26-28 ноября 2020 года

Приглашение к участию в конференции
(с выдачей сертификата)
«Кризисный медиаменеджмент и цифровая реальность»
С 26 по 28 ноября 2020 г. на платформе ZOOM в режиме онлайн пройдет XVII Медиафорум ГерманоРоссийского Форума на тему: «Кризисный медиаменеджмент и цифровая реальность». Пандемия
COVID-19, а также меры, принимаемые для предотвращения распространения инфекции во всем
мире, выдвигают на первый план проблемы, связанные с потреблением обществом современных
информационных продуктов. Социальные и экономические последствия пандемии COVID-19 ставят
журналистов перед необходимостью профессионального обмена мнениями. Вы работаете
журналистом? Изучаете журналистику в высшей школе? Заинтересованы в обмене опытом с
журналистами из Германии, России, Восточной Европы и СНГ? Тогда Вам будут интересны семинары,
доклады экспертов и дискуссии с журналистами, которые пройдут в рамках трехдневного онлайнмедиафорума!
В течение шестнадцати лет Германо-Российский Форум организует конференции для молодых
журналистов из России и Германии. Медиафорум уже проводился в Воронеже, Санкт-Петербурге,
Ставрополе, Сочи, Мурманске, Владивостоке, Иркутске, Перми, Пятигорске, Москве и многих других
городах России. За прошедшие годы в конференции приняло участие более 600 журналистов из
Германии, России, Украины, Казахстана, Польши, Чехии, Беларуси, Венгрии, Узбекистана и других
стран. Вместе с опытными экспертами профессионалы СМИ рассматривали следующие темы:
современная журналистика и фактчекинг, социальные сети в СМИ в Германии и России, «пузыри
фильтров» и «эхо-камеры», журналистика данных, актуальные проблемы зарубежной журналистики,
экожурналистика, научная коммуникация и многие другие важные проблемы. Сегодня мы
предлагаем Вам обсудить проблемы кризисного медиаменеджмента и цифровой реальности в

течение трех дней, с 9.00 до 15.00. Воспользуйтесь этим шансом в рамках Года Германии в России
2020-2021!
Наиболее значимые доклады и дискуссии будут сопровождаться синхронным переводом.
Онлайн-медиафорум проводится в сотрудничестве с Саратовским национальным исследовательским
государственным университетом имени Н.Г. Чернышевского.
Среди экспертов в медиафоруме примут участие:
•
•
•

Виктор Лошак, директор по стратегии ИД «Коммерсантъ», бывший главный редактор
еженедельника «Московские новости» и журнала «Огонёк»;
Иван Бегтин, эксперт по открытым данным в России, директор, учредитель АНО
«Информационная культура», руководитель проектного направления «Открытые данные»,
Счетная палата Российской Федерации;
Камилла Нигматуллина, заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций СанктПетербургского государственного университета, редактор рубрики журнала «Журналист»
(jrnlst.ru), ведущая вебинаров и тренингов.

Мы приглашаем к участию в XVII Медиафоруме молодых журналистов из
Германии, Восточной Европы, России, Украины, Грузии и стран СНГ.
Заявку на участие могут подать:
- со стороны Германии и Восточной Европы – волонтеры, молодые специалисты до 35 лет и студенты
со стажем журналистской работы (с высоким уровнем владения немецким или русским языком).
- со стороны России и СНГ – журналисты-выпускники германских стипендиальных программ (со
знанием немецкого языка).
Кроме того, одним из условий участия в медиафоруме является интерес к теме мероприятия и
журналистский опыт.

Пожалуйста, зарегистрируйтесь до 18 ноября 2020 г. включительно:
http://medienforum.ru/bewerbungsbogen-medien-krisen-management-und-die-digitalewelt/
Вам нужна более подробная информация? Пишите нам: info@medienforum.ru
Мы будем рады Вашим заявкам! Подробнее об экспертах и о посещениях редакций можно будет
узнать на нашей странице www.medienforum.ru, а также на нашей странице в Facebook:
@alumninetzwerk.hallo.deutschland

