
МЫ ЖДЁМ BАШИХ ЗАЯВОК!

Отбор состоится в конце ноября.

Семинар 
Освещение в СМИ проблем уязвимых слоeв населения  

Организатор 
Молдова-Институт Лейпциг (MIL) организует в сотрудничестве с 
NewsMaker (Республика Молдова) семинар, который финансируется 
из средств Министерства иностранных дел Германии в рамках 
программы Расширение сотрудничества с гражданским обществом в 
странах Восточного партнерства и России. 

Участники 
Проект направлен на студентов факультета журналистики, 
представителей НПО в области СМИ (которые ведут активную 
общественную деятельность) и на журналистов из Молдовы, которые 
пишут о социально уязвимых слоях населения. 

Постановка задач и проблематика 
Задача СМИ положительно влиять на объединение общества. Тем 
не менее, некоторые публикации в СМИ могут способствовать 
дезинтеграции, поляризации общества и даже разжиганию 
враждебности и ненависти между этническими и языковыми 
группами. Журналисты не всегда осознают, какие стереотипы, клише 
и ярлыки проскальзывают у них в статьях. 
В рамках семинара участники обменяются с коллегами и экспертами 
из Германии своим опытом работы в общественно важных 
переломных ситуациях. Также участники обсудят следующие 
ключевые вопросы: Как освещаются в СМИ проблемы социально 
уязвимых групп населения? Взвешенно ли представлены этнические 
меньшинства? Как освещать проблемы пожилых людей в СМИ, 
которым в Молдове отказано в доступе к различным услугам? В 
каком контексте освещают дискриминацию / маргинализацию 
женщин и людей с ограниченными возможностями? Как реагируют на 
публикации те, которых дискриминируют или те, кто чувствует себя 
дискриминированными? Что возможно сделать в обществе, чтобы 
защитить социально уязвимые группы населения? 

Финансирование 
Проект финансируется из средств министерства Иностранных дел 
Германии. Для участников покрываются расходы, связанные с 
проживанием, питанием (завтрак, обед, ужин), а также экскурсионная 
программа. Затраты на проезд возмещаются в размере реальных 
затрат по прибытию в Кишинев. 

Подача заявки 
Полноценная заявка содержит следующие документы: 

 � Резюме в табличной форме;
 � Мотивационное письмо.

Кишинев /  
Республика Молдова
12-13 декабря 2019

Срок подачи заявки в Молдова 
Институт Лейпциг (MIL)

30 ноября 2019 г.

Заявки следует отправлять на 
следующий электронный адрес:  

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте 
документы в один PDF-файл.  


