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Д-р Вольфганг Зендер является директором 
немецкого политического аналитического 
центра Konrad-Adenauer-Stiftung в Беларуси. 
Обладая более чем двадцатилетним опытом в 
области государственной политики, 
политических консультаций, политики 
безопасности, а также в области связей с 
общественностью и со СМИ, он 
фокусируется на анализе, разработке, 
обсуждении и реализации изменений в 
коммуникативных процессах целевых групп в 

политической и общественной сфере. Он также 
специализируется на военной социологии. 

Вольфганг регулярно выступает на международных 
конференциях и семинарах, посвященных Восточному партнерству, а 
также публикует статьи о Беларуси и России. В своей кандидатской 
диссертации Вольфганг проанализировал наблюдения ОБСЕ за выборами в 
России. Читал лекции в Европейском гуманитарном университете, 
свободном университете Берлина и Минском государственном 
университете. 
Ранее Вольфганг занимал должности в международных компаниях, 
правительственных учреждениях Германии и парламенте Германии. Он 
изучал политологию, социологию и коммуникации и имеет степень доктора 
философии в свободном университете Берлина. Вольфганг является 
членом нескольких консультативных советов в области экономики, науки и 
политики. 
 
 



 
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 служил помощником Президента Республики Беларусь, с 2008 по 
2012 гг. – главой Администрации Президента Республики Беларусь. 
 
 

 
Сергей Глазьев — российский экономист, политик, 
советник президента РФ по вопросам 
региональной экономической интеграции, 
член Национального финансового совета 
Банка России. Доктор экономических наук, 
профессор, академик Российской 
академии наук (с 2008 года.)  
В 1991- 1992 годах Глазьев занимал посты 
первого заместителя председателя Комитета 
внешних экономических связей 
России первого заместителя министра внешних 

экономических связей России. В 1992-93 - министр 
внешних экономических связей Российской 

Федерации. В 1993-95 - депутат Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. В 1996 в течение 
нескольких месяцев занимал пост руководителя Управления экономической 
безопасности Совета безопасности. 
Депутат Государственной думы I, III, IV созывов. Один из лидеров 
избирательного блока Родина (2003—2004). Кандидат в президенты 
Российской Федерации (2004).  
В ноябре 2008 года Сергей Юрьевич назначен заместителем генерального 
секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). 
В феврале 2009 года Сергей Глазьев официально принял должность 
Ответственного секретаря Комиссии Таможенного Союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 



В 2012 году Глазьев Сергей назначен советником президента России 
по вопросам развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого 
экономического пространства Российской Федерации, Республики 
Белоруссия и Республики Казахстан. Сергей Юрьевич также стал 
представителем Президента РФ в Национальном финансовом совете. 
 
 

 
Эркки Туомиоя – Депутат Парламента 
Финляндской Республики. В 2000-2007 и 2011-2015 
гг. занимал пост Министра иностранных дел 
Финляндии. 
До того, как стал Депутатом Парламента, 
Туомиоя работал журналистом и 
заместителем мэра в Хельсинки. Он входил в 
ряды Финской социал-демократической 
партии в 1970-1979 гг., позже восстановил 
членство в 1991 г. и до сих пор является ее 
участником. В 1991-1996 гг. был заместителем 

Председателя парламентской группы СДП, в 1996-
1999 гг. занимал пост Председателя. До 2000 г. 

служил Министром торговли и промышленности при 
правительстве Пааво Липпонена. Когда Тарья Халонен была избрана 
Президентом Финляндии, Туомиоя назначили Министром иностранных дел. 
Этот пост он занимал до 2007 г. В 2008 г. был Президентом Северного Совета. 
Эркки Туомиоя имеет степень доктора политических наук, степень 
бакалавра экономических наук, также читает лекции в Хельсинкском 
университете. Автор 18 книг, включая «Europe and the Nordic Fringe» на 
английском языке, которая была опубликована в 1991 г. 
 
 

 
Томас Грэм – генеральный директор Kissinger 

Associates, Inc., международной консалтинговой 
фирмы в Нью-Йорке. 
Ранее Грэм занимал должность специального 
помощника Президента Дж. Буша, с марта 
2004 г. по февраль 2007 г. – должность 
Старшего директора по России по 
персоналу Совета национальной 
безопасности, с июня 2002 г. по февраль 2004 
г. – должность Директора по российским 
вопросам.  

В 1998-2001 гг. Грэм был старшим сотрудником в 
Программе по России и Евразии Фонда Карнеги «За 

международный мир». На протяжении этого времени он 
часто высказывался по поводу России и американо-российских отношений. 
Его статьи публиковали в The New Times, Washington Post и Wall Street Journal, 
а также в европейских и российских изданиях. 



В 1984-1998 гг. был сотрудником дипломатической службы. Он пробыл два 
срока службы в американском посольстве в Москве, где занимал пост главы 
политического внутреннего подразделения и исполняющего обязанности 
политического Советника. Между этими двумя сроками он работал по 
направлению «российские и советские дела в области планирования 
политики Государственного департамента», а также занимал должность 
политического помощника в Канцелярии заместителя Министра обороны. 
 
 

 
Сунь Чжуанчжи – генеральный секретарь Центра 
исследования Шанхайской организации 
сотрудничества Китайской академии 
общественных наук; директор Института 
России, Восточной Европы и Центральной 
Азии.  
Сунь получил специальную премию 
Государственного Совета. Он является членом 
Комитета по добрососедскому 
сотрудничеству ШОС, генеральным 
директором Азиатско-Африканского 

общества Китая по развитию и обмену, 
генеральным директором Китайского центра 

современных мировых исследований под руководством 
ЦК КПК. Сфера профессиональных интересов – мировая политика, 
отношения в Центральноазиатском регионе и ШОС. 
 
 

 
Ханнес Свобода – Президент Международного 
института мира и бывший член Европейского 
парламента. 
После изучения права и экономики в 
Университете Вены, г-н Свобода работал в 
Венской Партии труда (1971-1986) и являлся 
директором департамента по жилищной и 
городской политике. Г-н Свобода также 
занимал некоторые посты в Социал-
демократической партии Австрии (СДП). С 

1983 года он был членом муниципального 
совета и членом городского совета Вены. В 1988 

году он стал муниципальным советником, 
региональным министром, ответственным за городское 

развитие, планирование, транспорт и внешние связи. Ханнес Свобода 
является членом федерального партийного исполнительного комитета СДП 
и венского партийного исполнительного комитета. 
С 1997 года он был вице-президентом делегации Европарламента по связям 
с Юго-Восточной Европой. Большая часть его парламентской работы была 
сфокусирована на Балканах (он являлся председателем парламентской 
рабочей группы на Западных Балканах): Ближний Восток, Турция и Магриба. 



Он также являлся докладчиком по вопросу вступления Хорватии в 
Европейский Союз. В декабре 2011 года он рекомендовал принять Хорватию 
в Европейский парламент, подавляющее большинство участников которого 
проголосовали в пользу данной инициативы. Кроме всего прочего, Ханнес 
Свобода фокусируется на своей работе в Комитете иностранных дел по 
Центральной Азии и России. 
В 2012 году был избран президентом Прогрессивного Альянса социалистов 
и демократов. Как убежденный проевропеец, а также преданный член 
Социал-демократической партии Австрии, он вступил в Европейский 
парламент сразу после вступления Австрии в ЕС и был ведущим кандидатом 
СДП на последующих выборах (2004, 2009 годы) 
Благодаря направленности на регион Турции и Юго-Восточную Европы, 
Центральной Азии и России, а также постоянный вклад в борьбу с 
политическим экстремизмом и защиту прав меньшинств, Ханнес Свобода 
считается экспертом в области европейской интеграции. 
 
 

 
Йован Ковачич – основатель и президент «East West 

Bridge», международного аналитического 
центра, член Исполнительного комитета 
Трехсторонней комиссии и Председатель 
Сербской национальной группы 
Трехсторонней комиссии.  
Он десятилетиями работал по всему миру 
военным корреспондентом CNN, ABC, NPR, 
BBC и других крупных медиа. Свою 
репортерскую карьеру, за которую был 
удостоен множества наград, он закончил 

корреспондентом Рейтера в бывшей Югославии, 
осветив в СМИ события от гражданской войны в 

Словении в 1991 г. до Косово в 1998 г. В 1998 г. он работал 
в Канцелярии высокого представителя в Боснии на должности политического 
советника, отвечая за восстановление и ведение переговоров о 
возвращении тысяч беженцев. Он также активно выступал в поддержку 
демократического движения в Сербии.  
В 2001 г. Йован был направлен в ОБСЕ, Белград в качестве консультанта по 
вопросам средств массовой информации, с целью оптимизации и 
развития ведущих СМИ. Он разработал и внедрил стратегию 
преобразования государственного телевидения и радио в единую систему 
общественного вещания. 
Йован – генеральный директор Global Communications Associates Ltd – 
организации, которая помогает региональным органам власти, компаниям 
и политическим организациям наладить более эффективную рабочую связь 
с Евроатлантическим регионом и наоборот. Он также является генеральным 
директором Henderson Asset Protection, сербского филиала британского 
Henderson Risk Ltd. Йован – член нескольких глобальных организаций, 
аналитических центров и конференций по всему миру. 
 
 



 
Олег Кравченко – заместитель Министра 
иностранных дел Республики Беларусь с января 

2017 г.  
Его служба в Министерстве иностранных дел 
Республики Беларусь началась в 1994 г., когда 
он был назначен третьим секретарем Службы 
государственного протокола. 
В 1999-2003 гг. занимал пост Советника в 
Посольстве Республики Беларусь в Швеции с 
аккредитацией в Норвегии и Дании, в 2003 г. 
стал главой Управления по международному 

гуманитарному сотрудничеству и правам 
человека Министерства иностранных дел 

Республики Беларусь. 
В 2007 г. Олег Кравченко был назначен Советником в Посольстве Республики 
Беларусь в Соединенных Штатах Америки, а в 2008 г. получил пост 
Поверенного в делах Республики Беларусь в Соединенных Штатах, на 
котором он пробыл до 2014 г. 
В 2014 г. Кравченко назначили заместителем начальника Управления 
Америки Министерства иностранных дел Республики Беларусь, позднее – 
начальником выше упомянутого Управления.  
 
 

 
 Владимир Хандогий — Президент Общественной 
организации "Украинская ассоциация внешней 
политики". 
В 1988-1992 годах занимал должность первого 
секретаря постоянного представительства 
СССР при ООН, а с 1992 года по 1994 год 
работал советником, заместителем 
постоянного представителя Украины при 
ООН, и.о. постоянного представителя 
Украины при ООН. 

 В период 1994-1995 годов В. Хандогий – 
начальник управления международных 

организаций МИД Украины. В период 1995-1998 
годов политик был заместителем министра иностранных дел Украины, 
главой Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Впоследствии 
с 1996 года по 1998 год - представитель Украины в исполнительном совете 
ЮНЕСКО, а в период 1998-2000 годов занимал должность чрезвычайного и 
полномочного посла Украины в Канаде, представителя Украины при 
Международной организации гражданской авиации. 
С 2000 года по 2002 год он был чрезвычайным и полномочным послом 
Украины в Королевстве Нидерланды, постоянным представителем Украины 
при Организации по запрещению химического оружия. 
В период 2000-2005 годов – чрезвычайный и полномочный посол Украины в 
Бельгии и Люксембурге, глава миссии Украины при НАТО по 
совместительству. С октября 2005 года по январь 2006 года он занимал 



должность директора департамента НАТО, а в июле 2007 года стал Первым 
заместителем Министра иностранных дел Украины. 
Позднее В.Хандогий стал первым заместителем министра иностранных дел 
Украины, а с марта по октябрь 2009 года исполнял обязанности Министра 
иностранных дел Украины.  С 2010 по 2014 - Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии. 
 
