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Список участников
Пами ААЛТО
Профессор и директор Центра Жана Моне по изучению европейской политики,
российско-европейских отношений, Университет Тампере, Финляндия; руководитель
группы по исследованию экономической диверсификации и вариантов российской
модернизации, Академия Финляндии
Ранее: научный сотрудник Александровского Института Финского центра по изучению России
и Восточной Европы (2005-2007).
Сфера интересов: Северная Европа, Россия, отношения между Европой и Россией,
энергетическая политика, внешняя политика ЕС, геополитика, международное сообщество,
междисциплинарные подходы, методология.
Избранные публикации: «Энергетическая политика России: национальный, региональный и
глобальный уровни» (2012); «Глобальные и региональные проблемы: междисциплинарные
исследования» (2012); «Изучение международных отношений: междисциплинарные подходы»
(2011); «Новое северное измерение Европы» (2008); «Энергетический диалог между Россией и
ЕС: энергетическая безопасность Европы в будущем» (2007).
Тайсукэ АБИРУ
Научный сотрудник Токийского фонда (TKFD); руководитель проекта «Энергетические
вопросы и внешняя политика Японии», сотрудник проекта «Евроазиатская
информационная сеть»
Сфера интересов: природные ресурсы и энергетическая политика Японии; российско-японские
отношения, в том числе сотрудничество двух стран в атомной энергетике; внутренняя и
внешняя политика России.
Избранные публикации (в соавторстве с Х.Хиранума): «Атомная энергетика и редкоземельные
металлы» (2011); «Реформирование японской энергетической политики – преодоление
ограничений и решение долгосрочных угроз (2012).
Сергей АЛЕКСАШЕНКО
Директор по макроэкономическим исследованиям Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» (с 2008); член Совета директоров ОАО
«Объединенная зерновая компания»; член Совета директоров ОАО «Аэрофлот –
российские авиалинии» (с 2010); член Совета по внешней и оборонной политике; член
МДК «Валдай»; член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации;
член Научно-консультативного совета Счетной палаты РФ; член Консультативного
совета при Председателе Банка России; Почетный профессор Цзилиньского университета,
г.Чаньчунь, Китай
Ранее: сотрудник Центрального экономико-математического института АН СССР (1986-1989),
Комиссии по экономической реформе Совета Министров СССР («Комиссия Абалкина»);

участвовал в подготовке программы «500 дней» (1990-1991); заместитель министра финансов
России (1993-1995); первый заместитель председателя правления Центрального банка России
(1995–1998); управляющий директор и член Совета директоров холдинга «Интеррос» (20002004); президент компании «Антанта Капитал» (2004-2006); председатель и генеральный
директор, Merrill Lynch Russia (2006–2008).
Автор книги «Битва за рубль» (1999) и множества публикаций в российских и иностранных
научных изданиях по вопросам проблем налоговой системы, приватизации и экономической
социологии.
Павел АНДРЕЕВ
Исполнительный директор по международному сотрудничеству Российского агентства
международной информации «РИА Новости»; Исполнительный директор Фонда развития
и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» и член Совета Фонда; член
Совета по внешней и оборонной политике
Ранее: помощник Официального представителя МИД РФ; сотрудник Посольства РФ в
Великобритании; заместитель Руководителя Представительства «РИА Новости» в
Великобритании; Руководитель Центра международных проектов «РИА Новости».
Сфера интересов: внешняя политика России, общественная дипломатия и роль СМИ во
внешнеполитическом процессе.
Оксана АНТОНЕНКО
Старший политический советник по России, Турции, Армении, Словакии и Венгрии
Европейского банка реконструкции и развития (с 2011); член Международного
дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: старший научный сотрудник, Директор программы по изучению России и Евразии
Международного института стратегических исследований в Лондоне (IISS) (1996–2011).
Сфера интересов: эволюция внутренней политики, вопросы безопасности, внешняя политика
стран Евразии.
