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Анатолий АДАМИШИН

Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в отставке; Пре-
зидент неправительственной организации «Ассоциация 
Евро-Атлантического сотрудничества», член: Совета по 
внешней и оборонной политике; Член Совета по внеш-
ней и оборонной политике (СВОП); член МДК «Валдай»
Ранее: государственная служба (1957–1998): заместитель 
министра иностранных дел СССР (1986 –1990); Посол СССР, 
а затем России в Италии ( 1990–1992); первый замести-
тель министра иностранных дел России (1992–1994); По-
сол России в Великобритании (1994–1997); федеральный 
министр по отношениям со странами СНГ (1997–1998).

Сергей АЛеКСАШеНКО

Директор по макроэкономическим исследованиям На-
ционального исследовательского университета «Выс-
шая школа экономики» (с 2008); Председатель Совета 
директоров ОАО «Объединенная зерновая компания», 
член Совета директоров ОАО «Аэрофлот  – российские 
авиалинии» и член Совета директоров ОАО «ОАК» 
(с 2010); Член Совета по внешней и оборонной политике 
(СВОП); член МДК «Валдай»
Член Научно-консультативного совета Счетной палаты 
Российской Федерации, Консультативного совета при 
Председателе Банка России, научного совета Московско-
го Центра Карнеги. Почетный профессор Цзилиньского 
университета, г. Чаньчунь, Китай.
Ранее: сотрудник Центрального экономико-математи-
ческого института АН СССР (1986–1989), Комиссии по 
экономической реформе Совета Министров СССР («Ко-
миссия Абалкина»); участвовал в подготовке программы 
«500 дней» (1990–1991); заместитель министра финан-
сов России (1993–1995); первый заместитель председа-
теля правления Центрального банка России (1995–1998); 
управляющий директор и член Совета директоров хол-
динга «Интеррос» (2000–2004); президент компании 
«Антанта Капитал» (2004–2006); председатель и гене-
ральный директор, Merrill Lynch Russia (2006–2008).
Автор книги «Битва за рубль» (1999) и множества публи-
каций в российских и иностранных научных изданиях по 
вопросам проблем налоговой системы, приватизации и 
экономической социологии.
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Павел АНДРееВ

Исполнительный директор по международному сотруд-
ничеству Российского агентства международной инфор-
мации «РИА Новости»; исполнительный директор Фон-
да Международного Дискуссионного клуба «Валдай» и 
член Совета Фонда; Член Совета по внешней и оборон-
ной политике (СВОП)
Ранее: помощник Официального представителя МИД РФ; 
сотрудник Посольства РФ в Великобритании; замести-
тель Руководителя Представительства «РИА Новости» в 
Великобритании; Руководитель Центра международных 
проектов «РИА Новости».
Сфера интересов: внешняя политика России, обществен-
ная дипломатия и роль СМИ во внешнеполитическом 
процессе. 

Оксана АНТОНеНКО

Старший политический советник Европейского банка 
реконструкции и развития по России, Турции, Армении, 
Словакии и Венгрии (с 2011); член МДК «Валдай»
Ранее: старший научный сотрудник, Директор программы 
по изучению России и Евразии Международного институ-
та стратегических исследований в Лондоне (IISS) (1996–
2011). 
Сфера интересов: эволюция внутренней политики, вопро-
сы безопасности, внешняя политика стран Евразии. 
Автор множества публикаций по политике региона, от-
ношениям России с ЕС и НАТО, контролю над оружием, 
конфликтам в Евразии, энергобезопасности и сотрудни-
честву в Черноморском бассейне.

Диана АРСеНяН

Вице-президент по международным программам, ди-
ректор проекта «Высшее образование в Евразии» Кор-
порации Карнеги
Член советов директоров ряда программ, включая про-
граммы CASE («Центр перспективных научных исследо-
ваний и образования»), в том числе CASE в Беларуси и 
Программа «Фундаментальные исследования и высшее 



Международный Дискуссионный клуб «Валдай»
Участники

образование в России»; член Совета по международным 
отношениям (Нью-Йорк).
Ранее: заместитель директора Центра по развитию внеш-
ней политики Университета Брауна; сотрудник программы 
подразделения международного мира и безопасности, 
Корпорация Карнеги; член совета директоров, Armenian 
Assembly.

Александр АРХАНГеЛЬСКИй

Литературный критик, историк литературы, историче-
ский эссеист, автор документальных фильмов, колум-
нист «РИА Новости», автор и ведущий еженедельного 
интеллектуального ток-шоу на телеканале «Культура» 
«Тем временем» (с 2002); профессор Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» (с 2006)
Ранее: в разное время был радиожурналистом, сотрудни-
ком «толстых» литературных журналов и политических 
газет, преподавал. Приглашенный профессор Женевского 
университета (1990-е); профессор Центра гуманитарных 
знаний Московской консерватории; заместитель главного 
редактора и политический обозреватель, газета «Изве-
стия» (1999–2007). Автор телепрограмм «Против тече-
ния» (РТР, 1992–1993), «Хронограф» (РТР, 2002).
Автор множества книг, в том числе «У парадного подъез-
да: литературные и культурные ситуации периода гласно-
сти» (1991), «Герои Пушкина» (1999), романа-биографии 
«Александр I» (2000, переиздавалась в 2005, 2006, 
2009, переведена на французский (2000) и на китайский 
(2009) языки). Политическая публицистика собрана в кни-
ги «Политкоррекция» (2002), «Гуманитарная политика» 
(2006), «Базовые ценности: инструкции по применению» 
(2006), «Страшные фошЫсты и жуткие жЫды: мифология 
третьего срока» (2008), «Тем временем» (2010). В 2006 
дебютировал как прозаик книгой «1962» (переиздана в 
2007, 2009). Книга получила премии «Глобус» (2007), «За 
лучшую книгу, написанную журналистом» (2008). Летом 
2008 года выпустил роман «Цена отсечения», вызвавший 
большое количество откликов. «Самый важный роман 
года» (по версии журнала «Русский репортер»).
Финалист телевизионной премии «ТЭФИ» (2005, 2006, 
2009).
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Дмитрий БАБИЧ

Политический обозреватель Российского агентства меж-
дународной информации «РИА Новости»
Ранее: корреспондент и обозреватель газеты «Комсо-
мольская правда»: освещал войны в Чечне и Абхазии и 
перевороты 1991 и 1993 гг. (1990–1996); корреспондент 
телеканала TV6 (1996–1999); редактор международного 
отдела еженедельника «Московские новости»; обозрева-
тель журнала и Интернет-сайта Russia Profile.
Сфера интересов: история России в глобальном контек-
сте, Центральная и Восточная Европа, социальные про-
блемы в России.

Хусейн БАГДЖИ

Профессор, заместитель декана факультета междуна-
родных отношений Ближневосточного технического 
университета Анкары (с 1992); комментатор на теле-
видении и радио Турции; обозреватель газеты The New 
Anatolian
Ранее: доцент факультета международных отношений 
Ближневосточного технического университета (1988); 
научный сотрудник (1988), заместитель директора по 
стратегическим исследованиям Института внешней по-
литики, Анкара (1989); офицер резерва при Департа-
менте планирования турецкого Министерства обороны 
(1990–1991).
Автор множества статей на турецком и английском язы-
ках.

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 Со-
ветского Союза и в Центральной и Восточной Европе.



Международный Дискуссионный клуб «Валдай»
Участники

Олег БАРАБАНОВ

Заведующий кафедрой политики ЕС Европейского 
учебного института МГИМО(у) МИД России (с 2007), 
профессор факультета мировой экономики и мировой 
политики Национального исследовательского универ-
ситета «Высшей школы экономики» (с 2009), доктор 
политических наук
Ранее: начальник управления научной политики МГИМО 
(2005–2008); старший научный сотрудник Российского 
института стратегических исследований (1997–2004).
Соавтор докладов Валдайского клуба по отношениям 
России с Китаем и США, автор публикаций на сайте 
Валдайского клуба по развитию образовательной по-
литики в России и по отношениям сибирских регионов 
с Китаем.
Автор шести научных монографий.

Александр БеЛКИН

Заместитель исполнительного директора Совета по 
внешней и оборонной политике (с 1994)
Ранее: переводчик при Группе советских военных совет-
ников в Эфиопии (1979); служил в органах спецпропа-
ганды 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 офиса советника по государственной 
безопасности (1992); старший аналитик офиса первого 
заместителя министра обороны России (1992–1994).
Избранные публикации: «Размышления о внешней поли-
тике России» (1994), «Постсоветская внешняя политика 
России» (1997), «Отношения Россия  – ЕС: отношения 
после событий 11 сентября» (2002), «Военное строи-
тельство и модернизация российских вооруженных сил» 
(в соавторстве, 2004), «Россия и США: от партнерства к 
антагонизму?» (2006).
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Георгий БОВТ

Главный редактор, руководитель информационно-
издательского управления журнала «Русский мир.ru» 
(с 2007); член Федерального политического совета Все-
российской политической партии «Правое дело»; член 
Совета по внешней и оборонной политике; член МДК 
«Валдай»
Ранее: сопредседатель Всероссийской политической пар-
тии «Правое дело» (2008–2011); главный редактор жур-
налов «Профиль», «Карьера», «BusinessWeek Россия» 
(2004–2007); шеф-редактор газеты «Известия» (1999–
2004); редактор, газета «Сегодня» (1997–1999).

