdyuk@taz.de 

версию необходимо выслать по электронному
etra_bornhoeft@web.de 

семинара – журналистки Барбара Оертель
Борнхёфт (taz.Panterstiftung) 

 

тему исследования и 
двух референтных 
с которыми фонд 
необходимости. 

электронные адреса: 

электронному адресу: 

Барбара Оертель (taz) и 