 

 
Владислав Кульмински – генеральный директор 
Молдавского института стратегических 
инициатив. Кульмински работал Политическим 
Советником Премьер-министра Молдовы по 
внутренней политике и реформам. Он 
принимал активное участие в продвижении 
реформ по ряду направлений, включая 
государственное управление. До этого он 
руководил Программой укрепления доверия в 
Молдове и Приднестровском регионе, 
занимал должность Политического Советника 

Посольства Великобритании.  
Имеет степень магистра международных 

отношений и исследований ЕС Центральноевропейского 
университета. 
 
 

 
Гвендолин Сассе с 1 октября 2016 г. занимает 
должность Директора Центра по 
восточноевропейским и международным 
исследованиям (Zentrum für Osteuropa- und 
internationale Studien, ZOiS). 
Она является профессором сравнительной 
политики на кафедре политики и 
международных отношений факультета 
междисциплинарных региональных 
исследований Оксфордского университета, 
профессором-исследователем Колледжа 

Нафилд и старшим научным сотрудником 
«Carnegie Europe». Она окончила Университет 

Гамбурга, где изучала историю и занималась 
славянскими и политическими исследованиями. Получила степени 
магистра и доктора политических наук в Лондонской школе экономики. 
После приобретения докторской степени Гвендолин получила должность 
младшего преподавателя в Центральноевропейском университете, затем – 
должность преподавателя и старшего преподавателя в Лондонской школе 
экономики. С 2007 г. работает в Оксфорде. 
Сфера профессиональных интересов профессора Сассе – переходный 
период после коммунизма, сравнительная демократизация, расширение 



ЕС на восток, международная кондициональность, этнические и 
региональные конфликты, права меньшинств, миграция в Европе и политика 
Украины.   
 
 

 
 Вячеслав Холодков — руководитель сектора 
международных экономических организаций 
Центра экономических исследований 
Российского института 
стратегических исследований (РИСИ). 
В 1975 г. окончил Институт народного хозяйства 
им. Г.В. Плеханова. Работал в Министерстве 
внешней торговли СССР, Министерстве 
экономического развития России, Торгово-
промышленной палате России, 
Администрации Президента России (аппарат 

Совета Безопасности Российской Федерации). В 
РИСИ – с августа 2011 года. Занимается 

исследованиями в области международных 
экономических отношений, внешней торговли, инвестиций. Дважды (1983-
1984, 1997-2006) был в долгосрочных командировках в Японии в качестве 
сотрудника Торгового представительства России (СССР). 
В сферу его научных интересов входит адаптация российской экономики к 
условиям членства в ВТО, Дохийский раунд многосторонних торговых 
переговоров в рамках ВТО, экономическая интеграция в СНГ и БРИКС, 
интернационализация рубля, экономические отношения России с 
Украиной, западные санкции против России, торгово-экономические 
отношения с Японией и другими странами Восточной Азии, 
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство и 
Транстихоокеанское партнерство. 
 
 

 
Евгений Румер — старший научный сотрудник и 
директор программы "Россия и Евразия" Фонда 
Карнеги за международный мир.  
Исследование Румера фокусируется на 
политических, экономических тенденциях и 
тенденциях в области безопасности в России 
и бывших советских республиках, а также на 
политике США в отношении этого региона. 
До прихода в Карнеги Румер был 
национальным разведчиком по делам России 
и Евразии в Национальном Разведывательном 

Совете США с 2010 по 2014 год. Ранее он занимал 
научные должности в Национальном университете 

обороны, Международном институте стратегических 
исследований и корпорации RAND. Он также работал в Совете 
национальной безопасности США и в Государственном Департаменте 



США, преподавал в Джорджтаунском университете и университете 
Джорджа Вашингтона. Широко публиковался. 
Он имеет степень бакалавра Бостонского университета, степень магистра 
Джорджтаунского университета и докторскую степень Массачусетского 
технологического института. 
 
 

 
Дирк Шубель — руководитель отдела по 
двусторонним отношениям со странами 

«Восточного партнерства» Европейской службы 
внешних действий. С ноября 2009 года 
возглавлял делегацию ЕС в Молдове. Ранее, 
Дирк Шубель был заместителем главы 
делегации Европейской Комиссии в Украине. 
Также до этого работал с Венгрией (будучи 
политическим сотрудником Венгрии, 
оказывал помощь в задаче довести страну до 
стандартов ЕС). 

 
 

 
 

 
Тимур Оника – программный сотрудник 
Европейского фонда за демократию с января 

2015 года, где он занимается управлением 
программами поддержки демократии, 
гражданского общества и СМИ в странах 
Восточного партнерства, в частности в 
Беларуси и в Молдове. До прихода в ЕБФ 
занимал должности в ПРООН и в East Europe 
Foundation.  
Получил степень магистра в 
Центральноевропейском университете 

 
 

 
 



 
Андрей Девятков — старший научный сотрудник 
Центра постсоветских исследований Института 
экономики РАН, доцент кафедры 
региональных проблем мировой политики 
МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат 
исторических наук.  
С августа 2014 г. по январь 2016 г. занимал 
должность специалиста, а позднее – 
руководителя Центра экспорта Тюменской 
области при Правительстве Тюменской 
области. 

В 2012-2015 гг. был приглашенным 
исследователем в Центре исследований ЕС и 

России Университета Тарту (Эстония), Колледже Новой 
Европы (г. Бухарест, Румыния), Фонде науки и политики (г. Берлин, Германия), 
а также руководителем научно-исследовательских проектов при 
финансовой поддержке Администрации Президента РФ и Российского 
гуманитарного научного фонда. 
Осуществляет научно-исследовательскую и экспертную деятельность по 
темам, связанным с политическими и экономическими процессами в 
странах постсоветского пространства, в частности: урегулирование 
приднестровского конфликта, интеграционные процессы с участием 
Республики Молдова, внешняя политика России, Румынии, Германии и ЕС в 
регионе. 
 
 

 
Тони ван дер Тогт является старшим научным 
сотрудником Института Клингендаля в Гааге. До 
прихода в Клингендаль он занимал различные 
должности в Министерстве иностранных дел 
Нидерландов: как в Гааге, так и в голландских 
представительствах за рубежом, занимаясь 
Восточной Европой и Центральной Азией. Тони 
ван дер Тогт учредил первое посольство 
Нидерландов в Казахстане в качестве 
Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Королевства Нидерланды в 

Алматы с 1995-98. В Министерстве он работал по 
нескольких позициях в направлении «Восточная 

Европа и Центральная Азия», включая начальника отдела 
Восточной Европы/Центральной Азии в 2000-2005 годах. Он работал в отделе 
Общей внешней политики и политики безопасности ЕС с 1998-2000 гг., в том 
числе в качестве исполняющего обязанности Европейского корреспондента 
и был специальным советником по ОБСЕ с 2005-2008 гг. Совсем недавно он 
был Генеральным консулом в Санкт-Петербурге (2008-2011) и специальным 
представителем по Нидерландско-российскому двустороннему году в 2013 
году. 



 
Евгений Чаусовский — старший Евразийский 
аналитик Stratfor. Фокусируется на политических, 
экономических вопросах и вопросах 
безопасности, относящихся к бывшему 
Советскому Союзу, Европе и Латинской 
Америке. Работал исследователем в 
Техасском университете, где занимался 
демографическими тенденциями в России и 
их влиянием на политическую и 
избирательную системы страны. Он также 
имеет научную степень в области 

международных отношений в том же 
университете. 

В сферу его компетенции входят политика, экономика и 
тенденции в области безопасности в бывших советских государствах; 
внешняя политика и стратегия России на постсоветской периферии; 
политика ЕС и США в отношении бывших советских государств; суверенитет 
и интеграционные процессы в Европе и бывших советских государствах; 
экономические и политические тенденции в Латинской Америке.  
 
 

 
Йорг Радеке — ведущий экономист компании 

Berlin Economics, независимый экономический 
консультант. Он координирует проект "Диалог 
по Экономической политике в 
Приднестровском регионе", который 
предоставляет администрации Тирасполя 
консультации по ведению экономической 
политики. Йорг Радеке также является членом 
немецкой экономической группы «Молдова» 
и немецкой консультативной группы 

«Украина». 
Опубликовал несколько статей, в том числе о 

России и Евразийском Союзе, Восточном 
партнерстве ЕС и голландско-российских 

двусторонних отношениях. 
 
 



 
Елена Коростелева — профессор 
международной политики Кентского 
университета и заведующая кафедрой 
европейской политики им. Жана Моне, 
которую она получила дважды в знак 
признания ее научно-педагогического 
мастерства. 
Она является соучредителем и 
соруководителем глобального Европейского 
центра в Кентском университете, 
Междисциплинарного центра (Брюссель и 

Кентербери) с акцентом на международные 
отношения Европы.  

В настоящее время Елена является заместителем 
директора Школы политики и международных отношений в Кенте, 
ответственной за интернационализацию через работу над укреплением 
существующих и развитие новых международных партнерств и 
возможностей набора студентов. Елена Коростелева в настоящее время 
является директором глобального Европейского центра в Кентском 
университете, который предлагает уникальную основу для 
междисциплинарного и межсайтового (Брюссель и Кентербери) 
сотрудничества. 
Елена получила докторскую степень в области Европейской Политики в 
университете Бата (2001) и докторскую степень в области Политической 
Социологии в Белорусском Государственном Университете (1997). После 
этого она занимала должность научного сотрудника Британской Академии 
в университете Глазго и в настоящее время является приглашенным 
профессором в Белорусском Государственном Университете, колледже 
Европы (Natolin, 2015-16), CIFE и Азербайджанской дипломатической 
Академии. Елена является членом Международного Консультативного 
совета GLOBSEC и Совета по Центральноевропейской стратегии; 
профессорским стипендиатом форума Дарендорфа на Лондонской 
фондовой бирже, а также членом исполнительного комитета BASEES. Елена 
работает в тесном сотрудничестве с европейской комиссией, EEAS, IRI и 
национальными правительствами Восточного региона и Центральной Азии; 
и является постоянным комментатором для BBC, ITV, France24 и Sky News.  
Научные интересы Елены включают концепции управления / 
государственности, наращивания потенциала, устойчивости, развития 
людей и демократии; глобальную стратегию безопасности ЕС и внешнюю 
политику (ЕПД/ВП), включая отношения с Россией, Восточной Европой и 
Центральной Азией. 
 
 



 
Анна Шелест — главный редактор UA: Ukraine 

Analytica, член Правления внешнеполитического 
Совета "Украинская Призма" и куратор 
украинской Школы миростроительства. Ранее 
А. Шелест работала старшим научным 
сотрудником Одесского филиала 
Национального института стратегических 
исследований и приглашенным научным 
сотрудником оборонного колледжа НАТО 

(Италия). Имеет докторскую степень в области 
международных отношений, специализируется 

на разрешении конфликтов и вопросах 
безопасности. Имеет более 50 научных и более 100 

медийных статей о конфликтах и безопасности. А. 
Шелест – стипендиат премий Rotary Peace w (2010), John Smith (2012) and 
Marshall Memorial (2016). 
 
