
Совершенствование работы СМИ во всём мире



DW-AKADEMIE, имеющая отделения в 

Бонне и Берлине, это международный 

образовательный центр для сотрудников 

средств массовой информации при  

немецкой иновещательной телерадио-

компании Deutsche Welle. С момента  

начала своей работы в 1965 году, его 

международная образовательная про-

грамма для развивающихся стран стала 

неотъемлемой частью совместных  

проектов по всему миру. Коллектив  

DW-AKADEMIE создал и усовершенствовал 

пакет проектов сотрудничества, осно- 

вополагающим принципом которого стал 

девиз работы Академии: «Совершенст-

вование работы СМИ во всём мире».

 Именно этим целям подчинена деятель-

ность DW-AKADEMIE в Афpике, Азии, 

Латинской Америке, Восточной Европе, 

на Ближнем и Среднем Востоке, где она 

осуществляет программы, ориентированные 

на повышение квалификации специалистов 

в области электронных СМИ – от рядовых 

журналистов и звукорежиссеров до 

руководящих сотрудников местных теле- и 

радиокомпаний. 80 процентов всех учебных 

программ осуществляется в странах-

партнерах, остальные – в Бонне и Берлине. 

Ежегодно по этим программам проходят 

подготовку 1500 сотрудников электронных 

СМИ. 

 Деятельность DW-AKADEMIE финанси-

руется целым рядом национальных и 

международных организаций, в том числе  

Министерством иностранных дел ФРГ,  

Министерством экономического сотрудни-

чества и развития ФРГ, Всемирным Банком 

и Европейским Союзом.

 Основной целью своей работы сотруд-

ники DW-AKADEMIE считают развитие неза-

висимой журналистики и свободы прессы. 

Для её достижения они сотрудничают со 

специалистами в области электронных 

СМИ стран с переходной и развивающейся 

экономикой, организуя различные 

образовательные и подготовительные 

программы в таких областях как 

подготовка высококвалифицированных 

сотрудников СМИ, оказание на долгосрочной 

основе консультационных услуг для 

радио- и телекомпаний на всех этапах 

процесса внутренней реорганизации или 

реструктурирования, развитие и внедрение 

новых форматов вещания, адаптированных 

для внутринациональных и международных 

потребностей, проведение консультаций 

по вопросам учреждения новых 

общественных радиостанций и всемерное 

содействие использованию новейших 

СМИ и технологий. Широкий спектр 

журналистских навыков и многообразие 

подходов является гарантией того, что 

сроки и содержание курсов DW-AKADEMIE 

определяются в точном соответствии 

с потребностями участников, которым 

предоставляется возможность приобрести 

DW-AKADEMIE



профессиональные теоретичесие и 

практические знания во многих областях 

журналистики: от освещения проблем 

мирного урегулирования конфликтов до 

экономических репортажей.

 В программу DW-AKADEMIE включен 

международный курс International Media 

Studies  на получение степени магистра. 

В него входит изучение СМИ и проблем 

развития, журналистского мастерства, 

теории коммуникации и медиаменеджмента.

 Вот уже много лет DW-AKADEMIE 

сотрудни-чает со многими теле- и радио-

компаниями, учреждениями, работающими 

в области подготовки сотрудников СМИ, а 

также с национальными и международными 

организациями, оказывающими поддержку 

журналистам. Неоспорим тот факт, что  

DW-AKADEMIE внесла огромный вклад в 

процесс развития СМИ Германии, заняв в 

нём своё достойное место. 
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