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Заявки следует отправлять по 
следующему адресу электронной 
почты:  

moldova@uni-leipzig.de

Осенняя школа 
Днестр объединяет. За качественное 
освещение экологических проблем в 
Украине и Молдове.

Организаторы 
Молдова-Институт Лейпциг (MIL), 
организует в этом году осеннюю школу в 
Германии. Это мероприятия финансируются 
Министерством иностранных дел 
Германии в рамках программы „Развитие 
сотрудничества с гражданским обществом в 
странах Восточного партнёрства и России“.

Участники 
В конкурсе могут принять участие 
журналисты с профессиональным опытом, 
объектом журналистских расследований 
которых является тема проблем 
окружающей среды, экологии рек и 
водных экосистем a также представители 
неправительственных организаций из 
Республики Молдова и Украины, которые 
привержены защите окружающей среды и 
хотят внести свой вклад в решение проблем 
в регионе и которые могут выступать в 
качестве мультипликаторов. 
Мультимедийные, увлекательные, 
креативные и инновационные проекты 
участников призваны показать, что 
необходимо делать на местах, и как 
привлечь внимание населения к проблемам 
окружающей среды.

Цель и задачи 
Основной целью проекта является 
повышение осведомленности 
общественности о важности экологии 
рек; создание сети журналистов и 
неправительственных организаций из 
всех регионов Республики Молдова, 
включая Приднестровье, Украины 
и Германии, которые интересуются 
вопросами окружающей среды; повышение 
качества экологической журналистики; 
стимулирование экологического диалога 
между двумя сторонами Днестра.
8-дневная осенняя школа будет проходить 
в Лейпциге и Берлине под руководством 
Молдова-Институт Лейпциг в сотрудничестве 
с факультетом журналистики Лейпцигского 
университета. Опытные немецкие лекторы 
и профессора делятся журналистскими 
и информационными навыками по 
экологическим вопросам. Часть академии 
будет организована как учебный семинар, 
на котором будут обсуждаться правовая 
основа и социальная миссия журналистских 
расследований. Программа предлагает 
журналистам возможность пообщаться 
с представителями бизнеса, политики, 
гражданского общества и средств массовой 
информации, а также планированы 
индивидуальные встречами в соответствии 
исследовательскими потребностями 
участников, например, по таким темам, как 
экологическая устойчивость, управление 
отходами и / или водная экология, 
водоснабжение, экологические технологии.
Международная Осенняя Школа связывает 

украинских, молдавских и немецких 
молодых журналистов и представителей 
неправительственных организаций и 
способствует пониманию экологических 
проблем и медиа-ландшафта трех стран-
участниц.
При этом на обсуждение будут выноситься 
следующие вопросы, связанные с 
освещением экологической тематики: 
Как привлечь внимание аудитории, когда 
речь идет о освещении экологических 
проблем? Где я как журналист могу 
получить важную информацию? Как ее 
правильно интерпретировать? Как мне в 
качестве журналиста распознать проблемы 
взаимозависимости между средствами 
массовой информации и PR-структурами 
и не попасть в их ловушку? Как можно 
раскрыть целевую дезинформацию и 
эффективно ей противостоять? Точно так 
же, как правильно и надлежащим образом 
охватить экологические проблемы, как 
оптимально проанализировать информацию 
из источников, какие законы вам 
необходимо знать, как написать статью 
в привлекательной форме? Является ли 
защита окружающей среды вопросом, 
который зависит от инициатив гражданского 
общества? Что требуется для повышения 
экологической осведомленности о 
проблемах в этой области? Нужны ли, 
например, свободные средства массовой 
информации для освещения экологических 
проблем?
Осенняя академия в Лейпциге и Берлине 
предлагает обширную и разнообразную 
программу мероприятий, включая 
панельные дискуссии, лекции и посещения 
редакций. Предусмотрена также интересная 
культурная и экскурсионная программа. 
Успешное участие подтверждается 
сертификатом.

Финансирование
Проект финансируется Министерством 
иностранных дел Германии.
Организаторы покрывают стоимость 
учебных програм, проживания, питания, 
транспортных расходов и экскурсий. 
Участники 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 Республики 
Молдова и Украины – до 320 евро).

Подача заявки
Полноценная заявка содержит следующие 
документы:

 � полная автобиография;
 � копия документа о высшем 

университетском или приравненном к
 � нему образовании ;
 � мотивационное письмо (на одной 

странице);
 � две публикации;
 � информация о владении языками (в 

свободной форме)

Пожалуйста отформатируйте 
документы в один pdf-файл.


