Ван Гоюй — заместитель директора Института космического права Пекинского
Технологического Института. Доктор юрид. и эконом. наук. Доцент. Выпускник
Цзилиньского университета (2005), получил степень магистра международного
права. Защитил докторскую диссертацию в 2008 г. С 2014 г. является старшим
научным сотрудником Королевского института международных отношений (Великобритания). Консультант по вопросам космической безопасности Института ООН
по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР, 2015). Входил в состав делегаций Китая в Комитете ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС) и Межучрежденческого координационного комитета по космическому мусору (МККМ). Участвовал в заседаниях Рабочей группы КОПУОС
по долгосрочной устойчивости космической деятельности в качестве эксперта
с китайской стороны. Опыт работы включает анализ юридических и политических аспектов проблем в сфере космической безопасности, таких как контроль
над вооружениями в космическом пространстве, предупреждение образования
и ликвидация космического мусора, кибербезопасность в космическом пространстве, использование космических ресурсов и урегулирование кризисных ситуаций
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Баклицкий Андрей Александрович — директор программы ПИР-Центра «Россия
и Ядерное нераспространение». Научный сотрудник Центра глобальных проблем
и международных организаций Дипломатической академии МИД России. Редактор бюллетеня Ядерный Контроль. Выпускник факультета международных отношений Уральского федерального университета. Специалист в области регионоведения. В 2008–2009 гг. проходил обучение в Университете Севильи (Испания).
Выпускник Международной Летней школы по проблемам безопасности 2011.
В 2011–2013 гг. — Руководитель Интернет-проекта ПИР-Центра, c 2013 — Директор информационных проектов ПИР-Центра. Участник сессий подготовительного
комитета к Обзорной конференции ДНЯО 2013–2014 гг. и Обзорной конференции
ДНЯО 2015 г. Редактор Белой Книги ПИР-Центра «Десять шагов к зоне, свободной
от оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке», редактор доклада «Иран
в региональном и глобальном контексте». Сфера научных интересов: международная безопасность, большой Ближний Восток, ядерная энергетика и ядерное
нераспространение.

Х

ОБ АВТОРАХ

в космосе, управление космическим движением и глобальное управление в космической области.
Гаврилова Мария Станиславовна — старший юридический советник Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в Российской Федерации, Беларуси и Молдове. В 2011 г. окончила Московский государственный
юридический университет им. О. Е. Кутафина по направлению «международное
право». В 2013 г. получила степень магистра в области изучения проблем мира
в Университете Нотр Дам (Индиана, США), специализировалась на политическом
анализе и политических преобразованиях. В 2012 г. была юридическим стажером
некоммерческой организации «Раввины за права человека» (Израиль). С 2013 г.
участвовала в различных программах Международного Комитета Красного Креста. В 2014 г. работала юристом совместной программы Правозащитного центра
«Мемориал» и Европейского центра по защите прав человека «Защита прав человека с использованием международным механизмов». Научные интересы: защита прав человека в условиях вооруженного конфликта, право оккупации, jus post
bellum. Владеет английским языком.
Демидов Олег Викторович — консультант ПИР-Центра. Аспирант Факультета
политологии МГИМО (У) МИД России (с 2010 г.). Закончил факультет государственного управления МГУ имени Ломоносова. В 2011–2012 гг. занимал позицию координатора проектов Центра политических и международных исследований (ЦПМИ)
при Международной Федерации мира и согласия (ФМС). С 2012 г. — эксперт
Комиссии по информационной безопасности и киберпреступности Российской
ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Выпускник Зимней школы-2011
Центра международной и региональной политики (CIRP), выпускник Международной Летней Школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Участник
Рабочей группы по кибербезопасности АТССБ в 2011 г., участник международного
проекта «Новый Концерт держав в XXI веке» Франкфуртского института по изучению проблем мира и конфликтов (PRIF) (2011–2014 гг.). Автор ряда статей и исследований по вопросам информационной безопасности, глобального управлению
интернетом, развития БРИКС в журнале Индекс Безопасности и ряде других изданий. Является Секретарем Рабочей группы ПИР-Центра при Экспертно-Консультативном Совете по международной информационной безопасности и глобальному управлению интернетом с 2012 года. В 2012–2014 гг. — координатор, директор
программы «Международная информационная безопасность и глобальное управление интернетом».
Евстафьев Дмитрий Геннадиевич — Профессор Кафедры интегрированных коммуникаций Высшей школы экономики. Канд. полит. наук. Эксперт-политолог. Профессор Национального исследовательского университета — Высшей школы
экономики. Ранее — заместитель генерального директора Национальной лаборатории внешней политики, вице-президент ЗАО «Компания развития общественных связей» (КРОС). Также работал в качестве директора Департамента по информационной политике ОАО «Техснабэкспорт». В 1995–2003 гг. — старший научный
сотрудник ПИР-Центра. Ранее — ведущий и старший научный сотрудник Российского института стратегических исследований (РИСИ) и Института США и Канады
РАН (ИСКРАН). Сфера научных интересов — военно-политические аспекты национальной безопасности России, проблемы внешней и военной политики США,
региональные аспекты нераспространения ядерного оружия. Член Редакционной
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Колесников Андрей Вячеславович — директор Координационного центра национального домена сети Интернет (2009–2015 гг.). Начал свою работу в области
телекоммуникаций в 1988 г., занимаясь общественными инициативами по установлению телекоммуникационных мостов между СССР и США. В 1993 г. был одним
из восьми представителей интернет-провайдеров, которые подписали соглашение, на основе которого был делегирован национальный домен .RU. В 1994 г.
Андрей Колесников принимал участие в разработке первой лицензии на телематические услуги, а в 1995 — руководил запуском первой в России массовой
интернет-услуги «Россия-Он-Лайн». В 2000 г. в рамках ECOSOC в ООН представлял Россию в части разработки первой международной концепции по информационным и коммуникационным технологиям, впоследствии принятой лидерами
стран G8 в Окинаве как документ «Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества». С 2005 по 2009 гг. являлся членом Совета КЦ НДСИ, а также
занимал должность заместителя медиа директора Вымпелкома, телекоммуникационного гиганта России. Награждён почётной грамотой Министра связи и массовых коммуникаций РФ, входит в состав программных, экспертных комитетов
крупнейших российских интернет-форумов и конференций. В 2010 г. стал одним
из инициаторов создания Евроазиатской группы сетевых операторов (ENOG).
На международном уровне Андрей Колесников выступает за более активное включение России в процессы управления и развития интернета, представляет интересы российского интернет-сообщества, регулярно участвует в интернациональных конференциях и глобальных форумах, таких как IGF, конференции ICANN, RIPE,

