Осенняя школа
УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
МЕДИЙНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ

Организатор

Лейпциг и Мюнхен
9.10.2022-16.10.2022

В рамках проекта „Укрепление медиакомпетентности в сфере общественного
вещания” Молдовa Институт Лейпциг
(MIL) организует в этом году осеннюю
школу, которая финансируется Федеральным министерством иностранных
дел в рамках программы „Расширение
сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства
и России”.
Целевая группа: Журналисты и редакторы всех общественных вещателей,
преподаватели университетов, преподаватели учебных центров общественных
вещателей Украины и Молдовы.

Цели и меры

Срок подачи заявки в Молдова
Институт Лейпциг (MIL):

1.08.2022

Заявки отправлять на
электронный адрес:

moldova@uni-leipzig.de

Пожалуйста, отформатируйте
документы в один pdf файл.

Координатор проекта:

Д-р. Марина Думбрава

Цель проекта - способствовать укреплению, адаптации и тестированию,
внедрению тем по медиаграмотности в
свере общественного вещания, а также
профессиональному развитию журналистов с целью создания новых и расспространению существующих форматов по
медиаграмотности для использования
широкой аудиторией.
Благодаря своему образовательному
мандату
общественные
вещатели
играют важную роль в просвещении
общественности в области медийной и
информационной грамотности. Проект
направлен на поддержку журналистов
в предоставлении тем по медиаграмотности зрителям, слушателям и пользователям во всех предложениях и на
увеличение производства разнообразного контента по медиаграмотности.
Основным фокусом нового предложения
должно стать критическое и самокритичное рассмотрение изменений в мире
медиа, возможностей и рисков в работе
с классическими и новыми медиа. Проект позволяет использовать широкий и
междисциплинарный подход к аспектам
и перспективам критической медиакомпетентности и медиаобразования
В рамках Осенней школы в Лейпциге
и Мюнхене будет подготовлена группа
мультипликаторов для продвижения
предложений по медиаграмотности
и медиаобразованию. Цель осенней
школы в Лейпциге и Мюнхене по медиаграмотности, предлагаемой общественными вещателями Германии, - способствовать обмену опытом и передаче

знаний между экспертами в области
медиаобразования из Германии, Украины и Молдовы. Осенняя школа предлагает разнообразную программу мероприятий, включая дискуссии, лекции и
посещение редакций, а также возможность вместе поразмышлять о текущих
проблемах в области преподавания и
закрепления критической медиаграмотности и о том, как их можно освоить
с помощью соответствующих концепций, материалов или мероприятий. Как
можно обучать критической медиакомпетентности с точки зрения содержания
и технологии? Какие виды сотрудничества могут быть полезны? Критическая
медиакомпетентность: что мы под этим
понимаем? Презентация национальных или региональных сетей медиа- и
информационной грамотности; обмен
мнениями о понимании критической
медиаграмотности в вышеупомянутых
странах.

Финансирование
Проект финансируется Федеральным
министерством иностранных дел Берлина. Эта сумма покрывает расходы на
проживание, частичное питание (завтрак
и обед, а также некоторые вечерние приемы пищи), лекции, тренинги, а также
культурную и экскурсионную программу.
Дорожные расходы будут возмещены
после прибытия в Лейпциг в размере
фактических расходов (для участников
из Украины - до 350 евро, из Республики
Молдова - до 320 евро).

Подача заявки
Полное заявление включает следующие
документы:
 Заполненную и подписанную анкету
с мотивационным письмом (не менее
одной страницы) на немецком, русском или английском языке. Форму
можно найти по следующей ссылке.
Пожалуйста, заполните форму и конвертируйте файл в формат PDF. Пожалуйста, пришлите нам последнюю
страницу с вашей подписью в виде
скана;
 Копия университетского диплома и
выписка из протокола;
 Рекомендательное письмо от текущего работодателя:
 2 образца работ по теме медиаграмотности.
Рабочим языком Осенней школы является немецкий с переводом на русский и
с русского на немецкий

МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШИМ ЗАЯВКАМ!

