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БИОГРАФИИ ВЫСТУПАЮЩИХ И МОДЕРАТОРОВ  

 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 
 
 

Арлем Дезир 

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации 

 

Арлем Дезир был назначен Представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств 

массовой информации в июле 2017 года на трёхлетний срок и стал четвертым 

представителем с момента основания института в 1997. До этой должности Дезир был 

государственным министром по европейским делам при министре иностранных дел и 

международного развития Франции, и на протяжении 15 лет занимал пост члена 

Европейского парламента. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реагирует 

на все случаи серьёзного нарушения обязательств касательно свободы СМИ во всем 

регионе ОБСЕ, включая мониторинг безопасности журналистов и случаев лишения 

свободы, а также проведение правовой экспертизы и  продвижение плюрализма СМИ. 

 

@OSCE_RFoM 

 

 

Cергей Лавров  

Министр иностранных дел Российской Федерации 
 

Cергей Лавров начал свою деятельность в 1972 г. в Посольстве СССР в Шри-Ланке. В 

период с 1976 по 1981 гг. работал в Отделе международных организаций МИД СССР. С 

1981 по 1988 гг. занимал должности первого секретаря, советника и старшего советника 

в Постоянном представительстве СССР при ООН. С 1988 по 1990 гг. был назначен 

заместителем начальника Управления международных экономических отношений МИД 

СССР. В 1990-1992 гг. получил должность  начальника Управления международных 

организаций, директор Департамента международных организаций и глобальных 

проблем МИД России. В 1992-1994 гг. – заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации. В 1994-2004 гг. – Постоянный представитель Российской 

Федерации при ООН. С 2004 года – Министр иностранных дел Российской Федерации. 

 

@mfa_russia 
@MID_RF 

 

 
 

Сергей Брилёв 

Заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании (ВГТРК)  

 

Российский телеведущий, руководитель и ведущий программы "Вести в субботу с 

Сергеем Брилевым", член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, 

заместитель директора ВГТРК "Телеканал "Россия", соучредитель и президент 

Института Беринга-Беллинсгаузена. В 1993-1995 гг. он был специальным 

корреспондентом международного отдела "Московские новости". В 1995-1996 гг. был 

специальным корреспондентом "Вестей", а в 1996-2001 гг. - заведующим бюро в 

Лондоне. 

@tvrussia1 

@sergeybrilev 
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ЗАСЕДАНИЕ I 
 

 
 

Татьяна Москалькова 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

 

В 1984–2007 гг. проходила службу в правовых подразделениях МВД СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, в которых прошла путь от старшего референта юридического 

отдела Управделами МВД СССР до первого заместителя начальника Правового 

департамента МВД России. С  2007 по  2016 гг. — депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя Комитета 

по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Представляла 

интересы России в составе российской делегации в Комиссии по правам человека ООН. 

С 2016 года назначена Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. 

 

@ombudsmanrf 

 

 
 

Диана Качалова 

Главный редактор «Новой газеты в Петербурге»  

 

В начале 1990-х Диана Качалова работала корреспондентом, а затем редактором отдела 

политики в «Невском времени» и  участвовала в создании в Петербурге сети районных 

газет «Мой район». Она является лауреатом премии имени Пола Хлебникова "За 

храбрость в журналистике" (2005г.) и обладателем Гран-при конкурса "Золотое перо-

2007". С марта 2011 года Диана Качалова занимает должность главного редактора 

"Новой газеты в Петербурге". 

 

@NoGaSPB 

 
 

Иван Голунов 

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» 

 

Иван Голунов  - российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела 

расследований интернет-издания «Медуза», ранее публиковался в «Ведомостях», 

российском Forbes, РБК и других СМИ. Автор ряда резонансных расследований о 

коррупции в высших эшелонах власти России. В июне 2019 был арестован и обвинён в 

попытке сбыта наркотиков. Многие СМИ и общественные деятели посчитали это 

фальсификацией и реакцией на его журналистские расследования. Дело было закрыто 

через пять дней, а журналист освобождён.  

