
Принимающая 
организация 

Направления для обмена Регион Вебсайт 

ABO Agency 

Мы будем изучать и адаптировать лучшие практики местных СМИ из разных 
стран, которые могут быть полезны для нашей сети The City. Цель — найти 
эффективные модели развития местной журналистики, которые действительно 
работали бы в Украине. Мы планируем провести серию интервью с 
представителями СМИ различных стран Европы, США и т.д., а также провести 
редакционные баттлы команд для реализации этих практик. Поэтому нам в 
первую очередь будет интересно поработать с главным редактором, медиа-
менеджером или коммерческим директором, хорошо разбирающимся в 
местном медиа-рынке своей страны. 

Киев 
https://abo.medi
a/ 

InfoPost 

InfoPost — это СМИ, которое фокусируется на вопросах взаимоотношений 
Украины с ее западными соседями, а также на вопросах национальных 
меньшинств и борьбе с российской дезинформацией. Мы обязательно будем 
интересны всем, кто работает в медиа и пытается развивать собственное медиа 
— от запуска медиа до медиаменеджмента, контента и монетизации, 
устойчивого развития. Будем рады заявкам тех, кто интересуется украинским и 
центральноевропейским регионализмом, национальными меньшинствами и 
противодействием российской дезинформации. 

 Ужгород 
https://infopost.
media/ 

Nashi Groshi. Lviv 

В настоящее время мы в основном фокусируемся на следующих направлениях: 
бюджетные закупки (мы анализируем бюджетные расходы и ищем там 
нарушения), незаконное строительство (мы проверяем градостроительные 
условия построений, исполненных за счет средств органов местного 
самоуправления, которые оформляются с нарушением основной 
градостроительной документации) и коррупция, связанная с охраной 
окружающей среды (от экспорта древесины до незаконных рубок). Кроме того, 
нас интересует использование государственного/ муниципального имущества, 
декларирование должностных лиц и т.д. 

Львов 
https://nashigro
shi.org 
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Texty 

Мы являемся аналитическим центром и неправительственной организацией, 
занимающейся журналистикой данных, а также интернет-СМИ, которое 
работает в области журналистики данных, политики открытых данных и 
противодействия дезинформации. Мы будем работать над проектами по 
журналистике данных и открытых данных по противодействию 
дезинформации. 

Киев 
http://texty.org.u
a/ 

Truth Hounds 

Как обычно, мы будем работать над документированием военных преступлений 
путем сбора доказательств из зоны боевых действий на востоке Украины. 
Анализ доказательств и актуализация электронной базы данных I-DOC по 
международным преступлениям на Донбассе и в Крыму. Реализация проекта, 
направленного на повышение качества национального правосудия при 
расследовании военных преступлений, совершенных по обе стороны линии 
конфликта на Донбассе. В рамках проекта Truth Hounds проводят семинары для 
прокуроров, судей и правоохранительных органов, чтобы повысить качество 
уголовного преследования и судебных процессов, связанных с военными 
преступлениями в Украине. Трек международного правосудия охватывается 
общением с МУС и международными партнерами для привлечения к 
ответственности международных преступников с помощью универсальной 
юрисдикции. Помимо этого, мы работаем над двумя проектами по улучшению 
нашей организационной структуры и установлению различных политик и 
процедур для обеспечения прозрачности и эффективности рабочего процесса. 

Киев 
https://truth-
hounds.org/ 

Ukraїner 

Мы готовы вовлечь нашего коллегу в одно из четырех направлений: 
- - как режиссера: человек, который может участвовать в разработке нового 
формата и запускать его на разных стадиях производства. Проанализирует 
существующий контент и предложит новые идеи. Режиссер с опытом работы с 
неигровыми мультимедийными продуктами; 
- - в качестве редактора: человек с опытом работы в Adobe (Premier, After Affects, 
Photoshop) в неигровых мультимедийных продуктах. Предоставим монтажную 
станцию; 

Киев 
https://ukrainer.
net/ 
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- в качестве арт-директора: создание новых визуальных решений и 
формирование имеющегося контента (приветствуется опыт арт-директорства в 
СМИ и книгоиздании); 
- - в качестве руководителя проекта: организация работы команды над 
созданием мультимедийного продукта (опыт управления проектами в медиа 
или креативных агентствах будет преимуществом). 

Агенция 
журналистских 
расследований 
«Четвертая 
власть» 

Планируем работать над журналистскими расследованиями (как в текстовом, 
так и в телевизионном формате). Также будем развивать коммуникацию с 
читателями (привлекать новую аудиторию и углублять отношения с текущими 
подписчиками, поощряя их стать нашими донорами). Нам интересно работать с 
человеком, который имеет базовые представления о журналистских 
расследованиях и понимает, что СМИ необходимо эффективно привлекать 
финансовую поддержку читателей и зарабатывать на рекламе. Очень 
приветствуется, если кандидат будет обладать сильными коммуникативными 
навыками для общения с аудиторией и понимать основы маркетинга. 

