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ПРЕДИСЛОВИЕ

В отличие от стран Запада в нашей стране нет сложившейся
практики издания справочников «Кто есть кто в отечественной на-
уке». Во всяком случае, в общественных науках дело обстоит имен-
но так. Предлагаемый справочник «Российские ученые-европеис-
ты», издаваемый Институтом Европы РАН, – фактически первый
опыт такого рода в нашей области исследований. Выпуская его в
свет, мы хотели бы предупредить, что в него включены только те
специалисты, которые изучают проблематику современной Евро-
пы, еще точнее – ее историю, экономику, политику, социальные
проблемы, культуру, межгосударственные отношения и т.д., начи-
ная со Второй мировой войны и по настоящее время.  Именно в
этих хронологических рамках исследует европейскую проблемати-
ку коллектив Института Европы, и мы посчитали посильным для
себя и полезным для наших коллег и для всех,  кого интересуют
проблемы современной Европы, подготовить данный справочник.
Мы признательны всем ученым, которые откликнулись на нашу
инициативу и прислали свои анкеты.

К сожалению, справочник не полон: не всех мы знаем, особен-
но тех ученых, которые работают в университетах и исследова-
тельских институтах за пределами Москвы, не все откликнулись
на наше предложение заполнить и вернуть нам разосланные анке-
ты. Но сбор информации об ученых, изучающих проблемы совре-
менной Европы, будет продолжен. К тому же, те сведения, которые
содержатся в данном справочнике, будут устаревать. Поэтому мы
планируем издать через два или три года (время покажет!) обнов-
ленный и дополненный справочник под тем же названием.



4



5

АВДОНИН Владимир Сергеевич, доцент кафедры политологии
Рязанского государственного университета, профессор Центра ев-
ропейской политики и права РГУ, 1952 г.р., г. Рязань.
МГИМО, ф-т международных отношений (1978); Институт фило-
софии АН СССР, аспирантура (1982); к.философ.н. (1990), д.по-
лит.н. (2007). Нем., фр., англ., ит.
1982-1991 – Рязанский сельскохозяйственный ин-т, преподаватель
философии;
1991-2001 – РГУ, доцент кафедры политологии;
2002 – по н/в – Центр европейской политики и права РГУ, профес-
сор;
1996, 2001-2002, 2005 – гостевой профессор Вестфальского ун-та
им. Вильгельма (Мюнстер, Германия).
Тематика исследований: История и теория европейской политиче-
ской интеграции; история и историография отечественных иссле-
дований европейской интеграции; история отношений Россия-ЕС;
посткоммунистические трансформации в России и Европе; поли-
тический процесс в регионах России.
Более 100 публикаций. Монографии: Российские исследования по-
литики Европейского Союза. Рязань: Изд-во РГУ, 2006; Исследо-
вания политики европейских сообществ в советский период. Став-
рополь: ООО «Базис», 2006. Статьи: Российская трансформация и
партнерство с Европой // Космополис. 2003/2004. № 4(6); Транс-
формация в России и расширение ЕС // Партнерство России и Ев-
ропейского Союза после расширения: стратегическое планирова-
ние и повседневная реализация. СПб: Изд-во СПбГУ, 2004; Между
оптимизмом и пессимизмом: российские эксперты о политике Ев-
ропейского Союза и его отношениях с Россией // Полития. 2006.
№ 3; О характере плюрализма политических исследований ЕС в
России // Человек. Сообщество. Управление. 2006. № 3; Становле-
ние институциональной структуры исследований европейской по-
литики в российской политической науке // PRO NUNC: Совре-
менные политические процессы. Вып. 7. Субъектное поле полити-
ки. Элита. Номенклатура. Бюрократия. Тамбов: Изд-во Тамбов.
гос. ун-та им. Г.Р. Державина, 2006.
Преподавание: РГУ, курсы лекций: сравнительная политология,
мировая политика и международные отношения, европейская по-
литика, политическая регионалистика, история политических уче-
ний; Вестфальский ун-т им.Вильгельма, курсы лекций: политиче-
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ская система современной России, внешняя политика России, от-
ношения Россия-ЕС.
Член Правления Российской ассоциации политической науки,
председатель Рязанского отделения Российской ассоциации поли-
тической науки; член АЕВИС, член Совета Института гуманитар-
но-политических исследований (ИГПИ).
Член общества дружбы «Рязань-Мюнстер».

АВИЛОВА Агнесса Викторовна, ведущий научный сотрудник
ИМЭМО РАН, 1937 г.р., г. Куйбышев.
МГИМО, ф-т международных экономических отношений (1960),
к.э.н. (1973). Фр., исп., ит., англ.
1960-1962 – Министерство внешней торговли, инокорреспондент;
1962 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Экономика Италии; европейские модели
экономического и социального развития; Россия и Европа; инсти-
туциональная экономика.
Около 100 публикаций. Монографии: Экономика Испании. М.: На-
ука, 1978 (в соавт. с Я.С. Веденяпиным); Страны Южной Европы в
современном мире. М.: Наука, 1989 (соавтор, соредактор). Статьи:
Модель европейского капитализма: культурно-исторические пред-
посылки, становление, эволюция // Социально-экономические мо-
дели в современном мире и путь России. Кн. 2. Социально-эконо-
мические модели (из мирового опыта). М.: Экономика, 2005; Ита-
лия: вариант южно-европейской модели развития // Там же; Осо-
бенности формирования общественных институтов в современных
рыночных демократиях // Рыночная демократия в действии. Совре-
менное политико-экономическое устройство развитых стран. М.:
Институт экономики переходного периода, 2005; Модернизация
хозяйственной системы // Современная Испания: анфас и профиль.
М.: Весь мир, 2007.
Преподавание:  ГУ-ВШЭ (2005  –  по н/в),  доцент,  курс лекций по
экономике Италии.

АКУЛЬШИНА Алла Владимировна, заместитель директора Ре-
гионального информационного центра научно-технологического
сотрудничества с ЕС, Воронежский государственный университет
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(ВГУ), 1975 г.р., г. Воронеж.
ВГУ, исторический ф-т (1997); к.и.н. (2004). Фр., англ.
1997-2000 – Региональный центр международного академическо-
го и делового сотрудничества ВГУ, ведущий специалист;
2001-2003 – ф-т международных отношений ВГУ, преподаватель;
2003-2005 – Региональный центр международного академическо-
го и делового сотрудничества ВГУ, зам.директора;
2005 – по н/в – Региональный информационный центр научно-тех-
нологического сотрудничества с ЕС ВГУ, зам.директора.
Тематика исследований: Научно-технологическая политика ЕС;
формирование общего научного пространства России и ЕС; инсти-
туциональная реформа ЕС; франко-германский тандем в процессе
европейской интеграции; история европейской интеграции.
Более 50 публикаций. Монография: Франция и Германия в евро-
пейской интеграции.  Воронеж,  2005 (в соавт.  с В.А.  Артемовым).
Статьи: Институциональная реформа ЕС: новые реалии сотрудни-
чества // Партнерство России и ЕС после расширения: стратегиче-
ское планирование и повседневная реализация: Материалы между-
народной научной конференции. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004; Фран-
ция и Германия в новом европейском старте, 1956-1958 гг. (К исто-
рии создания Евратома) // Вестник Воронежского государственно-
го университета. Серия: Гуманитарные науки. Воронеж, 2003; Buil-
ding Europe: Lessons for Russia // Russia on Russia. The Moscow
School of Political Studies and the Centre for Global Studies. Moscow,
2002.
Преподавание: ВГУ, курсы лекций: история европейской интегра-
ции и институты ЕС; внешняя политика Франции (1945-2005 гг.).
Член АЕВИС, РАМИ.

АНТЮШИНА Наталия Михайловна, старший научный сотруд-
ник Центра Северной Европы ИЕ РАН, 1947 г.р., г. Новосибирск.
МГУ, экономический ф-т (1971); к.э.н. (1982). Англ., датск.
1971-1990 – Международный институт экономических проблем
мировой социалистической системы, м.н.с., ст. референт;
1990 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, с.н.с.
Тематика исследований: Научно-технические, инновационные и
социальные аспекты экономического развития; модели социально-
экономического развития стран Северной Европы; участие отдель-
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ных стран в процессах европейской экономической интеграции;
«Северное измерение» политики ЕС.
Более 80 публикаций. Монография: Северная Европа: дивергенция
или конвергенция? Анализ двух региональных инструментов (СГБМ
и СБЕР) и перспективы третьего («Северное измерение»). М., 2001
(Доклады ИЕ РАН, № 75). Статьи: Стратегия ЕС и судьбы «Север-
ного измерения» // Современная Европа. 2002. № 1; Стратегия ЕС и
судьбы «Северного измерения» (потенциал развития и потенциал
противоречий) // Современная Европа. 2002. № 3: Некоторые вопро-
сы экономической истории Финляндии // Северная Европа. Проб-
лемы истории. Вып. 5. М.: Наука, 2005; Норвежская модель уп-
равления ресурсами // Экономист. 2005. № 11; Демографическая си-
туация и семейная политика в Швеции // Труд за рубежом. 2006.
№ 4; Норвежский опыт управления «нефтяными» деньгами» //
Банковское дело. 2006. № 12; Доклад «Формирование националь-
ной инновационной системы России: возможности и перспективы
сотрудничества с Финляндией в инновационной сфере» (в соавт. с
В.С. Циренщиковым) // Второй Российско-финляндский экономиче-
ский форум (Петрозаводск, 3-4 октября). Сборник материалов / Со-
вет Федерации Федерального собрания Российской Федерации.
2007. Участие в качестве переводчика в подготовке к изданию пер-
вого в России курса истории Дании, написанного коллективом ав-
торов Орхусского университета – История Дании. М.: Весь мир,
2007.
Преподавание: РГГУ, курс лекций по мировой экономике, между-
народным экономическим отношениям, экономической теории;
Институт мировой экономики и информатизации и Институт со-
циальных наук – лекции по экономике Швеции.

АРБАТОВА Надежда Константиновна, зав. Сектором междуна-
родных политических проблем и Центром европейских исследо-
ваний ИМЭМО РАН, 1950 г.р., г. Москва.
МГИМО (1973), д.полит.н. (2003). Англ., фр., ит.
1976 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, м.н.с., с.н.с.;
1998-1999 – Национальный оборонный колледж Швеции;
2001 – Греческий фонд международных исследований.
Тематика исследований: Европейская интеграция; отношения Рос-
сии и ЕС; европейская безопасность (евро-атлантические отноше-
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ния, конфликты, международный терроризм и т.д.); внешняя поли-
тика России.
Более 250 публикаций.  Монографии:  Внешняя политика Италии.
М.: Наука, 1984; Средиземноморье: проблемы безопасности. М.: На-
ука, 1990; Russia and Europe. The Foreign Policy of the Yeltsin Rus-
sia / Forsvarshogskolan. Stockholm, 2001; Inside the Russian Enigma.
Оslo, 1997; Национальные интересы и внешняя политика России:
европейское направление (1991-1999). М.: ИМЭМО РАН, 2005. Ста-
тьи:  Иран в ядерном ландшафте Широкого Ближнего Востока //
Либеральный риск. Рим 2006 (на ит. яз.); Стратегия и политика ЕС
в отношении стран Юго-Восточной Европы // Вестник аналитики.
2006. № 2(24); Проблема 2007: что дальше? // Россия в глобальной
политике.  2004. Т.  4, № 1; Россия и ЕС: на распутье // ЕС-Россия
(Журнал Брюссельского центра). 2006. № 2; Станут ли страны СНГ
яблоком раздора в отношениях России и ЕС? // МЭиМО. 2006, № 6.
Член Ученого совета ИМЭМО РАН; член диссертационного по ис-
торическим и политическим наукам Института Европы РАН; член
редколлегии журнала «Международные исследования» Загребско-
го центра международных исследований, член Совета Центра ис-
следований и развития, Интерколледж (Кипр).
Директор научных программ Комитета «Россия в объединенной
Европе» (2002-2007); член СВОП; представитель России в Ассо-
циации слушателей Института высших исследований националь-
ной обороны Франции.

АРТЕМОВ Виктор Александрович (1934-2005).
ВГУ, историческое отделение историко-филологического ф-та
(1957); Воронежский педагогический ин-т, ф-т иностранных язы-
ков – заочное отделение (1962); к.и.н. (1970); д.и.н. (1990); профес-
сор (1991). Нем., англ.
1957-1960 – школа-интернат № 3 в г. Воронеж, учитель истории и
немецкого языка;
1960-1965 – Воронежский технологический ин-т, преподаватель
кафедры иностранных языков;
1965-1968 – очная аспирантура, кафедра новой и новейшей исто-
рии ВГУ;
1969-1979 – ф-т для иностранных студентов ВГУ, ст. преподава-
тель, доцент;
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1979-1999 – кафедра истории нового и новейшего времени ВГУ,
доцент, профессор;
1999-2003 – кафедра политической истории ВГУ, зав. кафедрой;
2003-2005 – кафедра международных отношений и региональной
политики ВГУ, зав. кафедрой.
Тематика исследований: Политическая история Германии XX в.;
история общественной мысли и движений Германии; история ев-
ропейской интеграции; российско-германские отношения в XX в.
Более 150 публикаций, индивидуальных монографий – 22. Моно-
графии: Иоганн Книф. М.: Мысль, 1990; Основы современной де-
мократии. Воронеж: Изд-во Воронежского ин-та повышения ква-
лификации и переподготовки педагогических кадров, 1993; Демо-
кратия и власть. Воронеж: Изд-во Воронежского ин-та повышения
квалификации и переподготовки педагогических кадров, 1997;
Вехи новой истории. Воронеж: Изд-во «Инфа», 1996; Европейская
интеграция: история и современность. Воронеж: ВГУ, 1999; Карл
Радек: идея и судьба. Воронеж: Центр. Черноземное изд-во, 2000;
Германия: история, политика, экономика. Воронеж: ВГУ, 2002; Со-
циально-политические системы стран Европейского Союза. Воро-
неж, 2003; Германия и Россия на изломах истории. Воронеж: ВГУ,
2004. Статьи: Эрих Мюзам и Курт Эйснер в период революции в
Баварии в 1918-1919 // Вилли Брандт – человек, политик. Волго-
град, 2005; Некоторые историографические вехи изучения процес-
са европейской интеграции // Из истории международных отноше-
ний и европейской интеграции. Воронеж: ВГУ, 2005.
Преподавание: лекционные курсы: новая и новейшая история стран
Европы и США, новейшая история стран Азии и Африки, введе-
ние в изучение истории; спецкурсы: история Второго интернацио-
нала, история Коминтерна, политическая система ФРГ, политиче-
ские системы стран Западной Европы и США, современная Герма-
ния, основы современной демократии, история европейской инте-
грации; спецсеминар: политические портреты Х1Х-ХХ вв. Науч-
ное руководство аспирантами и докторантами (защитились 13
к.и.н. и 1 д.и.н.).
Член правления АЕВИС, председатель Воронежского отделения
АЕВИС, председатель Воронежского регионального центра гер-
манских научных исследований. Член Диссертационного совета по
истории России и всеобщей истории в ВГУ, по политологии в ВГУ
и в Ростовском университете. Ответственный редактор ежегодника
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«Германия и Россия: события, образы, люди».
Активный участник музыкальной жизни г. Воронежа.

АФАНАСЬЕВ Валерий Владимирович, доцент МГПУ, 1963 г.р.,
г. Советск Кировской обл.
МГУ, философский ф-т (1988), к.философ.н., (1991), доцент (1998).
В 2001 г. защитил диссертацию в Свободном университете г. Бер-
лина. Нем.
1992-1995 – Алтайский государственный университет (АГУ), до-
цент;
1996-2004 – МНЭПУ, доцент;
2005 – по н/в – МГПУ, доцент, зам. декана ф-та социологии.
Тематика исследований: История российской и европейской соци-
ально-политической мысли; роль Германии в европейской полити-
ке; демократические реформы и внешняя политика России.
Более 50 публикаций. Монографии: Современная неогуманистиче-
ская футурология. Барнаул: АГУ, 1995; Историческая социология.
Барнаул: АГУ, 1995; Философия политики Освальда Шпенглера.
М.: МНЭПУ, 1999; Russische Geschichtsphilosophie auf dem Prüf-
stand. Münster: Lit, 2002; Политическая философия Освальда Шпен-
глера. М.: МГОУ, 2003; Либеральное и консервативное. М.: ВСК,
2005; Россия и Европа. М.: МГПУ, 2006.
Преподавание: АГУ (1992-1995), курсы лекций: история социоло-
гии; МНЭПУ (1996-1999, 2003-2004) – этнополитология, полито-
логия; МГОУ (1997) – социология; ГУУ (2005-2006) – мировая по-
литика и международные отношения; МГПУ (2006-2007) – социо-
логия международных отношений.

БАЖАН Анатолий Иванович, руководитель Центра денежно-
кредитных  и валютно-финансовых  проблем ИЕ РАН,  1946  г.р.,
г. Москва.
Московский финансовый институт (1968); д.э.н. (2006), доцент
(1984). Фр., англ.
1968-1987 – МФИ, аспирант, преподаватель, ст. преподаватель, до-
цент;
1976-1981 – командировка в Алжир, чтение лекций по экономике
в Оранском университете на фр. яз.;
1987-1991 – Научно-исследовательский кредитно-финансовый ин-
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ститут при Госбанке СССР, зав. Отделом, зам. директора, и.о. ди-
ректора;
1991-1999 – работа в коммерческих структурах, в Госкомимуще-
стве России, начальник финансового управления;
2000 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Денежное обращение и кредит, банковская
деятельность и денежно-кредитная политика в Западной Европе и
России; теория денег.
Более 70 публикаций. Монография: Деньги и денежно-кредитная
политика в Западной Европе. М., 2005. Статьи: Реструктуризация
в сфере кредитования малого бизнеса // Деньги и кредит. 2000. № 4;
О реструктуризации российской банковской системы // Современ-
ная Европа. 2000. № 3; Эффективна ли денежно-кредитная полити-
ка России? // Банковское дело. 2002. № 1; Денежно-кредитная по-
литика: неудачное заимствование западной модели // Банковское
дело. 2003. № 6; Стабилизационный фонд: теоретические и прак-
тические аспекты // Банковское дело. 2006. № 12.
Руководство аспирантами.
Член-корреспондент АЭНПДР; член Диссертационного совета ИЕ
РАН.

БАРАНОВСКИЙ Владимир Георгиевич, зам. директора ИМЭМО
РАН, 1950 г.р., г. Москва.
МГИМО (1973), к.и.н. (1976), д.и.н. (1985), чл.-корр. РАН (2002).
Англ., фр.
1973 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН,  м.н.с.,  н.с.,  с.н.с.,  в.н.с.,
зав. сектором, зав. Отделом, с 1998 г. зам. директора;
1992-1997 – Стокгольмский международный институт исследова-
ния проблем мира (SIPRI), рук. проекта;
1998 – по н/в – МГИМО, профессор.
Тематика исследований: Современные международные отноше-
ния; советская и российская внешняя политика; европейская инте-
грация; международная безопасность.
Около 200 публикаций. Монографии: Политическая интеграция в
Западной Европе. Некоторые вопросы теории и практики. М.: На-
ука, 1983; Европейское сообщество в системе международных от-
ношений. М.: Наука, 1986; Западная Европа: военно-политическая
интеграция. М.: Международные отношения, 1988; Russia and Eu-
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rope. Emerging Security Agenda. Oxford: OUP, 1997 (рук.проекта,
отв. ред., соавтор); Russia's Attitudes Towards the EU: Political As-
pects. Helsinki; Berlin: Ulkopoliittinen instituutti – Institut für euro-
päische Politik, 2002. Статьи: 11 septembre: une vision Russe // Poli-
tique étrangère. P., 2002. N 1; Меняющаяся Европа // Современные
международные отношения и мировая политика. М.: Просвеще-
ние, 2004; Russia's Perspectives on NATO // International Security in
a Time of Change. Baden-Baden: Nomos, 2004; Россия на историче-
ском рубеже // Современная Европа. 2004. № 1; Трансформация по-
нятия национальная безопасность в информационную эпоху // Год
Планеты. 2005. М.: Экономика, 2005.
Преподавание: МГИМО(У) (с 1998 г.), профессор; Свободный уни-
верситет Брюсселя (Université Libre de Bruxelles) (1991), пригла-
шенный профессор; Реннский университет (Université de Rennes)
(1995), приглашенный профессор.
Член-корреспондент РАН; академик Российской академии военных
наук; член СВОП; член Международного института стратегических
исследований (International Institute for Strategic Studies, Лондон);
член Европейского форума безопасности (European Security Fo-
rum, Брюссель); член Ученых советов ИМЭМО, ИНИОН; предсе-
датель диссертационного совета ИМЭМО; вице-президент Ассо-
циации евро-атлантического сотрудничества; член совета РАМИ;
член правления РАПН; член редколлегии журналов «МЭиМО»,
«Международные процессы»; член совета журнала «International
Spectator» (Рим).

БАРЫГИН Игорь Николаевич, профессор кафедры Европейских
исследований факультета международных отношений СПбГУ,
1951 г.р., г. Ленинград.
ЛГПИ, учитель истории и обществоведения (1972), к.философ.н.
(1983), д.полит.н. (1992). Англ., нем., фр.
1972-1974 – с/ш № 3 г. Назрань, Чечено-Ингушская АССР, учи-
тель истории и обществоведения;
1974-2004 – СПбГЭТУ (ЛЭТИ), от ст. лаборанта до профессора,
зав. кафедрой социологии и политологии (1994-2004);
2004 – по н/в – ФМО СПбГУ, кафедра европейских исследований,
профессор.
Тематика исследований:  Крайне правые партии, движения и орга-
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низации в современной Европе и России; теория регионоведения,
политическая регионалистика, политическая социология.
Более 100 научных и учебно-методических работ. Монографии:
Социальная база движения крайне правых в Западной Европе.
СПб.: Изд. ЛГУ, 1990; Актуальные проблемы международного ре-
гионоведения: Учебник для вузов. СПб.: Изд. СПбГУ, 2007; Регио-
новедение: Учебник для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2007.
Преподавание: профессор кафедры европейских исследований ФМО
СПбГУ, профессор кафедры социологии и политологии СПбГЭТУ,
профессор кафедры социологии ИТМО, профессор кафедры гума-
нитарных дисциплин ЛОИЭФ. Постоянное руководство аспиран-
тами и докторантами, 2007 г. (защита одной кандидатской диссер-
тации).
Академик МАИ, член РАПН, член Российского общества социоло-
гов, член правления Санкт-Петербургской ассоциации социологов,
член редколлегии журнала «Российское экспертное обозрение», член
Диссертационного совета, член Ученого совета ФМО СПбГУ.

БЕЛОВ Владислав Борисович, заведующий Отделом страновых
и региональных исследований ИЕ РАН, 1960 г.р., г. Москва.
МФИ, ф-т «Международные экономические отношения» (1982);
к.э.н. (1986), тема: «Влияние международного переплетения капи-
талов в форме частных прямых инвестиций на экономику ФРГ».
Нем., англ.
1982-1989 – ИМЭМО АН СССР, аспирант, м.н.с.;
1989 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, н.с., зав. сектором, с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Экономика и политика ФРГ; политика хо-
зяйственного порядка; малый и средний бизнес; российско-гер-
манские экономические отношения; интеграционные процессы на
Европейском континенте; отношения РФ-ЕС.
Более 100 публикаций. Монографии: Немецкие прямые инвести-
ции. М., 2002 (Доклады ИЕ РАН, № 109) (опубликовано также на
англ. яз.); Новая восточная политика ЕС и перспективы российско-
европейского сотрудничества в Восточной Сибири и Дальнем Вос-
токе // Роль Сибири и Дальнего Востока в развитии отношений
РФ-ЕС. М., 2007. (Доклады ИЕ РАН, № 187). Статьи: Russland und
Deutschland – Perspektiven der bilateralen Kooperation unter den Be-
dingungen der europäischen Partnerschaft // Neue Bewegung in die de-
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utsch-russischen Beziehungen. Oberhausen: Athena, 2001; Russian Per-
ceptions of Germany's role in the EU and Europe // Germany’s Euro-
pean policy: perceptions in key partner countries. Bonn: Europa Union
Verl., 2002; Макроэкономическое регулирование в Европе // Евро-
па вчера, сегодня, завтра. М.: Экономика, 2002; Совместимы ли
свобода и порядок в экономике? // Современная Европа. 2003. № 4;
Германия: содействие экспорту // Современная Европа. 2003. № 4;
Россия и Германия – научно-техническое сотрудничество // Совре-
менная Европа. 2004. № 3; Российско-германские экономические
отношения // Internationale Politik. Berlin, 2005. J. 60, N 7-8.
Преподавание: ГУ-ВШЭ, курс лекций: российско-немецкие эконо-
мические отношения для немецких студентов в рамках програм-
мы DAAD; руководство аспирантами (трое защитились).
Член редколлегии журнала «Современная Европа», член Ученого
Совета ИЕ РАН.

БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич, академик РАН, советник РАН,
почетный директор Института экономики РАН, 1927 г.р., г. Москва.
Институт внешней торговли (1949), д.э.н. (1967), профессор (1969),
академик РАН (1981). Англ., нем., фр.
1949-1950 – Министерство внешней торговли СССР, консультант;
1951-1954 – Институт внешней торговли, аспирант;
1954-1956 – Секретариат СЭВ, ст. референт;
1956-1962 – Научно-исследовательский экономический институт
Госплана СССР, ст. экономист, с.н.с., зав. сектором;
1962-1969 – Отдел ЦК КПСС, ответственный консультант, кон-
сультант, рук. группы консультантов;
1969-1997 – ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН, директор;
с 1997 г. – почетный директор ИМЭПИ РАН, с 2005 г., после его сли-
яния с Институтом экономики РАН, почетный директор ИЭ РАН.
Один из ведущих ученых-экономистов России.
Тематика исследований: Мировая экономика и экономическая гло-
бализация; региональные и торговые группировки в Европе и на
постсоветском пространстве, сравнительный анализ переходных
процессов в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы; российская экономика и ее внешнеэкономические связи.
Более 500 научных публикаций, в т.ч. 70 монографий и учебников.
Монографии: Моя летопись переходного периода.  М.,  2000; Ана-
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томия глобальной экономики. М., 2003; Мировая экономика в век
глобализации. Учебник. М., 2007; Размышления о былом и насущ-
ном. М., 2007. Последние статьи: Демократическое устройство об-
щества, как фактор социально-экономического прогресса // Финан-
сы, экономика, безопасность. 2007. № 9; Экономика и культура: гра-
ни сопряженности // Финансы, экономика, безопасность. 2007. № 1.
Преподавание: Всероссийский государственный ун-т управления,
кафедра мировой экономики. ГУ-ВШЭ (2003 – по н/в), чтение лек-
ций для студентов и аспирантов. Руководство подготовкой аспи-
рантов и молодых специалистов в ИЭМСС/ИМЭПИ РАН.
Почетный Президент Международной экономической ассоциации,
иностранный член Чешской академии наук (1992), Почетный док-
тор Будапештского экономического университета, Иностранный
профессор Нанкайского университета (КНР), Иностранный профес-
сор Высшей социально-экономической школы в Варшаве (ПНР),
Председатель докторского совета и член Научного совета ИЭ
РАН, член совета ВГУУ.

БОРДАЧЕВ Тимофей Вячеславович, директор Центра комплек-
сных европейских и международных исследований ф-та мировой
экономики и мировой политики ГУ-ВШЭ, 1973 г.р., г. Москва.
СПбГУ, исторический ф-т (1995); аспирантура ф-та международ-
ных отношений СПбГУ (1995-1998); Колледж Европы (Брюгге)
(1996-1997), к.полит.н. (1998); степень магистра европейской по-
литики и администрации (1997). Англ., фр., нем.
Март 1999 – июнь 2000 – ИСК РАН, н.с.;
Июнь 2000 – сентябрь 2001 – ИЕ РАН, с.н.с.;
Сентябрь 2001 – сентябрь 2003 – журнал «Pro et Contra», Москов-
ский Центр Карнеги, отв. секретарь;
Октябрь 2005 – октябрь 2006 – ИЕ РАН, в.н.с.;
Март 2004 – по н/в – СВОП, директор исследовательских программ;
Январь 2004 – по н/в – журнал «Россия в глобальной политике»,
зам. главного редактора;
Октябрь 2006 – по н/в – ГУ-ВШЭ, директор Центра.
Тематика исследований: Политические аспекты европейской ин-
теграции; отношения Россия-ЕС; вопросы лоббизма и представи-
тельства интересов в ЕС и в отношениях Россия-ЕС.
Более 130 публикаций, в т.ч. соавтор более 100 аналитических ма-
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териалов для органов государственной власти РФ по вопросам внут-
реннего развития Европейского Союза и отношений Россия-ЕС в
2004-2006 гг. Статьи: Лоббизм по-европейски // Россия в глобаль-
ной политике. 2004. № 1; Россия: конец европеизации? // Россия в
глобальной политике. 2004. № 2; Европейский выбор России // Рос-
сия: следующее десятилетие. М.: Московский Центр Карнеги, 2004;
Russia’s European Problem: Eastward Enlargement of the EU and
Moscow’s Policy, 1993-2003 // Russia and the European Union: Pros-
pect for a new relationship. L.: Routledge, 2005; Russia and EU Enlar-
gement: Starting the Endgame // The Strategic Implications of Europe-
an Union Enlargement // Center for Transatlantic Relations, John Hop-
kins University. 2005; Россия и кризис развития в Европейском Со-
юзе // Современная Европа. 2006. № 1; Strategic Implications of the
EU Crisis: An “Odd-Insider” Perspective // Strategic Implications of the
EU Crisis. European Security Forum Working Paper N 21. Brussels:
CEPS,  2006  (With  Ch.Grant  a.  G.  Gedmin);  На пути к стратегиче-
скому союзу // Россия в глобальной политике. 2006. № 1; Russia and
the EU: Toward a Strategic Alliance // Russia in Global Affairs. 2006.
№ 2;  Representing Private  Interests  to  Increase Trust  in  EU – Russia
Relations // Russie. Nei. Visions. P.: IFRI, 2006. N 10; EU Crisis: What
Opportunities for Russia // Understanding Russia and the New Indepen-
dent States. Travaux et recherches de l'IFRI. 2006; Russia and the Eu-
ropean Union after 2007 // The Elephant and the Bear: Try Again. Brus-
sels: CEPS, 2006; Россия и Евросоюз: проблема европеизации // Со-
временная Европа. 2006. № 4; Суверенитет и интеграция // Россия
в глобальной политике. 2007. № 1; Европейский Союз: возможные
пути развития // Мир вокруг России: 2017 /СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО
– Центр. М.: «Культурная революция», 2007.

БОРКО Юрий Антонович, руководитель Центра европейской
документации / информационного центра ЕС ИЕ РАН, 1929 г.р.,
г. Ростов-на-Дону.
МГУ, исторический ф-т (1953); к.э.н. (1970); д.э.н. (1984) тема:
«Капиталистическая экономическая интеграция и социально-эко-
номические процессы: опыт ЕС и буржуазные теории»; профессор
(1997). Англ., фр.
1953-1962 – школы №№ 479 и 112 г. Москвы, учитель истории;
1962-1963 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с.;
1963-1970 – журнал  «МЭиМО»,  редактор Отдела, ответственный
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редактор;
1970-1989 – ИНИОН АН СССР, и.о. зав. сектором, зав. Отделом
капиталистических стран Европы и Северной Америки, г.н.с.;
1990 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, зав. сектором, зав. Отделом ев-
ропейской интеграции (1993-2004), зам. директора (1995-1999),
рук. Центра европейской документации / информационного центра
ЕС (1992 – по н/в), зав. кафедрой им. Жана Монне.
Тематика исследований: Проблемы европейской экономической
интеграции; социальные аспекты экономической интеграции; ис-
тория идей «Единой Европы»; отношения СССР/Россия-ЕС; Евро-
пейский Союз и Россия в XXI веке.
Более 350 публикаций, в т.ч. 4 монографии, главы в 40 монографи-
ях, статьи, брошюры. Монографии: Западная Европа: социальные
последствия капиталистической интеграции. М.: Наука, 1975; Эко-
номическая интеграция и социальное развитие в условиях капита-
лизма. М.: Наука, 1984; Заглядывая в XXI век: Европейский Союз
и Содружество Независимых Государств. М.: «Интердиалект+»,
1998 (отв.  ред.,  соавтор);  Европейский Союз на пороге XXI века.
Выбор стратегии развития. М.: УРСС, 2001 (отв. ред., соавтор); От
европейской идеи – к единой Европе. М.: Деловая литература, 2003;
Брошюры, главы, статьи: Европейскому Союзу и России необходи-
мо Соглашение о стратегическом партнерстве. М., 2004; О неко-
торых аспектах изучения западноевропейской интеграции // МЭи-
МО, 1988. № 2; Russia and the EU in the 21st Century: Four Possible
Scenarios of Relations // The Third ECSA-world Conference: The Eu-
ropean Union in a Changing World. Bruxelles, 19-20 sept. 1996. A se-
lection of conference papers. Luxembourg: Office for Official Publica-
tions of the European Communities, 1998; Быть ли единой «единой
Европе» в XXI веке? // Европа: смена вех? М.: ИНИОН РАН, 2002;
The European Union in 2004 between widening and deepening // Views
from the Outside. The European Union between a Constitution and Par-
liamentary Elections. Sofia, 2004; Европейский Союз: Расширение
состоялось. Что дальше? // Европейский Союз после расширения.
М.: ИНИОН РАН, 2005; Взаимосвязь процессов расширения и уг-
лубления европейской интеграции; Россия – Европейский Союз:
сценарии взаимоотношений // Расширение Европейского Союза и
Россия. М., 2006; Свет и тени европейской интеграции // Россия в
глобальной политике. 2007. Т. 5, № 1.
Преподавание:  курсы лекций по проблемам европейской интегра-
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ции и отношений Россия-ЕС (1993-2007) в МГИМО, АНХ, универ-
ситетах Ярославля, Воронежа, Нижнего Новгорода, Екатеринбур-
га, Тюмени, Йошкар-Олы и т.д., в Европейском гуманитарном уни-
верситете (Минск); руководство аспирантами и докторантами в
ИНИОН и ИЕ (защищено более 20 докторских и кандидатских
диссертаций).
Президент АЕВИС (1992 – по н/в); член Союза журналистов
СССР/России (с 1967 г.); действительный член Международной
академии регионального развития и сотрудничества (с 2002 г.); в
ИЕ РАН: член Ученого совета, заместитель председателя специа-
лизированного совета по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций по политическим наукам и член специализированного со-
вета по защите кандидатских и докторских диссертаций по эконо-
мическим наукам; член редакционных коллегий журналов «МЭи-
МО» и «Современная Европа»; отв. редактор квартального бюлле-
теня «Европейский Союз: факты и комментарии» (1995 – по н/в).

БОРОЗНЯК Александр Иванович, зав. кафедрой социальной и
духовной культуры Липецкого государственного педагогического
университета, 1933 г.р., г. Киев.
Благовещенский государственный педагогический ин-т, историче-
ский ф-т (1954), д.и.н. (1991), профессор (1992). Нем.
1954-1955 – с. Иннокентьевка Архаринского р-на Амурской обл.,
учитель истории;
1955-1957 – воинская служба;
1957-1959 – г. Благовещенск Амурской обл., учитель истории;
1959-1963 – МГПИ, аспирант кафедры новой и новейшей истории;
1963-1967 – Благовещенский гос. пед. ин-т, доцент;
1967-1990 – ЛГПИ, доцент;
1990-1993 – УрГУ (г. Екатеринбург), доцент, профессор;
1993 – по н/в – ЛГПУ, профессор.
Тематика исследований: История и историография Германии; ис-
тория международных отношений в Европе и в мире (XX и начало
XXI вв.); методология исторической науки.
Более 240 публикаций. Монографии: Искупление. Нужен ли Рос-
сии германский опыт преодоления тоталитарного прошлого? М.,
1999; ФРГ: опыт становления антитоталитарного согласия. Проб-
лема «преодоления прошлого». М., 1999; Прошлое, которое не ухо-
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дит. Очерки истории и историографии Германии ХХ века. Екате-
ринбург, 2004; Против забвения. Как немецкие школьники сохра-
няют память о трагедии советских пленных и остарбайтеров. М,
2006; Erinnerung für Morgen. Deutschlands Umgang mit der NS-Ver-
gangenheit aus der Sicht eines russischen Historikers. Gleichen, 2006.
Преподавание: УрГУ, ЛГПУ – курсы лекций по истории и культу-
ре Германии, новейшей истории Европы и Америки; руководство
аспирантами.
Член Совета Центра германских исторических исследований ИВИ
РАН, Совместной комиссии по изучению новейшей истории рос-
сийско-германских отношений, АЕВИС, Российского общества ин-
теллектуальной истории, международного научного совета журна-
ла «Zeitschrift für Weltgeschichte» (Ганновер).

