
 

 

Центральноазиатская летняя школа современной журналистики                                  

Академия ОБСЕ в Бишкеке и Deutsche Welle Akademie в Бонне объявляют конкурс на 
участие в  

«Центральноазиатской летней школе современной журналистики»  

в Бишкеке с 20 июня по 26 августа 2016 года. 

 

10-ти недельная сертифицирующая программа (расписание ниже) развивает 
навыки работы с основными инструментами для создания качественных 
журналистских материалов, нацеленных на аудиторию Центральной Азии, для 
печатных, радио, ТВ и онлайн-СМИ.  

Конечная цель – помочь журналистам повысить качество выпускаемых передач и 
публикаций в центральноазиатских СМИ, обратить внимание политиков на проблемы в 
сельских регионах стран Центральной Азии. 

Региональный подход проекта позволит создать сеть журналистов из всех 
центрально-азиатских стран, которые получат возможность быстрого обмена 
информацией и, возможно, новостными программами в будущем. Журналисты смогут 
расширить аудиторию и получат новые источники информации.  

Рабочий язык программы – русский. 

Тренеры из Кыргызстана, России и Германии  

Требования к потенциальным участникам программы 
 

Приглашаются молодые журналисты из стран Центральной Азии на последних 
курсах вузов либо недавно окончившие обучение (не старше 30 лет на момент подачи 
заявки). Кандидаты должны иметь как минимум небольшой опыт работы в СМИ. 
Заявки от практикующих журналистов без высшего образования также будут 
расмотрены.  
 
Обязательные требования: Базовые компьютерные навыки и свободное владение 
русским языком 

Для участия в программе необходимо подать заявку, включающую в себя:  

 Резюме 

 Короткое мотивационное письмо объясняющее, почему участник хочет 
участвовать в обучении 

 3 передачи (описание) или статьи участника, которые были созданы в 
последние два года. 

 Предложите два журналистских материала, затрагивающих сельское 
население или рассчитанных на сельское население Кыргызстана, которые 
Вы хотели бы подготовить во время Летней Академии. Опишите тему, 
событие или сюжет, которому будет посвящен материал, и какие вы 
предполагаете использовать источники информации. Также обоснуйте, 
почему считаете такой материал актуальным.  

 



 

 

Успешно прошедшие отбор кандидаты получат стипендию в размере 200 Евро. 
Иногородние получат дополнительно 150 Eвро в месяц на проживание. 
 
Заявку необходимо отправить на адрес s.dzardanova@osce-academy.net  (Светлана 
Дзарданова, Координатор по исследованиям и тренингам, Академии ОБСЕ в Бишкеке) 
не позднее 25 апреля 2016 г. 
 
В  случае возникновения дополнительных вопросов, обращаться к Светлане 
Дзардановой s.dzardanova@osce-academy.net   тел:  (+996) 312 543 200 
 
 

    Программа 
 
18 июня    Прибытие в Бишкек 

20 июня  –  24 июня                Вводная неделя 

 Роль СМИ в демократии 

 Журналистская этика  

 Журналистика и право 

 Определение печатных, радио и интернет-СМИ 

 Исследования в интернете  

 Интервьюирование 

 Освещение межэтнических конфликтов 

 Игра-симуляция: Работа журналиста в ситуации 
конфликта 

 
27  июля – 15 июля  Печатная и онлайн-журналистика 

 Подготовка аналитического материала для 
печатных СМИ и интернета об устойчивых 
моделях развития сел в Центральной Азии  

 
18 июля – 29 июля  Радио-журналистика 
 

 Подготовка материалов о социальных 
проблемах села 

 
1 августа  – 19 августа Телевизионная журналистика 

 Подготовка материалов на тему: Молодежь на 
селе: Проблемы и ожидания 

 
22 августа  – 26 августа       Завершающая неделя 

 

 Формирование компетенции журналиста-
фрилансера (специализация на определенных 
темах) 

 Использование Web 2.0 (Facebook, Twitter, 
LinkedIN) для создания профессионального 
профиля 

 Оценка программы 

 Вручение сертификатов 
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