@meduzaproject 

 

 

Елена Черненко 

Заместитель руководителя отдела внешней политики газеты «Коммерсантъ» 

 

Сфера интересов: нераспространение ОМУ и контроль над вооружениями, 

международная информационная безопасность. До прихода в газету «Коммерсантъ» в 

2010 году она была руководителем отдела внешней политики журнала «Русский 

Newsweek» (2006-2010гг.).   Ранее она работала корреспондентом радио «Голос 

России» и заместителем директора Свободного Российско-Германского Института 

Публицистики (СвРГИП) МГУ. Елена Черненко является одним из молодых лидеров 

Мюнхенской международной конференции по безопасности (2015г.), членом 

Президиума Совета по внешней и оборонной политике, а также членом Совета ПИР-

Центра. 

@kommersant 

@ElenaChernenko 
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Кирилл Вышинский  

Исполнительный директор международного информационного агентства «Россия 

сегодня». 

 

Кирилл Вышинский имеет более 20 лет опыта работы в российских и украинских СМИ. 

1996-1998 гг. - шеф-редактор на днепропетровском "11 канале". Позже стал одним из 

авторов проекта "Уличное телевидение". В 1999-2006 гг. - шеф-редактор службы 

информации и программы "Подробно" на телеканале ICTV и ведущий собственной 

передачи "На самом деле". В 2006-2014 гг. - собственный корреспондент ВГТРК 

(каналы «Россия-1» и «Россия-24»), освещал события в Украине.  В 2014 году он 

возглавил портал РИА Новости. В мае 2018 г. был задержан сотрудниками Службы 

безопасности Украины и по решению суда Херсона был арестован на два месяца по 

подозрению в государственной измене. Суд неоднократно продлевал журналисту меру 

пресечения в виде содержания под стражей. 28 августа 2019 г. освобождён из-под 

стражи.  

 

 
 

Александр Жаров 

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 

 

В 2004-2006 гг. Александр Жаров работал помощником, а затем пресс-секретарем 

Председателя Правительства России М.Е. Фрадкова. С 2006 по 2007 гг. был 

заместителем генерального директора Федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания». В 2007 – 2008 гг. занимал должность директора Департамента пресс-

службы, информации и протокола Правительства РФ. В 2008 году назначен 

заместителем Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В 

2012 году Александр Жаров был назначен руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

 

@roscomnadzor 

 

ЗАСЕДАНИЕ II 
 

 
 

Михаил Федотов 

Со-председатель Общественной коллегии по жалобам на прессу, секретарь Союза 

журналистов России 

 

Михаил Федотов — советский и российский правовед, государственный и 

общественный деятель, правозащитник. Действительный государственный советник 

Российской Федерации 2 класса, Чрезвычайный и полномочный посол (1994), доктор 

юридических наук, профессор. Соавтор советского и российского законов о СМИ 1990-

1991 гг. С 2010 по 2019 гг. занимал должность Советника Президента Российской 

Федерации, председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека. Министр печати и информации Российской 

Федерации (1992—1993 гг.). Постоянный представитель России при ЮНЕСКО (1993-

1998 гг.). Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики».  

@MikhailFedotov 

 

 

Надежда Прусенкова  

Руководитель пресс-службы «Новой газеты»  

 

Надежда Прусенкова является руководителем пресс-службы, корреспондентом и 

исполнительным редактором  «Новой газеты». Она пишет о судах, а также о 

националистических движениях и неонацистах. 

 

@novaya_gazeta 
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Владимир Соловьёв 

Председатель Союза журналистов России  

 

Владимир Соловьев начал карьеру в журналистике в 1990 году  с должности редактора 

и корреспондента в Телевизионной службе новостей (ТСН) Центрального телевидения 

СССР. В разное время он также работает собственным корреспондентом РГТРК 

«Останкино» в Югославии и заведующим отделением телерадиокомпании на Балканах, 

заместителем руководителя ТПО «Россия-2» (ВГТРК), главным продюсером и 

начальником Службы документальных фильмов телеканала «Россия» (ВГТРК) и 

советником Директора ГТК «Телеканал "Россия-1"». Владимир Соловьев был избран 

председателем Союза журналистов России в 2017 году. 