БОЧЕВЕР Александр Юрьевич, старший научный сотрудник
ИЕ РАН, 1923 г.р., г. Витебск Белорусской ССР.
МГИМО (1951). Нем., англ.
1951-1955 – загранкомандировка (Австрия, ГДР);
1956-1964 – Министерство энергетики и электрификации СССР,
управление внешних сношений;
1964-1967 – загранкомандировка (ГДР);
1967-1988 – ГКНТ, ученый секретарь Межправительственных ко-
миссий по экономическому и научно-техническому сотрудничест-
ву со странами Европы (Австрия, Скандинавские страны и др.);
1988 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, с.н.с., рук. Группы страноведе-
ния, координатор сотрудничества с МИД РФ.
Тематика исследований: Научно-информационное обеспечение ев-
ропейских исследований.
Соредактор изданий ИЕ РАН: Франция в Европейском Союзе. М.,
2002 (Доклады ИЕ РАН,  № 108); Испания в Европейском Союзе.
М., 2003 (Доклады ИЕ РАН, № 113); Ответы России и Евросоюза
на вызовы XXI века. Ч. III. Политические аспекты. М., 2006 (Док-
лады ИЕ РАН,  № 182);  Россия в Европе.  М.,  2007  (Доклады ИЕ
РАН, № 184); Европа «настоящая» и «ненастоящая». Россия – не-
отъемлемая часть Европы. М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, № 204); От-
веты России и Евросоюза на вызовы XXI  века.  Ч.  IV.  Комплекс-
ные аспекты. М., 2008 (Доклады ИЕ РАН, № 212).
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БРАНИЦКИЙ Андрей Геннадьевич, профессор кафедры регио-
новедения ф-та международных отношений ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского, исполнительный директор НРОО «Фонд европейских ис-
следований в Нижнем Новгороде», 1963 г.р., г. Горький (Н. Новго-
род).
ННГУ, исторический ф-т (1987); НГПИИЯ им. Н.А. Добролюбова,
ф-т английского языка (1993), к.и.н. (1998), д.и.н. (2007), доцент ка-
федры регионоведения (2005), Англ., фр., исп., ит., нем., польск.,
латинский.
1983-1985 – ГГПИ им. М. Горького, лаборант;
1986-1987 – средняя школа № 17 г. Горького, учитель истории;
1987-1988 – средняя школа № 135 г. Горького, учитель истории и
обществоведения;
1988-1994 – Горьковская (Нижегородская) областная универсаль-
ная научная библиотека им. В.И. Ленина, зав. сектором, ст. редак-
тор, зав. отделом;
1994-1997 – МОУ «Русский колледж» г.Н.Новгород, преподава-
тель англ. яз.;
1997-1999 – средняя школа № 24 г. Н. Новгород, учитель истории
и англ. яз.;
1999 – по н/в – ННГУ, ст. преподаватель, доцент, с 2007 г. – про-
фессор, и НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Нов-
городе», исполнительный директор.
Тематика исследований: История европейской интеграции; исто-
рия объединения Европы; европейская идея в истории.
Более 60 публикаций. Монографии: Erit una Europa? История объ-
единения Европы: противоречия, проекты, перспективы. Н. Новго-
род: ННГУ, 2006; «Континент свободы»: становление и развитие
единой Европы в меняющемся мире. Н. Новгород: ИСИ ННГУ,
2007. Статьи: Россия и единая Европа: вместе и порознь? // Место и
роль России в трансформирующейся системе международных от-
ношений. М.; Н. Новгород: ИМЭМО РАН, ННГУ, 2002; Интеграци-
онные процессы в Западной Европе в 1955-1966 гг.: успехи и болез-
ни роста // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского.
Серия История, политология, международные отношения. Вып. 1.
Н. Новгород: ННГУ, 2003; Созидание политического союза стран-
членов ЕС (1989-1993) // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И.
Лобачевского. Серия Международные отношения. Политология.
Регионоведение. Вып. 1(2). Н. Новгород: ННГУ, 2004; Создание
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экономического и валютного союза как закономерный итог эконо-
мической и валютной интеграции стран-членов Европейского Со-
юза // Вестник Нижегородского ун-та им.  Н.И.  Лобачевского.  Се-
рия Международные отношения. Политология. Регионоведение.
Вып. 2(3). Н. Новгород: ННГУ, 2005; Проект Конституции для
единой Европы в контексте правопорядка ЕС на рубеже тысячеле-
тий // Вестник Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. Се-
рия Международные отношения. Политология. Регионоведение.
Вып. 3(4). Н. Новгород: ННГУ, 2006.
Преподавание: ННГУ, курсы лекций: история Европы, этнология
Европы, религии региона, политическая регионалистика, история
европейской интеграции; руководство аспирантами.
Ученый секретарь Нижегородского отделения АЕВИС, ученый сек-
ретарь Диссертационного совета по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора исторических и политических наук
при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им.
Н.И. Лобачевского», директор Нижегородской региональной обще-
ственной организации «Фонд европейских исследований в Ниж-
нем Новгороде».

БУРДЖАЛОВ Феликс Эдуардович,  зав.  сектором ИМЭМО
РАН, 1936 г.р., г. Тула.
МГУ, исторический ф-т (1959), к.э.н. (1971). Англ., фр.
1960 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, научно-технический
сотр., аспирант, м.н.с., с.н.с., в.н.с., зав. сектором социально-эконо-
мического развития;
Тематика исследований: Проблемы социальной экономики и со-
циального регулирования в странах Европы; социальная политика
и деятельность государства в Европе и России; роль социальных
проблем в экономическом прогрессе.
Около 50 публикаций. Монографии: Государственно-монополис-
тическая политика доходов: концепции и практика (по материалам
Великобритании). М., 1973 (перевод на англ., фр. и фин.яз.); Соци-
альная политика: между планом и рынком. М., 1996; Социальная
сфера на предприятии (российская практика в контексте мирового
опыта). М., 2002. Статьи: Социальная сфера российского предпри-
ятия в пору экономических сдвигов // Социальное развитие в усло-
виях экономических трансформаций. М., 2001; К экономической
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критике социальной политики государства // Социальные источни-
ки экономического развития. М., 2005.
Член Ученого совета ИМЭМО РАН.

БУРКОВ Владимир Германович, профессор СПбГУ, 1947 г.р.,
г. Ленинград.
ЛГУ, исторический ф-т (1973), д.и.н. (1995). Англ.
1979 – по н/в – ЛГУ (СПбГУ), доцент (с 1985), профессор (с 1998).
Тематика исследований: Актуальные проблемы внутренней и
внешней политики России и стран СНГ; история внешнеполитиче-
ских ведомств России; историография и источниковедение между-
народных отношений; международная государственная геральди-
ка и вексиллология, фалеристика.
Около 230 публикаций. Монографии: Государственные эмблемы
и символы стран СНГ и Балтии. СПб., 1998; Государственные эмб-
лемы и символы стран Западной Европы. СПб., 1998; Государст-
венные эмблемы и символы стран Восточной Европы. СПб., 1999;
Фалеристика. М., 2000; Государственная геральдика и вексилло-
логия: Россия, СНГ, Европа. СПб., 2001; Государственные эмбле-
мы и символы России и республик Российской Федерации. СПб.,
2002; Государственная геральдика и вексиллология: Россия СНГ,
Европа, Америка. СПб., 2004.
Преподавание: СПбГУ, руководство аспирантами (6 аспирантов
защитили кандидатские диссертации).
Член двух специализированных советов по защите диссертаций на
соискание ученой степени доктора исторических наук СПбГУ.
Действительный член (академик) РАЕН, Петровской академии на-
ук и искусств; Действительный член Всероссийского геральдиче-
ского общества, Историко-родословного общества в Москве. Ви-
це-президент Русского фалеристического общества, член Капиту-
ла Российских орденов.
1990-1993 гг. – депутат Фрунзенского районного совета Санкт-Пе-
тербурга, заместитель постоянной депутатской комиссии по народ-
ному образованию.

БУСЫГИНА Ирина Марковна, профессор кафедры сравнитель-
ной политологии МГИМО(У), директор Центра региональных по-
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литических исследований МГИМО(У), 1964 г.р., г. Москва.
МГУ, географический ф-т (1988), д.полит.н. (2001). Англ., нем.,
порт.
1992-2004 – ИЕ РАН, н.с., с.н.с., зав. сектором региональных и со-
циальных проблем;
1999 – по н/в – МГИМО, профессор кафедры сравнительной поли-
тологии; с 2004 г. – директор Центра региональных политических
исследований.
Тематика исследований: Сравнительный федерализм; европейская
интеграция; региональная политика ЕС; внешняя политика Гер-
мании; регионализм.
Более 100 публикаций на рус., англ. и нем. яз. Монографии: Регио-
ны Германии. М.: РОССПЭН, 2000; Стратегии европейских регио-
нов в контексте интеграции и глобализации. М.: АЕВИС, 2002; По-
литическая регионалистика. М.: РОССПЭН, 2006; Политический
мини-лексикон. М.: МШПИ, 2006 (соавт. А.А. Захаров); Статьи:
Территориальный фактор в европейском сознании // Космополис.
2002/2003. № 2; Центр и периферии в Европейском Союзе // Кос-
мополис. 2004. № 2; Russia’s Regions in Shaping National Foreign
Policy // European Union and Russia: Uneasy Partnership. L.: Alder-
shot, 2007.
Преподавание: МГИМО(У) (кафедра сравнительной политологии),
курсы лекций: политическая география, политическая регионалис-
тика, европейская политическая традиция, политическая геогра-
фия постсоветского пространства; кафедра экономической и соци-
альной географии МГУ, курс лекций: политическая география Ев-
ропы; руководство аспирантами (двое защитились).
Член Диссертационного совета Института философии РАН.
Эксперт Московской школы политических исследований.

БУТОРИНА Ольга Витальевна, зав. кафедрой европейской ин-
теграции МГИМО(У), 1961 г.р., г. Мончегорск Мурманской обл.
МГИМО, экономический ф-т (1983), д.э.н. (2002). Англ., исп.
1983-1988 – Всесоюзное объединение «Новоэкспорт» МВТ СССР,
экономист;
1989-2003 – ИЕ АН СССР/РАН, н.с., с.н.с., зав. сектором, зав. От-
делом европейской интеграции;
2000-2003 – ММВБ, советник генерального директора;
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2002-2003 – ВШЭ, профессор кафедры мировой политики;
2003 – по н/в – МГИМО(У), зав.кафедрой европейской интеграции;
октябрь 2005 – апрель 2007 – МГИМО(У), проректор по новым об-
разовательным проектам.
Тематика исследований: Европейская интеграция; валютная инте-
грация; отношения России и ЕС; интеграция в СНГ.
Более 100 публикаций. Монографии: Испания: стратегия экономи-
ческого подъема. М.: Наука, 1994; Европейский Союз на пороге
XXI века: выбор стратегии развития. М.: УРСС, 2001 (ред. и соав-
тор); Международные валюты: интеграция и конкуренция. М.: Де-
ловая литература, 2003; Европейский Союз. Справочник-путеводи-
тель. М.: Деловая литература, 2003 (отв. ред., соавтор); Расшире-
ние Европейского Союза и Россия.  М.:  Деловая литература,  2006
(отв. ред., соавтор).
Преподавание: 1995-1996 – Московская государственная академия
легкой промышленности, кафедра экономической теории (ст. пре-
подаватель); 2002-2003 – ВШЭ, кафедра мировой политики (про-
фессор);  МГИМО(У)  (2003  –  по н/в),  курсы лекций:  европейская
интеграция и отношения России и ЕС, интеграционный процесс в
Европе, Россия и Европа, Экономический и валютный союз ЕС,
финансовая система ЕС.
Вице-президент АЕВИС; член экспертных групп по вопросам ин-
теграции в СНГ, созданных при Торгово-промышленной палате РФ
и Международном валютном комитете Содружества; член Евро-
пейского валютно-финансового форума (European Money and Fi-
nance Forum); член экспертного совета журнала «Россия в глобаль-
ной политике».

БУХАРИН Николай Иванович, ведущий научный сотрудник
Института экономики РАН, 1945 г.р., г. Вулканешты, Молдавская
ССР.
МГУ, исторический ф-т (1970), к.и.н. (1974). Польск., англ.
1964-1965 – з-д «Электроинструмент», г. Даугавпилс (Латвийская
ССР), слесарь-сборщик;
1970-1973 – ИЭМСС АН СССР, аспирант;
1973-2005 – ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН, м.н.с., с.н.с., в.н.с.;
2005 – по н/в – ИЭ РАН, в.н.с.
Тематика исследований:  Политическое  развитие  Польши,  стран
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Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы; политические
последствия вступления стран ЦВЕ в ЕС; российско-польские от-
ношения.
Более 200 публикаций. Монографии: Демократическое правовое
государство и гражданское общество в странах Центрально-Вос-
точной Европы. М.: Наука, 2005 (в соавт.); Российско-польские от-
ношения.  90-е годы ХХ века – начало XXI века.  М.: Наука,  2007.
Статьи: Политические трансформации и общество // Центрально-
Восточная Европа во второй половине ХХ века. Т. 3. Ч. 1. М., 2002
(в соавт.); Строительство правового государства в странах Цент-
рально-Восточной и Юго-Восточной Европы // Проблемы полити-
ческой социологии. М., 2005; Строительство гражданского обще-
ства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.  90-е годы
ХХ века – начало XXI века // Новая и новейшая история. 2005. № 1;
Политические преобразования в странах Центрально-Восточной Ев-
ропы // Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформация в
конце ХХ – начале XXI века. Т. 1. Преобразования. М., 2005; Рос-
сия – Польша // Там же. Т. 2. Преобразования; Изменения в функ-
ционировании политических институтов в странах Центральной и
Восточной Европы // Страны Центральной и Восточной Европы в
период подготовки к вступлению и в первые годы членства в Евро-
пейском Союзе (2000-2005). М., 2006; К истории российско-поль-
ских отношений. 90-е годы ХХ века – начало XXI века // Новая и
новейшая история. 2007. № 4.
Преподавание: МГИМО (2002-2006), лекции в рамках курса
ИМЭПИ РАН.
Член Комиссии российских и польских историков; член редколле-
гии журнала «Мир перемен».

БУХОВЕЦ Олег Григорьевич, зав. кафедрой политологии Бело-
русского государственного экономического университета, 1949
г.р., д. Оюцевичи Гродненской обл. (Белоруссия).
МГУ, исторический ф-т (1976); д.и.н. (1998). Фр., нем., англ., бе-
лорус.
1976-1998 – НАН Беларуси, ст. лаборант, м.н.с., с.н.с., рук. груп-
пы;
1998-2002 – РГГУ, профессор;
2002-2003 – ИЕ РАН, в.н.с.;
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2003 – по н/в – БГЭУ, зав. каф.
2004 – по н/в – ИЕ РАН, в.н.с. (по совместительству).
Тематика исследований: Интеграционные процессы в постсовет-
ском пространстве; национализм в Европе и Евразии; новые гео-
политические явления в современном мире; демография: мигра-
ционные процессы в постсоветском пространстве; социальная ис-
тория Российской империи.
Более 80 публикаций. Монографии: Социальные конфликты и крес-
тьянская ментальность в Российской империи начала ХХ века. Но-
вые материалы, методы, результаты. М.: Мосгорархив, 1996; Пост-
советское «Великое переселение народов»: Беларусь, Россия, Ук-
раина и другие. М.: АИРО-ХХ, 2000; Гiсторыя сялянства Беларусi
са старажытных часоу да нашых дзен. Т. 2. Ад рэформы 1861 г. да
сакавiка 1917 г. Мінск: Беларуская навука, 2002 (в соавт.); Союз
РБ-РФ. Элиты и массовое сознание Беларуси о настоящем и буду-
щем интеграции с Россией.  М.,  2003 (Доклады ИЕ РАН,  № 128);
Изучение национализма в Европе и Евразии: новые аспекты. М.,
2004 (Доклады ИЕ РАН, № 148). Статьи: The Post-Soviet «Great Mi-
gration of Peoples». A Drama Seen in the Mirror of Statistics // Socio-
logical Research. 2002. Vol. 41, N 5; Nations et groupes ethnoconfes-
sionnels de l’Empire de Russie dans la conscience populaire au début
du XXe siècle // Les Chretiens et les juifs dans les sociétés de rite grec
et latin: approche comparative. P., 2003; Будущее полиэтнической
испанской нации в свете опыта Центральной и Восточной Европы
// Россия и Испания. К 25-летию установления демократии в Испа-
нии. Мат-лы междунар.конференции. Москва, 29 мая 2003 г. М.,
2004 (Доклады ИЕ РАН, № 124); Ресурсы национализма как гло-
бального фактора: пример современной Европы и экс-советской
Евразии // Социология. 2004. № 3; О временных ресурсах постсо-
ветского этнонационализма // Политические исследования. М.,
2005. № 2.
Преподавание: РГГУ (1998-2002); руководство аспирантами.
Член редсовета журналов “Soviet and Post-Soviet Review”, «Вестник
Белорусского государственного экономического университета».
Куратор программ сотрудничества БГЭУ с вузами РФ и РАН.

БЫКОВ Александр Наумович, главный научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН, 1924 г.р., г. Баку.
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Институт внешней торговли (впоследствии вошел в состав МГИ-
МО), юридический ф-т (1950), д.э.н. (1974), тема «Научно-техниче-
ская интеграция»; профессор (1976). Англ., фр.
1941 – авиазавод и институт в Баку;
1942-1943 – Тбилисское артиллеристское училище, курсант;
1943-1944 – командир взвода и арт. батареи Южного и Первого
украинского фронтов, и.о.в.;
1945-1950 – Институт внешней торговли, студент;
1950-1963 – работа в системе МВТ СССР, ст. юрисконсульт, зам.
директора конторы, уполномоченный внешнеторговым объедине-
нием в Лондоне;
1963-1969 – секретариат СЭВ, ст. референт;
1969 – по н/в –  ИЭ АН СССР/РАН,  ИЭМСС (ныне в составе ИЭ
РАН), зав. сектором, в.н.с., г.н.с.
Тематика исследований: Глобализация; глобальные интеграцион-
ные процессы; мировая инновационная политика; евразийская
трансконтинентальная кооперация.
Около 200 публикаций. Монографии: Мировой финансовый кри-
зис и уроки для России (вопросы антикризисного регулирования).
М.: Эпикон, 1999; Глобализация и регионализация в свете россий-
ских интересов и перспектив интеграции на евразийском прост-
ранстве. М.: Эпикон, 2001; Вызовы глобализации и перспективы
евразийской интеграции. М.: ИМЭПИ РАН, 2004; Россия и СНГ:
вызовы глобализации и стратегия евразийской интеграции. М.:
ИМЭПИ РАН, 2005.
Преподавание:  с 1967  по н/в –  профессор в учебных заведениях
(МГУ, МГИМО, Международный университет, Американский уни-
верситет, Российский университет управления) по тематике: миро-
вая экономика, международные экономические отношения, теория
и практика внешнеэкономической деятельности СССР и РФ.  Ру-
ководство аспирантами (около 20 защитившихся аспирантов).
Член ученых советов ИЭМСС АН СССР, ИМЭПИ РАН, ИЭ РАН,
ВНИИВС, ГУ-ВШЭ.
Секретариат СЭВ.

БЫКОВ Олег Николаевич, советник РАН, 1926 г.р., г. Тула.
МГИМО (1949), аспирантура (1952), д.и.н. (1970), чл.-корр. РАН
(1987). Англ., фр., нем.
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1952-1964 – Советский Комитет защиты мира, Всемирный Совет
Мира;
1964 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, с.н.с., зав. сектором, зав.
отделом; 1977-2001 – зам. директора; с 2001 – советник РАН.
Тематика исследований: Теория международных отношений; ме-
ждународная безопасность; европейская безопасность.
Более 100 публикаций. Монографии: Центральные проблемы ми-
ровой политики. М., 1987; Глобальные проблемы мировой полити-
ки. М., 1987; Международные отношения: трансформация глобаль-
ной структуры. М., 2003; Международная безопасность: прошлое,
настоящее, будущее. М., 2006. Статьи: Становление нового миро-
порядка // Год планеты: 1998. М., 1998; Однополюсность или мно-
гополюсность? // Год планеты: 1999. М., 1999; Смена исторических
эпох и становление нового миропорядка // Год планеты: 2000. М.,
2000; Международная безопасность после 11 сентября 2001 года //
Год планеты: 2002. М., 2002.
Преподавание: руководство аспирантами в ИМЭМО (подготовле-
но около 20 кандидатов наук).
Член Ученого совета ИМЭМО,  двух советов по защите диссерта-
ций ИМЭМО РАН.
Главный редактор ежегодного издания «Год планеты. Политика.
Экономика. Бизнес. Образование» (1992 – по н/в).

ВЕРНИКОВ Владимир Леонидович, руководитель Центра ибе-
рийских исследований ИЕ РАН, 1936 г.р., г. Запорожье.
ЛГУ, филологический ф-т (1959). Исп., англ., сербско-хорват.,
португ.
1964-2005 – газета «Известия», соб. корр. в странах Латинской Аме-
рики, Испании; зам. редактора газеты по иностранному отделу;
2005 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с.
Тематика исследований: Современная Испания: политика, эконо-
мика, социальная политика.
Монографии: Испания. Анфас и профиль. М.: Весь мир, 2007 (ав-
тор введения, отв. ред.). Книги очерков и публицистика: Тропой
флибустьеров. М.: Молодая гвардия, 1976; Солнечный профиль
Гаваны. М.: Советская Россия, 1979; Салют, компаньеро. М.: «Из-
вестия», 1978; Горький апельсин. М.: Советская Россия, 1985; Кор-
рида, фламенко и … жизнь. М.: «Известия», 1989. Свыше 500 ста-
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тей о политике, экономике и культуре Испании, опубликованных
в «Известиях» (1983-2005 гг.).

ВОДОПЬЯНОВА Елена Викторовна, руководитель Центра куль-
турологии ИЕ РАН, 1962 г.р., г. Томск.
ТГУ, физико-технический ф-т (1985), д.философ.н. (1997). Англ.
1986-1989 – ТГУ, аспирант;
1990-1994 – Томский политехнический ун-т, ст. преподаватель;
1994-1997 – МГУ, докторант;
1995 – по н/в – ИЕ РАН, н.с., с.н.с., г.н.с.
Тематика исследований: Научная и культурная политика ЕС; про-
блемы науки и культуры информационного социума; социальная
история науки и техники в Европе и России; европейский феми-
низм.
Около 70 публикаций. Монографии: Проблемы технологии науч-
ной деятельности. Томск: Изд-во ТГУ, 1994; Научно-технический
потенциал стран СНГ и Восточной Европы: проблемы и перспек-
тивы. М., 1999 (Доклады ИЕ РАН, № 54); Европа и развитие рос-
сийской науки: традиции и перспективы. М., 2003 (Доклады РАН,
№118); Европа и Россия на карте мировой науки. М.: «Интердиа-
лект+», 2002; Европейская наука в зеркале национальных культур.
М., 2005 (Доклады ИЕ РАН, № 151). Статьи: Европейский диалог
науки и высшего образования // Социальные науки в странах ЦВЕ.
М.: ИНИОН, 2004; Концепция европейского исследовательского
пространства как  зеркало науки старого Света // МЭиМО. 2004.
№ 11; Послесловие к Болонской декларации // Современная Евро-
па. 2006. № 1; Наука перед вызовами инновационного общества //
Современная Европа. 2007. № 2.
Преподавание: ГУ-ВШЭ, профессор кафедры мировой политики;
руководство аспирантами (двое защитились).
Член редколлегии журнала «Современная Европа»; Ученый секре-
тарь Диссертационного совета по политическим и историческим
наукам ИЕ РАН.

ВОЛОДИН Лев Никитович, ученый секретарь Института Евро-
пы РАН, 1933 г.р., г. Москва.
Московский  государственный экономический  ин-т  (1958);  к.э.н.
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(1966). Нем., англ.
1958-1959 – Лаборатория экономико-математических методов,
м.н.с.;
1960-1992 – ИМЭМО АН СССР/РАН, зав. лабораторией;
1993 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с., в.н.с., ученый секретарь.
Тематика исследований: Применение математических методов в
экономике; исследование экономики стран Европы и мира.
Более 100 книг и статей. Монографии: Интеграция производства
вооружений в странах ЕС.  М.,  2002  (Доклады ИЕ РАН,  № 107);
Европа и Россия: современность и перспективы (научно-аналити-
ческий обзор публикаций Института Европы 1998-2002 гг.), вып. II.
М., 2003 (Доклады ИЕ РАН, №117) (в соавт. с Т.А Новиковой); Раз-
витие европейского социального рыночного хозяйства. М., 2004 (До-
клады ИЕ РАН, № 129) (в соавт. с В.Н. Шенаевым); Основные осо-
бенности современного экономического развития стран Западной
Европы. М., 2004 (Доклады ИЕ РАН, №150) (в соавт. с Н.П. Шме-
лёвым, В.Н. Шенаевым); Европа и Россия: современность и перс-
пективы (научно-аналитический обзор публикаций Института Ев-
ропы, 2003-2007 гг.), вып. III. М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, № 200)
(в соавт.  с Т.А.  Новиковой).  Россия и глобализация.  М.:  Наука,
2006 (в соавт.).
Секретарь Ученого совета ИЕ РАН;  член редколлегии журнала
«Современная Европа».

ВОЛОТОВ Сергей Олегович, младший научный сотрудник Ин-
ститута экономики РАН, 1980 г.р., г. Москва.
Будапештский университет экономических наук и государственно-
го управления (ныне: Будапештский университет Corvinus) (очное
обучение – на венг.яз.), ф-т общественных наук (2003) по основной
специальности «Международные отношения» и второй специаль-
ности «Европейские исследования». Диплом эквивалентен россий-
скому по специальности «Регионоведение», к.э.н. (2006), тема дис-
сертации: «Опыт экономического сотрудничества Венгрии с За-
падом и перспективы ее взаимодействия с Россией». Венг., англ.
2003 – по н/в. – ИМЭПИ РАН/ИЭ РАН, ст. лаборант-исследова-
тель, м.н.с.
Тематика исследований: Проблематика членства стран ЦВЕ в Ев-
ропейском Союзе; социально-экономическое развитие; трансфор-
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мация стран ЦВЕ; торгово-экономические и политические отноше-
ния стран ЦВЕ с Россией; прямые иностранные инвестиции в стра-
нах ЦВЕ.
Более 20 публикаций. Главы и статьи: Роль государства в регули-
ровании внешнеэкономических связей Венгрии // Вестник научной
информации.  М.:  ИМЭПИ РАН.  2004.  № 4;  Глава по Венгрии //
Россия и Центрально-Восточная Европа: трансформации в конце
XX – начале XXI веков. Т. 2: Взаимоотношения. М.: Наука. 2005;
Глава по Венгрии // Прямые иностранные инвестиции в европей-
ских странах с переходной экономикой.  М.: Наука.  2006 (в соавт.
с О.Г. Волотовым); Глава по Венгрии // Россия и Центрально-Вос-
точная Европа: взаимоотношения в 2004-2005 гг. М.: ИМЭПИ/ИЭ
РАН. 2006; Иностранный капитал: дуализм современной экономи-
ки (на примере Венгрии) // Практика международного бизнеса.
М.:  Моск.  ин-т междунар.  бизнеса,  2006.  № 1;  Первые три года
членства Венгрии в ЕС: проблемы адаптации // Вестник научной
информации. М.: ИМЭПИ/ИЭ РАН, 2007. № 1.

ВОРОБЬЕВА Ольга Владимировна, доцент кафедры социаль-
ной и духовной культуры (с 1 сентября 2007 г. – кафедра регионо-
ведения) Липецкого государственного педагогического универси-
тета, 1969 г.р., г. Новокузнецк.
ЛГПУ, исторический ф-т (1991), к.и.н. (1999), доцент (2008).
Англ.
1991-1992 – средняя школа № 10 г. Липецк, учитель истории;
1996-2003 – ф-т иноязычной культуры ЛГПУ, ассистент, препода-
ватель, ст. преподаватель;
2003 – по н/в – ф-т лингвистики и межкультурной коммуникации
ЛГПУ, доцент; зам. декана ф-та лингвистики и межкультурной
коммуникации ЛГПУ по научной работе.
Тематика исследований: История и культура Великобритании (анг-
ловедение); историография ХХ века; методология современного
гуманитарного знания; творчество А.Дж. Тойнби и его восприятие
в отечественной и зарубежной историографии.
Около 50 публикаций. Монографии: Общественная мысль Велико-
британии: Программа учебного курса. Липецк, 1999; Истоки фор-
мирования британской нации: Учебно-методическое пособие. Ли-
пецк, 2007; Памятники истории Британии с древнейших времен до
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конца ХII века. Ч. 1, 2. Липецк, 2007 (сост.). Статьи: представление
об историческом времени и пространстве в историософиях Н. Да-
нилевского, О. Шпенглера и А. Тойнби // Копелевские чтения 1999.
Россия и Германия: диалог культур. Липецк, 2000; Диалог культур
глазами А. Тойнби: содержание и эволюция воззрений // Межкуль-
турный диалог в историческом контексте.  М.:  ИВИ РАН,  2003;
Судьба и творчество А. Тойнби // История через личность: истори-
ческая биография сегодня. М., 2005; А.Дж. Тойнби: опыт постиже-
ния истории // Новая и новейшая история. 2006. № 5; А. Тойнби:
конфликты и компромиссы в социокультурном контексте // Конф-
ликты и компромиссы в социокультурном контексте. М., 2006.
Преподавание: курсы лекций (ЛГПУ, ЛФ НГЛУ, ЛФ РГГУ): исто-
рия и культура Великобритании, история и культура США, поли-
тология, методология современного гуманитарного знания, исто-
рия средних веков, история Великобритании в лицах, обществен-
ная мысль Великобритании, судьбы европейских монархий, исто-
рия мировых цивилизаций. Учебно-методический комплекс: исто-
ки формирования британской нации, памятники истории Британии.
Член Российского общества интеллектуальной истории (председа-
тель его Ревизионной комиссии с 1999). Член АЕВИС.

ВЯТКИН Кирилл Сергеевич, старший научный сотрудник От-
дела европейской безопасности ИЕ РАН, 1966 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1988), к.и.н. (1997). Нем., англ.
1988 – по н/в –  ИЕ АН СССР/РАН,  стажер-исследователь,  м.н.с.,
н.с., с.н.с.
Тематика исследований: Внешняя и внутренняя политика ФРГ; от-
ношения между Россией и Германией; проблемы европейской бе-
зопасности; ОБСЕ, НАТО.
Около 50 публикаций. Статьи: Роль ОБСЕ и интересы безопасно-
сти России // К безопасной Европе: Вклад России. Ч. I. Структур-
ный фундамент европейской безопасности: роль и место России.
М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, № 195); Фактор нетрадиционных уг-
роз в контексте интересов безопасности России // К безопасной Ев-
ропе: Вклад России. Ч. II. Проблемы европейской безопасности: на
пути к новым реалиям. М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, № 196).
Руководство аспирантами (трое защитились).
1997-2005 – ученый секретарь Диссертационного совета ИЕ РАН.
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ГАЛКИН Александр Абрамович, главный научный сотрудник
Института социологии РАН, 1922 г.р., г. Витебск (Белоруссия).
МГУ, исторический ф-т (1949), д.и.н. (1966). Нем.
1945-1949 – Бюро информации Советской военной администрации
в Германии,  редактор,  зав.  Отделом по изучению западных зон
Германии;
1954-1963 – журнал «Международная жизнь», консультант, зав.
Отделом внешней политики СССР;
1963-1968 – ИМЭМО АН СССР, с.н.с., зав. сектором, зав. Отделом
проблем международного рабочего движения, одновременно зам.
главного редактора журнала «Мировая экономика и международ-
ные отношения» (1964-1966);
1968-1972 – Институт конкретных социальных исследований АН
СССР, зав. Отделом проблем социальной структуры общества;
1972-1987 – ИМРД АН СССР, зав. Отделом истории и теории меж-
дународного рабочего движения;
1987-1991 – ИОН, проректор по научной работе;
1991-2001 – Международный фонд социально-экономических и
политологических исследований (Горбачев-Фонд), советник, руко-
водитель проекта (2002-2007);
1997 – по н/в – Институт социологии РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Новейшая история Германии; проблемы
европейского рабочего движения; политические процессы в совре-
менном мире.
Около 300 публикаций. Монографии: Версаль и рейнский сепара-
тизм. М., 1962; Германский фашизм. М., 1967, 1989; Социология
неофашизма. М., 1971; Современный Левиафан. М., 1985 (совм. с
Ф. Бурлацким); Политическая социология современного капита-
лизма. Франкуфрт-на-Майне, 1986 (на нем.яз.); Рабочий класс и
мировое развитие. М., 1987 (совм. с Э. Клоповым); Консерватизм в
прошлом и настоящем. М., 1987 (совм. с П. Рахшмиром); Обновле-
ние и стабильность в современном обществе. М., 2000 (отв. ред. и
рук. авт. коллектива); Европейская социал-демократия: проблемы
и поиски. М., 2001 (отв. ред. и рук. авт. коллектива); Россия: Quo
Vadis? М., 2003 (совм. с Ю.А. Красиным); Общество и государство
в условиях глобализации: взгляд слева. М., 2003. (отв. ред. и рук.
авт. коллектива); Размышления о политике и политической науке.
М., 2004; Старые и новые лики национальной проблемы. М., 2005
(отв.ред. и рук. авт. коллектива).



35

Преподавание: 12 аспирантов и докторантов, защитивших диссер-
тации.
Представитель РАН в Российско-германской комиссии историков;
член международного редакционного совета журнала «ПОЛИС»;
зам. председателя редакционного совета журнала «ПОЛИТИЯ».
Действительный член РАЕН и Академии политической науки.

ГЛИНКИНА Светлана Павловна, зам. директора Института эко-
номики РАН, 1954 г.р., г. Новгород.
МГИМО (1977), д.э.н. (1999). Англ., венг.
1977-2005 – ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН, аспирантка, м.н.с.,
с.н.с., зав. Центром восточноевропейских исследований, зам. ди-
ректора;
2005 – по н/в – ИЭ РАН, зам. директора.
Тематика исследований: Взаимоотношения России, стран СНГ и
Евросоюза; социально-экономическое развитие постсоциалистиче-
ских стран; теория и практика системных преобразований.
Более 180 публикаций. Монографии: Кооперативы в экономике со-
циалистических стран. М.: Наука, 1989; Формирование частного
сектора в постсоциалистических странах Центральной и Восточной
Европы. М.: АОЗТ «Эпикон», 2000; Проблемы бегства капитала из
России и пути их репатриации в российскую экономику. М.: На-
циональный инвестиционный совет, 2002; Приватизация: концеп-
ции, реализация, эффективность. М.: Наука, 2006. Статьи: О транс-
формации экономической системы в странах Центральной и Вос-
точной Европы // Общество и экономика. 2002. № 5; Приватизация
экономики и формирование адекватных рынку субъектов хозяйст-
вования; Проблемы и перспективы включения стран Центральной
и Восточной Европы в систему европейской экономической инте-
грации // Страны Центрально-Восточной Европы во второй поло-
вине ХХ века. М.: Наука, 2002. Т. 3. Ч. 1; Расширение Европейско-
го Союза на Восток: баланс плюсов и минусов // Россия и СНГ в
новейших европейских интеграционных процессах. Мат-лы меж-
дунар. конференции 17-18 окт.2002 г. М.: ИМЭПИ РАН, 2003;
Внешнеэкономическая политика России по отношению к странам
Центральной и Восточной Европы в контексте их вступления в Ев-
росоюз // Россия в глобализирующемся мире. М.: Наука, 2004; По-
следствия расширения Евросоюза для России. Перспективы со-
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трудничества с «Большой Европой» // Россия и Центрально-Вос-
точная Европа. Трансформации в конце XX – начале XXI века. Т. 2.
Взаимоотношения. М.: Наука, 2005; Иностранные инвестиции в
России // Прямые иностранные инвестиции в европейских странах
с переходной экономикой. М.: Наука, 2006.
Преподавание: профессор Российско-немецкой высшей школы уп-
равления, профессор Московской школы экономики; восемь защи-
тившихся аспирантов.
Член Научного комитета международного Совета по социальным
наукам (Франция, 2001-2004 гг.); член редколлегии журналов
«Современная Европа» и «Мир перемен».

ГЛУХАРЕВ Леонид Иванович, директор Учебно-научного цен-
тра экономической интеграции и системного анализа ЕС МГУ им.
М.В. Ломоносова, 1928 г.р., г. Москва.
МГИМО (1951), к.э.н. (1958), д.э.н. (1974), профессор (1976). Фр.
1953 – по н/в – МГУ, аспирант, преподаватель, доцент, профессор
кафедры экономики зарубежных стран, зав. научно-исследова-
тельской лабораторией экономической интеграции в Западной Ев-
ропе экономического ф-та (1982-1992 – директор Центра).
Тематика исследований: Европейский Союз в современной миро-
системе; теория, история, стратегия, формы, механизмы европей-
ской интеграции; глобализация и интеграция, интеграция и циви-
лизация; интеграция, культура и религия; Европейский Союз в гео-
политической системе пространств; формы и взаимосвязи России
и ЕС в системе общих пространств экономики, безопасности, обра-
зования, науки и культуры; Большая Гуманистическая Европа как
идея и как научное направление.
Около 200 публикаций. Монографии: Воздействие Общего рынка
на экономику Франции. М.: Изд-во МГУ, 1971; Западноевропей-
ская интеграция и международные монополии. М.: Международ-
ные отношения, 1978; Европейские сообщества в поисках общей
стратегии. М.: Международные отношения, 1990; Общеевропей-
ский процесс и Гуманитарная Европа. Роль университетов. М.:
Изд-во МГУ, 1994 (отв. ред. и автор 4 глав); Европейская интегра-
ция, большая Гуманистическая Европа и культура М.: УРСС, 1998
(отв. ред. и автор 6 глав); Европа перемен: концепции и стратегии
интеграционных процессов. М.: «Крафт+», 2006 (отв. ред. и автор
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6 глав). Статьи: Политическая компонента развития Евросоюза //
Современная Европа. 2003. № 2; Глобализация и экстремистские
течения в современной Европе // Философия хозяйства. 2003. № 4;
Европа в условиях современной эпохи. Новый этап развития Ев-
росоюза // Альманах Центра общественных наук МГУ. М., 2001.
Преподавание: МГУ, лекции, спецкурсы, программы для студентов
и аспирантов по проблемам общеевропейского интеграционного
процесса. Программа и междисциплинарный международный курс
в порядке постуниверситетского образования «Региональная инте-
грация и Большая Европа» (1999-2000). Выступления с лекциями
и докладами по интеграционной тематике в различных вузах Со-
ветского Союза и России. Выступления с лекциями в университе-
тах в Париже, Брюсселе, Генте, Лувене, Лиссабоне, Люксембурге,
Неаполе, а также в Европейском университетском институте во
Флоренции.
Член Ученого совета экономического ф-та МГУ и Ученого совета
ИЕ РАН.
Действительный член Академии экономических наук; Член прав-
ления АЕВИС; член правления Ассоциации международного куль-
турного, научного и делового сотрудничества Россия-Бельгия; по-
стоянный член Европейского общества культуры (Венеции).

