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Аль-Ассад Ваэль — директор департамента по разоружению и многосторонним
отношениям Лиги арабских государств. Посол Ваэль аль-Асад в настоящее время является представителем Генерального секретаря по вопросам разоружения
и региональной безопасности и директором по разоружению и многосторонним
отношениям в Лиге арабских государств. Аль-Асад несет ответственность за координацию арабских позиций по контролю над вооружениями и разоружению на различных международных форумах и продвигает политику Совета Лиги арабских

О

Абул-Энейн Сами — заместитель помощника министра иностранных дел Египта.
В прошлом занимал пост главы политического отдела и советника по разоружению
при Постоянном представительстве Арабской Республики Египет при ООН и Конференции по разоружению в Женеве. Был директором Департамента по делам
ООН в Министерстве иностранных дел Египта. Ранее входил в состав аппарата двух
министров иностранных дел Египта. В начале 1990-х гг. работал ассистентом преподавателя факультета политических наук Американского университета в Каире.
Имеет степень магистра политических наук, присужденную Школой исследований
стран Азии и Африки Лондонского университета, а также степень кандидата наук
по международным отношениям со специализацией по Ближнему Востоку, присужденную Американским институтом Лондона и Лондонским университетом.

Х

Абен Даурен — старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Магистр международных отношений Университета «Кайнар» (Алматы, Казахстан), магистр по исследованиям международной политики, имеет сертификаты в области исследований
проблем нераспространения, урегулирования конфликтов и торговой дипломатии
Монтерейского института международных исследований (Калифорния, США).
Работал консультантом пилотного проекта Всемирного банка по здравоохранению и санитарии в регионе Аральского моря, а также руководителем проектов
в Институте Гиллера (АО Караван), исследовательской группе Центральноазиатский проект и Казахстанском центре продвижения инвестиций Казинвест. Затем
был исполнительным директором алма-атинского отделения Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина (ЦИПН) Монтерейского
института, являлся соредактором его ежемесячного информационного бюллетеня Международное обозрение экспортного контроля (International Export Control
Observer). В настоящее время является региональным представителем Программы нераспространения ЦИПН в Евразии. Член международной группы экспертов
Инициативы по сокращению ядерной угрозы, участвующей в составлении Индекса
безопасности ядерных материалов. Научные интересы: проблемы нераспространения и экспортного контроля, региональная безопасность в Центральной Азии.
Представитель журнала Индекс безопасности в Алма-Ате.

