
9 — 27 НОЯБРЯ 2020

Примите участие 
в конкурсе и получите 

награду за лучший очерк.

Все очерки будут опубликованы 
в галерее «Журналистика и мигранты».

На веб-семинарах и тренингах наши 
международные эксперты помогут вам 

написать очерк.

9 ноября, понедельник

ОТКРЫТИЕ
Все о конкурсе, награде и поддержке, которую вы получите.

10 ноября, вторник

ТРЕНИНГ 
Антон Барбашин один из основателей и редакционный директор Riddle – сайта аналитики и 
новостей, посвящённых России. До Riddle Антон был старшим редактором в Intersection Project – 
базирующейся в Варшаве платформы для экспертов, освещающих внутреннюю 
и международную политику России. Г-н Барашин – исследователь-экстерн в «Атлантическом 
совете» (Atlantic Council) и бывший приглашённый эксперт в Институте Кеннана (Kennan 
Institute)..

www.ridl.io

Берлин 8:00-9:00 

Киев 9:00-10:00

Тбилиси 11:00-12:00

Антон Барбашин 
RIDDLE

11 ноября, среда

ВЕБ-СЕМИНАР. Практические советы, приемы и стратегии 
для эффективного интервьюирования
Андрей Гурков журналист, который более 45 лет проработал в профессии и постоянно курсирует 
между немецкоговорящим и русскоговорящим мирами. Андрей родился в Москве в 1959 г. 
и провёл детство и юность в Берлине и Бонне.
Он более 20 лет проработал комментатором и экспертом по России в «Немецкой волне» 
(Deutsche Welle) - немецкой международной телерадиокомпании, вещающей из Бонна. Помимо 
этого, он частый гость в теле- и радиопрограммах.

Андрей Гурков
«НЕМЕЦКАЯ 

ВОЛНА»

Конкурс документальных 
очерков о мигрантах
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Берлин 8:00-8:45 

Киев 9:00-9:45

Тбилиси 11:00-11:45

Берлин 8:00-9:00 

Киев 9:00-10:00

Тбилиси 11:00-12:00

http://www.ridl.io


16 Ноября, понедельник

ТРЕНИНГ  
Павел Локшин независимый журналист, живущий в Москве (Россия). Павел родился в России, 
а вырос в Западной Германии. Сейчас он пишет о России и странах б.СССР для немецкой газеты 
«Ди Вельт» (Die Welt). Он публиковался в таких известных журналах, как «Дер Шпигель» (Der 
Spiegel), «Цайт Онлайн» (Zeit Online) и «Нойе Цюрчер Цайтунг» (Neue Zürcher Zeitung). 

https://www.zeit.de/autoren/L/Pavel_Lokshin/index

http://www.loksh.org/

Берлин 8:00-9:00 

Киев 9:00-10:00

Тбилиси 11:00-12:00

Павел Локшин
НЕЗАВИСИМЫЙ 

ЖУРНАЛИСТ
DIE WELT

18 ноября, среда

ТРЕНИНГ
Диана Петриашвили заместитель главного редактора русской редакции Свободной прессы 
для Восточной Европы» (News Exchange/FreePress for Eastern Europe) – сети независимых 
журналистских инициатив Восточной Европы и Средней Азии. Она помогает независимым 
журналистам создавать профессионального уровня контент, для которого не существует границ 
и который интересен иностранной аудитории. Ныне жительница Праги (Чехия), Диана переехала 
туда из Тбилиси (Грузия), где она проработала более 20 лет журналистом и редактором 
в местных и международных СМИ. 

Диана Петриашвили
FREE PRESS EUROPE

20 ноября, пятница

ТРЕНИНГ
Наталья Смоленцева журналистка русской службы немецкой международной 
телерадиокомпании «Немецкая волна» (Deutsche Welle). Смоленцева изучала журналистику 
и коммуникации в Санкт-Петербургском государственном университете и Свободном 
университете Берлина (Freie Universität Berlin). Она работала журналистом-фрилансером 
в России и Германии.
Недавно она завершила 18-месячную стажировку в «Немецкой волне». Она свободно владеет 
русским, английским, испанским и немецким языками.

Наталья 
Смоленцева
«НЕМЕЦКАЯ 

ВОЛНА»

Берлин 8:00-9:00 

Киев 9:00-10:00

Тбилиси 11:00-12:00

Берлин 8:00-10:00 

Киев 9:00-11:00

Тбилиси 11:00-13:00

M E D I A  M I G R AT I O N  L A B S

27 ноября, пятница

ТРЕНИНГ
Полина Аронсон редактирует русскоязычную версию платформы oDR-OpenDemocracy. 
Журналист и социолог, она окончила Санкт-Петербургский государственный университет (Россия) 
и Уорикский университет (Warwick University, Великобритания).
Полина занимается не только журналистикой, но и социологией — проводит исследования 
всфере социологии эмоций и пишет на эту тему.
https://www.opendemocracy.net/en/odr/ 

 Полина Аронсон
OPENDEMOCRACY

Берлин 8:00-9:00 

Киев 9:00-10:00

Тбилиси 11:00-12:00
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12 Ноября, четверг