Кристофер БОйАН

Руководитель Объединенной редакции иновещания 
Российского агентства международной информации 
«РИА Новости»
Ранее: Агентство Франс-Пресс: Директор Представитель-
ства в России и странах СНГ, Москва; Заместитель Дирек-
тора по региону Европа-Африка, Париж; Директор Пред-
ставительства в странах Северной Европы, Стокгольм; 
Заместитель Главного редактора по региону Северная 
Америка, Вашингтон. Корреспондент, The Journal of 
Commerce, Париж; Репортер, International Herald Tribune, 
Париж; собственный корреспондент в Париже Британской 
телекомпании ITV (документальная программа «Красная 
Империя» (1990)); приглашенный лектор в Школе Меж-
дународных Исследований им. Джозефа Корбела, Ден-
верский Университет (Josef Korbel School of International 
Studies at the University of Denver).

Тимофей БОРДАЧеВ

Заместитель декана по стратегическому планирова-
нию, Факультет мировой экономики и мировой поли-
тики Национального исследовательского университе-
та  «Высшая школа экономики»; директор Центра ком-
плексных европейских и международных исследований 
Факультета мировой экономики и мировой политики; 
руководитель исследовательских программ Совета по 
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внешней и оборонной политике, заместитель главного 
редактора журнала «Россия в глобальной политике»; 
член МДК «Валдай»
Ранее: работал в институтах Российской Академии Наук 
в должностях младшего, затем старшего и ведущего на-
учного сотрудника (Институт США и Канады РАН, Инсти-
тут 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 ана-
литических материалов для органов государственной 
власти РФ по вопросам внутреннего развития Европей-
ского союза и отношений Россия  – Европейский союз.

Сергей БРИЛЕВ

Заместитель директора телеканала «Россия» (с 2006), 
ведущий программы «Вести в субботу с Сергеем Бри-
левым» (с 2008); член Президума Совета по внешней и 
оборонной политике (с 2008); член МДК «Валдай»
Ранее: корреспондент газеты «Комсомольская правда» 
(1991–1993); спецкор газеты «Московские новости» 
(1993–1995); спецкор РТР в Чечне (2005), собкор РТР 
в Лондоне (1996–2001); ведущий программ «Вести», 
«Форт Боярд», «Вести Недели», «Вести+», «Пятая сту-
дия», «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».
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Тоби ГАТИ

Старший советник по международным вопросам между-
народной юридической фирмы Akin Gump Strauss Hauer 
& Feld LLP, Вашингтон; Член Консультативного совета 
МДК «Валдай»
Член Совета по международным отношениям (CFR), США 
и Международного института стратегических исследо-
ваний в Лондоне (IISS), Совета директоров Американо-
российского делового совета, Совета директоров и Меж-
дународного Попечительского совета Московской школы 
политических исследований.
Ранее: заместитель государственного секретаря США 
по анализу и сбору информации (1993–1997), специаль-
ный помощник президента Билла Клинтона и старшего 
директора по вопросам России, Украины и евразийских 
государств Совета национальной безопасности (1993), 
старший вице-президент по политическим исследованиям 
американской Ассоциации содействия ООН (Нью-Йорк).
Сфера интересов: российская внешняя и экономическая 
политика, американо-российские отношения, внешняя по-
литика США, а также роль международных организаций в 
международной политике.
Последние статьи и лекции посвящены российскому за-
конодательству об иностранных инвестициях в стратеги-
ческие отрасли, роли государственных корпораций в эко-
номике России, возрастающему интересу к возобновляе-
мым и альтернативным источникам энергии в России, а 
также развитию американо-российских отношений после 
«перезагрузки».

Леонид ГОЗМАН

Директор по гуманитарным проектам ОАО «РОСНАНО», 
Президент Общероссийского общественного движения 
«Союз Правых Сил», доцент кафедры социальной психо-
логии факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова
Ранее: член Правления ОАО «РАО ЕЭС России», полно-
мочный представитель по работе с органами власти и 
общественными организациями ОАО «РАО ЕЭС России»; 
советник и.о. первого заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Е.Т. Гайдара; советник Анатолия Чубайса, ру-
ководителя Администрации Президента, далее Первого 
Заместителя Председателя Правительства РФ.
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Член политической партии «Демократический выбор Рос-
сии», член федерального политического совета Партии 
«Союз правых сил» (1994–2008); сопредседатель Все-
российской политической партии «Правое Дело» (2008–
2011); президент Общероссийского общественного дви-
жения «Союз правых сил» (с сентября 2011).
Автор восьми книг.

Тома ГОМАР

Вице-президент по стратегическому развитию, дирек-
тор Центра изучения России и новых независимых го-
сударств Французского института международных отно-
шений (IFRI), Париж и Брюссель; редактор электронного 
ресурса Russie.Nei.Visions; член МДК «Валдай»
Ранее: сотрудник по программе Лавуазье в МГИМО(у) 
МИД России; приглашенный научный сотрудник Институ-
та изучения безопасности, Париж; сотрудник Программы 
Мари Кюри на кафедре военных исследований в Королев-
ском колледже, Лондон; преподаватель по международ-
ным отношениям в Школе специальной военной подго-
товки в Сен-Сире (2002–2010); соруководитель проекта 
«Европа, Россия и США: в поисках баланса» Французско-
го института международных отношений (2008).
Сфера интересов: постсоветское пространство.
Последняя публикация: «Российская энергобезопасность 
и внешняя политика» (2011).

евгений ГОНТМАХеР

Заместитель Директора Института мировой экономи-
ки и международных отношений РАН (c 2009); член 
Правления, директор по социально-экономическим 
проблемам развития, Институт современного развития  
(ИНСОР) (с 2008)
Ранее: заместитель Министра социальной защиты насе-
ления РФ (1993–1994); заместитель Председателя Сове-
та по социальной политике при Президенте РФ – началь-
ник отдела Администрации Президента РФ (1994–1995); 
начальник Департамента социального развития Аппара-
та Правительства РФ (1997–2003); вице-президент Рос-
сийского Союза промышленников и предпринимателей 
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(2003–2004); руководитель Центра социальной политики 
Института экономики РАН (2006–2009).
Автор более 100 работ по вопросам социальной политики.

Леонид ГРИГОРЬеВ

Заместитель генерального директора Российского энер-
гетического агентства (РЭА); заведующий кафедрой 
мировой экономики, факультет мировой экономики и 
мировой политики Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»; председа-
тель Правления Всемирного Фонда дикой природы в 
России (WWF); Член Совета по внешней и оборонной по-
литике (СВОП); член МДК «Валдай»
Ранее: научный сотрудник, затем заведующий отделом 
Института мировой экономики и международных отноше-
ний (ИМЭМО) РАН (1971–1991); Заместитель министра 
экономики и финансов РФ, председатель Комитета по 
иностранным инвестициям (1991–1992); советник Испол-
нительного директора Всемирного банка от РФ (1992–
1997); Генеральный директор Бюро экономического ана-
лиза (1997–2001); сотрудник, затем Председатель Прав-
ления Экспертного института (2001–2009); Президент 
фонда «Институт энергетики и финансов» (2004–2010).
Сфера интересов: глобальная и российская экономика и 
энергетика; деловой цикл и прогнозирование; средний 
класс в России; права собственности; корпоративный 
контроль и приватизация; капиталовложения и частные 
финансы.
Автор более 300 научных публикаций.

Руслан ГРИНБеРГ

Директор Института экономики РАН, член-корреспондент 
РАН
Член Правления Института современного развития (ИН-
СОР); член Научного совета при Совете Безопасности 
РФ; председатель Комитета по СНГ Национального ин-
вестиционного совета, главный редактор журнала «Мир 
перемен».
Ранее: работал в Институте экономики РАН на различных 
должностях (c 1972).
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Сфера научных интересов: экономическая теория, глоба-
лизация мирового хозяйства, экономические и политиче-
ские проблемы постсоветского пространства, роль госу-
дарства в современной экономике.
Автор свыше 250 научных работ, в т.ч. монографии «Эко-
номическая социодинамика».

Клиффорд ГЭДДИ

Старший научный сотрудник Брукингского института 
(Brookings Institution), Вашингтон; член МДК «Валдай»
Ранее: профессор экономики университета Джонса Хоп-
кинса (Johns Hopkins University); доцент факультета эко-
номики и Центра исследований России, Евразии и Восточ-
ной Европы (CERES) Университета Джорджтауна; научный 
сотрудник проекта Беркли-Дьюк (Berkeley-Duke Project) 
по экономике СССР.
Сфера интересов: политическая экономика российского 
нефтегазового сектора, долгосрочные перспективы раз-
вития российской экономики. 
Автор многочисленных публикаций, в том числе книг 
«Проклятие Сибири» (в соавторстве с Фионой Хилл), 
«Виртуальная экономика России». Готовится к публика-
ции книга «Капканы на медведя: трудности, ожидающие 
Россию на пути модернизации».

Мэри ДеЖеВСКИ 

Ведущий автор редакционных полос и колонок газеты 
The Independent; почетный член Букингемского универ-
ситета (University of Buckingham); член МДК «Валдай»
Ранее: начинала профессиональную карьеру на ВВС, за-
тем работала в газете The Times и впоследствии в The 
Independent в качестве корреспондента в Москве, Париже 
и Вашингтоне, специального корреспондента в Германии.
Сфера интересов: международные отношения, политика 
Великобритании, СМИ.
Публикуется в ряде специализированных и интернет-
изданий, регулярно выступает на радио и телевидении в 
Великобритании и США. Соавтор вступительной статьи к 
Справочнику по России в энциклопедии Britannica (2009).
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Михаил ДеЛяГИН

Председатель Президиума – научный руководитель 
Института проблем глобализации (ИПРОГ) (с 2006), 
основатель и председатель политической партии «Ро-
дина: здравый смысл (РЗС)» (с 2010), член Совета по 
внешней и оборонной политике; член МДК «Валдай»
Ранее: аналитик Группы экспертов Б. Ельцина (1990–
1993); главный аналитик Аналитического управления 
Президента РФ (1994–1996); советник первого вице-
премьера Б. Немцова (1997–1998); советник первого 
вице-премьера Ю.Маслюкова (1998–1999); советник, 
помощник Председателя Координационного Сове-
та избирательного блока «Отечество  – Вся Россия» 
Е.Примакова (1999–2002); помощник Председателя 
Правительства РФ М. Касьянова (2002–2003); Осно-
ватель и директор Института проблем глобализации 
(1998); Председатель президиума ИПРОГ (2002–2005); 
почетный профессор (2000) Цзилиньского университе-
та (Китай); профессор-исследователь Московского го-
сударственного института международных отношений 
МИД РФ (2003); Академик РАЕН (2004).
Автор более тысячи статей и тринадцати монографий, 
в том числе «Экономика неплатежей» (1997), «Рос-
сия после Путина. Неизбежна ли в России «оранжево-
зеленая» революция?» (2005), «Драйв человечества» 
(2008) и др.

