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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
доктора 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. Чарап получил докторскую степень по
политологии в Оксфордском университете, где учился по стипендии
Маршалла. Он имеет опыт работы в Московском центре Карнеги и
Международном центре политических исследований в Киеве. Д-р Чарап
также был стипендиатом Фулбрайта в МГИМО. Является пожизненным
членом Совета по внешней политике.

Moscow's Calibrated Coercion in Ukraine and Russian Strategic Culture,
Samuel Charap - George C. Marshall European Center for Security Studies,
September 16, 2020
A New Approach to Conventional Arms Control in Europe. Addressing the
Security Challenges of the 21st Century, Samuel Charap, Alice Lynch, John J.
Drennan, Dara Massicot, Giacomo Persi Paoli - RAND Corporation, April 27,
2020

https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/moscows-calibrated-coercion-ukraine-and-russian-strategic-culture-0
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4346.html
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4346.html


Бенно Цогг является старшим
исследователем Центра исследований в
области безопасности (CSS) в
Университете Цюриха (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.

On the Belt, on the Road: China's Pivot to Eurasia, Benno Zogg - Strategic
Trends, 2020
Russia and China: The Potential of their Partnership, Benno Zogg, Jeronim
Perović- CSS Analyses in Security Policy, 2019

Андрей Вардомацкий – доктор
социологии (1992), кандидат философских
наук (1983). Глава частной лаборатории
аксиометрических исследований «Новак»
(Минск) и «Белорусской аналитической
мастерской». Член международных
ассоциаций социологов WAPOR, ESOMAR,
участник социологических конгрессов в
Давосе, Гааге, Стамбуле, Берлине, Париже.
Автор более 60 научных работ.
«Когда в твое окно стреляют, это видит весь

дом», Андрей Вардомацкий - Коммерсантъ, 13 августа 2020

https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/ST2020-04-BZ.pdf
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse250-EN.pdf
https://www.kommersant.ru/doc/4451545
https://www.kommersant.ru/doc/4451545


Олег Макаров - 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». 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 информационно
коммуникационной инфраструктуры».



Елена Кузьмина - заведующая
Сектором Беларуси, Молдовы и
Украины Национального
исследовательского института
мировой экономики и
международных отношений
имени Примакова (ИМЭМО),
Россия. Кандидат политических
наук. Бывший ученый секретарь
диссертационного совета
«Мировая экономика» при
Институте экономики РАН. Член
Комитета по вопросам
экономической интеграции
стран ШОС и СНГ Торгово-

промышленной палаты РФ. Член Евразийской ассоциации
международных исследований. Эксперт Российского совета по
международным делам, Фонда публичной дипломатии им. А.М.
Горчакова МИД РФ.

Какие отрасли экономики могут выиграть от ситуации с COVID-19, Елена
Кузьмина - Sputnik.by, 9 июля 2020

Андрей Русакович – доктор
исторических наук, доцент
факультета международных
отношений Белорусского
государственного университета.
Избран членом Совета Республики
Национального собрания Республики
Беларусь седьмого созыва от города
Минска, где является заместителем
председателя Постоянной комиссии
по международным делам и
национальной безопасности.
Является председателем правления
Общественного объединения «Центр изучения внешней политики и
безопасности». Научные интересы: внешняя политика Беларуси,
белорусско-германские отношения, проблемы европейской безопасности,
международные отношения в ХХ – начале ХХI вв. Является автором

https://sputnik.by/radio/20200709/1045128430/Kuzmina-kakie-otrasli-ekonomiki-mogut-vyigrat-ot-situatsii-s-COVID-19.html


более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе
опубликованных за рубежом, выступает с докладами на научных
мероприятиях, принимает участие в разработке и реализации проектов
международной технической помощи.

Коронакратия: ЕАЭС: новая/старая стратегия в посткоронавирусный
период, Андрей Русакович - Совет по международным отношениям
“Минский диалог”, 20 июля, 2020

Сергей 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 201 0по октябрь 2013гг.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

Коронакратия: Россия и евразийские дилеммы, Сергей Маркедонов -
Совет по международным отношениям “Минский диалог”, 1 июня, 2020

https://minskdialogue.by/research/opinions/koronakratiia-eaes-novaia-staraia-strategiia-v-postkoronavirusnyi-period
https://minskdialogue.by/research/opinions/koronakratiia-eaes-novaia-staraia-strategiia-v-postkoronavirusnyi-period
https://minskdialogue.by/research/opinions/koronakratiia-rossiia-i-evraziiskie-dilemmy


В ожидании России. Чью сторону заняла Москва в карабахском
конфликте, Сергей Маркедонов - Московский Центр Карнеги, 11 ноября,
2020

Павел Данейко - управляющий
Группы компаний ИПМ,
соучредитель Бизнес-школы ИПМ,
административный директор
Белорусского экономического
исследовательско-образовательного
центра (BEROC), более 23-лет
занимается консалтингом и
исследованиями белорусского бизнеса
Член Наблюдательных советов: CASE
Беларусь, «Фармленд», Гомсельмаш,
совет директоров Белгазпромбанка.
Член Ассоциации независимых
директоров (Россия). Административный директор Центра
экономических исследований BEROC. Член общественно-
консультативного совета по развитию предпринимательства при
Министерстве экономики Республики Беларусь. Член республиканского
совета по развитию системы бизнес-образования.