 

 
Сергей Маркедонов — доцент кафедры 
зарубежного регионоведения и внешней 
политики Российского государственного 
гуманитарного университета, эксперт 
Российского совета по международным 
делам и Фонда Горчакова, кандидат 
исторических наук. 
В 1998- 2001 был старшим преподавателем 
Ростовского государственного 
педагогического университета и Ростовского 
областного института переподготовки кадров 

работников образования, а также главным 
специалистом пресс-службы Губернатора 

Ростовской области 
С 2006 по 2010 год- доцент факультета мировой политики Московского 
государственного университета имени М.В.Ломоносова и кафедры 
отечественной истории новейшего времени Российского государственного 
гуманитарного университета. В 2009-2010 годах занимал должности 
заведующего отделом и заместителя директора Института политического и 
военного анализа. 
В 2010-2013 году являлся приглашенным научным сотрудником Центра 
стратегических и международных исследований программы «Россия и 
Евразия» (Вашингтон, США) 
 
 



 
Яна Кобзова является программным директором в 

Rasmussen Global. До прихода в RG она работала 
старшим сотрудником по программам в 
международной неправительственной 
организации "Европейский Фонд за 
демократию", где курировала 
программирование организации в регионе 
Восточного партнерства. 
До переезда в Брюссель в сентябре 2013 года, 
Яна была научным сотрудником и 
координатором программы Wider Europe в 

Лондонском офисе ЕСМО, где она писала 
политические обзоры на отношения между ЕС и его 

восточными соседями, включая Россию, и работала над 
увеличением числа сфер деятельности программы Wider Europe . С 2006 по 
2009 год возглавляла программу демократизации Беларуси в Фонде Понтис 
в Словакии. 
Яна имеет степень магистра в области политики, безопасности и 
интеграции в Школе восточноевропейских и славянских исследований в 
Университетском колледже Лондона и степень магистра в области 
политических наук в университете Комениуса в Словакии. 
Она является соавтором нескольких книг по Восточной Европе и политике 
восточного соседства ЕС и продолжает писать на эту тему в качестве 
ассоциированного сотрудника в ECFR. Ее научные интересы включают 
внешнюю политику ЕС в отношении стран Восточного партнерства и России, 
а также демократизацию и трансформации на постсоветском 
пространстве. 
 
 

 
Эндрю Уилсон является профессором 
украиноведения в Школе славянских и 
восточноевропейских исследований 
Лондонского Университетского колледжа и 
старшим научным сотрудником 
Европейского совета по международным 
отношениям. 
Помимо Украины, Эндрю специализируется 
на сравнительной политике демократизации в 
постсоветских государствах и политических 
технологиях. 

 
 

 
 



 
Владимир Сокор — старший научный сотрудник 
Вашингтонского Фонда Джеймстауна и его 
флагманского издания Eurasia Daily Monitor (с 
1995 года по настоящее время), где он 
ежедневно пишет аналитические статьи. 
Будучи международно-признанным 
экспертом по постсоветским странам 
Восточной Европы, Южного Кавказа и 
Центральной Азии, он освещает российскую 
и Западную политику в этих странах, уделяя 
особое внимание энергетической политике, 

вопросам региональной безопасности, 
сепаратистским конфликтам, политике и 

программам НАТО. 
Г-н Сокор часто выступает на конференциях по вопросам политики США и 
Европы, а также в научно-исследовательских институтах. Он является 
постоянным приглашенным лектором в Оборонном колледже НАТО и в 
Черноморской программе Программы Национальной безопасности 
Гарвардского университета (J. F. Kennedy School of Government). Ранее 
Владимир Сокор работал аналитиком в научно-исследовательском 
институте Радио Свободная Европа / Радио Свобода (1983-1994). Он является 
гражданином Соединенных Штатов Америки румынского происхождения, 
проживающим в Мюнхене, Германия. 
 
 

 
Балаш Ярабик является ученым-нерезидентом 
Фонда Карнеги за Международный мир, где его 
исследования сосредоточены на Восточной и 
Центральной Европе с особым акцентом на 
Украине. 
Ярабик сотрудничал с Pact, Inc. в Киеве, 
Украина, чтобы помочь им закрепить себя в 
качестве одного из крупнейших 
международных неправительственных 
организаций в Восточной Европе, а затем 
работал в качестве проект-менеджера для Pact 

в Вильнюсе, Литва. 
До прихода в Карнеги Ярабик был младшим 

научным сотрудником в Fride в Мадриде и старшим 
научным сотрудником в Институте Центральноевропейской политики в 
Братиславе. В 1990-х годах он был гражданским активистом в Словакии, а 
позднее стал соучредителем международных проектов развития на 
Балканах и в Содружестве Независимых Государств, осуществляемых 
Братиславским Фондом Понтиса.   
Он также работал консультантом для политических партий и организаций 
гражданского общества на Балканах и в странах СНГ, а также советником 
с широким спектром международных, правительственных и парламентских 
институтов. 



 
Сэр Родерик Лайн является советником в 
программе России и Евразии в Chatham House.  
Он был членом Британской дипломатической 
службы с 1970 по 2004 год. С 1990 по 1993 год 
возглавлял советский, а затем восточный 
Отдел Министерства иностранных дел и по 
делам Содружества, а с 1987 по 1990 годы - 
канцелярию посольства Великобритании в 
Москве. Ранее он работал в Советском 
Союзе, Сенегале и в представительстве 
Великобритании при Организации 

Объединенных Наций в Нью-Йорке, а также в 
советском и родезийском департаментах 

Министерства иностранных дел и в качестве помощника 
частного секретаря министра иностранных дел. 
С 2000 по 2004 год он был послом Великобритании в Российской Федерации, 
с 1997 по 2000 год - постоянным представителем Великобритании при 
Всемирной торговой организации, ООН и других международных 
организациях в Женеве, а с 1993 по 1996 год - частным секретарем при 
премьер-министре иностранных дел, обороны и Северной Ирландии. 
Родерик Лайн является губернатором Ditchley Foundation, а также 
назначенным председателем Совета управляющих Кингстонского 
университета и неисполнительным директором Petropavlovsk plc (ранее 
Peter Hambro Mining). Он является членом Комитета тайных советников, 
проводящих расследование по Ираку, и специальным советником ведущих 
мировых корпораций, включая HSBC, BP и JP Morgan. Родерик Лайн был 
заместителем председателя Королевского Института международных 
отношений (Chatham House) с 2009 по 2016 год. 
 
 

 
Александр Искандарян — директор Института 
Кавказа (Ереван), который он возглавляет с 2005 
года. Ранее он был заместителем директора 
по научной работе (2002-2005) Института. 
Возглавляемый им Институт занимается 
научными исследованиями, проводит 
конференции, издает книги и научные статьи.  
Сфера научных интересов - 
этнополитические конфликты, 
посткоммунистические преобразования, 
национальное строительство в бывшем СССР в 

целом и на Кавказе в частности.  
Он публиковал и говорил о появлении постсоветских 

институтов, элит и идентичностей; он также проводил и 
курировал исследования по конфликтам, миграции, дискурсам, развитию 
средств массовой информации и трансграничной интеграции. 
Александр читает лекции по политологии в Кавказском институте и других 
университетах Армении. Он также является популярным политическим 



комментатором на телевидении и в других средствах массовой 
информации. 
 
 

 
 Андрей Сушенцов — Программный директор 
Международного дискуссионного клуба 

«Валдай». Доцент Кафедры прикладного 
анализа международных проблем МГИМО 
МИД России. Кандидат политических наук. 
С января 2014 года возглавляет аналитическое 
агентство «Внешняя политика». С сентября 2014 
года — программный директор Фонда 
развития и поддержки МДК «Валдай». 
В 2005 году с отличием окончил Исторический 
факультет Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова, в 2010 —
аспирантуру МГИМО МИД России. Его публикации 

посвящены внешней политике США в конфликтах в 
Афганистане и Ираке, российско-американским отношениям и политике 
России в отношениях с Грузией и Украиной.  
Андрей Сушенцов был приглашенным исследователем Джорджтаунского 
университета (2007), Университета Джонса Хопкинса (2008) (Вашингтон, 
США). Приглашенный профессор Свободного университета 
международных исследований им. Гуидо Карли, Рим (2013), Армянского 
государственного университета экономики (2014). Стипендиат Фонда 
Карнеги за международный мир (2015). Приглашенный профессор Центра 
Дэвиса Школы государственного управления им. Дж.Кеннеди Гарвардского 
университета (Кембридж, США) (2016). Приглашенный профессор 
Мидлберийского института международных исследований в Монтерее 
(Монтерей, США) (2017). 
С 2006 г. работает в МГИМО МИД России на научно-аналитической, 
преподавательской и административной работе. В 2011–2012 гг. – помощник 
Первого проректора МГИМО МИД России.  
Член Ассоциации международных исследований (США). Участник Рабочей 
группы по будущему российско-американских отношений. 
 
 



  
Вальбона Зенелли — профессор по проблемам 
безопасности и руководитель Программы по 
Черному морю и Евразии Европейского 
центра по изучению проблем безопасности 
имени Джорджа К. Маршалла. Ранее 
работала заместителем руководителя 
Программы по Центральной и Юго-восточной 
Европе. В 2002-2003 гг. работала советником 
Министра экономики Албании, в 2003-2005 гг. 

– начальником Службы протокола и, позже, 
советником по вопросам экономики 

албанского Премьер-министра. В 2006-2011 г. 
занимала должность младшего преподавателя в 

Нью- Йоркском университете Тираны, в 2009-2011 гг. – 
преподавателя мировой экономики в Европейском университете Тираны. 
Кроме того, она работала в частном секторе, консультируя компании по 
вопросам маркектинга и международных отношений. 
На данный момент Вальбона Зенелли является членом преподавательского 
состава Программы по прикладному исследованию проблем 
безопасности (PASS), Программы по борьбе с наркотиками и их 
незаконным оборотом (CNIT), Программы по исследованию проблем 
кибербезопасности (PCSS), Высшего исполнительного семинара (SES) и 
Семинара по региональной безопасности (SRS). Она также принимает 
участие в Партнерстве мирного консорциума Академий национальной 
обороны и институтов по изучению проблем безопасности как член рабочей 
группы по Юго-Восточной Европе и рабочей группы по реформированию 
сектора безопасности.  
В 2011 г. Зенелли получила степень доктора наук по политэкономии в 
Университете Альдо Моро в Бари, Италия. Вальбона Зенелли опубликовала 
несколько статей и глав монографий, ее работы нередко публикуются в 
ведущих международных научных журналах, таких как The Diplomat, The 
Globalist, Atlantic Community. Сфера профессиональных интересов 
Вальбоны Зенелли – Европейская и Трансатлантическая безопасность с 
упором на Восточную и Юго-Восточную Европу, экономическая 
безопасность, международная торговля и развитие, эффективное 
управление и борьба с коррупцией и реформирование сектора 
безопасности. 
 
 



 
Пол Ревей является членом Совета попечителей 
Друзей Европы, а также группы “Think and Do 

Tank” в Брюсселе. До этого как он работал в 
Трехсторонней комиссии в качестве ее 
Европейского директора с 1981 по 2017 год. 
Окончил Институт политологии и факультета 
права университета Париж II.  
Активно участвовал с 1996 по 2017 год в 
Лиссабонским Фондом Oriente, 
организующим свои ежегодные встречи 

Arrabida.  
В 1994-2000 годах он координировал деятельность 

“неофициальной консультативной группы”, 
созданной в Женеве Верховным комиссаром 

Организации Объединенных Наций по делам беженцев.  
В 1978 году он присоединился к совету по внешней торговле французского 
Правительства (CFCE), участвуя в оказании помощи французским 
компаниям-экспортерам в участии в централизованно планируемых 
экономиках стран КОМЕКОН в качестве старшего научного сотрудника и 
позже был назначен менеджером Бюро для Югославии-Албании-Китая.  
В 1995-1996 годах участвовал в проектах ТАСИС Европейского Союза по 
оказанию технической помощи (организационному строительству) 
Исполнительному Секретариату и Межгосударственному экономическому 
Комитету (МЭК) Содружества Независимых Государств (СНГ) в Минске и 
Москве.  
В период с 1980 по 1996 год он был Генеральным секретарем французского 
Комитета венского Международного Совета Восток-Запад, а в 1994-1996 
годах - членом и казначеем французской Бизнес-ассоциации Всемирного 
социального саммита ООН (BUSCO). В 1989-1992 годах являлся Генеральным 
секретарем проекта Восток-Запад по созданию учебного Института 
управления в Европе (MITIE). 
 