Автор множества публикаций по политике региона, отношениям России с ЕС и НАТО,
контролю над оружием, конфликтам в Евразии, энергетической безопасности и сотрудничеству
в Черноморском бассейне.
Диана АРСЕНЯН
Вице-президент по международным программам, директор проекта «Высшее образование
в Евразии» Корпорации Карнеги
Член советов директоров ряда программ, включая CASE («Центр перспективных научных
исследований и образования») в Беларуси, и Программы «Фундаментальные исследования и
высшее образование в России»; член Совета по международным отношениям (Нью-Йорк).
Ранее: заместитель директора Центра по развитию внешней политики Университета Брауна;
сотрудник программы подразделения международного мира и безопасности, Корпорация
Карнеги; член Правления Армянской Ассамблеи Америки.
Светлана БАБАЕВА
Заместитель главного редактора Издательского дома «Московские новости»
Ранее: руководитель представительства Российского агентства международной информации
«РИА Новости» в США (2008-2011); шеф-редактор, обозреватель журнала «Профиль» (20062008); руководитель представительства «РИА Новости» в Великобритании (2004-2006); зав.
отделом политики газеты «Известия».

Сфера интересов: российская внутренняя и внешняя политика, международные отношения,
экономика.
Регулярно публикуется в газете «Московские новости», на сайте «РИА Новости», журнале
«Россия в глобальной политике».
Хюсейн БАГДЖИ
Заместитель директора Института изучения внешней политики (Анкара); профессор
международных отношений Ближневосточного технического университета Анкары (с
1992); приглашенный профессор Берлинского университета им. Гумбольдта
Комментатор на телевидении и радио Турции, обозреватель газеты The New Anatolian, член
Международного института стратегических исследований в Лондоне и Центра изучения
европейской политики в Брюсселе.
Ранее: приглашенный профессор, Боннский университет, Университет Sapienza в Риме (2007),
Университет в Люблине (2008); доцент факультета международных отношений
Ближневосточного технического университета (1988); научный сотрудник (1988), заместитель
директора по стратегическим исследованиям Института внешней политики, Анкара (1989);
офицер резерва при Департаменте планирования турецкого Министерства обороны (1990-1991).
Автор множества статей и ряда книг по турецкой внешней политике и отношениям между
Турцией и Германией.
Нил БАКЛИ
Редактор отдела Восточной Европы газеты Financial Times (с 2008)
Ранее: корреспондент Financial Times в Нью-Йорке и Брюсселе, глава московского бюро
Financial Times (2005-2008), автор колонки во влиятельной рубрике Lex Column в Financial
Times.
Сфера интересов: события в России, странах бывшего Советского Союза, в Центральной и
Восточной Европе.
Александр БЕЛКИН
Заместитель исполнительного директора Совета по внешней и оборонной политике (с
1994)
Ранее: переводчик при Группе советских военных советников в Эфиопии (1979); служил в
органах спецпропаганды Дальневосточного военного округа (1980-1983); преподавал
философию в Тамбовском высшем военном авиационном училище летчиков им. М.Расковой
(1986-1988); Помощник заместителя главы государственного комитета РСФСР по обороне и
безопасности (1988-1991); аналитик в канцелярии советника по государственной безопасности
(1992); старший аналитик в канцелярии первого заместителя министра обороны России (19921994).
Избранные публикации: «Размышления о внешней политике России» (1994), «Постсоветская
внешняя политика России» (1997), «Гражданский контроль: мифы и реальность» (1999),
«Военное строительство и модернизация российских вооруженных сил» (в соавторстве, 2004),
«Россия и США: от партнерства к антагонизму?» (2006).
Анна БЕЛОВА
Профессор, заместитель декана Высшей школы Менеджмента Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»; член Совета Директоров
ОАО «Российская венчурная компания»; заместитель председателя Совета директоров

Центра по развитию предпринимательства; член Совета директоров ОАО
«Международный аэропорт Шереметьево»
Член Наблюдательного совета ОАО «Россельхозбанк», Заместитель Председателя Экспертного
совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; вицепрезидент Российской Автомобильной Федерации; член рабочей группы по развитию
государственно-частного партнерства в инновационной сфере Правительственной комиссии по
высоким технологиям и инновациям.