Ирина ДеМЧеНКО

Руководитель представительства Российского агент-
ства международной информации «РИА Новости» в 
Великобритании (с 2006)
Ранее: колумнист газеты «Известия» (1987–1993); ко-
лумнист газеты «Московские новости» (1994); редак-
тор Русской Службы Reuters (1994–2002), заместитель 
главного редактора «РИА Новости» (2003–2006).
Сфера интересов: политика, экономика, международ-
ные отношения, британская внутренняя и внешняя по-
литика.
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Михаил ДМИТРИеВ

Президент Фонда «Центр стратегических разработок» 
(с 2005)
Ранее: научный руководитель Центра стратегических 
разработок (2004–2005); Первый заместитель Мини-
стра экономического развития и торговли (2000–2004); 
Первый заместитель Министра труда и социального 
развития (1997–1998); член Комиссии по экономиче-
ской реформе Правительства Российской Федерации 
(1994–1995); научный сотрудник Московского центре 
Карнеги (1996–1997, 1998–2000), Институте Экономи-
ческого Анализа (1994–1995).
Сфера интересов: международная экономическая поли-
тика России, измерение человеческого капитала, долго-
срочный прогноз развития мировой и российской эко-
номики.
Автор и соавтор ряда книг по жилищной реформе, ре-
форме банковского сектора, фискальной и социальной 
политике. 

Сергей ДУБИНИН

Член Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал» (с 2008), 
Председатель Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ 
(с 2011), доктор экономических наук
Ранее: преподаватель экономического факультета МГУ 
им. М.В.Ломоносова (1976–1991); эксперт помощника 
Президента СССР (1991); заместитель Председателя Го-
скомсотрудничества РФ (1992–1993); первый замести-
тель министра финансов РФ, и.о. министра финансов РФ 
(1993–1994); первый заместитель Председателя Прав-
ления банка «Империал» (1994–1995); член Правления 
РАО «Газпром»; Председатель Центрального Банка РФ 
(1995–1998); заместитель Председателя Правления 
ОАО «Газпром» (1998–2001); Заместитель Председа-
теля Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (с 2001); член 
Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (с 2004); финансо-
вый директор ОАО РАО «ЕЭС России» (2005- 2008).
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Петр ДУТКеВИЧ

Профессор политологии, директор Центра изучения 
государственного управления и общественной полити-
ки Университета Карлтона (Carleton University), Оттава; 
Член Консультативного совета МДК «Валдай»
Ранее: научный сотрудник колледжа Святого Петра, Ок-
сфорд, приглашенный профессор Института международ-
ных отношений Университета Беркли (Berkeley University), 
США; преподаватель Варшавского университета (Warsaw 
University), Польша (1977–1989) и Королевского Уни-
верситета (Queen’s University), Кингстон, Канада (1990–
1993); главный редактор 21-томной серии книг «Местное 
и региональное развитие в Польше и Восточной Европе» 
(1986–1989); соредактор 12 книг; руководитель четырех 
крупномасштабных проектов по региональному разви-
тию, страхованию безработицы, рынку труда и социаль-
ной политики; эксперт российского проекта «Молодые в 
группе риска»; член официальной канадской делегации в 
России (2003).
Избранные публикации: «Новая Европа. Влияние первой 
декады»; «Теория и практика гражданского общества в 
России»; «Основы местного самоуправления»; «НАТО 
смотрит на Восток»; «Украина: социально-экономическая 
трансформация»; «Худшее позади?»; «Демократия без 
либерализма»; «Страхование безработицы в Канаде» 
(соредактор всех изданий). Последняя публикация  – 
«Россия: Вызовы трансформации» (в соредакторстве с 
Д.Трениным, 2011).
Указом Президента Д.А.Медведева награжден Орденом 
Дружбы Российской Федерации (2009).

Константин ЗАТУЛИН

Депутат Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, член комитета ГД по делам СНГ 
и связям с соотечественниками, Директор Института 
стран СНГ, Член Совета по внешней и оборонной поли-
тике
Ранее: помощник секретаря ЦК ВЛКСМ, политобозрева-
тель, зав. сектором (1987–1989); организатор и директор 
Ассоциации молодых руководителей предприятий СССР 
(1989–1993); основатель и руководитель Объединения 
«Предприниматели за новую Россию» (1993). Депутат Го-
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сударственной Думы I созыва, председатель Комитета по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, председатель 
Комиссии по Черноморскому флоту (1993–1996); депутат 
Государственной Думы IV созыва, член Комитета по де-
лам СНГ и связям с соотечественниками (2003–2007); де-
путат Государственной Думы РФ V созыва (2007–2011); 
первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественни-
ками (2008–2011).
Координатор Депутатской группы Государственной Думы 
по связям с парламентом Украины. Заместитель сопред-
седателя Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
Федерального Собрания РФ и Национального Собрания 
Республики Армения. Член депутатских групп по связям 
с парламентами Сербии и Черногории, Испании, а также 
Абхазии и Южной Осетии.

Игорь ЗеВеЛеВ

Руководитель Московского Филиала Фонда Макартуров, 
доктор политических наук; член МДК «Валдай»
Ранее: заведующий отделом и позже заместитель ди-
ректора Центра развивающихся стран Института миро-
вой экономики и международных отношений Российской 
Академии наук (ИМЭМО РАН); приглашенный профессор 
в Университете Вашингтона, Калифорнийском универси-
тете в Беркли и Колледже Макалестер; лектор в Евро-
пейском 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 
США (WSI) (с 2006 года); член МДК «Валдай»
Ранее: директор Российских и Азиатских программ Цен-
тра оборонной информации (CDI), Вашингтон, США; про-
фессор МГУ им. М.В.Ломоносова. 
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Сфера интересов: внутренняя и внешняя политика Рос-
сии; международные отношения и международная безо-
пасность; отношения между США и Россией, а также меж-
ду США и странами бывшего СССР; политика и история 
постсоветских стран.
Автор 16 книг и нескольких сотен статей по вопросам по-
литики, истории и международной безопасности, издан-
ных на многих языках. Соредактор и один из основате-
лей 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». В 2010 г. вместе с 
В.Соловьевым опубликовал книгу «Путин  – Медведев. 
Что дальше?».

Андрей ЗОЛОТОВ

Главный редактор журнала Russia Profile; заместитель 
руководителя редакции иновещания Российского агент-
ства международной информации «РИА Новости»; член 
МДК «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 Russia Profile (2003).
Сфера интересов: религия и политика, Русская Право-
славная Церковь, российские СМИ.
Автор более 1000 статей в различных изданиях.

Владислав ИНОЗеМЦеВ

Основатель и научный руководитель Центра исследова-
ния постиндустриального общества (с 1996); Исполни-
тельный директор Мирового политического форума (с 
2011), член Федерального политического совета Всерос-
сийской политической партии «Правое дело» (с 2011), 
Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП); 
член МДК «Валдай», доктор экономических наук
Ранее: эксперт по экономическим проблемам парламент-
ской фракции партии «Свободная Россия» в Верхов-
ном Совете Российской Федерации (1991–1992); вице-
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президент, председатель правления коммерческого банка 
«Московско-Парижский банк» (1993–2003); заместитель 
главного редактора, главный редактор (с 1999) журнала 
«Свободная мысль» (преемник журнала «Коммунист»); 
автор колонки в газете «Ведомости».
Автор более 1150 печатных работ, опубликованных в 
России, Франции, Великобритании, США и Китае, в том 
числе – автор 13 монографий.

Клифф КАПЧАН

Директор отдела России и Евразии Консалтинговой ком-
пании Eurasia Group; член МДК «Валдай»
Ранее: вице-президент и ведущий научный сотрудник Цен-
тра Никсона (Nixon Center), Вашингтон; вице-президент 
Фонда «Евразия», Москва; сотрудник Государственного  
(1993–2001); старший советник по Евразии, Северной 
Африке и помощи иностранным правительствам, коми-
тет Палаты представителей США по международным от-
ношениям.
Сфера интересов: внешняя и внутренняя политика Рос-
сии.
Автор многих научных статей и исследований по России, 
Евразии, внешней политике США и Ирана.

Сергей КАРАГАНОВ

Декан факультета мировой экономики и мировой по-
литики Национального исследовательского универси-
тета  – Высшая школа экономики; председатель Прези-
диума Совета по внешней и оборонной политике; Член 
Консультативного совета МДК «Валдай»
Ранее: сотрудник Института США и Канады (1978–1988) 
Академии наук СССР и Института Европы (с 1988–2010); 
член Совета по внешней политике МИД РФ (с 1991); член 
Научно-консультативного совета при Совете Безопас-
ности РФ (с 1993); советник заместителя руководителя 
Администрации Президента РФ по внешней политике 
(с 2001); сопредседатель попечительского совета Фонда 
развития парламентаризма в России (с 1996); замести-
тель председателя (1992–1994) Президиума Совета по 
внешней и оборонной политике; консультант несколь-
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ких 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 вооружения-
ми, стратегии национальной безопасности, внешней и во-
енной политики России.

