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В ЛАБИРИНТАХ «ПОСТПРАВДЫ»: 
СМИ ГЕРМАНИИ И РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЦИФРОВОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ1 
 (Ставрополь, 29.11-3.12.2017) 

  
XIV ежегодный Германо-Российский форум СМИ для журналистов из Германии, 
России, Восточной Европы и СНГ пройдет в этом году в Ставрополе с 29 ноября по 3 
декабря по теме: «В лабиринтах «постправды»: СМИ Германии и России в условиях 
новой цифровой реальности». В течение трех дней журналистам представится 
уникальная возможность интенсивного обмена опытом с экспертами и коллегами из 
своей и других стран по одной из актуальных проблем современной журналистики. 
Ждем заявок всех желающих! 
 
С 2003 года Германско-Российский Форум организует Форум СМИ для выпускников 
различных германских программ, работающих журналистами в российских или 
зарубежных СМИ. В этом году немецким и русскоязычным гостям из России, Германии, 
Восточной Европы и СНГ будет предложено принять участие в интерактивных 
семинарах, открытых дискуссиях и лекциях. 
 
С ростом значения цифрового общества и свободного доступа  к большим объемам 
информации отношения между журналистикой и общественностью коренным образом 
изменились. Иным стало и взаимодействие общества с политическими элитами. 
Средства массовой информации вынуждены точнее реагировать на нужды 
общественности, предлагать более доступную информацию, стремясь сохранить при 
этом функции общественного влияния. Представляется актуальным и важным обсудить 
новые форматы и ресурсы современных медиа, которые использует новое поколение 
журналистов для преодоления кризиса доверия. Какие очевидные рычаги воздействия 
имеют современные СМИ на общество и индивидуумов? Какая степень 
ответственности и способности к самооценке остается у получателя информации? Как 
воздействует изменившаяся ситуация на новостном рынке (взрыв разнообразия СМИ, 
новая экономическая ориентация СМИ) на читателей и как меняются в связи с этим 
сами СМИ? В какой мере средства массовой информации отражают или контролируют 
реальность? Формируют ли они повестку дня?  
Новые форматы участия в создании новостей  со стороны самих потребителей приводят 
к расшатыванию границ между производителем и получателем, индивидуальной и 
массовой коммуникацией, профессиональной журналистикой и стихийной 
коммуникацией. Если недавно разделение прослеживалось точно, то сегодня и эта 
граница во многих социальных группах стала размытой. Явления так называемых «эхо-
камер» и «пузырей фильтров» усугубляют и препятствуют плодотворной 
коммуникации. Как журналисты справляются с этим и в чем их новая функция? Может 
ли журналист противодействовать этим алгоритмам и задавать тональность новостной 
картине? 

1 Неологизм post-truth («пост-правда») отражает новый принцип формирования общественного мнения. 
Что важнее объективные факты или эмоции и личные убеждения? Традиционные СМИ vs. блоггеров и 
другие проблемы современной журналистики. 

  

                                                 



 

XIV Форум СМИ  пройдет на Северном Кавказе, в Ставрополе, городе с лидирующими 
показателями по развитию инфраструктуры в России и уникальном регионе, где 
столетиями живут вместе более ста народов.  
 
Форум СМИ 2017 г. поддерживают Министерство иностранных дел Германии, Wiese 
Consult и Северо-Кавказский федеральный университет. 
 
Мы приглашаем десятерых молодых журналистов из России и СНГ, а также десятерых 
молодых журналистов из Германии и Восточной Европы для участия в четырнадцатом 
Форуме СМИ. 
 
Подать заявление могут:  
 Из России и СНГ - журналисты, когда-либо учившиеся или работавшие в 

Германии (со знанием немецкого языка). 
 Из Германии и Восточной Европы - начинающие профессионалы и студенты с 

опытом журналистской работы (с очень хорошими знаниями немецкого или 
русского языка). 

 
Заявки принимаются до пятницы, 

03 ноября 2017 года 
 

Отправьте свои документы по адресу: praktikant@deutsch-russisches-forum.de 
 
 мотивационное письмо - на немецком языке, страница DIN A4, с ответами на 

следующие вопросы: 
 Есть ли у вас журналистские публикации? Если да, то на какие темы? 
 Почему вы хотели бы принять участие в Форуме СМИ?  
 Может ли Ваш опыт быть интересен для других участников Форума? 
 Может ли Форум быть полезен для Вашей последующей журналистской 

работы? 
 

 Автобиографию в форме таблицы (максимум две страницы формата DIN A4) 
 Две публикации последнего времени. Аудио и видео-релизы можно отправить 

в виде ссылки. 
 Предполагаемые транспортные расходы в Ставрополь 

 
Участие в Форуме 2017 бесплатно для всех участников. Организаторы оплачивают 
расходы на проживание и питание. Дорожные расходы могут быть возмещены в 
размере до 500 евро. 
Немецкие участники самостоятельно получают визы. Организаторы будут рады 
проконсультировать Вас.  
 
Мы с нетерпением ждем ваших заявок! 
Скоро будет доступна программа Форума СМИ: 
www.medienforum.ru  
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