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Иван
Антонович
работал
Министром
иностранных дел Республики Беларусь в 19971998 годах. Белорусский философ и социолог,
специалист в области международных отношений,
политической социологии. Окончил Минский
государственный
педагогический
институт
иностранных языков (1960), доктор философских
наук (1973), профессор (1977). Работал в
Институте философии и права Академии наук
БССР, Белорусской СоветскойЭнциклопедии. Был
сотрудником отдела социального развития ООН (Нью-Йорк, США), редактором
журнала «Международное обозрение криминальной политики». В 1977-1987
годах находился на партийной работе, а с 1979 был заведующим отделом

культуры ЦК КПБ. Проректор Академии общественных наук при ЦК КПСС (с
1987 года), секретарь и член Политбюро ЦК Компартии РСФСР (19901991). Являлся директором Белорусского института научно-технической
информации и прогноза (1993-1995), заместителем Министра иностранных
дел Республики Беларусь (1995-1997), Министром иностранных дел
Республики Беларусь (1997-1998). В 1995-1997 годах был председателем
Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, а в 19962000 годах членом комитета ООН по экономическим и социальным правам.
_________________________________________________________________________________________________
Сергей Александрович Афонцев - доктор
экономических наук, заведующий Отделом
экономической теории Института мировой
экономики и международных отношений РАН,
Заведующий кафедрой мировой экономики МГУ,
профессор Кафедры мировых политических
процессов
МГИМО
МИД
России,
членкорреспондент РАН. Консультирует российские
государственные органы в вопросах торговли,
прямых иностранных инвестиций и региональной
интеграции. Сфера научных интересов включает экономико-политические
модели анализа процессов формирования экономической политики,
международную политическую экономию, управление глобальными
экономическими процессами, прикладные вопросы внешнеторговой и
промышленной политики, привлечения инвестиций и управления
экономической специализацией, политические и институциональные
проблемы стран с развивающимися рынками, российско-европейские
экономические отношения.
________________________________________________________________________________________________

Иштван Балог является Государственным
секретарем Министерства иностранных дел и
торговли Венгрии, где он ранее был Политическим
директором
в
области
безопасности
и
нераспространения. Ранее господин Балог занимал
различные
должности
в
Национальном
университете государственной службы (20102018) и Венгерском институте международных
отношений (2011-2014). Он также был главным
редактором «Biztonságpolitikai Szemle» (“Обзор
политики безопасности”) с 2008 по 2011 год. Господин Балог имеет степень
магистра в области международных исследований университета Корвина и
докторскую степень того же университета.
_________________________________________________________________________________________________
Владимир Барановский – старший сотрудник
Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений
имени Е. М. Примакова (ИМЭМО) Российской
академии наук. Он являлся заместителем
директора ИМЭМО (1998-2016) и сейчас входит в
состав
правления
ИМЭМО
и
является
руководителем центра ситуационного анализа
ИМЭМО.
Он
получил
степень
доктора
исторических наук в 1985 году и является членом
Российской академии наук с 2011. Профессор Московского государственного
института международных отношений, а также приглашенный преподаватель
ряда европейских университетов. В 1992-1997 он работал руководителем
проектов в Стокгольмском международном институте исследования проблем
мира и сейчас является членом Бюро правления данного института. Он
является членом различных аналитических структур, экспертных и
консультативных советов, а также редакционных советов профессиональных
журналов в России и других странах.
_________________________________________________________________________________________________

Джулия
Бергхофер
является
членом
Европейской лидерской сети и заместителем
председателя Сети лидеров молодого поколения.
До прихода в Европейскую лидерскую сеть
занимала должность помощника руководителя
проектами
в
Германском
институте
международных отношений и безопасности в
Берлине, а также аналогичную должность на
Мюнхенской конференции по безопасности.
Помимо этого, она работала в Фонде Генриха
Бёлля в Берлине и Брюсселе, а также в
Университете Гельмута Шмидта в Гамбурге. Джулия получила 2 степени
бакалавра: по политологии в Мюнхенском и по коммуникативистике в Венском
университетах, а степень магистра политических наук – в Гамбургском
университете. Область ее научных интересов включает следующие вопросы:
ядерное разоружение, ограничение вооружения, политика сдерживания в
отношениях между НАТО и ЕС, а также будущее трансатлантических
взаимоотношений.
_________________________________________________________________________________________________
Дария Божко работает в общественной
инициативе «Креативная дипломатия» с 2019
года. В 2018 году она окончила Московский
государственный университет по специальности
«Международные отношения» со специализацией
в
глобальном
экономическом
управлении
(красный диплом). Ее научные интересы
включают
российско-китайские
отношения,
американо-китайские торговые и экономические
отношения, публичную дипломатию. В данный
момент она получает степень магистра международных отношений в Высшей
школе экономики (специализируясь на исследованиях Азии) и работает над
магистерской диссертацией, посвященной торговой войне между Китаем и
США.
_________________________________________________________________________________________________

Тимофей Бордачев - автор и соавтор более чем
400 аналитических материалов для органов
государственной власти РФ по вопросам
внутреннего развития Европейского союза и
отношений Россия – Европейский союз, «повороту
России на Восток», развития Дальнего Востока и
интеграции его в экономическое пространство
АТР. Аналитические обзоры подготовлены в
составе рабочей группы ИЕ РАН, СВОП и ИСОА под
руководством С.А. Караганова. С 2007 г. по
настоящее время руководитель проекта по
изучению европейской интеграции в рамках программы фундаментальных
исследований НИУ ВШЭ. Автор книги «Новый интервенционизм и современное
миротворчество» (М., МОНФ, 1998) — первого в России фундаментального
исследования на данную тему. Как исследователь специализируется в областях
российско-европейских отношений, внешней политики Европейского союза,
отношений между властью и бизнесом в Европе, европейской и
международной безопасности, а также в вопросах евразийской интеграции и
поворота России на Восток. Автор научных работ, изданных в России и за
рубежом.
_________________________________________________________________________________________________
Петр Бригадин - доктор исторических наук,
профессор, заслуженный работник образования
Республики Беларусь, директор Государственного
института управления и социальных технологий
БГУ. Работал заведующим кафедрой истории
Беларуси, первым проректором Белорусского
государственного
университета,
ректором
Академии
управления
при
Президенте
Республики Беларусь, Министром образования
Республики Беларусь. Избирался в состав Совета
Республики Национального собрания Республики Беларусь. Автор более 90
научных работ по истории, теории управления и социологии.
_________________________________________________________________________________________________

Наталья Бурлинова – учредитель и президент
«Креативной дипломатии». В период с 2006 по
2008 года она работала аналитиком в российском
информационном агентстве «РИА Новости»,
занимаясь
проблемами
информационного
обеспечения международной политики России. В
2011 - 2014 гг. занималась созданием проектного
направления
в
должности
программного
директора в Фонде поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова (учредитель МИД России). Наталья также работала в составе экспертного коллектива Фонда
исторической перспективы. Несколько лет она занималась творческими
проектами в рамках сотрудничества с радиостанцией «Говорит Москва» по
тематике внешней политики и истории дипломатии. Наталья Бурлинова автор многих статей и учебных пособий по общественной дипломатии и
международным отношениям, опубликованных Российским советом по
международным делам.
_________________________________________________________________________________________________
Олеся Вартанян – аналитик Международной
кризисной группы по Восточной политике
соседства ЕС. Она изучает и готовит доклады по
вопросам региональной безопасности в Армении,
Грузии и Азербайджане, уделяя особое внимание
сепаратистским регионам Южного Кавказа –
Абхазии, Нагорному Карабаху и Южной Осетии.
Олеся Вартанян занимается конфликтами на
Южном Кавказе уже более десяти лет. До прихода в
Международную кризисную группу в 2016 году
Олеся работала журналистом, специализируясь на вопросах безопасности и
конфликтах в Грузии и ее сепаратистских регионах. Во время российскогрузинской войны 2008 года Олеся участвовала в новаторских расследованиях
газеты "Нью-Йорк Таймс", посвященных истокам конфликта. Обладая
уникальным доступом к Абхазии, в течение ряда лет она освещала кризисные
события в этом регионе для Радио Свободная Европа / Радио Свобода. В 2013
году Олеся получила первую специальную премию мониторинговой миссии ЕС

в области журналистики мира. Она получила степень магистра в Департаменте
военных исследований Королевского колледжа Лондона и в Медиашколе
грузинского Института общественных дел.
_________________________________________________________________________________________________
Якоб Велленштайн изучал политологию, теологию и
европейские исследования в Марбурге (Германия),
Кракове
(Польша)
и
Лейпциге
(Германия).
Специализируется на истории Центральной и
Восточной Европы, а также на энергетической
политике и политике безопасности. После окончания
обучения и службы в резерве Бундесвера работал в
Берлинском офисе фонда Конрада Адэнауэра в качестве
Референта по Центральной и Восточной Европе с 2015
г. Отвечал за проекты Фонда в Восточной Европе, а
затем на протяжении полугода работал в стратегическом департаменте Фонда.
С февраля 2019 г. является Программным директором фонда им. Конрада
Адэнауэра по Беларуси.
_________________________________________________________________________________________________
Алексей Венедиктов – российский журналист,
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», ее
совладелец. После окончания института в 1978 г. в
течение 20 лет Алексей Венедиктов преподавал
историю в средней общеобразовательной школе
города Москва. С августа 1990 года работает на
радиостанции "Эхо Москвы". Начинал с должности
газетного обозревателя и корреспондента, затем
стал политическим обозревателем. С 1995 по 1998
год - директор информационной службы
радиостанции "Эхо Москвы". C 1998 года - главный редактор радиостанции
"Эхо Москвы". С 2002 года - президент телекомпании "Эхо-ТВ". Одновременно
(с 2002 года) - главный редактор радиостанции "Арсенал". Алексей Венедиктов
является постоянным членом российской делегации на сессии Парламентской
ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, он один из авторов Московской хартии
журналистов.