Элен КАРРеР д`АНКОС

Пожизненный секретарь Академии наук Франции, ино-
странный член Российской академии наук; член МДК 
«Валдай»
Ранее: профессор истории и политики России в Сорбонне 
и в Институте политологии, Париж; депутат Европарла-
мента (1994–1999).
Сфера интересов: история России (XVIII- XX вв.), политика 
СССР, проблемы национальностей в Российской империи, 
Советский Союз и межнациональные отношения в совре-
менной России, Центральной Азии и на Кавказе; внешняя 
и демографическая политика России.
Автор многочисленных книг о советской и российской 
истории, в том числе: «Ислам и Российская Империя», 
«Великий вызов», «Упадок Империи», «Ленин», «Николай 
Второй», «Екатерина Вторая», «Александр Второй», «Ев-
разийская Империя», «Россия между двух миров» (2010).
Награждена Большой золотой медалью имени 
М.В.Ломоносова Российской Академии наук.

Эндрю КАЧИНС

Старший научный сотрудник и директор Программы изу-
чения России и Евразии Центра стратегических и между-
народных исследований (CSIS); лектор Школы передо-
вых международных исследований университета Джона 
Хопкинса (SAIS); член МДК «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, Стэнфордский уни-
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верситет и в университете Калифорнии в Беркли. Препода-
вал в Джоржтаунском и Стэнфордском университетах.
Избранные публикации: «Россия после глобальногоо эко-
номического кризиса» (в соредакторстве с А.Аслундом и 
С.Гуриевым, 2010); «Ключ к успеху в Афганистане: совре-
менная стратегия шелкового пути» (2010); «Ожидания от 
перезагрузки: оценка Россией силы США» (2011); «Север-
ный Кавказ: призрачные рубежи России» (в соавторстве с 
С.Маркедоновым, 2011).

Бриджет КеНДАЛЛ

Дипломатический корреспондент Би-би-си; член МДК 
«Валдай»
Ранее: корреспондент Би-би-си в Вашингтоне (1995–
1998) и Москве (1989–1995).
Сфера интересов: международные отношения, россий-
ская политика, отношения внутри Европы, бывший СССР, 
русская литература и культура.

Тимоти КОЛТОН

Профессор и декан кафедры государственного управле-
ния Гарвардского университета; бывший директор Цен-
тра исследований России и Евразии им. Дэвиса (Davis 
Center for Russian and Eurasian Studies); сопредседатель 
рабочей группы Международного дискуссионного клу-
ба «Валдай» по российско-американским отношениям; 
Член Консультативного совета МДК «Валдай»
Сфера интересов: внутренняя и внешняя политика России 
и Евразии.
Автор множества публикаций и книг, в том числе «Народ-
ный 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 «тандемокра-
тия» Путина-Медведева» (2010); «Лидерство и политика 
модернизации» в кн. «Россия: Вызовы трансформации» 
под ред. П.Дуткевича и Д.Тренина. В данный момент го-
товит к публикации книгу «Россия и Запад: конфликт и 
сотрудничество на постсоветском пространстве».
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Андрей КОРТУНОВ

Генеральный директор Российского совета по между-
народным делам; Президент Фонда «Новая Евразия»
Ранее: Заместитель директора Института США и Канады 
РАН; Президент Московского общественного научного 
фонда (МОНФ); приглашенный профессор по внешней 
политике России в США в Университете Майами, Кали-
форнийском университете (Беркли).
Сфера интересов: международные отношения, внешняя 
и внутренняя политика России, российско-американские 
отношения.
Автор более 120 публикаций, посвященных анализу со-
ветско/российско-американских отношений, вопросов 
международной безопасности, а также внутренней и 
внешней политики СССР/РФ.

Ариэль КОЭН

Ведущий научный сотрудник фонда «Наследие» 
(Heritage Foundation); член МДК «Валдай»
Член Совета по международным отношениям (CFR), 
Международного института стратегических иссле-
дований в Лондоне (IISS) и Ассоциации по исследо-
ванию национальностей (Association for the Study of 
Nationalities)
Ранее: консультант Агентства по Международному раз-
витию США, Всемирного банка, Сената и Правительства 
США и Радио Свобода.
Сфера интересов: экономическое и политическое разви-
тие стран бывшего СССР, Ближний Восток, энергобезо-
пасность США, война с терроризмом.
Автор ряда книг о России и Евразии, в том числе «Рос-
сийский империализм: развитие и кризис» (1996) и «Ев-
разия в равновесии» (2005). Часто выступает перед 
различными комитетами Конгресса США и участвует в 
телевизионных программах и ток-шоу. Член редакци-
онного совета журнала Central Asia and the Caucasus, а 
также регулярно пишет статьи для Washington Post, the 
Washington Times, The Wall Street Journal, the Journal of 
Commerce, Harvard International Review.
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Рейнхард КРУММ

Координатор проекта Фонда им. Ф.Эберта в Российской 
Федерации (с 2007), лектор по истории России Реген-
сбургского университета в Германии (с 2008)
Ранее: журналист, Newsweek (1989–1991); Московский 
корреспондент, Tagesspiegel и Aufbau (1992–1994); Кор-
респондент в Латвии, DPA (1994–1996); Москвоский кор-
респондент (1996–1998), , редактор в зарубежном отделе, 
курирующий страны Восточной Европы и Средней Азии 
(1998–2002), журнал Der Spiegel; Координатор проекта Фон-
да им. Ф.Эберта в странах Центральной Азии с центральным 
офисом в г.Ташкенте (2003 to 2007), координатор проекта 
Фонда им. Ф.Эберта в Российской Федерации (с 2007).
Избранные публикации: «Фактор Медведева» (2010), «Го-
тово ли российское общество к модернизации?» (2011).

Ольга КРЫШТАНОВСКАя

Генеральный директор Института прикладной политики
Ранее: старший лаборант, младший научный сотрудник, на-
учный сотрудник, старший научный сотрудник Института 
социологии РАН (1979–1989); руководитель сектора изуче-
ния элиты Института социологии РАН (с 1989); генеральный 
директор ЗАО «Институт прикладной политики» (с 1992).
Сфера интересов: социология элиты, политическая систе-
ма и социальная структура общества, идеология.
Автор более 380 опубликованных работ на русском, ан-
глийском, немецком, французском, итальянском, испан-
ском, японском и др. языках, в том числе 280 публикаций 
по проблемам российской элиты.

Роберт ЛеГВОЛЬД

Директор Комиссии по Евро-Атлантической инициативе 
в области безопасности; почетный профессор факульте-
та политологии Колумбийского университета (Columbia 
University), Нью-Йорк; член МДК «Валдай»
Ранее: профессор факультета политологии Университета 
Тафтса; старший научный сотрудник, директор проекта по 
изучению СССР Совета по международным отношениям 
(1978–1984); директор Института им. У.А.Гарримана Ко-
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лумбийского университета (1986–1992); директор про-
екта «Пересмотр политики США в отношении России» 
Американской академии гуманитарных и точных наук 
(2008–2010).
Сфера интересов: внешняя политика России и постсовет-
ских государств.

Анатоль ЛИВеН

Профессор, заведующий кафедрой международных от-
ношений вопросов изучения терроризма в университете 
Кингз Колледж в Лондоне (King’s College London); стар-
ший научный сотрудник Фонда Новая Америка (The New 
America Foundation), Вашингтон; член МДК «Валдай»
Ранее: корреспондент газеты The Times в странах Южной 
Азии и бывшего СССР; главный редактор журнала Strategic 
Comments (1998–2000); старший научный сотрудник Ин-
ститута Стратегических Исследований в Лондоне; стар-
ший научный сотрудник Международного фонда за меж-
дународный мир им. Карнеги; научный сотрудник Фонда 
Новая Америка, Вашингтон (2000–2007).
Сфера интересов: исламский терроризм и национально-
освободительные движения; современные методы и спо-
собы ведения войны; стратегии стран Запада и США; стра-
ны бывшего Советского Союза; страны Большого Ближне-
го Востока, особенно Пакистан, Афганистан и Иран.
Автор нескольких книг, в том числе: «Пакистан – стра-
на суровая» (2011), «Чечня: могила российской власти» 
(1998); «Украина и Россия: братское соперничество» 
(1999); «Хорошо или плохо: анатомия американского на-
ционализма» (2004); «Этический реализм: взгляд на роль 
Америки в мире» (2006) (в соавторстве).

Федор ЛУКЬяНОВ

Главный редактор журнала «Россия в глобальной поли-
тике» (с 2002); член Президиума Совета по внешней и 
оборонной политике; член МДК «Валдай»
Ранее: редактор, затем старший редактор редакции веща-
ния на Северную Европу Международного московского 
радио «Голос России» (1990–1993); сотрудник компании 
Sawyer Miller Group, США (1993–1994); корреспондент 
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международного отдела газеты «Сегодня» (1994–1997); 
редактор международного отдела газеты «Время МН» 
(1997–2000); редактор международного отдела; заме-
ститель главного редактора газеты «Время новостей» 
(2000–2002).

Алексей МАЛАШеНКО

Член научного совета Московского Центра Карнеги, Ди-
ректор программы «Религия, общество и безопасность», 
член Редакционной коллегии журналов «Центральная 
Азия и Кавказ» и «Вестник Евразии», бюллетеня «Рос-
сия и мусульманский мир»; член МДК «Валдай» 
Ранее: профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» (2007–2008); 
профессор Московского государственного института 
международных отношении при МИД РФ (2000- 2006); 
заведующий сектором Исламоведения Института вос-
токоведения РАН, (1986–1999); приглашенный профес-
сор Колгейтского университета, (США) (1990); редактор-
консультант журнала «Проблемы мира и социализма», 
(1982–1986); научный сотрудник Института востоковеде-
ния РАН, (1976–1982).
Автор 18 книг, в т.ч.: «Мой ислам» (2010), «Рамзан Ка-
дыров: российский политик кавказской национальности» 
(2009), «Ислам для России» (2007).