@RujNews 

 

 
 

Светлана Кузеванова 

Старший медиаюрист, Центр защиты прав СМИ  

 
Светлана Кузеванова работает в Центре защиты прав СМИ с 2003 года. В 2014 году она 

успешно завершила обучение по Европейской программе образования в области прав 

человека для юристов – HELP (Совет Европы), реализуемой Целевым фондом по 

правам человека (HRTF). В 2015 году прошла  курс «Защита свободы выражения 

мнения в рамках статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод в Европейском суде по правам человека» (Страсбург, Франция). Светлана 

Кузеванова имеет большой практический юридический опыт в сфере защиты свободы 

выражения мнения, права на доступ к информации, защиты авторских прав и 

консультирования по вопросам рекламного законодательства и законодательства о 

персональных данных. Обладает обширной практикой ведения дел в сфере 

информационного права в национальных судах.  
@mmdc_ru 

 

 

 
 
 
 

Игорь Рудников 

Редактор и основатель газеты «Новые Колеса»  

 

Игорь Рудников учредил газету “Новые колёса” в 1995 году, которая  является частным 

общественно-политическим изданием и существует на средства читателей (реализация 

газеты) и рекламы. В 1996 году он был избран депутатом городского Совета 

Калининграда, работал в комиссии по экономической политике и муниципальной 

собственности. Одновременно Игорь Рудников работал на телевидении - ГТРК 

“Янтарь” и НТРК “Каскад”, был ведущим авторских программ (“Колёса”, “Статус-кво”, 

“Янтарный рай”). В 2000 году был избран депутатом Калининградской областной 

Думы, возглавлял комиссию по депутатской этике. В 2006, 2011 и 2016 годах был вновь 

избран в областную Думу, вошёл в состав комитета по правопорядку, международным 

и межрегиональным отношениям. 

@novyekolesa 

 

 
 

Анна Книшенко 

Корреспондент и ведущая информационного телеканала RT 

 

Анна Книшенко окончила Российский университет дружбы народов по специальности 

журналист и переводчик с арабского языка. Работала корреспондентом на «Первом 

канале», с 2008 года работает в компании Russia Today. На канале RТ работала в 

должности редактора, корреспондента отдела культуры, продюсера, корреспондента 

отдела политики и ведущей программы. Освещала вооруженный конфликт на юго-

востоке Украины и в Сирии. Работает в пуле Президента РФ В.В. Путина, Министра 

иностранных дел России С.В. Лаврова, а также в пуле Министерства обороны РФ. 

 

@RT_com 
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Андрей Жвирблис  

Журналист, московский корреспондент «Репортёров без границ» 

 

Андрей Жвирблис много лет работает обозревателем радиостанции Business FM и 

московским корреспондентом международной организации «Репортеры без границ». С 

начала 1990-х годов он сотрудничает с различными российскими и франкоязычными 

СМИ и несколько лет занимался книгоиздательской деятельностью. Является членом 

бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ. 

@jvirb 

 

 

Надежда Ажгихина 
Исполнительный директор ПЕН-Москва (PEN-club Moscow) 

 

Надежда Ажгихина является опытной журналисткой, членом Союза журналистов 

России и Глобального альянса по вопросам гендерной политики и СМИ. Она 

координировала международные проекты в области прав и свобод журналистов, а 

также культуры и гендерного равенства под эгидой ЮНЕСКО, ООН, МОТ, ВОЗ, ОБСЕ 

и других организаций. Надежда Ажгихина имеет степень кандидата филологических 

наук и является старшим преподавателем кафедры периодической печати факультета 

журналистики МГУ. За свою карьеру она опубликовала 18 книг и сборников по 

журналистике, культуре, гендерным вопросам и правам человека. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ III 
 

 
 

Леонид Левин  

Председатель Комитета Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи 

 

В 2007–2011 гг. Леонид Левин занимал должность председателя Совета 

исследовательского центра "Новая политика". Является депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания  Российской Федерации с 2011 года. Занимает 

должность Председателя Комитета по информационной политике, информационным 

технологиям и связи с 2014 года. Член Правительственной комиссии по цифровому 

развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности. Заместитель председателя 

Комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. 