 

 
Татьяна Романова — кандидат политических наук, 
доцент кафедры европейских исследований 
Санкт Петербургского государственного 
университета (СпбГУ), руководитель Центра 
Превосходства Ж. Монне. 
В 2000 году с отличием окончила факультет 
международных отношений Санкт-
Петербургского государственного 
университета. В 2001 году получила степень 
магистра по европейской политике и 
администрированию в Колледже Европы, 

Бельгия. 
В 1999-2000 годах работала в Комитете по внешним 

связям Администрации Санкт-Петербурга. В 2001 году – 
в Директорате по транспорту и энергетике Европейской комиссии (Бельгия). 



С 2002 г. работает на кафедре европейских исследований факультета 
международных отношений Санкт-Петербургского государственного 
университета.  С 2011 года является членом правления Ассоциации 
европейских исследований (АЕВИС), главой кафедры Ж. Монне (открыта в 
рамках кафедры европейских исследований), профессором им. Ж. 
Монне. 
В область ее научных интересов входят отношения России и Европейского 
союза, в особенности в экономической области и энергетике, а также 
проблемы правовой гармонизации России и Европейского союза; 
исследования проблемы развития Европейского союза на современном 
этапе, в т.ч. вопросы правового развития, конкурентного законодательства, 
энергетической политики, транспорта; проблемы свободного передвижения 
людей. 
 
 

 
Александр Лукашенко – белорусский 
политический и государственный деятель. 
Действующий президент Республики Беларусь 
с 20 июля 1994 года. 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 после сложной борьбы с 
пятью другими кандидатами избран 

Президентом Республики Беларусь. За А.Г. 
Лукашенко проголосовали 80,3% принявших участие в 

голосовании граждан. 
9 сентября 2001 года вновь избран Президентом Республики Беларусь, 
получив 75,6% голосов избирателей. 
19 марта 2006 года избран Президентом Республики Беларусь на третий 
срок, получил поддержку 83% избирателей. 
19 декабря 2010 года одержал убедительную победу (79,6% голосов 
избирателей) и был переизбран на пост Главы белорусского государства 
11 октября 2015 года вновь избран Президентом Республики Беларусь, 
получив поддержку 83,5% голосов избирателей. 
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. 
 
 



 
Томас Гремингер является Генеральным 
секретарем ОБСЕ. 
Посол Гремингер поступил на 
дипломатическую службу в Федеральный 
Департамент иностранных дел (ФДФА) в 1990 
году и в течение своей карьеры занимал 
многочисленные руководящие должности.  До 
своего назначения Генеральным секретарем 
ОБСЕ он был заместителем генерального 
директора швейцарского Агентства по 
развитию и сотрудничеству, курируя годовой 

бюджет в размере 730 миллионов долларов США 
и 900 сотрудников в Берне и за рубежом. 

С 2010 по 2015 год Гремингер был постоянным 
представителем Швейцарии при ОБСЕ, выступая в качестве Председателя 
постоянного Совета во время председательства Швейцарии в ОБСЕ в 2014 
году. До своего назначения в постоянную делегацию Швейцарии при ОБСЕ 
Гремингер был руководителем отдела безопасности человека 
Федерального Департамента иностранных дел, компетентного центра 
Швейцарии по вопросам мира, прав человека и гуманитарной и 
миграционной политики. 
Томас Гремингер имеет степень кандидата исторических наук Цюрихского 
университета и звание подполковника (Генерального штаба) Вооруженных 
Сил Швейцарии.  Он является автором ряда публикаций по военной истории, 
урегулированию конфликтов, поддержанию мира, развитию и правам 
человека. В 2012 году он был награжден белой лентой ОБСЕ за многолетнюю 
поддержку гендерного равенства. 
 
 

 
Джеймс Апатурай – заместитель помощника 
Генерального Секретаря по политическим 
вопросам и политике безопасности и 
специальный представитель Генерального 
Секретаря НАТО по Кавказу и Центральной 
Азии. 
До этого он был заместителем главы и 
старшим сотрудником по планированию в 
политическом отделе НАТО и спикером НАТО. 
Выпускник университета в Торонто по 
специальностям политология и история, он 

потом изучал международные отношения в 
Университете Амстердама, где защитил 

кандидатскую диссертацию в 1993. 
До присоединения к НАТО он работал сотрудником по вопросам Политики 
в канадском отделе Национальной обороны в Оттаве и ассистентом в 
редакции канадских СМИ в Торонто. Он публиковал статьи и главы книг по 
вопросам безопасности, в том числе по НАТО, миротворчеству, 
евроатлантическому и региональному сотрудничеству по безопасности. 



 
Николай Бордюжа — российский военный и 
государственный деятель.  
Секретарь Совета Безопасности России в 
1998—1999 годах, руководитель 
Администрации президента России в 1998—
1999 годах. В апреле - мае 1999 г. был 
председателем Государственного 
таможенного комитета РФ, а в июле — 
декабре 1999 г. - послом по особым 
поручениям МИД России. 
В 1999–2003 гг. являлся Чрезвычайным и 

Полномочным Послом РФ в Королевстве Дания.    
В 2003—2017 годах занимал должность генерального 

секретаря ОДКБ. 
 
 

 
Майра Мора является Генеральным директором 
постоянного Секретариата Совета государств 
Балтийского моря, который находится в 
Стокгольме, Швеция.  
С 2011 по 2015 год возглавляла делегацию ЕС в 
Беларуси в рамках Европейской службы 
внешних связей.  
До этого она занимала должность посла по 
особым поручениям, руководителя отдела 
планирования политики Министерства 
иностранных дел Латвии с 2010 по 2011 год. До 

этого она была послом Латвии в Беларуси с 2004 
по 2010 год и в Литве с 2000 по 2004 год.  

В Министерстве иностранных дел Латвийской Республики 
работала советником и исполняющим обязанности руководителя группы 
планирования политики после двух лет работы в Вене в качестве заместителя 
главы Латвийской делегации в ОБСЕ.  
Наряду с родным латышским языком, Майра Мора свободно владеет 
английским, русским, французским, немецким языками, владеет 
итальянским, белорусским и литовским языками, а также занимается 
переводами на латышский язык, например, “Дипломатии” Генри 
Киссинджера (2001). 
 
 



Кристин Муттонен была председателем 
Парламентской Ассамблеи Организации по 
Безопасности и Сотрудничеству в Европе (2016-

2017).  
Кристин Муттонен была избрана 
председателем ПА ОБСЕ на ежегодной 
сессии 2016 года в Тбилиси и переизбрана 9 
июля 2017 года в Минске. После выборов в 
законодательные органы Австрии 15 октября 
2017 года она ушла с поста председателя 
Ассамблеи 9 ноября. 
Среди приоритетов ее председательства были 

расширение прав и возможностей женщин в 
международной политике, анализ последствий 

изменения климата для безопасности, использование 
культуры в качестве инструмента миростроительства и установление более 
тесных отношений с партнерами ОБСЕ по сотрудничеству. Она также 
выступала за нераспространение ядерного оружия и разоружение, а также 
за укрепление вклада парламентариев в деятельность семьи ОБСЕ. 
До того, как стать председателем Ассамблеи, Муттонен занимал должность 
заместителя Председателя Ассамблеи и специального представителя по 
Центральной и Восточной Азии. Она также была заместителем главы 
Австрийской делегации в ПА. 
 
 

 
Евгений Прейгерман –  руководитель экспертной 
инициативы «Минский диалог». Основные 
исследовательские интересы Евгения 
Прейгермана касаются внешней политики 
малых стран, международных отношений в 
Восточной Европе, а также евро-
атлантической и евразийской безопасности. 
Он является  
регулярным автором Eurasia Daily Monitor, 
издаваемого Джеймстаунским фондом 

(США), а также других белорусских и 
зарубежных изданий. 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 председателем Совета ОО «Дискуссионно-
аналитическое 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. 
 
 

 
Самуэль Чарап – старший политолог в РЭНД 
Корпорации в Вашингтоне. 
С ноября 2012 до апреля 2017 Чарап был 
старшим сотрудником по России и Евразии в 
международном институте стратегических 
исследований. До присоединения к МИСИ, он 
служил старшим советником заместителя 
секретаря по контролю над вооружениями и 
международной безопасности в 
государственном департаменте США, а также 
находился в штате Секретаря по политическому 

планированию по России и Евразии. В 2009-2011 
Чарап был директором по России и Евразии в центре 

американского прогресса. 
Чарап был внештатным научным сотрудником в Московском Центре 
Карнеги и международном центре политических исследований в Киеве, а 
также Фулбрайтским учёным в МГИМО. Чарап имеет докторскую степень по 
политологии по вопросам исследования России и Восточноевропейского 
региона. Он также получил степень бакалавра в русском и политологии от 
Амхерстского колледжа. 
Его исследования направлены на изучение политэкономии и внешней 
политике России и стран постсоветского пространства, европейской и 
евразийской региональной безопасности, американско-российского 
сдерживания, стратегической стабильности и контролю над вооружениями. 
Статьи Чарапа возникли в «The Washington Quarterly», «Foreign Affairs», 
«Survival», «Current History», «the International Herald Tribune», «the Moscow 
Time» и в некоторых других журналах. 
 
 



 
Доктор Андрей Загорский – глава отдела по 
исследованиям контроля над вооружениями и 
урегулирования конфликтов ИМЭМО, а также 
профессор МГИМО.  
В 1992-1999 он был заместителем ректора 
МГИМО. В 1999-2001 работал на институт 
EastWest в качестве первого вице-президента, 
директора по программам международной 
безопасности и проектного директора. Он 
был вовлечён в исследования СБСЕ и ОБСЕ в 
МГИМО с ранних 1980-х, а в 1987-1991 служил 

советником по международным вопросам во 
многих советских делегациях в СБСЕ. В 2005 он 

провёл свою экспертизу по выдающимся лицам ОБСЕ. С 
1995 он является соиздателем ежегодной книги ОБСЕ. Он также является 
членом редакционного совета журнала по безопасности и правам 
человека. С конца 1990-х он является постоянным участником ежегодной 
конференции ОБСЕ в Женеве. 
 Основная сфера его деятельности – это Европейская безопасность, 
контроль над вооружениями, исследование постсоветского пространства, 
изучение Арктики, а также исследования в области разрешения конфликтов 
и переговоров. 
 
 

 
Алексей Семений – директор Института 
Глобальных преобразований в Киеве.  
Он окончил институт международных 
отношений Национального университета Т. 
Шевченко в Киеве и Берлинский Колледж 
эффективного управления. Он написал 
докторскую диссертацию в Вестфальском 
университете Мюнстера. Позже работал в 
немецком Бундестаге в рамках 
международной парламентской стипендии. 
Его профессиональный опыт включает службу 

во внешнеполитическом отделе Администрации 
президента Украины, работу в правовом отделе в 

одной из крупнейших украинских финансово-
промышленных групп, работу в ассоциации экспертов в Международном 
Центре политических исследований в Киеве и службу в качестве заместителя 
директора объединённого мирового фонда в Киеве. 
С января 2013 он является Директором Института Глобальных 
трансформаций в Киеве. Доктор Семений – член Сети Молодых Лидеров по 
Евроатлантической безопасности, сети молодых лидеров Мюнхена, проекта 
EASI Следующего Поколения, член рабочей группы «Сценариев для Украины 
до 2030». Он также был членом Приднестровской рабочей группы. 