_________________________________________________________________________________________________
Александр Вершбоу - заслуженый член Центра
стратегии и безопасности Атлантического совета,
расположенного в Вашингтоне. С 2012 по 2016 года он
занимал пост заместителя Генерального секретаря
НАТО, став первым американцем на данной должности.
Он был непосредственно связан с разработкой реакции
НАТО на агрессию России в отношении Украины и
доктрины сдерживания НАТО, а также с расширением
сотрудничества НАТО с мировыми державами. Став
карьерным дипломатом в 1977 году, господин Вершбоу
занимал пост заместителя министра обороны США по вопросам
международной безопасности (2009-2012), Посла США в Южной Корее (20052008), посла США в Российской Федерации (2001-2005) и постоянного
представителя США в НАТО (1998-2001). Он также занимал многочисленные
руководящие должности в Вашингтоне, являясь специальным помощником
Президента по европейским делам в Совете национальной безопасности (19941997) и директором отдела по делам Советского Союза в Госдепартаменте США
(1988-1991). В 1974 году Александр Вершбоу окончил Йельский университет
со степенью бакалавра в области исследований России и Восточной Европы, а
затем в 1976 получил степень магистра международных отношений
Колумбийского университета.
_________________________________________________________________________________________________
Дирк Визе является членом парламента Германии.
С апреля 2018 г. работал в качестве Координатора
по межобщественному взаимодействию с Россией,
Центральной
Азией
и
странами-членами
«Восточного Партнерства» МИД Германии. Г-н
Визе, член Социал-демократической партии
Германии с 2003 г, впервые избран в Бундестаг в
2013 г. от земли Северный Рейн-Вестфалия. До
назначения
в
МИД
Германии
являлся
Парламентским статс-секретарем министерства
экономики и энергетики.

_________________________________________________________________________________________________
Габриэле Войделько является главой отраслевого
департамента «История и политика» германского
Фонда им. Кёрбера. Является историком,
славистом и тюркологом, до работы в Фонде была
лектором Гамбургского университета. В начале
карьеры была Исполнительным директором
Европейской сети по изучению истории EUSTORY,
Программным директором FutureLab Europe и
других европейских инициатив Фонда им.
Кёрбера. С 2016 по 2018 гг. специализировалась на
теме «Россия в Европе», одновременно являясь руководителем Körber History
Forum – ежегодной международной конференции, фокусирующейся на
политических аспектах истории.
_________________________________________________________________________________________________
Войтоловский Федор Генрихович – директор
ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, членкорреспондент РАН. В 2001 г. окончил
исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
и поступил в аспирантуру ИМЭМО РАН. В 2004 г.
защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата политических наук (2004 г.),
доктора политических наук (2013 г.), профессор
РАН (2015 г.), член-корреспондент РАН (2016 г.). В
ИМЭМО РАН занимал должности младшего
научного сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего сектором.
С 2014 г. - заместитель директора по научной работе. С 2018 – директор ИМЭМО
РАН. Основная сфера исследований – внешняя политика и стратегия
безопасности США в Европе и Тихоокеанской Азии; отношения США с
союзниками; российско-американские отношения; проблемы международной
безопасности и контроля над вооружениями; прогнозирование международнополитических процессов.
_________________________________________________________________________________________________

Валерий Воронецкий является председателем
Постоянной Комиссии Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь по
международным делам. Ранее он занимал посты
советника по вопросам внешней политики
Администрации
Президента
Республики
Беларусь; советника Посольства Республики
Беларусь
в
Королевстве
Бельгия
и
Представительства Республики Беларусь при
Европейских
сообществах;
начальника
управления внешней политики Администрации
Президента Республики Беларусь; Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Беларусь в Словацкой Республике. Работал заместителем
Министра иностранных дел Республики Беларусь. Также являлся
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Австрийской
Республике и Республике Хорватия по совместительству, Постоянным
представителем Республики Беларусь при международных организациях в
Вене, Постоянным представителем Республики Беларусь при ОБСЕ.
_________________________________________________________________________________________________
Хайнц Гертнер – профессор политологии,
преподающий
в
Венском
и
Дунайском
университетах. Ранее он являлся научным
директором
Австрийского
института
международной
политики.
Неоднократный
участник Программы Фулбрайта, стипендиат
Австрийского фонда Плана Маршалла в
Университете Джонса Хопкинса (Вашингтон).
Возглавляет Консультативный совет по стратегии
и политике безопасности Вооружённых сил
Австрии, является политическим аналитиком при Международном институте
мира (Вена) и экспертом Еврокомиссии по программам ЕС и Евроатома. В
настоящее время Хайнц Гертнер готовит к изданию свою книгу «Иран в
международной системе: между Великими державами и Великими идеями»
(Iran in the International System: Between Great Powers and Great Ideas).
_________________________________________________________________________________________________

Алексей Громыко - Член-корреспондент РАН,
специалист в области англоведения, европейских
исследований, международных отношений. Директор
Института Европы РАН. Председатель Учёного Совета
Института Европы РАН, шеф-редактор журнала
«Современная
Европа».
Председатель
диссертационного совета ИЕ РАН по политическим
наукам и истории. Член Бюро Отделения глобальных
проблем и международных отношений РАН.
Президент Ассоциации европейских исследований
России. Председатель Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А.
Громыко. Председатель Совета экспертов Института лингвоцивилизационных
и миграционных процессов при фонде «Русский мир». Член Научного совета
Безопасности РФ и Научного Совета при Министре иностранных дел России.
Член правления Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации
ФС РФ. Первый председатель Координационного совета профессоров РАН
(2016-2018). Лауреат премии Фонда содействия отечественной науке за 2004 и
2006 гг.
_________________________________________________________________________________________________
Томас Эдвард Грэм – заслуженный член Совета по
междунодным отношениям, директор Kissinger
Associates. Он является соучредителем программы
изучения России, Восточной Европы и Евразии в
Йельском университете и входит в состав
руководящего комитета факультета. С 2004 по
2007 Томас Грэм занимал пост специального
Советника президента, а также старшего
директора
штата
Совета
национальной
безопасности по развитию и связям с Россией и
Евразией. Именно в течение этого времени он наблюдал за ходом
стратегического диалога между Белым домом и Кремлем. С 2002 по 2004 г-н
Грэм занимал пост директора российского отдела Совета безопасности. С 2011
по 2019 год он читал лекции по политологии и международным отношениям в
Йельском университете, вел курсы по отношениям между США и Россией,
внешней политике РФ, а также по кибербезопасности и борьбе с терроризмом.

В течение 14 лет Томас Грэм был на дипломатической службе. Он дважды (в
конце советского периода и в середине 90-ых гг.) занимал пост главы
политического подразделения и политического советника в посольстве США в
Москве. Г-н Грэм также работал в отделе политического планирования
Госдепартамента США и занимал пост помощника заместителя министра
обороны по военно-политическим вопросам.
_________________________________________________________________________________________________
Джуди Демпси – старший научный сотрудник
европейского Центра Карнеги и главный редактор
блога «Стратегическая Европа». Она также
является автором книги «Феномен Меркель». С
2004 по 2011 она работала в International Herald
Tribune в качестве корреспондента в Германии и
Восточной Европе, а с 2011 по 2013 год была
обозревателем. С 2001 Демпси работала
дипломатическим обозревателем в Financial
Times в Брюсселе, специлизируясь на расширении
НАТО и Европейского союза. В период с 1990 по 2001 она работала
руководителем Иерусалимского бюро (1996 – 2001), корреспондентом в
Берлине (1992-1996) и корреспондентом по Восточной Европе в Лондоне (1990
– 1992) в Financial Times . В 1980-ые годы Демпси освещала Центральную и
Восточную Европу для Financial Times, Irish Times и Economist. Демпси окончила
Тринити-колледж (Дублин), где она изучала историю и политические науки.
_________________________________________________________________________________________________
Александра Диенес получила степень магистра
политологии в Свободном университете Берлина
в 2012 г. и степень доктора философии в
Университете
Амстердама
в
2017
г.
Специализируется на политической экономике
России и постсоветского пространства. Перед тем,
как она присоединилась к команде Регионального
офиса по сотрудничеству и миру в Европе Фонда
им. Фридриха Эберта в 2017, преподавала
международных отношения и политэкономию в

Университете Амстердама, была интерном немецких политических фондов в
Грузии и Китае, Европейском парламенте (Брюссель), и Германском агенстве
по
международному
сотрудничеству.
Также
является
автором
документального фильма о торговых барьерах в регионе Центральной Азии.
Являясь научным ассистентом Регионального офиса Фонда им. Фридриха
Эберта по сотрудничеству и миру в Европе, исследует экономические аспекты
региональной безопасности и координирует сеть молодых экспертов FLEET.
_________________________________________________________________________________________________
Анна-Мария Дынер – политолог и специалист по
Восточной Европе. Работает в качестве аналитика
и руководителя программы «Восточная Европа»
Польского института международных отношений
(PISM). В сферу ее научных интересов входят
внутренняя и внешняя политика Беларуси и
России; проблемы безопасности на постсоветском
пространстве, включая военную реформу и
модернизацию
военно-промышленного
комплекса России. Является автором различных
аналитических статей PISM по Беларуси и России, а также внешней политике и
политике безопасности. Имеет публикации в Rzeczpospolita, Nowa Europa
Wschodnia, Polska Zbrojna, EUobserver и New Eastern Europe.
_________________________________________________________________________________________________
Виктор Загреков является Заместителем
начальника
Управления
политического
сотрудничества Секретариата ОДКБ (Организации
договора о коллективной безопасности). До этого
Загреков
был
Заместителем
начальника
Департамента международных организаций в
Министерстве иностранных дел РФ. Ранее там же
являлся
главой
Отдела
технического
сотрудничества и Отдела гуманитарной помощи,
консультантом Отдела глобальной экологии и
устойчивого развития. Загреков также работал советником при Посольстве
России в Турции, а также в Департаментах Западной и Восточной Азии МИД РФ.

