Открыт набор на обучение журналистов стран Центральной Азии
по освещению чувствительных тем

Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии (IWPR CA) объявляет о
приеме заявок среди журналистов из стран Центральной Азии на тренинг по
конфликтно-чувствительной журналистике.

Цель тренинга: подготовить пул журналистов Центральной Азии, способных писать
качественные аналитические материалы по религиозному разнообразию, соблюдению
религиозных свобод граждан и противодействию насильственному экстремизму.
Программа тренинга будет акцентирована на получении практического опыта по
написанию аналитических статей и журналистских расследований для местных и
зарубежных СМИ.
Тренинг по конфликтно-чувствительной журналистике будет включать в себя
следующие аспекты:
Конфликтно-чувствительная журналистика, ее особенности
Международные стандарты по освещению вопросов религии
Принципы медиативной и миротворческой журналистики
Как журналистам не стать проводником экстремистских идей
Профессиональная медиаэтика: ответственность журналистов при освещении
конфликтно-чувствительных и религиозных вопросов
Правовые аспекты местного и международного законодательств в борьбе с
насильственным экстремизмом и терроризмом
Тренинги пройдут для журналистов из:
Казахстана (Туркестанская, Джамбылская, Кызыл-Ординская области и г. Алматы) и
Узбекистана (Ташкентская область, Джизакская, Навоийская, Сырдарьинская
области) — с 22 по 25 января 2019 г. в г. Тараз.
Кыргызстана (все области КР) и Узбекистана (Наманганская, Андижанская,
Ферганская, Ташкентская области РУ) — с 28 по 31 января 2019г. в г. Бишкек.
Таджикистана (Согдийская, Хатлонская области, Районы республиканского
подчинения, ГБАО и г. Душанбе) и Узбекистана (Ташкентская, Сурхандарьинская,
Кашкадарьинская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская, Ферганская,
Андижанская области) — с 6 по 9 февраля 2019г. в г. Душанбе
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Рабочий язык тренинга – русский.
Для участия приглашаются журналисты из стран Центральной Азии, которые
соответствуют следующим требованиям:
Является журналистом действующего СМИ (РК, КР, РТ или РУз);
Журналистский опыт не менее 3-х лет (необходимо выслать ссылки на 3
последние опубликованные статьи);
Высокая мотивированность писать аналитические статьи и журналистские
расследования с фокусом на освещение вопросов религии;
Знание основ понятий прав человека;
Отличное владение русским языком;
Знание английского языка приветствуется.
Количество участников ограничено, отбор кандидатов будет проводиться IWPR CA. Все
расходы, связанные с участием в тренингах, покрывают организаторы.
После обучения участники получат возможность писать аналитические материалы и
журналистские расследования, которые будут опубликованы на гонорарной основе на
аналитическом портале CABAR.asia, а также на сайтах и в изданиях партнеров.
КРАЙНИЙ СРОК ПРИЕМА ЗАЯВОК
14 января 2019 г. 17:00 (GMT +6) для тренинга в г. Тараз
21 января 2019г. 17:00 (GMT +6) для тренинга в г. Бишкек
28 января 2019г. 17:00 (GMT +6) для тренинга в г. Душанбе
Для участия в программе вам необходимо заполнить онлайн заявку, включающую:
1. Мотивационное письмо — не более 500 слов
2. Предварительную тему вашей будущей статьи с указанием возможных
источников
3. Ссылки минимум на 3 ваши статьи, опубликованные за последние два года
4. Резюме — не более 1 страницы
За более подробной информацией можете обращаться по тел.: +996 (312) 313097,
+996 (312) 312955, +996 (312) 313411, или email: ilham@iwpr.net