Ранее: член Европейского стратегического наблюдательного совета компании Intel, член Совета
Директоров The US Russia Fund; заместитель Председателя совета директоров Американской
торгово-промышленной палаты в России; Глава Московского представительства
консалтинговой компании Booz Allen & Hamilton Inc.; Заместитель председателя Правления,
вице-президент по корпоративному управлению, реформированию и информатизации ОАО
«Российские железные дороги», Первый заместитель генерального директора ОАО
«Техснабэкспорт», член Правления, заместитель генерального директора - директор по
стратегии, корпоративному развитию и интеграции ОАО «Сибирская угольная энергетическая
компания»; заместитель министра Министерства путей сообщений РФ, где отвечала за
разработку и внедрение Программы реформирования российских железных дорог (2001-2003),
Советник Руководителя Федерального Агентства по атомной энергии, где отвечала за
разработку, законодательное обеспечение и реализацию Программы реструктуризации атомной
отрасли (2005-2007).
Автор более 50 статей и научных публикаций по различным темам экономики, управления
бизнесом и предпринимательства.
Георгий БОВТ
Главный редактор, руководитель информационно-издательского управления журнала
«Русский мир.ru» (с 2007); член Федерального политического совета Всероссийской
политической партии «Правое дело»; член Совета по внешней и оборонной политике;
член Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: сопредседатель Всероссийской политической партии «Правое дело» (2008-2011);
главный редактор журналов «Профиль», «Карьера», Business Week Россия (2004-2007); шефредактор газеты «Известия» (1999-2004); редактор газеты «Сегодня» (1997-1999).
Тимофей БОРДАЧЕВ
Заместитель декана по стратегическому планированию, Факультет мировой экономики и
мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»; директор Центра комплексных европейских и международных исследований
Факультета мировой экономики и мировой политики; руководитель исследовательских
программ Совета по внешней и оборонной политике; заместитель главного редактора
журнала «Россия в глобальной политике»; член Международного дискуссионного клуба
«Валдай»
Ранее: работал в институтах Российской Академии Наук в должностях младшего, затем
старшего и ведущего научного сотрудника (Институт США и Канады РАН, Институт Европы
РАН) (1998–2001).
Сфера интересов: российско-европейские отношения, внешняя политика Европейского союза,
отношения между властью и бизнесом в Европе, европейская и международная безопасность.
Автор книги «Новый интервенционизм и современное миротворчество» (1998); соавтор более
чем 150 аналитических материалов для органов государственной власти РФ по вопросам
внутреннего развития Европейского Союза и отношений Россия - Европейский Союз.

Сергей БРИЛЕВ
Заместитель директора телеканала «Россия» (с 2006), ведущий программы «Вести в
субботу с Сергеем Брилевым» (с 2008); член Президиума Совета по внешней и оборонной
политике (с 2008); член Международного дискуссионного «Валдай»
Ранее: корреспондент газеты «Комсомольская правда» (1991-1993); спецкор газеты
«Московские новости» (1993-1995); спецкор РТР в Чечне (2005); собкор РТР в Лондоне (19962001); ведущий программ «Вести», «Форт Боярд», «Вести Недели», «Вести+», «Пятая студия»,
«Прямая линия с Владимиром Путиным» (2001-2008).
«Вести в субботу» - единственная программа в России, которой дали интервью такие «пары»,
как Путин и Буш, Медведев и Обама, Мэйджор и Блэр, Нетаньяху и Асад, Алиев и Саргсян,
Чавес и Бачелет и др.
Награды: Орден Дружбы (2007), лауреат премий ТЭФИ в номинациях «Ведущий новостей» и
«Ведущий информационно-аналитической программы».
Александр БУРГАНСКИЙ
Управляющий директор, руководитель Аналитического департамента Банка «Открытие»
Ранее: руководитель отдела аналитики по рынкам акций ИК «Ренессанс Капитал» (2006-2010).