Джеффри МАНКОФФ

Научный сотрудник Центра стратегических и междуна-
родных исследований (CSIS)
Ранее: советник, Госдепартамент США (2010–2011), 
младший научный сотрудник Совета по международным 
делам (CFR, 2008–2010), заместитель директора Центра 
по изучению международной безопасности в Йельском 
университете (2008–2010).
Сфера интересов: стратегия, внешняя политика, геополи-
тика, национализм, энергетическая политика.
Избранные публикации: «Внешняя политика России: воз-
вращение политики великих держав» (2009), «Централь-
ная Азия: стратегический контекст двадцати лет независи-
мости» (2010), «Экономический кризис в России» (2010).
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Андраник МИГРАНяН

Руководитель представительства Фонда «Институт 
Демократии и Сотрудничества» в Нью-Йорке (c 2008); 
член Совета по внешней и оборонной политике; член 
МДК «Валдай»
Общественный деятель, член Академии политических 
наук; Председатель научного совета Института стран 
СНГ; политолог, Председатель комиссии Общественной 
палаты РФ первого созыва, член Общественной Пала-
ты РФ Второго созыва, член множества российских и 
международных научных и общественных ассоциаций и 
организаций.
Ранее: Член Президентского Совета РФ (1993–2000); 
Профессор МГИМО(у) МИД России (1991 – по н.в.); Глав-
ный Советник Комитета по международным отношениям 
Верховного Совета РФ (1992–1993); Главный эксперт Ко-
митета по делам СНГ Государственной Думы РФ (1994–
1995); Вице-Президент Фонда “Реформа” (1993–2003); 
Первый Вице-Президент Фонда “Согласие” (2004–2008).
Избранные публикации: «Демократия и нравствен-
ность», «Россия в поисках идентичности», «Россия: от 
хаоса к порядку?». Автор более 500 статей в российских 
и иностранных журналах.
Указом Президента Российской Федерации награжден 
Орденом Почета (2009).

Алексей МИЛЛеР

Ведущий научный сотрудник ИНИОН Российской Ака-
демии наук; профессор РГГУ; приглашенный профес-
сор Центрально-Европейского университета, Будапешт; 
член МДК «Валдай»
Ранее: читал лекции во многих университетах США, Гер-
мании, Франции, Великобритании, Польши, Украины.
Сфера интересов: история империй и национализма, по-
литика памяти.
Автор 6 книг и более чем 200 статей.
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Сергей МИРОНеНКО

Директор Государственного архива Российской Феде-
рации; доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории России XIX  – начала XX вв. исторического фа-
культета МГУ им. М.В.Ломоносова
Ранее: научный сотрудник Института истории АН СССР 
(1976–1991); заместитель директора Центра хранения 
современной документации (1991–1992); директор Госу-
дарственного архива Российской федерации (с 1992).
Сфера интересов: история, политология, Российская им-
перия.
Автор множества монографий по истории России XIX 
века. Выступал редактором и соредактором ряда науч-
ных изданий.

Светлана МИРОНюК

Главный редактор Российского агентства международ-
ной информации «РИА Новости» (с 2006); член Совета 
по внешней и оборонной политике; Член Консультатив-
ного совета МДК «Валдай»
Ранее: сотрудник группы «Медиа-Мост» (1992–2000); 
первый вице-президент ЗАО «Компания развития обще-
ственных связей» (2001–2003); председатель Правле-
ния Российского информационного агентства «Новости» 
(2003–2004); Генеральный директор ФГУП «Российское 
агентство международной информации «РИА Новости» 
(2004–2006). 
Лауреат ряда государственных наград и наград в сфере 
журналистики.

Татьяна МИТРОВА

Руководитель направления Мировая энергетика в Энер-
гетическом Центре СКОЛКОВО; руководитель Отдела 
развития нефтегазового комплекса России и мира Ин-
ститута энергетических исследований РАН; член Совета 
по внешней и оборонной политике; член МДК «Валдай»
Член Совета по Внешней и Оборонной политике, Про-
граммного комитета “Регулирование” Международного 
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газового союза. Член Правления российской структуры 
Международной Ассоциации экономики энергетики.
16 лет работает в сфере анализа российских и зарубеж-
ных энергетических рынков, включая вопросы добычи и 
транспортировки энергоресурсов, спроса, энергетической 
политики, ценообразования, налогообложения и реструк-
туризации рынков. Имеет большой опыт работы с россий-
скими министерствами и ведущими энергетическими ком-
паниями (Газпром, РАО “ЕЭС России”, ТНК-ВР, НОВАТЭК, 
Gaz de France, Statoil и пр.).

Ориетта МОСКАТеЛЛИ

Главный редактор новостного агентства TMNews, Руко-
водитель проекта «Новая Европа»; член МДК «Валдай»
Ранее: московский корреспондент итальянской ежеднев-
ной газеты Il Messaggero (1990–1995); специальный кор-
респондент, координатор программы «Анализ» телекана-
ла Euronews (1997–2001); дипломатический корреспон-
дент информационного агентства Apcom (2001–2005).
Сотрудничает с многочисленными изданиями, в том числе 
с журналом Limes, и с рядом аналитических программ. Ав-
тор книги «Чечня», пишет книгу «Путин. Возвращение».

Алексей МУХИН

Генеральный директор Центра политической информа-
ции (с 1997)
Ранее: научный сотрудник, информационно-
исследовательский центр «Панорама» (1992–1996); соз-
датель, исполнительный директор, позже директор Служ-
бы политической информации и консультаций – Центр 
(1996–1997); Генеральный директор, Центр политической 
информации (с 1997). 
Автор более 100 научных работ, в том числе — моногра-
фий в области политических наук и истории Отечества.
Области профессиональных интересов: Формирование и 
эволюция федеральных и региональных элит, формиро-
вание и эволюция крупных собственников, силовые ве-
домства и спецслужбы России, формирование групп влия-
ния в органах власти и в экономике России, криминал и 
коррупция в России.
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Борис НеМЦОВ

Член Бюро движения «Солидарность»; сопредседатель 
Партии народной свободы
Ранее: губернатор Нижегородской области (1991–1997); 
первый вице-премьер Правительства России (1997–
1998); вице-спикер Госдумы (2000); лидер партии «Союз 
правых сил» (2001–2003); советник Президента Украины 
Виктора Ющенко (2005–2006).
Соавтор докладов «Путин и кризис», «Путин и Газпром», 
«Путин. Итоги», «Сочи и Олимпиада», «Путин. Итоги. 10 
лет», «Путин. Коррупция».

Андрей НИКИТИН

Генеральный директор Агентства стратегических иници-
атив (с 2011), кандидат экономических наук
Член федерального межотраслевого совета, председа-
тель Комитета по молодежному предпринимательству 
ООО «Деловая Россия»; координатор проекта «Качество 
дорог России». Член общественной комиссии Федераль-
ного дорожного агентства (Росавтодор).
Ранее: директор по развитию в ИК «Нефтегазинвест» 
(2002–2004); Генеральный директор ООО «Торговый 
дом «СТЕКЛОНиТ» (2004–2007); доцент кафедры тео-
рии организации и управления ГУУ (с 2007); генеральный 
директор ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент» (2007–2009); 
генеральный директор ООО «Управляющая компания 
«РУСКОМПОЗИТ» (с 2009).
Автор шести научных работ. 

Вячеслав НИКОНОВ

Сооснователь и президент Фонда «Политика» (с 1993); 
исполнительный директор правления Фонда «Русский 
мир» (с 2007); декан факультета государственного 
управления Московского государственного университе-
та им. М.В.Ломоносова (с 2011); член Президиума Сове-
та по внешней и оборонной политике; член МДК «Вал-
дай»
Вице-президент Ассоциации центров политического кон-
сультирования; член правления Российского общественно-
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политического центра; член Совещательного совета Мо-
сковского центра Карнеги.
Ранее: научный сотрудник исторического факультета МГУ 
им М.В.Ломоносова (1978–1988); заведующий сектором 
идеологического отдела ЦК КПСС (1989–1991); сотруд-
ник администрации Президента СССР (1991); профессор 
политологии, Калифорнийский технологический институт, 
США (1992); советник фонда «Реформа» (1992–1994); 
Президент Фонда «Политика» (с 1993); депутат Государ-
ственной Думы 1-го созыва, председатель подкомитета 
по международной безопасности и контролю над воору-
жениями (1993–1996); заместитель председателя Обще-
российского движения общественной поддержки Б.Н. Ель-
цина (1996).Член политического консультативного совета 
при Президенте РФ; Член экспертного совета комиссии 
при Президенте РФ по противодействию политическо-
му экстремизму; Член комиссии по правам человека при 
Президенте РФ (1997–2001); председатель подкомитета 
по международной безопасности и контролю над воору-
жениями Комитета по международным делам; президент 
Фонда «Единство во имя России» (с 2003); член Обще-
ственной палаты РФ (2006–2009).