Заместитель председателя Совета по законодательному обеспечению развития 

цифровой экономики при Председателе Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

@dumagovru 

@state_duma 

 

 

Елизавета Осетинская 

Журналист и основатель проекта The Bell 

 

Елизавета Осетинская - основатель информационного проекта для деловых людей The 

Bell и видеоблога об успешных предпринимателях "Русские Норм". До того, как 

заняться этим проектом, Елизавета в течение десяти лет руководила деловыми медиа: с 

2010 по 2011 гг. она была главным редактором сайта издания «Ведомости»; с 2011 по 

2013 гг. — главным редактором журнала Forbes в России; с 2014 по 2016 гг. — шеф-

редактором ИА «Росбизнесконсалтинг». Ранее работала корреспондентом и 

обозревателем в газетах «Ведомости», «Сегодня» и ИА РБК. 

@thebell_io 

@ru_thebell 

@osetinskayaliza 

https://twitter.com/ru_thebell
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Мария Захарова 

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел 

Российской Федерации 

 

Мария Захарова возглавила Департамент информации и печати МИД России в 2015 

году. Она исполняла обязанности начальника отдела оперативного мониторинга СМИ 

Департамента информации и печати; с 2005 по 2008 гг.  руководила пресс-службой 

Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке и с 2008 по 2011 гг. 

занимала различные должности в центральном аппарате Министерства. В 2011 гг. Была 

назначена заместителем директора Департамента информации и печати МИД России. 

 

@mfa_russia 

@MID_RF 

 

 

 
 

 

Илья Шепелин 

Ведущий программы Fake News на телеканале «Дождь» 

 

До прихода на телеканал «Дождь» Илья Шепелин работал корреспондентом в 

Газете.Ru, РБК, «Коммерсанте» и «Слоне». В настоящее время является специальным 

корреспондентом телеканала «Дождь» и ведущим еженедельной программы Fake News, 

в которой вместе с другими ведущими разбирает и проверяет новостные материалы в 

российских СМИ. 

@tvrain 

@ilya_shepelin 

 

 
 
 

Павел Гусев 

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» 

 

Павел Гусев — советский и российский журналист, медиаменеджер, общественный 

деятель. С 1983 года является главным редактором, а с 1993 – и владельцем газеты 

«Московский комсомолец». С 1991 года является Председателем Союза журналистов 

Москвы. Он также является членом Совета при Президенте РФ по развитию 

гражданского общества и правам человека и Председателем Общественного совета при 

Министерстве обороны РФ. Заслуженный журналист Российской Федерации и 

заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

 

 

 

Антон Красовский 

Журналист и директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» 

 

Антон Красовский - журналист, основатель и директор фонда помощи людям, 

живущим с ВИЧ «СПИД.ЦЕНТР». Является автором документального проекта  

"Эпидемия" о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ). Он также работал в 

издательском доме «Коммерсантъ», интернет-портале «Яндекс» и издательском доме 

Independent Media. Антон Красовский был ведущим и главным редактором программы 

«НТВшники», руководителем избирательной кампании Михаила Прохорова и главным 

редактором Контр-ТВ. 

@krasovkin 

  

https://twitter.com/tvrain
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ЗАСЕДАНИЕ IV 
 

 
 

Алексей Пушков 

Председатель комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой 

информации 

 

Алексей Пушков является членом Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации (представитель от законодательного органа государственной 

власти Пермского края). С 2016 года занимает должность председателя временной 

комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со 

средствами массовой информации. Депутат Государственной думы VI созыва, член 

фракции «Единая Россия». С 2011 по 2016 гг. занимал должность председателя 

Комитета Государственной Думы по международным делам. 

@SovFedInfo 

@Alexey_Pushkov 
 

 

 
 

 

Александр Горшков 

Главный редактор интернет-издания «Фонтанка.ру»  

 

В 1990—1995 гг. Александр Горшков работал в газете «Смена» корреспондентом, 

парламентским корреспондентом, спецкором в «горячих точках» и заместителем 

главного редактора. В 1995—1996 гг. был редактором отдела политики газеты «Невское 

время».  