В годы работы в ИК «Ренессанс Капитал» команда А.Бурганского являлась, по оценке журнала
Institutional Investor, признанным лидером по анализу рынков России и СНГ, а сам г-н
Бурганский становился лучшим нефтегазовым аналитиком по развивающимся рынкам Европы,
Ближнего Востока и Африки в 2009 и 2010 гг.
Дмитрий БУТРИН
Руководитель отдела экономической политики газеты «Коммерсантъ»
Ранее: корреспондент, редактор, выпускающий редактор в ИА «РосБизнесКонсалтинг» (19971998); заведующий отделом информации еженедельного делового журнала «Компания» (19982000); специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» (2000-2005); заместитель главного
редактора еженедельного бизнес-журнала SmartMoney (2005); заведующий отделом
экономической политики газеты «Коммерсантъ» (2005-2012).
М.К. БХАДРАКУМАР
Посол в отставке; колумнист индийских газет Hindu и Deccan Herald; изданий Asia Times,
Rediff.com, Russia & India Report и сайта Фонда стратегической культуры
Ранее: на протяжении 30 лет работал в МИД Индии: в посольстве Индии в Москве (1975-1977;
1987-1998); заместителем секретаря (1977-1979), сосекретарем (1992-1995), директором (19891991) отдела Ирана, Пакистана, Афганистана и Кашмира. Работал в представительствах Индии
в Бонне, Коломбо и Сеуле. Поверенный в делах посольств Индии в Кувейте и Кабуле,
заместитель верховного комиссара в Исламабаде. Посол в Турции, Узбекистане.
Сфера интересов: внешняя политика Индии, российско-индийские отношения, политика
Пакистана, Афганистана и стран Центральной Азии, энергетическая безопасность, АзиатскоТихоокеанский регион и Ближний Восток.
Автор многочисленных работ, опубликованных в Индии
и за рубежом, посвященных России, Центральной Азии, Китаю, Афганистану, Пакистану,
Ирану и ситуации на Ближнем Востоке, вопросам энергетической и региональной безопасности.

Кирстен ВЕСТФАЛЬ
Старший научный сотрудник исследовательской группы «Глобальные проблемы»
Германского института международной политики и безопасности Фонда «Наука и
политика» (SWP)
Ранее: Профессор международных отношений и внешней политики Гиссенского университета
(2003-2008); научный сотрудник, приглашенный исследователь Мадридского института
изучения отношений между Латинской Америкой и Европой; научный сотрудник Центра
международного развития и вопросов окружающей среды Гиссенского университета (19992002); сотрудник PreussenElektra AG (1996-1998).
Сфера интересов: международные энергетические отношения; глобальная энергобезопасность;
границы регионального и глобального управления в Европе, России, Каспийском бассейне,
Северной и Южной Америках; внутренняя и внешняя энергетическая политика Германии и ЕС.
Избранные публикации: «Безопасность поставок природного газа» (2012); «Газовый аспект
отношений России и ЕС» (2012); «G-20 и неэффективные субсидии на энергетику» (2011);
«Переосмысление Договора к Энергетической хартии» (2011).
Ольга ВИНЬЯР
Журналист, газета «Калькалист» (приложение к газете «Едиот Ахронот»)
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ
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(1992-1993); Председатель Комитета ГД по экономической политике (1993-1995); начальник
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изданий). Последние публикации: «Россия: Вызовы трансформации» (в соредакторстве с
Д.Трениным, 2011), «Демократия против модернизации» (в соредакторстве с В.Иноземцевым,
2012).
Двукратный обладатель звания Почетного доктора наук (2006 и 2007). Награжден Орденом
Дружбы Российской Федерации (2009).