Глеб ПАВЛОВСКИй

Президент Фонда эффективной политики, Президент 
Русского института, Главный редактор и издатель «Рус-
ского журнала» и журнала «Пушкин», член Обществен-
ной Палаты РФ, профессор Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики»
Ранее: преподаватель истории в школах г. Одессы, акти-
вист оппозиционной прессы (1973–1976); диссидент, ак-
тивист демократической оппозиции в Москве, издатель и 
соредактор журнала «Поиски» (Москва, Самиздат/Париж, 
«Синтаксис») (1977—1982). Арестован по политическо-
му обвинению, осужден, заключен в тюрьму и отправ-
лен в ссылку в Республику Коми (1982–1985). Сотрудник 
редакции ежемесячника «Век ХХ и мир» (1986–1994); 
директор Информационного агентства «Постфактум», 
вице-президент Издательского дома «Коммерсантъ» 
(1991–1992); член совета директоров журнала «Огонек» 
(1994–1995); Президент Фонда эффективной политики 
(1995–2009); Советник Администрации президента Рос-
сии (1996–2011); член Общественной палаты РФ; Член 
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Совета Мирового политического форума (2010). Член 
штаба президентских избирательных кампаний 1996, 
2000, 2004, 2008 гг. 
Автор статей в национальных газетах и еженедельниках. 
Участник многих программ национального телевидения.

Владимир ПеТРОВСКИй

Заместитель Руководителя представительства Рос-
сийского агентства международной информации «РИА 
Новости» в Пекине
Член редакционных коллегий журналов «Дипломатиче-
ская служба», International Journal of Asian Economics, 
International Journal on World Peace.
Ранее: сотрудник Института Дальнего Востока РАН 
(с 1987); помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ (1993–1999); помощник 
члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(2004–2005);. профессор МГИМО (У) МИД РФ (2001–
2006); член Международного института стратегических 
исследований (2003–2005); продюсер и редактор ново-
стей Русской службы Би-Би-Си (2003–2007); президент 
Российского национального совета мира (2005–2010); 
ученый секретарь по связям с общественностью и СМИ, 
главный научный сотрудник Центра «Россия-Китай» Ин-
ститута Дальнего Востока РАН; профессор факультета 
мировой экономики и мировой политики Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа 
экономики»; профессор факультета государственного 
управления МГУ им. Ломоносова. Председатель Прав-
ления Российской Ассоциации политической науки 
(РАПН). 
Сфера интересов: теория международных режимов; 
многосторонние механизмы безопасности на постсо-
ветском пространстве, в Азиатско-Тихоокеанском и 
Евро-атлантическом регионах; военно-гражданские от-
ношения и реформа сектора безопасности; междуна-
родное миротворчество и урегулирование конфликтов; 
проблемы безопасности личности и содействия разви-
тию.
Автор трех монографий и более 100 научных публи-
каций на русском, английском, корейском и немецком 
языках.
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Джон ПИТ

Глава европейской редакции журнала The Economist 
(c 2003); член МДК «Валдай»
Ранее: корреспондент в Брюсселе, редактор раздела биз-
неса, исполнительный редактор и корреспондент в Ва-
шингтоне The Economist; сотрудник министерства финан-
сов и министерства иностранных дел Великобритании.
Сфера интересов: Евросоюз, еврозона, Италия, Турция, 
Россия, Украина и Кавказ. 
Избранные публикации: исследования и специальные ре-
портажи для The Economist.

Александр ПРОХАНОВ

Прозаик; публицист; Главный редактор газеты «Завтра»; 
член МДК «Валдай»
Ранее: корреспондент газет «Правда» и «Литературная 
газета» в Афганистане, Никарагуа, Камбодже, Анголе и 
в других местах , член Союза писателей СССР (с 1972), 
обозреватель журналов «Молодая гвардия», «Наш со-
временник» и «Литературной газеты». Главный редактор 
журнала «Советская литература» (1989–1991); созда-
тель и главный редактор газеты «День» (1990–1993); 
создатель и главный редактор газеты «Завтра» (с 1993).
Лауреат ряда государственных наград.
Автор более 40 книг и сборников произведений, вышед-
ших на русском и иностранных языках.

Александр РАР

Директор Центра имени Бертольда Байтца по сотруд-
ничеству с Россией, Украиной, Беларусью и Централь-
ной Азией при Германском совете по внешней полити-
ке (DGAP), Берлин; Член Консультативного совета МДК 
«Валдай»
Ранее: старший научный сотрудник, научно-
исследовательский институт Радио «Свободная Евро-
па» – «Свобода» в Мюнхене; руководитель проекта при 
Федеральном институте восточно-европейских и между-
народных исследований, Кельн; политический советник, 
RAND Corporation, Санта Моника.
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Автор биографий Михаила Горбачева (1986) и Владимира 
Путина (2002), а также книг: «Россия жмет на газ» (2008), 
«Путин после Путина» (2008) и «Холодный друг: Почему 
нам нужна Россия» (сентябрь 2011 г.).
Награжден Федеральным крестом за заслуги (2003) и ме-
далью им. Ломоносова (2005), а также является почет-
ным профессором МГИМО(у) МИД России и Националь-
ного исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» в Москве.

Кирилл РОГОВ

Ведущий научный сотрудник Института экономической 
политики имени Е.Т.Гайдара (с 2007), член Совета по 
внешней и оборонной политике; член МДК «Валдай»
Член редакционной группы по выработке уточненной стра-
тегии развития России до 2020 г. («Стратегии–2020»), на-
учный секретарь первой экспертной группы по выработке 
стратегии («Новая модель экономического роста»). По-
стоянный колумнист «Новой газеты».
Ранее: создатель, главный редактор политического 
интернет-портала «Полит.Ру»; постоянный колумнист га-
зеты «Ведомости». заместитель главного редактора газе-
ты «Коммерсантъ» (2005–2007). 
Сфера интересов: проблемы экономического роста и 
политико-экономические процессы. 

Владимир РЫЖКОВ

Председатель общественного движения «Выбор Рос-
сии»; профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»; политиче-
ский обозреватель «Новой газеты»; автор и ведущий 
аналитической программы на радиостанции «Эхо Мо-
сквы»; член МДК «Валдай»
Ранее: заместитель главы администрации Алтайского 
края (1991–1993); депутат Государственной думы I, II, 
III и IV созывов (1993–2007); член Комитета по делам 
Федерации и региональной политике (1993–1996); за-
меститель председателя Комитета по делам Федерации 
и региональной политике (1996–1997); первый замести-
тель председателя Государственной думы (1997–1999); 
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руководитель фракции «Наш дом  – Россия» (1999); Со-
председатель Республиканской партии России (с 2006).
Сфера интересов: история, политология, государствен-
ное строительство, вопросы федерализма, региональ-
ной политики, местного самоуправления, внешняя по-
литика. 
Автор книг «Четвертая республика» и «Дарованная демо-
кратия», а также множества статей по вопросам истории, 
законодательства, политологии и международных от-
ношений («Известия», «Ведомости», The Moscow Times, 
«Новая газета»).

Ричард САКВА

Профессор политологии (Россия и страны Европы) Кент-
ского университета в Кентербери; научный сотрудник 
программы по изучению России и Евразии Королевского 
института международных отношений (Chatham House), 
Лондон; член МДК «Валдай»
Ранее: декан факультета политики и международных от-
ношений Кентского университета.
Автор многих публикаций, в том числе: «Посткоммунизм» 
(1999), «Контекстуализация независимости: нормативные 
аспекты борьбы за независимость» (2003); «Чечня: из 
прошлого в будущее» (2005), «Политика и общество Рос-
сии» (2008) и «Путин: выбор России» (2008), «Качество 
свободы: Ходорковский, Путин и дело ЮКОСа» (2009), 
«Кризис российской демократии: двойное государство, 
фракционность и переход власти к Медведеву» (2011).

Мехди САНАИ

Руководитель департамента по изучению России и Вос-
точной Европы Института глобальных исследований Те-
геранского университета (с 2005); член парламента Ис-
ламской Республики Иран (с 2008); член МДК «Валдай»
Член научного совета Тегеранского университета (с 2004); 
Профессор факультета политологии Московского гумани-
тарного университета (с 1999); Академик Академии соци-
альных наук Казахстана (с 1997); Член редакторского со-
вета «Энциклопедии глобальных исследований» (с 2003); 
Главный редактор журнала «IRAS» (Изучение России, 
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Центральной Азии и Кавказа) (с 2006); Главный редак-
тор русскоязычного научно-пропагандистского журнала 
«Амударья» (с 2006); Член организации распространения 
персидского языка и иранской культуры (с 2004).
Ранее: Атташе по культуре, Посольство ИРИ в Казахста-
не (1995  – 1998); Атташе по культуре, Посольство ИРИ 
в России (1999  – 2003); Заместитель директора по науке 
и образованию Организации исламской культуры и отно-
шений (2003  – 2005); Главный редактор журнала «Пер-
спективы культурных отношений» (2003  – 2006); Руково-
дитель института культуры Организации экономического 
сотрудничества (2005  – 2006).
Автор множества статей и книг на персидском, англий-
ском и русском языках, включая «Закон и политика в исла-
ме» (2004); «Отношения Ирана с центральноазиатскими 
странами СНГ (социально-политические и экономические 
аспекты)» (2002); «На великом Шелковом пути» (2000).

Нобуо СИМОТОМАИ

Профессор Университета Хосэи, Токио; член МДК «Вал-
дай» 
Сфера интересов: политология, политика России, история 
СССР, «холодная война» в Азии.
Избранные публикации: «Ким Ир Сен и Кремль. Северная 
Корея эпохи холодной войны. 1945–1961 гг.» (2010).

СИН Гуанчэн

Заместитель директора Центра исследований истории 
формирования приграничных регионов Китая Академии 
общественных наук (АОН) КНР, секретарь комитета Ком-
мунистической партии Китая Центра
Ранее: приглашенный исследователь ИМЭМО РАН (1993–
1994); приглашенный профессор Центра славянского ис-
следования при университете Хоккайдо Японии (2001–
2002); директор института России, Восточной Европы и 
Центральной Азии АОНК (2005–2009).
Сфера интересов: экономика, политика и культура Рос-
сии, Центральная Азия, ШОС, СНГ.
Избранные публикации: «Система принятия решений на 
высшем уровне  – 70 лет от Ленина до Горбачева» (1998); 
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«Отношения между Китаем и независимыми государства-
ми Центральной Азии» (1996); «Подъем Центральной 
Азии» (1993).