_________________________________________________________________________________________________
Александр Искандарян - политолог, директор
Института Кавказа (с 2005 года), расположенного
в Ереване. Область его научных интересов
включает в себя такие вопросы, как этнополитические конфликты, посткоммунистические
трансформации и нациостроительство в бывших
республиках Советского Союза в общем и на
территории Кавказа в частности. Начиная с 1990-х
годов, он занимался исследованиями в таких
сферах, как конфликты на Юге и Севере Кавказа,
выборные процессы и появление идентичности в странах постсоветского
пространства. Он также руководил исследованиями по изучению процессов
миграции, региональной интеграции, развития СМИ и публичных обсуждений.
_________________________________________________________________________________________________
Мустафа
Кибароглу
является
деканом
факультета экономики, управления и социологии
Стамбульского университета. C 1997 по 2011 г.
преподавал курсы «Контроль над вооружениями и
разоружение» и «Внешняя политика Турции» на
кафедре
международных
отношений
Университета Билькент (Анкара), где занимал
должность заместителя заведующего кафедрой.
Профессор Кибароглу также являлся научным
сотрудником Института ООН по исследованию
проблем разоружения в Женеве (1995), исследователем МАГАТЭ в
университете Саутгемптона (1996), аспирантом Монтерейского института
(Калифорния) (1996/97); научным сотрудником центра Бельфер Гарвардского
университета (2004/05). В круг его научных интересов входят
распространение оружия массового уничтожения, функционирование НАТО,
политика ЕС в сфере безопасности и обороны, проблемы международного
терроризма, политика Ближнего Востока, а также внешняя политика Турции.
Является автором и соавтором множества статей в учебных и научных
изданиях, таких как Security Dialogue, Nonproliferation Review, Bulletin of the
Atomic Scientists, Middle East Quarterly, Middle East Journal, Brown Journal of World

Affairs, Middle Eastern Studies, Korean Journal of Defense Analysis, Turkish Studies,
Middle East Policy, и Journal of Balkan and Near Eastern Studies. С января 2006 по
январь 2013 г. - советник Центра передового опыта НАТО в области борьбы с
терроризмом (COE-DAT).
_________________________________________________________________________________________________
Родерих Кизеветтер с 2014 года является
специальным представителем по внешней
политике ХДС/ХСС – объединения Христианскодемократического союза Германии (ХДС) и
Христианско-социального союза в Баварии. С 2009
года он является членом парламента Германии. С
2006 по 2009 год – начальник штаба Верховного
главнокомандования ОВС НАТО в Европе. Занимал
различные должности в Европейском совете,
штаб-квартирах НАТО в Брюсселе и Монсе.
_________________________________________________________________________________________________
- Исполнительный директор
«Креативной дипломатии». С 2007 по настоящее
время специализируется на консалтинге и
инвестициях
в
области
гостиничной
недвижимости, работал в компании Cushman &
Wakefield.
Участник
ряда
российских
и
международных конференций и форумов по
вопросам европейской безопасности. Область
научных интересов включает внешнюю политику
РФ; внешнюю политику РФ в ближнем зарубежье;
РФ и Европейский Союз в обеспечении
международной безопасности; экономические взаимоотношения РФ и ЕС;
замороженные конфликты и кризисное регулирование.
Иван

Кисеев

___________________________________________________________________________________________

Лазар Команеску дважды занимал пост министра
иностранных дел Румынии (апрель – декабрь 2008
и ноябрь – январь 2017). С февраля по ноябрь 2015
являлся советником по внешней политике
Президента Румынии. Также он был послом
Румынии в НАТО (март 1998 – май 2001), ЕС (май
2001 – апрель 2008) и Германии (май 2009 –
февраль 2015). С декабря 1995 по март 1998
занимал пост Государственного секретаря, а до
этого генерального директора по Европейским
делам МИД (декабрь 1994 – декабрь 1995) и заместителя главы миссии
Румынии в Европейском Сообществе (мая 1990 – ноябрь 1994). Посол
Команеску имеет докторскую степень по мировой экономике Бухарестской
академии экономических исследований, где он также преподавал. Сегодня он
является старшим советником по международным отношениям при
президенте Торгово-промышленной палаты Румынии; членом Ученого совета
Центра «Новая стратегия» и членом Консультативного совета Европейского
института, находящегося в Румынии.
_________________________________________________________________________________________________
Елена Коростелева – профессор международной
политики и заведующая кафедрой европейской
политики им. Жана Моне в Школе политики и
международных
отношений
Кентского
университета. Она является директором Центра
глобальной Европы в Кентском университете,
руководителем
проекта
Исследовательского
фонда по глобальным вызовам COMPASS (201721), инициативы британского правительства,
направленной на повышение устойчивости и
наращивание потенциала в Евразии. Елена также
является приглашенным профессором в LSE IDEAS и членом Международного
консультативного совета GLOBSEC. Научные интересы Елены включают
концепции управления (governance/governmentality), устойчивости (resilience),
локального владения (local ownership), самоуправления (self-governance),
укрепления потенциала (capacity-building) и критической инфраструктуры
(critical infrastructures).

_________________________________________________________________________________________________
Др. Райнхард Крумм является уроженцем
г.Гамбург (Германия). Получил магистерскую
степень по Истории России в Гамбургском
университете, где с 2007 г. преподавал Историю
России и Восточной Европы. С 2011 г. является
почетным профессором кафедры политологии
Московского государственного университета. С
1991 по 1998 был московским корреспондентом
журнала Der Spiegel. Затем работал в Фонде
Фридриха Эберта, с 2003 по 2007 г. - в качестве
Главы представительства в Центральной Азии в г. Ташкент (Узбекистан), с
2012 по 2016 гг. – Глава Департамента Центральной и Восточной Европы в г.
Берлин. На данный момент возглавляет Региональный офис по
Сотрудничеству и миротворчеству в Европе (Вена). Регулярно выступает в СМИ
с комментариями по политической тематике.
_________________________________________________________________________________________________
Владислав Кульминский - эксперт в области
стратегического и политического анализа и
планирования, государственного управления и
урегулирования
конфликтов.
Работая
во
Всемирном банке, Владислав Кульминский
занимался реформами сектора государственного
управления. Позже он стал старшим советником
премьер-министра
Молдовы,
возглавляя
внутренний отдел стратегического планирования
в период, когда Молдова подписала договор об
ассоциации с ЕС. Владислав разрабатывал и внедрял программы в области
урегулирования конфликтов в регионе, включая программы по укреплению
мер доверия, и работал политическим экспертом в посольствах США и
Великобритании в Молдове. Он окончил университет общественного
управления Максвелл и Центрально-Европейский университет. Кроме того, он
является выпускником программ Фулбрайт, программы Джона Смита и
программы молодых лидеров Мюнхенской конференции по безопасности.

_________________________________________________________________________________________________
Алексис Ламек – заместитель Генерального
директора по политическим вопросам и вопросам
безопасности Министерства европейских и
иностранных дел Франции, в котором он работает
с 1993 года. С 1993 по 1996 он был Третьим
секретарём в Посольстве Франции в Токио, а с
1996 по 1997 – Вторым секретарем. С 1997 по 2000
господин Ламек отвечал за африканское
направление в департаменте ООН Министерства
иностранных дел. В 2000 году он стал первым
секретарем Постоянного представительства Франции при Организации
Объединенных Наций. С 2003 по 2006 он был вторым, а затем первым
Советником в Тегеране, Иран, а затем, с 2006 по 2010, Советником по вопросам
культуры в Токио, Япония. Другие должности, которые г-н Ламек занимал в
Министерстве иностранных дел:
Начальник политического отдела
Департамента ООН по правам человека и франкофонии (2010-2011),
Заместитель начальника (заместитель директора) Департамента Организации
Объединенных Наций по правам человека и франкофонии (2011-2013),
Заместитель постоянного представителя Франции при ООН в Нью-Йорке
(2013-2017), Руководитель Департамента ООН по правам человека и
франкофонии (2017-2019).
_________________________________________________________________________________________________
Александр Григорьевич Лукашенко - Президент
Республики Беларусь. В 1975 году окончил
Могилевский государственный педагогический
институт им. А.А. Кулешова, в 1985 году –
Белорусскую сельскохозяйственную академию.
Историк, экономист. В 1975–1977 годах –
инструктор политотдела Западного пограничного
округа. В 1977–1978 годах – секретарь комитета
комсомола отдела продторговли г. Могилева,
инструктор Октябрьского райисполкома г.
Могилева.

В 1978–1990 годах – ответственный секретарь общества «Знание» г. Шклова,
заместитель командира роты по политработе воинской части, заместитель
председателя колхоза «Ударник» Шкловского района, заместитель директора
комбината строительных материалов г. Шклова, секретарь парткома колхоза
им. В.И. Ленина, директор совхоза «Городец» Шкловского района. В 1990 году
избран народным депутатом Республики Беларусь. Возглавлял комиссию
Верховного Совета Республики Беларусь по изучению деятельности
коммерческих структур, созданных при государственных органах управления.
10 июля 1994 года избран Президентом Республики Беларусь. В 2001, 2006,
2010 и 2015 годах вновь избран Президентом Республики Беларусь.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Беларусь,
возглавляет Совет Безопасности Республики Беларусь. Президент
Национального олимпийского комитета Беларуси. В 1997 году избран
Председателем Высшего Совета Союза Беларуси и России. С января 2000 года Председатель Высшего Государственного Совета Союзного государства. В
2005–2006, 2008 годах - Председатель Межгосударственного совета
Евразийского экономического сообщества.
_________________________________________________________________________________________________
Макаров Олег Сергеевич, директор Белорусского
института
стратегических
исследований,
учрежденного Указом Президента Республики
Беларусь 12.02.2019 № 49. Окончил юридический
факультет
Гродненского
государственного
университета по специальности правоведение.
Доктор юридических наук, доцент. Защитил
диссертацию в Институте государства и права
Российской академии наук по специальности
«информационное право». Нострифицирована в
Высшей аттестационной комиссии Республики
Беларусь. Ранее возглавлял Информационно-аналитическое управление
Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь.
Сфера научных интересов: международное право, информационное право,
информационная
безопасность,
тайноведение,
теория
обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь, аналитика. Автор
множества научных публикаций по указанным проблематикам, в том числе
изданных за рубежом, а также монографий и учебных пособий. Входит в состав
научно-экспертной группы при Государственном секретариате Совета
Безопасности Республики Беларусь; Межведомственной комиссии по