ГОВОРОВА Наталья Викторовна, старший научный сотрудник
ИЕ РАН, 1963 г.р., г. Москва.
Московский институт радиотехники, электроники и автоматики,
ф-т кибернетики (1987), к.э.н. (2002). Англ., нем.
1987-1990 – НПО «АГАТ», г. Москва, инженер;
1990-1991 – СНПО «Алгоритм», г. Москва, инженер;
1992 – по н/в – ИЕ РАН, ст. лаб., м.н.с., н.с., с.н.с.;
2000-2002 – аспирантура ИЕ РАН.
Тематика исследований: Российский и европейский рынок труда;
конкурентоспособность; политика в сфере занятости в РФ и ЕС;
социальная политика ЕС.
Около 25 публикаций. Монографии: Рынок труда и политика заня-
тости в европейских странах с переходной экономикой. М., 2002
(Доклады ИЕ РАН,  № 95);  Занятость в эпоху глобализации.  М.,
2003 (Доклады ИЕ РАН, № 122); Спрос и предложение на европей-
ском рынке труда. М., 2005 (Доклады ИЕ РАН, № 147); Стратеги-
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ческий потенциал современной экономики. М., 2006 (Доклады ИЕ
РАН,  № 177);  Качество рабочей силы России –  ключевой фактор
формирования её позитивного образа в современном мире. М.,
2007 (Доклады ИЕ РАН, № 207). Статьи: Занятость в постиндуст-
риальном мире // МЭиМО. 2003. № 12; Новая стратегия подготов-
ки кадров // Современное управление. 2004. № 1; Трудовая мигра-
ция в странах Центральной и Восточной Европы // Народонаселе-
ние. 2005. № 1; Опыт социального диалога в ЕС и России // Совре-
менная Европа. 2005. № 3; Конкурентоспособность – основной фак-
тор развития современной экономики // Проблемы теории и прак-
тики управления. 2006. № 4.
Член Совета социальных исследований ИЕ РАН; Ученый секре-
тарь Диссертационного совета по экономическим наукам ИЕ
РАН.

ГРИНБЕРГ Руслан Семенович, директор Института экономики
РАН, 1946 г.р., г. Москва.
МГУ, экономический ф-т по специальности «Экономика зарубеж-
ных стран» (1968), аспирантура МИНХ (1971), к.э.н. (1975), д.э.н.
(1995), профессор (1996). Нем., англ.
1972-1981 – НИИ по ценообразованию Госкомцен СССР, м.н.с.,
с.н.с.;
1981-2005 – ИМЭПИ РАН, рук. группы товарно-ценовых отноше-
ний (1990-1991), рук. Центра международных экономических от-
ношений (1991-1998), зам. директора (1998-2002);
2005 – по н/в – ИЭ РАН, директор.
Тематика исследований: Экономическая теория; глобализация и
регионализация мирового хозяйства; экономика и политика стран
Центральной и Восточной Европы; экономические и политические
проблемы постсоветского пространства; роль государства в совре-
менной экономике.
Автор более 300 опубликованных работ, в том числе монографии,
главы и разделы в коллективных работах, брошюры, статьи и т.д.
Монографии: Инфляция и антиинфляционная политика в услови-
ях рыночных реформ (опыт стран Центральной и Восточной Евро-
пы),  М.:  ИМЭПИ РАН,  1996;  Wirtshaftsreformen in den GUS Län-
dern. Köln: BIOST, 1995; Экономическая социодинамика. М.: Изд-
во «ИСЭПРЕСС», 2000 (в соавт. с А.Я. Рубинштейном); Рациональ-
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ное поведение государства. М.: «ИСЭПРЕСС», 2003; Россия в на-
чале XXI века: экономический успех без развития и демократии?
М., 2006. Статьи: Россия и страны ЦВЕ: проблемы экономическо-
го взаимодействия //  Общество и экономика.  2003.  № 11;  Trade
within the Commonwealth of Independent States // The New Russia:
Economic Transition Reconsidered. Stanford (Cal.): Stanford Univ.
Press, 2002; Russia and the New Europe: Borderlands and Integration
// Conference papers, № 37. Stockholm: Swedish Institute of Internatio-
nal Affairs, 2006; «Конец истории» откладывается, или Парадоксы
эпохи глобализации // Российская Федерация сегодня. 2006. № 21;
Содружество независимых государств: возможности и пределы кон-
солидации // Российская экономика на новых путях. Сб. статей.
М.: Институт бизнеса и экономики, 2006; Development and Finance
// Quarterly Hungarian Economic Review. 2006. N 1; Towards Compe-
tition in Network Industries, Telecommunication, Energy and Transpor-
tation in Europe and Russia // N.Y.; Berlin: Springer, 1999; Россия в
глобализирующемся мире // Новые тенденции экономического со-
трудничества на постсоветском пространстве. М.: Наука, 2004 (в
соавт. с Л.С. Косиковой); Парадоксы глобализации и Россия: Акто-
вая речь. М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2007.
Преподавание: Профессор Московской школы экономики МГУ и
кафедры менеджмента в Высшей школе-студии МХАТ им. А. Че-
хова, курс лекций по международным экономическим отношени-
ям и экономике зарубежных стран; профессор Братиславского ака-
демического общества.
Инициатор и активный член российско-американской Группы эко-
номических преобразований, председатель Комитета по СНГ На-
ционального инвестиционного совета, главный редактор журнала
«Мир перемен», председатель экспертного совета ВАК Министер-
ства образования и науки РФ, президент Российского отделения
международной организации «Экономисты за разоружение»
(ECAAR), председатель редакционного совета журнала «Имуще-
ственные отношения в Российской Федерации».

ГРОМЫКО Алексей Анатольевич,  зам.  директора ИЕ РАН,
1969 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1993), к.полит.н. (1997); д.полит.н. (2005).
Англ.
1997-2000 – Институт сравнительной политологии РАН, с.н.с.;
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2000 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с., руководитель Центра британских
исследований, с 2005 г. зам. директора ИЕ РАН.
Тематика исследований: Британские исследования; европейская
интеграция; международные отношения.
Более 60 публикаций. Монографии: Политический реформизм в
Великобритании. 1970-е – 1990-е годы. М.: Изд-во XXI Век-Согла-
сие, 2001; Политическая модернизация Великобритании: от вест-
минстерской к плюральной модели демократии. М., 2005; Велико-
британия. Эпоха реформ. М.: Весь Мир, 2007 (автор введения, 6
глав, отв. ред.); Модернизация партийной системы Великобрита-
нии. М.: Весь Мир, 2007. Статьи: Европа – Америка – Россия: к во-
просу о сравнении интересов // Альманах: Вызовы XXI века. Вып. 2.
Общественные процессы и цивилизации / ИЕ РАН; Институт эко-
номики. М., 2006; Российско-британские отношения во второй по-
ловине XX века // Россия и Британия. Вып. 4. Связи и взаимные
представления XIX-XX века / Институт всеобщей истории РАН.
М., 2005; Английские лейбористы после выборов 2005 г. // Акту-
альные проблемы Европы. Социал-демократия Европы в начале
XXI века. Время перемен / ИНИОН РАН. М., 2006 (Серия «Евро-
па: XXI век»); Эволюция партийно-политической системы Север-
ной Ирландии в процессе мирного урегулирования // Ученые за-
писки. Институт актуальных международных проблем Диплома-
тической академии МИД России. М., 2006.
Преподавание: МГИМО, курс лекций; руководство аспирантами в
ИЕ и ряде других исследовательских центров РАН.
Член Ученого и Диссертационного советов ИЕ РАН, Диссертаци-
онного совета Дипломатической академии МИД РФ, редколлегии
журнала «Современная Европа» и серии «Доклады ИЕ РАН».
Старший ассоциированный член колледжа Сент-Энтониз, Оксфор-
дский ун-т (2004); ассоциированный исследователь колледжа Сент-
Энтониз, Оксфордский ун-т (2007). Соучредитель российского ре-
гионального движения «За демократический мировой правопоря-
док и в поддержку ООН». Участник ежегодного Семинара по воп-
росам безопасности (совместно с Бирмингемским ун-том). Лауреат
премии Фонда Уэббов, Раскин-колледж, Оксфордский ун-т (2002).

ГУСАРОВ Юрий Александрович, старший научный сотрудник
ИНИОН РАН, 1951-2008, г. Москва.
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МГИМО (1973), ф-т МО. Фр., англ.
1973-2008 – ИНИОН АН СССР/РАН, ст. лаборант, м.н.с., н.с.,
с.н.с.
Тематика исследований: Внешняя политика ведущих европейских
стран, их отношения с СССР, Россией, США, близлежащими ре-
гионами; выработка общей внешней политики и политики безопас-
ности ЕС; проблемы европейской безопасности.
Более 20 публикаций. Статьи: Обеспечение европейской безопас-
ности в новых геополитических условиях // Актуальные проблемы
Европы. М.: ИНИОН РАН, 2003. № 4; Евросоюз и Средиземномо-
рье: Барселонский процесс // Актуальные проблемы Европы. М.:
ИНИОН РАН, 2007. № 3.
Зам. главного редактора периодического издания ИНИОН РАН
«Актуальные проблемы Европы».

ГУСЕВ Кирилл Нионилович, старший научный сотрудник Цен-
тра денежно-кредитных и валютно-финансовых проблем ИЕ РАН,
1973 г.р., г. Москва.
МГИМО, экономист-международник (1996), к.э.н. (2000). Англ.,
фр.
2000 – по н/в – ИЕ РАН, н.с., с.н.с.
Тематика исследований: Мировая экономика; экономика России;
международное движение капиталов; валютные проблемы; роль
золота в современной валютно-финансовой системе.
Более 20 публикаций: Монография: Золото: современный инвести-
ционный аспект. М., 2002 (Доклады ИЕ РАН, № 97); Статьи: Ино-
странные инвестиции в России: новые рекорды // Банковское дело.
2006. № 5; Стабилизационный фонд: за и против // Банковское де-
ло. 2006. № 12; Новые тенденции в притоке иностранных капита-
лов в Россию // Банковское дело. 2007. № 5.

ГУТНИК Владимир Петрович, директор ВНИИВС ГУ-ВШЭ,
1954 г.р., г. Донецк.
МГУ, экономический ф-т (1977), очная аспирантура того же ф-та
(1980), д.э.н. (2002). Нем., англ.
1981-1989 – УДН, ассистент, доцент;
1989-2006 – ИМЭМО АН СССР/РАН, с.н.с.,  в.н.с.,  зав. сектором,
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рук. Центра европейских исследований (с 2006 – по совмести-
тельству);
2001-2006 – МГИМО(У), профессор кафедры мировой экономики
(по совместительству); по трудовому соглашению – в Междуна-
родном университете в Москве;
2006 – по н/в – ВНИИВС, директор.
Тематика исследований: Теория и практика экономической поли-
тики; экономика стран Европейского Союза; отношения между
Россией и странами Евросоюза; прогнозирование развития миро-
вой и европейской экономики; экономика и экономическая поли-
тика Германии; теория хозяйственных порядков; концепции соци-
ального рыночного хозяйства; институциональные аспекты реформ
в России; экономическая и социальная политика в России.
Около 180 публикаций. Монографии: Политика хозяйственного по-
рядка в Германии. М.: Экономика, 2002; Западноевропейские стра-
ны: особенности социально-экономических моделей. М.: Наука,
2002  (отв.  ред.,  введение,  гл.  2,  8  –  в соавт.);  Расширение ЕС на
восток: предпосылки, противоречия, последствия. М.: Наука, 2003
(отв. ред. вместе с Н.К. Арбатовой, Е.С. Хесиным, Ю.И. Юдановым,
введение,  гл.  4,  5  – в соавт.,  17 – в соавт.,  заключение –  в соавт.,
приложение – в соавт.); Финансовая политика стран ЕС. М.: Нау-
ка, 2004 (отв. ред., введение, гл. 1, 7); Германская социально-эко-
номическая модель // Социально-экономические модели в совре-
менном мире и путь России: В 2-х кн. Кн. 2: Социально-экономи-
ческие модели (из мирового опыта). М.: Экономика, 2005.
Преподавание: ГУ-ВШЭ (с 2005 г.), зав. кафедрой мировой эконо-
мики ф-та мировой экономики и мировой политики; МГИМО
(2001-2006) Международный университет в Москве (1998, 2001-
2006); чтение лекций для аспирантов в ИМЭМО РАН; руководст-
во аспирантами (пять аспирантов защитили кандидатские диссер-
тации).
Член Ученых советов ИМЭМО РАН и ф-та мировой экономики и
мировой политики ГУ-ВШЭ;  член редколлегий журналов  «МЭи-
МО» и «Современная Европа».

ДАВЫДОВ Юрий Павлович (1931-2006).
МГУ, ф-т журналистики (1961), к.и.н. (1968), д.и.н. (1983), профес-
сор (1984). Англ.
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1949-1951 – Московское Краснознаменное пехотное училище им.
Верховного Совета РСФСР, курсант;
1951-1956 – ГСВГ, командир взвода, помощник начальника шта-
ба;
1961-1965 – АПН, журнал «Soviet life», редактор, ст. редактор,
зав. Отделом;
1965-1968 – АОН, аспирантура;
1968-2006 – Институт США и Канады АН СССР/РАН, м.н.с., с.н.с.,
зав. сектором, рук. Центра европейской политики США, г.н.с.
Тематика исследований:  Отношения США –  Западная Европа и
США – Восточная Европа; европейская безопасность; формирова-
ние европейской концепции России после «холодной войны»; роль
НАТО и ОБСЕ.
Более 150 публикаций. Монографии: Международная разрядка и
идеологическая борьба. Киев, 1978 (также изд. 1981 г. на нем.яз.);
США и Восточная Европа. М., 1983; Между силой и нормой. Про-
блема мирорегулирования. М., 2001; Институализация Европы: по-
следствия для России. М., 2001; Меняющаяся Россия в меняющей-
ся Европе.  М.,  2002;  Проблемы роста американской экономики в
эпоху глобализации. М., 2005. Отв. ред. коллективных моногра-
фий: США: региональные проблемы внешней политики. М.: Нау-
ка, 1971; Доктрина Никсона. М.: Наука, 1972; США – Западная Ев-
ропа:  партнерство и соперничество.  М.:  Наука,  1978;  США –  За-
падная Европа и политика разрядки. М.: Наука, 1984. Главы в мо-
нографиях и статьи: Войдет ли Россия в Большую Европу // Кен-
тавр.  1994.  № 4;  США и расширение НАТО на восток //  Нацио-
нальная безопасность России и экспансия НАТО. М., 1996; Russi-
an security and East-Central Europe // Russia and Europe. The emerg-
ing security agenda. L., 1997; Возникновение региона ЦВЕ: послед-
ствия для России и Запада // США-ЭПИ. 1997. № 4; Россия и НА-
ТО: в поисках перспективы // НАТО: факты и комментарии /ИНИ-
ОН. 1998. № 8; Россия – США – НАТО // Россия и США после «хо-
лодной войны». М., 1999; Расширение зоны ответственности Атлан-
тического мира //  США*Канада:  ЭПК.  2000.  № 3;  Россия-НАТО:
перед лицом общего врага // Европейская безопасность: события,
оценки, прогнозы. 2001. Вып. 1; Новый атлантизм против старого
европеизма // Европейская безопасность: события, оценки, прогно-
зы. 2003. Вып.8; Россия, США и интегрирующаяся Европа // США*
Канада: ЭПК. 2002. № 11; «Старый» европеизм против «нового»
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атлантизма? // США*Канада: ЭПК. 2003. № 9; США: меняющееся
видение меняющихся угроз // США*Канада: ЭПК. 2004. № 10; Об-
новление атлантического дома // Европейская безопасность: собы-
тия, оценки, прогнозы. 2004. Вып. 13; «Жёсткая» и «мягкая» сила в
международных отношениях // США*Канада: ЭПК. 2007. № 1; Ме-
сто и роль Балкан в современной Европе и мире // Юго-Восточная
Европа в эпоху кардинальных перемен. М.: Весь мир, 2007. Автор
множества статей в российской и зарубежной периодической пе-
чати.
Преподавание: профессор МГИМО, МГУ, МГЛУ, курс лекций:
теории международных отношений; руководство аспирантами в
ИСКРАН (17 аспирантов защитили кандидатские диссертации).
Организатор и руководитель Летней школы при ИСКРАН (1993-
1995) для канадских и американских студентов по проблемам внеш-
ней политики России.
Действительный член (академик) Академии военных наук; член
СКЗМ; член Ученых советов ИСКРАН, ИНИОН РАН, ИЕ РАН;
член Диссертационного совета ИСКРАН; консультант МИД.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.».

ДАНИЛОВ Дмитрий Александрович, зав. Отделом европейской
безопасности ИЕ РАН, 1960 г.р., г. Орехово-Зуево Московской обл.
МГУ, экономический ф-т (1982), к.э.н. (1987). Фр., англ.
1982-1988 – Министерство обороны, м.н.с., н.с., с.н.с.;
1988 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Российская внешняя политика и полити-
ка безопасности; европейская система безопасности; европейская
интеграция; развитие ЕС; ОВПБ/ЕПБО; отношения России с НА-
ТО и ЕС.
Более 150 публикаций. Монографии: Россия – Европейский Союз:
стратегия стратегического партнерства. М., 2005 (Доклады ИЕ РАН,
№ 157, совместно с Ю.А. Борко); Структуризация пространства бе-
зопасности на Западе и Востоке Европы / ИЕ РАН. М., 2000 (сов-
местно с А. Мошесом); Danilov D, Spiegeleire S.de. From decoupling
to recoupling: A new security relationship between Russia and West-
ern Europe? P.: Institute for Security Studies of WEU, 1998 (на англ.,
фр. и рус.яз.). Статьи: Russian Armed Forces in Transformation //



45

Russia – Continuity and Change. Wien; New York: Springer, 2004;
Общее пространство безопасности России и ЕС: амбиции и реаль-
ность // МЭиМО. 2005. № 2; Russia and European Security: What
Russia  sees  //  Chaillot  Paper.  2005.  N  74;  Европейский выбор Рос-
сии //  Международная жизнь.  2005.  № 7-8;  Russia  and  the  ESDP:
Partnership Strategy versus Strategic Partnership // The Changing Poli-
tics of European Security: Europe Alone? Palgrave Macmillan, 2007.
Член редколлегии журнала «Современная Европа».

ДЕРЯБИН Юрий Степанович, руководитель Центра Северной
Европы ИЕ РАН, 1932 г.р., г. Курган.
МГИМО, юрист-международник (1954). Швед., норв., фин., англ.,
нем.
1954-1996 – МИД СССР. Посольство СССР в Норвегии (1954-
1959), атташе; Отдел скандинавских стран (1959-1962), третий сек-
ретарь, второй секретарь; Посольство СССР в Норвегии (1962-
1965), второй секретарь; Отдел скандинавских стран (1965-1968),
второй секретарь; Посольство СССР в Финляндии (1968-1975), пер-
вый секретарь, советник; Отдел скандинавских стран (1975-1980),
зав.сектором,  зам.  зав.  Отделом;  Посольство СССР в Финляндии
(1980-1983), советник-посланник; Отдел скандинавских стран (1983-
1986), зам. зав. Отделом; Департамент по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (1986-1991), директор; (1991-1992) заместитель
министра иностранных дел; 1992-1996 посол РФ в Финляндии.
Принимал участие в подготовке и проведении Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки (1972-1975).
Возглавлял советские делегации на конференциях и форумах СБСЕ
(1986-1992). Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ
и классный чин Действительного Государственного Советника РФ
III класса.
1996-1998 – зам. Секретаря Совета Безопасности РФ;
1999 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с.
Тематика исследований: Безопасность и сотрудничество в Европе;
политика безопасности Северной Европы; НАТО; ЕС; «Северное
измерение»; российско-финляндские отношения; трансрегиональ-
ное приграничное сотрудничество.
Более 600 публикаций по проблемам европейской безопасности и
отношений со странами Северной Европы: книги и статьи (в боль-
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шинстве под псевдонимами «Юрий Комиссаров», а также «Ю. Анд-
реев» и «Ю. Денисов»), в т.ч. за рубежом, прежде всего в Финлян-
дии. Монографии: Комиссаров Ю.,  Васильев А.  Торжество друж-
бы, рожденной Октябрем. М., 1967; Бартеньев Т., Комиссаров Ю.
Тридцать лет добрососедства. К истории советско-финляндских
отношений. М.: Международные отношения,1976; Бартеньев Т.,
Комиссаров Ю. СССР-Финляндия: ориентиры добрососедства. М.:
Изд-во политической литературы,1978; Комиссаров Ю. Линия Па-
асикиви-Кекконена: История. Современность. Перспективы. М.:
Международные отношения, 1985; Комиссаров Ю. Безопасность и
сотрудничество. Опыт Европейского Севера. М.: Международные
отношения,1989; Дерябин Ю.С. «Северное измерение» политики
Европейского Союза и интересы России. М.: Изд. дом. «Экслибрис-
Пресс», 2000; Дерябин Ю.С. Новая Северная Европа. М.: Весь
мир, 2007 (в соавт.); Komissarov J. Suomi loytaa linjansa. Otava; Hel-
sinki, 1974; Bartenjev T., Komissarov J. Kolmekymmenta vuotta hy-
vaa naapurutta. Otava; Helsinki, 1977; Bartenjev T., Komissarov J.
Yhteistyon taipaleelta. Otava, 1979; Komissarov J. Linja. Otava, 1985;
Andrejev J. Suomen ja Neuvostoliiton taloudellinen yhteistyo. М.: APN,
1985; Komissarov J. Euroopan Pohjoinen. Moskovan nakokulmasta.
Helsinki: Kirjayhtyma, 1989; Derjabin J. Omalla nimella. Reunamerk-
intoja Juri Komissarovin kirjoihin ja oman elamaan. Otava, 1997.
Преподавание: лекции по Северной Европе (по приглашению) – в
Дипломатической академии МИД, МГУ, Петрозаводском универ-
ситете, Леонтьевском центре в Санкт-Петербурге, обществах «Рос-
сия-Финляндия» и «Россия-Швеция», а также за рубежом – в уни-
верситете г. Тампере (Финляндия), Технологическом университе-
те г. Лаппеенрапнта (Финляндия) и др. Консультации по диплом-
ным работам.
Член правления Ассоциации евро-атлантического сотрудничества;
член экспертного совета «Россия в объединенной Европе»; член
редколлегий журналов «Современная Европа» и «Обозреватель».

ДИЛИГЕНСКИЙ Герман Германович (1930-2002).
МГУ, исторический ф-т (1952), д.и.н. (1968). Англ., нем.
1955-1963 – Институт истории АН СССР;
1963-1982 – ИМЭМО АН СССР, зав. Отделом;
1982-1987 – ИМРД АН СССР, зав. сектором, зав. Отделом;
1987-2002 – ИМЭМО АН СССР/РАН, г.н.с., рук. Центра;
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1988-2002 – главный редактор журнала «МЭиМО».
Тематика исследований: Социальная и политическая психология и
внутриполитические процессы в странах Западной Европы, Запа-
да в целом и России; социальные и политические институты в этих
странах и проблемы международной политики в современном ми-
ре.
Более 200 публикаций. Монографии: Рабочий на капиталистиче-
ском предприятии: исследование по социальной психологии фран-
цузского рабочего класса. М., 1969; Sozialpsychologie und Klassen
bewusstsein der Arbeiterklasse in heutigen. Kapitalismus. Frankfurt-
a.Main,  1978;  В поисках смысла и цели.  Массовое сознание в ка-
питалистических странах. М., 1986; Социально-политическая пси-
хология. М., 1994, 1996; Российский горожанин конца 90-х. Гене-
зис постсоветского сознания. М., 1998; Люди среднего класса М.,
2001. Соавтор и научный редактор многих крупных коллективных
монографий.
Преподавание: ВШЭ (1996-2002), профессор.
С начала 70-х годов по 2002 г. – член Ученого совета ИМЭМО.
Лауреат Государственной премии СССР (1977).

ДРЫНОЧКИН Алексей Викторович, профессор кафедры МЭ и
МЭО Дипломатической академии МИД РФ, 1963 г.р., г. Москва.
МИНХ им. Г.В.Плеханова (1984), к.э.н. (1992), тема: «Внешнеэко-
номическая политика Венгрии»; д.э.н. (2005), тема: «Внешнеэконо-
мический фактор в трансформации стран Восточной Европы».
Венг., англ.
1993-1997 – Дипломатическая академия;
1997-2002 – Посольство России в Венгрии;
2002 – по н/в – Дипломатическая академия, профессор.
Тематика исследований: Экономика стран Восточной Европы.
Около 30 публикаций. Монография: Восточная Европа как эле-
мент системы глобальных рынков. М.: Олита, 2004.
Преподавание: Дипломатическая академия, МГИМО, лекции по
теме: экономический анализ стран Восточной Европы.

ЕВСТИГНЕЕВ Рубен Николаевич, зав. Центром экономической
трансформации Института экономики РАН, 1932 г.р., г. Москва.
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МГИМО (1956), специалист по международным отношениям стран
Запада,  д.э.н.,  (ИЭМСС АН СССР,  1974), тема диссертации: «Но-
вые тенденции в управлении экономикой, из опыта европейских
стран СЭВ». Англ., чешск., польск., болг., сербско-хорватский.
1956-1960 – ИЭ АН СССР, м.н.с.;
1961-2005 – ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН, м.н.с., с.н.с., в.н.с.,
г.н.с., зав. Центром теории экономической трансформации;
2005 – по н/в – ИЭ РАН, зав. Центром.
Тематика исследований: Экономика стран Центральной и Восточ-
ной Европы; экономическая компаративистика и теории экономи-
ческой трансформации.
Более 200 публикаций. Монографии: Развитие экономики Чехосло-
вацкой Республики, М., 1960; Принцип материальной заинтересо-
ванности в промышленности Чехословакии, М., 1962; Экономиче-
ские реформы в европейских странах социализма, М., 1968; Новые
тенденции в управлении экономикой (из опыта европейских стран
СЭВ), М., 1972; Социалистический хозяйственный механизм: зако-
номерности развития. М., 1987 (в соавт. с Л. Евстигнеевой); Эконо-
мический рост: либеральная альтернатива.  М.,  2005 (в соавт.  с Л.
Евстигнеевой). Статьи: Трансформационные риски российской эко-
номики // Вопросы экономики. 2006. № 11 (в соавт. с Л.П. Евстиг-
неевой); Теория экономической трансформации как исследователь-
ская программа // Общественные науки и современность. 2007. № 5
(в соавт. с Л.П. Евстигнеевой).
Преподавание: Дипломатическая академия; АОН при ЦК КПСС;
Институт бизнеса и экономики Калифорнийского государственно-
го университета Ист Бэй (1996-2005), курсы лекций, научное руко-
водство семинарами, консультации и т.д.
Член Исполкома Европейской ассоциации сравнительных эконо-
мических исследований (1989-1994), член правления Мирового
исследовательского института экономики развития, Университет
ООН (Хельсинки). Член редколлегии журналов: «Экономика и ор-
ганизация промышленного производства – ЭКО» СО АН СССР
(1969-1989), «Вопросы экономики» (1981 – по н/в), «Обществен-
ные науки и современность» (1995 – по н/в).
Член Экспертно-аналитического совета при Президенте РФ (1994-
1995).
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ЕРЕМИНА Наталья Валерьевна, старший преподаватель кафед-
ры европейских исследований факультета международных отно-
шений СПбГУ, 1978 г.р., г. Кандалакша Мурманской обл.
Петрозаводский государственный ун-т, исторический ф-т (2000),
к.и.н. (2003). Англ., ит.
2000 – школа № 9 г. Петрозаводска, преподаватель английского
языка;
2000-2001 – ООО «Книжный дом» г. Санкт-Петербурга, консуль-
тант по учебно-методической литературе на английском языке;
2001-2002 – гимназия № 272 г. Санкт-Петербурга, преподаватель
английского языка;
2001-2003 – курсы иностранных языков «Open College» г. Санкт-
Петербурга, преподаватель английского языка;
2004 – по н/в – СПбГУ, кафедра европейских исследований ФМО,
ассистент, с 2006 г. – ст. преподаватель.
Тематика исследований: Проблемы национального развития в ус-
ловиях глобализации и регионализации; проблемы федерализации;
европейский регионализм, региональная политика Соединенного
Королевства.
Монографии: Формирование Шотландского парламента. М., 2003;
Идея шотландской независимости: экономический аспект. М., 2003;
Проблема статуса Шотландии в 90-е гг. XX века. СПб., 2005. Ста-
тьи: Итоги избирательной кампании 1997 г. в Соединенном Коро-
левстве // Россия в глобальном мире. Социально-теоретический
альманах. СПб., 2003. № 5. Ч. I; Деволюция в Шотландии и Евро-
пейский Союз // Россия в глобальном мире. Социально-теоретиче-
ский альманах. СПб., 2004. № 6. Ч. I; Национальный вопрос в по-
литике стран ЕС и Великобритании // Федерализм. М., 2007. № 3.
Преподавание: СПбГУ, ФМО, проведение семинарских занятий
по курсу: новая и новейшая история стран Европы и Северной
Америки; информационно-аналитической практики; руководство
курсовыми работами.

ЕРИН Михаил Егорович, зав.кафедрой всеобщей истории Яро-
славского государственного университета (ЯрГУ) им. П.Г. Деми-
дова, 1940 г.р., Архангельская обл., Красноборский район, пос.
Пермогорье.
СГУ им. Н.Г. Чернышевского, исторический ф-т (1968), аспиран-
тура (1968-1972), к.и.н. (1974), д.и.н. (1989), профессор (1989). Нем.
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1972-1974 – кафедра всеобщей истории исторического факультета
СГУ, ассистент;
1974-1989 – кафедра истории факультета истории права ЯрГУ, ст.
преподаватель, доцент;
1987-2003 – исторический ф-т ЯрГУ, декан;
1989-по н/в – кафедра всеобщей истории ЯрГУ, профессор, зав.
кафедрой.
Тематика исследований: Новая и новейшая история Германии: ис-
тория Веймарской республики, история Третьего рейха и Второй
мировой войны.
Более 180 научных работ: Монографии: Советские военнопленные
в нацистской Германии 1941-1945 гг. Проблемы исследования. Яро-
славль, 2005; История Веймарской республики в новейшей герман-
ской историографии. Ярославль, 1997; Имперская трудовая повин-
ность в нацистской Германии (1933-1945 гг.). Ярославль, 1998 (в со-
авт.); Трагедия советских военнопленных. История Шталага 326
(VIК) Зенне. Ярославль, 2000 (в соавт.). Статьи: Исследования
Г.А. Винклера по истории Веймарской республики // Вопросы ис-
тории. 2003. № 3; Историография ФРГ о советских военнопленных
в фашистской Германии // Вопросы истории. 2004. № 7; Веймар-
ская республика в новейших исследованиях российских историков
(конец XX-начала XXI века). Текст лекции. Ярославль, 2005; Авст-
рийские историки о судьбе советских военнопленных // Вопросы ис-
тории. 2006. № 12; Российские историки о судьбе советских воен-
нопленных нацистской Германии // Sowjetische und deutsche Kri-
egsgefangenen in den Jahren des Zweiten Weltkrieg. Dres-den, 2004.
Преподавание: 1972-1974 гг. – преподаватель исторического ф-та
СГУ. С 1974 г. – преподаватель ф-та истории права, а затем исто-
рического ф-та ЯрГУ. Руководство аспирантами с 1992 г. Восемь
аспирантов защитили кандидатские диссертации.
С 1990 г. член АЕВИС. 1999-2003 – зам. председателя Диссертаци-
онного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций
при ЯрГУ, с 2004 г. – председатель Диссертационного совета.
Член правления общества «Россия-Германия».

ЖУРКИН Виталий Владимирович, почетный директор ИЕ РАН,
1928 г.р., г. Москва.
МГИМО, историк-международник (1951), д.и.н. (1976), профессор
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(1979), академик АН СССР/РАН (1990). Англ.
1951-1965 – Госкомитет Совмина СССР по радиовещанию и теле-
видению, корреспондент, отв. ред., зав. Отделом, гл. редактор;
1965 – редакция газеты «Правда», зам. редактора;
1965-1968 – МИД СССР, советник Посольства СССР в Индии;
1968-1987 – ИСК АН СССР, зав. Отделом, зам. директора;
1989-1997 – академик секретарь Отделения мировой экономики и
международных отношений АН СССР/РАН;
1987 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, директор-организатор (1987-
1988), директор (1988-1999), с 1999 г. почетный директор.
В.В. Журкин сыграл ведущую роль в создании Института Европы
РАН и его становлении как головного центра изучения современ-
ной Европы и европейской интеграции.
Тематика исследований: Проблемы современных международных
отношений и военно-политической стратегии; международные кон-
фликты и международно-политические кризисы; европейская безо-
пасность и политическое сотрудничество между Россией и ЕС; эво-
люция нетрадиционных угроз европейской безопасности и нацио-
нальной безопасности России, пути противодействия им и их ней-
трализации.
Более 200 публикаций. Автор 8 монографий и соавтор более чем 40
коллективных монографий. Многие работы переведены и изданы
за рубежом: в Германии, Франции, Великобритании, Италии и дру-
гих европейских странах, а также в США, Канаде, Японии. Моно-
графии: Международные конфликты. М., 1972 (соавт.); США и ме-
ждународно-политические кризисы. М., 1975; СССР-США: 1970-е
– 80-е гг. М., 1982; Военно-стратегические концепции США. М.,
1984; Исследование ООН о доктрине сдерживания. М., 1987; Строи-
тельство Большой Европы. Мюнхен, 1990; Пан-европейская архи-
тектура: проблемы и перспективы. Вена, 1991; Европейский Союз:
внешняя политика, безопасность, оборона. М., 1998 (Доклады ИЕ
РАН, № 47); Общая оборона: новая европейская инициатива. М.,
2001; Евросоюз в ХХI веке: европейская политика безопасности и
обороны. М., 2005 (Доклады ИЕ РАН, № 170); Стратегические рис-
ки России: оценка и прогноз.  М.,  2005 (в соавт.). Отв.  редактор и
соавтор цикла докладов ИЕ РАН «Ответы России и Евросоюза на
вызовы ХХI века» (2006-2007). Статьи: Европейская оборона: от
мира к реальности // Современная Европа. 2002. № 1 (соавт.); Воен-
ные структуры ЕС: цель-2010 // Современная Европа. 2005. № 3.
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Член Президиума РАН; академик-секретарь Отделения междуна-
родных отношений РАН (1988-1999); с 1999 г. – советник Прези-
диума РАН; член Научного совета МИД РФ; член Российского Па-
гуошского комитета, женевской ассоциации «Диалог между циви-
лизациями»; зам. председателя наблюдательного совета венского
Международного института мира.
Действительный член Европейской академии наук, искусств и ли-
тературы (1990), Всемирной академии искусств и наук (1994).
Награжден орденами Знак Почета (1962), «Трудового Красного
знамени» (1976), «Дружбы народов» (1988), «За заслуги перед Оте-
чеством» IV степени (1998), медалями.
Лауреат Государственной премии СССР (1980).

ЗАГОРСКИЙ Андрей Владимирович, ведущий научный со-
трудник Центра исследований проблем войны и мира МГИМО(У)
МИД РФ, 1959 г.р., г. Москва.
МГИМО (1981), ф-т международных отношений, к.и.н. (1985).
Нем., англ.
1981-1992 – МГИМО, Проблемная лаборатория системного анали-
за международных отношений (Центр международных исследова-
ний), м.н.с., н.с., с.н.с., зав. сектором, зам. директора Центра;
1992-1999 – МГИМО, проректор по научной работе;
1999-2001 – Институт Восток-Запад (Прага), старший вице-прези-
дент, директор программы международной безопасности, дирек-
тор проекта;
2002 – Женевский центр политики безопасности, профессор;
2002-2003 – Институт прикладных международных исследований,
(Москва), зам. директора;
2004-2005 – московское отделение Фонда им. Конрада Аденауэра,
зам. руководителя;
2005 – по н/в – МГИМО, Центр исследований проблем войны и
мира, в.н.с.
Тематика исследований: Внешняя политика и политика в области
безопасности РФ; Россия и европейские организации (ОБСЕ, ЕС,
НАТО, Совет Европы); Россия и страны Балтии; международные
отношения на постсоветском пространстве; контроль над воору-
жениями, нераспространение оружия массового уничтожения.
Более 200 публикаций в России и за рубежом. Монографии: Хель-
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синкский процесс. Переговоры в рамках Совещания по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 1972-1991. М.: Права человека,
2005; Россия перед европейским вызовом. М.: Международные от-
ношения, 1993 (в соавт. с М. Лукасом). Статьи: Человеческое изме-
рение общеевропейского процесса // Ю.А. Борко, А.В. Загорский,
С.А.  Караганов.  Общий европейский дом:  что мы о нем думаем?
М.: ИМО. 1991; Формирование новой системы межгосударствен-
ных отношений в Европе // Современные международные отноше-
ния. М.: РОССПЭН, 2000; Russia and the shared neighbourhood //
What  Russia  sees.  Chaillot  Paper  N  74.  P.:  ISS,  2005;  Negotiating  a
New EU-Russia Agreement // The EU Common Foreign and Security
Policy Toward Russia: The Partnership and Cooperation Agreement as
a Test Case. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2006;
Russia’s perspectives on the world order and WMD proliferation //
Arms control after Iraq: Normative and operational challenges. Tokyo;
New York; Paris: United Nations Univ. Press, 2006; Strengthening the
OSCE  Secretariat  //  The  Reform  of  the  OSCE:  15  Years  After  the
Charter  of  Paris  for  a  New Europe:  Problems,  Challenges  and  Risks.
Geneva: IUHEI, 2006.
Преподавание: МГИМО, кафедра мировых политических процес-
сов, курсы лекций: (1981-1990) теория международных отноше-
ний; (1987-1992) теория и практика подготовки и ведения между-
народных переговоров; (1989-1992) общеевропейский процесс;
(1992-1999) СНГ: процессы и перспективы; (1992-1999) европей-
ская безопасность; (2005-2007) европейская безопасность; (2005-
2006) политика России в СНГ; (2007) международные отношения
в полосе новых государств у границ России.
Член Международного института стратегических исследований
(Лондон); вице-президент российской Ассоциации евро-атланти-
ческого сотрудничества; член международного совета Женевского
центра демократического контроля над вооруженными силами;
член Совета Центра ПИР (Политические исследования в России)
(Москва); член Совета Центра европейской безопасности (Моск-
ва);  член редколлегии «Ежегодника ОБСЕ»  (Гамбург)  и ответст-
венный редактор русского издания ежегодника. Член редколлегий
журналов «Ядерный контроль» (Москва), «Helsinki Monitor» (Гаа-
га), «Perspectives» (Прага), «Бюллетень европейской безопасно-
сти» (Москва).
В 1987-1991 гг. участвовал в работе ряда совещаний СБСЕ в каче-
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стве внешнего эксперта советских делегаций: на венской встрече
(1987 и 1988 гг.); на трех совещаниях Конференции по человече-
скому измерению СБСЕ в Париже (1989),  Копенгагене (1990)  и
Москве (1991); в подготовительном комитете к парижскому сове-
щанию СБСЕ в верхах (1990).