 
Райнхард Крумм – глава Регионального отдела по 
сотрудничеству и миру в Европе в Вене. 
Доктор Рейнхард получил магистерскую 
степень по истории России Гамбургского 
университета в 1989 и докторскую степень в 
Регенсбургском университете в Германии в 
2003, где он является профессором 
Российской истории с 2008. Он также является 
заслуженным профессором политологии 
МГУ. С 1991 до 1998 он работал журналистом 
на постсоветском пространстве, в том числе 

был корреспондентом в Москве журнала «Der 
Spiegel» в 1996-1998. 

 Он стал членом фонда Фридриха Эберта в 2002, где 
находился в качестве главы регионального центральноазиатского отдела в 
Ташкенте в 2003-2007. Он был главой российского отдела в Москве в 2007-
2012 и главой отдела по Центральной и Восточной Европе в Берлине в 2012-
2016. Сейчас он возглавляет новообразованный региональный отдел по 
сотрудничеству и миру в Европе, находящийся в Вене. 
 
 

 
Вернер Фасслабенд – президент Австрийского 
института по европейской политике и 
безопасности. После того, как он был избран в 
различные советы в родном Маршеге и в 
провинции Нижняя Австрия, Австрийская 
Народная партия номинировала его на 
членство в Нижнюю палату парламента в 1987 
г. С декабря 1990 по февраль 2000 он был 
Федеральным министром Безопасности и 
таким образом стал человеком, который 
максимально долгий срок занимал данный 

пост за всю историю Республики Австрия. В 
течение своего срока полномочий он инициировал 

далекоидующие реформы в министерстве и 
адаптировал организацию вооружённых сил под новые угрозы. Он также 
решительно поддерживал австрийское активное участие в 
формулировании будущего Европейской политики безопасности и 
организовал самую первую встречу министров обороны ЕС в 1998 г. Более 
того, он основал Центральноевропейское сотрудничество по поддержанию 
мира в 1997.  
С 2000 по 2002 он был третьим президентом Австрийского парламента. С 11 
января 1997 до 11 октября 2003 он занимал пост председателя австрийской 
Ассоциации рабочих и служащих в Австрийской Народной партии. 
С октября 2004 по сентябрь 2015 он был Президентом Политической 
Академии Австрийской Народной партии. 
Помимо президентства в Австрийском институте по европейской политике и 
безопасности, он является главой Австрийско-Словацкого и Австрийско-



Иранского сообществ. Он также занимает пост главы Академического 
совета центра по европейским исследованиям Вильфрида Мартенса в 
Брюсселе. 
 
 

 
Лукаш Кулеса – директор по исследованиям в 
Сети европейских лидеров. 
Его интересы: нераспространение оружия 
массового уничтожения, политика 
безопасности России, НАТО, ядерное и 
обычное сдерживание, роль противоракетной 
обороны и будущее контроля над 
вооружениями. 
Ранее он работал руководителем Проекта по 
нераспространению вооружений и контролю 
над ними в Польском институте международных 

отношений, а в 2010-2012 – заместителем 
директора Департамента стратегических анализов 

Бюро национальной безопасности – органом, оказывающим 
помощь и поддержку Президенту Республики Польша в выполнении задач 
безопасности и обороны. 
Лукаш является выпускником юридического факультета Ягеллонского 
университета Кракова. Имеет степень магистра в области международных 
отношений и европейских исследований Центрально-европейского 
университета в Будапеште. 
 
 

 
Александр Алесин - журналист, экономический и 
военный обозреватель газеты "Белорусы и 
рынок", постоянный эксперт белорусской 
службы «Радио Свобода», интернет-газеты 
«Белорусские новости» и др. 
Специализируется в сфере военной 
аналитики. Окончил Белорусский 
государственный университет в 1968 году. 
 
 

 
 

 
 
 



 
Сэр Адам Томпсон является директором 
Европейской сети лидеров с ноября 2016 года. 
До прихода в ЕСЛ сэр Адам имел 38-летнюю 
дипломатическую карьеру в Британской 
дипломатической службе, которой 
предшествовали короткие периоды во 
Всемирном банке и Гарварде. Его 
последним дипломатическим постом был 
постоянный представитель Великобритании в 
НАТО в период между 2014 и 2016 годами. До 
этого, с 2010 года сэр Адам служил британским 

верховным комиссаром в Пакистане, а в 2002-
2006 он был послом Великобритании и 

заместителем постоянного представителя при 
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 
Предыдущие посты были в Москве, НАТО, Вашингтоне, и Нью-Дели. Сэр 
Адам также работал в Лондоне по Израилю и Ливану, в кабинете министров 
в качестве аналитика Объединенного разведывательного комитета 
Великобритании (1989-1991) по Советскому Союзу, в качестве руководителя 
Департамента безопасности МИДа и главы отдела МИДа по Южной Азии и 
Афганистану. 
 
 

 
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; 
заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь; 
Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Австрийской 
Республике и Республике Хорватия по совместительству, Постоянного 
представителя Республики Беларусь при международных организациях в 
Вене, Постоянного представителя Республики Беларусь при ОБСЕ. 
 
 



 
Омид Ноурипур – немецкий политик партии «Союз 

90/Зеленые», в настоящее время является членом 
Бундестага, представляя Гессен. С 2006 года 
является членом Федерального парламента 
Германии. Председательствует на собрании 
партии зеленых в Комитете обороны, а также 
является представителем партии по вопросам 
обороны и безопасности.  
Омид Ноурипур являлся членом партии 
зеленых (Союз 90/Зеленые), работая в этом 
направлении с 2002 по 2006 годы. До 2009 года 

являлся пресс-секретарем Федерального 
рабочего Комитета зеленых по мигрантам и 

беженцам.  Помимо работы в комитете, Нурипур с 2018 
года возглавляет немецко-украинскую парламентскую группу Дружбы. А 
ранее он занимал пост заместителя председателя германо-американской 
Парламентской группы дружбы и германо-индийской Парламентской 
группы Дружбы. 
 
 

 
Томас Бухсбаум является австрийским 
профессиональным дипломатом и в настоящее 
время занимает пост Специального 
посланника по Восточному партнерству 
Федерального министерства по делам 
интеграции, Европы и иностранных дел 
Австрии. Родился в Вене, окончил Венский и 
Кембриджский университеты, аспирантуру в 
Париже, Лондоне и Гааге. Ранее он был 
послом Австрии в Польше и Иране, а также 
работал в посольствах Австрии в Дамаске, 

Будапеште, Алжире, Нью-Дели и Токио, а также 
дважды в Австрийской миссии при ОБСЕ и в качестве 

специального советника Генерального секретаря Совета 
Европы. Он публикует материалы на темы ОБСЕ, Совета Европы, 
(электронной) демократии и(электронного) голосования. 
 
 



 
Гиа Нодия – профессор политологии и директор 
Международной школы кавказских 
исследований при Государственном 
университете Илии в Тбилиси. Он также 
является основоположником Кавказского 
института мира, демократии и развития, 
независимого аналитического центра 
государственной политики, где он занимал 
пост директора в 1992-2008 и является 
Председателем с 2009. Он был назначен 
министром образования и науки Республики 

Грузия 31 января 2008 года и находился на этом 
посту в течение года. 

Пять месяцев в 2016-2017 он был членом Демократической 
партии Рейгана-Фаскелла в Национальном фонде демократии в 
Вашингтоне. 
Доктор Гиа Нодья публикует статьи о демократизации, государственном 
строительстве и безопасности в Грузии и на Кавказе, а также о теориях 
национализма и демократических преобразованиях после холодной войны. 
Он причастен к распространению демократии в Грузии и мире и является 
частым участником меж 
 
 

 
 Селин Маранж – исследователь Института 
стратегических исследований Министерства 
обороны Французской республики (IRSEM). До 
прихода в IRSEM работала в Центре 
исследований истории славян в Институте 
Pierre Renouvin. В настоящее время в сферу 
ее научных интересов входят политическая 
история, внешняя и внутренняя политика 
России и Вьетнама, история коммунизма и 
«Холодной войны» в Азии. Имеет степень 
доктора политических наук. 

 
 

 
 



 
Ованнес Никогосян – профессор в 
Американском университете Армении и 
старший внештатный профессор Русско-
армянского университета в Ереване. Он 
преподает выпускные курсы и семинары по 
международной безопасности, 
вооруженным конфликтам, правам человека, 
средствам массовой информации и 
политике. 
Господин Никогосян специализируется на 
мировом порядке и международной 

безопасности и имеет большой интерес и опыт 
исследований в области прав человека и 

вооруженных конфликтов, международной уголовной 
ответственности за соответствующие преступления, а также ответственности 
по защите. Он окончил Российско-Армянский университет с магистерской 
степенью по международным отношениям и докторской по политологии. До 
прихода в Американский университет Армении в январе 2015 года он был 
внештатным научным сотрудником Центра стратегических и 
международных исследований в Вашингтоне, внештатным учёным в Школе 
государственной политики Стэнфорда и завершил программу 
сертификации продвинутого уровня в Школе права и дипломатии Флетчера. 
С мая 2017 по апрель 2018 он служил помощником Президента Республики 
Армения. 
 
 

 
Кармен Клаудин является ассоциированным 
старшим научным сотрудником Барселонского 
центра международных отношений, где она 
была директором по исследованиям с 1998 
года, а еще ранее была заместителем 
директора. Она получила степень магистра 
философии в Университете Сорбонны, 
Париж, где она также обучалась в 
аспирантуре по философии и истории, со 
специализацией на русской и советской 
истории. Ее книга о Ленине и культурной 

революции была переведена на множество 
языков. Она написала различные главы для других 

книг и статей в журналах и газетах, связанных с советской и 
постсоветской проблематикой. С 1990 по 1992 год она была членом Высокой 
целевой группы по Советскому Союзу Института исследований 
безопасности Европейского союза (ЕСИС) в Париже вместе с другими 
европейскими экспертами. Ее основными сферами интересов являются: 
внутренняя и внешняя политика России и Украины, конфликты на 
постсоветском пространстве, трансформация постсоветского общества и 
процессы реформации в странах бывшего Советского Союза. Она является 



членом Исполнительного совета Группы по миграционной политике в 
Брюсселе 
 
 

 
Флоран Марсьяк – заместитель генерального 
секретаря Австро-французского центра 
сближения в Европе и научный сотрудник 
Европейской программы управления 
Университета Люксембурга. 
Он работает в Люксембургском и Венском 
университетах в рамках совместного 
докторского проекта по европеизации 
национальных внешних политик европейских 
стран, не являющихся членами ЕС. Флоран 
Марчак также является советником 

исследовательского отдела Феликса Крейсслера 
Венской дипломатической академии, а в 2011 году 

он был исследователем в резиденции ОБСЕ. 
Флоран Марчак является соредактором рецензируемого журнала 
«Исследования меняющихся обществ» и соредактором балканского 
раздела журнала «Regard sur l'Est». Его исследования затрагивают теории 
сотрудничества и интеграции, европеизацию, Европейские институты, 
политику ЕС, анализ внешней политики, исследования в сфере 
безопасности, международные организации (ОБСЕ, ООН, НАТО), 
национализм, политические партии, преобразования правовых режимов, 
политику в сфере безопасности и проблемы безопасности на Балканах, 
современную китайскую политику, политическую экономию в регионе 
Черного моря. 
Флоран Марчак – выпускник Венской дипломатической академии по 
специальности политология и Реймсской школы менеджмента по 
специальности экономика. Ранее он работал в качестве ответственного за 
миссию доктора Питера Янковича, является бывшим министром 
иностранных дел Австрии, а в настоящее 
 
 
Ли Цингун – директор исследовательского центра национальной 
безопасности Евразийской Ассоциации системных научных исследований 
Китая. Старший полковник НОАК в запасе. Закончил Массачусетский 
Технологический институт. Специализируется в региональных и 
национальных исследованиях по вопросам безопасности 
 
 



 
Доктор Анар Валиев – заместитель проректора по 
учебной работе в Университете ADA. 
Он получил степень бакалавра по истории в 
1999 и степень магистра в 2001 в Бакинском 
государственном университете. С 2001 по 
2003 год он изучал государственную политику 
в школе общественных и экологических дел 
Университета Индианы в Блумингтоне, где 
получил вторую магистерскую степень. В 2007 
году он успешно защитил диссертацию в 
Школе городских и общественных дел 

Университета Луисвилля. В 2007-2008 работал 
доцентом факультета социальных исследований 

Университета Масарика в Брно, в Чехии. В 2008 он 
поступил в Университет ADA. 
 Доктор Валиев является автором многочисленных статей и частей 
энциклопедий, его исследовательские работы появились в таких журналах, 
как «Проблемы посткоммунизма», «Коммунистические и 
посткоммунистические исследования», «Евразийская география и 
экономика», «Культурные географии», «Города» и др. 
Областями его компетенции являются государственная политика 
постсоветских республик, демократия и управление, строительство и 
развитие городов. 
 
