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Письмо: PIR PRESS NEWS - Happy birthday to
Konstantin von Eggert
28.05.2014
PIR PRESS NEWS - Happy birthday to Konstantin von Eggert

МОСКВА, 28 МАЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – ПИР-Центр поздравляет с 50-летием
члена Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра, члена
редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности, Константина
Петровича фон Эггерта!

22 мая 2014 г. член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра, член
редакционной коллеги журнала Индекс Безопасности, Константин Петрович фон
Эггерт, отметил свой юбилей.

Константин Петрович – известный российский журналист. Родился в 1964 г.
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ в 1987 г., где изучал историю
и арабский язык. После университета служил в армии в составе советской

военной миссии в Йеменской Арабской Республике. В 1980 - 1990 гг. работал на Ближнем Востоке.
Начал работать в журналистике в 1990 г. в газете Куранты. С 1992 г. был дипломатическим
корреспондентом Известий, позже отвечал за всю зарубежную корреспондентскую сеть издания.
Тогда же начал выступать с лекциями по российской политике на международных конференциях.

В 1998 – 2009 гг. – корреспондент, затем главный редактор Московского бюро Русской службы Би-Би-
Си. Совмещая работу главного редактора и журналиста, Константин фон Эггерт вел программу «Утро
на Би-би-си», освещал крупные события, включая саммиты  «большой восьмерки», президентские
выборы в США.

В 2013 г. - заместитель главного редактора, главный
редактор радиостанции Коммерсантъ FM. Член
Королевского института международных отношений
(Лондон, Великобритания) и редакционного совета
журнала Московского центра Карнеги Pro Et Contra.

В 2002 г. Константин фон Эггерт присоединился к команде
ПИР-Центра, став членом Экспертно-консультативного
совета ПИР-Центра. С 2006 года - Член Международной экспертной группы ПИР-Центра, с 2007 –
Член редакционной коллеги журнала Индекс Безопасности.

Мы высоко ценим участие Константина Петровича в жизни ПИР-Центра, поздравляем своего коллегу
с этим важным и радостным днём и желаем ему крепкого здоровья, энергии и вдохновения,
реализации творческих замыслов, оптимизма и благополучия!
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