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МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Заявки отправлять по адресу:  

moldova@uni-leipzig.de

Летняя школа
КОНФЛИКТНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА  
в Республике Молдова, Украине, Грузии, Армении и Германии 

Организатор
Молдова-Институт Лейпциг (МИЛ) в сотрудничестве с Институтом коммуникационных и 
медийных наук отделения журналистики Лейпцигского университета в текущем году проводит 
Летнюю школу в рамках Программы DAAD Ost-West-Dialog. 

Участники 
Летняя школа предназначена для немецких, молдавских, грузинских, армянских и украинских 
студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей высших учебных заведений 
факультетов журналистики и коммуникационных наук, а также студентов других социальных и 
гуманитарных дисциплин, которые рассматривают возможность дальнейшей работы в качестве 
журналистов.

Цели и проблематика
Летняя школа предлагает разнообразную информационную программу, визиты, панельные 
дискуссии, лекции и посещение редакций. Молодые участники будут иметь превосходную 
возможность расширить и углублить путём обмена с коллегами из Германии свою 
профессиональную компетентность. Участники получат возможность познакомиться с немецкой 
системой средств массовой информации. Лекции известных немецких экспертов и практические 
занятия помогут участникам развить критическое мышление и методико-теоретические знания 
по теме освещения кризисов в масс-медиа с учетом специфики конфликто-чувствительной 
журналистики. Летняя школа должна способствовать налаживанию связей между студентами и 
преподавателями высших учебных заведений из вышеназванных стран.

Вопросы 
В рамках проекта, в первую очередь, будут рассматриваться следующие вопросы:

 � Что общего имеют журналистика и мирный процесс? 
 � Что имеется ввиду под «конфликтно-чувствительной журналистикой»?
 � Как журналистика может способствовать демократическому формированию общественного 
мнения о насилии?

 � Как можно обеспечить конфликто-чувствительное освещение информации в условиях 
экономического давления?

 � Каким образом возможно работать с учетом специфики конфликто-чувствительного 
освещения в масс-медиа в часто напряженных условиях журналистских будней?

На конкретных примерах и с применением практических упражнений будет разработано, как 
такая журналистика может выглядеть.

Формы работы 
Доклады, практические упражнения, дискуссии, посещение государственных учреждений, 
редакций, встречи с экспертами и сотрудниками неправительственных организаций.  
Успешное участие подтверждается сертификатом.

Финансирование 
Проект финансируется Германской службой академических обменов (DAAD). Из этих средств 
Молдова-Институт Лейпциг покрывает затраты на программу, проживание, питание и 
транспортные расходы.

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);

 � рекомендательное письмо преподавателя университета, специализирующегося в области 
журналистики (возможные языки: немецкий, английский, русский, румынский, украинский) или 
письмо работодателя с последнего места работы;

Пожалуйста, объедините все документы в один файл формата PDF.


