
                                                              

 

medienforum 2018 
Санкт-Петербург, 28.11-02.12.2018 

Объявление о конкурсе  

 „Messages & Messenger“ 
Новые социальные СМИ в журналистике России и Германии 

 

XV-й Германо-Российский Форум СМИ пройдет в Санкт-Петербурге с 28  ноября по 2 
декабря 2018 и будет посвящен теме «Messages &  Messenger: новые социальные СМИ 
в журналистике России и Германии». На конференции будут обсуждаться вопросы 
меняющихся отношений между работниками прессы и общественностью, новых 
методов и форматов коммуникации, ответственности журналиста в эпоху 
возрастающего значения новых социальных медиа. Вы журналист? Учились в Германии? 
Воспользуйтесь возможностями, которые предоставят воркшопы, вводные доклады, 
дискуссии, визиты в редакции Санкт-Петербурга и обсуждения многих тем с другими 
журналистами на предстоящем Форуме СМИ в северной столице России! 
 
На протяжении 14 лет Германо-Российский Форум организует конференции для 
профессионального обмена опытом между российскими и германскими журналистами. 
Мы охотно принимаем также заявки от немецко- и русскоязычных журналистов из стран 
Восточной Европы, СНГ, Украины и Грузии. 
 
Форум СМИ уже проходил в Ставрополе, Сочи, Мурманске, Владивостоке, Иркутске, 
Перми, Ростове-на-Дону, Москве и многих других городах России. В каждой конференции 
принимают участие более 50 журналистов из России, Германии, Украины, Польши, Чехии, 
Белоруссии, Венгрии, Узбекистана и других стран. В центре внимания молодых 
журналистов и авторитетных экспертов уже находились „лабиринты «постправды» и новая 
цифровая реальность, журналистика данных (data-journalism), текущие проблемы 



                                                              

международной, экологической и спортивной журналистики и т.д. На этот раз мы 
предлагаем в течение трех дней обсудить проблемы новых социальных сетей в России и в 
Германии. Воспользуйтесь шансом! 
 
О теме. Почти каждый второй блоггер в возрасте от 18 до 24 лет считает себя 
журналистом. Одновременно более трети пользователей интернета признают, что не 
могут верно оценить качество получаемой ими информации1. При этом новые 
социальные СМИ обретают все большее влияние на общественность. Приходится 
констатировать, что традиционные СМИ утрачивают монополию на информацию и ее 
распространение в обществе. С помощью социальных сетей (Twitter, WhatsApp, Telegram, 
Facebook и т.д.) информация часто доходит до получателей быстрее, чем благодаря даже 
ведущим новостным агентствам.  
 
Тем не менее, 84 процента немцев высказывают недоверие к информации из социальных 
сетей и блогов2. Британский историк Ниал Фергюсон высказывает даже мнение, что 
социальные сети «разрушают демократию». «За всю историю человечества общественное 
пространство не было предметом для коммерции. Сегодня мы сделали гигантский рынок 
объявлений»,– констатирует он3. В России также значение социальных сетей постоянно 
растет.  
 
Согласно статистике Google, средний пользователь интернета около 150 раз проверяет 
свой смартфон и тратит на это 177 минут ежедневно4. Сегодняшним читателям доступны 
самые разнообразные источники информации. Около 16 процентов пользователей 
интернета больше не имеют доступа к традиционным компьютерам (Desktops). Какие  
перспективы имеют новые форматы коммуникации в России и в Германии? Какую роль 
играют в этом процессе традиционные СМИ обеих стран? Какую ответственность несут 
журналисты?  
 
Социальные сети предлагают журналистам многообразные ресурсы для коммуникации: 
как для сбора информации и графических материалов, так и для обмена ими. При этом 
как в Германии, так и в России нет четких правил по использованию и проверке 
получаемых данных. С одной стороны, социальные  сети являются важным источником 
информации для профессиональных журналистов, с другой, согласно опросам, назрел 
вопрос в профессиональном регулировании этой сферы5. Есть ли отличия в методах 
работы немецких и российских журналистов? Эти и многие другие важные вопросы 
можно будет обсудить с экспертами редакций и университетов обеих стран, а также с 
другими участниками.  

                                                           
1Friedrichsen, Mike; A. Kohn, Roland: Digitale Politikvermittlung. Chancen und Risiken interaktiver Medien, Springer-
Verlag 2014, S.67. 
2Prophet: Die Glaubwürdigkeit von Marken gegenüber Kunden und der Gesellschaft leidet, unter: 
https://www.prophet.com/de/news-press/umfrage-mehr-als-80-prozent-der-deutschen-misstrauen-volkswagen-und-
facebook/ (Stand: 07.08.2018). 
3Jungclaussen, John F.: Facebook zerstört die Demokratie, in: DIE ZEIT ONLIINE, unter: 
https://www.zeit.de/2017/53/soziale-netzwerke-facebook-macht-niall-ferguson-historiker (Stand:07.08.2018). 
4Adams, Laura: Micro-Moments: Your Guide to Winning the Shift to Mobile, unter: 
https://think.storage.googleapis.com/docs/micromoments-guide-to-winning-shift-to-mobile-download.pdf 
(Stand:07.08.2018). 
5Кульчицкая, Д.Ю.:Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: результаты 
опроса,unter: http://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/4/sotsialnye-seti-kak-instrument-v-rabote-rossiyskogo-
zhurnalista-rezultaty-oprosa/ (Stand:07.08.2018). 

https://www.zeit.de/autoren/J/John_F_Jungclaussen/index.xml


                                                              

 
О месте проведения. Санкт-Петербург, город, основанный Петром I, как «окно в Европу», 
благодаря исключительному географическому положению города. Он и сегодня удобен и 
комфортен для проведения самых разнообразных международных мероприятий. В Санкт-
Петербурге функционирует немало редакций как областного, так и федерального 
значения. Все это позволит молодым журналистам узнать больше о новостном 
ландшафте России, познакомиться с работой высших учебных заведений и их студентами. 
 

