Моника Грифан (СДПГ)
Дипломированный социолог, бывший министр

Родилась 3 октября 1954 г. в Мюльхайме (на Руре); протестантка, замужем, имеет
троих детей.
В 1973 г. получила аттестат зрелости. Изучала математику и общественные науки в
университетах Геттингена и Гамбурга, в 1979 г. получила диплом социолога.
С 1973 г. занималась работой с молодежью и образовательной деятельностью в
Германо-Французском молодежном форуме, в 1976-80 гг. – руководительница
семинара при рабочем кружке «Работа и жизнь», с 1980 г. – референт по вопросам
образования в объединении «Христианские союзы молодежи» (CVJM) Гамбурга, в тот
же период занималась созданием германского бюро организации «Гринпис» в
Гамбурге. В 1984-90 гг. была первой женщиной в международном правлении
«Гринпис».
Член профсоюза работников строительной промышленности, сельского хозяйства и
экологической сферы (IG BAU), организации «Соколы» и Межпарламентского союза,
член правления и член жюри «Right Livelihood Award» (альтернативная Нобелевская
премия), член Германской комиссии по делам ЮНЕСКО, член правления Общества по
вопросам культурной политики, заместитель председателя совета «Фонда Ф. К. Флика
против ксенофобии, расизма и нетерпимости». Кавалер французского ордена
Почетного легиона (2002 г.).
1992 г. – вступление в СДПГ. В 1994-98 гг. – депутат ландтага Нижней Саксонии, в
1990-98 гг. – министр окружающей среды земли Нижняя Саксония.
Депутат Бундестага с 1998 г.; в 1998-99 гг. – спикер фракции СДПГ в Бундестаге по
вопросам ООН/Межпарламентского союза; в 1999-2000 гг. – спикер фракции СДПГ в
Бундестаге по вопросам политики в области культуры и СМИ; с июля 2000 г. по
октябрь 2005 г. – председатель Комитета по вопросам культуры и СМИ; с декабря
2005 г. – спикер рабочей группы «Культура и СМИ» фракции СДПГ в Бундестаге.
Член германской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Член попечительского
совета Фонда «Памятник уничтоженным европейским евреям».

Членство в органах Бундестага
•

Член
Комитет по иностранным делам
Комитет по вопросам культуры и СМИ
Подкомитет «Внешняя культурная и образовательная политика»
Замещающий член
o Подкомитет «Новые СМИ»
o
o
o

•

Членство в прочих органах и организациях
•
•
•

Заместитель председателя
o Межпарламентский союз
Член
o Межпарламентский союз
Замещающий член
o Парламентская ассамблея ОБСЕ