безопасности в информационной сфере при Государственном секретариате
Совета Безопасности Республики Беларусь; Экспертно-консультативного
совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ; рабочей группы открытого
состава по достижениям в сфере информатизации и коммуникаций в контексте
международной безопасности (РГОС), утвержденной резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 73/27. Член экспертного совета Высшей аттестационной
комиссии Республики Беларусь по юридическим наукам; Совета по защите
диссертаций по юридическим наукам К 07.02.01 при Национальном центре
законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. Является
одним из разработчиков Концепции информационной безопасности Беларуси,
Стратегии обеспечения информационной безопасности государств –
участников СНГ; модельных законов государств – участников СНГ «Об
информации,
информатизации
и
обеспечении
информационной
безопасности», «О критически важных объектах информационнокоммуникационной инфраструктуры».
_________________________________________________________________________________________________
Владимир Макей занимает пост министра
иностранных дел Республики Беларусь с августа
2012 г. В 1993 г. окончил Дипломатическую
академию МИД Австрии. Работал в Министерстве
иностранных
дел
секретарем
нескольких
Управлений (общественной информации и
гуманитарного сотрудничества, анализа и
прогнозирования, Канцелярии Министра, Службы
государственного протокола). В 1995 г. получил
должность
заместителя
главы
Службы
государственного протокола. В 1996-1999 гг.
Владимир Макей занимал пост Советника в Посольстве Республики Беларусь
во Французской Республике и одновременно представлял Беларусь в Совете
Европы. В 2000-2008 гг. Он являлся помощником Президента Республики
Беларусь, с 2008 по 2012 гг. – Главой Администрации Президента Республики
Беларусь.
_________________________________________________________________________________________________

Джеймс Маки – Начальник управления
евроатлантического и глобального партнёрств
Международного секретариата НАТО. Он отвечает
за планирование отношений НАТО со странамипартнерами
в
Западной
Европе,
Западнобалканском регионе, Центральной Азии,
Азиатско-Тихоокеанском
регионе,
Африке,
Латинской Америке и на Южном Кавказе. До
назначения на эту должность Маки в течение семи
лет отвечал за отношения НАТО с Грузией,
Сербией, Молдовой, Беларусью, Боснией и Герцеговиной, Кыргызстаном.
Также он отвечал за проведение реформы по обмену оперативными данными
в организации. Ранее Маки преподавал международные отношения в
Пекинском колледже иностранных дел. Он имеет степень бакалавра в области
Политических наук и магистерскую степень по праву и дипломатии
Флетчеровской школы права и дипломатии университета им. Тафтса.
_________________________________________________________________________________________________
Геннадий
Максак
изучал
экономику
в
Черниговском
государственном
институте
экономики и управления и политологию в Центре
восточноевропейских исследований Варшавского
университета. В период с 2006 по 2015 возглавлял
«Полесский фонд международных и региональных
исследований». В 2012-2014 и 2016-2019 являлся
членом
руководящего
комитета
Форума
гражданского общества Восточного партнерства.
С 2017 года – глава Общественного совета при
МИД Украины.
_________________________________________________________________________________________________

Георгий Маргвелашвили – президент Грузии с
2013 по 2018 год. Участвовал в президентских
выборах 2013 года и одержал победу, набрав 62%
голосов. Георгий Маргвелашвили окончил
Тбилисский
государственный
университет,
получив степень бакалавра философии. С 1993 по
1994 продолжил обучение в ЦентральноЕвропейском университете в Будапеште. В 1998
защитил докторскую диссертацию по философии
в Тбилисском государственном университете.
Перед началом своей политической карьеры занимал должность ректора в
Институте общественных дел Грузии в 2000-2006 и 2010-2012 годах. Заняв в
2012 году пост министра образования Грузии, Георгий Маргвелашвили стал
первым, кто провел реформу, согласно которой все школьники получили
бесплатные учебники. В 2013 году был назначен вице-премьером грузинского
правительства.
_________________________________________________________________________________________________
Cергей Маркедонов – ведущий научный
сотрудник
Центра
евро-атлантической
безопасности
Института
международных
исследований МГИМО (университета) МИД
России.
Эксперт
по
проблемам
Кавказа,
безопасности,
Черноморского
региона,
национализма, постсоветских конфликтов и дефакто государственности. Автор нескольких книг,
докладов, около 150 статей, более чем 1000
публикаций в СМИ. В 2001-2010 гг. работал
заведующим отделом межэтнических отношений и заместителем директора
Института политического и военного анализа. В период с мая 2010 по октябрь
2013 гг. был приглашенным научным сотрудником Центра стратегических и
международных исследований (США, Вашингтон). В 2013-2018 гг.- доцент
Российского государственного гуманитарного университета. В апреле-мае
2015 г. был приглашенным экспертом Программы «Россия и Центральная
Азия» в Фуданьском университете (Шанхай). В январе-феврале 2016 г. был
приглашенным лектором в Центре евразийских исследований Университета

Мумбаи (Индия), а в августе-сентябре – приглашенным экспертом Германского
совета по международным отношениям (DGAP) в Берлине.
_________________________________________________________________________________________________
Флоран Марсьяк – научный сотрудник и
заместитель Генерального секретаря Австрофранцузского центра примирения в Европе, а
также
старший
научный
сотрудник
Международного центра CIFE (Ницца/Берлин). Он
является
ведущим
координатором
общеевропейской
инициативы
"Западнобалканский форум", запущенной в
поддержку Берлинского процесса в 2015 году, а
также
инициативы
"Форум
Восточного
партнерства", запущенной в Минске в 2017 году.
Флоран получил степень доктора политических наук в Венском и
Люксембургском университетах. Ранее он работал в качестве внештатного
научного сотрудника в исследовательской группе Европейского управления в
Люксембургском университете, научного сотрудника ОБСЕ в Праге и
приглашенного исследователя в Австрийской академии обороны в Вене.
Флоран Марсиак преподает европейскую политику, участвует в европейских
исследовательских проектах и регулярно публикует академические
экспертные материалы, аналитические документы, а также статьи в прессе.
_________________________________________________________________________________________________
Дмитрий Федорович Мезенцев - Чрезвычайный
и Полномочный Посол России в Республике
Беларусь. Окончил Ленинградский институт
инженеров
железнодорожного
транспорта.
Кандидат психологических наук, доцент. В разное
время был народным депутатом Ленсовета,
руководителем
пресс-центра
Ленсовета
и
горисполкома, председателем Комитета по печати
и средствам массовой информации мэрии
Санкт-Петербурга, заместителем председателя
Государственного
комитета
Российской
Федерации по печати. 1999–2002 г.г. — президент Центра стратегических
разработок (ЦСР). 2002 г. — был избран в Совет Федерации, позже занимал
посты заместителя председателя Совета Федерации, председателя комиссии

Совета Федерации по информационной политике. 2009–2012 гг. — губернатор
Иркутской области. 2012–2015 гг. — генеральный секретарь Шанхайской
организации сотрудничества.
_________________________________________________________________________________________________
Денис Мельянцов - координатор программы
«Внешняя политика Беларуси» Совета по
международным отношениям «Минский диалог».
В 2003 г. окончил исторический факультет
Могилёвского государственного университета,
затем учился в Вильнюсском Институте
политических наук и международных отношений
(Литва), где в 2006 г. защитил магистерскую
диссертацию по специальности «Международные
отношения и дипломатия». Денис также окончил
магистратуру по международным отношениям в
Белорусском государственном университете. С 2007 по 2017 гг. Денис работал
старшим аналитиком в Белорусском институте стратегических исследований
(BISS) и преподавал в Европейском гуманитарном университете (2006-2009
гг.). Его основные сферы специализации - внешняя политика Беларуси (в
частности отношения с ЕС и США), международная и европейская
безопасность.
_________________________________________________________________________________________________
Степан Месич окончил юридический факультет
Загребского университета в 1961 году. Начал свою
политическую карьеру как член Парламента
(Сабор) Социалистической Республики Хорватии.
В начале 90-ых годов вступил в Хорватское
демократическое содружество (ХДС), позднее
ставшее партией. С 1990 года был секретарём, а
затем председателем исполкома ХДС. После
первых свободных выборов (май-август 1990) был
назначен Премьер министром Республики
Хорватии, а также стал членом Президиума Социалистической Федеративной
Республики Югославии (август 1990 – май 1991). В 1992 году стал
председателем Сабора уже независимой Республики Хорватии. В 1994 году
смещен с поста после ухода из ХДС и основания своей собственной

политической партии – Хорватские независимые демократы. В 1997 году
партия раскололась, и Степан Месич присоединился к Хорватской народной
партии — Либеральным демократам, став главой Загребской городской
организации ХНП. 7 февраля 2000 был избран президентом Республики
Хорватии, после чего покинул партию, желая быть Президентом для всех
граждан Хорватии независимо от их политических взглядов. 16 января 2005
года переизбран президентом Республики Хорватии. Сразу после второго
распоряжения президента Месича, отданного в 2010, Республика Хорватия
вступила в НАТО. За свою политическую карьеру Степан Месич написал 4
книги.
_____________________________________________________________________________________________
Майра Мора является генеральным директором
постоянного секретариата Совета государств
Балтийского моря, который находится в
Стокгольме, Швеция. С 2011 по 2015 год она была
главой Представительства ЕС в Беларуси. До
этого, с 2010 по 2011, она работала послом по
особым поручениям и руководителем отдела
планирования
политики
в
Министерстве
иностранных дел Латвии. С 2004 по 2010 она была
послом Латвийской Республики в Беларуси и с
2000 по 2004 - в Литве. После двух лет работы в
Вене заместителем главы латвийской делегации в ОБСЕ, занимала пост
советника и исполняющей обязанности руководителя Группы планирования
политики в Министерстве иностранных дел Латвийской Республики.
_______________________________________________________________________________________________