Джон СКАРЛеТТ

Старший советник, Morgan Stanley
Директор Times Newspaper Holdings Ltd; член консульта-
тивных советов Statoil, Swiss Re, PricewaterhouseCoopers; 
старший научный сотрудник Королевского института 
объединенных служб по исследованиям в области обо-
роны и безопасности (Royal United Services Institute for 
Defence and Security Studies); член попечительского сове-
та Имперского военного музея; Председатель Bletchley 
Park Trust.
Ранее: Генеральный директор Секретной разведыватель-
ной службы Великобритании (2004–2009).

Пол СОНДеРС

Исполнительный директор, руководитель программы 
по изучению отношений между США и Россией Центра 
национальных интересов (ранее Центр Никсона); соизда-
тель журнала The National Interest
Ранее: помощник директора (1994–1997) и директор 
(1997–2003) Центра Никсона за мир и свободу; старший 
политический советник экспертной группы по России спи-
кера республиканского политического комитета Палаты 
представителей США (2000); старший советник замести-
теля Государственного секретаря США по глобальным 
проблемам (2003–2005).
Сфера интересов: Россия, Евразия, изменения клима-
та, демократия, энергобезопасность, внешняя политика 
США.
Избранные публикации: Роль России в обеспечении 
безопасности в Азии; Российская энергетика и европей-
ская безопасность; Общие вызовы: диалог между США и 
Японией по энергобезопасности и изменению климата; 
Америка, Россия и Большой Средний Восток: вызовы и 
возможности (в соавторстве с Джеффри Кемпом); часто 
выступает с комментариями по внешней политике США в 
различных СМИ.
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Анжела СТЭНТ

Профессор политологии и дипломатии, Директор Джор-
джтаунского научно-исследовательского центра по 
изучению Евразии, России, и Восточной Европы; стар-
ший внештатный сотрудник Брукингского института 
(Brookings Institution) и сопредседатель Хьюветского Фо-
рума по изучению постсоветской России (Hewett Forum 
on Post-Soviet Affairs); член МДК «Валдай»
Член консультативного совета при Европейском командо-
вании ВС США , член Совета по международным отноше-
ниям, входит в редакционные советы журналов: Journal 
of Cold War Studies, World Policy Journal, Internationale 
Politik, член международного консультационного совета 
интернет-журнала Russia Profile.
Ранее: член группы планирования политики Госдепар-
тамента США (1999–2001), сотрудник Национального 
разведывательного совета (2004–2006); профессор 
МГИМО(у) МИД России, стипендиат Американской акаде-
мии в Берлине (2008).
Сфера интересов: трехсторонние политические и эконо-
мические отношения между США, Россией и Европой. 
Избранные публикации: «Возрождение России и Герма-
нии: объединение, распад СССР и новая Европа» (1999); 
«Несговорчивые европейцы: три века противоречий в 
отношениях России и Запада» (2007); «Восстановление 
и революция во внешней политике Путина» (2008); «Ре-
ставрация и революция во внешней политике Путина» 
(2008); «Восстановление отношений между США и Росси-
ей: долгая дорога впереди» (2009). В настоящее время 
пишет книгу об отношениях России и США с 2000 года.

Дмитрий СУСЛОВ

Помощник декана факультета мировой экономики и 
мировой политики (ФМЭиМП) Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики» 
по науке; заместитель директора, научный сотрудник 
Центра комплексных европейских и международных ис-
следований ФМЭиМП НИУ-ВШЭ; заместитель директора 
исследовательских программ Совета по внешней и обо-
ронной политике; член МДК «Валдай»
Ранее: международный корреспондент «Независимой га-
зеты» (2002–2004). 
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Сфера интересов: проблематика регулирования и управ-
ляемости в международных отношениях; внешняя поли-
тика США и российско-американские отношения; пробле-
мы европейской и атлантической безопасности, внешняя 
политика России, отношения Россия  – ЕС. 
Автор более 300 информационных и информационно-
аналитических статей и комментариев. Соавтор более 
чем 150 аналитических материалов для органов государ-
ственной власти РФ по вопросам внутреннего развития 
Европейского союза и отношений Россия  – Европей-
ский союз (2004–2009). Основной автор ежемесячных 
докладов для органов государственной власти РФ по 
российско-американским отношениям, внешней и вну-
тренней политики США (с 2010). Соавтор ряда книг, в т.ч. 
аналитических докладов Международного Дискуссионно-
го клуба «Валдай».

Виталий ТРеТЬяКОВ

Декан Высшей школы (факультета) телевидения МГУ 
им. М.В.Ломоносова (с 2008); автор и ведущий ежене-
дельной телепрограммы «Что делать? Философские 
беседы» (с 2001); главный редактор журнала «Полити-
ческий класс» (с 2006); генеральный директор Фонда 
содействия развитию образования в области журнали-
стики «Медиалогия» (с 2008); генеральный директор 
«Независимой издательской группы «НИГ»; член Пре-
зидиума Совета по внешней и оборонной политике; член 
МДК «Валдай»
Ранее: сотрудник Агентства печати «Новости» (1976–
1988); обозреватель, заместитель главного редактора га-
зеты «Московские новости» (1988–1990); главный редак-
тор «Независимой газеты» (1990–2001); главный редак-
тор еженедельника «Московские новости» (2006–2007); 
член Совета директоров Первого канала (2001–2003); 
колумнист «Российской газеты» (2002–2006); колумнист 
газеты «Известия» (2007–2011). Профессор факультета 
прикладной политологии НИУ ВШЭ (2000–2002), профес-
сор факультета международной журналистики МГИМО (У) 
МИД РФ (2001–2007). Член Совета при Президенте РФ 
по содействию развитию институтов гражданского обще-
ства и правам человека (2004–2008 гг.). 
Автор более 2500 статей в российских и иностранных 
СМИ.
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Тимоти УОЛЛ

Главный редактор газеты The Moscow News (c 2009)
Ранее: редактор раздела «Бизнес» газеты The Moscow 
Times; главный редактор газет Caspian Business News 
(1999–2003), Baku Sun и Azeri Times (Баку, Азербайджан); 
редактор журнала British Chess Magazine (1997–1999).
Шахматист, участник международных турниров. 
Сфера интересов: российский бизнес, политика и история 
России, социальные движения, глобализация и организо-
ванная преступность.

Стивен ФИДЛеР

Руководитель брюссельского бюро газеты Wall Street 
Journal и информационного агентства Dow Jones (с 
2009); консультант и старший научный сотрудник Меж-
дународного института стратегических исследований в 
Лондоне (IISS)
Ранее: корреспондент Reuters в Лондоне, Нью-Йорке и 
на Ближнем Востоке; редактор отдела международных 
рынков капитала, латиноамериканского отдела, отдела 
дипломатической информации США, а также отдела обо-
роны и безопасности газеты Financial Times; редактор фи-
нансового отдела газеты Wall Street Journal в Лондоне.
Сфера интересов: события в Европейском Союзе и 
НАТО.

ФЭН Шаолей

Декан Школы международных и региональных иссле-
дований (SAIAS) Восточно-Китайского педагогического 
университета; директор Центра по изучению России 
при Министерстве образования Китая; вице-президент 
Китайской национальной ассоциации международных 
исследований (CNAIS); вице-президент Китайской нацио-
нальной ассоциации изучения России, Восточной Евро-
пы и Центральной Азии; член Консультативного совета 
МДК «Валдай»
Вице-президент Шанхайской ассоциации Международных 
исследований; вице-президент Шанхайского института 
Европейских исследований.
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Сфера интересов: политика России, дипломатия, социаль-
ная трансформация, взаимоотношения крупных держав, 
теория международной политики.
Избранные публикации: «Эра трансформации» (главный 
редактор и автор предисловия), 2010; «Прогноз для ве-
ликих держав» (главный редактор и автор предисловия), 
2010; «Серия исследований Восточной Европы» (главный 
редактор и автор предисловия, 2010), «Конструирование 
российско-американско-китайских взаимоотношений  – 
исследование новой империи» (2010); «Завет Меттерни-
ха»  – о трехсторонних взаимоотношениях между Кита-
ем, США и Россией» (2011); «Война в Ливии и Средизем-
номорская стратегия Франции» (2011).

Эрик ХЁСЛИ

Директор по редакционной политике швейцарской из-
дательской группы Edipresse (с 2005); бывший директор 
и главный редактор Le Temps, Женева; член МДК «Вал-
дай»
Ранее: журналист журнала L’Hebdo и газет Le Nouveau 
Quotidien, Le Temps, 24heures and La Tribune de Genève 
(1984–1995); главный редактор журнала L’Hebdo (1995–
1998); основатель, директор и главный редактор Le Temps 
(Женева, с 1998).
Сфера интересов: Арктика, Сибирь.
Лауреат журналистских и научных премий, член советов 
директоров ряда журналов и телеканалов, в том числе 
Swiss News (ATS). 
Автор множества статей и репортажей, в 2006 году опу-
бликовал книгу «Покорение Кавказа» (в 2008 году опу-
бликована на русском языке).

