Sputnik
запустил
классы
для
журналистов

мастермолодых

Информационное агентство и радио
Sputnik начинает мастер-классы
для
молодых
иностранных
журналистов
–
«Мастерская
журналистики Sputnik».

В ходе мастер-классов (с 31 октября по 2 ноября) участники
познакомятся с особенностями работы международного СМИ,
которое вещает более чем на 30 языках, посетят радиостудию
Sputnik и узнают об инструментах работы журналиста с фактами.
Среди участников проекта представители из 20 стран, среди
которых молодые журналисты из информационного агентства SANA
(Сирия), Opera Mundi (Бразилия), Telam (Аргентина), Antara
(Индонезия), газет Global Times (Китай) и L’economiste
(Морокко), радиостанции Radio24syv (Дания).
«Мы рады поделиться своим опытом с молодыми журналистами из
разных стран и надеемся, что они смогут эффективно
использовать в своей работе полученные знания», – отметил
руководитель международного вещания Sputnik Антон Анисимов.
«Мне очень интересно узнать о новых технологиях работы СМИ и
обменяться опытом с журналистами из разных стран», — сказал
участник мастер-классов, ответственный редактор сингапурской
газеты Pravasi Express Бэйсил Бэби.
«Мастерская журналистики Sputnik» —
образовательный проект Sputnik в этом

это уже второй
году, в котором

принимают участие молодые журналисты из разных стран. В
сентябре Sputnik открыл «Школу молодых журналистов», в которой
приняли участие представители из 18 стран, среди которых были
молодые журналисты из информационного агентства Prensa Latina
(Куба), Agência Brasil (Бразилия), Notimex (Мексика), Press
Trust of India (Индия), IANS (Индия), MEHR (Иран), Yonhap
(Южная Корея), газеты China Daily (Китай), телеканала Al
Mayadeen (Ливан), радиостанции All India Radio (Индия),
журнала Les Valeurs Actuelles (Франция), ежедневной
общенациональной газеты La Stampa (Италия).
Проект «Мастерская журналистики Sputnik» реализуется в рамках
программы «Новое поколение» Федерального агентства по делам
Содружества Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному
сотрудничеству (Россотрудничество).
Sputnik (sputniknews.com) — новостное агентство и радио с
мультимедийными информационными хабами в десятках стран.
Sputnik включает в себя сайты более, чем на 30 языках,
аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения
и страницы в социальных сетях. Новостные ленты Sputnik
круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском
и китайском языках.
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