государств на уровне министров и на высшем уровне. С 1996 г. он является сопредседателем Арабской правительственной комиссии по разработке проекта Договора о создании зоны, свободной от ядерного оружия и других ОМУ, на Ближнем
Востоке. Посол Аль-Асад более 38 лет работал в различных специализированных
учреждениях в системе Лиги арабских государств.
Баклицкий Андрей Александрович — научный сотрудник, директор информационных проектов ПИР-Центра, аспирант Института востоковедения РАН. Выпускник
факультета международных отношений Уральского федерального университета.
Специалист в области регионоведения. Переводчик-синхронист. В 2008–2009 гг.
проходил обучение в Университете Севильи (Испания). Участник всероссийских
и международных конференций по вопросам международной безопасности и ядерного нераспространения. Стажер ПИР-Центра с мая по июль 2011 г. Выпускник Летней школы по проблемам глобальной безопасности (2011). Редактор Белой Книги
ПИР-Центра Десять шагов к зоне, свободной от оружия массового уничтожения,
на Ближнем Востоке. Адрес электронной почты: baklitsky@pircenter.org
Блащаница Артем Викторович, аспирант Тюменского государственного университета. Выпускник Тюменского государственного университета, специалист
в области международных отношений. С 2009 года является преподавателем
и аспирантом кафедры Новой истории и международных отношений Тюменского
государственного университета. Тема диссертационного исследования: Проблема
еврейских поселений на палестинских территориях в израильско-американских
отношениях (1967–1993 гг.). Читаемые курсы: «История международных отношений и внешней политики России», «Современные конфликты и их урегулирование»,
«Международная интеграция и международные организации», «НАТО». В октябредекабре 2009 г. проходил исследовательскую стажировку в Стокгольмском институте по изучению проблем мира (СИПРИ). Участвовал в X Международной Летней
Школе по глобальной безопасности ПИР-Центра в 2010 г., Зимнем методологическом институте по международным отношениям-2011 («школа Богатурова»), летних школах по ядерному нераспространению, организованных СИПРИ и Шведским
управлением по радиационной безопасности в Томске в 2008–2010 гг., VII семинаре
Тель-авивского университета по Ближнему Востоку в 2012 г. Сфера научных интересов: процесс ближневосточного урегулирования, проблема израильских поселений на палестинских территориях, сокращение тактического ядерного оружия.
В марте-мае 2013 г. — стажер ПИР-Центра. Адрес электронной почты: bartem_int@
mail.ru
Бужинский Евгений Петрович — старший вице-президент ПИР-Центра, генераллейтенант запаса, канд. воен. наук в Вооруженных силах с 1968 г. Окончил Военный институт, Военную академию имени М. В. Фрунзе. В 1976–1992 гг. проходил
службу на различных должностях офицера Генерального штаба, в 1992–2009 гг. — в
Международно-договорном управлении Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Российской Федерации. В 2002–2009 гг. —
начальник Международно-договорного управления, заместитель начальника Главного
управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ.
С 2009 г. член Совета по устойчивому партнерству с Россией, член Международной экспертной группы с 2010 г. Адрес электронной почты: buzhinsky@pircenter.org
Готтемюллер Роуз — заместитель Госсекретаря США. Ранее — директор Московского центра Карнеги, ведущий научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир (Вашингтон, США). В 1993–1994 гг. — директор по делам России, Украины
и Евразии Совета национальной безопасности США. В 1994–1997 гг. — заместитель директора Международного института стратегических исследований (Лондон,
Великобритания). В 1997–2000 гг. — директор департамента по нераспространению ОМУ и национальной безопасности, затем заместитель министра энергетики
США по вопросам ядерного нераспространения. Сфера научных интересов: вопросы нераспространения ядерного оружия и стратегическая стабильность. Член
Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра с 1994 г. Страница в Твиттере:
http://twitter.com/Gottemoeller
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Демидов Олег Викторович — научный сотрудник ПИР-Центра, директор программы 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). Автор статей Социальные сетевые сервисы в контексте международной и глобальной безопасности
и Обеспечение международной информационной безопасности и российские
национальные интересы в журнале Индекс Безопасности. Весна 2013. Т. 19, № 1
(104). Адрес электронной почты: demidov@pircenter.org
Евстафьев Дмитрий Геннадиевич — к.полит. н., профессор кафедры интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ. Обозреватель журнала Индекс Безопасности
с 2007 г. Окончил исторический факультет Института стран Азии и Африки при
МГУ в 1989 г., работал сначала младшим научным сотрудником, а затем научным
сотрудником в Институте США и Канады РАН, где в 1993 г. защитил диссертацию
в секторе военно-политических исследований. С 1995 по 1998 г. работал сначала
старшим, затем ведущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований (РИСИ). Позднее — старший научный сотрудник, директор
проекта ПИР-Центра. В 2001–2006 гг. работал в ЗАО Компания развития общественных связей (КРОС), а также директором департамента по информационной
политике ОАО Техснабэкспорт. Позже работал заместителем генерального директора Национальной лаборатории внешней политики. До 2012 г. — директор департамента стратегии коммуникаций ТНК-ВР. Член Редакционной коллегии журнала
Индекс Безопасности. Адрес электронной почты: estd1212@yandex.ru
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Калинина Наталья Ивановна — главный научный сотрудник, руководитель группы
по нетрадиционным угрозам ИМЭМО РАН, канд. мед. наук., профессор. В 1994–
2007 гг. работала на ответственных должностях в высших органах государственной
власти, в том числе помощником председателя Правительства РФ в 2003–2004 гг.
и заместителем начальника инспекции Счетной палаты РФ в 2005–2007 гг. Среди
публикаций: Военно-техническое сотрудничество России с иностранными госу-

О

Иссахарофф Иеремия — заместитель директора по стратегическим вопросам
Министерства иностранных дел Израиля. Занимается в МИД Израиля вопросами
контроля над вооружениями, нераспространения, региональной безопасности,
контртерроризма и контролем над израильским оборонным экспортом. В прошлом
занимал различные посты в качестве старшего дипломатического представителя
со специализацией в сфере дипломатических усилий в отношении иранской ядерной проблемы, американо-израильских отношений, региональной безопасности
в различных ее аспектах. В 2003–2008 гг. работал в Экспертном совете при Генеральном секретаре ООН по вопросам разоружения.