ЗАХАРОВА Наталья Васильевна, доцент кафедры мировой эко-
номики Российского государственного торгово-экономического
университета (РГТЭУ), 1957 г.р., г. Томск.
ЛГУ, экономический ф-т (1980), аспирантура ЛГУ (1983), к.э.н.
(1983). Англ., фр., ит., сербский.
1983-1990 – ЛГУ, экономический ф-т, ассистент, ст. преподава-
тель, доцент (с 1989 г.);
1990 – по н/в – РГТЭУ, доцент.
Тематика исследований: Проблемы конкурентоспособности нацио-
нальных хозяйств европейских стран; модели социально-экономи-
ческого развития стран ЕС; реформирование рынков труда стран
ЕС; проблемы дальнейшего расширения ЕС; особенности эконо-
мического развития Италии; стратегии стимулирования инноваци-
онного потенциала стран ЕС.
Около 55 публикаций. Монографии: Экономика стран Евросоюза:
особенности развития и будущее европейского строительства. М.:
Изд-во РГТЭУ, 2007; Экономика стран Европейского Союза. Учеб-
ное пособие. М., 2008. Статьи: Кризис управления в ЕС: где выход
из тупика? // Управленческое консультирование (Северо-Западная
Академия Госслужбы). 2006. № 3; Европейские страны на совре-
менном этапе: проблемы конкурентоспособности национальных
экономик и реализация Лиссабонской стратегии // Белорусский эко-
номический журнал. 2006. № 2; Ратификация Европейской консти-
туции и проблемы управления в Евросоюзе // Современное управ-
ление. М., 2007; Евросоюз сегодня: сокращается ли экономическое
отставание от США? // Проблемы современной экономики. 2007.
№ 1; Италия в начале XXI века: в чем причины замедления эконо-
мического роста? // Экономика и политика России в переходный
период. СПб.: Санкт-Петербургский ун-т экономики и финансов,
2007; Расширение ЕС на Восток: предпосылки, итоги, перспекти-
вы // Вестник РГТЭУ. 2007. № 3; ЕС: от Лиссабонской стратегии к
Лиссабонской программе // Современная Европа. 2008. № 3.
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Преподавание: ЛГУ (1983-1990), курсы лекций: международные
экономические отношения; экономика зарубежных стран; глобаль-
ные проблемы современности. РГТЭУ (1990-1995), курсы лекций:
международные экономические отношения; 1990-е – по н/в – кур-
сы: мировая экономика; современные экономические проблемы ев-
ропейского региона.
Руководство аспирантами в РГТЭУ.

ЗВЕРЕВ Юрий Михайлович, начальник Управления научно-ис-
следовательских работ Российского государственного универси-
тета  им.  И.  Канта (РГУ им.  И.  Канта,  г.  Калининград),  1960 г.р.,
г. Кострома.
Калининградский государственный университет, географический
ф-т, кафедра экономической географии (1982); очная аспирантура
кафедры экономической географии капиталистических и развива-
ющихся стран МГУ (1987), к.геогр.н. (1989), доцент (1993). Англ.
1987 – по н/в – КГУ (с 2005 – РГУ им. И. Канта);
1991 (с 2003 – по совместительству) – по н/в – доцент кафедры со-
циально-экономической географии и геополитики;
2003 – по н/в – Управление научно-исследовательских работ РГУ,
начальник.
Тематика исследований: Проблемы социально-экономического и
геополитического развития Калининградской области РФ; транс-
граничное сотрудничество в регионе Балтийского моря; география
мирового хозяйства и мировая экономика; география военно-про-
мышленного комплекса США и России и проблемы конверсии; по-
литическая география и геополитика.
Более 140 научных работ, в т.ч. статьи: Perspectives for the Econo-
mic Development of the Kaliningrad Oblast: Domestic and Foreign Di-
mensions // Kaliningrad in Europe. Strasbourg: Council of Europe, 2003.
(в соавт. с Л.Б. Вардомским); Калининградская область в класси-
фикации анклавных (эксклавных) территорий мира. Калининград:
Изд-во Калинингр. гос. ун-та, 2003; Эволюция российских свобод-
ных/особых экономических зон: что дальше? // Регион сотрудни-
чества. Вып. 15(40). Калининград: Изд-во Калинингр. гос. ун-та,
2004; Стратегия развития Калининградской области: взгляд экс-
пертов // Космополис. 2005. № 3(13) (в соавт. с А.П. Клемешевым
и Г.М. Федоровым); Стратегия развития Калининградской области
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в условиях расширения ЕС //  Расширение Европейского Союза и
Россия. М.: Деловая литература, 2005 (в соавт. с А.П. Клемешевым
и Г.М. Федоровым).
Преподавание: доцент кафедры социально-экономической геогра-
фии и геополитики РГУ, курсы лекций: экономика, политическая
географии и геополитика, география мирового хозяйства.
Действительный член Русского географического общества, член
РАПН, РАМИ.
Ученый секретарь РГУ им. И. Канта с 1994 г. В 2006 г. награжден
Министерством образования и науки Российской Федерации на-
грудным знаком «Почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации».

ЗУБЧЕНКО Лилия Александровна, ведущий научный сотруд-
ник Отдела экономики ИНИОН РАН,  1939  г.р.,  с.  Калиново До-
нецкой обл., Украина.
МГУ, экономический ф-т (1961), к.э.н. (1970), тема «Вывоз капи-
тала и особенности развития французского империализма». Фр.
1961-1965 – Омский институт инженеров железнодорожного
транспорта, преподаватель кафедры политэкономии;
1965-1968 – Институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, ас-
пирант, преподаватель кафедры политэкономии;
1969 – по н/в. – ИНИОН АН СССР/РАН, Отдел экономики, м.н.с.,
с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Международные экономические отноше-
ния, в том числе экономические аспекты западноевропейской ин-
теграции.
Более 40 публикаций. Монографии: Европейское сообщество на
пути к единому рынку: роль транснационального капитала. М.:
Международные отношения, 1990 (в соавт. с А.И. Безруковым);
Как инвестировать за рубежом? М.: Бином, 1993. (в соавт. с Н. Му-
хетдиновой);  Русские экономисты (ХIХ –  начало ХХ века)  /Ред.-
сост. и автор статей. М.: Ин-т экономики, 1998; Иностранные ин-
вестиции: Уч. пособие для ВУЗов. М.: Книгодел, 2006. Статьи: На-
логи на имущество физических лиц в западноевропейских странах
// Вестник НАУФОР. М., 2004. № 9; Развитие хеджевых фондов в
Европе //  Вестник НАУФОР.  М.,  2005.  № 5; Актуальные пробле-
мы интеграции финансовых рынков в рамках ЕС // Вестник НАУ-
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ФОР. М., 2005. № 9; Экономические отношения России и Европей-
ского Союза // Россия в поисках новых форм международного ре-
гионального сотрудничества: Сб. обзоров /ИНИОН РАН. М., 2005;
Финансированные малых и средних предприятий в зоне евро //
Банки: мировой опыт. М., 2007. № 2.
Член редколлегии РЖ «Социальные и гуманитарные науки: Отече-
ственная и зарубежная литература», серия 2 «Экономика». Редак-
тор-составитель раздела «Мировая экономика и международные
экономические отношения» с подразделом «Экономические аспек-
ты западноевропейской интеграции».

ЗУЕВ Владимир Николаевич, заведующий кафедрой Междуна-
родных экономический организаций и европейской интеграции
ГУ-ВШЭ, 1954 г.р., г. Лондон.
МГИМО (1977), к.э.н. (1980), профессор (2003). Англ., фр., исп.
1980-2003 – ИМЭМО АН СССР/РАН, м.н.с., с.н.с., зав. Отделом
по изучению Европейского Союза;
2003 – по н/в – ГУ-ВШЭ, зав. кафедрой.
Тематика исследований: Институциональная система ЕС; фено-
мен интеграции и ее механизм; новые явления в формирующейся
системе международного экономического регулирования.
Более 100 публикаций. Монографии: Общий рынок: обострение
противоречий. М., 1986; Англия и Общий рынок. М.: Наука, 1988;
Международный феномен наднационального интеграционного ме-
ханизма Европейского Союза. М.: ГУ-ВШЭ, 2007; Международ-
ные экономические организации: учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ,
2007; Энергетическая политика ЕС как фактор формирования меж-
дународной системы энергетической безопасности. Энергодиалог
Россия-ЕС / Комитет по энергетической политике РСПП. Брошю-
ра. М., 2007. Главы в монографиях и статьи: Последствия форми-
рования единого рынка ЕС // МЭиМО. 1989. № 4; От Римского до-
говора к Единому европейскому акту; Движение к политическому
союзу // 1992 год: новые контуры Западной Европы. М., 1992 (в со-
авт.); Changes in Russian attitude towards the EU // Politica Europea:
Annali 1990-1991. Milano, 1991; EU: nucleus of European integration
// In from the cold. L., 1992; Формирование общей модели экономи-
ческого развития стран ЕС // Западноевропейские модели социаль-
но-экономического развития. М.: ИМЭМО РАН, 2000; Формиро-
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вание коммунитарной модели экономического развития стран ЕС
// Общество и экономика. 2000. № 2; Основные тенденции и перс-
пективы развития Западной Европы в начале XXI века: прогноз до
2015 года (в соавт.) // Европейский Союз на пороге XXI века: вы-
бор стратегии развития. М.: Эдиториал УРСС, 2001; Перспективы
развития интеграционных процессов в ЕС. Научный доклад на Уче-
ном совете ИМЭМО РАН, 2002 (размещен на сайте www.imemoran
@imemo.ru); Расширение ЕС и экономические интересы России //
Расширение ЕС на Восток. Предпосылки, проблемы, последствия.
М.: Наука, 2003 (в соавт.); Russian domestic situation and its rela-
tions with the EU // American-European summer academy. Bregenz
(Austria): CIFE. 2003; Программа повышения конкурентоспособ-
ности (опыт ЕС) // Конкурентоспособность и модернизация эконо-
мики. Т. 2. М.: ГУ-ВШЭ, 2004; Роль институтов в процессе модер-
низации ЕС // Модернизация экономики и выращивание институ-
тов. Т. 1. М.: ГУ-ВШЭ, 2005; Международные финансовые органи-
зации // Проблемы эффективности и реформы системы междуна-
родных многосторонних институтов. М.:ГУ-ВШЭ, 2007 (в соавт.);
Наднациональный механизм ЕС в системе национального, между-
народного и наднационального государственного экономического
регулирования // Материалы международной конференции ГУ-
ВШЭ. М., 2007.
Преподавание:  в разные периоды времени в МГИМО,  ИМЭМО,
ЛГУ,  ТГУ,  ННГУ,  в Мюнхене (Германия),  Брегенсе (Австрия),  в
Реннском ун-те (Франция) в статусе приглашенного профессора;
ГУ-ВШЭ (ф-т мировой экономики, ф-т права, Школа российских
исследований). Читаемые курсы: по ЕС и по МЭОР.
Член правления Международного центра европейского образова-
ния (Ницца, Франция); член экспертной группы в Межведомствен-
ной комиссии Совета министров РФ по подготовке Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС.  Эксперт по
подготовке Мальты к участию в ЕС (по приглашению Лейборист-
ской партии Мальты, 1989).

ИВАНОВ Иван Дмитриевич, главный научный сотрудник ИЕ
РАН, 1934 г.р., г. Москва.
Институт внешней торговли (1957), д.э.н. (1966), профессор (1977),
член-корреспондент РАН (1990), академик РАН (2003). Англ., фр.

http://www.imemoran @imemo.ru/
http://www.imemoran @imemo.ru/
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1957-1961 – НИКИ МВТ СССР, м.н.с.;
1961-1965 – редакция журнала «МЭиМО», зав. Отделом;
1965-1966 гг. – ЦНИИ патентной информации и технико-эконо-
мических исследований, зам. директора;
1966-1971 – сотрудник Секретариата Отделения ООН в Женеве;
1971-1976 – ИСК АН СССР, зав. Отделом;
1976-1978 – Дипломатическая академия, зав. сектором;
1978-1986 – ИМЭМО АН СССР, зам. директора;
1986-1991 – Государственная внешнеэкономическая комиссия Со-
вета Министров, зам. председателя;
1991-1994 – Институт внешнеэкономических исследований РАН,
зам. директора
1994-1996 – Торговый представитель России в Бельгии и Люксем-
бурге;
1996-1999 – зам. Постоянного представителя России при ЕС;
1999-2001 – МИД РФ, зам. министра, Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол РФ;
2001-2002 – ИЕ РАН, зам. директора;
2003 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Экономическая политика ЕС; отношения
Россия-ЕС.
Более 150 публикаций. Монографии: Общий рынок и соревнова-
ние двух систем. М., 1961; Международные корпорации в мировой
экономике. М., 1976; Европа регионов. М., 1996; Хозяйственные
интересы России и ее экономическая дипломатия. М., 2001; Евро-
пейский Союз: структура, политика, взаимоотношения с Россией.
М., 2001; Россия – ЕС. М., 2001; Общее европейское экономиче-
ское пространство: взгляд из Москвы. М., 2004; ЕС: важная сфера
координационной деятельности. М., 2006. Статьи: Общее европей-
ское экономическое пространство // Современная Европа. 2003. № 1;
Открытое общество – открытая экономика // Россия между Запа-
дом и Востоком: мосты в будущее. М.: Международные отноше-
ния, 2003; Единый внутренний рынок ЕС: свет, тени, исторические
перспективы //  Современная Европа.  2004.  № 2;  Евросоюз перед
стартом в космос // Современная Европа. 2005. № 4; Расширенный
Европейский Союз как партнер России // Расширение Европейско-
го Союза и Россия. М.: Деловая литература, 2006; Смутное время
в энергетике Евросоюза // Современная Европа. 2006. № 3.
Председатель Комитета по содействию внешнеэкономической дея-
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тельности ТПП РФ. Консультант «Газпрома».
Член Руководящего Совета Европейского учебного института при
МГИМО(У). Член Ученого совета ИЕ РАН, член редколлегии жур-
нала «Современная Европа».

ИГРИЦКИЙ Юрий Иванович, зав. Отделом Восточной Европы
ИНИОН РАН, 1934 г.р., г. Москва.
МГПИИЯ им. М. Тореза (1957), аспирантура исторического ф-та
МГУ (1971), к.и.н. (1973), тема: «Современная английская и аме-
риканская историография Октябрьской революции 1917 г.». Англ.
1959-1973 – редакция журнала «История СССР» (ныне – «Отече-
ственная история»), от мл. редактора до зав. Отделом зарубежной
историографии;
1973 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, с.н.с., зав. сектором, зав.
Отделом.
Тематика исследований: Политическая история России/СССР/со-
временной России; место России в Европе и в мире; концепции
развития России; общественная трансформация России и стран
Восточной Европы конца ХХ – начала ХХI в.
Более 150 публикаций. Монографии: Современная американская
и английская историография Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. М., 1974; Общественная трансформация в СССР
и России после 1985 г.: Взгляды и концепции. М., 1998; Россия в
меняющемся мире: Геополитические последствия системной транс-
формации. М., 2000; Россия в социо-историческом пространстве
ХХ в. М., 2005. Статьи: Место России в мире: Дискуссионные ас-
пекты // Россия между Востоком и Западом. М., 1994; Россия про-
тив России, Запад против Запада // Россия и современный мир.
2002. № 3; Власть, политический процесс и публичная политика в
России //  Политическая наука.  2005.  № 3;  Россия –  ХХI:  Поиск
баланса в мировом дисбалансе // Свободная мысль, 2006. № 9-10.
Главный редактор журнала «Россия и современный мир», изда-
ваемого ИНИОН РАН и ИЭ РАН.

ИЗОТОВ Александр Викторович, старший преподаватель кафед-
ры европейских исследований факультета международных отно-
шений СПбГУ, 1978 г.р., г. Ленинград.
СПбГУ, ф-т МО, бакалавриат (1999), магистратура (2001), к.полит.н.
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(2004). Англ., фр.
2000 – по н/в – СПбГУ (кафедра европейских исследований ФМО)
ассистент, ст. преподаватель (2006);
2003 – по н/в – директор Информационного центра ЕС.
Тематика исследований: Политический диалог между ЕС и Росси-
ей; европейская политика соседства; политические последствия
расширения ЕС.
Статьи: Проблемы развития торгово-экономических отношений
между ЕС и Россией: приоритеты сторон // Россия и Европа: на пу-
ти к единой формуле. СПб., 2001; Политический и экономический
аспекты расширения Европейского Союза для стран-членов и
стран-кандидатов // Россия в глобальном мире. Социально-теоре-
тический альманах. СПб., 2001. Вып. 1; Расширение ЕС: мотивы
участников процесса // Россия в глобальном мире. Социально-тео-
ретический альманах. СПб., 2004. Вып. 5; Краткосрочные и сред-
несрочные политические последствия расширения Европейского
Союза на Восток // Россия и Европейский Союз после расширения:
новые перспективы и новые проблемы. СПб., 2007.
Преподавание: СПбГУ, ФМО, курсы лекций: проблематика евро-
пейских исследований, региональные организации Европы.

ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович, директор АНО «Центра
исследований постиндустриального общества», 1968 г.р., г. Горь-
кий (Нижний Новгород).
МГУ, экономический ф-т (1989), к.э.н. (1993), экономический ф-т
МГУ; д.э.н. (1999), ИМЭМО РАН. Англ., нем., фр.
1991-1992 – журнал «Коммунист», редактор;
1992-1993 – ЗАО «Межбанковский финансовый дом», зам. началь-
ника управления валютными ресурсами;
1993-2002 – ОАО «Московско-Парижский банк», зам. председате-
ля Правления, с 2000 по 2002 г. – Председатель правления банка, с
2002 г. – член Совета директоров;
2002 – по н/в – АНО «Центр исследований постиндустриального
общества», директор.
Тематика исследований: Мировая экономика; история и теория ев-
ропейской интеграции; глобализация в финансовой сфере; теория
суверенитета; проблемы глобального управления; глобальные эко-
номические и социальные проблемы.
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Более 670 публикаций, из них 11 книг (в том числе переведенных
в США, Великобритании, Франции и Китае); 230 статей в академи-
ческих изданиях; 90 рецензий на книги других авторов; около 300
статей в отечественной и зарубежной прессе; отв. редактор и автор
вступит. статей 12 книг (в том числе переведенных с иностранных
языков. Монографии: К теории постэкономической общественной
формации. М.: Таурус, Век, 1995; Очерки истории экономической
общественной формации. М.: Таурус, Век, 1996; За пределами эко-
номического общества. Постиндустриальные теории и постэко-
номические тенденции в современном мире, М.: Academia, Наука,
1998; Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и
возможные последствия постэкономической революции, М.:
Аcademia, Наука, 1999; Социально-экономические проблемы XXI
века: попытка нетрадиционной оценки. М.: Центр исследований
постиндустриального общества, 1999; Современное постиндуст-
риальное общество: природа, противоречия, перспективы. Учеб-
ное пособие, М.: Логос, 2000; Пределы «догоняющего» развития.
М.: Экономика, 2000; Возвращение Европы. Штрихи к портрету
Старого Света в новом столетии.  М.:  «Интердиалект+»,  2002;  На
рубе-же эпох. Экономические тенденции и их неэкономические
следствия. М.: Экономика, 2003; Книгочей. Библиотека современ-
ной об-ществоведческой литературы в рецензиях, М.: Ладомир,
2005;  Эпоха разобщенности.  Размышления о мире XXI  века.  М.:
Центр исследований постиндустриального общества (Библиотека
журна-ла «Свободная мысль»), 2007 (в соавт. с Д. Беллом). По-
следние статьи: Неизбежность постиндустриального мира. К во-
просу о по-лярности современного мироустройства // Постинду-
стриальный мир и Россия М.:  Эдиториал УРСС,  2001;  Возвраще-
ние Европы. (Статьи 1-4) // МЭиМО. 2002. №№ 1, 2, 4, 6 (статьи 3
и 4 в соавт. с Е. Кузнецовой); Дилеммы европейской интеграции //
Космополис. 2002. № 1; Le retour de l’Europe: I – Relevée de ses
cendres, l’écono-mie européenne du XXème siècle;  Le  retour  de
l’Europe: II – À l’avant-garde de progrès, la politique social dans
l’Union européenne // Revue du Marché commun et de l’Union
européenne. 2002. N 462; 2003. N 466 ; The U.S., EU and Russia in
the 21st Century Global Internatio-nal Relations System // International
Affairs. 2002. Vol. 48, N 6; Проб-лема неравенства в контексте гло-
бализации // Философские иссле-дования. 2003. № 1; Модели по-
стиндустриализма: сходство и различия // Общество и экономика.
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2003. № 4-5; О мировом порядке XXI века (в соавт. с С. Карагано-
вым) // Россия в глобальной политике. 2005. Т. 3, № 1; Постинду-
стриализм по обе стороны Атланти-ки: сходство и различия // Со-
циально-экономические модели в со-временном мире и путь Рос-
сии. М.: Экономика, 2005; К воссозданию Вестфальской системы:
хаос и порядок в международных от-ношениях (статья 1-2) //
МЭиМО. 2005. №№ 8, 9; Two Faces of Glo-balization: Europeaniza-
tion vs. Americanization // Russia in Global Affairs. 2006. Vol. 4, N 1;
Европейский «центр» и его «окраины» // Россия в глобальной по-
литике.2006. Т. 4, № 5.
Преподавание: в 1997-2006 гг. на непостоянной основе вел спец-
курсы на экономическом факультете МГУ,  в МГИМО(У)  и ГУ-
ВШЭ: современные теории постиндустриального общества (СГУ,
1998-2000). Спецкурсы: Природа и противоречия экономической
глобализации (МГИМО, 2002-2003); Глобализация международ-
ных финансов (ГУ-ВШЭ, с 2006).
Издатель и главный редактор журнала «Свободная мысль», глав-
ный редактор ежемесячной газеты «Le Monde diplomatique» (рус-
ское издание). Член редколлегии и руководитель экспертного со-
вета журнала «Россия в глобальной политике».

ИНОЗЕМЦЕВ Николай Николаевич (1921-1982).
МГИМО, специальность: история международных отношений
(1949), к.и.н. (1953), д.и.н. (1962), член-корреспондент АН СССР
(1964), академик АН СССР (1968). Англ., нем.
1939-1941 – служба в Советской армии;
1941-1945 – участие в Великой Отечественной войне;
1949-1952 – МГИМО, кафедра истории международных отноше-
ний и внешней политики, аспирант;
1952-1955 – МГИМО, ст. преподаватель;
1952-1957 – журнал «Коммунист», консультант международного
отдела;
1955-1957 – командировка в КНР в Пекинский дипломатический
институт, преподаватель, советник;
1957-1961 – ИМЭМО АН СССР/РАН, зав. сектором, зам. директо-
ра;
1961-1966 – зам. главного редактора газеты «Правда»;
1966-1982 – ИМЭМО АН СССР/РАН, директор.
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Тематика исследований: Мировая экономика и мирохозяйственные
связи; международные отношения и внешняя политика СССР; си-
стема европейской безопасности и политика США в Европе; про-
блемы современного мирового общественного развития.
Более 150 публикаций. Монографии: Американский империализм
и германский вопрос. М: Госполитиздат, 1954; Внешняя политика
США в эпоху империализма. М: Госполитиздат,1960; Междуна-
родные отношения  после второй мировой войны: в 3-х т. (соавт.,
отв. ред) М: Госполитиздат, т. 1, 1962; т. 2, 1963; т. 3, 1965; Поли-
тическая экономия современного монополистического капитализ-
ма. В 2-х т. (соавт., отв. ред. совм. с друг.) М.: Мысль,1970; дораб.,
переизд. в 1975 (также на фр., англ., нем., чешск., венг.яз.); Рабочий
класс в условиях НТР:  производство и потребление.  М.:  Наука,
1971 (соавт., отв. ред.); Современный капитализм: новые явления
и противоречия. М.: Мысль, 1972 (также на фр., англ., исп., греч.,
чешск. яз.; переизд. в 1973-1976 гг.); Общественность и проблемы
войны и мира. М.: Международные отношения, 1976, 1978 (соавт.,
отв. ред.); Мир и разоружение: науч. исслед. 1980. М.: Наука, 1980
(отв. ред., соавт.; также на англ., фр., нем., исп.яз.); Глобальные
проблемы современности. М.: Наука; 1981 (соавт., отв. ред.). Ста-
тьи: Европейская безопасность и задачи науки о международных
отношениях // МЭиМО. 1968. № 7; О некоторых актуальных про-
блемах европейской безопасности // Международная жизнь, 1968.
№ 6;  О научно-технической революции.  Доклад на общем собра-
нии АН СССР // Вестник АН СССР. 1970. № 4; Особенности совре-
менного империализма и его основные противоречия // МЭиМО.
1970. № 5; Time for decisions // USSR-USA: cooperation for mutual
benefit. M.: APN, 1973 (в соавт.); О новом этапе в развитии между-
народных отношений // Коммунист. 1973. № 9; Socialism and inter-
national economic cooperation // Social sciences. 1973. Vol. 4, N 3;
Проблемы современного мирового развития и международных от-
ношений // Коммунист. 1976. № 15; Policy of peaceful coexistence:
underlying principles // Soviet policy of peace: theme of the XI World
congress of the International political science association. M., 1979;
The scientific and technological revolution and the modern world //
Social sciences. 1980. Vol. 11, N 3; К ученым мира: (Обращение ко
всем работникам науки с призывом отвести угрозу ядерной вой-
ны). Правда. 1981. 4 мая (совм. с другими).
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Преподавание: МГИМО (1952-1955), ст. преподаватель, доцент ка-
федры истории международных отношений и внешней политики
СССР. Пекинский дипломатический институт (1955-1957), лекции:
внутренняя и внешняя политика США в эпоху империализма; гер-
манская проблема после Второй мировой войны; новейшая исто-
рия стран Запада (Вторая мировая война и послевоенный период).
Руководство слушателями, аспирантами, прикрепленными препо-
давателями. США (1966), лекции по внешней политике СССР.
Член главной редакции третьего издания «Большой советской эн-
циклопедии», главной редакционной комиссии 12-томного изда-
ния «История второй мировой войны, 1939-1945 гг.», редакцион-
ного совета редакции «Общественные науки и современность» АН
СССР, редколлегии и научно-редакционного совета издания «Эко-
номическая энциклопедия. Политическая экономия», член редкол-
легии журнала «МЭиМО», Председатель Ученого совета ИМЭМО,
член бюро Отделения экономики АН СССР, зам. Председателя Сек-
ции общественных наук и член Президиума АН СССР. Член Науч-
ного совета АН СССР и ГКНТ по проблемам научно-техническо-
го и социально-экономического прогнозирования, руководитель со-
ветской части Постоянной комиссии многостороннего сотрудни-
чества научных учреждений социалистических стран по исследо-
ванию проблем европейской безопасности, председатель Совета
по исследованию проблем мира и разоружения. Член Научного со-
вета СИПРИ,  Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО,  Попечитель-
ского совета ЮНИТАР, вице-президент Всемирной федерации на-
учных работников.
Делегат ХХIV, ХХV, ХХVI съездов КПСС, член ЦК КПСС, депу-
тат Верховного Совета СССР IХ и Х созывов,  член комиссии по
иностранным делам Совета Союза Верховного Совета СССР.
Дважды лауреат Государственной премии СССР: за руководство и
участие в подготовке труда «Политическая экономия современно-
го монополистического капитализма» (2-ое изд., 1976) и разработ-
ку экономических и социально-политических проблем Второй ми-
ровой войны в 12-ти томном труде «История Второй мировой вой-
ны», 1973-1982 (посмертно). Награжден тремя орденами Ленина,
орденом Отечественной войны I и II степени, двумя орденами
Красной звезды, орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми: «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другими.
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КАВЕШНИКОВ Николай Юрьевич, старший научный сотруд-
ник ИЕ РАН, 1973 г.р., г. Актюбинск Казахской ССР.
МГУ, географический ф-т, магистр социальной и экономической
географии (1996); Международный институт экономики и права,
юридический ф-т, бакалавр юриспруденции (1998), к.полит.н.
(2006), тема: «Трансформация институциональной структуры Ев-
ропейского Союза (1992-2005 гг.)». Англ., фр.
1996 – по н/в – ИЕ РАН, м.н.с., н.с., с.н.с.;
2002 – по н/в – РГГУ, ст. преподаватель;
2003 – по н/в – МГИМО(У), ст. преподаватель, доцент.
Тематика исследований: Отношения Россия-ЕС; институты Евро-
пейского Союза; право Европейского Союза.
Более 40 публикаций. Статьи: Влияние расширения ЕС на процесс
институциональной реформы // Расширение Европейского Союза
и Россия. М.: Деловая литература, 2006; Евросоюз в процессе транс-
формации // Современная Европа. 2005. № 3; Конституция Евро-
пейского Союза: неопознанный политический объект приближа-
ется // Космополис. 2004/2005. № 4(10); EU-Russia relations: How
to overcome the deadlock of mutual misunderstanding? Louvain-la-
Neuve: Université Catholique de Louvain, 2003 (IEE-document N 29);
The European Union in the Russian Press // Journal of Communist Stu-
dies and Transition Politics. 2007. Vol. 23, N 3: Россия и Европейский
Союз: «холодное лето» 2007 года // Современная Европа. 2007. № 3
(в соавт. с О.Ю. Потемкиной).
Преподавание: МГИМО(У), курсы лекций: европейская интегра-
ция и отношения ЕС-Россия, ЕС в системе международных отно-
шений, энергетическая политика ЕС (2003 – по н/в); РГГУ – Ев-
ропейский Союз: политика, экономика, право (2005 – по н/в).
Член АЕВИС, РАМИ.

КАЛИНИЧЕНКО Пауль Алексеевич, доцент кафедры права Ев-
ропейского Союза Московской государственной юридической ака-
демии, 1976 г.р., г. Москва.
МГЮА, МДФ (1998), к.ю.н. (2002), тема: «Охрана окружающей
среды в деятельности ЕС (международно-правовой аспект)». Англ.,
нем.
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2000 – по н/в. – МГЮА, преподаватель кафедры права ЕС, ст. пре-
подаватель, доцент.
Тематика исследований: Право Европейского Союза; экологиче-
ское право ЕС; право общего рынка ЕС; правовые основы взаимо-
отношений РФ и ЕС.
Около 50 публикаций. Статьи: Спец. выпуск «Экология и эконо-
мика»; Запрет клонирования человека в европейском праве // Кон-
ституционное право: восточноевропейское обозрение. М., 2002. № 4;
Совершенствование механизма защиты экологических прав в Ев-
ропейском Союзе // Европа. М., 2004. № 2(36); «Зеленые» налоги в
праве Европейского сообщества // Lex Russica. М., 2004. № 2; Гар-
монизация законодательства России и Европейского Союза, как
ключевой компонент их эффективного взаиморазвития в XXI веке
(в соавт. с С.Ю. Кашкиным) // Право и государство. М., 2005. № 4;
О концепции нового соглашения между Россией и Европейским
Союзом (в соавт.  с С.Ю.  Кашкиным)  //  Argumentun  ad  Judicium.
Труды ВЮЗИ–МЮИ–МГЮА. М., 2006.
Преподавание: МГЮА – право ЕС, предпринимательское право
ЕС, право общего рынка ЕС, правовые основы отношений РФ и
ЕС; МГИМО(У), Российский учебный институт «Российский евро-
пейский колледж» – экологическое право ЕС.
Член Российской ассоциации международного права и Российско-
го философского общества.

КАНДЕЛЬ Павел Ефимович, руководитель Отдела политиче-
ских исследований ИЕ РАН, 1946 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1970), к.и.н. (1978). Нем., англ., сербско-
хорват., болг.
1970-1990 – ИМЭПИ АН СССР/РАН;
1990 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, с.н.с., в.н.с., зав. сектором.
Тематика исследований: Этнополитические конфликты на Балка-
нах и на постсоветском пространстве; внешняя и внутренняя по-
литика стран Юго-Восточной и Центральной Европы и России.
Более 130 публикаций. Статьи: Косовский кризис и этнополитиче-
ские конфликты постсоветского пространства (политические и
международно-правовые аспекты взаимовлияния) // Косово: меж-
дународные аспекты кризиса /Московский центр Карнеги. М., 1999;
Запад и Россия в российском общественном мнении // Современ-
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ная Европа. 2001. № 2; Российские национально-государственные
интересы и заурядные отечественные парадоксы //  Pro  et  Contra.
2001. Vol. 6, № 4, ч. II; Европа перед этнополитическими конфлик-
тами нового типа //  Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI
века.  Ч.  III.  Политические аспекты.  М.,  2006.  (Доклады ИЕ РАН,
№ 182); Косово: точка или многоточие? // Россия в глобальной по-
литике. 2006. № 1; Становление демократии в «постсоциалистиче-
ских» странах Юго-Восточной Европы; Политические итоги «пост-
социалистического» развития; Россия и Юго-Восточная Европа:
между историей, экономикой и политикой // Юго-Восточная Евро-
па в эпоху кардинальных перемен. М.: Весь мир, 2007.
Член Ученого совета ИЕ РАН.

КАНИНСКАЯ Галина Николаевна, профессор кафедры всеоб-
щей истории Ярославского государственного университета (Яр-
ГУ) им. П.Г. Демидова, 1955 г.р., г. Ярославль.
ЯрГУ (1977), д.и.н. (2000). Фр.
1977 – по н/в – ЯрГУ, лаборант, ст. лаборант кафедры истории
СССР; 1984-1988 – ассистент; 1989-2000 – профессор кафедры все-
общей истории.
Тематика исследований: Социальная и политическая история Фран-
ции; партии радикалов и зеленых; роль общественного мнения; ис-
тория и теории международных отношений; советско/российско-
французские отношения; история интеграции в Западной Европе
и роль Франции в интеграционном процессе.
Более 60 публикаций. Монография: Радикалы и радикализм в по-
слевоенной Франции. 1945-1995 гг. М.: Наука, 1999. Статьи: Евро-
пейский Союз в поисках ответов на вызовы глобального мира // Ре-
гиональные организации. М.: ИСАА МГУ, 2003; Михаил Горбачев,
Франсуа Миттеран и советско-французские отношения в годы пе-
рестройки // Россия и Франция XVIII-XX века. Вып. 5. М.: Наука,
2005; Правительство П. Мендес-Франса глазами советских дипло-
матов и журналистов // Россия и Франция XVIII-XX века. Вып. 6.
М.: Наука, 2006; Эволюция экологического движения во Франции
// Альтерглобализм и антиглобалистское движение в современном
мире. М.: ИНИОН РАН, 2006; La perception des gaullistes en URSS
durant la quèrelle de la CED // De Gaulle et La Russie. P.: Ed.CNRS,
2006; Пять образов де Голля (К вопросу об образе другого в исто-
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рии) // Альманах интеллектуальной истории. Вып. 18. М.: ИВИ РАН,
2007; Де Голль (Коротко о книгах) // Международная жизнь. М.,
2007. № 11; L’idée républicaine en Russie (en français) // L’idée ré-
publicaine dans le monde – XVIII-XXI-ème siècles. Vol. 1. P.: Harmat-
tan, 2007.
Преподавание в ЯрГУ: I. На историческом ф-те: 1. Общие курсы:
новейшая история стран Европы и Америки с 1945 г.; историогра-
фия истории новейшего времени стран Европы и Америки в после-
военное время; актуальные проблемы зарубежной исторической
науки, регионоведение; социология; социально-экономическая гео-
графия зарубежных стран. 2. Специальные курсы: теории и исто-
рия международных отношений; либерализм и консерватизм в ин-
дустриально развитых странах. II. На юридическом ф-те: Специ-
альный курс: политическая культура индустриально развитых
стран Европы и Америки. III. В 1995, 1996, 1997, 1999, 2002 гг.
(сроками от 1  до 3-х месяцев)  –  приглашенный профессор в Ин-
ституте политических наук г. Парижа, где читала лекции по исто-
рии советско/российско-французских отношений в Высшем цикле
социальной истории ХХ века. В 2002 и 2005 гг. – приглашенный
профессор (соответственно на неделю и 2 месяца) в университет
Париж-3 – Новая Сорбонна для чтения лекций по истории совет-
ско/российско-французских отношений в Центре европейских ис-
следований.
Руководство аспирантурой на кафедре всеобщей истории ЯрГУ,
два защитившихся аспиранта.
Член АЕВИС с 1999 г.; с 2003 г. член Общества интеллектуальной
истории ИВИ РАН; с 2001 г. член Ассоциации друзей К. и Э. Пел-
летанов, созданной в Париже П. Бакиастом; член Диссертацион-
ных советов по истории и социально-политическим наукам в Яр-
ГУ и Диссертационного совета по истории Поморского универси-
тета (Архангельск).