 

 
Трине Флокхарт — профессор Университета 
Южной Дании. 
Трина была старшим научным сотрудником 
Датского института международных 
исследований в Копенгагене в 2006-2015 и 
руководящим сотрудником в 
Трансатлантической академии в Вашингтоне 
в 2013-2014. До прихода в Университет Южной 
Дании она была доцентом в университетах 
Австралии, Дании и Великобритании. 
В своих исследованиях Трина стремилась 

преодолеть разрыв между наукой и политикой. Ее 
исследовательские интересы ориентированы на 

мировой порядок, либеральный международный 
порядок, европейскую безопасность, НАТО и трансатлантические 
отношения, передачу норм через социализацию и процессы перемен и 
преобразований. Исследования Трины основаны на эклектичном 
использовании теории конструктивизма, теории практики и теории 
английской школы. 
Ее научные статьи появились в таких журналах, как «Обзор международных 
исследований», «Современная политика безопасности», «Международные 
отношения», «Международная политика», «Журнал общих исследований 
рынка», «Европейская безопасность» и «Европейский журнал 



международных отношений». Трина также является редактором серии 
Палгрейв «Управление, безопасность и развитие». 
 
 

 
Сурен Саргсян — один из основателей, эксперт и 
аналитик армянского Центра международного и 
сравнительного права. Прежде занимал пост 
советника премьер-министра Армении.  
Сурен Саргсян получил диплом ЕГУ по 
конституционному праву и степень магистра 
наук в области права, обучаясь в 
Американском университете Армении. 
Несколько лет Сурен работал в 
некоммерческих юридических агентствах, в 
том числе в качестве юрисконсульта 

Социального центра правовой помощи, а также в 
качестве координатора проектов в Институте права 

СМИ. С 2003 по 2004 годы он работал адвокатом в 
Министерстве финансов, с 2005 по 2008 год — старшим экспертом по 
государственным правовым вопросам. Сурен Саргсян работал в качестве 
главного эксперта в офисе Управления правового департамента, а также в 
ряде независимых комиссий, занимающихся вопросами коррупции, 
нарушениями в ходе проведения выборов. 
 
 

 
Йохханес Шрапс – депутат немецкого Бундестага 
с 2017 года. Он изучал политологию в 
Билефельде, Гамбурге и Векшё (Швеция) и 
работал помощником депутата 
Европейского парламента и научным 
сотрудником депутата Бундестага Ахима 
Бархманна. 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
Чарльз Грант — директор Центра европейской 
реформы. ЦЕР — независимый 
исследовательский центр, основанный при его 
поддержке в 1996 году, который посвящен 
продвижению программы реформ в рамках 
Европейского союза. 
После изучения истории современности в 
Кембриджском университете, г-н Грант 
защитил дипломную работу по теме политики 
Франции в Университете Гренобля. 
Вернувшись в Лондон, присоединился к 

журналу финансовой тематики «Euromoney» в 
1981 году. В 1994 году он перешел в журнал «The 

Economist», став редактором, освещающим вопросы 
безопасности. 
Чарльз был директором и попечителем Британского совета с 2002 по 2008 
год. Он является членом международных консультативных советов 
Московской школы гражданского просвещения, турецкого аналитического 
центра «EDAM» и французского аналитического центра «Terra Nova». 
Является членом совета Фонда Дитчли и председателем программного 
комитета фонда. В 2004 году он стал кавалером французского 
национального ордена «за заслуги», а в 2013 году стал кавалером ордена 
Святого Михаила и Георгия. В 2015 году он был награжден польским 
правительством медалью «Bene Merito», а в декабре 2015 года был 
награжден итальянским правительством медалью «Звезда Италии». Чарльз 
Грант является постоянным участником Financial Times, международной 
газеты «New York Times» и многих других публицистических изданий. Его статьи 
главным образом ориентированы на внешнюю и оборонную политику ЕС, 
трансатлантические отношения, отношения России и Китая с Западом. 
 
 

 
Тома Гомар — директор Французского института 
международных отношений (ИФРИ).  Его 
академическая и профессиональная 
подготовка была тесно связана с 
постсоветским пространством: он был 
научным сотрудником Московского 
государственного института международных 
отношений (2001 год), приглашенным 
научным сотрудником института 
исследований безопасности ЕС (2003 год), а 
также научным сотрудником кафедры военных 

исследований Королевского колледжа Мари 
Кюри (2003-2004 годы). Имеет степень кандидата 

исторических наук (Париж I-Пантеон Сорбонна) и EMBA 
from HEC Paris. С 2004 по 2013 год был директором российского центра 
ИФРИ, с сентября 2010 года по март 2015 года занимал пост вице-президента 



по стратегическому развитию ИФРИ, а в апреле 2015 года был назначен на 
пост директора французского Института международных отношений. 
 
 

 
Тобиас Флессенкемпер — старший научный 
сотрудник и руководитель проекта Балкан в 
Центре международного развития Европы в 
Ницце, член Консультативной группы по 
вопросам политики на Балканах в Европе и 
адъюнкт-профессор Кёльнского 
университета, где он преподает развитие 
международного управления и пропаганду. 
Он участвует в европейских политических 
программах, а также является генеральным 
директором и основателем берлинской 

консультативной организации elbarlament.org, 
которая фокусируется на инновациях в 

демократической политике и безопасности. С 2012 по 
2013 год он был приглашенным научным сотрудником в Германском 
институте по международным делам и вопросам (Stiftung Wissenschaft und 
Politik). 
Тобиас Флессенкемпер занимал пост старшего политического советника 
Полицейской миссии ЕС в Боснии и Герцеговине, координатора программы 
EUPOL Proxima в Македонии, эксперта ЕС в Немецком центре 
международных операций по поддержанию мира (ZIF) и координатора по 
вопросам молодежи Миссии ОБСЕ в Сараево с 2001 по 2012 год. До 2001 
года он был генеральным секретарем Европейского молодежного форума 
в Брюсселе, данному событию предшествовали профессиональные и 
добровольные уступки в европейских делах в Бельгии, Германии и Италии. 
Его основные исследовательские интересы включают институциональные, 
конституционные аспекты безопасности, а также коммуникационные и 
культурные аспекты европейской интеграции и внешняя деятельность ЕС.  
Тобиас Флессенкемпер имеет степень магистра Университета Кельна и 
Международной гуманитарной помощи (NOHA) из Рурского университета 
Бохум в области политологии с упором на европейскую интеграцию. 
 
 



 
Сиддхарт Шанкер Саксена — директор 
Кембриджской Центрально-Азиатской 
программы. Имеет докторскую степень в 
области экспериментальной физики и 
социальной антропологии. Его 
исследовательские интересы касаются сфер 
религии и самобытности, систем знаний, 
социально-политического развития и 
институциональной истории Центральной 
Азии и Ближнего Востока.Д-р Саксена 
участвует в полевых исследованиях в 

Центральной Азии, на Кавказе, в России и Китае. 
Его работа направлена на создание платформ для 

научных и промышленных технологий, изучение 
социально-экономических изменений в Центральной Азии и соседних 
регионах. Он был награжден медалью за заслуги в области образования в 
Казахстане; президентскими медалями Казахстана и Узбекистана, 
медалью «Магнетизм» Международного союза теоретической и прикладной 
физики и был удостоен звания почетного профессора нескольких 
учреждений образования в Евразии. Он служит в комитетах по обзору 
научной деятельности европейских, американских и азиатских организаций, 
а также создал ряд технологических старт-апов. Д-р Саксена является 
главным редактором Кембриджского журнала евразийских исследований 
и редактором центрально-азиатских обзоров. 
 
 

 
Баронесса Элисон Сутти — пресс-секретарь 
либеральной демократической партии 
Северной Ирландии в Палате лордов. 
Она является парламентским партийным 
организатором и членом группы либерал-
демократов по иностранным делам. Она 
является членом Комитета по выборам Палаты 
лордов ЕС, а также членом Подкомитета ЕС 
по внешним связям. Член Британской палаты 
лордов с октября 2013 года. Баронесса Элисон 
Сутти ранее более десяти лет работала в 

Палате общин. Она также работала 10 лет в 
Европейском парламенте в период с 1996 по 2006 

год, где получила глубокие знания о политике и институтах ЕС. 
Она была пресс-секретарем Президента Европейского парламента с 2002 
по 2004 год. Баронесса Элисон Сутти была главой офиса лидера либерал-
демократов с 2006 по 2010 год и занимала должность заместителя 
начальника штаба при заместителе премьер-министра в течение первых 18 
месяцев правления коалиции с 2010 по 2011 год.  
С 2012 года работала над проектами по наращиванию потенциала в 
нескольких парламентах, в том числе в Иордании, Кыргызстане, Украине и 
Тунисе. Она также активно выступает за повышение осведомленности о 



туберкулезе, особенно в Восточной Европе и Центральной Азии. Является 
заместителем председателя Евразийской парламентской группы по 
вопросам туберкулеза, которая объединяет парламентариев из более 
широкого европейского региона для борьбы с заболеванием. Окончила 
Эдинбургский университет им. Хериот-Ватта в 1990 году со степенью на 
французском и русском языках. Она также училась в Воронежском 
университете в Советском Союзе в 1988 году и в Университете Верхнего 
Эльзаса в Мюлузе, Франция, в 1989 году. 
 
