Анонсируем
круглый
стол
«Работа
журналиста
в
кризисных ситуациях»
_
30 октября 2020 г.
Союз журналистов Москвы
проводит круглый стол
на тему:

«Работа журналиста в кризисных

ситуациях,
взаимодействие с силовыми
структурами
в условиях вооруженных конфликтов»
Начало в 12:00
Наш адрес:
Никитский бульвар д.8/3А, стр.2.
Белый зал Союза журналистов Москвы
Обращаем ваше внимание:
на период закрытия здание ЦДЖ на капитальный ремонт
проход в Белый зал — через отдельный вход с Никитского
бульвара
Союз журналистов Москвы провел двадцать потоков Учебнопрактических курсов «Бастион». В последнем 20-м потоке курсов,
который прошел с 13 по 20 сентября 2020 г. на базе воинской
части в н.п. Мулино в Нижегородской области, приняли участие
журналисты МИА «Россия сегодня», ТАСС, а также региональных
СМИ
из девяти республик и областей Приволжского ФО, работающие в
зонах повышенного риска (контртеррористические операции,
массовые беспорядки, ликвидация последствий стихийных бедствий
и техногенных катастроф, другие кризисные ситуации).
Занятия проводились в полевых условиях на специализированном
полигоне
с моделированием реальных кризисных ситуаций, с применением
боевой техники. Перед слушателями курсов выступали специалисты
МО, ФСБ, НАК, МВД, Росгвардии, МЧС, МИДа, военные медики.
Известные журналисты провели авторские мастер-классы.
Союз журналистов Москвы, анализируя накопленный опыт
проведения УПК «Бастион», на фоне роса числа локальных
конфликтов, протестных акций, эпидемий, техногенных и
природных катастроф, что ведет к причинению вреда здоровью

журналистов вплоть до их гибели, констатирует: назрела
необходимость
совершенствования
программы
подготовки
сотрудников СМИ.
Круглый стол 30 октября 2020 г. проводится в том числе и свете
подготовки необходимых изменений программы.
К участию в круглом столе приглашены ведущие журналисты
российских печатных и электронных СМИ, информационных
агентств,
теле- и радиокомпаний, представители Министерства обороны РФ,
Национального антитеррористического комитета, ФСБ России,
МВД России, МЧС России, МИД России и Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, Ассоциации военных
журналистов при Союзе журналистов Москвы, руководителей и
организаторов курсов «Бастион».

Дополнительную информацию по участию в данном
мероприятии можно получить
по телефонам: 8 495 691 94 52 или 8 495 695 67 50
15 октября 2020 г.