КАРАГАНОВ Сергей Александрович, заместитель директора
ИЕ РАН, 1952 г.р., г. Москва.
МГУ, экономический ф-т (1974), к.и.н. (1979), д.и.н. (1989). Англ.
1978-1988 – ИСК АН СССР, м.н.с., с.н.с., зав. сектором;
1988 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, зам. директора (с 1989);
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2006 – по н/в – ГУ-ВШЭ, декан ф-та мировой экономики и миро-
вой политики.
Тематика исследований: Внешняя и военная политика СССР/Рос-
сии; взаимодействие между Россией и Западом в политической и
экономической областях и сфере безопасности.
Более 20 монографий и более 400 статей. Монографии: Россия:
положение реформ. Гютерсло, 1993 (на англ.яз.); Безопасность бу-
дущей Европы (редактор). М., 1993; Гармонизация эволюции обо-
ронной политики России и США (соредактор с Ф. Икле). Вашинг-
тон,  1993  (также опубликована на рус.  яз.);  Куда идет Россия?
Внешняя и военная политика в новую эру. Франкфурт-на-Майне,
1994 (на англ. яз.); Ограничение ущерба или кризис? Россия и
внешний мир (соредактор с Р. Блэквиллом). Вашинггон; Лондон,
1994 (на англ. яз.); Экономическая роль России в Европе (в соавт.
с О.  Ламбсдорфом).  М.,  1995  (также опубликована на англ.  яз.);
Геополитические перемены в Европе, политика Запада и альтер-
нативы для России.  М.,  1995  (отв.  ред.);  Zurück  zum  Imperium?
Russische Außen und Verteidigungspolitik in einer neuen Aera // Eine
Welt oder Chaos? Frankfurt-a.Main: Suhrkamp Verlag, 1996; К созда-
нию сообщества демократических государств (в соавторстве с Г.
Эллисоном, К. Кайзером), 1996; Российско-американские отноше-
ния на рубеже веков. Доклады рабочих групп: СВОП и Фонда
Карнеги за международный мир. М., 2000; Стратегия для России:
Повестка дня для Президента-2000 (отв. ред.). М.: Вагриус, 2000;
Стратегия для России. 10 лет СВОП (отв. ред.). М.: Вагриус, 2002.
Преподавание: чтение лекций в различных российских и зарубеж-
ных университетах и исследовательских институтах. Весенний се-
местр 1991 г. – почетная кафедра им. Б.А. Роллинга в Гронинген-
ском университете. С 2002 г. – зав. кафедрой мировой политики
ГУ-ВШЭ.
С 1991 г. – член Совета по внешней политике МИД РФ; с 1993 г. –
член двух научно-консультативных советов при Совете Безопас-
ности РФ (с 1994 г. – трех); 1996-2000 – член Консультативного
совета при Председателе Совета Федерации РФ; с 2002 г.  – осно-
ватель и председатель Редакционного совета журнала «Россия в гло-
бальной политике»; 1992-2002 – сопредседатель Российско-укра-
инского форума, ныне – Общественный деловой совет Россия-Ук-
раина; 1994-1995 – сопредседатель (совместно с О. Ламбсдорфом)
Комитета по экономическому развитию Комиссии «Большая Ев-
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ропа» (Комиссия Ширака); с 1995 г. – член Международного кон-
сультативного комитета (МКК) Совета по международным отно-
шениям; с 1997 г. – член Трехсторонней комиссии (международная
организация, созданная в 1974 г. по инициативе политических дея-
телей Северной Америки, Западной Европы и Японии). С 1999 г. –
член т.н. «Теневой восьмерки» – постоянной конференции по под-
готовке рекомендаций для G-8.

КАРГАЛОВА Марина Викторовна, руководитель Центра соци-
альных исследований ИЕ РАН, 1938 г.р., г. Волгоград.
МГПИИЯ им. М. Тореза (1961), д.и.н. (1999). Фр., англ.
1961-1963 – Институт славяноведения и балканистики АН СССР,
м.н.с.;
1996-1992 – ИМРД/Институт сравнительной политологии РАН,
с.н.с.;
1993 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с., г.н.с.
Тематика исследований: Социальная теория; европейская интегра-
ция; регионализм; влияние глобализации на экономическое и со-
циальное развитие современного общества; социальная политика
XXI века (Западная Европа и Россия); европейская социальная мо-
дель; социально-трудовые отношения; формирование гражданско-
го общества.
Более 200 публикаций. Монографии: Франция: научно-техниче-
ская революция и профсоюзы. М., 1975; Протестующее поколе-
ние. М., 1987; От социальной идеи к социальной интеграции. Ста-
новление социальной политики Европейского Союза. М.,1999; Ев-
ропейская интеграция и формирование социального пространства
ЕС. М., 1999. Статьи: Социальное развитие Европы и новое напол-
нение социальной политики // Европа: вчера – сегодня – завтра.
М., 2002; Влияние глобализации на социальное развитие Европы
// Многоликая Европа: пути развития. М., 2002; Социальный срез
российского общества // Россия между Западом и Востоком. М.,
2003; Социальное право Европейского Союза // Европейское пра-
во.  Учебник для ВУЗов.  М.,  2005;  Социальное пространство как
составная часть инновационного пространства Европы // Европа
перемен. Концепции и стратегии интеграционных процессов. М.,
2006; Социальная политика Европы в ХХI веке // Современная
Европа. 2006. № 1. Автор ряда статей в СМИ.



72

Преподавание:   МГИМО(У),   Институт европейского права (с
1999 г.); руководство аспирантами, соискателями, магистрами.
Член Ученых советов в ИЕ РАН, Кубанском государственном уни-
верситете, Казахском национальном университете им. Аль-Фара-
би; член Экспертного совета Комитета по труду и социальной по-
литике Государственной Думы РФ.

КЛЁМИН Андрей Владимирович, Институт экономики управле-
ния и права, зав. кафедрой международного и европейского права,
1961 г.р., г. Казань.
КГУ, исторический ф-т (1987), к.ю.н. (1992), д.ю.н. (2005). Нем.,
англ.
1989-1992 – аспирант КГУ;
1993-2004 – Институт социально-экономических и правовых наук
АН Татарстана, с.н.с., в.н.с., зав. Отделом права (1993-2004);
2003 – по н/в – ИЭУП (г. Казань), зав. кафедрой.
Тематика исследований: Европейское право; правотворчество в ЕС;
конкурентное право ЕС; соотношение европейского и националь-
ного права; членство Германии в ЕС; европейский федерализм.
Около 70 публикаций. Монографии: Европейский Союз и госу-
дарства-участники: взаимодействие правовых порядков (практика
ФРГ). Казань, 1996; Европейское право и Германия: баланс нацио-
нального и наднационального. Казань: Изд-во Казанского гос. ун-
та, Темпус, 2004. Глава в коллективной монографии: Европейское
право и Германия. Баланс национального и наднационального. Ка-
зань: Изд-во Казанского ун-та, 2004. Статьи: Суверенные права го-
сударств и их реализация в рамках Европейского Союза // Москов-
ский журнал международного права. М., 1995. № 2; Регионы в ЕС:
права на участие // Московский журнал международного права. М.,
2001.  № 2;  О международных договорах РФ и ЕС //  Московский
журнал международного права.  М.,  2002.  № 2;  Russia  and Еastern
European Рolicy of the EU/Eastern Enlargement of the European Un-
ion // Schriftenreihe der Europäischen Rechtsakademie. Trier, 2002.
Band 34; Еврофедерация как мнимая форма союза государств // За-
кон и право. М., 2005. № 8.
Преподавание: ИЭУП, юридический ф-т и ф-т менеджмента и мар-
кетинга, лекции и семинары по европейскому и международному
праву; научное руководство аспирантами (семь аспирантов защи-
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тили кандидатские диссертации по международному и европейско-
му праву).
КОБРИНСКАЯ Ирина Яковлевна, ведущий научный сотруд-
ник ИМЭМО РАН, 1952 г.р., Московская область.
МГУ, филологический ф-т (1975), к.и.н. (1983). Англ., польск.
1975-1998 – ИСК АН СССР/РАН, с.н.с.;
1989-1992 – Институт политических исследований Польской ака-
демии наук (Варшава), с.н.с.;
1994-1997 – Московский центр Карнеги, со-руководитель програм-
мы;
1998- 2001 – Московский центр Института Восток-Запад (США),
директор;
2002  –  по н/в –  ИМЭМО РАН,  в.н.с.;  НКО Фонд перспективных
исследований и инициатив, исполнительный директор.
Тематика исследований: Европейская и международная безопас-
ность; европейская интеграция; постсоветское пространство; про-
блемы внешней политики и безопасности.
Более 200 публикаций, в т.ч. четыре монографии и брошюры, со-
автор более 40 монографий, более 150 статей по проблемам внут-
ренней и внешней политики, международной безопасности, опуб-
ликованных в России, США, Швеции, Польше, Норвегии, Герма-
нии, Болгарии и т.д. Монографии:  «Мозговые тресты» США.  М.:
Международные отношения, 1985; Внутриполитическая ситуация
и приоритеты внешней политики России. М., 1992; Россия и Цент-
ральная Восточная Европа после «холодной войны». М., 1997 (пе-
реведена на польск. яз.); Повестка дня: военная реформа. М., 2001.
The Post-Soviet Space: From the USSR to the Commonwealth of Inde-
pendent States and Beyond // The European Union and the Common-
wealth of Independent States: Compatibility of Integration Processes.
Leuven University, 2007. Статьи: Russia and Central-Eastern Europe:
Fifteen years later // The Analyst. Central and Eastern European Politi-
cal and Economic Review. Budapest, 2006. Vol. 2. N 1; Об имидже,
имиджевых рисках и политических технологиях. Как в России ви-
дят Польшу // Dziennik (Польша). 2006, August (переведена ИНО-
сми.ru 24.08.06); Российско-польские отношения // Rzeczpospolita.
2006. 6.10.
Руководство аспирантами.
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КОВАЛЬСКИЙ Николай Александрович (1925-2001).
МГИМО (1950), к.и.н. (1953), д.и.н. (1965), профессор (1968).
Англ., фр., нем., ит.
1943-1945 – Военно-морской флот;
1945-1953 – МГИМО, студент, аспирант;
1953-1957 – издательство «Иностранная литература», зам. зав. ис-
торической редакции;
1957-1961 – работа в ЮНЕСКО (Париж);
1961-1966 – ИМЭМО АН СССР, с.н.с.;
1966-1976 – ИМРД АН СССР, зав. Отделом, зам. директора;
1976-1991 – ЦК КПСС, Международный отдел, консультант;
1991-2001 – ИЕ РАН, г.н.с., рук. Центра Средиземноморских и
Черноморских проблем.
Тематика исследований: Общая теория международных отноше-
ний; проблемы взаимосвязей между философией и политикой; роль
религии в жизни современного общества; проблемы международ-
ного антивоенного, профсоюзного, демократического движений;
проблемы католицизма.
Около 200 публикаций. Монографии: Итальянский народ против
фашизма. Из истории второй мировой войны. М., 1957; Междуна-
родные католические организации. М., 1962; Ватикан и мировая
политика. Организация внешнеполитической деятельности. М.,
1964; Католицизм и мировое социальное развитие. М., 1974; Импе-
риализм,  религия,  церковь.  М.,  1986 (издана также на чешск.  яз.);
Россия в Черноморском регионе. М., 1993 (Доклады ИЕ РАН, № 4;
в соавт. с Т.В. Носенко, П.Е. Подлесным); Europe, the Mediterrane-
an, Russia: perception of strategies. M., 1998 (сост., отв. ред. и авт.);
Европа и Россия: проблемы южного направления. Средиземномо-
рье – Черноморье – Каспий. М., 1999 (сост., отв. ред. и авт.); Euro-
pean Union – Russia: Balkan situation. M., 2000 (сост., отв. ред. и
авт.). Главы и статьи: Ватикан // Историческая энциклопедия. М.,
1963-1964; Папа Павел VI // Люди и политика. М., 1964; Политика
католической церкви в Латинской Америке // Освободительное дви-
жение в Латинской Америке. М., 1964; Деятельность ЮНЕСКО в
области общественных наук // ЮНЕСКО и современность. М.,
1966 (соавт. Э.М. Егиазаров); Проблемы западноевропейской вати-
канистики // Новая и новейшая история. 1967. № 1; Социальные
проблемы современности и ООН // ООН. Итоги, тенденции, перс-
пективы. М., 1970; Some aspects of the problem of peaceful coexistan-



75

ce and European security // Peace and the sciences. Wien, 1972. N 1;
Религиозные силы в движении за мир // Общественность и пробле-
мы войны и мира.  М.,  1982;  За кулисами экономики Ватикана //
МЭиМО. 1985. № 1; Средиземноморский процесс и Россия // Меж-
дународная жизнь. 1994. № 1; The Mediterranean process: dimensi-
ons of  90s //  International  Institute  for  Peace,  Vienna.  Occasional  pa-
per. 1994. N 8; Европа, культура, христианство // Свободная мысль.
1995. № 6; Russia and the Balkans // The Southeast European Year-
book 1994-95. Athens, 1995; Средиземноморско-черноморская по-
литика России и Запад // Европейских альманах. М., 1998; Vatican
II and its role in the history of the 20th century // Vatican II in Moscow.
Leuven, 1998; Религиозный фактор в системе международных от-
ношений // Религия и политика на рубеже двух тысячелетий. М.,
2000; ЕС и Средиземноморье // Европейский Союз на пороге XXI
века: выбор стратегии развития. М., 2001; Russia and the Black Sea
problems // Politics of the Black Sea. L., 2001; Средиземноморское
направление политики ЕС // Европейский Союз: факты и коммен-
тарии. М.: ИЕ РАН-АЕВИС, 1995-2001, №№ 1-25; Региональный
характер евросредиземноморского процесса // Европа. Вчера, сего-
дня, завтра. М., 2002.
Руководство аспирантами.
Был президентом Совета средиземноморских и черноморских про-
блем, членом совета общества «Россия-Италия», правления АЕВИС,
правления Совета социальных исследований, представителем рос-
сийских ученых в Комитете академических кругов черноморских
государств, членом Российского национального комитета Черно-
морского экономического сотрудничества.
Активно участвовал в работе профильных комитетов Государст-
венной Думы и Совета Федерации, представлял нашу страну на
международных форумах, в Комиссии социального развития ООН,
на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН и Генеральной конфе-
ренции ЮНЕСКО, избирался членом исполкома Союза междуна-
родных ассоциаций.
Награжден орденами: «Дружбы народов», «Трудового Красного
Знамени»; медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».
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КОЖОКИН Евгений Михайлович, директор Российского инс-
титута стратегических исследований (РИСИ), 1954 г.р., г. Москва.
МГУ,  исторический ф-т (1977);  аспирантура  исторического ф-та
МГУ по специальности «Всеобщая история» (1980), к.и.н. (1981),
д.и.н. (2000). Фр., англ.
1980-1984 – ИМРД АН СССР, м.н.с.;
1984-1990 – ИВИ АН СССР, с.н.с., рук. группы;
1990-1992 – народный депутат Российской Федерации, председа-
тель подкомитета по международным делам Комитета по между-
народным делам и внешнеэкономическим связям ВС РФ;
Октябрь-ноябрь 1991 г. – руководитель группы наблюдателей от
РФ в Нагорном Карабахе;
Июнь 1992 г. – октябрь 1993 г. – председатель подкомитета по
международной безопасности и разведке Комитета по обороне и
безопасности ВС РФ;
Октябрь 1993 г. – апрель 1994 г. – заместитель Председателя Го-
сударственного комитета по делам федерации и национальностей;
Апрель 1994 – по н/в – директор РИСИ.
Тематика исследований: Новая и новейшая история Западной Ев-
ропы и России; международные конфликты и их урегулирование;
экономическое и политическое сотрудничество России и стран ЕС
и ЦВЕ; политика России в СНГ.
Более 100 публикаций. Монографии: Французские рабочие: от Ве-
ликой Французской революции до революции 1848 года. М.: МГУ,
1985; Государство и народ: от Фронды до Великой Французской
революции. М.: Наука, 1989; История бедного капитализма. Фран-
ция XVIII – первой половины XIX века. М.: РОССПЭН, 2005. Ста-
тьи: Innenpolitische Auseinandersetzungen in Rußland und russische
Außenpolitik // KAS – Auslands – Informationen. 1993. Juli; Другая
Европа // Международная жизнь. 1996. № 5; Какая Европа нам ну-
жна? // Открытая политика. 1997. № 4; NATO: 50 years of History //
Peace and Security. The IIP research quarterly. Vienna, 1999. Vol.
XXXI. March; Основные приоритеты внешней политики России
(1992-1999) // Внешняя политика Российской Федерации (1992-
1999): Учебное пособие. М.: МГИМО (У); РОССПЭН, 2000; Поли-
тическая культура и трансформация государственных институтов
на постсоветском пространстве // Свободная мысль. 2001. № 8; La
politique étrangère française est-elle soluble dans une Europe unie? //
Revue internationale et stratégique. 2002. N 45; США как интеллек-
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туальный вызов России // Эксперт. 2006. № 39; Современный ка-
питализм и профсоюзы // Свободная мысль. 2006. № 2.
Преподавание: профессор исторического ф-та МГУ.
1989-1991 – председатель Советской ассоциации молодых истори-
ков; С сентября 1999 г.  – член Научного совета при Совете безо-
пасности РФ; 2003 г. – председатель рабочей группы по координа-
ции научных работ по проблемам соотечественников за рубежом
при Правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом; член научного совета журнала «Revue internationale et
stratégique» (Франция); член президиума СВОП.
Зам. председателя всероссийской общественной организации Рос-
сийский комитет защиты мира (РКЗМ). C 2006 г.  – эксперт Ассо-
циации менеджеров.

КОЛОБОВ Олег Алексеевич, декан факультета международных
отношений, директор Института стратегических исследований, зав.
кафедрой международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, 1948 г.р., с. Бестужево Арзамасзкого р-на Горьковской (Ни-
жегородской) обл.
ГГУ, историко-филологический ф-т (1972), историк, преподава-
тель истории и обществоведения; к.и.н. (1972), д.и.н. (1989), про-
фессор (1989). Англ., фр., нем.
1976 – по н/в – ГГУ (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского, ст. преподава-
тель, доцент (с 1978), зав. кафедрой истории стран Азии, Африки
и Латинской Америки (с 1981), зав. кафедрой новой и новейшей
истории стран Европы и Северной Америки, зав. кафедрой новой
и новейшей истории и современных международных отношений,
с 1987 по 2002 г. – декан исторического ф-та, зав. кафедрой меж-
дународных отношений (с 1997), директор Института стратегиче-
ских исследований ННГУ (с 1998), декан ф-та международных от-
ношений (с 2002).
Тематика исследований: Международные отношения; общая и срав-
нительная политологии; конфликтология; дипломатии великих
держав.
Более 500 публикаций. Монографии: Международные отношения.
Избранные труды.  Н.Новгород:  ННГУ,  1998;  Запад:  новые изме-
рения национальной и международной и международной безопас-
ности.  Н.Новгород: Изд-во ННГУ,  1997 (в соавт.); Россия,  НАТО
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и новая архитектура безопасности в Европе. Н.Новгород: Изд-во
ННГУ, 1998 (в соавт.); Соединенные Штаты Америки и междуна-
родный терроризм. Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 1999 (в соавт.); Срав-
нительный регионализм: Россия – СНГ – Запад. Н.Новгород: ННГУ,
1997 (в соавт.); НАТО и Россия в глобальном гражданском обще-
стве.  М.; Н.Новгород; Арзамас,  2005 (в соавт.); Диалог цивилиза-
ций: Базовые концепты, идеи, технологии. Бейрут; М.; Н.Новго-
род, 2006 (в соавт.); Три трактата о мировой политике. М.; Н.Нов-
город, 2007 (в соавт.); История международных отношений. М.:
Логос, 2007 (в соавт.).
Преподавание: ННГУ, курсы лекций: мировая политика, новейшая
история стран Европы и Америки, история международных отно-
шений и внешней политики России, современная внешняя полити-
ка Российской Федерации, дипломатическая и консульская служ-
ба, процесс принятия внешнеполитических решений в Российской
Федерации и др.
Действительный член (академик) Международной славянской ака-
демии наук, образования, искусств и культуры, Академии истории
и политологии РФ, Академии политических наук России, вице-
президент РАМИ, член бюро правления АЕВИС, член Европей-
ской ассоциации мирных исследований (Бонн, Германия), член го-
ловного совета по общественным наукам Мин-ва образования Рос-
сии, ответственный редактор «Нижегородского журнала междуна-
родных исследований», член редколлегий «Нижегородского альма-
наха», журнала Императорского Православного палестинского об-
щества «Палестинский Православный Сборник» (М.; СПб.), «Рос-
сийского исторического журнала», член центральной редакцион-
ной коллегии Вестника Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачев-
ского. Председатель Диссертационного совета по защите диссер-
таций на соискание ученых степеней д.и.наук и д.полит.наук при
ННГУ. Член исследовательского комитета экспертов по законода-
тельным проблемам МАПН (Париж, Франция). Заслуженный дея-
тель науки РФ.

КОНДРАТЬЕВА Наталия Борисовна, старший научный сотруд-
ник Отдела исследований европейской интеграции ИЕ РАН,
1971 г.р., г. Москва.
МГУ, географический ф-т (1994), к.э.н. (2000), доцент (2006). Фр.
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1997 – по н/в – ИЕ РАН, м.н.с., н.с., с.н.с.;
2003 г – по н/в – МГИМО(У), доцент кафедры европейской инте-
грации.
Тематика исследований: Единый внутренний рынок ЕС; регио-
нальное развитие и региональная политика ЕС и России.
25 публикаций. Монографии: Сближение социально-экономиче-
ского развития европейских стран в условиях интеграции. Иллю-
зия и реальность. М., 2004 (Доклады ИЕ РАН, № 143); К вопросу
об информационном и имиджевом ресурсах повышения конкурен-
тоспособности регионов Сибири и Дальнего Востока // Роль Си-
бири и Дальнего Востока в развитии отношений РФ-ЕС. М., 2007
(Доклады ИЕ РАН, № 187). Статьи: Иностранные инвестиции: угро-
за или ресурс? // Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века.
Ч. 1. Экономические аспекты. М., 2006 (Доклады ИЕ РАН, № 180);
Большая Европа и региональное развитие // Расширение Европей-
ского Союза и Россия. М.: Деловая литература, 2006; Образ Евро-
пы в региональной политике ЕС // Современная Европа. 2007. № 2.
Преподавание: МГИМО (2003 – по н/в), курс лекций: европейская
интеграция и взаимоотношения РФ и ЕС, институты внешнеэко-
номических связей; спецкурс: Россия в субрегиональных объеди-
нениях Европы.

КОНДРАТЬЕВА Тамара Степановна, старший научный сотруд-
ник ИНИОН РАН, 1939 г.р., г. Москва.
МГУ, экономический ф-т (1963). Англ.
1956-1979 – ИМЭМО АН СССР, референт, м.н.с., н.с.;
1979 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, с.н.с.
Тематика исследований: Влияние иммиграции на экономику, поли-
тику и социальные отношения в европейских странах; модели ин-
теграции иммигрантов, политика мультикультурализма; проблема
европейской идентичности; мусульманский фактор во внутренней
и внешней политике ЕС; история и перспективы взаимоотношений
между Турцией и ЕС; социально-экономические проблемы России.
Более 60 публикаций. Монография: Россия: динамика социальных
составляющих – уровень и качество жизни.  М.,  1998. Статьи: Ве-
ликобритания: дискуссия по проблемам иммиграции // Западная
Европа перед вызовом иммиграции. Актуальные проблемы Евро-
пы. (Сб. научных трудов). М.: ИНИОН РАН. 2005. № 1; Иммигран-
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ты в Европе: модели интеграции // Иммигранты в Европе: пробле-
мы социальной и культурной адаптации. Актуальные проблемы Ев-
ропы.  (Сб.  научных трудов).  М.:  ИНИОН.  2006.  № 1  (соавт.  И.С.
Новоженова); Евросоюз – Турция: геополитическая игра с непред-
сказуемым результатом // Европа и становление нового миропо-
рядка. Актуальные проблемы Европы. (Сб. научных трудов). М.:
ИНИОН. 2006. № 4.
Член редколлегии периодического издания ИНИОН РАН «Акту-
альные проблемы Европы».

КОСТЮК Руслан Васильевич, профессор кафедры теории и ис-
тории международных отношений ф-та международных отноше-
ний СПбГУ, 1972 г.р., г. Ленинград.
СПбГУ, исторический ф-т (1995), д.и.н. (2004). Фр.
1995-2000 – СПбГЭТУ, кафедра истории культуры, государства и
права, ассистент, ст. преподаватель, доцент;
1999-2006 – СПбГУ, ассистент, доцент (2003-2006);
2006-2007 – Санкт-Петербургский институт внешнеэкономиче-
ских связей, экономики и права, профессор;
2007  –  по н/в –  СПбГУ,  ф-т МО,  профессор,  рук.  магистерской
программы «История международных отношений ХХ столетия».
Тематика исследований: История и современность международно-
го левого движения; социалистическое движение Франции; внеш-
няя политика и общественный строй Франции; романские страны
Европы в Новое время.
38 публикаций. Монографии: Левые силы Франции и европейская
интеграция в 80-90-е гг. СПб., 2000; Левые силы Франции и евро-
пейское строительство в 1980-е – 1990-е гг. СПб., 2003. Статьи: Со-
циалисты Франции в 2005 г.: горький привкус юбилея // Социал-
демократия Европы в начале XXI века: время перемен.  М.: ИНИ-
ОН РАН, 2006; Трансъевропейские партии: левый фланг // КЛИО.
Журнал для ученых. СПб., Изд-во «Нестор», 2006. № 3(34).
Преподавание: СПбГЭТУ, СПбИВЭСЭП, СПбГУ, курсы лекций:
история международных отношений и внешней политики России;
актуальные проблемы внутренней и внешней политики Франции;
Россия и СССР в истории международных отношений ХХ – нача-
ла ХХI вв.
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КРАСИКОВ Анатолий Андреевич, руководитель Центра по изу-
чению проблем религии и общества ИЕ РАН, 1931 г.р., г. Москва.
МГИМО (1954), специальность: история международных отноше-
ний; курсы усовершенствования знания иностранных языков при
МГИМО (1955), специальность: переводчик итальянского языка;
д.и.н. (1991). Итал., фр., англ.
1955-1992 – ТАСС, редактор Редакции Западной Европы, коррес-
пондент в Италии и при Ватикане, зам. главного редактора Глав-
ной редакции иностранной информации, зав. Отделением ТАСС
во Франции, член Коллегии агентства – главный редактор Отдела
анализа и планирования информации, зам. Генерального директо-
ра ТАСС;
1992 (апрель – июль) – «Независимая газета», член редколлегии,
зав. Отделом международной жизни;
1992-1996 – Администрация Президента Российской Федерации,
руководитель Пресс-службы Президента, отв. секретарь Совета по
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
РФ;
1996 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Европейская интеграция и европейская
дезинтеграция; западное и восточное христианство: стереотипы
мышления, их преодоление и границы сотрудничества; религиоз-
ный фактор в политике; межрелигиозный и межконфессиональный
диалог.
Более 200 публикаций. Монографии: From Dictatorship to Democ-
racy – Spanish Reportage. Oxford; N.Y.; P., 1984; Испания и миро-
вая политика – полвека дипломатической истории. М., 1989; Вати-
кан: история и современность. М., 1991; Религиозный фактор в ев-
ропейской и российской политике. М., 2000. Статьи: Russian Ortho-
doxy: Striving for Monopoly? // Russia in Global Affairs. 2004. Vol. 2,
N 1; Глобализация и православие // Религия и глобализация на про-
сторах Евразии. М., 2005; Терроризм и западное христианство //
Терроризм и религия. М., 2005; Русская православная церковь –
от службы государевой к испытанию свободой // Новые церкви,
старые верующие – старые церкви, новые верующие. М., 2007;
Три источника и три составные части религиозного национал-гло-
бализма // Религия и право. 2004. № 3; «Три Рима» в третьем тыся-
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челетии // Современная Европа. 2007, № 1. «Европа и Евразия» (к
50-летию Римских договоров // Интернет-издание. 2007. 27 марта.
Преподавание: РГГУ, курс лекций: свобода совести.
1980-1993 – представитель СССР  (с 1992 г. – Российской Федера-
ции) в Межправительственном совете Международной програм-
мы развития коммуникации ЮНЕСКО; член Президиума этой ор-
ганизации; член, затем зам. председателя Национальной комиссии
СССР (с 1992 г.  – РФ) по делам ЮНЕСКО; с 1996 г.  член совета
Международной ассоциации по изучению религиозного феноме-
на; с 1998 г. член редколлегии миланского журнала «La Nuova Eu-
ropa» («Новая Европа») и флорентийского журнала «Religioni e so-
cieta» («Религия и общество»); с 2000 г. член редколлегии москов-
ских журналов «Религия и право» и «Современная Европа».
1997-2003 – президент Российского отделения Международной ас-
социации религиозной свобод; с 2004 г. почетный президент Ев-
разийского отделения этой организации; член попечительских со-
ветов Библейско-богословского института св. Андрея и Свято-Фи-
ларетовского христианско-православного института; член общест-
венно-научного совета «Католической энциклопедии», член Боль-
шого жюри Союза журналистов России.
Член Ученого совета ИЕ РАН.

КУДРОВ Валентин Михайлович, руководитель Центра между-
народных социально-экономических сопоставлений ИЕ РАН,
1932 г.р., г. Москва.
МГУ, экономический ф-т (1954), д.э.н. (1969), профессор (1975).
Англ.
1954-1956 – ВЦСПС, инспектор;
1956-1967 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с., с.н.с., зав. сектором;
1979-1986 – ИСК АН СССР, зав. сектором;
1986-1990 – ЕЭК, Женева;
1990 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Мировая экономика; международные эко-
номические сопоставления;  опыт экономических преобразований
в Западной Европе, странах ЦВЕ и России.
Более 350 публикаций. Монографии: Национальный доход Анг-
лии в послевоенный период. М.: Мысль, 1961; Европа и Россия:
опыт экономических преобразований. М.: Наука, 1994 (рук. авт.
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коллектива, соавтор); Югославия: трудный путь. М., 2001 (Докла-
ды ИЕ РАН,  № 81);  Советская экономика в ретроспективе:  опыт
переосмысления. 2-е изд. М.: Наука, 2003 (первое изд. – 1997); Ми-
ровая экономика. М.: Дело, 2003; Национальная экономика Рос-
сии. М.: Дело, 2006; Экономика России в мировом контексте. СПб.:
Алтея, 2007. Статьи: Полезный опыт системной трансформации
(страны ЦВЕ) // Современная Европа. 2006. № 4; Опыт экономиче-
ских реформ в странах ЦВЕ // Вопросы экономики. 2006. № 5; Эко-
номические реформы в странах ЦВЕ: уроки для России // МЭиМО.
2006. № 8.
Преподавание: ГУ-ВШЭ, АНХ при Правительстве РФ; руководст-
во аспирантами.
Академик АЭНПДР; член Ученого совета ИЕ РАН; член редкол-
легии журнала «Современная Европа».

КУЗНЕЦОВ Алексей Владимирович, зав. сектором исследова-
ния Европейского Союза ИМЭМО РАН, 1978 г.р., г. Москва.
МГУ, географический ф-т (2001), специальность – социально-эко-
номическая география зарубежных стран, к.э.н. (2003). Англ., нем.
2001 – по н/в – ИМЭМО РАН, Центр европейских исследований,
м.н.с., н.с., с.н.с., зав.сектором.
Тематика исследований: Российско-европейские экономические
связи; прямые инвестиции стран ЕС в России и российские капи-
таловложения в Европе; региональная политика стран ЕС; евроре-
гионы.
Более 50 публикаций. Монографии: Мирохозяйственные связи
германских компаний. М.: ИМЭМО РАН, 2004; Системная диаг-
ностика экономики региона. М.: КомКнига (URSS), 2006 (в соавт.
с О.В. Кузнецовой); Интернационализация российской экономики:
инвестиционный аспект. М.: КомКнига (URSS), 2007. Статьи: Гер-
манский капитал за рубежом //  МЭиМО.  2003.  №10;  Российское
участие в еврорегионах // Регион сотрудничества (Калининград).
2004. Вып. 4; Два вектора экспансии российских ТНК – Евросоюз
и СНГ //  МЭиМО.  2006.  № 2;  Некоторые аспекты развития евро-
пейских ТНК и трансформация немецких компаний в начале XXI
века // Актуальные проблемы Европы М.: ИНИОН РАН, 2006. № 2;
Российские прямые инвестиции в странах ЕС // Современная Ев-
ропа. 2007. № 1.
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Преподавание: МГИМО(У), курс лекций: экономика Германии;
Международный университет в Москве (2005-2007), лекционные
курсы: международные экономические отношения, политическая
и экономическая география; лекции на англ. языке по экономике
России в летних научных школах (2004, 2006); экономический ф-т
МГУ (2007), научный семинар по проблемам интернационализа-
ции и экономической интеграции.
Член Ученого совета ИМЭМО РАН, председатель Совета молодых
ученых и специалистов ИМЭМО РАН.

КУЗНЕЦОВ Виктор Иванович (1931-2003).
МГИМО (1956), д.э.н. (1978). Фр., англ., нем.
1958-2003 – ИМЭМО АН СССР/РАН, г.н.с., зав. Отделом.
Тематика исследований: Экономические проблемы стран Запад-
ной Европы; государственное регулирование экономики; государ-
ственные финансы; история экономических учений; международ-
ные экономические отношения.
Монографии: Франция: экономика государственно-монополисти-
ческого капитализма. М., 1968; Механизм государственно-моно-
полистического регулирования французской экономики. М., 1979.
Автор большого количества глав в коллективных монографиях,
научных статей в «МЭиМО» и других ведущих журналах.
Преподавал в МГИМО, руководил аспирантами и соискателями
ИМЭМО.
Член Ученых советов ИМЭМО, член методологического коорди-
национного совета ИМЭМО по теоретическим проблемам поли-
тической экономии современного капитализма, член редколлегии
ежегодника «Год планеты».
Член правления общества «СССР-Франция».

КУЗЬМИН Юрий Сергеевич,  первый зам.  декана факультета
международных отношений СПбГУ, 1964 г.р., г. Медвежьегорск
Карельской АССР.
ЛГУ, исторический ф-т (1990), к.и.н. (1999). Англ., фр.
1994 – по н/в – СПбГУ, ф-т международных отношений, ассис-
тент, ст. преподаватель, доцент, первый зам. декана.
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Тематика исследований: История европейской интеграции (40-60-е
годы); институты и учреждения ЕС.
Монографии, учебники: Общая ассамблея Европейского сообщест-
ва угля и стали и развитие европейской интеграции (1952-1958).
СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002; Новейшая история малых и средних
стран Европы (учебное пособие).  СПб.:  Изд-во СПбГУ,  2005  (в
соавт. с И.Н. Новиковой); История и теории европейской интегра-
ции. Методические рекомендации по курсу. СПб.: Изд-во СПбГУ,
2006. Статьи: Отношения Российской Федерации с Европейским
Союзом после расширения // Россия и НАТО: к новой динамике
отношений. СПб., 2006; Russia-EU Relations after Fifth Enlargemets
// Post-Cold War Challenges to International Relations. St. Petersburg,
2006; Russia-U.S. Relations in the Caspian Sea Region // Post Commu-
nist Countries in Search for Security and Stability. St. Petersburg, 2005;
Slovenia and Latvia on road to European Union: Trends and Partial so-
lutions // Post Communist Countries in the Globalizing World. St. Pe-
tersburg, 2004.
Преподавание: доцент кафедры европейских исследований ФМО
СПбГУ, лекции по проблемам европейской интеграции.
Член Ассоциации международных исследований (ISA).

ЛАНКО Дмитрий Александрович, доцент кафедры европейских
исследований факультета международных отношений СПбГУ,
1977 г.р., г. Ленинград.
СПбГУ (1999), специалист по международным отношениям,
к.полит.н. (2002). Англ., фин., эстон.
1998 – 2000 – помощник Генерального консула США в Санкт-Пе-
тербурге по политический и экономической информации;
2000 – по н/в – СПбГУ, ф-т МО, доцент.
Тематика исследований: Регион Балтийского моря; «Северное из-
мерение»; политические системы Балтийских и Северных стран;
теория регионоведения; процесс принятия внешнеполитических
решений, исследования мира, теории глобализации.
30 публикаций. Учебные пособия: Социокультурное измерение
Балтийского региона: Учебно-методическое пособие. СПб.: Изд-
во СПбГУ, 2006; Сравнительный анализ политических систем Бал-
тийских и Северных стран: Методическое пособие. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 2006. Статьи: Identity, Knowledge and Power: Case Study of
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Estonia as a Small Nation // Post-Communist Countries in the Globali-
sing World / Ed. by K.K. Khudoley. St. Petersburg: St. Petersburg Univ.
Press, 2004; «Where do I begin?...»: One Year Story of Peace Research
in St. Petersburg // Kosmopolis, 2004. N UV60 (spec. issue); Russian
Approaches to the European Union during the 2003 Parliamentary
Campaign // Russia – European Union Partnership after the Enlarge-
ment: Strategic Visions and Day-to-day Implementations /Ed. by K.K.
Khudoley, V.S. Yagya, Yu.G. Akimov. St. Petersburg: St. Petersburg
Univ. Press, 2004; Russian Approaches to Regional Integration: EU in
Focus // Wider Europe / Ed. by K. Liuhto, Zs. Vincze. Turku: Esa Print
OY, 2005 (в соавт. с Н. Заславской).
Преподавание: СПбГУ,  ФМО,  курсы лекций: Russia in globalizing
world, behaviourist approaches in IR and area studies; лектор в Уни-
верситете Рованиеми (Финляндия) и Университете Тарту (Эстония).
Член Ассоциации международных исследований (ISA, США),
Центрально-европейской ассоциация международных исследова-
ний (Чехия), Балтийского клуба (Россия), Балтийского академиче-
ского центра исследований России (Эстония).

ЛАПИНА Наталья Юрьевна, ведущий научный сотрудник
ИНИОН РАН, 1954 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1976), к.и.н. (1981), тема: «Левые силы
Франции и проблема демократического управления (1968-1979 гг.)»;
д.полит.н. (2004), тема: «Региональные элиты: процессы формиро-
вания и механизмы взаимодействия в современном российском об-
ществе». Фр.
1980 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Образ России во Франции, изучение об-
щественного мнения и интеллектуальной жизни в современной
Франции; российские регионы, региональные элиты.
Более 120 публикаций. Монографии: Профсоюзное движение Фран-
ции в 80-е годы. М.: Наука, 1989; Российское предпринимательст-
во: опыт социологического анализа. М.: ИНИОН, 1993; Руководи-
тели государственных предприятий России в процессе формирова-
ния рыночных отношений (по материалам российско-французско-
го социологического исследования). М.: ИНИОН, 1995; Региональ-
ные элиты России. М.: ИНИОН, 1997; Бизнес и политика в совре-
менной России. М.: ИНИОН, 1998; Региональные элиты РФ: Мо-
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дели поведения и политические ориентации. М.: ИНИОН, 1999 (в
соавт. с А. Чириковой); Стратегии региональных элит: экономика,
модели власти, политический выбор. М.:ИНИОН, 2000 (в соавт. с
А. Чириковой); Регионы-лидеры: экономика и политическая дина-

мика. М.: Ин-т Социологии РАН, 2002 (в соавт. с А. Чириковой).
Статьи: Российская приватизация: История, динамика, результаты
// Приватизация в России и других странах СНГ: Сб. обзоров. М.:
ИНИОН, 2003; Трансформация российской региональной элиты:
вперед в номенклатурное будущее? (в соавт.) // МЭиМО. 2005. № 6;
Особенности социальной политики: два региональных случая //
Политэкс. СПб., 2005. Вып. 2; Бизнес и власть: сохранится ли регио-
нальное многообразие? // Региональная элита в современной Рос-
сии. М., 2005; Образ России во Франции // Россия и современный
мир. М., 2007. № 4; Les dirigeants régionaux et le pouvoir fédéral:
une suite de compromis // Courrier des pays de l’Est. P., 2004. N 1015;
Le rôle  social  des entreprises  russes //  Courrier  des pays de l’Est.  P.,
2006. N 1055.
Член SOFARUS (Франция). Член Ученого совета ИНИОН РАН.