 

 
 Валерий Канторов – советник Исполнительного 
директора Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. А. М. Горчакова Генерал-
майор юстиции, Заслуженный юрист РФ; 
Окончил юридический факультет ЛГУ; Был 
председателем Мурманского областного 
суда. Был консультантом отдела социально-
экономического анализа и правовой 
экспертизы в Аппарате Президента СССР 
М.Горбачева; 1992-1999 - в Службе внешней 
разведки России (СВР). Занимал пост 

начальника юридического отдела СВР; 1999-2000 - 
начальник Административного департамента 

Аппарата Правительства РФ; 
 
 

 
 Владимир Фесенко – глава правления Центра 
прикладных политических исследований "Пента". 
Окончил Харьковский государственный 
университет, аспирантуру в Киевском 
госуниверситете им. Т. Шевченко. Кандидат 
философских наук. Стажировался в США 
(1998, институт Гарримана, Колумбийский 
университет) и Канаде (2000, университет 
Квинз, Кингстон). Был доцентом кафедры 
истории Украины и политологии Украинской 
инженерно-педагогической академии (1990—

2000), затем доцентом кафедры прикладной 
социологии социологического факультета 

Харьковского национального университета (1999—2002). 
Был координатором программ «Гражданское общество» в Харьковском 
региональном отделении Международного фонда «Возрождение» (1993—
1999). 
В 2001—2003 годах был заместителем директора Бюро политического 
консалтинга «Пента». В 2003 году стал председателем правления Центра 
прикладных политических исследований «Пента». Летом 2010 года возглавил 
Киевский институт проблем управления имени Горшенина. С декабря 2010 
вновь возглавляет Центр прикладных политических исследований «Пента». 



Является членом Общественного совета при Министерстве иностранных дел 
Украины и Российско-украинского консультативного совета. 
 
 

 
Джозеф Ванн — профессор транснационального 
центра исследований по вопросам 
безопасности и директор программы Центра 
Маршалла по противодействию 
транснациональной организованной 
преступности. Он проработал более 31 года 
на государственной службе, а также 
параллельно более пяти лет в Центре 
Маршалла. Профессор Ванн был членом 
преподавательского состава в программах 
изучения борьбы с терроризмом и 

безопасности, программах по кибер-
исследованиям в области безопасности, по борьбе 

с транснациональной организованной преступностью, а 
также других резидентских и не резидентских программах в Центре 
Маршалла. С 2011-2014 гг., Профессор Ванн служил в центре Маршалла как 
профессор в области исследований национальной безопасности. 
Занимал ряд высших руководительских должностей в Службе криминальных 
расследований ВМС США (NCIS) и Военно-морском министерстве США, что 
включало в работу задания, данные ему в качестве стратегического 
советника трех директоров NCIS; заместитель помощника директора по 
кибер-операциям в NCIS; советник службы контрразведки заместителя 
помощника министра военно-морских сил США в области командования, 
управления, связи, компьютеров, разведки и космоса, старший советник по 
вопросам борьбы с терроризмом и контрразведкой командира военно-
морского развития США и т.д. Г-н Ванн получил степень магистра в области 
стратегического управления  института государственной политики при 
Джорджтаунском университете, а также степень бакалавра в области 
экономики Университета штата Флорида. 
 
 



 
Ульф Шнайдер — учредитель и управляющий 
партнер «Schneider Group» и сопредседатель 
Рабочей группы по общему экономическому 
пространству от Лиссабона до Владивостока. 
Ульф Шнайдер также является управляющим 
директором в издательстве «OWC Foreign 
Trade Publishing House». Перед созданием 
«Schneider Group» Ульф Шнайдер работал 
финансовым директором в московском 
офисе «Allianz Insurance Company». В это 
время он руководил проектами в области 

финансового менеджмента с акцентом на 
реструктуризацию. После изучения экономики в 

Киле и в Университете штата Иллинойс, Ульф Шнайдер 
работал в течение 5 лет с «Procter&Gamble» в области финансового 
менеджмента, корпоративного налогообложения и планирования. Работал 
в разных районах Германии, а также в Брюсселе, Бельгии. 
 
 

 
Яцек Гердройц – основатель и председатель 
Варшавской акционной группы, одной из самых 
старых частных фирм акций в Польше. Он 
также является президентом Liberalna 
Edukacja, сообщества, работа которого 
направлена на продвижение либерального 
образования в Польше и ее восточных 
соседях. Он работал в Бостонской 
консультативной группе и Офисе 
генерального аудитора и контролера. Яцек 
имеет степень доктора социологии, 

присвоенное польской Академией Наук, MBA от 
Гарвардской Школы бизнеса и степень бакалавра в 

экономике от Университета Виктории Веллингтона, Новой 
Зеландии. 
 
 



 
С 2015 года г-н Даниэль Крутцинна является членом 
Наблюдательного совета OАО «Банк развития 
Республики Беларусь». В 2000 году он получил 
степень бакалавра в области геоэкологии в 
Потсдамском университете. После получения 
степени магистра в сфере государственного 
управления и международного развития в 
Школе управления им. Джона Ф. Кеннеди в 
2002 году, он приобрел обширный опыт в 
области консалтинга, занимая различные 
должности в инвестиционных и консалтинговых 

компаниях, в том числе в UNITER Investment 
Company, Roland Berger Strategy Consultants и 

Capgemini Consulting. С 2013 года г-н Круцинна также 
является управляющим партнером международной консалтинговой 
компании Civitta по СНГ. 
 
 

 
Владимир Сенько — Председатель Постоянной 
комиссии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь по 
международным делам и национальной 
безопасности. Министр иностранных дел 
Республики Беларусь с 1994 по 1997 год. 
В 1973 году окончил Московский 
государственный институт международных 
отношений Министерства иностранных дел 
СССР; в 1987 году — Дипломатическую 
академию Министерства иностранных дел 

СССР. 
С 1973 по 1991 год работал в Министерстве 

иностранных дел СССР. С 1991 по 2011 год — в системе 
Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Занимал должности 
заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь, Министра 
иностранных дел Республики Беларусь, Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь в Польше, Великобритании, Франции, Бельгии, 
постоянного представителя Республики Беларусь при Евросоюзе и НАТО.  
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России по вопросам внешней политики. 
 
 



 
Надежда Арбатова — Заведующая отделом 
европейских политических исследований 
Института мировой экономики и 
международных отношений (ИМЭМО) РАН, 
директор научных программ Комитета 
"Россия в объединенной Европе", вице-
президент Совета средиземноморских и 
черноморских исследований (Россия), член 
Совета по внешней и оборонной политике 

(СВОП). 
Окончила факультет международной 

журналистики МГИМО МИД СССР в 1973 г., в 2003 
году защитила докторскую диссертацию по теме 

"Национальные интересы и внешняя политика России 
1991-1999 гг.: европейское направление" (Институт Европы РАН). Основные 
направления научной деятельности: проблемы европейской интеграции, 
проблемы безопасности в Юго-Восточной Европе. 
 
 

 
Тобиас Бунде – руководитель политической и 
аналитической секции Мюнхенской 
конференции по безопасности.Он изучал 
международные отношения в различных 
учреждениях образования в Германии, 
Франции и Соединенных Штатах, защитил 
докторскую диссертацию в Университете 
Freie в Берлине. Тобиас Бунде – соавтор 
ежегодного Мюнхенского отчета по 
безопасности и автор статей для Financial 

Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Project 
Syndicate, и других. В 2014, Тобиас был членом 

Рабочей группы молодых лидеров при 
Атлантическом Совете НАТО, разрабатывавшей по 

заданию Генерального секретаря НАТО А. Ф. Расмуссена рекомендации по 
политике альянса для саммита в Уэльсе. 
В настоящее время, Тобиас Бунде является исследователем в Центре 
изучения политики международной безопасности (CISP) в Школе управления 
Hertie. Он эксперт в международной политике, специализирующийся на 
внешней политике и политике в сфере безопасности либеральных 
демократических государств, особенно Германии и Соединенных Штатов. В 
сферу его научных интересов также входит влияние невидимых факторов 
(самосознание, идеологии, идеи и т.д.) на формирование мировой 
политики. 
 
 



 
Анна Мария Дынер – руководитель программы 
Восточной Европы в польском Институте 
международных отношений. Ее научные 
интересы включают в себя внутреннюю и 
внешнюю политику Республики Беларусь и 
Российской Федерации. Она также изучает 
непростые проблемы безопасности на 
постсоветском пространстве, включающими 
военную реформу и модернизацию военно-
промышленного комплекса России. Анна 
Мария Дынер - автор различных аналитических 

статей и научных работ по Беларуси и России, 
опубликованных польским Институтом 

международных отношений. Она также писала статьи по 
Беларуси и России для Rzeczpospolita, Nowa Europa Wschodnia, Polska 
Zbrojna, EUobserver, New Eastern Europe. 
 
 

 
Петр Кравченко – белорусский дипломат, 
политолог, историк, политик. Первый министр 
иностранных дел Республики Беларусь(1990-

1994 года). С 15 мая 1990 года по 27 ноября 
1996 года занимал должность заместителя 
Председателя Верховного Совета Республики 
Беларусь. В 1976 году Петр Кравченко окончил 
Белорусский государственный университет. С 
1999 по 2002 год был послом Беларуси в 
Японии. 

 
 

 
 
 

 
Григорий Иоффе — профессор географии в 
Рэдфордском университете (Вирджиния, США), 
в прошлом — сотрудник Института географии 
Российской академии наук. В 1974 году 
окончил Московский государственный 
университет (социально-экономическая 
география). В 1989 году эмигрировал с 
семьей в США. 
Специализируется в области социологии и 
демографии сельских регионов России, а 
также истории национализма и национальной 

идентичности в странах бывшего СССР. 
Автор и руководитель исследовательского проекта 

«Understanding Belarus», автор монографии 



«Understanding Belarus and How Western Foreign Policy Misses the Mark» (2008). 
Его статьи регулярно появляются в журнале Eurasia Daily Monitor, издающемся 
Фондом Джеймстауна (Jamestown Foundation). 
 
 

 
Камиль Клысинский — старший научный 
сотрудник Департамента Украины, Беларуси и 
Молдовы Центра восточных исследований 
(OSW) в Варшаве. Окончил факультет 
Восточно-европейских исследований и 
политологии Университета Адама Мицкевича 
в г. Познань.  
Специализируется на внутренней и внешней 
политике Беларуси.  

 
 

 
 

 
 

 
Андрей Казакевич — директор института 
политических исследований 

«Палiтычная сфера», доктор политологии, 
главный редактор журнала “Палiтычная 
сфера”. Соорганизатор Международного 
конгресса исследователей Беларуси, 
постоянный автор “Белорусского 
ежегодника”. 
Сфера профессиональных интересов: 
политика Беларуси и стран Восточной Европы, 
история политических идей, судебная власть.  

 
 

 
 



 
Пол Хансбери — ассоциированный сотрудник 
экспертной инициативы «Минский диалог». Пол 
получил докторскую степень в Колледже Св. 
Энтони Оксфордского университета. В своей 
докторской диссертации он исследовал 
внешнюю политику малых стран (на примере 
Беларуси). Он также окончил магистратуру 
по исследованиям России и Восточной 
Европы в Оксфордском университете и 
бакалавриат по политологии в Лондонском 
университете. 

Его основные исследовательские интересы 
связаны с внешней политикой и политикой в области 

безопасности государств Восточной Европы, Южного 
Кавказа и Центральной Азии, особенно с отношениями этих государств с 
Россией. В настоящее время Пол преподает международные отношения и 
международную безопасность. Его статьи публиковались в Foreign Policy (в 
соавторстве с Кристианом Дэвисом), E-International Relations и других 
изданиях. 
 
 

 
 Андрей Вардомацкий — директор 
исследовательской лаборатории «НОВАК». 
Окончил Белгосуниверситет (1978), 
стажировался в Мичиганском университете 
(США, 1991). Кандидат философских наук 
(1983), доктор социологических наук (1992). 
Преподавал в БГУ (1978-1980), был младшим, 
старшим научным сотрудником, 
докторантом АН БССР (1984-1993), 
проректором Белорусского института 
проблем культуры (1992-1993).  Является одним 

из создателей аксиометрии . 
Член международных организаций социологов 

WAPOR, ESOMAR, участник их конгрессов в Давое, Гааге, 
Стамбуле, Берлине, Париже. 
 