 

@Fontanka_spb 

 
 
 

Виктория Поликарпова 

Начальник управления информации на иностранных языках (английский, испанский, 

арабский, китайский и фарси), новостное агентство Sputnik 

 

В сферу профессиональных интересов  Виктории Поликарповой входит 

международная, агентская, новостная и мультимедийная журналистика, интернет 

маркетинг, SMM marketing и многое другое. С 2006 по 2008 гг. она руководила отделом 

маркетинга в англоязычном журнале о России для иностранцев Russia Profile (в составе 

агентства «РИА Новости»). С 2011 по 2013 гг. руководила редакцией мирового 

радиовещания на английском языке  радиостанции «Голос России» и была 

инициатором радиовещания в формате 24-часового прямого эфира на английском языке 

на основе оригинального контента. С 2014 года она работает в Sputnik, где запустила с 

нуля международную новостную службу формата круглосуточной новостной ленты на 

5 языках и поставила агентство в один ряд с агентствами Reuters, AFP, AP. 

 

@Sputnik_Insight 

   

 
 

Демьян Кудрявцев 

Медиаменеджер и владелец газеты «Ведомости» 

 

Медиаменеджер Демьян Кудрявцев создал и возглавлял провайдерскую компанию 

«Ситилайн», журнал Internet и ряд медиапроектов (литературный журнал «Ай», 

forum.msk.ru, веб-сайт группы «Аквариум» - совместно с Артемием Лебедевым, 

Dorenko.net и др.). С 2006 по 2012 гг. он был генеральным директором издательского 

дома «Коммерсантъ». В 2014 году он основал коммуникационное агентство «Ясно. 

Communications» и  в 2015 году приобрёл активы издательского дома Sanoma 

Independent Media, в том числе журналы National Geographic (русская версия), Harvard 

Business Review, газету The Moscow Times, газету «Ведомости» и другие издания. 

 

@kudriavtsev 
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Юрий Погорелый 

Директор службы интернет-проектов информационного агентства «Интерфакс» 

 

Юрий Погорелый начал свою карьеру в «Интерфакс» в 1997 году с должности 

выпускающего редактора, и впоследствии занимал должности  заместителя директора 

отдела экономической информации, руководителя службы отраслевой и энергетической 

информации, заместителя директора службы финансово-экономической информации, 

исполнительного директора службы финансово-экономической информации и 

руководителя службы интернет-проектов. С 2016 года он является заместителем 

генерального директора информационного агентства «Интерфакс». 

 

@interfax_news 

 
 
 

Тихон Дзядко 
Заместитель главного редактора и ведущий телеканала RTVI 

 

Тихон Дзядко - журналист, заместитель главного редактора и ведущий телеканала 

RTVi, бывший корреспондент и ведущий эфира радиостанции «Эхо Москвы». С  2007 

по 2012 гг. работал корреспондентом «Репортёров без границ» в России и с 2010 по 

2013 гг. вёл еженедельную публицистическую программу «Дзядко» на телеканале 

«Дождь».  Бывший ведущий новостей, заместитель главного редактора «Дождя». С 

августа 2016 года — ведущий RTVi. 

@tikhondzyadko 

@RTVi 

 

Анна Качкаева 

Директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ «Высшая школа 

экономики», член Общественной коллегии по жалобам на прессу 

 

Анна Качкаева работала  заместителем главного редактора еженедельника "Семь дней" 

(1994 -1995 гг.), телевизионным обозревателем "Радио Свобода" и ведущей программ 

"Смотрим телевизор" и "Время гостей" (1993–2012 гг.). С 2005 по 2011 гг. она была 

заведующей  кафедрой телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ. 

Под руководством Анны Качкаевой написаны более ста дипломных сочинений, 

подготовлены лекционные и специальные курсы по актуальным проблемам 

аудиовизуальной коммуникации, защищены кандидатские диссертации. С 2011 по 

2014 гг. Анна Качкаева занимала должность декана факультета медиакоммуникаций 

НИУ ВШЭ, а с 2019 года – директор Центра цифровых коммуникаций и 

медиаграмотности НИУ ВШЭ. Член Академии Российского телевидения (ТЭФИ) и 

член Совета по присуждению государственных премий в области СМИ при 

правительстве РФ. 

@SU_HSE 

@kachkaeva 

 

 

 