Дэвид ХЁРСТ

Ведущий обозреватель, автор передовиц The Guardian
Ранее: ответственный редактор отдела международной 
информации, редактор по Европе; помощник редактора 
отдела международной информации; руководитель мо-
сковского бюро (1994); корреспондент московского бюро 
(1992); корреспондент европейского бюро, корреспон-
дент в Северной Ирландии, The Guardian.
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Фиона ХИЛЛ

Ведущий научный сотрудник и директор Центра по изу-
чению США и Европы Брукингского института (Brookings 
Institution), Вашингтон (с 2009); член МДК «Валдай»
Президент Американского фонда Сент-Эндрюсского уни-
верситета (University of St.Andrews), Великобритания; 
член Совета по международным отношениям (CFR)
Ранее: начальник отдела России и Евразии Националь-
ного совета по разведке США (2006–2009); директор 
по стратегическому планированию фонда «Евразия», 
Вашингтон; заместитель директора Проекта по укрепле-
нию демократических институтов Гарвардского института 
государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди; ди-
ректор Гарвардского проекта по этническим конфликтам 
в странах бывшего СССР; координатор Гарвардской трех-
сторонней группы по японско-российско-американским 
отношениям.
Автор книг: «Сибирское бремя. Просчеты советского 
планирования и будущее России» (в соавторстве с Клиф-
фордом Гэдди, 2003, переведена на русский язык, 2007); 
«Энергетическая империя: нефть, газ и российское воз-
рождение» (Лондон, 2004). Среди других публикаций: 
«Турция и Россия: ось исключённых?» в журнале Survival 
и «Москва открывает для себя «мягкую силу» в журнале 
Current History (2006).

ян ЧАРНОГУРСКИй

Юрист, адвокат; член МДК «Валдай» 
Ранее: участник диссидентского движения в Чехослова-
кии; заместитель председателя федерального правитель-
ства Чехословакии (1989–1990); основатель Христианско-
демократического движения Словакии (1990); председа-
тель правительства Словацкой Республики (1991–1992); 
депутат парламента Словацкой республики (1992–1998); 
министр юстиции Словацкой Республики (1998–2002); 
член Управленческого совета Высшей школы права, Бра-
тислава (2004); председатель Словацко-российского об-
щества (2006).
Сфера интересов: право, международные отношения, 
история.
Автор книг «Осуждённые за веру (1991), «Взгляд со сто-
роны Дуная» (1997), «Путями ХДД» (2007).
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Самир ШАХБАЗ

Руководитель представительства Российского агентства 
международной информации «РИА Новости» в США (Ва-
шингтон) (с 2011)
Ранее: работал в ряде ведущих печатных изданий, радио-
станций и на телевидении. Вошёл в команду журналистов 
«РИА Новости» в качестве руководителя редакции Ино-
вещания. 
Сфера интересов: вопросы глобальной безопасности, 
международных отношений, российско-американских от-
ношений и поэзия.

Джеймс ШеРР

Ведущий научный сотрудник Программы по России и 
Евразии Королевского института международных отно-
шений (Chatham House), Лондон; член МДК «Валдай»
Ранее: научный сотрудник Центра исследования кон-
фликтов Оборонной академии Великобритании (1995–
2008); преподаватель факультета общественных наук 
Оксфордского университета.
Регулярно консультирует правительства Великобрита-
нии, ЕС и руководство НАТО по отношениям с Россией, 
Украиной и странами Черноморского региона. Принимал 
участие на заседаниях Совета Россия-НАТО, выступал с 
докладами на первом и втором Семинарах НАТО в Мо-
скве (1994). 
Активный участник Гарвардской программы по изуче-
нию России и Гарвардской программы по безопасности 
в Черноморском регионе.
Последние публикации: «Россия и Запад: Переоценка» 
(2008), «Отношения России с Евросоюзом в сфере энер-
гетики: Как понять правильно» (2010), «Залог незави-
симости Украины» (2010), «Твердая сила: опасный, но 
неработающий инструмент» (2011). В 2011 году гото-
вится к публикации монография «Цели и методы рос-
сийского влияния».
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евгений ШеСТАКОВ 

Редактор международного отдела «Российской газеты» 
(с 2005), член Совета по внешней и оборонной политике 
(СВОП)
Входит в журналистский пул министра иностранных дел 
России Сергея Лаврова (с 2005).
Ранее: специальный корреспондент международного от-
дела газеты «Известия» (2002–2004).
Опубликовал более 400 статей по отношениям России с 
Евросоюзом и его институтами, участию России в ближ-
невосточном урегулировании, а также интервью с пер-
выми лицами международной политики. Неоднократно 
принимал участие в качестве эксперта по международ-
ной проблематике на российском радио и телевидении, 
в качестве представителя «Российской газеты» давал 
интервью зарубежным СМИ.

Виталий ШЛЫКОВ

Член Общественного Совета при Министерстве обо-
роны РФ (с 2007), Вице-президент Ассоциации Евро-
Атлантического сотрудничества, член экспертно-
консультативного совета Центра политических иссле-
дований России (ПИР  – Центра), один из основателей и 
член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП); 
член МДК «Валдай»
Ранее: служба в Главном разведывательном управлении 
Генерального Штаба Вооружённых сил СССР (ГРУ ГШ) 
(1958–1988); ведущий научный сотрудник Института ми-
ровой экономики и международных отношений АН СССР 
(1989–1990); заместитель председателя Государствен-
ного комитета РСФСР по общественной безопасности и 
взаимодействию с Министерством обороны и КГБ СССР 
(1990–1992); советник генерального директора ОАО 
«Объединённые машиностроительные заводы (2001–
2003); советник ЗАО «Атомстройэкспорт» (2003–2004).
Автор многих работ по вопросам оборонного строитель-
ства и военной экономики.
Награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом 
за «Службу в Вооружённых Силах СССР» III cтепени.
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Серж ШМеМАНН

Редактор передовицы International Herald Tribune
Ранее: корреспондент в Москве (1981–1987); руководи-
тель представительства в Бонне (1987–1991); корреспон-
дент в Москве (1991–1992); руководитель московского 
бюро (1992–1994); руководитель бюро в Иерусалиме 
(1995–1998); заместитель редактора службы междуна-
родной информации (1999–2001).
Лауреат Пулитцеровской премии за репортаж о Берлин-
ской стене, лауреат премии «Эмми» за документальный 
фильм о Ясире Арафате и Ариэле Шароне. 
Автор книги «Отголоски родной земли».

Ганс-Иоахим ШПАНГеР

Председатель правления Института исследования мира 
и конфликтов (Peace Research Institute), глава исследо-
вательской группы «Демократизация и мир внутри об-
щества», Франкфурт
Ранее: научный сотрудник Международного института 
стратегических исследований, Лондон (IISS) (1987–1988); 
член (с 2005) и председатель (с 2007) исследовательского 
совета по «Предотвращению гражданских кризисов, разре-
шению конфликтов и установлению мира» при МИД ФРГ.

Ханс-Хеннинг ШРЁДеР

Директор по науке и заведующий сектором Россия-СНГ 
Германского института международной политики и без-
опасности (SWP), профессор Свободного университета 
г. Берлин
Член правления Германского общества по изучении Вос-
точной Европы (DGO), член научного совета Bertelsmann 
Transformation Index (BTI); редактор электронных журна-
лов Russlandanalysen и Russian Analytical Digest.
Ранее: доцент кафедры истории Восточной Европы Рур-
ского Университета, г. Бохум (1981–1986); старший на-
учный сотрудник Федерального института восточноев-
ропейских и международных исследований (1986–2000); 
ведущий научный сотрудник Исследовательского центра 
Восточной Европы Университета, г. Бремен (2001–2006). 



Международный Дискуссионный клуб «Валдай»
Участники

Научные интересы: политическое развитие России, роль 
элит в трансформации России, вопросы советской/
рoссийской политики безопасности.
Среди последних публикаций: «Олигархи и чиновни-
ки. Группы влияния в российской политике» (2010),  
«”…странная страна” Восприятие России в Германии»  
(в сб. «Создание идентичности в Европе: перспективы 
Германии и России», 2011).

Габор ШТИР

Внешнеполитический комментатор, руководитель внеш-
неполитической редакции венгерской ежедневной кон-
сервативной газеты Magyar Nemzet (с 2000); член МДК 
«Валдай»
Ранее: руководитель московского корпункта газеты 
Magyar Nemzet (1995–1997).
Сфера интересов: развитие современной России, роль 
России в мире, постсоветское пространство, Централь-
ная и Восточная Европа.
Автор книги «Загадка Путина» (2000), готовится к публи-
кации монография о современной Польше. Среди работ 
заслуживают упоминания статьи «Рост геополитического 
значения заднего двора империи», «Россия вновь откры-
вает ЦВЕ», посвященные анализу политики России в Цен-
тральной Азии, а также перспективам сотрудничества со 
странами Вышеградской группы. Публикуется в польской 
и российской прессе.
Лауреат целого ряда журналистских премий, награжден 
польским орденом «Рыцарский крест» за заслуги в раз-
витии венгеро-польских отношений.

Михаэль ШТюРМеР

Ведущий корреспондент группы изданий WELT, Берлин; 
член МДК «Валдай»
Ранее: заведующий кафедрой средневековой и современ-
ной истории Университета имени Фридриха-Александра в 
Эрлангене и Нюрнберге (1973–2003); руководитель Фон-
да «Наука и политика» в Эбенхаузене (1988–1998).
Сфера интересов: политическая история, международные 
отношения.
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ШЭН Шилян

Главный научный сотрудник Центра по изучению миро-
вых проблем агентства «Синьхуа» (с 2005); руководи-
тель русского сектора Института социального развития 
Евразии Центра изучения развития при Госсовете КНР 
(с 2001); член МДК «Валдай»
Ранее: переводчик, стилист и редактор агентства «Синь-
хуа», корреспондент и заместитель главы московского 
бюро агентства «Синьхуа».
Сфера интересов: Россия и страны СНГ, международные 
отношения.
Автор книг «Как быть переводчиком СМИ», «Очевидцы 
внезапных событий», «Путешествие вокруг света», «Со-
седи Китая» и более 300 статей, среди них «Новое трое-
царствие  – Китай, Россия и США», «Взлёт России», «Рос-
сия: вечное “догнать и перегнать”».