Вячеслав Алексеевич Никонов - Председатель
Комитета Государственной Думы по образованию,
декан факультета государственного управления
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова. Окончил исторический
факультет
Московского
государственного
университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.
Доктор исторических наук. Работал инструктором,
заведующим сектором ЦК КПСС; советником,
помощником
руководителя
Администрации
президента; помощником Председателя КГБ СССР;
советником Департамента политических и межнациональных проблем
Международного фонда экономических и социальных реформ (фонд
«Реформа»). Заведовал кафедрой истории и политологии Международного
университета. Был депутатом Государственной Думы первого созыва, членом
Комитета по международным делам. Входил в состав различных экспертных и
консультативных советов при Президенте Российской Федерации. В 2005–
2007 гг. — член Общественной палаты Российской Федерации, председатель
комиссии по международному сотрудничеству и общественной дипломатии. В
декабре 2011 года избран депутатом Государственной Думы шестого созыва.
Председатель Комитета Государственной Думы по образованию. Член
комитета ГД по бюджету и налогам. Декан факультета Государственного
управления МГУ имени М.В. Ломоносова. Председатель Правления Фонда
«Русский мир», президент фондов «Политика», «Единство во имя России».
Вице-президент Ассоциации центров политического консультирования, член
президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Экспертного клуба
Первого канала, член правления Фонда «Российский общественнополитический центр».
_________________________________________________________________________________________________

Рейн Ойдекиви является научным сотрудником
Международного центра обороны и безопасности
(Эстония) с 2018 года. В 1990 году окончил
Тартуский университет. С 1992 по 2018 год
работал в Министерстве иностранных дел
Эстонии.

_________________________________________________________________________________________________
Тимур Оника - старший программный
менеджер Европейского фонда за демократию
(EФД) - института поддержки демократии,
предоставляющего гранты и основанного
государствами-членами ЕС со штаб-квартирой в
Брюсселе. В EФД Тимур занимается проектами
по поддержке гражданского общества и
независимых СМИ в странах Восточного
партнерства. До EФД Тимур Оника работал в
Центральной Азии, Украине и Молдове в
Программе развития ООН, Фондах открытого общества, «Хьюман Райтс Вотч»,
Международном Фонде Избирательных Систем в США и Европе. Он изучал
международные отношения и глобальные исследования в ЦентральноЕвропейском университете и Бард-колледже.
_________________________________________________________________________________________________

Захарий Пайкин является преподавателем
кафедры
международных
отношений
Университета
Кента
(Великобритания).
В
настоящее время он также является старшим
редактором журнала Global Brief – издания
Института вопросов 21-го века, базирующегося в
Торонто. Исследование в рамках докторской
диссертации Пайкина посвящены отношениям
между Россией и Западом и Россией и Китаем в
период после окончания Холодной войны, а также
их влиянию на мировой порядок. Он является
членом группы фонда им. Фридриха Эберта "Свежий взгляд на
восточноевропейские тенденции", которая дважды в год собирает в Вене
молодых экспертов в области политики. Также Пайкин является
приглашенным научным сотрудником Института глобальной политики в
Лондоне. Он получил степень бакалавра в области исследований Ближнего
Востока и политических наук в университете Макгилла и степень магистра
глобальных дел в Школе международных отношений Манка Университета
Торонто.
_________________________________________________________________________________________________
Жаклин
Перкинс
–
Чрезвычайный
и
Полномочный
посол
Великобритании
в
Республике Беларусь. До назначения в Беларусь
она работала заместителем главы миссии в
Кувейте. Перкинс поступила на службу в
Министерство иностранных дел и по делам
Содружества Великобритании в 1989 году. После
прохождения курсов по арабскому языку в Египте,
она работала послом в Абу-Даби, Каире и
Бахрейне. Находясь в Лондоне, г-жа Перкинс
занималась вопросами Евросоюза, Германии и
Среднего Востока. Жаклин Перкинс имеет степень магистра Международных
отношений университета Нотр-Дам (США). До этого она получила степень
бакалавра Современных языков (немецкий и русский) в Кембриджском
университете.
_________________________________________________________________________________________________

Посол Марсель Пешко занимает пост директора
Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов, а
также
должность
заместителя
главы
Секретариата ОБСЕ с 1 сентября 2015 года. С 2012
года возглавлял аппарат Генерального секретаря
ОБСЕ. До прихода в Секретариат Марсель Пешко
возглавлял
Постоянное
представительство
Словакии в международных организациях, в том
числе и ОБСЕ в Вене. Будучи кадровым
дипломатом, он занимал различные руководящие
должности в Министерстве иностранных дел Словацкой республики:
Генеральный секретарь Министерства иностранных дел, Глава аппарата
министра иностранных дел, Директор департамента ООН, а также
руководитель Координационного Совета безопасности ООН в период, когда
Словакия не была постоянным членом Совета. В начале своей политической
карьеры Марсель Пешко был членом постоянного представительства
Словакии в СБСЕ/ОБСЕ, после чего возглавил словацкое посольство в Дублине.
С 2003 по 2005 год Марсель Пешко занимал пост исполнительного директора
аппарата Генерального секретаря ОБСЕ.
_________________________________________________________________________________________________
Мацей Писарский – глава Департамента
внешнеполитический стратегии Министерства
иностранных дел Польши. До назначения на эту
должность он являлся заместителем главы миссии
в Вашингтоне, главой Департамента стратегии и
планирования внешней политики, заместителем
главы Департамента Америки. Писарский получил
степень магистра в Варшавском университете.
Также он является соавтором исследования
истории
и
культуры
польских
евреев
послевоенного периода и издателем «Ежегодника
внешней политики Польши».
_________________________________________________________________________________________________

Евгений Прейгерман является учредителем и
директором
Совета
по
международным
отношениям «Минский диалог». Его основные
исследовательские интересы касаются внешней
политики
малых
стран,
международных
отношений в Восточной Европе, а также евроатлантической и евразийской безопасности.
Евгений является регулярным автором Eurasia
Daily Monitor, издаваемого Джеймстаунским
фондом (США), журнала Global Brief (Канада), а
также других белорусских и зарубежных изданий. Его статьи и комментарии
публиковались в таких изданиях, как Foreign Policy, Strategic Europe,
«Коммерсант», «Ведомости», The Washington Post, The Wall Street Journal,
Guardian, Huffington Post, The Moscow Times. Евгений является членом ряда
профессиональных и образовательных ассоциаций, включая Сеть лидеров
молодого поколения по евро-атлантической безопасности (YGLN), сеть
выпускников программы Chevening и Британскую ассоциацию международных
исследований (BISA). Он также является членом Совета ОО «Дискуссионноаналитическое сообщество «Либеральный клуб» (Минск). Евгений окончил
Белорусский государственный университет по специальности международные
отношения. Он также получил степень магистра европейской политики в
Университете Сассекса (Великобритания), а в настоящее время пишет
докторскую (PhD) диссертацию в Университете Уорика (Великобритания). Его
диссертация посвящена внешнеполитическим стратегиям малых стран в
условиях геостратегических асимметрий.
_________________________________________________________________________________________________
Алексей
Пушков
окончил
Московский
государственный
институт
международных
отношений в 1976 и защитил докторскую
диссертацию
по
истории
международных
отношений в 1979. С 1979 по 1980 работал на
конференции ООН по разоружению в Женеве. С
1988 по 1991 был Советником по внешней
политике
и
составителем
речей
для
Генерального секретаря Михаила Горбачёва. С

1995 по 1998 год - заместитель генерального директора по внешним связям,
связям с общественностью и средствами массовой информации на Первом
канале. С апреля 1998 Алексей Пушков является автором, ведущим и
исполнительным продюсером ТВ-центра “Постскриптум” (Третий канал). С
2004 по 2016 был членом Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека, с 2008 по 2011 –
директором
Института
актуальных
международных
проблем
Дипломатической академии МИД России. С 2011 по 2016 год занимал пост
председателя комитета по международным делам Государственной Думы.
Алексей Пушков автор более 400 работ и аналитических статей по внешней
политике.
_________________________________________________________________________________________________
Рахманов Сергей Кимович - Председатель
Постоянной
комиссии
Совета
Республики
Национального собрания Республики Беларусь по
международным
делам
и
национальной
безопасности.
Доктор
химических
наук,
профессор, член-корреспондент НАН Беларуси.
Трудовую деятельность начал младшим научным
сотрудником кафедры неорганической химии
Белорусского государственного университета.
Работал
младшим
научным
сотрудником
лаборатории химии фотопроцессов НИИ физико-химических проблем,
старшим научным сотрудником кафедры неорганической химии химического
факультета, заведующим лабораторией химии фотопроцессов, заместителем
директора, директором НИИ физико-химических проблем, проректором по
научной работе, первым проректором Белорусского государственного
университета имени В.И.Ленина, заместителем академика-секретаря
отделения химии и наук о Земле НАН Беларуси, генеральным директором
республиканского научно-производственного унитарного предприятия
«Институт нефти и химии» Белорусского государственного концерна по нефти
и химии, заместителем Председателя Президиума НАН Беларуси. Занимал
должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в
Японии.
_________________________________________________________________________________________________

Нилуфар
Рахматуллаева
аспирантка
Университета мировой экономики и дипломатии
(Ташкент, Узбекистан). Ее научные интересы
сосредоточены на изучении Центральной Азии. До
этого
она
преподавала
на
факультете
международных отношений УМЭД и работала в
Управлении по международному сотрудничеству
Академии государственного управления при
Президенте Республики Узбекистан.

