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Бейcли-Уокер Бен — руководитель Программы по новым угрозам безопасности
в Институте ООН по вопросам разоружения (ЮНИДИР) с 2011 г. Окончил Международный космический университет (ISU), Университеты Эдинбурга и Амстердама. Ранее работал в должности Советника по политике безопасности и международному праву в фонде «Безопасный мир» (Secure World Foundation). Занимал
пост председателя неправительственной организации Консультативный совет
космического поколения (Space Generation Advisory Council). В 2010–2011 гг. принимал участие в работе различных форумов и площадок ООН, включая Комиссию
ООН по мирному использованию открытого космоса (UNCOPUOS), Конференцию
по разоружению, а также Генеральную Ассамблею ООН. В рамках этого направления деятельности в 2009 г. впервые представил от лица неправительственной
организации презентацию по проблемам безопасности космоса в рамках неформальной пленарной сессии Конференции по разоружению. Адрес электронной
почты: bbaseleywalker@unog.ch.
Боммелер Констанс — директор по государственной политике Общества Интернета (ISOC), работает над развитием сотрудничества с международными организациями, а также выработкой стратегических позиций ISOC по вопросам, связанным
с интернетом. В рамках данной должности основала и в настоящее время координирует деятельность Технического консультативного совета по вопросам Интернета (ITAC) для Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Также координирует взаимодействие ISOC с Организацией Объединенных Наций
по вопросам Образования, Науки и Культуры (ЮНЕСКО), Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Большой восьмеркой, Большой двадцаткой и международными Форумами по управлению интернетом (IGF).
В 2010–2011 гг. отвечала за стратегическое развитие Программы ISOC «Лидеры
нового поколения», нацеленной на подготовку юных профессионалов со всего
мира к роли новых лидеров в области интернет-технологий, политики и бизнеса.
Принимала участие в работе Всемирного саммита информационного общества
(WSIS), в 2007–2008 гг. содействовала развитию сотрудничества в правовой и технической плоскости между Францией и государствами Африки в рамках проекта
борьбы со спамом Signal Spam. Адрес электронной почты: bommelaer@isoc.org.
Васильев Виктор Львович — заместитель Постоянного представителя России при
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве. В 1989–1993 гг. работал в Москве в Министерстве иностранных дел
СССР (России). В 1993–1997 и 2000–2004 гг. занимал различные посты в Постоянном представительстве России при международных организациях в Нью-Йорке,
получил ранг старшего советника по политическим вопросам (со специализацией на Совете Безопасности). С 2004 по 2007 г. работал в качестве заместителя директора Департамента международных организаций МИД России. Участво-
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вал в работе нескольких советских и, затем, российских делегаций по различным
вопросам международной повестки дня, включая Обзорные конференции ДНЯО
1995, 2000 и 2005 гг., сессии Комиссии ООН по разоружению и т. п. В 2005–2006 гг.
был правительственным экспертом Группы правительственных экспертов по всем
аспектам верификации. Ныне является также членом Группы правительственных
экспертов по проблеме милитаризации космического пространства. Адрес электронной почты: rus.disarm@gmail.com.
Вебер Рольф — заведующий кафедрой права, профессор права Гарвардской
школы права. С 1995 г. профессор кафедры гражданского, коммерческого и европейского права Университета Цюриха и приглашенный профессор в Университете Гонконга, преподает и публикуется в области гражданского, коммерческого
и европейского права в области интернета, средств информации и конкуренции,
международных финансов и торгового регулирования. Член Европейского диалога
по вопросам управления интернетом (EuroDIG) Также является директором Европейского института права и Центра информационного и коммуникационного права
в университете Цюриха. Член руководства аспирантуры в области международного
бизнес-права и программы МБА в Университете Цюриха. С 2008 г. является членом организационного комитета Академической сети по глобальному управлению
интернетом (GigaNet) и с 2009 г. — членом Группы советников Глобального альянса
за информационно-коммуникационные технологии и развитие (GAID). Адрес электронной почты: rolf.weber@rwi.unizh.ch.
Демидов Олег Викторович — научный сотрудник ПИР-Центра, координатор проекта ПИР-Центра «Международная информационная безопасность и глобальное
управление интернетом». В 2010 г. окончил факультет государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова. С 2011 г. занимает должность координатора
проектов Центра политических и международных исследований (ЦПМИ). Аспирант
кафедры политической теории Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ. Участник международных конференций по вопросам кибербезопасности, управления интернетом, урегулирования
региональных конфликтов. С 2011 г. участник проекта Франкфуртского института
исследования проблем мира и конфликтов Посттрансатлантическая эпоха: Новый
концерт великих держав в XXI в. Выпускник Международной летней школы по проблемам международной безопасности ПИР-Центра (2012). Адрес электронной
почты: demidov@pircenter.org.
Зиновьева Елена Сергеевна — старший преподаватель кафедры мировых политических процессов Московского государственного института международных
отношений (Университета) МИД РФ с 2009 г., кандидат политических наук (2009).
