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ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1995 году с красным дипломом  окончил факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, затем в течение полутора лет стажировался в 
Мичиганском государственном университете в США. Ещё во время учёбы 
проходил практику в отделе культуры газеты «Московские новости», был 
автором и ведущим программы «Стиль» на радио «Maximum». Позже, 
Андрей Николаевич получил второе высшее образование, с отличием 
окончив юридический факультет РГГУ. 
ОПЫТ РАБОТЫ 

• С 1992 по 2017 год Андрей Малахов работал на «Первом канале»: в ИТА 
РГТРК «Останкино» (1992—1995), Дирекции утреннего телеканала ОАО (до 
1998 года — ЗАО) «ОРТ» (1995—2001), ведущим различных программ и 
спецпроектов (2001—2017). Вел такие, знаковые для Российского 
телевидения проекты, как «Доброе утро», «Большая стирка», «Пять 
вечеров», «Пусть говорят» и др. 

• С 22 ноября 2007 по декабрь 2019 года — главный редактор глянцевого 
журнала «StarHit» . 

• В сентябре 2017 года основал телекомпанию «ТВ Хит», которая 
занимается производством авторских телепроектов «Привет Андрей! 
Вечерние шоу Андрея Малахова» и «Андрей Малахов. Прямой эфир» для 
телеканала «Россия 1». 

Кроме того, Андрей Малахов принимает активное участие в специальных 
проектах ВГТРК: 

https://corpmedia.ru/akmr/members/?id=14736


• 12 июля 2019 года вместе с Марией Ситтель стал ведущим 
международного проекта «Надо поговорить», целью которого стала 
попытка прямого дружеского разговора между Россией и Украиной. 

• Несколько лет подряд 9 мая Андрей Малахов в прямом эфире с 
Красной площади ведет акцию Бессмертный полк. В 2020 году вместе с 
Дарьей Златопольской стал ведущим всероссийского телемарафона, 
посвященному Дню Победы. В течение дня в прямом эфире ведущие с 
гостями студии чествовали ветеранов из самых разных городов России от 
Владивостока до Калининграда. 

• В 2019 году - автор и ведущий большого спецпроекта в прямом эфире 
«Болеем за наших» в рамках финала международного конкурса 
Евровидения 2019. 

• С 2018 года Андрей Николаевич является постоянным ведущим 
Новогоднего «Голубого огонька» на телеканале Россия 1. 

• 30 мая 2020 года - автор и ведущий  спецпроекта «Последний звонок», 
который  настоящим подарком для школьников России, вынужденных в 
праздничный день оставаться дома в условиях пандемии коронавируса. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАСЛУГИ 

Является автором двух книг -  2006 году в вышел его первый роман «Мои 
любимые блондинки», а в 2009 году появилась его вторая работа «Моя 
вторая половинка». 

За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и 
многолетнюю плодотворную деятельность, награжден медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством II степени». 

В номинации «Ведущий» имеет несколько наград Тефи. 

Отмечен грамотой президента РФ за значительный вклад в подготовку и 
проведение XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. 

За плодотворное сотрудничество имеет благодарности от министерства 
просвещения РФ, национального комитета общественного контроля, 
фонда социально-культурных инициатив и других важнейших 
государственных и общественных организаций. Кроме того, Андрей 
Малахов вносит большой вклад в благотворительные инициативы и 
принимает активное участие в их реализации. 
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