Журнал «Журналист» приглашает
на свои практические семинары
В современном мире очень сложно отличать надежный источник от
ненадежного, фейки от фактов, полезную информацию от
манипуляций политиков и маркетологов, легко попасть на удочку
провокаторов, троллей, пранкеров и прочих агрессивных сетевых
персонажей.
Сегодня профессиональной интуиции уже недостаточно – любой
может пропустить недостоверную информацию. Необходимы опыт,
осведомленность, инструменты, чтобы найти и обезвредить
случайные ошибки или преднамеренную ложь.

Журнал «Журналист» приглашает
представителей СМИ принять участие
в практических семинарах
«Основы фактчекинга и медиаграмотности: как научить аудиторию
ориентироваться в токсичной информационной среде»
22 — 24 ноября (г. Москва)
Занятия ориентированы на людей, которые профессионально
работают с информацией: журналистов, редакторов, фрилансеров и
свободных авторов, блогеров, специалистов по рекламе и пиару,
политических и общественных деятелей.
Любой, кто участвует в создании и распространении массовой
информации, должен иметь навыки работы с фактурой (фактчекинг)

и источниками, уметь грамотно и
повествование или расследование.

логично

выстраивать

По итогам каждого из трех дней участник получает:
Информацию о новых технологиях и возможностях от
спикеров.
Опыт разбора чужих и своих ошибок, набор практических
примеров.
Возможность задать интересующие вопросы спикерам.
Обменяться опытом с другими участниками семинаровтренингов.
Презентации спикера с основными материалами и ссылками
на полезные ресурсы и практические примеры (кейсы).
Доступ к видеозаписям (для членов Клуба Журналиста)
Ведущие: Максим Корнев — редакционный директор медиагруппы
«ЖУРНАЛИСТ», эксперт MediaToolBox.ru, доцент кафедры ТРИТ
факультета журналистики, Институт массмедиа РГГУ, к.филол.н.
Профессиональная деятельность связана со сферами журналистики,
медиа, коммуникаций, интернет, маркетинг, PR и реклама – более
15 лет. Сооснователь интернет-проектов FamilySpace.ru и
Filmoshkola.ru.; тренер третьего дня: Александрина Елагина –
главный
редактор
расследовательского
проекта
russiangate.com. Член Профсоюза журналистов. Лауреат премии
«Редколлегия». В копилке автора – расследование, переросшее в
«дело реставраторов», о строительстве резиденции президента в
Ново-Огарево, разоблачение заказчиков нападения на
правозащитников и журналистов в Ингушетии.
Организатор: ООО «Медиагруппа «Журналист» — учредитель и
издатель ежемесячного отраслевого профессионального издания
медийного сообщества России. Журнал основан в январе 1914
года. Уникальность собственного контента «Журналиста» —
аналитика,
комментарии и популяризация эффективного
российского и зарубежного опыта.
Медиагруппа «Журналист» реализует образовательную программу. С

2010 года — учредитель и организатор Всероссийского проекта
«Золотой фонд прессы», ежегодно при поддержке Совета Федерации
Федерального Собрания РФ и Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям проводит Всероссийский конкурс на
соискание Знака отличия «Золотой фонд прессы» и международный
деловой форум СМИ.
Подробнее (программа, условия, заявка на участие) —
www.jrnlst.ru, e-mail: info@jrnlst.ru, телефоны: +7 499 152 19
07, +7 499 152 34 73.
17 ноября 2017 г.