ЛАРИОНОВА Марина Владимировна, проректор, директор
ИМОМС ГУ-ВШЭ, 1958 г.р., г. Саратов.
Московский педагогический университет, ф-т иностранных язы-
ков, преподаватель английского языка (1980), Дипломатическая
академия, специальность «Международные отношения», (2002),
к.филолог.н. (1989), д.полит.н. (2007), тема: «Формирование обще-
го образовательного пространства в условиях развития интегра-
ционных процессов в Европейском Союзе». Англ., нем.
1996 г. – зам. директора Московского фонда подготовки кадров
(проект Всемирного банка);
1997 г. – ГУ-ВШЭ, зам. начальника управления перспективных
проектов;
1997-2002 – ГУ-ВШЭ, зам. руководителя управления по обеспече-
нию деятельности Комиссии по организации подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации, зам. руководителя секретариата Комиссии по органи-
зации подготовки управленческих кадров для организаций народ-
ного хозяйства РФ;
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2003 – по н/в – ИМОМС ГУ-ВШЭ, проректор, директор.
Тематика исследований: Интеграционные процессы в образова-
нии; тенденции и последствия многосторонней либерализации в
торговле образовательными услугами; политика ЕС в области выс-

шего образования; интеграционные модели и технологии; управле-
ние интеграционными процессами и взаимодействие межгосудар-
ственных и наднациональных институтов в ЕС.
Более 30 публикаций. Монографии: Формирование общеевропей-
ского пространства высшего образования. Задачи для российской
высшей школы. М.: М-во образования и науки РФ, ГУ-ВШЭ, 2004
(в соавт.); Сотрудничество в сфере образования в Европе: норма-
тивная основа, методы и инструменты кооперации. М.: Логос, 2006;
Актуальные проблемы глобального управления: «Группа восьми»
и международные институты. М.: Логос, 2007 (в соавт.); Россия и
ЕС на пути к общеевропейскому пространству высшего образова-
ния: сценарии будущего. М.: Изд. ГУ ВШЭ, 2007 (в соавт.); Проб-
лемы эффективности и реформы системы международных много-
сторонних институтов.  М.: Изд.  ГУ ВШЭ,  2007. Статьи: Развитие
интеграционных процессов в образовании: более полувека сотруд-
ничества в Европе. Тезисы доклада Международной научно-прак-
тической конференции «Россия и интернационализация высшего
образования». М.: Экономический ф-т МГУ; ТЕИС, 2005; Интегра-
ционные процессы в образовании: Европейский опыт (статьи 1-2)
// Высшее образование сегодня. 2006. №№ 2, 3; Анализ результатов
Президентства Великобритании в ЕС. Бюджет ЕС на 2007-2013 гг.
(научный руководитель) // Вестник международных организаций:
образование, наука, новая экономика /ИМОМС ГУ-ВШЭ. М., 2006.
№ 1; Формирование нормативно-правовой основы сотрудничества
в сфере образования в Европе: начало 1990-х – 2000-е гг. // Вест-
ник международных организаций: образование, наука, новая эко-
номика. 2006. № 3; В новое тысячелетие: новый уровень сотрудни-
чества – Программа «Образование и профессиональная подготов-
ка 2010» // Вестник международных организаций: образование, на-
ука, новая экономика. 2006. № 4; Образование и профессиональ-
ная подготовка 2010: уроки и достижения первого цикла програм-
мы // Вестник международных организаций: образование, наука, но-
вая экономика. 2006. № 5; Оценка результатов Президентства Фин-
ляндии в ЕС // Вестник международных организаций: образование,
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наука, новая экономика. 2007. № 1; Глобальное управление: фор-
мирование новых типов партнерств. «Группа восьми» и междуна-
родные организации; основные модели взаимодействия // Вестник
международных организаций: образование, наука, новая экономи-
ка. 2007. № 3 (в соавт.); Возможные сценарии развития сотрудниче-
ства России и ЕС в сфере образования в ходе реализации «дорож-
ной карты» России – ЕС до 2013 г. // Вестник международных орга-
низаций: образование, наука, новая экономика. 2007. № 5 (в соавт.).
Преподавание: курс лекций: история и теории европейской инте-
грации, модуль программы Европейской комиссии «Жан Монне».
Член Ассоциации университетов – исследователей европейской
интеграции.
Проект «Настройка образовательных структур в Европе». Выра-
ботка учебных программ и планов по направлению «Европейские
исследования» на основе методики, апробированной в европей-
ских университетах.
Мониторинг исполнения обязательств, принятых в рамках самми-
тов «Группы восьми» (Россия и Германия) совместно с исследова-
тельским центром «Группы восьми» университета Торонто.

ЛЫКОШИНА Лариса Семеновна, главный научный сотрудник
ИНИОН РАН, 1949 г.р., Московская обл.
МГУ, исторический ф-т (1972), к.и.н. (1981), д.и.н. (1996). Польск.,
фр.
1972 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, м.н.с.; н.с.; с.н.с.; в.н.с.;
г.н.с.
Тематика исследований: Новейшая история Польши; политиче-
ская система Польши; российско-польские отношения.
Около 80 научных трудов. Монографии: Кризис начала 80-х годов
и проблемы развития общественного сознания в Польше. М.:
ИНИОН РАН, 1990; Польский кризис 80-х годов и его отражение
в общественном сознании. М.: ИНИОН РАН, 1993. Статьи: Лех –
брат Ярослава, Ярослав – брат Леха и их партия «Право и справед-
ливость» // Россия и современный мир. М., 2006. № 3; Польские
левые вновь в оппозиции // Актуальные проблемы Европы. Соци-
ал-демократия в начале ХХI в. М.: ИНИОН РАН, 2006.
Преподавание: Институт коммерции и права, Москва (1996-2007),
курсы лекций: отечественная история, политология.
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ЛЮБИН Валерий Петрович, ведущий научный сотрудник
ИНИОН РАН, 1946 г.р., раб. пос. Тума Рязанской обл.
МГУ, исторический ф-т (1969), к.и.н. (1978), д.и.н. (2007). Ит., нем.,
фр., англ., исп.
1969-1972 – ИВИ АН СССР/РАН, аспирантура;
1973 – по н/в –  ИНИОН АН СССР/РАН,  м.н.с.,  с.н.с.,  зав.  секто-
ром, в.н.с.
Тематика исследований: История и современное положение стран
Западной Европы, прежде всего Италии и Германии; обществен-
но-политические проблемы современной России; партии и партий-
ные системы европейских стран; феномен тоталитаризма; сравни-
тельная политология.
Более 250 публикаций. Монографии: Италия накануне вступления
в Первую мировую войну (на пути к краху либерального государ-
ства). М., 1982; Политическая культура Италии. М., 1996 (в соавт.
с Ю.П. Лисовским); Итальянская партийно-политическая система
в 90-е годы. Переход от Первой ко Второй республике. М., 1997;
Современная Италия: сб.  обзоров и рефератов.  М.: ИНИОН РАН,
2004; Преодоление прошлого: Споры о тоталитаризме. М., 2005;
Социалисты в истории Италии: ИСП и ее наследники, 1892-2006.
М., 2007. Статьи: Government and Civil Society in Contemporary
Russia: Prospects for Mutual Cooperation // www.cdi.org, Johnson
Russia List, N 5254, June 27, 2001; Autoritarismus oder Demokratie?
Zur politischen Kultur im heutigen Russlands // Osteuropa. Stuttgart,
2002. N 2; Gli ambasciatori russi a Roma e le relazioni tra il Vaticano
e l’Italia tra XIX e XX secolo (secondo i documenti dell’Archivio di
politica estera dell’Impero russo) // Santa Sede e Russia da Leone XIII
a  Pio  XI.  Citta’  di  Vaticano,  2002;  Левые Европы.  Итоги нового и
перспективы прошлого века (оценки российских и западных экс-
пертов) // Перспективи лiвоi iдеологii в умовах социальних транс-
формацiй. Киiв, 2003; Die Entstehung totalitärer Regime in Russland,
Italien und Deutschland und ihre Einschätzung durch Rosenstock-
Huessy // Globale Wirtschaft und humane Gesellschaft. Ost-, West- und
Südprobleme // Hrsg. von R. Hermeier, M.M. Huessy u. V. Ljubin. Mün-
ster: Agenda, 2006; La rivoluzione 1905-1907 e il raffreddamento dei
rapporti russo-italiani all’inizio del XX secolo (sulla base dei materiali

http://www.cdi.org/�
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degli archivi russi) // 1905: l’altra rivoluzione russa. Milano: CUEM,
2007.
Преподавание: МГИМО (2003), кафедра истории и политики ф-та
международных отношений; Мюнстерский университет в Герма-
нии (2004), ф-т политологи; МГЛУ (2004 – по н/в), профессор ка-
федры истории, культуры и географии; ф-ты переводческий, меж-
дународных отношений, политологии, регионоведения; руководст-
во аспирантами в ИНИОН РАН.
Член редколлегии периодического издания ИНИОН РАН «Акту-
альные проблемы Европы».
Публицистика: статьи в росс. прессе («Век», «Литературная газета»,
«Независимая газета», «Московские новости») и заруб. изданиях
(«FAZ», «Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte», «Kulturaustausch») на
исторические и политические темы, публикации интервью с поли-
тиками и учеными европейских стран (Дж. Спадолини, Н. Боббио,
Г.-Г. Гадамер, Г.С. Померанц и др.) в российских журнальных из-
даниях. Переводы художественной и научно-популярной литера-
туры, например: Клаудио Магрис. Другое море. Роман (пер. с ит.).
СПб.: Симпозиум,  2005; История искусства XIX в.  // История ис-
кусства в 20 тт. (пер. с ит.). М.: Слово (в печати), и др.

МАКСИМОВА Маргарита Матвеевна, главный научный со-
трудник ИМЭМО РАН, 1920 г.р., г. Москва.
Горьковский индустриальный институт, инженер-механик (1943),
д.э.н. (1971); профессор (1976). Нем., англ.
1943-1945 – оборонный завод г. Горький, инженер-конструктор;
1945-1946 – зав. Отделом Горьковского обкома комсомола;
1946-1947 – ЦК ВЛКСМ, инструктор;
1948-1952 – Берлинская военная комендатура, ст. эксперт;
1953-1960 – загранкомандировки – в ГДР, затем в ФРГ по месту
работы мужа;
1961 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, с.н.с., зав. сектором, зав.
Отделом международных экономических отношений, г.н.с.
Тематика исследований: Мировое хозяйство, международные эко-
номические отношения, глобальные проблемы, европейская инте-
грация, интеграционные процессы в современном мире.
Более 100 публикаций. Монографии: Экономические проблемы
империалистической интеграции. М.: Наука, 1971 (переиздана на
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англ., фр., итал., венг.яз.); Kapitalistische Integration. Berlin: Staats-
verlag, 1975; Problemas Fundamentaris da integracio capitalista. Lis-
boa: Livros Horisonte, 1976; KAPITALISTIKH OLOKLHPOSH. Афины:
Nea biblia, 1977 (Капиталистическая интеграция. Афины: Ниа биб-
лия, 1977); СCCР и международное экономическое сотрудничест-
во. М.: Мысль, 1977 (переиздана на англ., фр., нем., исп.яз.); Гло-
бальные проблемы и мир между народами. М.: Наука, 1982 (пере-
издана на англ., фр., нем. яз.); ВТО. Генеральное соглашение о тор-
говле услугами и интересы России. Научный доклад. М.: РГНФ,
1999. Коллективные монографии (науч. рук. и/или отв. ред., соав-
тор): Экономические группировки в Западной Европе. М.: Наука,
1969; ООН и международное экономическое сотрудничество. М.:
Мысль, 1970; Современные буржуазные концепции мирового ка-
питалистического хозяйства. М.: Мысль, 1980; Мировой капита-
листический рынок и проблемы интернационализации хозяйствен-
ной жизни.  М.:  Мысль,  1983;  Буржуазное государство и внешне-
экономические связи. М.: Наука, 1986; Европейское сообщество:
регулирование интеграционных процессов. М.: Наука, 1986 (пере-
издана на нем., венг.яз.); Николай Иноземцев: личность и время.
М.: Наука, 2004 (сост., отв. ред., соавтор). Статьи: Европейское со-
общество сегодня.  Тезисы ИМЭМО АН СССР //  МЭиМО.  1988.
№ 12; Россия и Европейский Союз: в ожидании перемен // Год пла-
неты. 2003. М., 2003; Бизнес и государство: механизм взаимодей-
ствия // МЭиМО. 2003. № 12; Проблемы стабильности мировой
экономики // МЭиМО. 2004. № 9; Большая реформа Европейского
Союза // Год планеты. 2004. М., 2004; Россия и Украина на фини-
ше в ВТО // Год планеты. 2005. М., 2005; Глобальная энергетиче-
ская безопасность и Россия // Год планеты. 2006. М., 2006; Пости-
гая тайны глобализации // Вестник Российской Академии наук.
М., 2006. Т. 76, № 7.
Преподавание: Государственный институт управления им. С. Орд-
жоникидзе (ныне Академия управления) (конец 70-х –конец 80-х),
зав. секцией, профессор кафедры «Теория управления»; МГУ
(1991-1999), профессор кафедры «Политическая экономия», курс
лекций: экономическая теория, спецкурс – международная инте-
грация; МГИМО(У) (1995-2006), профессор кафедры «Менедж-
мент и маркетинг»; руководство аспирантами (более 30 аспиран-
тов защитили кандидатские диссертации).
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Член редколлегии журнала «МЭиМО» (1989-2002); Почетный член
АЕВИС; Почетный член Ученого совета ИМЭМО РАН; член Дис-
сертационного совета по экономическим наукам ИЕ РАН.
Заслуженный деятель науки России.
Лауреат Государственной премии (1980) за цикл работ по между-
народным проблемам.

МАКСИМЫЧЕВ Игорь Федорович, главный научный сотруд-
ник ИЕ РАН, 1932 г.р., г. Тахта-Базар Туркменской ССР.
МГИМО, исторический ф-т (1956), д.полит.н. (1994). Нем., фр.,
англ., исп.
1956-1992 – МИД СССР/РФ;
1956-1958 – Консульство СССР в Лейпциге (ГДР), референт;
1958-1960 – Посольство СССР в ФРГ, переводчик, атташе;
1960-1966 – Центральный аппарат МИД, зав. Отделом историко-
дипломатического управления;
1966-1971 – Посольство СССР во Франции, первый секретарь;
1971-1976 – Центральный аппарат МИД, советник Генерального
секретариата;
1976-1984 – Посольство СССР в ФРГ, советник, атташе по культу-
ре;
1984-1987 – Центральный аппарат МИД, советник, зав. Отделом
Генерального секретариата;
1987-1992 – Посольство СССР в ГДР (позже Берлинское отделе-
ние посольства СССР, затем РФ в ФРГ), советник-посланник;
1993 – по н/в – ИЕ РАН, и.о. зав. сектором политических проблем
европейской безопасности, г.н.с.
Тематика исследований: Проблемы европейской безопасности; ев-
ропейская цивилизация; Россия в Европе; российско-германские
отношения; франко-германские отношения; история Германии в
XX-XXI веках; Великая Отечественная война; Первая мировая
война.
Около 500 публикаций. Монографии: Дипломатия мира против
дипломатии войны. Советско-германские отношения в 1933-1939 гг.
М., 1981; Der Anfang vom Ende. Deutsch-Sowjetische Beziehungen
1933-1939. Köln, 1985; Соседи по Рейну вчера и сегодня. Франко-
германские и франко-западногерманские отношения. М., 1988; Рек-
вием по ГДР. Последний год ГДР. М., 1993; Объединенная Герма-
ния как фактор европейской безопасности. М., 1997 (Доклады ИЕ
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РАН, № 34); Российско-германские отношения: формирование, со-
стояние, перспективы. М., 1997 (Доклады ИЕ РАН, № 38); Угрозы
безопасности России, связанные с началом расширения НАТО. М.,
1998  (Доклады ИЕ РАН,  № 42);  Континент на перепутье.  Новая
Россия и новая Германия в новой Европе. М., 1999 (Доклады ИЕ
РАН, № 52); Восточная политика единой Германии. Итоги перво-
го десятилетия. М., 2001 (Доклады ИЕ РАН, № 76); «Народ нам не
простит…» Последние месяцы ГДР. Дневник советника-посланни-
ка посольства СССР в Берлине. М., 2002 (Доклады ИЕ РАН, № 98);
Германский фактор в европейской политике России. Конфликт и
партнерство 1914-2004 гг. М., 2004 (Доклады ИЕ РАН, № 134). Ста-
тьи: Помнит мир спасенный. К 60-летию Великой Победы // Совре-
менная Европа. 2005. № 2; Австрия: опыт нейтралитета // Современ-
ная Европа. 2006. № 3.
Преподавание: 1994, 1995-1996 – гостевой профессор в Свобод-
ном университете Берлина, ФРГ, лекции и семинары по проблемам
строительства Большой Европы и европейской безопасности. 2006-
2007 – лекции на курсах для студентов из ФРГ в Высшей школе
экономики, Москва (история российско-германских отношений и
строительство Большой Европы).
Член Ученого совета и Диссертационного совета (политология)
ИЕ РАН; сопредседатель Научного совета Российско-германского
музея «Берлин-Карлсхорст» (музей капитуляции); член Диссерта-
ционного совета (политология и история) Дипломатической ака-
демии; член Экспертного совета Комитета по международным
делам Совета Федерации Федерального Собрания РФ; член Сове-
та Движения «За укрепление демократического мирового право-
порядка и в поддержку ООН»; участник Петербургского диалога
РФ-ФРГ (секция «Политика»).
Дипломант Всероссийского конкурса интеллектуальных проектов
Общественной палаты РФ в номинации «Мировая держава».

МАРКУШИНА Наталья Юрьевна, старший преподаватель фа-
культета международных отношений СПбГУ, 1975 г.р., г. Ленин-
град.
СПбГУ, исторический ф-т (1997), к.и.н. (2001). Англ., фр.
1997-2002 – Издательский концерн «Медиа-стандарт», журналист;
Региональный центр, директор;
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2002 – по н/в – СПбГУ, ФМО, ассистент, с 2006 г. – ст. препода-
ватель.
Тематика исследований: Внешние связи регионов ЕС и России;
международные организации; геополитика.
Брошюра: Russia’s Regions within the System of International Rela-
tions. Focus on the Cooperation Between Russia with EU in the Con-
text of the Northern Dimension. Brussels, 2005. Статьи: Российские
регионы и ЕС: плюсы и минусы сотрудничества // Россия – Евро-
пейский Союз. Партнерство после расширения. СПб., 2004; Внеш-
ние связи регионов: от Ельцина к Путину // Мат-лы междунар. конф.
«Россия между парламентскими выборами: актуальные проблемы
внутренней и внешней политики». СПб., 2004; The Russian regions
and EU: advantages and disadvantages of cooperation // European Uni-
on Partnership after the Enlargement: Strategic vision and day-to-day
implementation. St. Petersburg, 2004; Санкт-Петербург и междуна-
родные организации // Расцвет над Санкт-Петербургом. СПб., 2005.
Преподавание: СПбГУ, ФМО, ст. преподаватель.
Координатор Санкт-Петербургского отделения YATA.

МАТВЕЕВСКИЙ Юрий Арефьевич, профессор кафедры евро-
пейского права МГИМО(У), 1933 г.р., г. Москва.
МГИМО (1957); Высшая дипломатическая школа (Дипакадемия)
(1970), к.и.н. (1982). Англ., фр., швед.
1957-1996 – МИД СССР/РФ;
1996 – по н/в – МГИМО, профессор кафедры европейского права.
Тематика исследований: Проблемы интеграции и глобализации;
история европейской интеграции; отношения России с Европей-
ским Союзом.
Более 60 публикаций. Монографии: Советский Союз и развиваю-
щиеся страны.  М.:  Знание,  1986;  Франция и малая Европа.  М.:
Мысль, 1987; История европейской интеграции. М.: МГИМО, 1999;
Интеграционные процессы в Западной Европе. М.: МГИМО, 2001;
Внешние связи Европейского Союза.  М.: МГИМО,  2001 (в соавт.
с А.А. Слюсарем). Статьи: Глобализация и интеграция. Позиция
России // Правовые аспекты европейской интеграции. М.: МГИ-
МО, 2002; Европейская интеграция и Россия // Ассеровский инсти-
тут.  Гаага,  2004; Единое правовое пространство и стратегия ЕС //
Европа перемен. М.: «Крафт+», 2006 (совместно с Л.М. Энтиным).
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Преподавание:  МГИМО (1996  –  по н/в),  курсы лекций:  европей-
ские интеграционные процессы, европейские региональные орга-
низации, внешние связи Евросоюза, европейское право и институ-
ты ЕС; руководство аспирантами и магистрантами.
Член Правления АЕВИС; член РАМИ.

МАЦОНАШВИЛИ Татьяна Николаевна (1937-2006).
МГУ, исторический ф-т (1954). Нем., англ.
1954-1957 – Московский инструментальный техникум, преподава-
тель истории;
1960-1961 – Московское городское экскурсионное бюро, экскур-
совод;
1961-1963 – МГУ, преподаватель истории и немецкого языка на
курсах подготовки;
1962-1963 – школа № 101 г. Москвы, преподаватель истории;
1963-1966 – МГУ, методист заочного отделения исторического ф-
та;
1966-2006 – ФБОН/ИНИОН АН СССР/РАН, ст. библиограф,
м.н.с.  Отдела экономики;  с.н.с.  Отдела стран Западной Европы и
Америки.
Тематика исследований: Социально-экономические теории разви-
тия стран Западной Европы; политические партии и движения в
Западной Европе; партийно-политическая система Германии.
Более 120 публикаций. Монографии: Идейная борьба СДПГ по
проблеме соучастия в управлении предприятиями и экономикой
(1946-1976): Науч.-аналит. обзор. М.: ИНИОН, 1980; Обществен-
но-политические взгляды Оскара Лафонтена: Науч.-аналит. обзор.
М.: ИНИОН, 1989; Индивидуализм и солидарность в трактовке за-
падногерманских социал-демократов: Науч.-аналит. обзор. М.:
ИНИОН, 1992; Общественно-политические взгляды Вилли Айхле-
ра: Науч.-аналит. обзор. М., 1993; Unsere Paradoxe: Rezeption allge-
meinmenschliche Werte in Rußland. Köln, 1994; Социал-демократи-
ческая партия Германии перед выборами 1998 г : Науч.-аналит.
обзор. М.: ИНИОН, 1998 . Статьи: Кризис государства и общества
в представлениях неоконсерваторов // Кризис западного общества.
М.: ИНИОН,  1983; Кризис СвДП // Буржуазные партии Западной
Европы. М.: ИНИОН, 1984; СДПГ и проблема участия трудящихся
в управлении производством // МЭиМО. 1987. № 6; Введение // Ак-
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туальные проблемы ФРГ. М.: ИНИОН, 1990 (в соавт.); Единая Гер-
мания и ее соседи // МЭиМО. 1990. № 8; Оскар Лафонтен – поли-
тик, заглядывающий в завтрашний день // Лидеры современной со-
циал-демократии. М.: ИНИОН, 1991; Этические основы социал-
демократических действий // Актуальные проблемы Европы. М.,
1998. № 1; Синдром «усталости демократии»? О кризисных явле-
ниях в европейских демократиях на исходе XX века // Актуальные
проблемы Европы: Европа на пороге XXI века: Ренессанс или упа-
док? М., 1998. № 4; Проблемы перестройки социального государ-
ства // Pro et contra. 2001. N 3; Европа в поиске пути к новому ми-
ровому порядку //Актуальные проблемы Европы. М., 2002. № 1;
Противоречивые тенденции развития демократии в Европе в на-
чале XXI в. //Актуальные проблемы Европы. М., 2005. № 2.
Составитель: Федеративная Республика Германия: Аннотирован-
ный указатель справочной литературы, изданной в ФРГ на нем.яз.
1949-1972. М.: ИНИОН, 1975. Ответственный редактор, редактор
и составитель изданий ИНИОН: более 25 сборников и 30 выпус-
ков «Специализированной информации».
Член редколлегии, зам. главного редактора (1982-1992) периодиче-
ского издания «Актуальные проблемы Европы».

МАШЛЫКИН Владимир Георгиевич (1928-2002).
МГИМО (1951), МЭИ (1959), к.т.н. (1968). Англ.
1952-1961 – ЛАЭН, ОБН, ИНЕТ, ст. лаборант, м.н.с.;
1961-1965 – п/я ВПК, инженер, ст. инженер;
1965-1975 – Институт проблем управления АН СССР, аспирант,
м.н.с., с.н.с.;
1975-1979 – НИИ АСУ при Госплане РСФСР, зав. Отделом;
1979-1980 – ЦНИИ ТЭИ приборостроения Минприбора СССР,
зав. лабораторией;
1980-1981 – ГИВЦ Минводхоза РСФСР, зам. директора;
1981-1988 – ИНИОН АН СССР, с.н.с., зав. сектором, зам. зав. От-
делом;
1988-2002 – ИЕ АН СССР/РАН, зав. Отделом.
Тематика исследований: Общеевропейские интеграционные про-
цессы в области информатики.
Более 70 публикаций, а также 5 авторских свидетельств на изобре-
тения. Монографии: Импульсные схемы на динисторах и тиристо-
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рах. М.: Наука, 1968 (в соавт.); Европейская информационная сеть
по международным отношениям. М., 1994 (Доклады ИЕ РАН, № 10);
Проблемы информатики в европейских странах. М., 1996 (Докла-
ды ИЕ РАН, № 25); Международная интеграция через информа-
ционно-компьютерную систему ИНТЕРНЕТ. М., 1997 (Доклады
ИЕ РАН, № 35; в соавт. c Е.П. Войтоловской); NATO expansion and
Pan-European security – a Russian view. P.: CICERO, 1997; Problems
of the All-European Information Space. M.: «Interdialekt+», 1998; Ев-
ропейское информационное пространство. М., 2001; Реалии «ин-
формационного апокалипсиса»: киберпреступность, кибертерро-
ризм,  кибероружие.  М.,  2003  (Доклады ИЕ РАН,  № 111;  соавт.
А.М. Коновалов). Статьи: Вопросы организационно-правового и
технического обеспечения автоматизированной системы научной
информации // Вопросы информационной теории и практики //
ВИНИТИ. М., 1985. № 52; New European information network: inter-
national relations and regional studies // Financial and business news.
M., 1993. N 25; Европейская сеть по международным отношениям
// Теория и практика общественно-научной жизни // ИНИОН. М.,
1995. № 10 (в соавт.); INFO cooperation in the Mediterranean and
Black Sea region // Russia: the Mediterranean and Black Sea Region.
М., 1996; Информационные аспекты обеспечения безопасности //
Безопасность России, Черноморский регион. М., 1997; Организа-
ция подсистемы доступа к полным текстам первоисточников в се-
ти автоматизированных центров // Развитие информационных про-
цессов в Европе и России. М., 1997.
Академик Международной академии информатизации (1996), ви-
це-президент Отделения МАИ. Член Экспертного совета Государ-
ственной Думы РФ. Член Ученого совета ИЕ РАН, член редколле-
гии журнала «Современная Европа».
Авторские свидетельства на изобретения №№ 144292; 221042;
203783; 210942; 393809.

МЕЖЕВИЧ Николай Маратович, профессор кафедры европей-
ских исследований ф-та МО СПбГУ, 1966 г.р., г. Ленинград.
ЛГПИ им А.И. Герцена (1988), д.э.н., ИРЭ РАН (2003); тема: «Но-
вые тенденции в управлении экономикой, из опыта европейских
стран СЭВ». Англ.
1990-1991 – Географическое общество АН СССР;
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1991-1992 – Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга;
1992-1993 – Ленинградский областной совет;
1993-1997 – Правительство Ленинградской области, специалист
первой категории, советник председателя, начальник управления,
председатель комитета по делам миграции и нац. вопросам, зам.
начальника первого управления комитета по международным и
внешнеэкономическим связям  Правительства  Ленинградской об-
ласти;
1997 – по н/в –  СПбГУ,  ф-т МО,  ст.  преподаватель,  доцент,  про-
фессор.
Тематика исследований: Приграничное и трансграничное сотруд-
ничество; европейский опыт регионального развития в российской
хозяйственной практике; международные связи субъектов северо-
запада РФ; экономика стран Балтии.
Около 200 научных работ, в т.ч. монографии и учебные пособия,
учебники: Основы регионоведения. Федеральный учебник. Гриф
УМО. Москва: Гардарики, 2007 (коллектив авторов); Экономиче-
ский анализ региона. Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, 2007; Меж-
дународное сотрудничество как фактор развития местного самоуп-
равления в РФ. СПб.: ИРЭ РАН, 2007; Логистические технологии
транспортировки углеводородных материалов. На примере Балтий-
ского региона. СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2007. Статьи: Границы россий-
ской идентичности и государственные границы России: общее и
особенное // Идентичность и суверенитет: новые подходы к осмыс-
лению понятий. Материалы IV Конвента РАМИ. Т. 1. М.: МГИ-
МО, 2007; Некоторые вопросы теории и практики приграничного
сотрудничества в СЗФО // Выбор стратегических приоритетов ре-
гионального развития: новые теоретико-методологические подхо-
ды. СПб.: ИРЭ РАН, 2007; Российский и европейский регионализм:
общее и особенное // Россия и ЕС после расширения.  СПб.: СПб-
ГУ, 2007.
Член РАМИ, РАПН, РГО.
Член редколлегии журналов: «Экономика городов и регионов» ИРЭ
РАН, «Балтийский курс», «Управленческое консультирование».
Эксперт советской и российских государственных делегаций на
переговорах с Эстонской республикой (1991-1997 гг.). Помощник
зам. председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ
и соотечественникам Чурова В.Е. (2004-2007 гг.).
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МИРОНЕНКО Виктор Иванович, руководитель Центра Евро-
пейский Союз – Восточная Европа ИЕ РАН, 1953 г.р., г. Чернигов.
Нежинский государственный университет (Украина) / Чернигов-
ский педагогический университет (Украина) (1975), к.и.н. (2000),
тема: «Российско-украинские отношения в 1991-2001 гг. Историо-
графический очерк». Англ., укр.
1975-1982 – Черниговский педагогический ун-т, преподаватель;
1983-1986 – член ЦК Компартии Украины, первый секретарь ЦК
ЛКСМ Украины;
1986-1990 – член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК ВЛКСМ;
1990 – первый зам. зав. Отделом ЦК КПСС;
1991 – секретарь Комитета по международным делам Верховного
Совета СССР;
1991-1993 – советник Правительства Московской области;
1993-2004 – работа в политических и неправительственных орга-
низациях (Всероссийский Союз «Обновление» – Гражданский Со-
юз, Институт ЮНЕСКО в Москве, Российская объединенная соци-
ал-демократическая партия, Социал-демократическая партий Рос-
сии);
1996 – по н/в. – Горбачев-Фонд, советник Президента;
2004 – по н/в. – ИЕ РАН, в.н.с., с 2006 г. – отв. ред. журнала «Со-
временная Европа».
Тематика исследований: Новая и новейшая история России; исто-
рия Украины; международные отношения; история российско-ук-
раинских межгосударственных отношений.
Более 50 публикаций. Политические работы:  Доклад ХХ съезду
ВЛКСМ. М.: «Молодая гвардия»,1987. Монографии: Российско-
украинские отношения в 1991-2001 гг. Историографический очерк.
Чернигов, 2005. Статьи: Открытие Украины. Политическая анато-
мия «оранжевой революции» // Современная Европа. 2005. № 2; На
пути к «пятой республике»: Украина после «оранжевой револю-
ции» // Власть. 2005. № 12; Игры патриотов // Профиль (Украина).
2006. Август; Украина: на пути к «пятой республике». Некоторые
итоги «оранжевой революции» // Современная Европа. 2006. № 3;
Образ России в Украине: некоторые особенности формирования //
Отечественные записки. 2007. Том 34.
Член Совета директоров Фонда развития демократии и мира
(США); член редколлегии ежегодника «Белоруссия и Украина. Ис-
тория и культура» (Институт славяноведения РАН).
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МИРОШНИКОВ Александр Викторович, профессор кафедры
истории нового и новейшего времени ВГУ, 1950 г.р., г. Воронеж.
ВГУ, исторический ф-т (1973), к.и.н. (1986), д.и.н. (1996), профес-
сор (1998). Англ.
1974 – по н/в – ВГУ, исторический ф-т, кафедра истории нового и
новейшего времени, преподаватель, ст. преподаватель, доцент,
профессор.
Тематика исследований:  История Ирландии XVIII  –  нач.  XX вв.;
ирландский национализм; история Викторианской Англии.
Более 50 публикаций. Монографии: Ирландия и фении. 1850-1860.
Воронеж, 1995; Восстания и реформы. Ирландский национализм
от установления Унии до Братства фениев (1800-1858 гг.). Воро-
неж, 2001; Ирландская Республика. Poblacht na héireann. Воронеж,
1997; Корона, Парламент, Кабинет. Власть в Великобритании
(1603-1918 гг.). Воронеж, 2006. Статьи: Ирландия в российском
мнении // Шэмрок. Воронеж, 2002. № 2; Маркс, Энгельс и ирланд-
ское национальное движение // Шэмрок. Воронеж, 2004. № 3; Со-
ветская и российская историография новой истории Ирландии //
Шэмрок. Воронеж, 2004. № 3.
Преподавание: общий курс лекций по истории Нового времени,
спецкурсы по истории Ирландии и Великобритании; руководство
аспирантами (защищено 5 диссертаций).
Член докторских диссертационных советов по истории ВГУ и Юж-
ного федерального университета (Ростов-на-Дону). Главный со-ре-
дактор ежегодника «Шэмрок. Ирландские исследования (История,
Политика, Культура). Shamrock. Irish Studies (History, Politics, Cul-
ture)» (совместное издание ВГУ и Национального университета
Ирландии, Мэйнут).
Руководитель Центра ирландских исторических исследований ВГУ.

МИХАЙЛЕНКО Валерий Иванович, декан факультета между-
народных отношений, зав. кафедрой ЮНЕСКО мира, демократии,
толерантности и международного взаимопонимания, заведующий
кафедрой теории и истории международных отношений, директор
Института повышения квалификации УрГУ, 1946 г.р., с. Петропав-
ловка Краснозерского р-на Новосибирской обл.
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УрГУ, исторический ф-т (1968), д.и.н. (1988). Ит., англ.
1968 – по н/в – УрГУ, от ассистента кафедры новой и новейшей
истории стран Запада до заведующего этой кафедрой;  с 1993 г.  –
зав. кафедрой теории и истории международных отношений.
Тематика исследований: Теория и история международных отно-
шений; история Италии в ХХ в.; тоталитаризм в ХХ веке; Россия в
современной системе международных отношений.
Более 200 публикаций. Монографии: Итальянская историография
о происхождении и сущности фашизма. Свердловск: Изд-во Урал.
ун-та, 1985; Итальянский фашизм: основные вопросы историогра-
фии. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1987; «Idea russa» e nuovo or-
dine europeo. Pisa: Scuola Normale Superiore, 1991 (в соавт. с П. Ун-
гари); Теория международных отношений. Ч. 1. Философское вве-
дение. Екатеринбург: Банк культурной информации, 1998; Тотали-
таризм. Спор историков. Екатеринбург, Изд-во Урал. ун-та, 2003
(соавт. В.П. Любин, Т.П. Нестерова); Европейская политика СССР
в 1945-1953 гг.: У истоков холодной войны. Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2006. Статьи:  Russia  in  the  New  World  Order:  Power
and Tolerance in Contemporary International Relations // Demokratiza-
tsiya. The Journal of Post-Soviet Democratization (USA). 2003. Vol. 11,
N 2; Политика силы и эволюция систем международной безопас-
ности: попытка концептуализации современных международных
отношений // Уральский вестник международных исследований.
2003. Вып. 1. Россия и Европейский Союз: об опасности неадек-
ватного восприятия // Россия и Европейский Союз в большой Ев-
ропе. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2003; Российский отклик на вызо-
вы модернизации (цивилизационный дискурс) // Десять лет внеш-
ней политики России. М.: РОССПЭН, 2003; Il separatismo etnico ed
I diritti umani // La sovranità’ della dignità’ umana nella convenzione
europea sui diritti umani. Roma, 2004; Политический радикализм и
экстремизм: границы толерантного поведения // Государственная
национальная политика: проблемы и перспективы. Екатеринбург,
2005; The Moon with Mars and Venus in the Background: Russia in
Contemporary Global Politics // International Relations and Foreign Po-
licy in XXI century. St. Petersburg State University Press, 2006; Совре-
менная Россия: век проекта «Анти-Европа» // Религия и политика
в ХХ веке. Мат-лы второго Коллоквиума российских и итальян-
ских историков. Москва, 11-12 апреля 2005 г. М.: ИВИ РАН, 2005.
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Преподавание: в УрГУ, Римском ун-те «Ла Сапьенца», Флорен-
тийском ун-те, ун-те Катании.
Участие в научном совете журнала «Nuova storia contemporanea»
(Италия), журнала «УРФО – Уральский федеральный округ»; пред-
седатель Совета по защите докторских диссертаций по истории
при УрГУ; член АЕВИС, РАМИ.
Президент Комитета  Екатеринбурга общества  «Данте Алигьери»
(Италия); руководитель Уральского отделения Ассоциации содей-
ствия ООН.
Заслуженный деятель науки РФ (2004).

