ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ:
РОЛЬ СМИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И СМЯГЧЕНИИ ПОСЛЕДСТВИЙ.
Тренинг-практикум для журналистов, Бишкек, 12 – 18 ноября 2012 года

АНОНС
Германское агенство по международному сотрудничеству "Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH" объявляет о проведении семинара «Экологические
чрезвычайные ситуации в Кыргызстане: роль СМИ в предупреждении и смягчении
последствий» в Бишкеке с 12 по 18 октября 2012 г.
Курс будет организован в сотрудничестве с международной журналистской сетью n-ost, а
также с экологическим движением БИОМ. В качестве спонсора выступит Федеральное
министерство экономического сотрудничества и развития Федеративной Республики Германия.
Ниже Вы сможете найти более подробную информацию о том, как записаться на курс, а также
о предъявляемых требованиях и организационных вопросах.

ЦЕЛИ И ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА
Основной целью тренинг-практикума является повышение потенциала и расширение
возможностей журналистов Кыргызской Республики в освещении чрезвычайных ситуаций.
Тренинг-практикум включает в себя
• экспертные интервью
• практические занятия журналистов с международными тренерами
• выездные экскурсии
• а также профессиональную поддержку экспертов из различных секторов общества для
своих исследований.
Участники получат широкий спектр информации о рисках чрезвычайных ситуаций в
Кыргызстане, их причинах и последствиях, а также познакомятся с опытом журналистов из
разных стран по освещению ЧС в СМИ. На тренинг приглашаются журналисты из всех областей
Кыргызской Республики, что позволит обменяться опытом с коллегами из других областей
страны.
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МЕТОДИКА
Тренинг будет проходить в форме интерактивных лекций и презентаций, дискуссий и
практических занятий. С целью расширения сетевого взаимодействия между экспертами,
государственными структурами и средствами массовой информации в качестве гостей будут
приглашены докладчики из профильных организаций, занимающихся вопросами управления
риском природных катастроф.
Тренинг проводится на русском языке.
Большое внимание будет уделяться практической подготовке. С этой целью участники курса
будут приглашены на ознакомительные экскурсии, пресс-туры и получат возможность увидеть,
как осуществляется практическая работа в области снижения риска природных катастроф.
Предполагается, что участники курса напишут тематические статьи, которые будут
анализироваться с целью повышения качества репортажей.

ТРЕНЕРЫ-ОРГАНИЗАТОРЫ
Ангелина Давыдова работает в ведущих российских средствах массовой
информации (в том числе, в газете «Коммерсантъ»). Руководитель
проектов по защите окружающей среды и климата в Немецко-Русском
Обмене в Санкт-Петербурге и Берлине. В качестве одного из российских
наблюдателей ООН принимает участие в переговорах о проблеме
изменения климата. Преподает на факультете журналистики СПбГУ.

Биргит Брауер работала корреспондентом Центральной Азии для "The
Economist". Она 16 лет жила в этом регионе. Прежде всего, Биргит Брауер
занимается вопросами политики, окружающей среды и энергией. Она
ведет журналистские обучения и консультации журналистов. Кроме того
она консультирует локальные NGO о вопросах о СМИ.

Анна Кириленко координатор программ, член Совета Экологического
Движения «БИОМ». Работает в организации с 1996 года. Основная сфера
деятельности экологическое право, экологическая экспертиза
законодательства.

Тамина Кучер координатор программ квалификаций n-ost. Oтветственна
за международныe медиа-проекты, такие как журналитские
конференции в Венгрии, Беларуси и Сербии. Она также работает в
качестве редактора для агенства n-ost.
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СЕРТИФИКАТ
После освоения полной программы семинара каждый из участников получит «Сертификат о
прохождении курса».
ПРОЧЕЕ
Участие в полной программе и только при ночевание в гостинице (включая резиденты
Бишкека).

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРИЕМУ И ПОДАЧЕ ЗАЯВОК
К участию в семинаре приглашаются журналисты, работающие в печатных и онлайновых СМИ,
в агентствах новостей и на радиостанциях, а также фотографы, интересующиеся вопросами
экологии и имеющие статьи на данную тему.
К заявке на участие в курсе должны быть приложены следующие документы:
• заполненная анкета
• резюме
• образцы журналистских работ
Последний день приема документов – 1 ноября 2012 года
Все вопросы и сами заявки на участие в курсе просьба направлять по электронной почте:
training@n-ost.org
n-ost – союз журналистов, пишущих о Восточной Европе, объединяет репортёров и медиапроекты из более чем 20 европейских стран. Основной целью союза с штаб-квартирой в
Берлине является освещение событий, происходящих в Восточной Европе. Члены объединения
стремятся к развитию свободы слова и борются против ограничений, препятствующих
журналистской работе. n-ost организует тренинги для повышения квалификации журналистов,
конференции, информационные поездки и международные журналистские проекты. Служба
подписки на печатные и радио-материалы n-ost предоставляет тексты и сюжеты для газет и
радиостанций Германии, Австрии и Швейцарии. www.n-ost.org
Экологическое Движение «БИОМ» - общественная некоммерческая организация,
объединяющая на добровольной основе молодых специалистов, ученых и лидеров,
участвующих в решении экологических проблем Кыргызской Республики и Центральноазиатского региона. Миссия «БИОМа» — достижение устойчивых позитивных изменений
качества окружающей среды и жизни людей через вовлечение широких групп населения в
реализацию идей Устойчивого Развития и сохранения естественных экосистем. «БИОМ» — это
открытая система, созданная в 1993 г., строящая свою работу на принципах демократии,
толерантности, гуманности и развития. www.biom.kg
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