Открыт тур подач заявок на участие в учебной поездке в Украину,
предназначенной для журналистов
MTÜ Mondo объявило об открытии тура подачи заявок на участие в учебной
поездке в Украину для журналистов. Цель учебной поездки – предоставить
возможность журналистам стран Балтии, Польши и Германии провести
исследование на темы трудовой миграции из Украины и/или миграции,
связанной с конфликтом.
Учебная поездка проводится в рамках проекта "Общие пути: факты и истории о
миграции в XXI веке", совместное финансирование которого осуществляют
Европейская комиссия, министерство культуры Эстонской Республики, Целевой
капитал гражданского общества и министерство иностранных дел Эстонской
Республики из средств, направленных на совместную работу в рамках развития
и гуманитарную помощь. Основная цель проекта – способствовать более
открытому, всеобъемлещему и осознанному отношению к миграции и
мигрантам. Сюда также входит повышение значимости работы специалистов,
работающих с молодежью, и молодых журналистов.
Заявки могут подавать действующие журналисты в возрасте до 35 лет и
студенты факультетов журналистики из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и
Германии. Необходимо знание русского языка.
Время поездки: 22–28 ноября 2021 года.
Финансирование и организация поездки: В рамках учебной поездки
предлагается восемь мест для журналистов. Все расходы на поездку,
проживание и питание оплачивает MTÜ Mondo.
Содержание учебной поездки: Встречи с украинским представительством
Международной организации по миграции, с представителями министерств,
занимающихся темами миграции, с местными журналистами и НКО, занимающимися
внутренними беженцами в Киеве. Выезд в Западную Украину.

Возможные темы для отображения: Рабочие из Украины знакомы во многих
странах Европы. Зачастую СМИ отображают тему иностранных рабочих в
контексте страны назначения. Меньше внимания обращается на влияние
эмиграции на экономику Украины и местных жителей. В Украине с 2014 года
произошло значительное перемещение внутренних беженцев в различных
регионы (по оценке УВКБ ООН – 1,5 миллиона человек). Каким образом
подобная миграция повлияла на регионы, в которые направились внутренние
беженцы?
Ожидания от журналистов: От журналистов мы ожидаем интереса и
налаживания контактов с украинцами, проживающими в государстве
отправления, а также с членами их семей, проживающих на Украине, чтобы их
истории получились более человечными. Журналист должен после поездки
опубликовать как минимум две статьи для СМИ. Рекомендуется совместная
работа между журналистами из разных стран и публикация совместных статей.
Необходимые документы (на английском языке):

- CV журналиста/журналистов
- мотивационное письмо (макс. 1 A4)
- обзор каналов, через которые журналист планирует публиковать свои статьи
во время поездки (название издания/канала, количество
читателей/подписчиков).
Срок подачи заявок: 30 октября 2021 г.. Заявки можно присылать по адресу
ave@mondo.org.ee.
Кандидаты будут оповещены о результатах по электронной почте не позднее 8
ноября 2021 года. При необходимости будет проведен тур собеседований.