С 2007 по 2009 г. — аспирант кафедры мировых политических процессов МГИМО (У)
МИД РФ. Победитель конкурса ректорских грантов. С 2007 по 2008 г. — сотрудник
Центра интернет-политики МГИМО (У) МИД РФ. В 2009–2011 гг. была исполнителем
научного проекта «Динамика мирового политического развития и проблемы глобальной конкурентоспособности России» Министерства образования и науки РФ,
НОЦ МГИМО (У) МИД России. В настоящее время (2012–2013 гг.) является исполнителем научных проектов РГНФ 12-03-00649 «Теория и практика межкультурного взаимодействия в контексте европейской безопасности», а также РГНФ 12-06-00869
«Социально-психологический анализ российской научно-исследовательской культуры (на основе данных исследования экспертных процедур российских фондов
поддержки науки)». Адрес электронной почты: zinovjeva.elena@gmail.com.
Ибрагимова Галия Ринатовна — консультант ПИР-Центра, представитель журнала
Индекс Безопасности в Ташкенте. В июле 2012 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук на тему «Глобальное информационное пространство в условиях формирования нового мирового порядка» при
Университете мировой экономики и дипломатии (Ташкент, Узбекистан). Выпускница магистратуры отделения международной журналистики факультета международных отношений УМЭД. В 2008–2009 гг. прошла интенсивный курс по программе
MBA в Узбекско-японском центре развития человеческих ресурсов с присвоением
международной степени Project Management Professional (PMP). Участница ряда
конференций по проблемам региональной безопасности в Центральной Азии.
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Выпускница Международной летней школы по проблемам международной безопасности (2008). Адрес электронной почты: ibragimova@pircenter.org.
Касенова Мадина Балташевна — профессор кафедры международного частного права Дипломатической академии МИД России, кандидат юридических наук
(1987). Выпускница юридического факультета Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова. Сотрудник Торгово-промышленной палаты СССР/России (1989–1993), член Рабочей группы по правовым вопросам Совета делового сотрудничества СССР–Канада (1990–1992 гг.), главный эксперт при
руководстве Международной ассоциации штрихового кодирования ЮНИСКАН,
член российских официальных делегаций на международных межправительственных конференциях, участница международных конференций, а также переговоров
по вопросам инвестиционного сотрудничества, адвокат Международной юридической фирмы Бейкер и Макензи (1992–1995 гг.), заведующая юридической консультацией № 2 коллегии адвокатов Инюрколлегия (2001–2003 гг.). Адрес электронной
почты: mkassenova@gmail.com.
Куммер Маркус — вице-президент Общества Интернета (ISOC) по государственной политике с 2011 г. До января 2011 гг. занимал позицию исполнительного директора Секретариата форума управления интернетом (IGF), будучи назначен на пост
Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций в 2006 г. Ранее возглавлял секретариат Рабочей группы по управлению Интернетом (WGIG), учрежденной Генеральным секретарем ООН по результатам Первого этапа Всемирного
саммита по информационному обществу (WSIS). С 2002 по 2004 г. занимал пост
Уполномоченного по электронным службам (eEnvoy) Министерства иностранных
дел Швейцарии в Берне. В основные задачи входила координация международной
политики в области информационно-коммуникационных технологий в целом и WSIS
в частности. Был членом делегации Швейцарии во время первого этапа WSIS, где
он руководил работой нескольких переговорных групп, включая группу по управлению интернетом. Кадровый дипломат, служил в нескольких миссиях Министерства
иностранных дел Швейцарии в Берне, Лиссабоне, Вене, Осло, Женеве и Анкаре.
Адрес электронной почты: kummer@isoc.org.
Орлов Владимир Андреевич — президент ПИР-Центра, главный редактор журнала
Индекс Безопасности. Является основателем (1994 г.) и бессменным президентом
ПИР-Центра. С 2006 г. возглавляет Европейское отделение ПИР-Центра в Женеве — Centre russe d'etudes politiques. Является членом Совета ПИР-Центра. Член
Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН. Член Научного совета
при Национальном комитете по исследованию БРИКС. Член Монтерейской группы
по разработке стратегии в области нераспространения. Член Редакционной коллегии журнала Washington Quarterly. Основатель (1993 г.), член Международного клуба
Триалог. Ассоциированный научный сотрудник Женевского центра политики безопасности (GCSP). Член делегации Российской Федерации на Обзорной конференции
ДНЯО. Член Международной академии по ядерной энергии (INEA). Кандидат политических наук. Под его общей редакцией был издан учебник Ядерное нераспространение (второе издание — 2003 г.). Адрес электронной почты: orlov@pircenter.org.