Арно ДЮБЬЕН
Руководитель франко-российского аналитического центра «Обсерватория»
Ранее: консультант Центра анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел
Франции; руководитель редакций нескольких изданий, посвященных постсоветскому
пространству, в том числе редакции российского издания журнала Foreign Policy и редакции
аналитических бюллетеней Russia Intelligence и Ukraine Intelligence; научный сотрудник по
России и странам СНГ Института международных и стратегических отношений (IRIS) (19992006).
Последняя публикация: «Франция–Россия: возрождение и вызовы стратегического
партнерства» (2012).
Шамиль ЕНИКЕЕВ
Член научного совета Оксфордского института энергетических исследований; Старший
ассоциированный член Центра российских и евразийских исследований Колледжа
Святого Антония Оксфордского университета
Ранее: советник председателя подкомитета Государственной думы по организации системы
государственной власти в Российской Федерации. В качестве эксперта в области топливноэнергетического комплекса России и стран Центральной Азии сотрудничал с рядом
международных консалтинговых компаний, научно-исследовательских организаций и СМИ.
Сфера интересов: топливно-энергетический комплекс России и Центральной Азии:
экономическая политика, взаимоотношения компаний и властных структур, корпоративные
стратегии, политические и экономические риски.
Изучает российско-европейские энергетические отношения, проблемы сотрудничества России
и ОПЕК, а также развитие нефтегазовых ресурсов Каспия, Средней Азии и Арктики.
Игорь ЗЕВЕЛЕВ
Руководитель Московского филиала Фонда Макартуров, член Международного
дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: заведующий отделом, позже заместитель директора Центра развивающихся стран
Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук
(ИМЭМО РАН); приглашенный профессор в Университете Вашингтона, Калифорнийском
университете в Беркли и Колледже Макалистер; лектор в Европейском центре по изучению
безопасности им. Джорджа Маршалла (Германия); руководитель представительства
Российского агентства международной информации «РИА Новости» в Вашингтоне.
Автор пяти монографий и множества статей.
Николай ЗЛОБИН
Ведущий научный сотрудник и директор Российских и Азиатских программ Института
мировой безопасности (WSI), США (с 2006 года); член Международного дискуссионного
клуба «Валдай»
Ранее: директор Российских и Азиатских программ Центра оборонной информации (CDI),
Вашингтон, США; профессор МГУ им. М.В.Ломоносова.
Сфера интересов: внутренняя и внешняя политика России; международные отношения и
международная безопасность; отношения между США и Россией, а также между США и
странами бывшего СССР; политика и история постсоветских стран.
Автор 16 книг и нескольких сотен статей по вопросам политики, истории и международной
безопасности, изданных на многих языках. Соредактор и один из основателей журнала
Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, издающегося в США. Ведет

регулярную колонку в ряде изданий, в том числе в российских газетах «Ведомости» и
«Российская газета». Последние книги: «Путин–Медведев. Что дальше?» (в соавторстве с
В.Соловьевым, 2010), «Америка… Живут же люди» (2012).
Андрей ЗОЛОТОВ
Заместитель руководителя редакции иновещания Российского агентства международной
информации «РИА Новости»; член Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: менеджер московского бюро газеты The Christian Science Monitor (1994-1996);
обозреватель газеты The Moscow Times (1997-2003); московский корреспондент агентства
Ecumenical News International (1995-2003); основатель журнала и Главный редактор журнала
Russia Profile (2003-2012).
Сфера интересов: религия и политика, Русская Православная Церковь, российские СМИ.
Автор более 1000 статей в различных изданиях.
Наталья ЗУБАРЕВИЧ
Директор региональной программы АНО «Независимый институт социальной политики»,
профессор кафедры экономической и социальной географии России географического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова; эксперт Программы развития ООН и
Московского представительства Международной организации труда
Участвует в программах Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства
труда и социальной защиты, а также в международных проектах и программах. Читает лекции в
университетах и государственных органах власти Казахстана, Киргизии, Азербайджана,
Украины, Нидерландов, Германии.
