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БИОГРАФИИ СПИКЕРОВ
Надежда Ажгихина – журналист, литературный критик, Она является
вице-президентом Европейской федерации журналистов, а также членом
Российского союза писателей, российского отделения Международного
ПЕН-клуба «Русский ПЕН-центр» и гендерного совета Международной
федерации журналистов. Она ведет колонку в национальном
еженедельнике «Деловой вторник» и преподает на факультете
журналистики Московского государственного университета.
В 1982 году г-жа Ажгихина окончила факультет журналистики Московского
государственного университета и в том же году начала свою журналистскую карьеру в
качестве репортера общенациональной ежедневной газеты «Комсомольская правда». В
1989 году, когда в МГУ ей была присвоена ученая степень по литературе, она
поступила на работу в журнал «Огонек», который на тот момент являлся ведущим
периодическим изданием для интеллигенции. В 1992 году она выступила
сооснователем Ассоциации журналисток России.
Юрий Казаков – заместитель председатель Палаты медиааудитории,
Общественная коллегия по жалобам на прессу (Россия).
Известный специалист по журналистской этике и этике СМИ с более
чем 25 годами опыта работы в качестве журналиста, г-н Казаков с 2005
года является членом Общественной коллегии по жалобам на прессу (в
2010-2015
годах
–
председатель
Палаты
медиааудитории,
сопредседатель Коллегии) и с 1998 года - членом Большого жюри Союза журналистов
России (СЖР).
Он также сотрудничает в качестве эксперта с Фондом защиты гласности, старейшей
российской НПО, занимающейся вопросами свободы СМИ. В начале 1990-х он
короткое время занимал должность главы Государственной инспекции по защите
свободы печати и массовой информации, осуществляя надзор за введением в действие
российского закона о СМИ.

С 1995 по 2001 год г-жа Ажгихина работала журналистом в штате еженедельной
«Независимой газеты», где инициировала первую в российской прессе женскую
рубрику. Она стала автором и редактором 18 книг, посвященных журналистике,
культуре, правам человека и гендерному равенству.
Дайнюс Радзявичюс, председатель Союза журналистов Литвы с
2003 г. И председатель Совета Национального радио и телевидения
Литвы с 2010 г.
Г-н Радзявичюс имеет степень магистра от Института журналистики
факультета коммуникаций Вильнюсского университета. У него опыт
работы в различных сферах медиа и журналистики: журналист
юридического еженедельника «Саргыба», автор и редактор программ
регионального канала ТВ-5 и канала 11, автор новостного радио «Жиню рарияс» и др.
Кроме журналистской работы он занимал пост представителя для прессы департамента
судов и директора по связям с общественностью Министерства юстиции ЛР.

