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БИОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПИКЕРОВ 
 
 

Беттина Руйгис – координатор региональных программ в Европе и Центральной 
Азии, заместитель руководителя группы специалистов по Азии и Европе Академии 
Deutsche Welle в Бонне. Имеет более 20 лет опыта работы в качестве журналиста, 
продюсера и менеджера СМИ, специализируясь на постсоветских странах. В 
настоящее время она реализует программы Академии DW в Украине, Молдове и 
Грузии. Направления включают в себя развитие информационной и медиа-
грамотности, законодательство в сфере СМИ, менеджмент СМИ и трансформацию 
общественного вещателя в Украине.  
 

В качестве директора проектов в представительстве Internews в Кыргызстане в 2012 – 2013 гг. 
госпожа Руйгис запустила процесс преобразования государственного вещателя ОТРК в 
общественный вещатель. Реформирование включало подготовку вещателя к переходу на цифровое 
вещание. В рамках Академии DW она также проводила тренинги для сотрудников национальных 
вещателей в Молдове, Азербайджане, Казахстане и Туркменистане в 2010 – 2013 гг.. Сотрудничая с 
Центром международной миграции в качестве эксперта с 2006 по 2012 год, она ввела в 
медиаландшафт Кыргызстана концепцию устойчивого развития общинных медиа, в рамках которой 
происходило объединение аналоговых и цифровых инструментов и создание в стране сети 
общинных СМИ.  
 
Г-жа Руйгис начала свою карьеру в качестве продюсера наиболее популярного немецкого вещателя 
RTL в Москве в начале 1990-х гг.. После получения степени магистра бизнес-администрирования 
(МВА) в Bradford/NIMBAS Graduate School of Management она начала работать в области поддержки 
развития СМИ.  
 

Кристиан Ниссен – помощник профессора по менеджменту в Копенгагенской 
школе бизнеса. Он занимал пост генерального директора Датской 
телерадиовещательной корпорации (DR) с 1994 по 2004 год, в то время, когда DR, 
наряду с другими европейскими общественными вещателями, столкнулась с 
жесткой конкуренцией со стороны быстроразвивающихся частных 
медиакорпораций. С 1997 по 2001 год он являлся членом Административного 
совета Европейского вещательного союза (ЕВС). В 1999 – 2003 гг. в качестве 
председателя Группы цифровой стратегии при ЕВС он анализировал перспективы 

вещания в период подготовки к началу процесса перехода на цифровое вещание и разрабатывал 
стратегические цели и пути развития для европейских общественных вещателей.  
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С тех пор как г-н Ниссен покинул свой пост в DR в 2004 г., он является консультантом и членом ряда 
коллегиальных исполнительных органов. Он пишет статьи и участвует в различных международных 
конференциях и семинарах по телерадиовещанию. Его публикации включают статьи о 
вмешательстве органов государственной власти в работу общественных СМИ и о том, какое влияние 
оказывает на СМИ переход на цифровое вещание. 

В 1972 г. г-н Ниссен получил магистерскую степень Копенгагенского университета в области 
социальных наук, наряду со степенью в области политических наук Орхусского университета. Свою 
профессиональную деятельность он начал в качестве доцента мировой политики в Копенгагенском 
университете и впоследствии занимал различные руководящие должности в органах 
государственного управления Дании. 

 

Нинжболор Хурэл является заместителем директора отдела регулирования 
Комиссии по регулированию коммуникаций Монголии. Она отвечает за 
формулирование и пересмотр порядка лицензирования, а также за соблюдение 
соответствующих правил с целью поддержания устойчивой конкурентной среды 
в телекоммуникационном и вещательном секторе. 

Г-жа Хурэл начала работать в Комиссии по регулированию коммуникаций в 2002 
году. Под ее руководством были успешно реализованы более ста стандартных проектов. Она 
координировала сотрудничество с такими партнёрами, как Национальный совет по стандартизации, 
Ведомство по информационно-коммуникационным технологиям и Научно-технический совет 
Монголии. Г-жа Хурэл была членом делегаций Комиссии по регулированию коммуникаций на 
различных международных и национальных конференциях, где она представляла доклады о 
политике и регулятивных мерах в сфере ИКТ, о проблемах стандартизации в Монголии и т.п.   

Г-жа Хурэл получила степень магистра в Университете Мельбурна (Австралия) в области 
общественной политики и управления, а также обладает ученой степенью Монгольского 
государственного университета в области электроники. 