Пондер Ярослав — Советник по вопросам стратегии и политики в Международном союзе электросвязи (МСЭ); работает в МСЭ с 2004 г. Защитил кандидатскую
степень по бизнес-менеджменту и управлению (MAA), а также по управлению проектами (DAS) в Университете Женевы (Швейцария); в настоящее время участвует
в программе на соискание докторской степени в области бизнеса и управления
для руководителей в Университете Париж–Дофин (Paris IX). С 1999 по 2003 г. работал в Европейском институте международных экономических отношений в Потсдаме и Вуппертале, Германия. С 2005 г. работал в качестве Советника по вопросам стратегии и политики, а также руководителя ряда проектов в МСЭ, в 2007 г.
перешел в Департамент проектов и инициатив Бюро развития электросвязи МСЭ
(БРЭ). В 2008 г. был назначен координатором МСЭ для стран Европы, осуществив
на этом посту успешную координацию деятельности МСЭ в регионе. В 2009 г. был
переведен в Генеральный секретариат МСЭ в качестве координатора по вопросам стратегии и политики. В рамках своей деятельности уделял первоочередное
внимание разработке стратегии эффективной реализации положений Всемирного

саммита информационного общества. В 2010 г. был повышен до позиции советника по вопросам стратегии и политики. В октябре 2011 г. в дополнение к текущим
должностным позициям вновь получил дополнительные обязанности координатора МСЭ для стран Европейского региона, включающего 43 государства. Адрес
электронной почты: jaroslaw.ponder@itu.int.
Сикорская Надежда Александровна — главный редактор электронного издания
Наша Газета.ch. Окончила факультет журналистики Московского государственного
университета (1990), кандидат исторических наук (1994). Начала профессиональную деятельность как переводчик в Министерстве культуры СССР, затем посвятила 13 лет работе в ЮНЕСКО (в Париже и Женеве). В круг обязанностей входили
различные сюжеты от продвижения Всемирной конвенции по охране культурного
и природного наследия и создания международной программы грантов для творческой молодежи до редактирования международного журнала по вопросам образования. Расставшись с ЮНЕСКО в 2004 г., Надежда работала директором по связям с общественностью в Международном Зеленом Кресте, неправительственной
организации, созданной и возглавляемой Михаилом Горбачевым. В 2007 г. приступила к обязанностям главного редактора издания НашаГазета.ch. Адрес электронной почты: nadia.sikorsky@nashagazeta.ch.
Симоненко Максим Дмитриевич — студент магистерской программы Международные отношения: азиатские исследования факультета мировой экономики и мировой
политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ). Выпускник отделения международных отношений исторического
факультета Томского государственного университета (ТГУ) (2011). Участник IV (2009)
и V (2010) Летних школ по проблемам нераспространения ядерного оружия, организованных Томским государственным университетом и Шведским управлением
по радиационной безопасности. С мая по август 2012 г. прошел стажировку в ПИРЦентре. Адрес электронной почты: simonenko.maksim@gmail.com.
Федоров Александр Валентинович — член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра. Окончил Московский государственный университет имени
М. В. Ломоносова и аспирантуру МГУ. Имеет ученую степень кандидата физикоматематических наук и ученое звание старшего научного сотрудника. После окончания учебы работал в учреждениях государственного аппарата. Занимался проблемами разоружения и нераспространения ОМУ. Последние 15 лет ведет активную
научную и практическую деятельность в сфере международной информационной
безопасности и противодействия высокотехнологичному терроризму. Входил
в состав российских делегаций на многих международных форумах по этой проблематике в форматах ООН, G8, Совета Европы, ШОС и др. Профессор кафедры
мировых политических процессов МГИМО (У) МИД РФ. Входил в состав экспертного совета Комитета по безопасности Государственной думы 4-го созыва. Советник директора Института проблем информационной безопасности МГУ имени
М. В. Ломоносова. Автор около 100 научных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Адрес электронной почты: fedorov-av@bk.ru.
Якушев Михаил Владимирович — председатель Совета ПИР-Центра (с 2010 г.),
также занимает пост вице-президента MailRu Group (с 2012 г.). Был представителем Российской Федерации в Рабочей группе по управлению интернетом при
Генеральном секретаре ООН (2004–2005 гг.). В 2009–2011 гг. — заместитель председателя Рабочей группы Совета Европы по вопросам трансграничного Интернета.
В 2008–2010 гг. был председателем Совета Координационного центра национального домена сети Интернет .RU. Окончил Московский государственный институт
международных отношений МИД СССР по специальности «международное право»
в 1989 г. С 1997 г. возглавлял юридические службы российских представительств
международных компаний в области телекоммуникационных и информационных
технологий. В 2000–2001 гг. — представитель Российской Федерации в Рабочей
группе Группы восьми по возможностям информационного общества (DOT Force),
в 2004–2006 гг. — директор Департамента правового обеспечения Министерства
информационных технологий и связи Российской Федерации. C 2010 г. преподает
на кафедре международного частного права Дипломатической академии МИД РФ.
Адрес электронной почты: m.yakushev@gmail.com.
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