Европейские стипендии для журналистов в Берлине
Europäische Journalisten-Fellowships (EJF) in Berlin
Журналисты из Европы и США приглашаются к принятию участия в программе EJF Международной Коллегии
Журналистов Свободного Университета Берлин. Участницы и участники имеют возможность провести один год в
Берлине для углубления своих знаний и работы над исследовательским проектом. Одновременно с этим
программа предлагает возможность интенсивного обменa между профессионалами из Восточной и Западной
Европы и США.
Программа проходит с октября 2014 по июль 2015. Участвовать в ней могут как высококвалифицированные,
постоянно работающие по специальности журналисты, так и внештатные журналисты с опытом работы. Заявки
принимаются на немецком и английском языках. Важной частью заявки на участие является описание научножурналистского проектa, который будет осуществлен в Берлине. Также необходимо письменное
подтверждение знаний немецкого языка (Goethe-Institut, DAAD).
Крайний cрок подачи документов:
–

28.02.2014 для всeх Stipendien (Superior Stipendium: 30.12.2013).

Standard Stipendium: 1,500 евро в месяц в зависимости от профессионального стажа (не менее 5 лет),
расcчитанная на десять месяцев.
Junior Stipendium: для журналистов с рабочим стажем около пяти лет. Эта стипендия дотирована на десять
месяцев, по 1,000 – 1,100 евро в месяц.
Superior Stipendium (стипендия фонда палаты депутатов Берлина):
Высококвалифицированным журналистам из стран СНГ, Франции, Великобритании или США предоставляется
возможность получить стипендию от фонда палаты депутатов Берлина – 770 евро в месяц для студентов и
аспирантов, а также 1,300 евро в месяц для кандидатов наук – с проживанием на период 12 месяцев. Для этой
стипендии, помимо заявки на немецком языке, требуется дополнительный отзыв о научном проекте от
профессора или эксперта на немецком или английском языке.
Europäische Journalisten-Fellowships:
Программа „Европейские стипендии для журналистов“ осуществляется фондами и предприятиями в
сотрудничестве со Свободным Университетом Берлин. В настоящее время партнерами являются Министерство
иностранных дел Германии, BMW Stiftung Herbert Quandt, FAZIT-Stiftung (газета Frankfurter Allgemeine), Helsingin
Sanomat Stiftung, а также фонд Presse-Haus NRZ. Кроме них – четыре политических фонда: Friedrich-EbertStiftung, Hans-Seidel-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung и Heinrich-Böll-Stiftung.
Hачиная с 1999 года, более 150 журналистов из 30 стран получили возможность исследовательской работы в
Берлине. С годами в Европе создалась журналистская сеть бывших участников программы. Таким образом,
программа EJF Междунaродного Коллегa Журналистов Свободного Университета Берлин представляет собой
важный институт журналистики на европейском уровнe. Для европейского объединения, особенно для
сближения Восточной и Западной Европы, важно, чтобы журналисты поддерживали интернациональные
контакты и имели причастность к культурному наследию соседних стран. Способствовать этому и является
задачей EJF.
Подробная информация и формуляры:
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