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Подготовка к XVI медиафоруму на тему «Современная журналистика и факт-чекинг»,
который пройдет в Воронеже с 27 ноября по 1 декабря 2019 г., идет полным ходом. И не
только в Москве, в офисе Германо-Российского Форума, но и во многих других городах
России и Германии, от Баварии до Сибири. Интенсивную подготовку сегодня ведут
двадцать один участник и десять экспертов, приглашенных на медиафорум. Многим его
немецким участникам Россия хорошо знакома: Тойя Мария Урбах и Катарина Линдт
работали в Московской немецкой газете, Ева Штайнляйн, независимый журналист,
внештатный репортер ARD-Aktuell, регулярно приезжает в Россию с целью
информационных поисков. Томас Освальд, кроме работы в Германо-российском центре
встреч в Санкт-Петербурге, по поручению организации «Молодежная пресса Германии»
занимается факт-чекингом. Так же, через Германо-российский центр встреч, сотрудничает
с Германией участница из Мурманска Анастасия Афоничкина. Многие участники форума
познакомились с Германией благодаря программе JournalistenpraktikumPlus.
Близкое знакомство с другой культурой не является условием участия в форуме:
например, Нермин Исмаил впервые приедет в Россию. Журналистка из Вены,
работающая сегодня в боннской редакции Deutsche Welle и недавно опубликовавшая
книгу, придает большое значение получению нового опыта и хочет, познакомившись с
Россией, расширить кругозор.
XVI медиафорум в Воронеже предлагает участникам обсудить актуальные проблемы
современной журналистики, в частности, посмотреть на факт-чекинг с позиций разных
культур, а также для укрепления германо-российских отношений. Помогать им в этом
будут наши гости и эксперты, готовые поделиться своим опытом. В работе форума примут
участие медиасоциолог Фолькер Грассмук и Клеменс Шёлль, журналист, тренер,
руководитель программ для иностранных журналистов в Воронеже. Из Санкт-Петербурга
приедет кандидат политических наук, преподаватель-практик кафедры цифровых
медиакоммуникаций СПбГУ Егор Королев. Московский государственный университет
будет представлен двумя экспертами, один из них - заведующий кафедрой новых медиа
и теории коммуникации факультета журналистики Иван Засурский.
Воронеж, расположенный в 500 км южнее Москвы, известен не только большим
количеством высших учебных заведений: город считается «колыбелью российского
флота», что сделало его местом соприкосновения разных культур и центром обмена
знаниями. В рамках германо-российского правительственного года партнёрств в сфере

науки и высшей школы 2018-2020 совместно с медиафорумом он станет также заметной
дискуссионной площадкой для обсуждения проблем современной журналистики.
Мы выражаем благодарность Воронежскому государственному университету,
сотрудники которого оказывают нам поддержку в организации форума, а также
университетам и редакциям России, Германии, Австрии, предложивших
заинтересованных участников среди своих выпускников. Мы благодарны Министерству
иностранных дел Германии за то, что в течение шестнадцати лет оно поддерживает
медиафорум и таким образом подчеркивает важность сотрудничества России и Германии
в этой сфере.

