
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И ФИЗИЧЕСКАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИФРОВАЯ ЗАЩИТА

Немецкая неправительственная организация IDEM 
предлагает образовательный курс для журналистов 

из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Молдовы, Украины и России проживающих в своих 

странах или за рубежом.

ДЕДЛАЙН 28 МАРТА

ТРЕНИНГОВЫЙ КУРС

ЖУРНАЛИСТИКА 
В УСЛОВИЯХ 
КОНФЛИКТА

ЖУРНАЛИСТИКА 
В УСЛОВИЯХ 
КОНФЛИКТА

Участие в программе 
бесплатное. Дорожные 
расходы, размещение 
в гостиничных 
номерах и питание 
будут оплачены 
организаторами

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

30 апреля – 4 мая
3–7 июня
3–7 июля

Кобулети (Грузия)
Кутаиси (Грузия)
Амбролаури (Грузия)

ВРЕМЯ

МЕСТО



Тренинг ориентирован на усовершенствование практических 
навыков и приобретение полезных знаний для повседневной 
работы. Программа состоит из трех интенсивных фаз очного 
обучения в Кобулети, Кутаиси и Амбролаури (Грузия) и двух 
интенсивных модулей у себя дома, в ходе которых журналисты 
применят на практике знания из первой и второй части курса.

Программа тренинга включает в себя 
практические задания в группах, 

интерактивные занятия, лекции, дискуссии и экскурсии. 
В рамках программы будет возможность посетить разные 
регионы Грузии и собрать материал для собственных 
журналистских работ.

Участники получат менторскую помощь от преподавателей 
в течение всего времени, а также приобретут навыки в 
следующих областях:

– Конфликты, насилие и 
влияние медиа. Реалии и 
обязанности журналиста.

– Этические стандарты и 
ограничения журналистики 
конфликтов, объективность, 
баланс. Как брать интервью 
у частников конфликта, 
пострадавших и т. д.

– Пропаганда, стереотипы и 
язык вражды – анализ и как с 
ними бороться.

– Манипуляция 
информацией, фото и видео.

– Риски в работе 
журналиста. Защита 
источников и журналиста: 
средства и методы 
обеспечения безопасности.

– Правила поведения и 
обеспечение физической 
безопасности журналистов в 
зоне военного конфликта

– Обеспечение 
психологической 
безопасности журналистов, 
работающих в зоне конфликта.

– Обеспечение цифровой 
безопасности журналистов.

– Работа с открытыми 
данными в сети, поиск 
информации о людях и 
компаниях.

– Фактчекинг и верификация 
информации. Работа с 
фейками. Онлайн инструменты 
и программы для проверки 
фото, документов и видео.

ПРОГРАММА

ФОРМУЛЯР АНКЕТЫ

https://forms.gle/VQcWerR1Ku7D14wq8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOsvpJDUhB55DtzAka-k3h_Ab1Gm4JHnp1wIH5eR3gtFARJA/viewform


Курс будет вести 
международная команда 
высококвалифицированных 

тренеров, которые имеют значительный журналистский и 
преподавательский опыт. 

Важной частью курса является обмен журналистами из разных 
стран и укрепление их профессиональных контактов, а также 
передача знаний коллегам, когда участники возвращаются 
домой.

Участие в образовательной 
программе бесплатное. 
Дорожные расходы (эконом-
класс), размещение в 
одноместных гостиничных 
номерах и питание будут 
оплачены организаторами.

Этап I. 30 апреля – 4 мая (фаза очного 
обучения в Кобулети)

Этап II. Практический модуль с работой 
над собственными журналистскими 

проектами у себя дома

Этап III. 3–7 июня (фаза очного обучения в Кутаиси)

Этап IV. Практический модуль с работой над собственными 
журналистскими проектами у себя дома

Этап V. 3-7 июля (фаза очного обучения в Амбролаури)

От журналистов ожидается ежедневное присутствие в течении 
I, III и V этапов и подготовка профессиональных материалов на 
дому, связанных с темой тренинга.

ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ПО ТЕМЕ

ФИНАНСОВЫЕ
УСЛОВИЯ

РАБОЧИЙ ЯЗЫК – 
РУССКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ:
28 МАРТА

ДАТЫ
ПРОВЕДЕНИЯ
ТРЕНИНГА



Практический тренинговый курс ориентирован 
на журналистов из Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины и России 

с опытом в журналистике (печатные и онлайн-СМИ, радио, 
телевидение, блог) и занимаются освещением событий из 
конфликтных зон.

Ожидается, что участники по итогам программы создадут 
собственные журналистские материалы, посвященные теме 
тренинга. Участники должны хорошо владеть русским языком и 
иметь действительные проездные документы (паспорт).

IDEM – Институт Демократии, СМИ и 
Культурного Обмена – это немецкая 
неправительственная, некоммерческая 
общественная организация, поддерживающая 
журналистов и медийные организации на 

Кавказе, в Центральной Азии и Восточной Европе.

Abkhazintercont (AIC) – грузинская 
неправительственная, некоммерческая, 
общественная организация, которая поддерживает 
развитие гражданского общества, организует 
тренинги и семинары на различные темы как на 

местном, так и на международном уровне.

Проект 
финансируется 
из средств 
Министерства 

иностранных дел Федеративной 
Республики Германии

Civil Society 
Cooperation 
– програма 

сотрудничества с организациями 
гражданского общества в странах 
Восточного партнерства

Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь по мейлу
info@idem-institute.org

УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ

ОРГАНИЗАТОРЫ

ФОРМУЛЯР АНКЕТЫ

https://www.idem-institute.org/
https://www.facebook.com/FUNDAIC
info@idem-institute.org
https://www.idem-institute.org/
https://www.auswaertiges-amt.de/en
https://civilsocietycooperation.net/
https://www.facebook.com/FUNDAIC
https://forms.gle/VQcWerR1Ku7D14wq8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOsvpJDUhB55DtzAka-k3h_Ab1Gm4JHnp1wIH5eR3gtFARJA/viewform