О

Козик Андрей Леонидович — генеральный секретарь Ассоциации международного права. Канд. юрид. наук (международное право), доцент. Окончил Академию
управления при Президенте Республики Беларусь (2000). Получил образование в
области экономики и финансов в Международном университете «МИТСО» (2011),
прошел аттестацию ICFM. Работал в министерстве иностранных дел Белоруссии.
Стаж преподавательской деятельности более 15 лет. В качестве приглашенного профессора работал в Белоруссии, России, Азербайджане, Армении, Бельгии. В 2001–2005 гг. работал в издательском доме JW, возглавлял юридический
отдел, был вице-президентом. Был одним из основателей юридической фирмы
АргументЪ (ныне Алейников и Партнеры). В 2005–2014 гг. занимал административные должности в Международном университете «МИТСО», последняя из которых — первый заместитель ректора университета. В качестве эксперта сотрудничал с правительством Республики Беларусь, Всемирным банком, Международной
организацией труда, Управлением Верховного комиссара по правам человека,
Международным Комитетом Красного Креста. Является арбитром двух международных арбитражей. В качестве члена экспертной группы работал в Группе правительственных экспертов ООН по информационной безопасности. Член совета
директоров Международного общества права войны и международного права
(Брюссель). Член комиссии по имплементации Международного гуманитарного
права при Совете Министров Республики Беларусь (Минск). Член редакционных
советов журналов и ежегодников по международному праву в России, Украине,
Армении, Белоруссии. Член рабочей группы Таллинского руководства v. 2.0. Автор
более 40 научных публикаций, включая 5 книг.

Х

коллегии журнала Индекс Безопасности. Является членом Совета ПИР-Центра
с 2014 года.