МОРОЗОВ Вячеслав Евгеньевич, доцент кафедры теории и ис-
тории международных отношений СПбГУ, 1972 г.р., г. Серебрянск
Восточно-Казахстанской обл.
СПбГУ, исторический ф-т (1994), Университет Лимерика (Ирлан-
дия), магистратура по европейской интеграции (1996), к.и.н. (1997).
Англ., швед.
1997 – по н/в – ф-т международных отношений СПбГУ, препода-
ватель, доцент.
Тематика исследований: Теория международных отношений; вне-
шняя политика России.
Около 50 публикаций. Монографии и учебные пособия: Идеоло-
гия шведской социал-демократии и европейская интеграция. СПб.:
ВИРД, 1998; Введение в европейские исследования. Учебное по-
собие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002; Market Democracy in Post-Com-
munist Russia. Leeds: Wisdom House, 2005 (сo-editor, co-author of
the Introduction and Ch.10 «Market Forces and Democracy: Persistent
Tensions, Future Possibilities» with M. Lane Bruner). Статьи: Соот-
ношение понятий «Запад» и «Европа» в современном российском
внешнеполитическом дискурсе // Россия в контексте мировой ис-
тории:  Сб.  статей.  СПб.:  Наука,  2002;  The Baltic  States  in  Russian
foreign policy discourse: Can Russia become a Baltic country? // Post-
Cold War Identity Politics. Northern and Baltic Experiences. London;
Portland: Frank Cass, 2003; Russia in the Baltic Sea Region: Desecu-
ritisation or Deregionalisation? // Cooperation and Conflict. 2004. N 3
(39); Identity Crisis and Democratic Market Reforms in Russia // Mar-
ket Democracy in Post-Communist Russia. Leeds, 2005; Понятие го-
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сударственной идентичности в современном теоретическом дис-
курсе // Международные процессы. 2006. Т. 4. № 1(10).
Преподавание: CG, UE, ф-т международных отношений, Смоль-
ный институт свободных искусств и наук СПбГУ (с 2000 г.), кур-
сы лекций: введение в теорию международных отношений; между-
народные системы в исторической перспективе; European Dimen-
sion of Russian Foreign Policy. Отдельные лекции и курсы лекций:
Университет Тампере (Финляндия) (2004, 2006), Университет Тур-
ку (Финляндия) (2002, 2003), Университет «Валахия» в Тырговиш-
те (Румыния) (2003), Эстонская школа дипломатии (2003), Тарту-
ский университет (Эстония) (2005, 2006), Норвежский универси-
тетский центр в Санкт-Петербурге (2006, 2007), Университет Ден-
вера (США) (2007).
Член РАМИ, Центрально- и восточноевропейской ассоциации
международных исследований, Научного совета «Journal of Baltic
Studies» (Эстония-Канада).
Председатель ГЭК по защите магистерских диссертаций по поли-
тическим наукам, Европейский университет в Санкт-Петербурге.

МОРОЗОВ Юрий Васильевич, ведущий научный сотрудник
Центра по изучению Шанхайской организации сотрудничества и
региональных проблем безопасности ИДВ РАН,  1951 г.р.,  г.  Рос-
тов-на-Дону.
Военная академия им. М.В. Фрунзе (ВАФ) (1982), Военная акаде-
мия Генерального штаба (ВАГШ) (1992), Военный колледж НА-
ТО (2000), к.воен.н. (1985). Англ.
1974-1979 – Южная группа войск, ком. взвода, роты, нач. развед-
ки полка;
1979-1985 – ВАФ, слушатель, адъюнкт;
1985-1990 – Центр военно-стратегических исследований Генераль-
ного штаба ВС РФ (ЦВСИ ГШ ВС РФ), н.с.;
1990-1992 – ВАГШ, слушатель;
1992-1994 – ЦВСИ ГШ ВС РФ, с.н.с.;
1994-1995 – военный наблюдатель ООН в бывшей Югославии;
1995-2000 – ЦВСИ ГШ ВС РФ, нач. направления проблем воен-
ной безопасности;
2000-2001 – военный наблюдатель ООН в зоне конфликта Грузия/
Абхазия;
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2002-2008 – ИЕ РАН, зав. сектором;
2008 – по н/в – ИДВ РАН, в.н.с.
Тематика исследований: Военные аспекты национальной и регио-
нальной безопасности, особенно в Европе и на постсоветском про-
странстве; безопасность России; проблемы конфликтологии и ми-
ротворческой деятельности.
Более 120 публикаций. Брошюры: Перспективная система регио-
нальной безопасности. Мир и стабильность в Европе после миро-
творческой операции в Боснии и Герцеговине. М., 1999; Балканы
сегодня и завтра: военно-политические аспекты миротворчества.
М., 2000; Миротворческая деятельность России на постсоветском
пространстве. М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, № 185, 186). Статьи:
Ситуация в Центральной Азии и угрозы национальным интересам
России // Central Asia and the Caucasus. 2003 (иранский журнал);
Потенциальные угрозы национальным интересам России на Кав-
казе // Волна (на персид. яз.). 2003; «Joint Peacekeeping in the Eura-
sian Region: Structures & Prospects» Conflict Studies Research Centre,
Defence Academy of the United Kingdom: http://www.da.mod.uk/csrc
(Oct. 2004, p.16).
Профессор Академии военных наук; член Международной акаде-
мии наук по проблемам национальной безопасности; член-коррес-
пондент российской Академии геополитических проблем.

НАЗАРЕНКО Виктор Иванович, руководитель Центра аграр-
ных проблем ИЕ РАН, 1931 г.р., г. Гродно.
МГИМО (1955), д.э.н. (1973), профессор (1987), академик РАСХН
(1982). Англ., фр.
1956-1977 – ВНИИ экономики сельского хозяйства, м.н.с., с.н.с.,
зав. Отделом, зам. директора;
1977-2002 – ВНИИ информации АПК, директор;
1982-1987 – ВАСХНИЛ, главный Ученый секретарь;
2003 – по н/в – ИЕ РАН, рук. Центра.
Тематика исследований: Мировое сельское хозяйство; аграрные
проблемы; аграрная политика ЕС.
Около 300 публикаций. Монографии: Земельные отношения и рын-
ки земли. М., 2004; Аграрная политика Европейского Союза. М.,
2004; Аграрная политика России в период реформ. М., 2005; Госу-
дарства и сельское хозяйство на Западе. М., 2006.

http://www.da.mod.uk/csrc
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Преподавание: Академия народного хозяйства (1983-1986).
Член Международной ассоциации экономики сельского хозяйст-
ва; член Академии экономических наук.

НАРОЧНИЦКАЯ Екатерина Алексеевна, зав. Отделом стран
Западной Европы и Америки ИНИОН РАН, 1959 г.р., г. Москва.
МГИМО (1981), к.и.н. (1990). Фр., англ.
1986 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, м.н.с., н.с., с.н.с., зав. От-
делом;
2006 – по н/в – Центр исследований и аналитики Фонда историче-
ской перспективы, директор.
Тематика исследований: Национальный фактор в истории и совре-
менном мире, национализм, этничность и политика; этнические и
межнациональные конфликты; международные отношения; внеш-
няя и военная политика Франции; терроризм; место и задачи Рос-
сии в Европе и мире; ведущие общественно-политические тенден-
ции в современной Европе.
Более 30 публикаций. Монографии: Франция в блоковой системе
Европы. М.: Наука, 1993; Национализм: история и современность.
М.: ИНИОН, 1997; Этнонациональные конфликты и их разреше-
ние (политические теории и опыт Запада). М.: ИНИОН, 2000. Ста-
тьи: Введение: Британия как уникальная «историческая лаборато-
рия» западного мира // Современная Великобритания. М.: ИНИ-
ОН, 2003; Терроризм и демократия (на примере этнического тер-
роризма в странах Запада) // Европа и США перед вызовом терро-
ризма. Актуальные проблемы Европы. 2003. № 1; Введение: Гео-
стратегические контуры постсоветского пространства // Политика
США на постсоветском пространстве. М.: ИНИОН, 2006.
Зам. главного редактора периодического издания ИНИОН РАН
«Актуальные проблемы Европы».
Руководитель и главный редактор экспертно-исследовательского
интернет-сайта «Перспективы» (www.perspectivy.info).

НЕСТЕРОВ Александр Геннадиевич, зав. кафедрой европей-
ских исследований УрГУ (г. Екатеринбург), 1954 г.р., г. Нижний
Тагил Свердловской обл.

http://www.perspectivy.info/
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УрГУ (1977), к.и.н., МГУ (1989), д.и.н., УрГУ (2004), тема: «Исто-
рия Итальянской Социальной Республики (1943-1945)». Нем., ит.,
фр., англ., исп., китайский, персид. и др.
1977-1979 – учитель истории в средней школе;
1979-1998 – Свердловский областной краеведческий музей, н.с.,
с.н.с., зав. Отделом;
1997 – по н/в – директор Центра европейской документации/ин-
формации УрГУ;
1998-2007 – УрГУ, доцент, затем профессор кафедры теории и ис-
тории международных отношений, с 2007 зав. кафедрой европей-
ских исследований.
Тематика исследований: История стран Европы, прежде всего Ита-
лии и Испании; средневековая история стран Азии.
Всего 115 публикаций. Монографии: Постсоветское пространст-
во: Проблемы регионов и порождаемые ими конфликты. Екатерин-
бург: Банк культурной информации, 1995 (совм. с Ю.П. Лисов-
ским); Итальянская Социальная Республика: документы эпохи.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002; Итальянская Социальная
Республика. История. Идеология. Внешняя политика. Екатерин-
бург: Изд-во Урал. ун-та, 2003. Статьи: Идеи европеизма в совре-
менных радикальных движениях // Россия и Европейский Союз:
стратегия взаимодействия. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003;
Демократический транзит в Германии и Италии: из истории демо-
кратии в ХХ веке // Уральский вестник международных исследова-
ний. Вып. 4. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005; Фашистская
концепция социальной экономики и ее отражение в программах
радикальных движений современной Европы // Экономическая
культура в условиях развития рыночной экономики: отечествен-
ная практика и опыт международного сотрудничества. Екатерин-
бург: УГТУ-УПИ, 2005.
Преподавание: УрГУ, основные курсы лекций: международная
интеграция и международные организации, история европейской
идеи, история европейской интеграции, Европейский Союз и его
институты, история международных отношений, история стран Ев-
ропы и Америки и др.; руководство аспирантами (защищена одна
кандидатская диссертация).
Член АЕВИС, РАМИ, член Диссертационного совета по истори-
ческим специальностям в УрГУ, член редколлегии журнала «Из-
вестия Уральского государственного университета».
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НЕСТЕРОВА Татьяна Петровна, доцент кафедры европейских
исследований УрГУ (г. Екатеринбург), 1954 г.р., пгт. Млынов Ро-
венской области (Украина).
УрГУ (1978), к.и.н., УрГУ (1991), тема: «Итальянская агрессия про-
тив Эфиопии и позиция Франции (1932-1936)». Ит., фр., укр.
1978-1979 – преподаватель общественных наук в профтехучили-
ще;
1979-1983 – Свердловский областной краеведческий музей, н.с.;
1983-1988 – Научная библиотека УрГУ, зав. сектором;
1988-1995 – Екатеринбургский педагогический колледж № 3, пре-
подаватель истории, зам. директора;
1995-2007 – ф-т международных отношений УрГУ, доцент кафед-
ры теории и истории международных отношений, зам. декана;
2007 – по н/в – кафедра европейских исследований УрГУ, доцент.
Тематика исследований: История стран Южной Европы, прежде
всего Италии, Франции и Испании; история культуры стран Юж-
ной Европы; тоталитаризм.
Около 70 публикаций. Монографии: Тоталитаризм в ХХ веке: тео-
ретический дискурс. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2000 (совм.
с В.И. Михайленко); Тоталитаризм: спор историков. Екатеринбург:
Изд-во Урал.  ун-та,  2003 (совм.  с В.И.  Михайленко и В.П.  Люби-
ным); Внешняя политика Испании: ХХ век. Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2005. Статьи: Европейский феномен тоталитарной
культуры // Россия и Европейский Союз: стратегия взаимодействия.
Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2003; «Город в фашистском
стиле»: архитектура в системе культуры фашистской Италии // Ев-
ропа. Международный альманах. Вып. 6. Тюмень: Изд-во ТюмГУ,
2006; Культура в идеологии и практике итальянского фашизма //
Известия Уральского университета. Сер. 1. Проблемы образования,
науки и культуры. Вып. 20 (45). Екатеринбург, 2006; Итальянские
интеллектуалы и фашизм // Imagines mundi. Альманах исследова-
ний всеобщей истории XVI-ХХ вв. Вып. 4. Интеллектуальная ис-
тория. Вып. 2. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2006; Джованни
Джентиле о культуре, обществе и государстве // Известия Ураль-
ского университета. Сер. 2. Гуманитарные науки. Вып. 13 (49).
Екатеринбург, 2007.
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Преподавание: УрГУ, основные курсы лекций: история стран Юж-
ной Европы (Италия, Франция, Испания), внешняя политика стран
Южной Европы (Италия. Франция, Испания), социально-политиче-
ская система стран Южной Европы (Италия, Франция, Испания),
политические системы и режимы в ХХ веке, история международ-
ных отношений, история стран Европы и Америки и др.; руковод-
ство аспирантами (защищена одна кандидатская диссертация).
Член АЕВИС, РАМИ.

НОВИКОВА Ирина Николаевна, доцент кафедры европейских
исследований СПбГУ, 1970 г.р., Архангельская обл.
Поморский государственный ун-т им. М.В. Ломоносова (г. Архан-
гельск), исторический ф-т (1992), к.и.н. (1998), д.и.н. (2006). Нем.,
финск., англ., швед.
1999-2001 – Балтийский государственный технический ун-т («Во-
енмех»), ст. преподаватель, доцент кафедры политологии;
2001 – по н/в – СПбГУ, доцент кафедры европейских исследований.
Тематика исследований: Международные отношения в Балтий-
ском регионе; новейшая история Германии, Швеции и Финлян-
дии; роль малых стран в европейской политике.
Около 45 публикаций. Монографии: «Финская карта» в немецком
пасьянсе: Германия и проблема независимости Финляндии в годы
Первой мировой войны. СПб.: СПбГУ, 2002; Между молотом и
наковальней: Швеция в германо-российском противостоянии на
Балтике в годы Первой мировой войны. CПб.: СПбГУ, 2006. Ста-
тьи: Информационное общество и проблемы безопасности лично-
сти // Человек и его потребности в социально-политической и со-
циально-психологической сферах. Материалы межвузовской на-
учной конференции. СПб.: изд. БГТУ, 2003; Расширение Европей-
ского Союза на Восток: последствия для России // Геополитиче-
ская доктрина России: реалии и проблемы выбора. Материалы
всероссийской научной конференции. СПб.: Изд. БГТУ, 2004; Mo-
dern Ecology-Law Policy of Finland // New Security Challenges as
Challenges to Peace Research. St. Petersburg Univ. Press, 2004 (соавт.
Д.Ф. Васин); Transformations of Finland's Policy Towards Russia in
the Post-Cold War Pеriod // International Relations: from Local Chan-
ges to Global Shifts. St. Petersburg Univ. Press, 2007.
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Преподавание: кафедра европейских исследований СПбГУ, лекции:
новейшая история малых и средних стран Европы; история меж-
дународных отношений в регионе Балтийского моря; актуальные
проблемы стран Северной Европы; Этнополитические проблемы
Балтийского региона; автор учебно-методического пособия (в со-
авт. с Ю.С. Кузьминым) и трех учебно-методических разработок.
Член Академии геополитических проблем, член РАПН.

НОВОЖЕНОВА Ирина Сергеевна, старший научный сотруд-
ник ИНИОН РАН, 1946 г.р., г. Москва.
МГПИИЯ им. М. Тореза (1970), к.и.н. (1984). Фр., англ.
1964-1970 – ФБОН АН СССР (с 1969 г. – ИНИОН АН СССР),
библиотекарь, редактор;
1970-1972 – Алжир, г. Аннаба, переводчик на строительстве метал-
лургического завода (загранкомандировка от Государственного ко-
митета Совета Министров СССР по внешним экономическим свя-
зям);
1972 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, редактор, м.н.с., с.н.с.
Тематика исследований: Иммиграция во Франции и в Европе; им-
миграционная политика ЕС; иммиграция в России; миграционные
процессы в мире; современная общественно-политическая жизнь
Франции.
Около 50 публикаций. Монография: Французская социалистиче-
ская партия в 70-е годы (внутрипартийные течения). М., 1989. Ста-
тьи: Национальный фронт во Франции // Правый радикализм в со-
временной Европе. Актуальные проблемы Европы. М.: ИНИОН,
2004. № 2; Иммигранты во Франции: интеграция иностранцев // За-
падная Европа перед вызовом иммиграции. Актуальные проблемы
Европы. М.: ИНИОН, 2005. № 1; Иммигранты во Франции: инте-
грация иностранцев // Западная Европа перед вызовом иммиграции.
Актуальные проблемы Европы. М.: ИНИОН, 2005. № 1; Франция:
время перемен // Введение к сборнику «Современная Франция».
М.: ИНИОН, 2006; Национальная идентичность в эру глобализа-
ции // Франция в поисках новых путей. М.: Весь мир, 2007.
Член редколлегии периодического издания ИНИОН РАН «Акту-
альные проблемы Европы».
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НОСОВ Михаил Григорьевич, зам. директора ИЕ РАН, 1940 г.р.,
г. Москва.
МГУ, Институт восточных языков при МГУ (1964); к.и.н. (1970);
д.и.н. (1990) тема: «Японский фактор в политике США»; чл-корр.
РАН (2006). Англ., япон.
1948-1958 – школы № 103 и 131 г. Москвы;
1958-1964 – Институт восточных языков при МГУ, востоковед-ре-
ферент;
1964-1978 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с., н.с.;
1978-1983 – ИСК АН СССР, с.н.с., зав. сектором;
1983-1984 – СИПРИ, директор международного проекта;
1984-2004 – ИСК АН СССР/РАН, зав. сектором, зам. директора;
2004 – по н/в – ИЕ РАН, зам. директора.
Тематика исследований: Проблемы многополярного мира; отноше-
ния Европа и Азия; внешняя политика Японии; отношения Европы
и США.
Более 250 публикаций, в т.ч. 3 монографии, главы в 30 монографи-
ях, статьи, брошюры. Монографии: Японо-китайские отношения.
1949-1970. М.: ИВЛ, 1971; Asian-Pacific Security. L.: Oxford Univer-
sity Press, 1987; Японский фактор в политике США. М.: МО, 1991.
Главы в монографии: О международной безопасности // Россия в
многообразии цивилизаций. Ч. I. Цивилизация и современное ми-
роустройство.  М.,  2007 (Доклады ИЕ РАН,  № 192; в соавт.). Ста-
тьи: ЕС и Китай: на пути к глобальному партнерству // Современ-
ная Европа. 2005. № 2; Глобальные аспекты трансатлантических
отношений // Современная Европа. 2006. № 2; Евросоюз и Цент-
ральная Азия // Современная Европа. 2006. № 4; Западные прогно-
зы будущего России // Современная Европа. 2007. № 3; Дзюнити-
ро Коидзуми и внешний мир // Япония эпохи Коидзуми. М., 2007;
Западные прогнозы будущего России // Современная Европа. 2007.
№ 3.
Преподавание: ГУГН и ГУ ВШЭ, курсы лекций по истории стран
Азии и регионоведению; руководство аспирантами в ИСК РАН и
ИЕ РАН. Член Ученого совета ИЕ РАН и ИСК РАН.

ОРЛИК Игорь Иванович, главный научный сотрудник ИЭ РАН,
1925 г.р., с. Колбасное Рыбницкого р-на Молдавской АССР.
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МГУ, исторический ф-т (1952), д.и.н., истфак МГУ (1971), тема:
«Основные направления политики западных держав в отношении
восточноевропейских социалистических стран, 1945-1965 гг.».
Англ., фр., нем., рум., венг., чеш., укр.
1951-1958 – ФБОН АН СССР, гл. библиограф;
1958-1960 – журнал «Проблемы мира и социализма» (Прага), зав.
Отделом;
1961-1969 – ИИЭМО АН СССР, с.н.с.;
1969 – по н/в – ИЭМСС/ИМЭПИ АН СССР/РАН (ныне в составе
ИЭ РАН), зав. сектором, зам. директора, г.н.с.
Тематика исследований: Центрально-Восточная Европа в между-
народных отношениях второй половины ХХ века и в ХХI веке.
Около 300 публикаций. Монографии: Венгерская народная респуб-
лика. Международные отношения и внешняя политика. М., 1962;
Империалистические державы и Восточная Европа. 1945-1965. М.,
1968; Политика западных держав в отношении восточноевропей-
ских социалистических государств. 1965-1975. М., 1979; Россия и
Восточная Европа. М., 1992. Статьи: Уроки «потерянного десяти-
летия» // Россия и современный мир. 2004. № 1; От «развода» к со-
трудничеству // Мир перемен. 2004. № 1; Становление «реального
социализма» в Центрально-Восточной Европе // Свободная мысль.
2007. № 3; Память о войне // Мир перемен. 2005. № 2; В подполье
и на фронте // Новая и новейшая история. 2005. № 3.
Преподавание: профессор Дипломатической академии (1975-
1985), лекционные курсы и семинары по теме: Восточная Европа
в международных отношениях. 27 защитивших аспирантов в Ди-
пломатической академии, ИЭМСС АН СССР.
Член Ученого совета Отделения международных экономических и
политических исследований ИЭ РАН.
Член редколлегий журналов «Новая и новейшая история», «Мир
перемен».

ОРЛОВ Борис Сергеевич, главный научный сотрудник Отдела
стран Западной Европы и Америки ИНИОН РАН, 1930 г.р., г. Ря-
зань.
МГИМО (1954), д.и.н. (1984). Нем.
1954-1961 – Московское радио, корреспондент;
1961-1968 – газета «Известия», корреспондент;
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1969-1970 – Институт  конкретных социальных исследований, зав.
Отделом информации;
1971 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, с.н.с., зав. сектором, г.н.с.
Тематика исследований: Идеологические течения в новейшей ис-
тории Европы; европейская социал-демократия; политическая
жизнь Германии; европейские нравственные ценности; сравнитель-
ный анализ тоталитарных режимов; политическая жизнь России.
Более 200 публикаций. Монографии: Социал-демократия: история,
теория, практика. Работы 2000-2005 гг. М.: СОБРАНИЕ, 2005; Гер-
мания с дальнего и ближнего расстояния. М.: Памятники истори-
ческой мысли, 2005; Георгий Плеханов и Февральская революция
1917 г. М.: ИНИОН РАН, 2007. Статьи:  От ожидания к трезвому
анализу. Россия и Европа в размышлениях западных исследовате-
лей в 90-е годы ХХ столетия // Актуальные проблемы Европы. Рос-
сия и Европа: отношения на рубеже веков. М.: ИНИОН РАН, 2001.
№ 4; Подавленная демократическая альтернатива в России // Рос-
сия и современный мир. М., 2002; Ценностные подходы в европей-
ской политике // Актуальные проблемы Европы. Европа в мировой
политике.  М.: ИНИОН РАН,  2003. № 4; Социокультурные аспек-
ты пятого расширения Европейского Союза // Актуальные пробле-
мы Европы. Европейский Союз после расширения. М.: ИНИОН
РАН, 2005. № 4; Европейские ценности и новый мировой порядок
// Актуальные проблемы Европы. Европа и становление нового ми-
ропорядка. М.: ИНИОН РАН, 2006. № 4.
Преподавание: Мюнстерский университет, Германия (2004), курс
лекций: человек и власть в истории России.
Член редколлегий: периодического издания «Актуальные пробле-
мы Европы», журналов «Россия и современный мир», «ПОЛИ-
ТИЯ».
В 1992 г. был избран первым председателем Социал-демократиче-
ской партии России. В последующие годы входил в руководящие
органы партии. Принимает участие в социал-демократическом дви-
жении в России.

ОРЛОВА Маргарита Евгеньевна, старший научный сотрудник
Института социологии РАН, 1936 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1959), к.и.н. (1969). Англ., фр., нем.
1959-1962 – ИМЛ при ЦК КПСС, м.н.с.;
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1962-1965 – МГУ, исторический ф-т, аспирант; ИМРД АН СССР/
Институт сравнительной политологии РАН, с.н.с.;
1966 – по н/в – Институт социологии АН СССР/РАН, с.н.с.
Тематика исследований: Социальные, политические, националь-
ные проблемы Ирландии в прошлом и настоящем (Ирландская
Республика и Северная Ирландия).
Более 40 публикаций. Монографии: Ирландия в поисках путей не-
зависимого развития. М.: Наука, 1973; Рабочий класс Великобри-
тании и освободительная борьба ирландского народа. М.: Наука,
1983; Северная Ирландия: опыт преобразований в расколотом об-
ществе. М.: Наука, 1995. Статьи: Лейбористская партия в поисках
идентичности // Государство и общество в условиях глобализации:
взгляд слева. М., 2003; Ирландский терроризм и уроки борьбы с
ним // Терроризм в современном мире. М., 2003; Ирландская на-
циональная идея в преддверии нового века // Форум 2004. Нация и
мир.  М.,  2004; Старый ирландский вопрос в новой Европе // Ста-
рые и новые лики национальной проблемы. М., 2005; Партия Шин
Фейн и перемены в Северной Ирландии // Между сепаратизмом и
автономией. М., 2006.

ОСАДЧАЯ Ирина Михайловна, главный научный сотрудник,
зав. сектором экономической роли государства в рыночной эконо-
мике ИМЭМО РАН, 1929 г.р., г. Электросталь Московской обл.
МГУ, экономический ф-т (1952), д.э.н. (1982). Англ.
1956 – по н/в –  ИМЭМОАН СССР/,  м.н.с.,  с.н.с.,  вед.  исследова-
тель, зав. сектором государственного регулирования экономики,
г.н.с., зав. сектором.
Тематика исследований: Современная экономическая теория За-
пада; европейская экономическая мысль; кейнсианство и его эво-
люция; роль государства в экономике развитых стран.
Более 150 публикаций. Монографии: Современное кейнсианство.
М., 1971; От Кейнса к неоклассическому синтезу. М., 1974 (Пере-
ведена на англ., нем., фр., исп., польск., чешск. и др. яз.); Консер-
ватизм против реформизма. М., 1984. Статьи: Глобализация и го-
сударство //  МЭиМО.  2002.  № 11;  МВФ и «новый»  монетаризм
Стиглица //  МЭиМО.  2003.  № 11;  Государство и перестройка в
бюджетной системе // Переходная экономика. М., 2005; Государ-



115

ство, распределение доходов и экономический рост // Государство
и бизнес: институциональные аспекты. М.: ИМЭМО РАН, 2006.
Руководство аспирантами в ИМЭМО РАН.
Член Диссертационного и Ученого советов ИМЭМО; Диссертаци-
онного совета МГУ, председатель ГАК Высшей школы экономи-
ки.

ПАВЛИНСКАЯ Галина Глебовна, зав. Отделом аспирантуры
ИЕ РАН, 1946 г.р., г. Москва.
МГПИ им. В.И. Ленина, географический ф-т (1969). Англ.
1962-1964 – ЦГАНХ СССР, архивно-технический сотрудник;
1964-1969 – МГПИ, студентка;
1969-1972 – ЦСУ при Совете министров СССР, экономист;
1972-1989 – ИМЭМО АН СССР/РАН, Информационный отдел,
м.н.с., н.с.;
1989 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, н.с., с.н.с., зав. Отделом аспи-
рантуры.
Тематика исследований: Внешнеэкономические проблемы Велико-
британии.
В ИМЭМО –  сбор материалов и подготовка аналитических запи-
сок по внешнеэкономическим проблемам Великобритании; под-
готовка к Круглым столам по теме: Великобритания-СССР.

ПАВЛОВА Елена Борисовна, доцент кафедры теории и истории
международных отношений факультета международных отноше-
ний СПбГУ, 1975 г.р., г. Ленинград.
СПбГУ, филологический ф-т, отделение португальского языка и
литературы (1998), к.полит.н. (2000), тема: «Португалия и интегра-
ционные процессы в современном мире: политические аспекты».
Исп., порт., фр., англ.
1995-1997 – СОШ № 303, учитель португальского языка;
1997-2000 – ООО «Одиссея», переводчик с испанского языка;
2000 – по н/в – СПбГУ, ф-т международных отношений, ст. препо-
даватель, доцент.
Тематика исследований: Политическое развитие Португалии и Ис-
пании; нормативная политическая теория, мультикультурализм.
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15 публикаций. Монография: Португалия и интеграционные про-
цессы в современном мире: политические аспекты. СПб.: СПбГУ,
2001 (Библиотека европейских исследований. Вып. 5). Статьи:
Влияние православия и католицизма на российско-испанские от-
ношения // Санкт-Петербург – окно в Ибероамерику. М., 2003; Ре-
лигиозный фактор в становлении идеологии мультикультурализма
// Вестник Санкт-Петербургского государственного университета.
Сер. 6 (Социология и международные отношения). СПб., 2004;
Идеи мультикультурализма в формировании идеологии глобализи-
рующегося общества. Теоретические аспекты // Исследования меж-
дународных отношений. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.
Преподавание: СПбГУ, ФМО, курсы лекций: теория международ-
ных отношений: современные подходы, нормативная политиче-
ская теория: человек и гражданин в теории международных отно-
шений, разрешение международных конфликтов и миротворчест-
во, политическое прогнозирование.

ПАНЬКОВ Владимир Степанович, зав. кафедрой международ-
ных экономических отношений ф-та мировой экономики и миро-
вой политики ГУ-ВШЭ, 1948 г.р., г. Москва.
Университет им. Гумбольдта в Берлине, экономический ф-т (1971),
дипломированный экономист, д.э.н. (1985), тема «Социал-рефор-
мистские теории государственного регулирования экономики: кри-
тический анализ»; профессор (1988). Нем., фр., англ.
1974-1986 – МГУ, кафедра политической экономии естественных
ф-тов, ассистент, ст. преподаватель (1976), доцент (1979);
1986-1990 – ИМЭМО АН СССР, зав. сектором ФРГ и стран Цент-
ральной Европы;
1990-2006 – ВНИИВС при МЭРТ РФ, зав. Отделом мирохозяйст-
венных связей;
2006 – по н/в – ГУ-ВШЭ, ф-т мировой экономики и мировой поли-
тики, зав. кафедрой.
Тематика исследований: Мировая экономика и международные
экономические отношения (особенно экономика ЕС и ФРГ, внеш-
неэкономические связи СССР и РФ); экономическая теория, исто-
рия экономической мысли.
Более 320  публикаций в СССР/России и за рубежом (в 10  стра-
нах). Монографии: Экономические теории современного социал-
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реформизма. М., 1980; Западная Европа в экономике современно-
го капитализма. М., 1981 (переведена на греч. яз. и издана в Афи-
нах в 1983 и 1984 гг.); ФРГ в экономике современного капитализ-
ма. М., 1984; Ökonomie der Reformländer. Der gegenwärtige Wandel
und Prognosen für die Transformation. Wien: Service Fachverl., 1994;
Die GUS als Wirtschaftsraum: Weitere Zerfall oder Reintegration?
Köln: Berichte des Bundesinst.für ostwissenschaftliche u.inter.Studien,
1995; Экономическое, научно-техническое и инвестиционное со-
трудничество между Российской Федерацией и Европейским Сою-
зом. М., 2001. Учебники: Главы: Европейский Союз; Развитые стра-
ны в мировой экономике; Западная Европа // Мировая экономика:
Учебник. М., 2005; Гл. 4. Германский неолиберализм // История эко-
номических учений (Современный этап): Учебник. М., 2007. Ста-
тьи: Мировая экономика на пути к 2015 г. // Экономика ХХI века.
2002. № 8; Общеевропейское экономическое пространство: возмож-
ности и перспективы // МЭиМО. 2003. № 3; Отраслевые структур-
ные сдвиги в российской экономике в процессе ее трансформации
в рыночное хозяйство // Wirtschaft und Gesellschaft. Wien, 2004. N 4;
Постсоциалистические страны-члены ЕС: конец трансформации?
// Мир перемен. 2005. № 2.; Международная научно-производст-
венная кооперация между Российской Федерацией и странами ЕС:
настоящее и будущее // Экономика ХХI века. 2005. № 1; Германия
в Европейском Союзе: место, роль, интеграционная политика //
Экономика ХХI века. 2007. № 1.
Преподавание: Гостевые профессуры: Высшая школа (универси-
тет) экономических и социальных наук г. Санкт-Гален (Швейца-
рия) – 1988/89 уч. год; Университет г. Инсбрук (Австрия) – 1991/92
уч. год; Венский экономический университет (г. Вена, Австрия) –
1992/93 – 1996/97 уч. годы; курсы лекций: экономика постсоциа-
листических стран, экономика на пространстве СНГ. ГУ-ВШЭ,
курсы лекций: международные экономические отношения (студен-
там) и мировая экономика (аспирантам); руководство аспиранта-
ми (17  человек защитили диссертации,  в т.ч.  шесть –  в Венском
экономическом университете).
Член Диссертационных советов ГУ-ВШЭ и Российского государ-
ственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.
Член Правления общества «Россия-Германия».
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ПАРХАЛИНА Татьяна Глебовна, зам. директора ИНИОН РАН,
1950 г.р., г. Москва.
МГИМО (1973); Дипломатическая академия МИД СССР (1973-
1974), к.и.н., ИМЭМО АН СССР (1982), тема: «Франко-американ-
ские отношения в Западном Средиземноморье». Фр., англ.
1974 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН,  м.н.с.,  н.с.,  зав.  Отделом
стран Западной Европы и Америки (с 1988 г.),  зав.  Центром гло-
бальных и региональных проблем (с 1996 г.), зам. директора ИНИ-
ОН РАН (с 1998 г.);
1998 – по н/в – руководитель Центра документации НАТО по воп-
росам европейской безопасности в Москве (с апреля 1999 г. Центр
по изучению проблем европейской безопасности);
1997 – по н/в – главный редактор бюллетеня «НАТО: факты и ком-
ментарии» (с 2000 г. бюллетень «Европейская безопасность: собы-
тия, оценки, прогнозы»);
2000 – по н/в – главный редактор периодического издания «Акту-
альные проблемы Европы»;
С мая 2005 – по н/в – директор Центра европейской безопасности.
Тематика исследований: Проблемы европейской безопасности;
внешняя политика РФ; отношения Россия с НАТО, ОБСЕ и ЕС.
Более 70 публикаций. Монографии: Франция и Средиземноморье.
М., 1986; Европейская безопасность на рубеже 90-х годов XX ве-
ка. М., 1991. Главы в монографиях: Влияние внутриполитических
и региональных факторов на внешнюю политику и политику безо-
пасности России // Russia’s place in Europe: a security debate. Bern,
1999; Россия в системе европейской безопасности // Европа пере-
мен: концепции и стратегии интеграционных процессов. М., 2006.
Статьи: Россия и Европейский Союз: проблемы сотрудничества //
ПОЛИТИЯ. 2000. № 2; О природе трансатлантических отношений
на современном этапе развития //  Internationale Politik.  2001.  N 6;
Wo liegt Ausland // Die Gazette. 2005. N 7; Новые вызовы безопас-
ности и роль НАТО // Мир перемен. 2005. № 3; Россия-НАТО: де-
сять лет спустя // Европейская безопасность: события, оценки, про-
гнозы. 2007. № 8.
Преподавание: основатель и руководитель Зимней академии по
проблемам европейской безопасности для студентов, аспирантов
и молодых ученых (1999-2007), курс лекций для слушателей ака-
демии по проблемам европейской безопасности; научное руково-
дство аспирантами в ИНИОН РАН.
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С 2004 г. – вице-президент Российской Ассоциации евро-атланти-
ческого сотрудничества; с 2006 г. – член Исполнительного комите-
та МАПН;  с 2003  г.  –  член Экспертного комитета при Комитете
по международным делам Совета Федерации РФ.

ПЕРЕГУДОВ Сергей Петрович, главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН, 1925 г.р., г. Сасово, Рязанской области.
МГУ, исторический ф-т (1955), д.и.н. (1977). Англ., нем.
1955-1957 – Алтайский край (училище механизации), преподава-
тель;
1957-1959 – МГУ, аспирант;
1959 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН,  м.н.с.,  с.н.с.,  зав.  секто-
ром, г.н.с.
Тематика исследований: Политические системы стран Запада и
России; группы интересов и государство; крупные корпорации
как субъекты публичной политики; социальная ответственность
бизнеса и корпоративное гражданство; государственно-частное
партнерство в социальной сфере.
Более 300 публикаций. Монографии: Антивоенное движение в
Англии и лейбористская партия (1957-1968). М.: Наука, 1969; Лей-
бористская партия в социально-политической системе Великобри-
тании. М.: Наука, 1975; Современный капитализм: политические
отношения и институты власти.  М.:  Наука,  1984 (отв.  ред.,  автор
введения, заключения и ряда глав); Западная Европа и США: об-
щее и особенное в расстановке политических сил. М.: ИМЭМО
АН ССССР, 1987 (отв. ред., автор введения, заключения и главы
по Великобритании); Западноевропейская социал-демократия: по-
иски обновления. М.: Наука, 1989 (отв. ред., автор введения, заклю-
чения и двух глав); Политические сдвиги в странах Запада. М.: На-
ука, 1989 (отв. ред., автор введения и двух глав); Консерваторы у
власти: опыт Великобритании. М.: ИМЭМО РАН, 1992; Современ-
ный консерватизм.  М.:  Наука,  1992 (отв.  ред.,  автор главы о нео-
консервативной модели); Тэтчер и тэтчеризм. М.: Наука, 1996; То-
ни Блэр. М.: ИНИОН, 1999; Группы интересов и российское госу-
дарство. М.: УРСС, 1999 (рук. авт.коллектива, в соавт. с И.С. Семе-
ненко и Н.Ю. Лапиной); Крупная российская корпорация как со-
циально-политический институт. М.: ИМЭМО РАН, 2000; Корпо-
рации, общество, государство: эволюция отношений. М.: Наука,
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2003; Корпоративный капитал в мировой и российской политике.
М.: ИМЭМО РАН, 2005; Крупная корпорация как субъект публич-
ной политики. М.: ГУ-ВШЭ, 2006; Корпоративное гражданство
как новая форма отношений бизнеса, общества и власти. М.: ИМЭ-
МО РАН, 2006 (в соавт. с И.С. Семененко). Статьи: Великобрита-
ния: политические циклы и эрозия двухпартийности // МЭиМО.
2006. № 3; Бизнес и бюрократия в России. Динамика взаимодейст-
вия // Ежегодник Института социологии РАН. М., 2006; Граждан-
ское общество, бизнес и власть: проблемы взаимодействия // Поли-
тика стран Запада: содержание, акторы, институциональные проб-
лемы. М.: ИМЭМО, 2006.
Преподавание: ГУ-ВШЭ (1999 – по н/в), преподаватель кафедры
публичной политики; руководство аспирантами.
Член Ученого совета ИМЭМО РАН; член Ученого совета факуль-
тета прикладной политологии ГУ-ВШЭ; член Диссертационного
совета ИМЭМО РАН.

