N-OST
n-ost – союз журналистов, пишущих о Восточной Европе, объединяет
репортёров и медиа-проекты из более чем 20 европейских стран.
Основной целью союза является освещение событий, происходящих в
Восточной Европе. Члены объединения стремятся к развитию свободы
слова и борются против ограничений, препятствующих журналистской
работе. Союз организует тренинги для повышения квалификации
журналистов,
конференции,
информационные
поездки
и
международные журналистские проекты. Служба подписки на
печатные и радио-материалы n-ost предоставляет тексты и сюжеты
для газет и радиостанций Германии, Австрии и Швейцарии.
Более подробная информация о союзе на сайте
www.n-ost.de
euro|topics
С мая 2008 года n-ost издаёт euro|topics - ежедневный обзор
прессы, а также еженедельный журнал, по заказу немецкого
Федерального агентства политического образования (Bundeszentrale
für politische Bildung).
Для обзора прессы корреспонденты каждое утро просматривают
важнейшие электронные и печатные СМИ всех стран Евросоюза и
Швейцарии, обращая внимание на важнейшие темы в областях:
политика, СМИ, общество, культура и современная история.

Более подробная информация на сайте:
www.eurotopics.net

некоторые проекты союза n-ost
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ЖУРНАЛИСТОВ
На ежегодной Международной журналистской конференции n-ost
обсуждаются актуальные европейские темы, проводятся практические
семинары по новым технологиям в СМИ, таким как подкастинг, видеожурналистика, электронные СМИ, и альтернативные способы поиска
информации; также организуются информационные поездки.
В течение 4 дней журналисты из разных стран общаются друг с
другом и имеют возможность наладить контакты. Конференции уже
проводились в Берлине (2005г.), Праге(2006), Софии(2007) и
Бухаресте(2008). В 2009 году конференция пройдёт в Ростове-наДону (Россия)
Более подобно:

www.n-ost.de/bukarest
ГРАНТЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ НА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
В 2009 Союз журналистов n-ost во второй раз проводит открытый
конкурс для журналистов на получение 8 грантов для проведения
журналистских исследований, посвященных теме «70 лет с начала
Второй мировой войны историческое сознание в Восточной
Европе». Конкурс проводится при содействии фонда «Память,
Ответственность и Будущее» (Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).
Подробно о текущих проектах можно узнать на сайте:
www.n-ost.de/Recherchestipendien
ПРЕМИЯ ЗА ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
Союз журналистов n-ost ежегодно проводит конкурс на лучший
репортаж. В конкурсе участвуют журналисты, которые благодаря
своей активной работе способствуют более верному и полному
представлению о странах Средней, Восточной или Юго-Восточной
Европы. Номинируются репортажи на родном языке, связанные с
тематикой Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и
выделяющиеся своим языком, стилем, формой и глубиной
проведённой журналистской работы.
Более подобно:

www.n-ost.de/reportagepreis.

предложения Союза журналистов n-ost
Информационная служба
Ежедневно n-ost рассылает репортажи, аналитические статьи и
новости из более 20 стран восточной Европы в более 100 редакций в
Германии, Австрии и Швейцарии. Радиоредакции могут заказать о
обзор запланированных на предстоящие две недели материалов.
n-ost принимает заказы на статьи и радиоматериалы и ежемесячно
публикует ряд статей, посвященных определённой теме.
Повышение квалификации
n-ost проводит практические семинары для журналистов. (тренинги
по проведению интервью и журналистского расследования, семинары
по радио- и фотожурналистике, брифинги по странам, семинары по PR
и др.)
Контакты журналистов
Мы предоставляем контакты квалифицированных журналистов, а
также экспертов из всей Восточной Европы.

