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БИОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОКЛАДЧИКОВ
СЕССИЯ I: Цифровая трансформация СМИ и её влияние на практику и качество
журналистики
Ольга Захарова
Руководитель, экспертный совет Украинской телевизионной
академии
Ольга Захарова работает консультантом по медиа-стратегии, она
заняла свой нынешний пост в 2016 году. В период с 2011 по 2018
годы она работала директором по стратегическому маркетингу в
«Медиа Группа Украина», а в 209-2010 директором по
стратегическому маркетингу в Национальной Медиа Группе.
Она являлась исполнительным директором «1+1 Видео Дизайн»
в 1998-2010 гг. С 1996 по 2008 она была креативным директором и главой
соответствующего департамента телеканала «1+1»
Г-жа Захарова – автор ряда публикаций в печатных СМИ и в Интернете, а также
является членом жюри международного конкурса в области телевизионного дизайна
BDA / PROMAX с 1998 года, когда она получила ежегодную международную премию
в категории телемаркетинга, промоушна и дизайна. Она также является победителем
Нью-Йоркского телевизионного фестиваля и шестикратным победителем премии
Телетриумф (Украина).
Twitter: @ozmagicofoz
СЕССИЯ II: Качество информации в эпоху «фальшивых новостей» и дезинформации
Сами Озуслу
Председатель Ассоциации журналистов турецкой общины
Кипра

Г-н Озуслу занял свой нынешний пост в октябре 2016 г. С 2008 г. является директором
и главным редактором телеканала «Камаль СИМ» и «Радио СИМ».
Озуслу – автор двух книг, продюсер и режиссёр двух документальных телефильмов;
более 20 лет писал для газеты «Енидузен».
Имеет степень магистра в области телерадиовещания, полученную на факультете
коммуникаций Эгейского университета (Измир).
Он родился в городе Лимасол, на юге Кипра, в 1968 г. и переехал в северную часть
острова после войны 1974 года.
Twitter: @SamiOzuslu
СЕССИЯ III: Регулирование и саморегулирование в цифровую эпоху
Людмила Андроник
Член, Сеть организаций медийного саморегулирования
Г-жа Андроник – один из самых известных экспертов в области
коммуникаций в Молдове. В настоящее время является
председателем Совета по прессе, недавно избранным на второй
срок, а также директором по корпоративным вопросам в
компании Efes и.
Она также является профессором факультета журналистики и коммуникационных наук
Молдавского государственного универистета. На протяжении 22-летней карьеры в
области коммуникаций она работала в качестве пресс-атташе в Министерстве
экономики, главным редактором журнала Business Class Magazine и менеджером по
связям с общественностью в Le Bridge Corporation. Андроник консультировала
проекты Всемирного банка, ПРООН-Молдова, USAID и Европейского Союза. Она
является соавтором двух книг - «Социальное общение в кризисных ситуациях» и
«Статистика в коммуникациях».
СЕССИЯ V: Мастер- класс « Зачем и как изучать свою
аудиторию?»
Евгений Кулаков
Основатель, MediaToolbox (РФ)
Г-н Кулаков — медиа-аналитик с журналистским и
редакторским прошлым и 10-летним опытом прикладных
аудиторных исследований. В настоящее время занимается
консультирует издателей и редакторов, с акцентом на специфических медиа-метриках.
Консультирует по эргономичности электронной торговли и онлайн-СМИ.
Запускал деловой портал www.RB.ru в качестве главного редактора, работал над
новым дизайном сайта ИД «За рулём». Проводил различные исследования
эргономичности, напр. того, как воспринимается цифровой текст, анализировал
аудиторию gazeta.ru, aif.ru, др. сайтов.

СЕССИЯ VI: Семинар «Борьба с языком насилия и защита свободы слова»
Сьюзан Катри
Старший сотрудник по программам - Европа и Центральная
Азия, АРТИКЛЬ 19
С момента вступления в должность в АРТИКЛЬ 19 в феврале
2012 г. Сьюзан Катри работала над рядом вопросов, связанных со
свободой слова и правом на информацию в регионе Евразии,
включая свободу СМИ, безопасность журналистов, борьбу с
«языком ненависти» в отношении меньшинств и ограничения
свободы слова онлайн.
Ранее г-жа Катри работала в НПО «Охватить всех женщин в войне» в Лондоне и в
Центр независимой журналистики в Молдове. Она получила степень бакалавра в
области политики и международных отношений в Манчестерском университете и
степень магистра в области российских и восточноевропейских исследований.

