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БИОГРАФИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СПИКЕРОВ
Хелена Мандич является заместителем председателя Европейской платформы
регулирующих органов (ЕПРО) и директором департамента вещания Агентства по
регулированию коммуникаций Боснии и Герцеговины (БиГ). Она работала в
Агентстве с момента его создания в 1998 году на различных должностях, включая
пост руководителя правового департамента и руководителя отдела программных
стандартов, работы с жалобами и регулирования вещания.
Г-жа Мандич входила в состав групп экспертов, занимавшихся разработкой
кодекса для прессы БиГ, а также текста законов о диффамации, свободе
информации и коммуникации. Кроме того, она была членом команды, представлявшей
государственную сторону в делах, рассматривавшихся в Палате по правам человека Боснии и
Герцеговины.
Х. Мандич представляла БиГ в работе Постоянного комитета по трансграничному телевидению и
председательствовала на заседаниях исполнительного совета Европейского наблюдательного центра
по вопросам аудиовизуальной коммуникации в период, когда БиГ выполняла в нем председательские
функции. В настоящее время г жа Мандич представляет Агентство на совещаниях европейского и
средиземноморского сетевых объединений представителей регуляторных органов, а также на
различных других международных форумах. С мая 2013 года она ведет активную работу в совете
ЕПРО.
Г-жа Мандич является одним из соавторов закона БиГ о СМИ, которым была заложена всесторонняя
законодательная база для деятельности СМИ. Она окончила юридический факультет Сараевского
университета.
Таня Кершеван-Смоквина – эксперт в сфере регулирования СМИ и главный
советник генерального директора Агентства по коммуникационным сетям и
службам (АКОС) Республики Словения, где она отвечает за реализацию
стратегических проектов и международное сотрудничество. До 2013 г. она
координировала транснациональный проект SEE Digi.tv, объединяющий усилия 15
партнеров, главным образом институционального характера, из 10 стран с целью
гармонизации перехода на цифровое вещание в Адриатике, спонсором которого
выступает Европейский союз в рамках Программы для Юго-Восточной Европы.
В качестве международного эксперта г-жа Кершеван-Смоквина принимала участие в ряде других
проектов, связанных с институциональным развитием национальных регулирующих органов. В
настоящее время она участвует в осуществлении внешнего аудита регулятора вещания в Украине.

Журналист по профессии, г-жа Кершеван-Смоквина имеет опыт работы в печатных СМИ и на радио,
занимается вопросами медиаполитики и другими вопросами, связанными с общественной политикой
и управлением.
Г-жа Кершеван-Смоквина имеет докторскую степень Университета Любляны, где она защитила
диссертацию на тему политики ЕС в области СМИ в 2014 г.. Она также является автором статей для
различных печатных изданий.
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 медиаграмотности, 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.
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.