Х

Ибрагимова Галия Ринатовна — консультант ПИР-Центра. 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. Выпускница Международной летней школы по проблемам международной
безопасности (2008). Адрес электронной почты: ibragimova@pircenter.org

дарствами: проблемы и перспективы (Ежегодник СИПРИ. М. ИМЭМО РАН, 2009),
Биооружие и биобезопасность: анализ под микроскопом (Мировая экономика
и международные отношения. 2009, № 6), Итоги и перспективы реализации программы Глобального партнерства (колл. Монография. М.: ИМЭМО РАН, 2009) и др.
Член Совета ПИР-Центра. Адрес электронной почты: kalinina@imemo.ru
Кантримен Томас — помощник госсекретаря США по вопросам международной
безопасности и нераспространения. Выпускник Университета Вашингтона в СентЛуисе. Ранее занимал должности директора по Ближнему Востоку и Южной Азии
в Совете национальной безопасности США, директора офиса Государственного
департамента по Южной и Центральной Европе, директора офиса Государственного департамента по работе с ООН, внешнеполитического советника командующего
Корпусом морской пехоты.
Ковчегин Дмитрий Алексеевич — независимый исследователь. До 2013 г. — консультант Booz Allen Hamilton Inc. в рамках российско-американской программы
сотрудничества по усовершенствованию систем физической защиты, учета и контроля на российских ядерных объектах. Ранее работал научным сотрудником
в ПИР-Центре и Центре Белфера по науке и международным отношениям Гарвардского университета. Выпускник образовательной программы в области физической
защиты, учета и контроля ядерных материалов и нераспространения, осуществлявшейся в Московском инженерно физическом институте при поддержке Министерства энергетики США и участии ПИР-Центра. Член рабочей группы по вопросам
международного сотрудничества в области нераспространения ОМУ и физической
ядерной безопасности при Экспертно-консультативном совете ПИР-Центра. Адрес
электронной почты: kovchegin@yahoo.com
Лааява Яакко — спецкоординатор Конференции 2013 г. по созданию на Ближнем
Востоке зоны, свободной от ядерного оружия и всех других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ на Ближнем Востоке). Заместитель государственного
секретаря Министерства иностранных дел Финляндии, Хельсинки. Бывший посол
Финляндии в США (Вашингтон, округ Колумбия) и в Великобритании (Лондон),
а также генеральный директор по политическим вопросам. Помимо этого являлся
дипломатическим сотрудником в Париже, Женеве, Варшаве, Белграде и Мадриде.
Имеет степень бакалавра Стокгольмского университета и магистра в Университете
Хельсинки. В 1985–1986 гг. — научный сотрудник Центра международных отношений Гарвардского университета.
Маргелов Михаил Витальевич — председатель комитета Совета Федерации
ФС РФ по международным делам, специальный представитель Президента
РФ по сотрудничеству со странами Африки, канд. полит. наук. В 1986 г. окончил
историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова. В1986–1989 гг. преподавал арабский язык в Высшей школе
КГБ СССР имени Ф. Э. Дзержинского. В 1989–1990 гг. работал в арабской редакции
ТАСС. После распада СССР работал в сфере консалтинга и рекламы. В1996 г. —
участник избирательного штаба Б. Н. Ельцина. В 1997 г. — начальник управления
по связям с общественностью администрации Президента РФ. В 1998–2001 гг. —
руководитель группы политических обозревателей РИА Вести. В Совете Федерации с 2000 г. представляет Псковскую область. С 2001 г. — председатель комитета
Совета Федерации по международным делам. В 2005 г. — защитил диссертацию.
В 2008–2011 гг. — специальный представитель Президента РФ по Судану. С марта
2011 г. — специальный представитель Президента РФ по сотрудничеству со странами Африки. Член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра с 2002 г.
Миронова Ирина Юрьевна — аспирант Института энергетических исследований РАН. Выпускница факультета международных отношений Уральского государственного университета по направлению «Востоковедение» (2008), выпускница университета Гронингена (Нидерланды) по программе «Новейшая история
и международные отношения» (2010), В 2005–2006 гг. участвовала в программе студенческого обмена в Университете Сонгюнгван (Сеул, Республика Корея).
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В 2009–2010 гг. прошла стажировку в Нидерландском институте международных отношений Clingendael. В мае-августе 2010 г. прошла стажировку в Секретариате Энергетической хартии (Брюссель, Бельгия). Выпускница Международной
летней школы по проблемам глобальной безопасности 2010 г. В 2010–2012 гг. —
помощник главного редактора, заместитель главного редактора журнала Индекс
Безопасности. Автор публикаций в журналах International Gas, Eurasian Energy
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