ВЕБ-СЕМИНАР + ТРЕНИНГ. Пишем о миграции
Бен Маук независимый журналист, живущий в Берлине и пишущий для таких изданий, как «Нью 
Йорк Таймс Мэгэзин» (The New York Times Magazine), «Нью-Йоркер» (The New Yorker), «Харперс» 
(Harper’s), «Лондонское книжное обозрение» (London Review of Books) и другие. Он со-основатель 
и руководитель Берлинской писательской мастерской (Berlin Writers’ Workshop) и приглашённый 
редактор в «Избирательном бюллетене» (The Ballot). Он много раз номинировался на награду 
за лучшие журнальные публикации National Magazine Awards, а в 2019-м получил Премию 
за лучший репортаж от Нью-Йоркского университета (Reporting Award from New York University) 
и был одним из первых лауреатов Награды им.Джамаля Хашогги за журналистское мужество 
(Jamal Khashoggi Award for Courageous Journalism).
Маук много пишет о беженцах и апатридах, а также о группах, которые не хотят интегрироваться 
в государство; география его репортажей простирается от Юго-Восточной и Средней Азии 
до Европы и США.
https://www.ben-mauk.com/

Бен Маук
THE NEW YORK 

TIMES MAGAZINE

Берлин 8:00-10:00 

Киев 9:00-11:00

Тбилиси 11:00-13:00

https://www.zeit.de/autoren/L/Pavel_Lokshin/index 
http://www.loksh.org/
https://www.opendemocracy.net/en/odr/ 
https://www.ben-mauk.com/


КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МИГРАЦИОННУЮ ТЕМУ? 
Д-р Сергей Румянцев один из основателей берлинского Центра независимых социальных исследований (СISR 
e. V.), где он также руководит проектами. Он защитил кандидатскую диссертацию в Бакинском государственном 
университете. Сергей был приглашённым исследователем в Институте европейской этнологии Берлинского 
университета им. Гумбольдта и приглашённым исследователем и преподавателем в Институте им. Георга Эккерта 
(Брауншвейг, Германия).
Его основная сфера научных интересов – национализм, политика памяти, миграция и изучение диаспор. Начиная 
с 2015 он редактирует «Кавказский выпуск: журнал по трансформации конфликтов»..
https://cisr-berlin.org/team

Д-р Сергей 
Румянцев

КАК ПИСАТЬ ОЧЕРК?
Себастьян Брудер Себастьян Брудер увлечён созданием очерков, которые никого не оставят равнодушным. Очерков, 
которые информируют и развлекают. Статей, в которых проблема изучается глубоко и в то же время сохраняется 
необходимая дистанция от неё.
Начиная с 2006-го Себастьян Брудер обучает журналистов в таких известных учебных заведениях, как Школа им. Генри 
Наннена (Henri-Nannen-Schule),  Школа журналистики издательского дома Юбера Бурды (Burda Journalistenschule) 
и Академия журналистики, рекламы и коммуникаций Pro Content (ProContent - Akademie für Journalismus, 
PR und Kommunikation.). Кроме того, он консультирует редакторов и пресс-секретарей по вопросам качества 
журналистской работы и перезапуска СМИ. 
https://sebastian-broeder.de/

Себастьян Брудер

M E D I A  M I G R AT I O N  L A B S

КОНТАКТЫ
ГАЛИНА ПЕТРИАШВИЛИ 
руководитель проекта в Грузии
телефон, вотсап  
+ 995 599 901 124
e-mail: galapetri@gmail.com

ОЛЕКСАНДРА СТЕПАНОВА 
руководитель проекта в Украине
телефон, вотсап  
+ 380 50 978 5201
e-mail: stepanovaow@gmail.com

Д-Р ОЛЬГА ГУЛИНА 
рруководитель проекта
телефон, вотсап  
+ 49 172 154 72 84 (Германия)
e-mail: olga.gulina@ifap-berlin.eu
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Учебные видео матералы с общими 
представлениями о теме:  всегда доступны

БОНУС. Журналист-расследователь и его работа: история от первого лица
Михаэль Туманн работает международным корреспондентом в газете «Цайт» (ZEIT). Он изучал историю, политику 
и славистику в Берлине, Нью-Йорке и Ленинграде.
В 2007-2013, базируясь в Стамбуле, он освещал для ZEIT события на Среднем Востоке. До конца 2007-го 
он руководил иностранными корреспондентами ZEIT и координировал их работу. В 1996-2001 он был московским 
корреспондентом ZEIT, освещая события в России, Кавказском регионе и Средней Азии.
Туманн, помимо прочего, является членом правления Германской ассоциации по исследованиям Восточной Европы 
(Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V.).
https://www.zeit.de/autoren/T/Michael_Thumann

Михаэль Туманн

Очерк- это более детальный рассказ, это больше, 
чем просто новость. Очерки бывают разные и часто 
публикуются в журналах, газетах и Интернете. Очерки 
освещают проблему глубже и детальнее, позволяя 
взглянуть на текущую историю под другим углом. 
(источник: BBC).

Что такое очерк?

30.11 Окончание срока подачи Ваших 
материалов: Статья или видео, 
все форматы принимаются 
к рассмотрению

15.12 Три лучшие истории будут 
награждены во время онлайн 
вернисажа

Больше информации:

Проект осуществляется 
при поддержке МИДа Германии

www.rusmpi.org

www.ifap-berlin.eu

https://cisr-berlin.org/team 
https://sebastian-broeder.de/
mailto:galapetri%40gmail.com?subject=
https://www.zeit.de/autoren/T/Michael_Thumann/index.xml?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://www.rusmpi.org
http://www.ifap-berlin.eu