CENTR, APTLD, заседаниях МСЭ и других. В 2009 г. был избран в члены Правления
gNSO и стал первым российским экспертом, вошедшим в состав управляющих
органов корпорации ICANN.
Лукацкий Алексей Викторович — бизнес-консультант по информационной безопасности Cisco Systems. В 1996 году окончил Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики (МИРЭА) по специальности «Прикладная математика»
(специализация — «Защита информации»). Входит в рабочую группу ЦБ по разработке требований по безопасности Национальной платежной системы (382-П).
Участвует в экспертизе нормативно-правовых актов, в области информационной
безопасности и персональных данных. Является участником Подкомитета № 1
«Защита информации в кредитно-финансовой сфере» Технического Комитета
№ 122 «Стандартизация финансовых услуг» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Является участником Подкомитета № 127
«Методы и средства обеспечения безопасности ИТ» Технического комитета № 22
«Информационные технологии» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Является участником Технического комитета № 362
«Защита информации» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и ФСТЭК. Член Консультативного совета при Роскомнадзоре
по защите прав субъектов персональных данных. Член Рабочей группы при ЭКС
Пир-Центра по международной информационной безопасности и глобальному
управлению Интернетом с 2012 года. С 2014 года — член Экспертного совета
ПИР-Центра.
Макарова Ольга Вячеславовна — директор Департамента Интернет и канальных
ресурсов ПАО МТС. Закончила МГТУ им. Баумана по специальности инженерсистемотехник. Работает в телеком-сфере с 1998 г. Была начальником коммерческого отдела в Центре информационных технологий в должности начальника
коммерческого отдела. В 2001 г. перешла на работу в ЗАОМТУ-Интел (торговая
марка Точка RU) на должность начальника отдела взаимодействия с операторами связи. Принимала участие в формировании пиринговой политики и создании
региональных Tier 1 в России. Работала в качестве руководителя Департамента
разработки и управления продуктами ЗАО Телеком — Центр (впоследствии присоединен к ЗАО Синтерра). Занималась разработкой продуктов и услуг, реализуемых
с использованием технологии WiMax, а также продуктового ряда контентных услуг
Компании, включая услуги IP-TV. С 2011 г. работает в ПАО МТС в должности директора Департамента Интернет и канальных ресурсов Блока по развитию операторского бизнеса Корпоративного Центра. В 1999–2006 гг. участвовала в рабочих
группах АДЭ по вопросам, связанным с разработкой положений ФЗ-127 «О связи».
В 2007–2008 гг. участвовала в рабочих группах Мининформсвязи РФ по вопросам
развития интернета в России и построения сетей передачи данных. Неоднократно
участвовала в качестве докладчика на выставках и конференциях, включая ИнфоКом, CSTB, Transnet, Broadband Russia и др. В настоящий момент участвует в различных рабочих группах по обсуждению и формированию предложений в части
сетевого нейтралитета, взаимодействия с контент-сервис провайдерами, антипиратского законодательства, блокировок в сети Интернет и др. Является членом
Совета Координационного центра национального домена сети Интернет.
Малов Андрей Юрьевич — старший советник Постоянного представительства
Российской Федерации при Отделении ООН и других международных организа-
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циях в Женеве. Канд. истор. наук. Окончил переводческий факультет Московский
государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза.
Работал в Комитете молодежных организаций СССР. С 1991–1994 гг. занимался
исследовательской и преподавательской деятельностью в Институте экономических стратегий РАН (Москва). В 1992 г. работал приглашенным преподавателем
в Западном Международном Университете США (Финикс, Аризона). С 1994 г. —
сотрудник МИД РФ. Работал в «горячих точках» по линии ОБСЕ: в Нагорном Карабахе (1994–1996 гг.), а также в Боснии и Герцеговине (1996–1998 гг.). С 1998 г. занимается в МИД РФ вопросами контроля над вооружениями, нераспространения
и разоружения. Участник переговоров в области многостороннего разоружения.

Палажченко Павел Русланович — руководитель Службы международных связей
и контактов с прессой «Горбачев — Фонда». Окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза в 1972 году.
После окончания курсов переводчиков ООН работал в Секретариате ООН в НьюЙорке (1974–1979). С 1980 работал в МИД СССР, с 1991 — в аппарате Президента
СССР. Принимал участие в переговорах между СССР и США по вопросам безопасности и разоружения, а с 1985 года был переводчиком на советско-американских встречах министров и на высшем уровне. Участник саммитов лидеров СССР
и США в Женеве, Рейкьявике, Вашингтоне, Москве, на Мальте, в Хельсинки и вновь
в Москве в 1991. С 1992 г. работает в Горбачев-Фонде, с 1996 года — руководитель
Службы международных связей и контактов. Автор книг My Years with Gorbachev
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Стрельцов Анатолий Александрович — заместитель директора Института проблем информационной безопасности МГУ имени М. В. Ломоносова. Доктор техн.
наук, доктор юрид. наук, профессор. Заслуженный деятель науки Российской
Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса. Полковник в отставке. Окончил Военную артиллерийскую академию
имени М. И. Калинина (1969). До 1994 г. проходил службу на различных должностях
в организациях Министерства обороны России, занимался, в частности, созданием автоматизированных систем управления. В 1994–2011 гг. работал в аппарате
Совета Безопасности РФ на должностях от консультанта до начальника департамента проблем информационной безопасности. Член российской делегации
на консультациях по проблематике информационной безопасности в США, Бразилии, Китае и других странах. Автор более 160 научных работ, ряда монографий
по теме обеспечения информационной безопасности России и международной
информационной безопасности.

