НА СТАЖИРОВКЕ В МОСКВЕ
В Москву прибыли 12 молодых журналистов из США для прохождения
стажировки в российских СМИ
Союз журналистов Москвы и Международный центр
журналистики (ICFJ,США) реализуют «Программу
творческого обмена между молодыми российскими
и
американскими
профессиональными
журналистами», рассчитанную на 2012-2013 годы.

Программа осуществляется в рамках деятельности рабочей группы
по СМИ двусторонней президентской комиссии Россия – США и
предусматривает стажировку молодых журналистов обеих стран в
российских и американских СМИ.
Цель стажировки – обмен профессиональным опытом и
способствование лучшему взаимопониманию между нашими странами.
27 ноября для прохождения стажировки в российских СМИ в Москву
прибыли 12 американских журналистов. Программа их пребывания в
столице насыщенная. В первый день для гостей был организован
прием в Белом зале Союза журналистов Москвы. Первый секретарь
СЖМ Людмила Щербина рассказала молодым коллегам из США о
работе столичной журналистской организации, о международных
связях столичного журналистского сообщества. Во встрече
приняли участие кураторы американских журналистов
представители СМИ, в которых наши гости будут стажироваться.

—

28 ноября американские журналисты посетили
редакцию газеты «Московский комсомолец», где
встретились с членом Совета при Президенте
Российской Федерации по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам
человека, председателем Союза журналистов
Москвы, главным редактором газеты «Московский
комсомолец» Павлом Гусевым. На встрече с зарубежными коллегами

он рассказал об Издательском доме «МК» и особенностях
журналистской работы в России; дал советы, чего нужно
опасаться в таком городе, как Москва. В то же время Павел
Гусев подчеркнул, что здесь, в России, журналисты из Америки
могут работать свободно.
29 ноября состоялась ознакомительная экскурсия в редакцию
газеты «Вечерняя Москва», где со стажерами встретился главный
редактор «ВМ» Александр Куприянов.
Помимо деловых встреч, в программе американских журналистов –
знакомство с достопримечательностями российской столицы. Они
побывали на экскурсии в Кремле, посетили Третьяковскую
галерею, где полюбовались живописными и скульптурными
шедеврами.
С 30 ноября по 20 декабря стажеры будут работать в
редакционных коллективах: «ИТАР–ТАСС», РК «Голос России», ТК
ТВ Центр и «Россия-24», газеты «Российская газета»,
«КоммерсантЪ»,
«Комсомольская
правда»,
«Московский
комсомолец», «Вечерняя Москва», журнал «Огонек».
Американские

журналисты-стажеры:

Аарон

Шэрокмэн (газета «Тампа бэй таймс», Тампа,
Флорида, заместитель редактора по вопросам
государственного управления и политике);
Александра Николчев (телеканал «Дабл-ю-нэт» —
Общественное вещание (WNET), Нью-Йорк,
общенациональная новостная программа «Нужно
знать», продюсер); Алисса Амброуз (журнал «Тайм», Нью-Йорк,
фотокорреспондент); Ванесса Юркевич (телеканал «Эн-уай уан
ньюс» (NY1 News), Нью-Йорк, репортер); Владич Равич (он-лайн
радио «Нью-Йорк Ситиз», Нью-Йорк, продюсер); Джозеф Хэммонд
(«Нефтегазовый ежегодник», редактор); Люк Грейдон Джонсон,
(новостной сетевой ресурс «Хаффингтон пост», Вашингтон,
редактор отдела политики); Ольга Белоголова (журнал «Нэшионал
джорнал» — “National Journal”, Вашингтон, корреспондент); Пол
де Ревере (газета «Таллахасси демократ», Таллахасси, Флорида,

корреспондент); Райан Мэй Хэнди (газета «Газетте», КолорадоСпрингс, Колорадо, репортер); Скотт Брауэр (Уолл Стрит
Джорнал, Эдьюкейшн Уик, Тайм Эйша, Нью-Йоркер, Нью-Йорк Таймс,
фотожурналист, колумнист); Эми Бритн (газета «Стар-Леджер»,
Нью-Джерси, обозреватель).
***

Одновременно стажировку в американских СМИ проходят 12
российских коллег: Екатерина Выскребенцева (телеканал «ТВ
Центр»), Елизавета Голикова (газета «КоммерсантЪ»), Петр
Лекарев (радиокомпания «Голос России»), Наталья Литовко
(телеканал «Россия-24»), Наталья Меньшикова («ИТАР-ТАСС»), Ева
Меркачева (газета «Московский комсомолец»), Виктория Политова
(журнал «Эхо планеты»), Екатерина Потапова («Российская
газета»), Светлана Уточкина (агентство «Фото ИТАР-ТАСС»),
Ольга Филина (журнал «Огонек»), Михаил Харламов (газета
«Вечерняя Москва»), Иван Юрченко (газета «Комсомольская
правда»).
На снимках: американские журналисты в Белом зале СЖМ и в «МК».
Фото: Александр Воробьев и Наталья Мущинкина
См. фоторепортаж «Американский «десант» высадился в «МК»:
http://www.mk.ru/social/article/2012/11/28/780347-amerikanskiy
-desant-vyisadilsya-v-mk.html