Сфера интересов: социально-экономическое развитие регионов, социальная и политическая
география
Автор, соавтор и научный редактор ряда монографий, в том числе: «Регион как субъект
политики и общественных отношений» (2000), «Социальное развитие регионов России:
проблемы и тенденции переходного периода» (2003); «Российские регионы: в каком
социальном пространстве мы живём?» (2005); «Регионы России: неравенство, кризис,
модернизация» (2010). Автор целого ряда публикаций по проблемам регионального и
городского развития.
Ахмет Месут ЙЫЛМАЗ
Бывший премьер-министр Турции; член Попечительского совета Фонда развития и
поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: премьер-министр Турции (1991, 1996, 1997–1999); промышленник, государственный
министр (1983-1985), министр культуры и туризма (1986), министр иностранных дел Турции
(1987–1990); член Великого национального собрания Турции (1983-2002 и 2007–2011); один из
основателей Партии Отечества (ANAP) в 1983. Преподаватель политологии в ряде европейских
университетов.
Сфера интересов: внешняя политика Турции и политика Турции в области безопасности,
отношения между Турцией и ЕС, энергетическая политика.
Клифф КАПЧАН
Директор отдела России и Евразии консалтинговой компании Eurasia Group; член
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: вице-президент и ведущий научный сотрудник Центра Никсона (Nixon Center),
Вашингтон; вице-президент Фонда «Евразия», Москва (2000-2002); сотрудник

Государственного Департамента, в зону ответственности которого входили Россия и Евразия
(1993-2001); старший советник по вопросам Евразии, Северной Африки и иностранной помощи
Комитета по международным отношениям Палаты представителей США.
Сфера интересов: внешняя и внутренняя политика России.
Автор многих научных статей и исследований по внешней политике России, Евразии, США и
Ирана.
Сергей КАРАГАНОВ
Декан факультета мировой экономики и мировой политики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»; председатель Президиума
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП); член Консультативного совета
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: сотрудник Института США и Канады (1978-1988) Академии наук СССР и Института
Европы (1988-2010); член Совета по внешней политике МИД РФ (с 1991); член Научноконсультативного совета при Совете Безопасности РФ (с 1993); советник заместителя
руководителя Администрации Президента РФ по внешней политике (с 2001); сопредседатель
попечительского совета Фонда развития парламентаризма в России (с 1996); заместитель
председателя Президиума Совета по внешней и оборонной политике (1992-1994); консультант
нескольких крупных российских, а также иностранных банков и корпораций, член Совета
директоров «Газпром-Медиа» (с 1993); член Международного консультативного Совета
Группы UniCredit (2007-2010).
Автор и редактор множества публикаций по проблемам экономики, внешней политики,
контроля над вооружениями, стратегии национальной безопасности, внешней и военной
политики России.
Эндрю КАЧИНС
Старший научный сотрудник и директор Программы изучения России и Евразии Центра
стратегических и международных исследований (CSIS); преподаватель Школы передовых
международных исследований Университета Джона Хопкинса (SAIS); член
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: директор программы по России и Евразии, Фонд Карнеги за международный мир,
Вашингтон (2000-2003, 2006); директор Московского центра Карнеги (2003-2005). Также
занимал ряд руководящих и научных должностей в Фонде Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров,
Стэнфордском университете и Университете Калифорнии в Беркли. Преподавал в
Джоржтаунском и Стэнфордском университетах.
Научные интересы: поворот России к Азии; Евразия изнутри: меняющиеся стратегические
отношения и блоки; нексус Турция-Россия-Иран.
Избранные публикации: «Россия после глобального экономического кризиса» (в
соредакторстве с А.Аслундом и С.Гуриевым, 2010); «Ключ к успеху в Афганистане:
современная стратегия шелкового пути» (2010); «Ожидания от перезагрузки: оценка Россией
силы США» (2011); «Северный Кавказ: призрачные рубежи России» (в соавторстве с
С.Маркедоновым, 2011).