О

Мостовюк Михаил Анатольевич — Государственный советник Российской Федерации 2 класса. Канд. юрид. наук. С 2001 г. проходил службу в центральном аппарате МВД России. В 2009–2013 гг. работал в посольстве России во Франции.
Основные научные интересы связаны с вопросами противодействия новым вызовам и угрозам. Автор ряда публикаций.

Х

Мостинская Ольга Сергеевна — главный редактор Индекса Безопасности. 2003 г.
окончила Московский государственный лингвистический университет, изучала
лингвистику и межкультурную коммуникацию. В 1999–2000 гг. была вольным слушателем факультета социологии и антропологии Universite Libre de Bruxelles (Бельгия). В 2005–2015 гг. работала в Министерстве иностранных дел России, завершила службу в должности советника Департамента лингвистического обеспечения.

and Shevardnadze (1997) («Мои годы с Горбачевым и Шеварднадзе»), «Мой несистематический словарь» (2006), а также многочисленных статей в российской
и зарубежной прессе по истории перестройки и проблемам современной российской и международной политики.
Пшакин Геннадий Максимович — ведущий научный сотрудник Лаборатории ФЭИ
по анализу стратегии развития ядерной энергетики в части нераспространения
и применения гарантий. Канд. техн. наук (1980). Окончил Московский технический
университет им. Баумана (1965). В 1965–1985 гг. работал в Физико-энергетическом институте в области физических вопросов ядерной безопасности быстрых
реакторов. Участвовал в пусках советских быстрых реакторов БОР-60, БН-350,
БН-600 в качестве физика. В 1985–1993 гг. был командирован в МАГАТЭ и работал в качестве инспектора отдела операций «А» по гарантиям странах дальнего
востока: Индии, Вьетнаме, Австралии, Индонезии, Южной Корее, Филиппинах,
Китае — а также в Канаде. В 1993–2012 гг. — начальник бюро по нераспространению международного отдела Физико-энергетического института им. А. И. Лейпунского (ФЭИ, Обнинск), координатор программы сотрудничества ФЭИ — национальные лаборатории США по учету, контролю и физической защите ядерных
материалов. Участвовал в работах по трехсторонней инициативе, в организации
учебных курсов МАГАТЭ, в разработке концепции второй линии защиты, в разработке лекционных материалов и представлении лекций по проблеме нераспространения на курсах УМЦУК и других курсах, проводимых ЦИПК. В 1995, 1996,
1997 и 2002–2003 гг. участвовал в качестве инспектора в мониторинге и уничтожении ядерной программы Ирака в составе группы инспекторов МАГАТЭ (Action Team
687). В 1996–2003 гг. принимал участие в технических проработках по подготовке
режима международных проверок избыточных оружейных материалов в рамках
трехсторонней инициативы. C 2002 г. по настоящее время участник рабочих групп
по проекту ИНПРО в части защищенности инновационных ядерных энергетических систем от распространения. Участник подготовки документов МАГАТЭ по учету мер гарантий на ранней стадии проектирования ядерных установок. Является
руководителем Аналитического центра по нераспространению в рамках проекта
РАНСАК. Является членом INMM с 1997 г. и президентом Обнинского отделения
Института по обращению с ядерными материалами (INMM). Соавтор ряда публикаций по проблемам сохранности ядерных материалов на конференциях INMM
в 1996–2015 гг., соавтор учебников по проблемам ядерного нераспространения
и других публикаций по данной теме.
Роскошная Мария Станиславовна — консультант отдела ядерной техники Управления экспортного контроля Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК). Советник государственной гражданской службы
3 класса. Выпускница Московского государственного университета экономики,
статистики и информатики (МЭСИ), институт менеджмента (2012). В 2014 г. окончила магистратуру Финансового Университета при Правительстве Российской
Федерации по совместной программе с Внешэкономбанком «Управление проектами государственно-частного партнерства». Проходила профессиональную
переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, стажировку в Женевском институте международных отношений и развития. Участвовала в образовательной программе Университета Джорджии «Стратегический трейд менеджмент» (2011).
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Федоров Юрий Евгеньевич — член Совета ПИР-Центра, член Редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности. Канд. ист. наук, профессор, член Чешской
ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, ранее — научный сотрудник Королевского института международных отношений (Великобритания). Крупный специалист в области проблем
международной безопасности, в том числе энергетической безопасности, контроля над ядерными вооружениями. Его многочисленные научные труды по вопросам стратегических наступательных вооружений, тактического ядерного оружия,
