
Германо-российский Форум СМИ 

Объявление конкурса на участие 

По велению долга и совести1 
СМИ Германии и России: регулирование прессы и этический 

самоконтроль

XIII Форум СМИ Германо-Российского Форума на тему: «По велению долга и совести» 
пройдёт в Сочи с 8 по 10 декабря 2016 года и будет посвящен ответственности 
журналистов, инвесторов и пользователей СМИ. Приглашаем всех желающих как 
можно скорее подать заявки на участие! 

Начиная с 2003 г. Германо-Российский Форум ежегодно организует Форум СМИ для 
выпускников германских программ, работающих в российских или зарубежных СМИ. С 
целью интенсификации межкультурного и междисциплинарного обмена в этом году наряду 
с немецкими журналистами мы приглашаем русско- или немецкоговорящих журналистов 
из стран Восточной Европы и СНГ. 

Как показывают последние события в СМИ и скандалы в крупных PR-кампаниях, 
современным медиа далеко не всегда удаётся удерживать равновесие между долгом 
информировать и этическими стандартами. Вместо того чтобы не замечать дефициты в 
журналистской практике, следует начать продуктивную дискуссию об этических 
границах, опасностях коррупции, а также возможных манипуляциях и тем самым 
способствовать саморефлексии СМИ, чтобы противостоять упрощенным и 
обобщенным «просветительским теориям» и «разоблачительным историям». С разных 
перспектив будет обсуждаться, каким образом можно этически регулировать СМИ, 
какие возможности саморегуляции могли бы быть реализованы в Германии и России и, 
какое влияние имеют немецкие медиаполитические структуры самоконтроля и 
регулирования извне.  

Место для проведения мероприятия было выбрано не случайно - излюбленный 
спортивный мегаполис Сочи, город, который, как никакой другой, в свое время бурно 
обсуждался в СМИ. 

Германо-российский Форум СМИ 2016 года проводится при поддержке Министерства 
иностранных дел Германии, компании Wiese Consult и Город Сочи. 

1 Перевод из кодекса печати Германии 1973 г.  Формулировка восходит к современной клятве судьи и 
отчасти – к клятве Гиппократа. 



Мы приглашаем по десять молодых журналистов из России, стран СНГ, Германии и 
Восточной Европы принять участие в ХIII Форуме СМИ. 

Подать заявки на участие могут: 

 Журналисты из России и стран СНГ — учившиеся или работавшие в
Германии и 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, 13 ноября 2016 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 привнести 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 Сочи.

Участие в Форуме СМИ 2016 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 2016 будет опубликована на сайте: 

www.medienforum.ru 
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