 



 
Доктор Бернхард Тис — председатель совета 
директоров DKE (Немецкая комиссия по 
электрическим, электронным и 
информационным технологиям DIN и VDE). Он 
также является заместителем председателя 
инициативы EEBus - сети ведущих компаний, 
ассоциаций и заинтересованных субъектов в 
немецкой и международной энергетике, 
телекоммуникациях и электрической 
промышленности - которая стремится 
открывать новые доступные рынки. Доктор Тис - 

является вице-президентом Азиатской 
ассоциации управления (Китай), международного 

института, обеспечивающего подготовку кадров и 
консультативные услуги для организаций и частных лиц в Китае. Он также 
несколько лет читал лекции в Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule 
Ахен (RWTH Ахен), где ему была присвоена степень доктора. До начала 
карьеры в DKE в 1999 году, он являлся Президентом ABB Traffo-BB GmbH, 
компании, специализирующейся на энергетике, дистрибуции и 
трансформаторах. 
В марте 2014 Бернхард Тис выбран на должность председателя комитета 
внешних сношений CEN, CENELEC и ETSI. В январе 2016 доктор Тис приступил 
к обязанностям президента CENELEC, которые выполнял с 2016 по 2018 год. 
 
 

 
 Сергей Шухно — директор Департамента 
развития интеграции Евразийской 
экономической комиссии. 
С 1984 по 1993 гг. работал на различных 
должностях в органах внутренних дел 
Республики Беларусь, с 1993 по 1997 гг. – в 
Аппарате Правительства Республики 
Беларусь. С 1997 по 2000 гг. – руководитель 
представительства Исполнительного 
Комитета Союза Беларуси и России в г. 
Минске, с 2000 по 2003 гг. – представительства 

Постоянного Комитета Союзного государства в г. 
Минске. 

С 2003 по 2011 гг. работал в должности заместителя 
Государственного секретаря – члена Постоянного Комитета Союзного 
государства. В 2011 – 2014 гг. – начальник Главного управления 
международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров 
Республики Беларусь. 
С 2014 г. по июль 2016 г. – заместитель директора Департамента развития 
интеграции Евразийской экономической комиссии. С июля 2016 г. – 
директор Департамента развития интеграции Евразийской экономической 
комиссии. 



Является автором ряда научных публикаций. Участвовал в подготовке 
Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, Устава Союза 
Беларуси и России, Договора о Союзе Беларуси и России, Договора о 
создании Союзного государства. 
 
 

 
Александра Диенес — научный сотрудник 
Регионального офиса Фонда им.Фридриха 
Эберта за сотрудничество и мир в Европе. 
Получила степень магистра политических наук 
в университете Freie в Берлине в 2012 году и 
защитила докторскую степень в университете 
Амстердама в 2017 году.  
Специализируется на политической 
экономике России и постсоветского 
пространства. До начала работы в FES в 2017 
году, преподавала международные отношения 

и политическую экономику в Амстердамском 
университете, стажировалась в немецких 

политических учреждениях Грузии и Китая, Европейском 
парламенте в Брюсселе и Немецком агентстве развития GIZ. 
Александра Диенес подготовила документальный фильм о барьерах в 
региональной торговле Центральной Азии. Как научный сотрудник 
Регионального офиса за сотрудничество и мир в Европе Александра 
специализируется на экономических аспектах региональной безопасности 
и сотрудничества и координирует сообщество молодых экспертов FLEET. 
 
 

 
Алексей Мацевило — Начальник главного 
управления экономической интеграции 
министерства экономики Республики 
Беларусь. Окончил В 1999 году окончил 
Гродненский государственный университет 
имени Я. Купалы, в 2002 году - аспирантуру 
Национальной академии наук Беларуси. 
Преподавал в Гродненском и Белорусском 
государственных университетах. С 2004 года 
работал в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь на 

должностях заведующего сектором молодежной 
политики НИИ, начальника отдела социальных 

технологий НИИ, заместителя директора Инновационного 
центра. Являлся начальником управления подготовки концептуальных 
документов, а также заместителем директора Информационно-
аналитического центра при Администрации Президента Республики 
Беларусь. 
 
 



 
Майкл Эмерсон — старший научный сотрудник 
Центра исследований европейской политики 

(CEPS) в Брюсселе. 
Имеет степень магистра Оксфордского 
университета в области политики, 
философии и экономики, а также почетные 
докторские степени университетов Кента и 
Кила. 
Майкл Эмерсон начал свою карьеру в 
качестве экономиста в ОЭСР в Париже до 
ухода в Европейскую комиссию в Брюсселе в 

1973 году. В комиссии Майкл исполнял роли 
экономического советника президента и директора 

по исследованиям в проектах оценки экономических затрат 
и выгод единого рынка ЕС, а затем и перехода ЕС к валютному союзу. Его 
последняя должность в Комиссии была в качестве посла в Москве с 1991 по 
1995 год. 
После этого он перешел в Лондонскую школу экономики, где был старшим 
научным сотрудником до 1998 года, когда присоединился к Центру 
исследований европейской политики (CEPS). Эмерсон опубликовал 
большое количество статей на тему европейской интеграции и 
восточноевропейских вопросов. 
 
 

 
Дмитрий Червяков — экономист Berlin Economics, 
независимой консалтинговой компании по 
экономической политике, а также проектный 
менеджер немецкой экономической группы в 
Беларуси. Область его научных интересов 
включает денежно-кредитную, финансовую и 
торговую политику, а также 
макроэкономические вопросы в целом. До 
прихода в Berlin Economics Дмитрий Червяков 
работал в DIW Berlin и Bruegel, аналитическом 
центре экономической политики в Брюсселе. 

Кроме того, он является участником проекта 
“Диалог по экономической политике в 

Приднестровском регионе”, который предоставляет 
консультации по экономической политике администрации Тирасполя по 
выработке мер для содействия торговле. 
 
 



 
 Кирилл Энтин — кандидат юридических наук, 
научный сотрудник Центра комплексных 
европейских и международных исследований 
Высшей школы экономики (с 2008 года). С 
ноября 2015 является Советником в Суде 
Евразийского экономического союза (г. 
Минск). 
Выпускник Колледжа Европы (г. 
Брюгге, Бельгия) в звании магистра. В 2012-2013 
гг. работал стажером Суда Европейского 
Союза (Люксембург). В 2009-2015 гг. -  доцент 

Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». В 2015 г. - 

ученый-исследователь Института Европейского права 
Университета г. Фрибура (Швейцария).  Эксперт Российского Совета по 
международным делам и Совета по внешней и оборонной политике и член 
Редакционной коллегии по внешней политике в Мадриде.  
 
 

 
 Шадурский Виктор Геннадьевич — доктор 
исторических наук, профессор. В 2000—2008 
годах — заместитель декана факультета 
международных отношений БГУ. С 1 сентября 
2008 г. является деканом факультета 
международных отношений Белорусского 
государственного университета. Сфера его 
научных интересов включает актуальные 
проблемы внешней политики Республики 
Беларусь, ее отношения с европейскими 
государствами, внутреннюю и внешнюю 

политику Франции, место и роль стран 
Балтийского региона в современной мировой 

политике, глобальные проблемы мирового развития и их 
влияние на нашу страну. 
Автор многочисленных научных публикаций по указанной проблематике, в 
том числе изданных за рубежом, а также монографии и учебного пособия, 
рекомендованного Министерством образования Республики Беларусь. 
Член Ученого Совета БГУ, председатель редакционного совета "Журнала 
международного права и международных отношений". 
 
 



 
Йорис Воорхуве — председатель Голландского 
консультативного совета по внешней политике. 
Он также является профессором по 
международному миру, праву и 
безопасности в Гаагском университете 
прикладных наук, профессором по 
международным организациям в 
Лейденском университете и 
исследовательским директором в фонде 
Амартьи Сен по исследованиям и 
образованию в международном 

сотрудничестве.  
Йорис был директором Института международных 

отношений в Клингендале и Министром обороны 
Нидерландов в 1994-1998. В период с 2007 по 2013 год он был председателем 
Наблюдательного совета «Oxfam Novib» в Нидерландах. Господин Вурхув 
также занимал должность сопредседателя Совета Глобального партнерства 
по предотвращению вооруженных конфликтов в 2010-2017 и Председателя 
Совета вышеупомянутого учреждения, Европейского центра по 
предотвращению конфликтов с 2007 года. Йорис является инициатором 
Третьей Гаагской мирной конференции. 
 
 

 
 Антонович Иван Иванович — 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 
Советской Энциклопедии. Был сотрудником 
отдела социального развития ООН (Нью-Йорк, 

США), редактором журнала "Международное 
обозрение криминальной политики". В 1977-1987 на 

партийной работе (с 1979 заведующий отделом культуры 
ЦК КПБ). Проректор Академии общественных наук при ЦК КПСС (с 1987), 
секретарь и член Политбюро ЦК Компартии РСФСР (1990-1991). После 
распада СССР вернулся в Беларусь. 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 
года был председателем национальной комиссии Республики Беларусь по 
делам ЮНЕСКО, а в 1996—2000 годах — членом комитета ООН по 
экономическим и социальным правам. 
 
 



 
Тинатин Хидашели начала свою карьеру в качестве 
сотрудника бюро в Парламенте Грузии в 1994 
году. В 1996 году стала программным 
директором «Ассоциации молодых юристов 
Грузии» (GYLA). Позже она стала 
председателем этой организации в 1999 году. 
Она также была членом Государственного 
совета по борьбе с коррупцией с 2002 по 2004 
год. После краткого пребывания на посту 
Председателя Правления Фонда «Открытое 
общество - Грузия» с 2004 года до 2005 года 

Хидашели вступила в Республиканскую партию 
Грузии и была секретарем партии по 

международным делам с 2005 по 2009 год. Была избрана 
в Совет Тбилиси в 2010 году и стала членом Парламента Грузии на выборах 
2012 года, где возглавила парламентский комитет по европейской 
интеграции. В 2015 году Хидашели стала министром обороны Грузии. Во 
время своего пребывания в должности Хидашели стремилась к тесному 
сотрудничеству с НАТО и Соединенными Штатами. Она ушла в отставку 1 
августа 2016 года, после того как ее партия решила покинуть правящую 
коалицию «Грузинская мечта». 
 
 

 
 Брюс МакКлинток является политическим 
аналитиком в корпорации РЭНД. Он занимается 
исследованием и анализом проблем 
безопасности в политической, военной, 
дипломатической, культурной и 
информационной областях для широкого 
круга клиентов правительства США. 
До прихода в РЭНД МакКлинток был кадровым 
военным офицером и три десятилетия 
отслужил в ВВС, уйдя в отставку в звании 
бригадного генерала. Он занимал должность 

старшего офицера обороны и атташе по 
вопросам обороны в посольстве США в Москве 

(Россия) в 2014-2016 годах. Он также консультировал 
военных и политических лидеров из многочисленных союзных стран. В своем 
последнем задании в армии МакКлинток был специальным помощником 
руководителя Космического командования ВВС США. Его военная служба 
включала задания в качестве помощника в Белом доме, 
экспериментального летчика-испытателя, пилота А-10 и оружейного 
офицера, а также военного стратега. 
У него за плечами более 3500 часов полетов на 35 различных самолетах, его 
военные награды включают в себя медаль «За боевые заслуги» ВВС, 
воздушную медаль и бронзовую звезду. МакКлинток имеет степень магистра 
области авиационной техники Университета Флориды и степень магистра в 



области авиационного искусства и науки Школы передовых исследований 
авиации. 
 
 

 
Денис Мельянцов — координатор программы 

«Внешняя политика Беларуси» экспертной 
инициативы «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. 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. 