противоракетной обороны (ПРО), систем предупреждения о ракетном нападении
(СПРН) хорошо известны в России и за рубежом. Возглавлял авторский коллекИНДЕКС БЕЗОПАСНОСТИ № 4 (115), Том 21
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Сентюрин Юрий Петрович — заместитель министра энергетики Российской
Федерации. Канд. полит. наук (2007). Окончил Военный Краснознаменный институт по специальности «референт-переводчик» (1982), Военно-дипломатическую
академию Советской Армии (1991). В 1997 г. прошел обучение в ФГБОУ ВПО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития
РФ» по специальности «мировая экономика». В 2002 г. — Российскую академию
государственной службы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция».
В 1977–1995 гг. служил в Вооружённых силах СССР и России. В 1982–1986 гг. служил военным переводчиком в Афганистане. В 1991–1995 гг. служил в Генштабе
ГРУ. В 1995–1998 гг. работал в транспортной компании «Русский мир», последняя
должность — директор департамента. В 1998–1999 гг. занимал должность директора департамента транспорта Фонда развития России. В 1999–2001 гг. руководил
Департаментом регулирования естественных монополий на транспорте Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке
предпринимательства. В 2001–2003 гг. работал в правительстве Нижегородской
области, последний пост — первый заместитель губернатора — член правительства Нижегородской области. Был депутатом Госдумы ФС РФ четвертого созыва
(«Единая Россия»), заместителем председателя Комитета Государственной Думы
по энергетике, транспорту и связи. В 2007–2010 гг. — статс-секретарь — заместитель министра образования и науки Российской Федерации, затем заместитель министра образования и науки Российской Федерации. 12 ноября 2010 года
назначен на должность статс-секретаря — заместителя министра энергетики
Российской Федерации. Награжден орденом «За службу Родине» в Вооруженных Силах СССР III степени, медалью «За трудовую доблесть», «За безупречную
службу», восемью ведомственными медалями, орденом Славы Демократической
Республики Афганистан и медалью «Воину-интернационалисту».
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Участница Международной Летней Школы ПИР-Центра 2013. В настоящее время
обучается в аспирантуре Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук (ИМЭМО РАН) по специальности «Мировая экономика». Проходила практику в ГК Внешэкономбанк (2014). В составе делегации
Российской Федерации участвовала в заседаниях по программе Госдепартамента
США «Экспортный контроль и безопасность границ» и в мероприятиях по формированию Российско-Китайской рабочей группы по экспортному контролю и торговле продукцией двойного назначения в рамках Российско-Китайской комиссии
по подготовке регулярных встреч глав правительств. Награждена медалью ФСТЭК
России «За укрепление государственной системы защиты информации» II степени.

тив и является автором ряда глав в ежегодных Докладах о развитии человеческого
потенциала в Российской Федерации, публикуемых Программой развития ООН.
Харьковский Евгений Константинович — советник отдела ядерной техники
Управления экспортного контроля ФСТЭК России. Выпускник Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ). В период
с 2006 по 2013 г. обучался на специалитете и в магистратуре Факультета управления и экономики высоких технологий НИЯУ МИФИ по направлению: Международное научно-технологическое сотрудничество. В 2010 г. проходил обучение в Школе
кадрового резерва по управлению научно-техническим развитием Государственной корпорации по атомной энергии Росатом. В 2012–2013 годах проходил обучение на Факультете государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова
в рамках Федеральной программы подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров, утвержденной распоряжением Правительства РФ. Выпускник
Международной летней школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Участник международных конференций по экспортному контролю. Работал в управляющей компании Госкорпорации Росатом в сфере обращения с ОЯТ
и РАО (Управление международного сотрудничества), а также компании, осуществляющей экспорт обогащенного уранового продукта и услуг по конверсии и/или
обогащению урана, производимых предприятиями российской атомной отрасли (Департамент стратегических коммуникаций). В настоящее время работает
на государственной службе в сфере контроля за экспортом и импортом продукции
ядерного профиля (Управление экспортного контроля).
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