Приглашаем десять молодых журналистов из России, стран СНГ, Грузии и Украины, а 
также десять журналистов из Германии и Восточной Европы принять участие в XV-м 
Форуме СМИ!  
 
Ждем документы: 

 
➢  из России и СНГ – от журналистов, когда-либо учившихся или работавших в 

Германии (со знанием немецкого языка). 

➢  из Германии и Восточной Европы – от начинающих профессионалов и 

студентов с опытом журналистской работы (с хорошим знанием немецкого или 

русского языка).  

 

Заявки принимаются до воскресенья, 
30 октября   

➢  

Отправьте документы по адресу: 
hallo-deutschland@deutsch-russisches-forum.de  
 
 
Документы должны содержать: 

➢ 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 на проезд до Санкт-Петербурга 
 



                                                              

 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОМЕСТИТЕ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ В ОДИН ФАЙЛ В ФОРМАТЕ .PDF 
 

Расходы на проживание, питание и участие в конференции возьмет на себя принимающая 
сторона и будет организована для Вас Германо-Российским Форумом.  Расходы на проезд 
(для участников из Германии – от Берлина) могут быть компенсированы.  
 

 
Внимание! 
 

Приглашения к участию в конференции после рассмотрения 
документов будут отправлены вам 2 ноября. 
 
Немецкие участники самостоятельно получают визы. Организаторы  
мероприятия будут рады проконсультировать Вас.  

 

С нетерпением ждем ваших заявок! Более подробная 
информация об экспертах, а также о редакциях, которые посетят 
участники конференции, будет представлена на нашей странице в 
фейсбуке: @alumninentwerk.hallo.deutschland  
 
 
 
 

   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
 

XV ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ СМИ 

Санкт-Петербург  

 
Среда, 28 ноября  

в течение дня             Приезд участников и экспертов 
 
20:00  Совместный ужин, знакомство участников 
 
Четверг, 29 ноября  
 
09.00 Приветствия: Представители Германо-Российского Форума, Санкт-

Петербургского государственного университета, Генерального Консульства 
Германии  в Санкт-Петербурге 

 
Тематический блок I: Цифровые и „традиционные“ СМИ. Проблемы и вызовы для 
журналистов  
 
09.30 Вводный доклад: Новые медиа и социальные сети в Германии и в России   



                                                              

10.30  Перерыв на кофе и чай 
 
11.00 Дискуссия: Новые социальные сети и международные новости: 

Трансформация „традиционных СМИ“ в Германии и в России 
 
12.30  Перерыв на обед 
 
13.30       Воркшоп: Гражданин и журналист. 

Социальные сети как источник работы журналиста (на различных примерах 
из СМИ Германии и России). 

 
15.30       Перерыв на кофе и чай 
 
16.00 Открытая дискуссия: „Messages und Messenger:  

Новые социальные СМИ в журналистике России и Германии“    
  
19.00    Прием для участников, экспертов и гостей 
 
 
 
Пятница, 30 ноября  
 
Тематический блок II: «Новостные боты» и журналисты в цифровую эпоху: Эрозия 
надежности СМИ? 

   
09.30 Вводный доклад перед визитами в редакции Санкт-Петербурга: 

Медиаландшафт и международная журналистика в Санкт-Петербурге 
 
10.30 Посещение интернет-редакции, телеканала, беседы с журналистами 
 
11.30 Подведение итогов 
 

Дискуссия: Дигитализация региональных СМИ  
 

13.00  Обед 
 
14:00 Разделение на две рабочие группы. Вводный доклад: Анализ различных 

примеров из журналистики Германии и России.  
 
 Воркшоп:  
 Немецкие и российские журналисты получают журналистское задание и 

работают над ним в двух смешанных группах.  
 

 
15.30  Перерыв на кофе и чай 
  
16.00  Продолжение воркшопов 
 
17:30  Перерыв на кофе и чай 
 
18:00  Подведение итогов воркшопа. Презентация результатов. Дискуссия.  
 
19.00 Ужин 
 



                                                              

 
 
Суббота, 1 декабря  
 

Тематический блок III: Новые форматы коммуникации. Neue Formate der 

Kommunikation. Journalisten und die neuen sozialen Netzwerke  

 

09.30 Вводный доклад 
 Fake News и профессионализм журналиста 
 
10.30 Дискуссия (возможный формат: Worldcafé): Новые СМИ и новые форматы 

коммуникации с общественностью  
 
11.30  Перерыв на кофе и чай  
 
12.00 Воркшоп. Анонимность и открытость. Объемные данные и формы работы с 

новыми медиа. Текущее состояние и перспективы 
 

13.30  Обед 
 
 
14.30  Продолжение воркшопа.  
 
 
16.00  Перерыв на кофе и чай 
 
 
16.30  Презентация результатов воркшопа 
 
 
17.30 Подведение итогов Форума СМИ 2018. Дискуссия, презентация новых 

проектов.  
 
 
19.00   Ужин 
 

 
Воскресенье, 2 декабря 

  
 
              Отъезд участников  

 
 
 
 
 

 