_________________________________________________________________________________________________
Поль Реве является членом Совета попечителей
аналитического центра «Друзья Европы» в
Брюсселе и приглашенным лектором по
международным отношениям в Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ (РАНХиГС) в Москве. С
1981 по 2017 года Поль был директором
европейского отделения всемирного клуба
политиков и бизнесменов «Трехсторонняя
комиссия». Будучи с 1996 по 2017 гг. членом
некоммерческой частной юридической компании The Fundação Oriente,
расположенной в Лиссабоне, организовывал ежегодный политический форум,
так называемые Аррабидские встречи (Arrabida meetings), направленные на
укрепление исторических связей между Португалией/Европой и Китаем. С
1994 по 2000 Поль Реве работал в Женеве, где координировал деятельность
«Неофициального консультативного комитета» тогдашнего Верховного
комиссара ООН по делам беженцев Садако Огата. В 1978 Поль Реве вошел в
Совет по внешней торговле со странами СЭВ (Совет экономической
взаимопомощи) при правительстве Франции и был назначен управляющим
отдела по связям с Югославией, Албанией и Китаем. В 1995-1996 он принимал
участие в организованных ЕС программах технической помощи
Межгосударственному экономическому Комитету Содружества Независимых
Государств в Минске и Москве. С 1980 по 1996 Поль Реве занимал пост
генерального секрета Французского комитета Венского международного

совета по новым инициативам в сотрудничестве между странами Западной и
Восточной Европы.
_________________________________________________________________________________________________
Ульрике Рейснер – политический аналитик и
лектор.
Она
изучала
культурологию,
коммуникативистику, а также политологию и
госуправление. В сферу ее академических
интересов входят международная политика и
международные политические коммуникации, в
особенности отношения между ЕС и Восточной
Европой.

_________________________________________________________________________________________________
Сергей Рогов – член Российской академии наук. С
1995 по 2015 возглавлял Институт США и Канады
РАН, в настоящее время является его научным
руководителем. Декан Факультета мировой
политики Государственного академического
университета гуманитарных наук (Москва), член
Комиссии по международной безопасности
Научного совета при Совете Безопасности РФ,
член Научного совета при МИД, член Российского
Пагуошского комитета при Президиуме РАН, член
Совета Российской внешнеполитической ассоциации, Почётный член
Российского общества изучения Канады. Автор более 500 статей, 20
монографий и учебников.
_________________________________________________________________________________________________

Сурен Саргсян - бывший советник Премьерминистра Армении, а также советник бывшего
Председателя Национального собрания Армении.
Он получил степень бакалавра и магистра на
юридическом
факультете
Ереванского
государственного университета, степень магистра
права в Американском университете Армении, а
также магистра международного права в Школе
Флетчера Университета Тафтса в США. На данный
момент
Сурен
Саргсян
возглавляет
аналитический центр «Армянский Центр американских исследований»,
расположенный в Ереване.
_________________________________________________________________________________________________
Владимир
Сенько
работал
Министром
иностранных дел Республики Беларусь в 19941997 годах. Он также занимал посты заместителя
Министра иностранных дел, Чрезвычайного и
Полномочного Посла Республики Беларусь в
Польше,
Соединенном
Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии, Франции,
Бельгии, а также Постоянного представителя
Республики Беларусь при Европейском союзе и
НАТО. С 1973 по 1991 годы работал в
Министерстве иностранных дел СССР. С 1991 по
2011 годы в системе Министерства иностранных дел Республики Беларусь. До
ухода в отставку с дипломатической службы в 2016 году он был Председателем
Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания
Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности.
Владимир Сенько – выпускник Московского государственного института
международных отношений Министерства иностранных дел СССР.
_________________________________________________________________________________________________

Владимир
Сокор
–
старший
аналитик
Джеймстаунского
Фонда
(Вашингтон).
Он
признанный
международный
эксперт
по
постсоветским государствам Восточной Европы,
Южному Кавказу и Центральной Азии. Также в
сферу его научных интересов входят вопросы
региональной безопасности России и Запада,
сепаратистских
конфликтов,
политика
и
программы НАТО. Сокор является частым
спикером на европейских и американских
конференциях и в аналитических центрах. Также в качестве приглашенного
лектора он читает курсы в Оборонном колледже НАТО и Гарвардском
университете. Ранее (1983-1994) являлся политическим аналитиком
Исследовательского института Радио Свобода.
_________________________________________________________________________________________________
Андрей Сушенцов - директор Института
международных
исследований
Московского
государственного института международных
отношений.
Он
также
возглавляет
консалтинговое агенство МГИМО «Евразийские
стратегии» и является программным директором
международного дискуссионного клуба «Валдай».
Его интересы связаны с исследованием проблем
внешней политики США, конфликтных ситуаций в
Закавказье, в Украине, на Ближнем и Среднем
Востоке. В своих исследованиях он рассматривает сферы конфликтных
интересов Российской Федерации и Соединённых Штатов Америки в Европе, на
Ближнем и Среднем Востоке, а также на постсоветском пространстве. Его
ключевые работы включают в себя монографии «Малые войны США»,
«Политическая стратегия США в международных конфликтах 2000-х годов» и
коллективную монографию «Россия и мир в 2020 году». Он также является
редактором ежегодного стратегического прогноза «Международные угрозы».
Андрей Сушенцов был приглашённым исследователем Джорджтаунского
университета и Университета Джонса Хопкинса; приглашенным профессором
Свободного университета международных исследований им. Гуидо Карли,

Центра Дэвиса Школы государственного управления им. Дж.Кеннеди
Гарвардского университета, Мидлберийского института международных
исследований в Монтерее; приглашенным научным сотрудником Центра
Карнеги за международный мир. Он является членом Совета по внешней и
оборонной политике (СВОП) и участником Рабочей группы по будущему
российско-американских отношений.
_________________________________________________________________________________________________
Лорд Робин Теверсон возглавляет подкомитет
Энергетики и окружающей среды ЕС, в
компетенцию которого входит также питание,
фермерство и рыболовство. Треверсон также
являлся представителем Корнуолла и Западного
Плимута в Европейском парламенте с 1994 по
1999 гг., став одним из первых двух либеральных
демократов, избранных в Парламент. На этой
должности он занимался вопросами флота,
транспорта и региональной политики. В 2006 он
присоединился к группе либеральных демократов
в Палате лордов, где активно работает над вопросами изменения климата и
энергетическими вопросами. Также Теверсон возглавлял подкомитет по
внешним связям ЕС и специальный комитет по Арктике. Ранее он также
возглавлял
национальный
финансовый
комитет
ЛиберальноДемократической партии. В настоящее время является членом Организации
морского управления Великобритании (Marine Management Organisation) и
возглавляет региональную коммерческую девелоперскую компанию.
_________________________________________________________________________________________________
Алексей Токарев – кандидат политических наук,
старший
научный
сотрудник
Института
международных
исследований
МГИМО
(университета) МИД России. Окончил Тульский
государственный университет по специальности
«Политология»,
именной
стипендиат
правительства России. За время обучения в
аспирантуре
МГИМО
работал
ведущим
экспертом отдела научных проектов управления
научной политики. После успешной защиты

диссертации в 2012 году получил предложение остаться в университете в
должности научного сотрудника. Занимается постсоветским пространством,
Украиной и Грузией (им была посвящена диссертация), непризнанными
государствами и конфликтами. С 2013 по 2017 годы писал лонгриды для
журнала «Коммерсантъ.Власть». Получил от РСМД премию «За лучшую
аналитическую статью молодого журналиста-международника». В полевых
исследованиях объехал почти всё постсоветское пространство (за
исключением Прибалтики). Написал в МГИМО три монографии, за рамками
академической деятельности – около 200 публикаций в федеральных
медиа. Был приглашенным лектором в Институте востоковедения РАН,
Международном университете в Москве, Миддлберийском институте
международных исследований. Увлекается альпинизмом.
_________________________________________________________________________________________________
Сэр Адам Томпсон с 2016 года является
директором
Европейской
лидерской
сети
(European Leadership Network). ЕЛС работает над
укреплением безопасности в Европе путем
предотвращения
конфликтов
и
снижения
ядерных рисков. В течение 38 лет Томпсон
находился на дипломатической службе. Он
работал в России, Вашингтоне, Лондоне, а также
являлся
Постоянным
представителем
Великобритании при НАТО в 2014-2017 годах.
Кроме того, он был Послом Великобритании и Заместителем постоянного
представителя страны при ООН.
_________________________________________________________________________________________________
Тони ван дер Тогт является старшим научным
сотрудником
Нидерландского
института
международных
отношений
«Клингендаль»,
расположенного в Гааге. Одновременно является
советником
по
стратегической
политике
Министерства иностранных дел Нидерландов. Перед
работой в институте состоял на дипломатической
службе, специализировался на регионе Восточной
Европы и Центральной Азии. Имеет множество

публикаций по отношениям ЕС и России, нидерландско-российским
отношениям, взаимодействии Европейского союза с ЕАЭС и странамиучастниками программы «Восточное партнерство», включая Молдову и
Беларусь. Являлся одним из ведущих экспертов Экспертной сети ЕС-Россия,
участвовал в Инициативе коллективной безопасности (Вена), регулярно
выступал в качестве эксперта на мероприятиях инициативы «Минский
диалог». Также является одним из исследователей платформы «Пояс и путь»
под эгидой Центра Азии Университетов Лейдена и «Клинденгаль», в сферу
интересов которой входят вопросы межеавроазиатских связей, связанных с
инициативой КНР «Один пояс – один путь».
_________________________________________________________________________________________________
Роза
Турарбекова
–
доцент,
кандидат
исторических наук, директор Центра евразийских
и европейских исследований ФМО БГУ. Окончила
исторический факультет КазГУ в 1992 г. с
отличием. В период с 1992 по 1995 гг. училась в
аспирантуре КазГУ по двум специальностям –
История и Политология. В 1997 г. успешно
защитила диссертацию по теме «Президент РФ в
сфере внешней политики (теоретические и
практические аспекты)».С 1995 по 1997 гг.
работала в Университете «Кайнар» преподавателем и впоследствии
заместителем декана. С 1999 г. работает на должности доцента кафедры
международных отношений ФМО БГУ. В 2005 году прошла переаттестацию
диссертации в Совете по защите по историческим наукам БГУ. В 2006 г.
получила звание доцента. Научные интересы: политические процессы в
Центральной Азии, интеграционные проекты Центральной Евразии, проблемы
исламизма в Центральной Азии, евразийские интеграционные проекты,
конфликты и проблемы их урегулирования. Под ее научным руководством
были защищены три кандидатские диссертации. В 2003-2006 гг. автор
колонки в еженедельнике «Обозреватель» (Минск), автор аналитического
интернет ресурса «Наше мнение», автор ряда публикаций в газете «Беларусь
сегодня».
_________________________________________________________________________________________________