Ровно 
https://4vlada.co
m 

Громадське 

«Громадське» продолжит свою работу в обычном режиме, предоставляя 
качественные репортажи по острым социальным, политическим вопросам, 
вопросам безопасности, прав человека и окружающей среды. Мы также будем 
работать над развитием нашей бизнес-модели, в частности над 
диверсификацией доходов. Мы планируем постепенно увеличивать наши 
доходы от коммерческой деятельности и от читателей. Нам было бы особенно 
интересно поработать с фотографом для нашего отдела новостей. Этот человек 
будет работать в Киеве с возможными выездами в регионы с журналистом по 
заданиях. Фотограф будет делать в основном репортажные фотографии для 
новостей и разъяснений. Другое возможное направление — специалист по 
маркетингу, который будет работать под руководством директора по 
маркетингу, помогая в управлении интернет-сообществом, организации 
мероприятий с лидерами мнений и реализации рекламных кампаний. 

Киев 
https://hromads
ke.ua/ 
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Детектор медиа 

Запланировано несколько проектов, и большинство из них сосредоточено на 
мониторинге СМИ (включая социальные сети). Мы совершенствуем свои навыки 
по анализу данных, поэтому есть много возможностей учиться этому вместе с 
нами. Кроме того, мы планируем провести несколько опросов относительно 
медиапотребления и постоянно создаем развлекательный контент, 
пропагандирующий критическое мышление, на YouTube, Facebook и TikTok. 

Киев 
https://go.detect
or.media/ 

Избирком 

Планируем завершить исследование доступа к украинскому телевидению и 
радио и влияния российской информации в приграничных с Молдовой районах. 
По результатам мы подготовим отчет, статью и фильм. Мы будем работать над 
региональными исследованиями, а также будем развивать рекламное агентство 
как способ дифференцировать доход редакции. 

Одесса 
https://izbirkom.
org.ua 

Институт 
развития 
региональной 
прессы 

Мы сотрудничаем с редакциями журналистов-расследователей, а также с 
региональными СМИ, как печатными, так и интернет-СМИ. Один из наших 
проектов направлен на разоблачение фейковых новостей, дезинформации и 
манипуляций. 

Киев 
https://irrp.org.u
a/ 

Львовский 
медиа-форум 

Мы будем фокусироваться на следующих темах: исследование аудитории; 
медиа-аналитика; противодействие дезинформации в социальных сетях; 
построение кросс-секционных связей; и поддержка журналистов, работающих 
под давлением. Мы были бы рады работать с кем-то из организации по 
развитию СМИ или аналитического центра, который занимается аналитикой 
СМИ или исследованиями в области СМИ. 

Львов 
https://lvivmedia
forum.com/ 

Накипело 
 

Харьков 
https://nakipelo.
ua/ 

Новое время 
Наш будущий коллега по обмену получит возможность освещать вопросы, 
связанные с международной повесткой дня, и будет в основном работать с 
контентом вебсайта. 

Киев https://nv.ua/ 

Радио Свобода 
Украина 

Украинская служба «Радио Свобода/Свободная Европа» обеспечивает точное и 
сбалансированное освещение местных, региональных и национальных 

Киев 
https://www.rad
iosvoboda.org/ 
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новостей и событий. Работаем в офисе в Киеве, но также и в регионах, вплоть 
до линии фронта; у нас есть веб-сайт, мы доступны в социальных сетях, на 
радио и телевидении. С нами вы всегда можете рассчитывать на качественную 
журналистику по международным стандартам. Главный критерий, однако, в 
том, чтобы рассказать правдивую историю творчески.  

Схемы 
Мы будем рады работать с кандидатом, интересующимся антикоррупционной 
тематикой, методами и инструментами журналистских расследований. 
Желательно, чтобы он/а имел/а опыт проведения расследований. 

Киев 
https://www.rad
iosvoboda.org/s
khemy 

Украинская 
правда 

Участник обмена будет иметь возможность работать с нашей политической 
командой и освещать политические вопросы в Украине и за рубежом или 
работать с отделом новостей в целом. 

Киев 
https://www.pra
vda.com.ua/ 

Украинский 
кризисный 
медиацентр 

Мы будем организовывать тренинги по цифровым инструментам борьбы с 
дезинформацией; кроме того, мы изучим ключевые российские нарративы о 
Беларуси + будем продолжать нашу текущую работу по мониторингу и 
выявлению российских гибридных угроз для Украины + займемся анализом и 
деконструкцией китайского гибридного влияния. Требуется свободное 
владение английским языком и базовое понимание безопасности, знание 
украинского/русского языков будет плюсом, приветствуются базовые навыки 
фактчекинга. 

Киев 
https://uacrisis.o
rg/ 

ШоТам 

Медиа ШоТам – украинское медиа положительных новостей. Пишем только 
оптимистичные новости, рецепты создания малого и среднего бизнеса, 
рассказываем об общественных инициативах. Нашему коллеге предлагаем 
работу со сторителлингом, видеомонтажом, звуком. Во время визита будем 
вместе работать над проектами в сфере фемпроектов, развитии 
муниципалитетов и малого бизнеса. 

Киев 
https://shotam.i
nfo/ 
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