Андрей КЛЕПАЧ
Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации (c 2008)
Ранее: ведущий научный сотрудник, затем руководитель лаборатории Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН (1991-1998); эксперт Российско-европейского
центра экономической политики (1995-1997); доцент кафедры экономических проблем

современного капитализма экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1996-1997);
эксперт департамента исследований Центрального банка Финляндии (1997); директор
департамента исследований Центрального банка России (1998); исполнительный директор
Фонда экономических исследований «Центр развития» (1999-2004); руководитель
Департамента макроэкономического прогнозирования Министерства экономического развития
и торговли Российской Федерации (2004-2008).
С 1990 года принимает участие в подготовке ежегодных прогнозов развития экономики России
и отраслей промышленности.
Автор более 50 научных публикаций.
Тимоти КОЛТОН
Профессор и декан кафедры государственного управления Гарвардского университета;
член Консультативного совета Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Ранее: директор Центра исследований России и Евразии им. Дэвиса Гарвардского университета.
Сфера интересов: внутренняя и внешняя политика России и Евразии.
Автор множества публикаций и книг, в том числе «Народный выбор и управляемая демократия:
выборы в России 1999 и 2000 гг.» (в соавторстве с М.Макфолом, 2003); «Государство после
коммунизма: управление в новой России» (в соавторстве со Стефаном Холмсом, 2006);
«Ельцин: одна жизнь» (2008); «Россияне и «тандемократия» Путина-Медведева» (2010);
«Лидерство и политика модернизации» в книге «Россия: Вызовы трансформации» под ред.
П.Дуткевича и Д.Тренина. Готовит к публикации книгу «Россия и Запад: конфликт и
сотрудничество на постсоветском пространстве», а также пишет книгу о России в серии «Что
каждый должен знать о…» издательства Oxford University Press.
Ариэль КОЭН
Ведущий научный сотрудник фонда «Наследие» (Heritage Foundation); член
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; постоянный автор журнала National
Interest
Член Совета по международным отношениям (CFR), Международного института
стратегических исследований в Лондоне (IISS) и Ассоциации по исследованию
национальностей (Association for the Study of Nationalities).
Ранее: консультант Агентства по Международному развитию США (USAID), Всемирного банка,
Сената и Правительства США и Радио Свобода.
Сфера интересов: экономическое и политическое развитие стран бывшего СССР, Ближний
Восток, энергобезопасность США, война с терроризмом.
Автор книг «Российский империализм: развитие и кризис» (1996) и «Евразия в равновесии»
(2005).
Часто выступает перед различными комитетами Конгресса США и участвует в телевизионных
программах и ток-шоу. Является членом редакционного совета журнала Central Asia and the
Caucasus. Регулярно пишет для таких изданий, как Washington Post, the Washington Times, The
Wall Street Journal, the Journal of Commerce, Harvard International Review.
ЛИ Синь
Главный научный сотрудник, директор Центра исследований России и Центральной
Азии Шанхайского института международных исследований (SIIS) при Правительстве
Шанхая
Член шанхайского комитета Народного политического консультативного совета Китая. Член
шанхайского комитета Ассоциации демократического национального строительства Китая.

Член Постоянного совета правления Всекитайской ассоциации исследований России,
Восточной Европы и Центральной Азии. Член Постоянного совета правления Национального
центра исследований ШОС. Вице-президент Шанхайской ассоциации исследований России,
Восточной Европы и Центральной Азии. Член Постоянного совета правления Шанхайской
ассоциации мировой экономики. Член совета правления всекитайской ассоциации мировой
экономики. Профессор Цинхуаского и Фуданьского университетов, Шанхайского университета
финансов и экономики, Восточно-китайского педагогического университета.
Сфера интересов: мировая экономика, экономика и страны в переходный период, экономика
России.
Автор более 100 публикаций в научной периодике и 10 монографий.
Ярослав ЛИСОВОЛИК
Главный экономист, руководитель аналитического департамента Дойче Банка в России (с
2006); член Совета по внешней и оборонной политике; член Экспертного Совета при
правительстве Российской Федерации; профессор кафедры мировой экономики
Дипломатической академии МИД РФ (с 2006)
Член Научно-методологического совета Федеральной службы государственной статистики (с
2012); член Бреттон-Вудского Комитета (с 2010); член Инвестиционного комитета Фонда
развития МГИМО (с 2009); член Консультативного Совета при Председателе Банка России (с
2008).