Вигаудас Ушацкас являлся Послом Европейского
союза в Российской Федерации с сентября 2013 г.
по октябрь 2017 г. С 2010 по 2013 гг. занимал пост
Специального представителя ЕС и главы
делегации в Афганистане, с 2008 по 2010 гг.
являлся министром иностранных дел Литвы. Во
время службы в центральном аппарате МИД также
работал советником Представительства Литвы в
ЕС и НАТО с 1992 по 1996, Политическим
директором МИД с 1996 по 1999. С 1999 по 2001 гг.
- заместитель министра иностранных дел и Глава делегации по переговорам по
вступлению Литвы в ЕС. С 2001 по 2006 гг. занимал пост Посла Литвы в США и
Мексиканских Соединенных Штатах, с 2006 по 2008 гг. - при Сент-Джеймсском
дворе.
_________________________________________________________________________________________________
Фесенко Владимир Вячеславович – глава
правления Центра прикладных политических
исследований «Пента». Кандидат философских
наук, доцент политологии. В 1981 г. окончил
Харьковский
государственный
университет
(исторический факультет). С 1981 г. по 2001 г.
преподавал
в
Украинском
заочном
политехническом институте (с 1990 г. –
Украинская
инженерно-педагогическая
академия). С 1995 г. по 1999 г. - координатор
программ «Гражданское общество» Харьковского регионального отделения
Международного фонда «Возрождение». С 1999 г. по 2001 г. – доцент кафедры
прикладной социологии Харьковского национального университета им.
В.Н.Каразина. 2001–2003 гг. – заместитель директора Бюро политического
консалтинга «Пента» (Киев). С 2003 г. – председатель правления Центра
прикладных политических исследований «Пента» (Киев). Стажировался в США
(1998 г., институт Гарримана, Колумбийский университет) и Канаде (2000 г.,
университет Квинз, Кингстон). Автор более 100 научных и учебнометодических публикаций, более 400 публикаций в печатных и Интернет СМИ.
Член Совета по вопросам национального единства при Президенте Украины

(2015-2019 гг.). Был членом Конституционной Ассамблеи при Президенте
Украины (2013 г.), членом Координационного Совета по вопросам развития
гражданского общества при Президенте Украины (2012-2013 гг.).
_________________________________________________________________________________________________
Бранимир
Филипович
–
выпускник
Юридического
Факультета
Белградского
Университета
1986
года
(кафедра
международного права). Получил степень доктора
юридических наук на Юридическом Факультете
Белградского Университета. С 1998 по 1992 –
эксперт-консультант, советник Палаты республик
и провинций Ассамблеи Социалистической
Федеративной Республики Югославии. С 1993 по
2000 являлся помощником секретаря Палаты
республик Федерального собрания Союзной Республики Югославия, а также
Секретарем Югославской группы Межпарламентского союза с 1997 года. На
протяжении 2000-2001 гг. он занимал пост секретаря комитета по
иностранным делам Палаты республик, Советника по внешней политике
председателю Палаты Республики; В 2001-2005 гг. являлся политическим
советником посольства Республики Югославия в Лондоне; В 2005-2007 гг. был
заместителем руководителя Европейского директората, являлся членом МИД
Сербии и Черногории, позднее – МИД Сербии в ранге советника министра;
2007-2008 гг. занимал пост исполняющего обязанности руководителя
Европейского директората; С 2008 по май 2009 являлся советником министра,
заместителем главы миссии посольства Республики Сербия в Оттаве; В 20092013 гг. был советником министра, заместителем главы миссии посольства
Республики Сербия в Лондоне; С сентября 2013 по февраль 2015 гг. – начальник
отдела по вопросам безопасности; с марта 2005 года – помощник Министра по
политике безопасности.
_________________________________________________________________________________________________

Ульрике Франке является научным сотрудником
Европейского
совета
по
международным
отношениям и участником Новой Европейской
Инициативы по безопасности. В сферу ее научных
интересов входят вопросы германской и
европейской безопасности и обороны, будущее
приемов ведения войны и влияние на них
возникающих технологий, таких как дроны и
искусственный интеллект. Г-жа Франке – автор
большого
количества
публикаций
по
вышеперечисленным и другим вопросам в таких СМИ как Die Zeit, FAZ, RUSI
Whitehall Papers, Comparative Strategy, War on the Rocks, Zeitschrift für Außen- und
Sicherheitspolitik. Является одной из оснвоательниц германоязычного подкаста
о политике и безопасности Sicherheitshalber Podcast. Имеет степень доктора
наук Оксфордского университета – ее работа посвящена последcтвиям
применения дронов в военной сфере. Также имеет степень бакалавра
Института политических исследований (Париж) и две степени магистра:
Института политических исследований («международные отношения и
международная
безопасность»)
и
Университета
Святого
Галлена
(«международные отношения и государственное управление»).
_________________________________________________________________________________________________
Брэд Фреден – директор бюро Восточной Европы
Госдепартамента США. До назначения на эту
должность он работал директором Отдела
Карибского региона в Бюро США по делам
Западного полушария. Также он являлся
Заместителем главы миссии в Уругвае, занимая
должность Временного поверенного в делах в
течение 18 месяцев; и заместителем посла в
Словении в течение двух лет. Фреден работал
консультантом по политике и экономике в
Болгарии, сотрудником Управления по военнополитическим делам в Чехии, офицером по политическим вопросам на ШриЛанке, Вице-консулом в Мексике. В Вашингтоне Фреден работал в
Операционном центре Госдепартамента на должности дежурного и старшего
дежурного офицера. Позже – в Бюро по Европейским и Евроазиатским делам,

где он занимался вопросами расширения НАТО в период после Холодной
войны. Он также читал курс по взаимоотношениям политики и стратегии для
старшего офицерского состава в Военно-морском колледже Ньюпорта, США. В
этом же учебном заведении он получил магистерскую степень в области
Национальной безопасности и стратегии. Также Фреден является обладателем
степени магистра Международных отношений Флетчеровской школы права и
дипломатии университета им. Тафтса и бакалавра Наук дипломатической
службы в области Международной политики университета Джорджтауна.
_________________________________________________________________________________________________
Глен
Ховард
является
президентом
Джеймстаунского
фонда,
базирующейся
в
Вашингтоне научно-аналитической организации.
Ранее он был аналитиком Центра стратегической
оценки
Международной
корпорации
по
внедрению научных достижений. Его статьи
появились в The Wall Street Journal, the Central AsiaCaucasus Analyst, and Jane’s Defense Weekly. Г-н
Ховард работал консультантом в частном секторе
и правительственных учреждениях, включая
Министерство обороны США, Национальный совет по разведке и крупные
нефтяные компании, работающие в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.
_________________________________________________________________________________________________
Генерал-лейтенант в отставке Фредерик
Бенджамин Ходжес является уроженцем
Куинси, штат Флорида, США. Окончил Военную
академию США в мае 1980 г. В качестве первого
назначения командирован лейтенантом пехоты
в Германию. Затем командовал там же
пехотными подразделениями на уровне роты,
батальона и бригады 101-й воздушнодесантной дивизии, участвовал в операции
«Иракская свобода». Руководил операциями
регионального командования «Юг» в Кандагаре (Афганистан). Также занимал
различные должности в штабе армии, включая инструктора по тактике

пехотной школы, Начальника штаба 2-й пехотной дивизии в Корее, Адъютанта
Верховного Главнокомандующего силами в Европе, Офицера по связям с
Конгрессом, Старшего наблюдателя-инспектора сил специального назначения
Объединенного учебного центра в Форт Полке. Являлся также начальником
штаба XVIII воздушно-десантного корпуса в Форт-Брэгге; Руководителем
пакистано-афганской Координационной группы Объединенного штаба.
Занимал позицию начальника отдела по связям с законодательными органами
Армии США и сухопутного командования НАТО. Завершил военную карьеру
службой в должности Командира сил США в Европе с 2014 по 2017 гг. Генераллейтенант Ходжес является председателем по стратегическим исследованиям
Центра анализа европейской политики.
_________________________________________________________________________________________________
Бенно Цогг является старшим исследователем
Центра исследований в области безопасности
(CSS) ETH Zurich, аналитического центра при
университете, объединяющего академический и
политический консалтинг. Кроме того, он
является со-руководителем программы мира и
безопасности
в
foraus,
швейцарском
аналитическом центре по внешней политике, а
также членом руководящего комитета Сети
академических институтов и мозговых центров
ОБСЕ. Бенно получил степень бакалавра
политических наук и современной истории в
Цюрихском университете и степень магистра в области конфликтов,
безопасности и развития в Королевском колледже Лондона. Его исследования
сосредоточены на международной политике Евразии, в частности Восточной
Европы, Центральной Азии и России, швейцарской и европейской
безопасности, а также взаимосвязи безопасности, развития и экономики, в том
числе в рамках инициативы «Пояс и путь». В CSS он также является
соредактором ежемесячного анализа политики безопасности и других
публикаций.
_________________________________________________________________________________________________