Трансформация сектора государственных коммерческих предприятий в
Беларуси, Павел Данейко, Александр Чубрик, Катерина Борнукова,
Дмитрий Крук, Кирилл Гайдук - Финансы, учет, аудит, 22 июня 2020

Игорь Окунев - ведущий научный
сотрудник и директор Центра
пространственного анализа
международных отношений Института
международных исследований МГИМО
(Россия). Кандидат политических наук,
доцент. Председатель исследовательского
комитета по геополитике Международной
ассоциации политической науки,
действительный член Русского
географического общества и Ассоциации
российских географов-обществоведов.

Ответственный секретарь онлайн-версии журнала Сравнительная
политика (WoS). Победитель конкурса молодых журналистов-

https://carnegie.ru/commentary/83201
https://carnegie.ru/commentary/83201
http://www.beroc.by/publications/policy_papers/transformatsiya-sektora-gosudarstvennykh-kommercheskikh-predpriyatiy/
http://www.beroc.by/publications/policy_papers/transformatsiya-sektora-gosudarstvennykh-kommercheskikh-predpriyatiy/


международников РСМД 2014 г. и конкурса исследователей-
международников РАМИ 2017 г. Лауреат премии МГИМО им И.Г.Тарле
2020 г.

Геополитические коды России — внешнеполитическая стратегия и
национальные приоритеты, Игорь Окунев - Российский Совет по
международным делам, 27 февраля 2020

Андрей Сушенцов - директор
Института международных
исследований Московского
государственного института
международных отношений. Он
также возглавляет консалтинговое
агентство 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 Соединенных Штатов
Америки в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке, а также на
постсоветском пространстве. Является редактором ежегодного
стратегического прогноза «Международные угрозы». Андрей Сушенцов
был приглашенным 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. Является членом
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) и участником
Рабочей группы по будущему российско-американских отношений

Утопия многообразного мира: как продолжается история, Андрей
Сушенцов, Олег Барабанов , Тимофей Бордачёв , Ярослав Лисоволик ,
Фёдор Лукьянов, Иван Тимофеев - «Валдай», 13 октября 2020

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/geopoliticheskie-kody-rossii-vneshnepoliticheskaya-strategiya-i-natsionalnye-prioritety/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/geopoliticheskie-kody-rossii-vneshnepoliticheskaya-strategiya-i-natsionalnye-prioritety/
https://ru.valdaiclub.com/a/reports/utopiya-mnogoobraznogo-mira-2020/


Политический кризис в Белоруссии: международное измерение,
Андрей Сушенцов - Валдай», 7 сентября 2020

Юджин Румер - директор и
старший научный сотрудник
программы “Россия и Евразия”
Фонда Карнеги за международный
мир, США. Исследования Румера
сосредоточены на политических,
экономических тенденциях и
тенденциях в области безопасности в
России и бывших советских
республиках, а также на внешней
политике России, особенно ее
отношениях с США, Китаем и
Ближним Востоком. До прихода в
Карнеги Румер был офицером

национальной разведки по России и Евразии в Национальном
разведывательном совете США с 2010 по 2014 год. С 2000 по 2010 гг.
Румер был старшим научным сотрудником, директором по
исследованиям и временным директором Института национальных
стратегических исследований, аналитического центра Министерства
обороны США. Он также работал в штате Совета национальной
безопасности и в Государственном департаменте. За свою карьеру Румер
занимал должности исследователя в корпорации RAND (в том числе три
года в качестве представителя RAND в Москве), Международном
институте стратегических исследований и Вашингтонском институте
ближневосточной политики. Также преподавал в Джорджтаунском
университете и Университете Джорджа Вашингтона.

Как изменятся отношения США с Украиной и Белоруссией после
выборов, Юджин Румер - CARNEGIE.RU, 29 октября 2020
Turmoil in Belarus: Looking Beyond the Horizon, Eugene Rumer -
CARNEGIE.RU, August 17, 2020

https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/politicheskiy-krizis-v-belorussii/
https://carnegie.ru/commentary/83086
https://carnegie.ru/commentary/83086
https://carnegie.ru/commentary/82495


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
(2017- 21), 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).
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