Ранее: старший эксперт Российско-европейского центра экономической политики (RECEP)
(1995-1997); читал курсы лекций по мировой экономике в МГИМО (1999-2001); экономист
инвесткомпании «Ренессанс Капитал», где занимался вопросами макроэкономики, политики,
а также анализом рынка долговых инструментов (2000-2001); советник исполнительного
директора РФ в Международном валютном фонде (2001-2004); с 2004 - в "Дойче Банк" на
различных должностях.
Автор нескольких книг и множества публикаций по проблемам присоединения России к ВТО и
оптимизации внешнеэкономической стратегии России.
Федор ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» (с 2002); член Президиума
Совета по внешней и оборонной политике; член Международного дискуссионного клуба
«Валдай»
Ранее: редактор, затем старший редактор редакции вещания на Северную Европу
Международного московского радио «Голос России» (1990-1993); сотрудник компании Sawyer
Miller Group, США (1993-1994); корреспондент международного отдела газеты «Сегодня»
(1994-1997); редактор международного отдела газеты «Время МН» (1997-2000); редактор
международного отдела; заместитель главного редактора газеты «Время новостей» (2000-2002).
Дэвид ЛЭЙН
Член Академии общественных наук, почетный научный сотрудник Колледжа Эммануэль
Кембриджского университета
Учредитель и первый сопредседатель Европейской социологической ассоциации, член ряда
научных ассоциаций, включая Элитную сеть Европейского научного фонда. В настоящее время
изучает безработицу в Украине и Китае по гранту Британской академии.
Ранее: профессор социологии в Бирмингемском университете, приглашенный профессор
Гарвардского и Корнельского университетов, являлся преподавателем и приглашенным

профессором в учебных заведениях большинства стран Европы, США, Бразилии, Индии и
Китае.
Сфера интересов: сравнительная, экономическая и политическая социология; политическая
экономия, связанная с элитами и классами; глобализация; социальные трансформации и
революции.
Избранные публикации: «Элиты и классы в трансформации государственного социализма»
(2011); Элиты и идентичность на постсоветском пространстве (2011); «Переосмысление
“цветных революций”» (2010); «Европейский союз и мировая политика» (2009);
«Трансформация государственного социализма: системные перемены, капитализм или что-то
еще?» (2007); «Многообразие капитализма в пост-коммунистических странах (2007).
Автор множества статей в таких журналах, как «Полис», The Political Quarterly, «Мир России»,
Europe-Asia Studies, «Социология» (Киев), New Political Economy, British Journal of Politics and
International Relations, European Societies.
Джеффри МАНКОФФ
Научный сотрудник и заместитель директора Программы изучения России и Евразии
Центра стратегических и международных исследований (CSIS)
Ранее: сотрудник Программы изучения России и Евразии CSIS (2011-2012); сотрудник Отдела
России по политическим вопросам Госдепартамента США (2010-2011), заместитель директора
Центра по изучению международной безопасности в Йельском университете (2008-2010).
Сфера интересов: стратегия и геополитика, внешняя политика, проблемы национализма.
Избранные публикации: «Внешняя политика России: возвращение великодержавной политики»
(2011), «Большой Кавказ: между фрагментацией и интеграцией» (2012).
Стефан МЕРГЕНТАЛЕР
Содиректор Программы стратегического прогнозирования Всемирного экономического
форума
Андраник МИГРАНЯН
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пространстве (IRSES MSH); приглашенный профессор МГУ.
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нескольких организаций и программ, включая Европейскую комиссию, TACIS, PHARE и др.
Ранее: приглашенный профессор НИУ ВШЭ (1990-1999); помощник директора по
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экономических системах» (намечено к публикации); «Приватизация в маленьких открытых
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