
Belarus 
Media Hub

Стартовая встреча
16 июня 2021 г.

17:00 - 20:00



Как будем сегодня работать?

Представление команды 
курса и редакторов. 
Правила встречи.

Знакомство участников
Как устроены курс и 
платформа

Завершение и сессия вопрос-ответ



Правила встречи
📷 Камеры по возможности включены

🙃 Используем реальные имена и фамилии

🔥 Если мы не можем вас идентифицировать и вы не реагируете на 
наши замечания — мы переводим вас в зал ожидания

💖 Пространство, свободное от дискриминации

🤔 Как задать вопрос: функция “Поднять руку” или написать в чат

Соблюдаем информационную гигиену



О программе 🤔
Belarus Media Hub — это медиамастерская, где журналисты будут 
делиться своим опытом, инсайтами, а также помогут вам сделать 
первые профессиональные шаги в медиа.

Вместе с немецкими, беларускими и украинскими тренерами и 
экспертами в области медиа вы узнаете об особенностях работы 
СМИ и соцсетей.



Знакомимся с нами 💃



Редакторы
1. Ирина Араховская

2. Любовь Касперович

3. Александр Тумар

4. Наталья Курдюкова 

5. Алла Федорина 

6. Ирина Бреза



Знакомимся друг с другом 🤝



Как это работает
Три раунда

Один раунд — один вопрос

Работа в малых группах

Один раунд — 7 минут

В группе вам необходимо договориться, кто коротко презентует 
результаты (письменно, в чате)



Раунд 1
— Имя

— Чем вы занимаетесь: кем работаете, где учитесь и т.д.

Раунд 2
— Поделитесь друг с другом вашими ожиданиями от этого курса

Раунд 3
— Что вы хотите сделать этим летом, чтобы сказать, что оно было 
классным



Как устроен курс ✍



Обучение пройдёт в два этапа
Этап 1

Онлайн-воркшопы о базовых 
принципах журналистики и медиа 
кафе, встречи с редакторами из 
Беларуси и Украины. Лекции будут 
проходить с 16 июня по 31 июля.

Те, кто успешно закончили 
обучение в первом этапе, пройдут 
во второй этап.

Этап 2

Редакторская встреча во Львове 
(Украина) 2-6 сентября, где вас ждут 
дискуссии в редакциях местных 
СМИ, тематические воркшопы по 
защите данных, конфликтно-
сенситивной журналистике. А 
также работа с видео, аэросъёмка, 
экскурсия по городу, работа над 
своими текстами и создание 
мультимедийного блога.



Время встреч ⏰
По средам встречаемся в 17:00. В 
среду проходят медиакафе.

По субботам встречаемся в 10:00 
(группа А) и 12:00 (группа Б). В 
субботу проходят воркшопы. 

О том, в какую группу вы попали, 
вы узнаете через email.



Технические моменты ⚙
Время занятий в программе и календаре — минское

Расписание занятий есть в формате PDF и Google Calendar

Каналы коммуникации: платформа и ТГ-канал (не чат!)

Те, кто успешно прошли курс, получат сертификат о его окончании

Все ссылки мы пришлём вам на электронные почты



Критерии успешности прохождения 
курса 💪
регулярное присутствие на занятиях

выполнение практических 
заданий

работа над собственным проектом

отзыв от вашего редактора и / или 
тренера 



Перерыв ☕
10 минут



Как устроена платформа 💻



Время поделиться впечатлениями
Заходите с телефона на menti.com

Введите код

6714 5332



Время для вопросов и ответов 💬



До встречи 
в субботу! 👋


