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МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

Заявки отправлять по адресу:  

moldova@uni-leipzig.de

Освещение выборов. Международная Осенняя Академия, 
посвященная выборам в Бундестаг

Организатор

Двухнедельная международная осенняя академия будет проводиться в этом году в четвертый 
раз в Лейпциге и Берлине. Она предоставляет журналистам из Молдовы, Украины, Армении, 
Азербайджана, Грузии и России возможность путем общения с коллегами из Германии расширить 
свою профессиональную компетенцию, критическое мышление и расширить свои методико-
теоретические знания по тематике «Освещение политических событий и выборов».

Целевая группа

Программа рассчитана на журналистов с опытом работы в политической журналистике, авторов 
политических программ на ТВ, освещающих деятельность различных субъектов политической 
системы, руководителей  социально-политических и общественно-правовых дирекций и редакций, 
представителей НПО, работающих в области СМИ с вышеназванных стран, которым освещение 
политических событий интересно с точки зрения их деятельности/исследований.

Рабочий язык – немецкий с переводом на русский и наоборот.

 Цели и проблематика

Целью осенней академии является содействие укреплению плюрализма и обмену идеями 
между журналистами вышеперечисленных стран на основе соответствующей темы. В Осенней 
Академии примут участие до 15 журналистов. что послужит наработке контактов как между 
самими участниками, так и с немецкими коллегами. В первую очередь будет представлена работа 
средств массовой информации в период выборов и успешные концепции освещения выборов. 

Семинар будет проходить во время парламентских выборов, что является частью концепции,  
предлагающей  участникам возможность заняться соответствующей темой, а также 
непосредственно понаблюдать за проведением парламентских выборов в Германии.

Рамочная программа предлагает возможность пообщаться с представителями политики, 
гражданского общества и средств массовой информации.

Часть Осенней Академии будет проходить в форме учебного семинара.  При этом на обсуждение 
будут выноситься следующие вопросы: Что такое качественная и ответственная политическая 
журналистика? как следует освещать политические кампании? Как брать интервью у политиков,  
получать от них нужную аудитории информацию, чтобы не оказаться использованным в чужой 
политической игре?  Какие приемы использования особенностей журналистики и ее «власти» в 
политических интересах нужно осознать журналистам и аудитории? Какие последствия имеет 
применение новых технологий в политической журналистике? 

Финансирование

Проект финансируется Министерством иностранных дел Германии.

Организаторы покрывают стоимость учебных програм, проживания, питания, транспортных 
расходов и экскурсий. Участники осенней школы в Германии должны внести собственный вклад 
в размере 50,00 €.

Расходы на проезд будут возмещены по прибытии в Лейпциг в размере реальных расходов (для 
участников из Украины – до 350 евро, из Республики  Молдова – до 320 евро, из Грузии – до 575 
евро, из Армении – до 700 евро).

Подача заявки

Полноценная заявка содержит следующие документы:

 � заполненная и подписанная форма заявки с мотивационным письмом (одна страница) на 
немецком, русском или английском языке. Форму можно найти по следующей ссылке:  
http://home.uni-leipzig.de/mil/aktuelles.html; Пожалуйста заполните первые страницы анкеты в 
электронной форме и создайте файл формата PDF. Внимание: просим отсканировать только 
последнюю страницу с  Вашей подписью.

 � Копия диплома о высшем образовании или свидетельства об успеваемости;
 �  Рекомендательное письмо от от актуального работодателя (возможные  языки: немецкий, 
английский, русский, румынский, украинский);

 � 2 примера работ по теме „Политика/Выборы”: Мы бы хотели увидеть работы участников, 
посвященные актуальным политическим проблемам и материалы, освещающие выборы.