Самуэль Чарап – старший научный сотрудник
Корпорации
РЭНД
в
Вашингтоне.
Его
исследовательские интересы сконцентрированы
на политической экономии и внешней политике
России и стран постсоветского пространства,
европейской и евразийской безопасности,
американо-российском
сдерживании,
стратегической стабильности и контроле над
вооружениями. С ноября 2012 по апрель 2017 года
Чарап был старшим научным сотрудником по
России и Евразии в Международном институте
стратегических исследований. До того он работал в Госдепартаменте США
старшим советником заместителя Госсекретаря по контролю над
вооружениями и международной безопасности, а также в управлении
политического планирования, где отвечал за Россию и Евразию. В 2009-2011
годах он был директором по России и Евразии в Центре американского
прогресса, базирующемся в Вашингтоне. Книга д-ра Чарапа об украинском
кризисе "Все проигрывают: украинский кризис и губительное соперничество в
постсоветской Евразии" (в соавторстве с Тимоти Дж. Колтоном) была
опубликована в январе 2017 года. Его статьи публиковались в The Washington
Quarterly, Foreign Affairs, Survival, Current History, Financial Times, New York
Times и других журналах. Чарап получил докторскую степень по политологии
в Оксфордском университете, где учился по стипендии Маршалла, а степень
бакалавра - в Амхерстском колледже. Он имеет опыт работы в Московском
центре Карнеги и Международном центре политических исследований в Киеве.
Д-р Чарап также был стипендиатом Фулбрайта в МГИМО. Он является
пожизненным членом Совета по внешней политике.
_________________________________________________________________________________________________
Евгений Чаусовский - старший аналитик по
Евразии в STRATFOR. Он занимается вопросами
политики, экономики и безопасности в странах
бывшего Советского Союза, Европы и Латинской
Америки. Ранее он работал исследователем в
Техасском университете, где его работа была
сосредоточена на демографических тенденциях в
России и их влиянии на политическую и

избирательную системы страны. Он также получил
международным отношениям в том же университете.

степень

по

_________________________________________________________________________________________________
Сужан Чиной с января 2019 г. является
Директором Института оборонных исследований и
анализа – авторитетного аналитического центра,
расположенного в Нью-Дели (Индия). Будучи
карьерным
дипломатом,
работал
во
внешнеполитическом ведомстве Индии с 1981 по
2018 г., представлял интересы Индии в Японии и
Республике Маршалловы острова, а также в
Мексике и Белизе. В течение более чем 25 лет
специализировался на отношениях с Китаем,
Восточной Азией и регионом АТР. Также работал в
представительствах Индии в Гонконге и Пекине, в качестве генерального
консула в Шанхае и Сиднее. Представлял интересы Индии в Саудовской Аравии
и Первом комитете ООН (штаб-квартира ООН, Нью-Йорк), который
специализируется
на
вопросах
разоружения
и
международной
безопасности. Затем, работая в системе МИД Индии в качестве Директора
Департамента по отношениям с КНР, являлся Главой межведомственной
экспертной группы по мерам укрепления доверия и вопросам приграничного
сотрудничества с КНР. Специализировался на отношениях с США и Канадой,
отвечал за связи с общественностью. Работая в течение четырех лет в
Секретариате Совета национальной безопасности при Аппарате Премьерминистра Индии, занимался внешней и внутренней политикой национальной
безопасности, отвечал за переговорный процесс с ключевыми акторами на
мировой арене.
_________________________________________________________________________________________________
Виктор
Шадурский
декан
факультета
международных
отношений
Белорусского
государственного университета (с 2008 г.), доктор
исторических наук, профессор. Сфера его научных
интересов включает, прежде всего, актуальные
проблемы внешней политики Республики Беларусь,
двусторонние отношения с соседними и другими
государствами. Предметом его исследований также
являются внутренняя и внешняя политика Франции,
регион Балтийского моря в региональной и мировой

политике. Автор около 300 научных публикаций по международной
проблематике, в том числе изданных за пределами Беларуси. Является
главным редактором «Журнала Белорусского государственного университета.
Международные отношения» (издается на английском языке), председателем
редакционного совета «Журнала международного права и международных
отношений». Входит в состав редакционных коллегий научных периодических
изданий России, Польши, Чехии, Эстонии.
_________________________________________________________________________________________________
Джереми Шапиро – директор по исследованиям
Европейского совета по международным делам.
Его исследования сосредоточены на внешней
политике США и трансатлантических отношениях.
Шапиро ранее был научным сотрудником Проекта
по международному порядку и стратегии, а также
Центра по Соединенным Штатам и Европе в
Brookings, где он был редактором блога
программы «Foreign Policy» «Порядок из хаоса». До
работы в Brookings, он был сотрудником отдела
планирования политики Государственного департамента США и старшим
советником помощника государственного секретаря по европейским и
евразийским вопросам.
_________________________________________________________________________________________________
Радостина Шивачева в настоящее время пишет
докторскую (PhD) диссертацию. Ее научные интересы
- политэкономика, промышленне развитие, наука,
технологии и инновации. Исследования г-жи
Шивачевой сосредоточены на основных тенденциях
развития государств Центральной Азии в сравнении с
постсоветскими странами, расположенными в
Восточной Европе, при этом отдельное внимание
уделяется роли Европейского союза. С 2016 по 2017
гг. находилась проходила стажировку по стипендии
Манфреда Хайндла в Институте углубленных исследований в области науки,
технологий и общества Технического университета Граца, Австрия.
_________________________________________________________________________________________________

Ульф Шнайдер – президент компании «Schneider
Group», глава немецкого издательства OWC,
фокусирующегося на рынках Восточной Европы,
Китая, Ирана и Центральной Азии. После
получения экономического образования в Киле и
в Университете штата Иллинойс Шнайдер
несколько
лет
работал
в
компании
«Procter&Gamble»,
занимаясь
финансовым
менеджментом. До основания «Schneider Group»
занимал должность финансового директора в
немецкой страховой компании «Allianz». Шнайдер является сопредседателем
рабочей группы по созданию единого экономического пространства от
Лиссабона до Владивостока. В 2018 вошел в список 1000 самых влиятельных
менеджеров России, оказавшись одним из двух немцев, представленных в
категории «Генеральный директор».
_________________________________________________________________________________________________
Дирк Шубель – глава представительства ЕС в
Беларуси. До назначения на эту должность он
возглавлял управление Европейской службы
внешних действий по России, а также являлся
главой Делегации ЕС в Молдове. Находясь на посту
в Брюсселе, Шубель работал над процессом
интеграции Венгрии в Евросоюз. Также он являлся
главой Делегации Европейской комиссии в
Украине.
_________________________________________________________________________________________________

Г-жа Рейнелл Эндричек является адвокатом,
бывшим судьей, бывшим заместителем министра
социальной политики провинции Саскачеван и
бывшим ректором Университета Реджайны. Г-жа
Эндричек была назначена Верховным комиссаром
Канады в Кении и Уганде, а также послом в
Сомали, Коморских островах и Португалии. В ходе
своих дипломатических назначений она также
выполняла функции представителя Канады в
комиссии Организации Объединенных Наций по
правам человека, в Программе Организации Объединенных Наций по
окружающей среде и в Программе ООН по населённым пунктам. Будучи
назначенной в Сенат в 1993 году, Достопочтенная Эндричек стала первой
женщиной-сенатором, представлявшей правительство Саскачевана. Она
возглавляла постоянный сенатский комитет по иностранным делам и
международной торговле и постоянный сенатский комитет по этике и
конфликтам интересов сенаторов. Госпожа Эндричек работала во многих
сенатских комитетах, включая постоянный сенатский комитет по правовым и
конституционным вопросам, специальный комитет по безопасности и
разведке, специальный сенатский комитет по борьбе с терроризмом,
специальный комитет по терроризму и общественной безопасности и
постоянный сенатский комитет по национальным финансам. В частности,
госпожа Эндричек сыграла важную роль в создании постоянного сенатского
комитета по правам человека, который она возглавляла с 2001 по 2009 год. Она
также была соучредителем и сопредседателем парламентской ассоциации
Канада-Африка. Г-жа Эндричек также занимала пост сопредседателя
Межпарламентского совета Украина-НАТО Парламентской ассамблеи НАТО, а
также председателя и докладчика политического комитета. Она также
выполняла функции докладчика подкомитета по партнерству НАТО
Политического комитета Парламентской ассамблеи НАТО.
_________________________________________________________________________________________________

Иан Энтони возглавляет программу «Европейская
безопасность» Стокгольмского института исследований
проблем мира (СИИПМ) с 2014 года. Энтони – автор
большого количества книг, посвященных проблемам
контроля над вооружениями, разоружения, контролю
экспорта оружия. Ранее он занимал должность
координатора исследований в СИИПМ и директора
Программы СИИПМ по контролю над вооружениями,
разоружению и нераспространению ядерного оружия.
Также Энтони являлся главой проектов по контролю
экспорта оружия в Европе и поставкам оружия. Сегодня в сферу его научных
интересов входят ядерное оружие НАТО и России, перспективы Китая и
Европы в сфере ядерной безопасности, политика ЕС по нераспространению
ядерного оружия и снижение ядерной угрозы.
_________________________________________________________________________________________________
Баронесса Кэтрин Эштон – председатель
обновленной программы “Глобальная Европа”)
при Международном научном центре имени Вудро
Вильсона. Она также являлась первым Верховным
представителем
Европейского
союза
по
иностранным делам и политике безопасности с
2009 по 2014 г. Она получила широкое признание
за переговоры P5+1 по иранской ядерной
программе и за ее усилия по достижению
соглашения между Сербией и Косово. До этого,
баронесса Эштон являлась первой женщиной – Eвропейским комиссаром по
торговле и первой женщиной, представлявшей Великобританию в
Европейской комиссии. Помимо этого, Кэтрин Эштон является пожизненным
пэром британской Палаты Лордов, а также была кандидатом на Нобелевскую
премию мира. Почетный член Международного научного центра имени Вудро
Вильсона (2017). Первая женщина-канцлер Уорикского университета (с 2017).