ПИЧУГИН Борис Михайлович (1922-1997).
Институт внешней торговли МВТ СССР (1951), к.э.н. (1955),
д.э.н. (1970), профессор (1976). Англ, нем., фр., япон., укр.
1940-1942 – красноармеец 1-й кавалерийской дивизии;
1943-1946 – РО штаба 1-го гвардейского кавалерийского корпуса,
военный переводчик;
1946-1951 – Институт внешней торговли, студент;
1951-1961 – ВНИКИ, м.н.с., ст. экономист, с.н.с, зав. Отделом За-
падной Европы;
1961-1967 – секретариат ЕЭК ООН (г. Женева), ст. и гл. сотрудник;
1968-1980 – ВНИКИ, зав. Отделом, зам. директора;
1980-1983 – ЮНКТАД (г. Женева), гл. сотрудник;
1983-1988 – Постпредство СССР при ООН (г. Женева), советник;
1988-1997 – ИЕ АН СССР/РАН, в.н.с., г.н.с.
Тематика исследований: Мировая экономика и международные
экономические отношения; экономические проблемы Японии;
проблемы экономических отношений между Востоком и Западом
в Европе; отношения СССР/Россия-ЕС.
Более 90 публикаций. Монографии: Япония. Экономика и внеш-
няя торговля. М., 1957; Насущные проблемы международной тор-
говли. М., 1966; Внешняя торговля СССР: итоги девятой пятилет-
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ки и перспективы. М., 1977 (соавтор, ред.); Иностранные и частные
инвестиции в России. Тенденции развития, проблемы и перспекти-
вы. М., 1995 (Доклады ИЕ РАН, № 14); Внешний долг России и про-
блемы его урегулирования.  М.,  1995  (Доклады ИЕ РАН,  № 18);
Расширение Европейского Союза «на восток» и экономические ин-
тересы России. М., 1996 (Доклады ИЕ РАН, № 29); Импорт капи-
тала: опыт мира и Европы и практика в России. М., (Доклады ИЕ
РАН, № 39). Статьи: Раздел по ФРГ // Внешняя торговля СССР с
капиталистическими странами. М., 1957; Экономика капиталисти-
ческих стран в 1959 г. // Ежегодник БСЭ. М., 1960; За развитие меж-
дународного экономического сотрудничества // Международная
жизнь. 1958. № 11; Экономическое сотрудничество и соревнование
двух систем // Международная жизнь. 1963. № 4; Проблемы эконо-
мического сотрудничества между Востоком и Западом // Материа-
лы международной конференции. М., 1973; Экономические связи
Восток-Запад // Международная жизнь. 1975. № 7; К перспективам
торгово-экономических отношений России с Европой // МЭиМО.
1994. № 2; ЕС и Россия в общеевропейском контексте // Междуна-
родная жизнь. 1994. № 1; Иностранные частные инвестиции в Рос-
сии // МЭиМО.  1994. № 11-12; Внешний долг России // МЭиМО.
1995.  № 6-7;  Расширение ЕС «на восток»  и интересы России //
Внешняя торговля. 1996. № 1-2; Импорт капитала: мировой опыт
и практика России// МЭиМО. 1996. № 12, 1997. № 1.
Преподавание: МГИМО, кафедра МЭО (1971-1980), профессор.
Член Ученого совета ИЕ РАН.
Награжден орденами: «Отечественная война» I и II степени, «Крас-
ная звезда», «Трудовое Красное Знамя»; медалями: «За отвагу», «За
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».

ПЛЕВАКО Наталия Сергеевна, старший научный сотрудник
Центра партийно-политических исследований ИЕ РАН, 1947 г.р.,
г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1970), к.и.н. (1985). Англ., швед.
1970-1997 – Институт сравнительной политологии РАН (до 1991 г.
ИМРД АН СССР), м.н.с., н.с., с.н.с.;
1997-2003 – РГГУ, зам. директора Российско-шведского центра,
доцент;
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2003 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с.
Тематика исследований: Партийно-политические системы в Евро-
пе; новейшая история европейских стран; скандинавские страны и
Финляндия.
Более 50 публикаций. Монография: Швеция: Реформизм против
реформы? (к проблеме «экономической демократии» в 60-80-е го-
ды).  М.:  Наука,  1990;.  История Дании.  М.,  2006  (научный редак-
тор). Статьи: Размежевание и сотрудничество в левых кругах Шве-
ции // Европейские левые на рубеже тысячелетий / Институт Евро-
пы. М.: «Огни ТД», 2005; Государство благосостояния в Швеции
// Северная Европа. Проблемы истории. Вып. 5. М.: Наука, 2005;
Шведская народная партия в Финляндии // Между сепаратизмом и
автономией. Региональные и этнические партии в европейской по-
литике / Институт Европы. М., 2006.
Преподавание: РГГУ, курсы лекций по страноведению, новейшей
истории, истории партийно-политической системы в Швеции.
Научный секретарь Научного совета «Партийно-политические сис-
темы ХХI века».

ПОГОРЕЛЬСКАЯ Светлана Вадимовна, старший научный со-
трудник Отдела Западной Европы и Америки ИНИОН РАН, 1963
г.р., г. Москва.
МГУ, философский ф-т (1988), Рейнский университет им. Фридри-
ха Вильгельма, Бонн (аспирантура) (1996), к.полит.н (1998), д.фи-
лософии Боннского университета (1996). Нем., англ., фр., исп.
1980-1983 – МГУ, лаборант;
1991-1995 – Боннский ун-т, тутор и ассистент профессора в отде-
лении политических наук;
1996-1997 – Фонд Конрада Аденауэра (Бонн), н.с;
1999-2001 – Дипломатическая академия МИД РФ, докторант;
2002 – по н/в – ИНИОН РАН, с.н.с.;
2003-2006 – Центр исследований европейской интеграции при
Боннском университете, отдел Ц, ст. исследователь с гостевым ста-
тусом.
Тематика исследований: Проблемы политической интеграции Ев-
росоюза (развитие институтов, политическая культура стран-чле-
нов ЕС); международная роль национальных неправительствен-
ных организаций; германские политические фонды.
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Около 70 публикаций. Монографии: Die politischen Stiftungen in
der deutschen Außenpolitik. Überlegungen am Beispiel der Tätigkeit
der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Hanns-Seidel-Stiftung in der
Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten und in den baltischen Staaten.
Bonn: HOLOS-Verlag, 1997; Некоторые проблемы зарубежной дея-
тельности немецких политических фондов. М.: ИМЭПИ РАН, 1998;
Йошка Фишер. Политический портрет: Науч. аналит. обзор. М.:
ИНИОН РАН, 2003; Неправительственные организации и полити-
ческие фонды во внешней политике Германии.  М.:  Наука,  2007;
Frei von den Zwängen der Tagespolitik. Geschichte der Auslandsarbeit
der deutschen politischen Stiftungen. Berlin, 2008. Статьи: Die partei-
nahen Stiftungen als Akteure und Instrumente der deutschen Außenpo-
litik // Aus Politik und Zeitgeschichte. Bonn, 2002. 8.Febr. N 2; ЕС –
постдемократия и популизм. Спорные аспекты политической ин-
теграции // МЭиМО. 2005. № 11; Конституция versus демократия.
Проблематичные аспекты «Конституции» Евросоюза // МЭиМО.
2005. № 7; Teil der neuen Strategie – Die Nichtregierungsorganisatio-
nen // Kultur und Außenpolitik Ein Handbuch für Studium und Praxis.
Bonn, 2005; Die Bedeutung der deutschen parteinahen Stiftungen für
die EU-Politik gegenüber den MOE- und GUS-Staaten // ZEI-Discus-
sionpaper. Bonn, 2006; Немецкое общество в процессе реформ //
МЭиМО. 2007. № 7; Gleichschaltung oder Modernisierung // Osteu-
ropa. 2008. N 1. Отв. редактор и автор статей в сборниках: Правый
радикализм в современной Европе. Актуальные проблемы Евро-
пы. 2004. № 2; Консервативные и либеральные партии западноев-
ропейских стран. Актуальные проблемы Европы. 2007. № 1.
Член общества «Бывшие стипендиаты фонда Конрада Аденауэ-
ра», региональная группа Бонн.

ПОНЕДЕЛКО Галина Николаевна, старший научный сотруд-
ник ИМЭМО РАН, 1943 г.р., г. Москва.
МГИМО (1964), к.э.н. (1970), тема: «Государственно-монополис-
тический капитализм Испании». Англ., исп.
1964-1966 – В/О «Машприборинторг» МВТ СССР, инокорреспон-
дент;
1966-1968 – аспирантура МГУ;
1969-1978 – ВНИКИ МВТ СССР, м.н.с.;
1978 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, с.н.с.
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Тематика исследований: Экономика Испании, Португалии; соци-
альная политика ЕС.
Около 100 публикаций. Монографии: Государство в экономике
Испании: взгляд в прошлое и современность. М.: Наука, 1991; Ис-
пания. М.: Международные отношения, 1993. Серия «Наши дело-
вые партнеры» (в соавт.). Статьи: Испания // Европейские прямые
инвестиции в России. М.: ИМЭМО РАН, 2006; Параметры соци-
альной политики // Испания в начале ХХI века: Учебное пособие.
М.: МГИМО(У) МИД РФ, 2006; Испания в международном разде-
лении труда // Испания: траектория модернизации на исходе двад-
цатого века. М.: Центр иберийских исследований ИЛА РАН, 2006;
Испания: социальное измерение демократических преобразований
//  МЭиМО.  2004.  № 10;  Вывоз капитала –  внешнеэкономический
феномен современной Испании // МЭиМО. 2006. № 2.
Преподавание: МГИМО (кафедра «Мировая экономика»), доцент.

ПОРТНЯГИН Дмитрий Игоревич, доцент кафедры европей-
ских исследований СПбГУ, 1966 г.р., г. Ленинград.
ЛГУ, исторический ф-т (1988), к.и.н. (1994). Англ.
1994-1999 – Тверской государственный ун-т, доцент кафедры но-
вой и новейшей истории;
2001 – по н/в – СПбГУ, доцент кафедры европейских исследова-
ний ф-та международных отношений.
Тематика исследований: Внутренняя и внешняя политика Велико-
британии эволюция партийно-политических систем ведущих за-
падноевропейских стран.
15 статей, в т.ч.: Лейбористское правительство К. Эттли и пробле-
ма британо-советских отношений (1945-1950 гг.) // Восьмые Пет-
ровские чтения: Материалы всероссийской научной конференции
15-16 ноября 2006 г. СПб.: ПАНИ, 2007.
Преподавание: ф-т международных отношений, курсы лекций: но-
вая и новейшая история основных стран Западной Европы и Се-
верной Америки; политические партии Европы; содружество на-
ций: история и современность.

ПОТЕМКИНА Ольга Юрьевна,  зав.  Отделом исследований ев-
ропейской интеграции ИЕ РАН, 1954 г.р., г. Москва.
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МГУ, исторический ф-т (1976), к.и.н. (1990). Англ., фр.
1976-1994 – ИМРД АН СССР/Институт сравнительной политоло-
гии РАН, м.н.с., н.с.;
1994 – по н/в.  –  ИЕ РАН,  н.с.,  с.н.с.,  зав.  сектором региональных
исследований;
2003 – по н/в – МГИМО(У), доцент кафедры европейской интегра-
ции.
Тематика исследований: Европейский Союз и Россия; расширение
ЕС; общеевропейское сотрудничество по внутренней безопасности.
Около 60 публикаций. Брошюры: Европейское пространство сво-
боды, безопасности и правопорядка: границы, содержание, меха-
низмы.  М.,  2002;  Russia’s  Engagement  with  the  JHA and  the  Ques-
tion of Trust. Brussels: CEPS, 2002; EU-Russia Cooperation in Justice
and Home Affairs in the Context of Enlargement. Louvaine-la-Neuve,
2002; ЕС-Россия: свобода, безопасность и правопорядок от Атлан-
тики до Урала. М.: Представительство Комиссии ЕС в России, 2007.
Статьи: Ramifications of Enlargement on the EU-Russia Relations and
the Schengen Regime // Justice and Home Affairs in the EU. Liberty
and Security Issues after Enlargement /Ed.by J.Apap. Edward Elgar
Publishing, 2004; A «Friendly» Schengen border and illegal migration:
The  case  of  the  EU and  its  direct  neighbourhood  //  Soft  or  hard  bor-
ders?: Managing the divide in an enlarged Europe. Ashgate Publishing
Co, 2005; Безопасность и правопорядок в расширяющемся Евро-
союзе // Космополис. 2005. № 4(10); Расширение и новые границы
Евросоюза: сотрудничество стран ЕС и ЦВЕ в сфере внутренних
дел и юстиции // Расширение ЕС и Россия. М.: Деловая литерату-
ра, 2006; EU-Russia cooperation in Justice and Home Affairs // The
EU-Russia Review. Brussels. 2006. N 2; Россия и Европейский Со-
юз на пути к сотрудничеству в борьбе с нелегальной иммиграци-
ей. Пресечение наркотрафика – один из императивов европейской
и глобальной безопасности // Ответы России и Евросоюза на вызо-
вы XXI века.  Ч.III. М.,  2006 (Доклады ИЕ РАН,  № 182); Россия и
Европейский Союз: стратегические партнеры или добрые соседи?
Материалы Мирового Форума «Диалог цивилизаций», Родос, ок-
тябрь 2005. М.: Центр национальной славы России, 2006; Прост-
ранство внутренней безопасности России и ЕС: тенденции и перс-
пективы развития // Вся Европа. 2006. № 4; Россия и Европейский
Союз: холодное лето 2007 года // Современная Европа. 2007. № 3
(в соавт. с Н.Ю. Кавешниковым); Формирование имиджевой поли-
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тики Европейского Союза// Имиджевая политика Европейского
Союза: опыт для России. М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, №184).
Преподавание: Европейские летние школы (1998-2006) (Арзамас
– 1998 г., Липецк – 1999 г., Петрозаводск, Йошкар-Ола – 2000 г.,
Пермь), курсы лекций: европейское пространство свободы, безо-
пасности и правопорядка; Высшая школа экономики (программа
ДААД); отношения России и Европейского Союза в Свободном
университете Брюсселя (2001); расширение ЕС и интересы России
в Тюменском государственном университете (2001-2003); сотруд-
ничество России и ЕС в борьбе с организованной преступностью
в Католическом университете г. Лувен-ле-Неф (Бельгия); в МГИ-
МО: расширение ЕС и интересы России, Европейское пространст-
во свободы, безопасности и правопорядка (РЕК при МГИМО), ев-
ропейская интеграция и отношения России и ЕС.
1994-2003 – АЕВИС, координатор по связям с общественностью;
исполнительный директор.

РАЗМЕРОВ Владимир Владимирович, ведущий научный со-
трудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО
РАН, 1927 г.р., г. Новочеркасск.
МГИМО (1949), к.и.н. (1956). Нем., англ.
1953-1958 – МГИМО АН СССР, ученый секретарь, преподаватель;
1958 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, с.н.с., зав. сектором, зам.
зав. Отделом международных отношений, в.н.с.;
1959-1962 – «Международный ежегодник. Экономика и полити-
ка», гл. редактор.
Тематика исследований: Современные международные отношения
и проблемы международной безопасности; история и теория меж-
дународных отношений; внешняя политика ФРГ; история и совре-
менность российско-германских отношений; европейская полити-
ческая интеграция.
Более 200 публикаций. Монографии: Экономическая подготовка
гитлеровской агрессии. М.: Международные отношения, 1958.
Коллективные монографии: Западная Европа на мировой арене.
М.:  ИМЭМО РАН,  1986  (в соавт.);  Военная и внешняя политика
западноевропейских государств.  М.:  ИМЭМО РАН,  1986  (отв.
ред., автор ряда глав); Объединенная Германия в Европе и мире.
М.:  ИМЭМО РАН,  1994  (отв.  ред.,  автор ряда глав);  Российская
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внешняя политика на рубеже веков: преемственность, изменения,
перспективы. М.: ИМЭМО РАН, 2000 (отв. ред., автор ряда глав).
Подготовлено более 10 кандидатов наук.
С 1962 г. – по н/в – член редколлегии научного ежегодника «Год
Планеты».

РАХШМИР Павел Юхимович, профессор, зав. кафедрой новой
и новейшей истории зарубежных стран Пермского государствен-
ного университета, 1935 г.р., г. Каменец-Подольск Хмельницкой
обл., УССР.
Пермский государственный ун-т, историко-филологический ф-т
(1958), д.и.н. (1975), тема: «Буржуазная историография западно-
европейского фашизма». Англ., нем.
1959 – по н/в – ПермГУ, ассистент кафедры всеобщей истории, ст.
преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой.
Тематика исследований:  Политическая и духовная культура в
странах Европы и Запада в целом; история политической мысли и
идейно-политических течений.
Более150 публикаций. Монографии: Происхождение фашизма.
М., 1981; Буржуазия стран Западной Европы и Северной Америки
на рубеже XIX-XX вв. М., 1984 (в соавт. с Л.Е. Кертманом); Кон-
серватизм в прошлом и настоящем. М., 1987 (в соавт. с А.А. Галки-
ной); Идеи и люди. Политическая мысль первой половины ХХ в.
Пермь, 2002; Вариации на тему консерватизма. Пермь, 2004; Князь
Меттерних: человек и политик. Пермь, 2005. Статьи: Американ-
ские консерваторы и Европа // МЭиМО. 2004. № 4; Консерватизм
и либерализм: метаморфоза консенсуса // Полис. М., 2005. № 5;
Шарль Моррас: между традиционализмом и фашизмом // Полити-
ческий альманах Прикамья. Пермь, 2006.
Преподавание: ПермГУ, курсы лекций и семинары: новейшая ис-
тория стран Европы и Америки, история политических учений,
политическая философия; руководство аспирантами, подготовле-
ны 13 к.и.н., один к.полит.н.
Член РАПН, АЕВИС.



128

РОМАНОВА Татьяна Алексеевна, доцент кафедры европей-
ских исследований факультета международных отношений
СПбГУ, 1978 г.р., г. Ленинград.
СПбГУ, ф-т международных отношений (2000), Колледж Европы
(Брюгге), магистр по политическим исследованиям и администри-
рованию (2001), к.полит.н. (2002). Англ., фр., ит.
1998-2000 – Комитет по внешним связям Администрации Санкт-
Петербурга;
2001 – Генеральный директорат по транспорту и энергетике Ев-
ропейской комиссии (Бельгия);
2002 – по н/в – СПбГУ, кафедра европейских исследований ФМО,
ассистент, ст. преподаватель, с 2006 г. – доцент.
Тематика исследований: Отношения России и ЕС; внешняя поли-
тика ЕС; энергетическая политика Евросоюза; экономическая ин-
теграция; правовое сближение.
Более  25  публикаций.  Монография:  Становление  Европейского
Союза как международного актора. На примере инвестиционной
деятельности в энергетическом сотрудничестве с Россией 1994-
2001 гг. СПб., 2003. Статьи: Общее европейское экономическое
пространство: стратегия участия России // Pro et Contra. 2003. № 3;
Влияние конкурентной политики Европейского Союза на отноше-
ния с Россией в энергетической сфере. (На примере сотрудничест-
ва в области природного газа) // Партнерство России и Европейско-
го союза после расширения: стратегическое планирование и повсе-
дневная реализация. СПб., 2004 (Библиотека европейских исследо-
ваний. Вып. 16); Институциональные особенности экономических
отношений Россия –  Европейский Союз //  МЭиМО.  2004.  № 5;
EU-Russian  Legal  Harmonisation  as  the  Basis  for  Deepening  Relati-
ons: Political and Legal Aspects // New Europe 2020 – Visions and Stra-
tegies for Wider Europe. Turku: Esa Print Oy, 2005; Россия и ЕС: диа-
лог на разных языках // Россия в глобальной политике. 2006. № 6.
Преподавание: СПбГУ, ф-т МО, курсы лекций: теория и история
европейской интеграции, институты и учреждения ЕС, энергети-
ческая политика ЕС, отношения России и ЕС, теории и стратегии
европейской интеграции, институциональная структура внешней
политики ЕС, Шенгенские соглашения и совместная охрана границ
в ЕС, внешние связи ЕС, проблема акторности в теории междуна-
родных отношений, экономическая дипломатия.
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РУБИНСКИЙ Юрий Ильич, руководитель Центра французских
исследований ИЕ РАН, 1930 г.р., г. Киев.
МГИМО, историко-международный ф-т (1953), д.и.н. (1969). Фр.,
англ., нем.
1953-1956 – МГИМО, аспирант;
1956-1977 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с., вед. исследователь, зав.
сектором;
1978-1985, 1987-1997 – Посольство СССР/РФ во Франции, совет-
ник;
1997 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: История, внутренняя и внешняя полити-
ка Франции; международные отношения.
Около 400 публикаций. Монографии: Франция. М., 1973 (автор и
отв. ред.); Французы у себя дома. М., 1989; Россия в Париже. Па-
риж, 1997; Европа. Вчера, сегодня, завтра. М.: Экономика, 2002
(автор трех глав, член редколлегии); Политическая система Фран-
ции: незаконченная модернизация. М., 2006 (Доклады ИЕ РАН,
№ 174); Франция в поисках новых путей. М.: Весь мир, 2007 (автор
введения, нескольких глав и заключения, отв. ред.); Европейские
ценности. М., 2007 (Доклады ИЕ РАН, №189). Статьи: Две Евро-
пы или одна? // Современная Европа. 2000. № 3; Политические
партии в Европе на пороге XXI века // Современная Европа. 2001.
№ 4; Франция: конфликт цивилизаций или кризис моделей? // Со-
временная Европа.  2006. № 1; Демографические перспективы Ев-
ропы // Современная Европа. 2006. № 4; Франция на новом рубе-
же // Современная Европа. 2007. № 4.
Преподавание: ГУ-ВШЭ, профессор кафедры мировой политики.
Член Ученого совета ИЕ РАН; член редколлегии журнала «Совре-
менная Европа»; член Президентского совета Ассоциации друзей
Франции.
Лауреат премии Гизо Французской академии за 1997 г.; командор
ордена «Академическая пальма».

РЫКИН Виктор Сергеевич, ведущий научный сотрудник ИЕ
РАН, 1933 г.р., г. Москва.
МГПИИЯ им. М. Тореза, переводческий ф-т, отд. немецкого языка
(1956); Берлинский университет им. Гумбольдтов (1957-1958);
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АОН при ЦК КПСС (1968-1970, аспирантура), к.и.н. (1970), до-
цент (1975). Нем.
1958-1991 – Международный отдел ЦК КПСС, референт, зав. сек-
тором, зам. зав. Отделом;
1991 – по н/в – ИЕ РАН, с.н.с., в.н.с., зав. сектором.
Тематика исследований: Внутренняя политика ФРГ; германский и
австрийский федерализм; местные органы самоуправления ФРГ;
политические партии Германии; Социал-демократическая партия
Германии (СДПГ); некоторые аспекты российско-германских от-
ношений.
Более 130 публикаций. Брошюры: Австрийский федерализм. Про-
шлое и настоящее.  М.,  1998  (Доклады ИЕ РАН,  № 50).  Статьи:
Вилли Брандт – «отец разрядки» // Рабочий класс и современный
мир. 1990. № 6; В. Брандт и Х.-Й. Фогель // Лидеры современной
социал-демократии. М.: Международные отношения, 1991; Авст-
рийский федерализм: история и современность // Новая и новейшая
история. 1999. № 3; Вилли Брандт и Москва (к 30-летию прихода
СДПГ к власти в ФРГ) // Дипломатический вестник. 1999. № 12;
СДПГ на новом этапе // Современная Европа. 2000. № 3.
Преподавание:  ИОН,  доцент;  руководство аспирантами (двое за-
щитили диссертации).
Член редколлегии журналов «Новая и новейшая история», «Совре-
менная Европа»; член Совместной комиссии по изучению новей-
шей истории российско-германских отношений. Член Учёного со-
вета ИЕ РАН.
Вице-президент общества «Россия-Германия».

РЫХТИК Михаил Иванович, профессор, зав. кафедрой между-
народно-политических коммуникаций и страноведения, факульте-
та международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского,
1971 г.р., г. Североморск Мурманской обл.
ННГУ, исторический ф-т (1993), к.и.н. (1997), д.полит.н. (2004).
Англ.
1993 – по н/в – ННГУ, преподаватель, зав. кафедрой, профессор.
Тематика исследований: Проблемы безопасности; отношения Рос-
сии и НАТО.
Более 60 публикаций. Монографии: Демократия в меняющемся
мире. Н. Новгород: Волго-Вятский кадровый центр, 1995; Запад:
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Новые измерения национальной и международной безопасности.
Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1997 (в соавт.); Россия – США – НА-
ТО: преодоление кризиса доверия. Н. Новгород: ИСИ ННГУ, 2000
(в соавт.); НАТО и Россия в глобальном гражданском обществе.
Москва; Н. Новгород; Арзамас: АГПИ, 2005. Статьи: Роль НАТО в
XXI веке // Международные отношения в XXI веке: новые дейст-
вующие лица, институты и процессы: Мат-лы междунар. науч.
конф. РАМИ, МГИМО(У) МИД РФ, ИСИ ННГУ. М.: МГИМО(У)
МИД РФ, 2001; EU as a New International Actor and Russian Foreign
Policy // New frontiers of Europe: opportunities and challenges (Но-
вые границы Европы: возможности и вызовы). М.: МГИМО(У)
МИД РФ, 2003; Меняющаяся природа коалиций в современном
мире // Россия и проблемы поиска нового партнера на мировой аре-
не. Мировая политика, международная безопасность и транснацио-
нальные процессы в ХХI веке: уроки, вызовы и выбор России: На-
учные докл. Третьего Всероссийского  конгресса политологов. М.:
Институт сравнительной политологии РАН; РАПН, 2003.
Преподавание: ННГУ, курсы лекций: дипломатическая и консуль-
ская служба, ведение переговоров, современные конфликты и про-
блемы их разрешения.
Членство: РАМИ, АЕВИС, ISI, IISS.

РЯЗАНЦЕВА Наталья Борисовна, зам. декана по учебной рабо-
те ф-та международных отношений СПбГУ, 1965 г.р., г. Слюдянка
Иркутской обл.
ЛГУ, исторический ф-т (1991), к.и.н. (2001), тема: «Культурные
связи Санкт-Петербурга со странами Балтии в 1991-2000 годы».
Англ.
1994 – по н/в – СПбГУ, лаборант ф-та международных отноше-
ний, методист ф-та переподготовки специалистов по международ-
ным отношениям;
2002-2006 – кафедра международных гуманитарных связей, асси-
стент, ст. преподаватель, доцент;
2002-2005 – зав. учебным отделом деканата;
2006 – по н/в –  зам.  декана по учебной работе ф-та международ-
ных отношений.
Тематика исследований: Методология исследования социально-
исторического измерения этнологического фактора международ-
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ных отношений на современном этапе; взаимодействие и взаимо-
влияние процессов культурной интеграции между государствами,
национально-культурными группами и историко-культурными об-
ластями в регионе Балтийского моря в условиях глобализации.
Монография: Культурные связи Санкт-Петербурга со странами
Балтии: история и современность. СПб., 2003. Статьи: Из истории
латышей Питера // Петербург национальный. 2002. Июнь; Сравни-
тельный анализ музыкальных связей Санкт-Петербурга со страна-
ми Балтии (конец 80-х – конец 90-х гг. ХХ в.) // Россия в глобаль-
ном мире. Социально-теоретический альманах. СПб., 2003. № 4;
Формирование и развитие латышской национальной интеллиген-
ции (на примере деятельности латышских национально-культур-
ных объединений в Петербурге) // Вестник Санкт-Петербургского
государственного университета. СПб., 2006. Сер. 6. Вып. 1.
Преподавание: ф-т международных отношений СПбГУ, курсы лек-
ций: Международная культурная интеграция, социальная и исто-
рическая антропология международных гуманитарных связей, со-
циальная урбанистика, актуальные проблемы стран Балтии; руко-
водство магистрантами.

САБЕЛЬНИКОВ Леонид Владимирович, зав. Отделом ВНИКИ,
1929 г.р., г. Москва.
Институт внешней торговли (1952), аспирантура МГУ (1956), эко-
номический ф-т, д.э.н. (1975), МГИМО. Англ., нем.
1956 – по н/в – ВНИКИ, м.н.с., с.н.с., зав. Отделом;
1966-1969 – посольство СССР в США, первый секретарь.
Тематика исследований: Международные экономические отноше-
ния; регулирование мировой торговли; международные экономи-
ческие организации; проблемы экономической интеграции в Ев-
ропе.
Более 400 публикаций. Монографии: Таможенное обложение това-
ров при ввозе в Европейский Союз. М.: ВНИКИ, 1997 (в соавт.)*;
Требования к качеству товаров в Европейском Союзе.  М.:  ВНИ-
КИ,  2000  (в соавт.)*.  Главы и статьи: Глоссарий по европейской
интеграции. Термины договоров и соглашений Европейского Со-
юза (на четырех языках). Коллективный труд, подготовленный АЕ-
ВИС (Россия) в сотрудничестве с Маастрихтским центром русско-
го языка и культуры (Нидерланды). М., 1998; Международное про-
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мышленное сотрудничество в практике Европейского Союза //
Международное промышленное сотрудничество и промышленная
политика России. М.: ВНИИВС, 2000 (в соавт.); Опыт партнерства
государственных и общественных организаций в развитии внешне-
экономической деятельности ЕС // Зарубежный опыт партнерства
государства и общественных организаций в развитии внешнеэко-
номических связей. М., 2008. *Издания подготовлены при содей-
ствии Европейской комиссии.
Преподавание: МГИМО (1970-1985).
Член диссертационных советов ВНИКИ и ВНИИВС.
Член Комитета ТПП РФ по содействию внешнеэкономической
деятельности.

СМИРНОВА Ирина Сергеевна, доцент кафедры теории и исто-
рии международных отношений факультета МО СПбГУ, 1972 г.р.,
г. Ленинград.
СПбГУ, ф-т журналистики (1995), к.филол.н. (1999). Англ., нем.
2000-2002 – Университет культуры и искусств, преподаватель;
2003-2005 – СПбГУ, очная докторантура ф-та МО;
2005 – по н/в – СПбГУ, ф-т МО, ст. преподаватель, доцент.
Тематика исследований: Имидж элиты и лидеров Великобритании;
политическое влияние западных средств массовой информации
17 публикаций. Монографии: Образ лидера и политической элиты
в прессе Великобритании. СПб., 2006; Британские премьер-мини-
стры: опыт имиджевой характеристики. СПб., 2006. Статьи: Меж-
дународные отношения и война в британских и американских сред-
ствах массовой информации // Исследования международных от-
ношений: Сб. статей. СПб.: СПбГУ, 2004; Процесс формирования
негативной репутации политика в британской прессе // Экстремаль-
ная журналистика в условиях глобализации: Сб. статей участников
международного постоянно действующего научно-практ. семина-
ра «Век Информации». СПб.: СПбГУ, 2005; Имиджевая стратегия
британской политической элиты на международном уровне // Вест-
ник С.-Петерб. ун-та. Сер. 6. 2006. Вып. 3.; Формирование имиджа
национальной политической элиты британскими средствами мас-
совой информации // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2006. Вып. 1
(в соавт. с С.М. Виноградовой).
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Преподавание: Университет культуры и искусств (2000-2002), ка-
федра иностранных языков; СПбГУ (2002-2007), кафедра теории и
истории МО ф-та международных отношений, курсы лекций: сред-
ства массовой информации в истории зарубежных стран, регио-
нальные аспекты истории международных отношений ХХ – нача-
ла XIX века, глобальное развитие и международный обмен инфор-
мацией.

СТРЕЖНЕВА Марина Вадимовна, зав сектором ИМЭМО РАН,
1955 г.р., г. Москва.
МГИМО, ф-т международной журналистики (1977), к.и.н. (1981),
д.полит.н. (2001), Англ.
1980 – по н/в – ИМЭМО АН ССС/РАН, м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с.,
зав. сектором;
Сентябрь 2003 – по н/в – МГИМО(У), профессор кафедры евро-
пейской интеграции (по совместительству).
Тематика исследований: Европейская политическая интеграция;
интеграционные теории; наднациональные формы хозяйственного
управления; сравнительная политология; политические институты
и политическая культура.
Более 80 публикаций. Монографии: Social Culture and Regional Go-
vernance: Comparison of the European Union and Post-Soviet Experi-
ences. N.Y.: Nova Science Publ., 1998; Великобритания и Западная
Европа: политические аспекты. М.: Наука, 1988; Европейский Со-
юз и СНГ: сравнительный анализ институтов. М.: Московский об-
щественный научный фонд, 1999. Статьи: Признаки нового этапа
в институциональной эволюции ЕС: открытый метод координации
// МЭиМО. 2005. № 9 (в соавт.); Сетевой компонент в институцио-
нальном устройстве Европейского Союза // Международные про-
цессы. Журнал теории международных отношений и мировой по-
литики. 2005. Т. 3, № 3(9); Общее европейское экономическое про-
странство: концепция и реальность // Европейские страны СНГ:
место в «Большой Европе». М., 2005; Интеграция и вовлечение как
инструменты глобального управления // Международные процес-
сы. Журнал теории международных отношений и мировой полити-
ки. 2005. Т. 3, № 1(7); Проблемы социальной политики в Европей-
ском Союзе // МЭиМО. 2006. № 8; Политическая культура: абст-
рактное представление о специфике неявной реальности // Поли-
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тические системы и политические культуры Востока /МГИМИ(У)
МИД РФ. М.: Восток-Запад, 2006; Европейский Союз перед лицом
новых вызовов: пространственное измерение европейской интегра-
ции // Год планеты. 2006. М., 2007.
Преподавание: МГИМО, курсы лекций: теории международной ин-
теграции, институты и политика Европейского Союза, европейская
интеграция и отношения России и ЕС; руководство аспирантами в
МГИМО и ИМЭМО.
Член Ученого совета ИМЭМО РАН, член Диссертационного сове-
та при ИМЭМО РАН.

ТОЛКАЧЕВ Виталий Валерьевич, старший преподаватель ка-
федры мировой политики и международного права ф-та междуна-
родных отношений Нижегородского государственного универси-
тета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), 1980 г.р., г. Нижний Новгород.
ННГУ, ф-т международных отношений (2002), к.и.н. (2005). Фр., нем.
2002-2005 – ННГУ, аспирант;
2004 – по н/в – ННГУ, ф-т международных отношений, ассистент,
ст. преподаватель.
Тематика исследований: Внешняя и военная политика Франции
после Второй мировой войны; общая внешняя политика, политика
безопасности и обороны ЕС; фактор ядерного оружия в мировой
политике.
18 публикаций. Статьи: Военная политика Франции на рубеже ве-
ков // Зарубежное военное обозрение. 2003. № 9; Из истории запад-
ноевропейской военно-политической интеграции: Франция и про-
ект Европейского оборонительного сообщества 1952 г. // Из исто-
рии международных отношений и европейской интеграции: Меж-
региональный научный сб., посвященный памяти профессора В.А.
Артемова. Воронеж: ВГУ, 2005. Вып. 2. Т. II; Европейская полити-
ка безопасности и обороны и национальные интересы России: про-
блемы и перспективы взаимоотношений // Россия в современном
мире. Т. 5. М.: ИНИОН РАН, 2006. Деп. в ИНИОН РАН. №59956
от 31.08.2006.
Преподавание: ННГУ, ф-т международных отношений (2002 – по
н/в).
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ТОМАШЕВСКИЙ Дмитрий Георгиевич, ведущий научный со-
трудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО
РАН, 1921 г.р., г. Киев.
МГИМО (1950), д.и.н. (1973), профессор (1976). Англ., фр., польск.
1956  –  по н/в –  ИМЭМО АН ССС/РАН,  н.с.,  с.н.с.,  зав.  Отделом
международных отношений, в.н.с.
Тематика исследований: История и теория международных отно-
шений; внешняя политика Польши; история и современность рос-
сийско-польских отношений; европейская политическая интегра-
ция; европейское направление современной внешней политики РФ.
Более 150 публикаций. Монографии: Внешняя политика Польской
народной республики. М.: Международные отношения, 1963; Ле-
нинские идеи и современные международные отношения. М.: По-
литиздат, 1971 (переведена на англ., фр. и нем. языки); Политика,
отвечающая коренным интересам народов. О мирном сосущество-
вании государств двух систем. М.: Политиздат, 1972. Коллективные
монографии: Углубление общего кризиса капитализма. М.: Мысль,
1976 (автор ряда глав); Разрядка международной напряженности и
идеологическая борьба. М.: Наука, 1981 (автор ряда глав); Акту-
альные проблемы внешней политики СССР. М.: Прогресс, 1981 (в
соавт.; на англ. яз.); Западноевропейская интеграция: политические
аспекты. М.: Наука, 1985 (автор ряда глав); Проблемы политиче-
ской разрядки в Европе. М.: Мысль, 1985 (автор ряда глав).
Преподавание: руководство аспирантами (подготовлено более 10
кандидатов наук).
Член Ученого совета ИМЭМО РАН; диссертационных советов
ИМЭМО РАН и МГИМО(У).

ТЭВДОЙ-БУРМУЛИ Александр Изяславович, доцент кафедры
европейской интеграции МГИМО(У), 1968 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1991), к.полит.н. (2006). Англ., фр.
1985-1987 – ГПИБ РСФСР, ст. библиотекарь Отдела комплектова-
ния;
1992-2006 – ИЕ РАН, м.н.с., н.с., с.н.с.
2003 – по н/в – МГИМО(У), ст. преподаватель, доцент.
Тематика исследований: Современные этнополитические пробле-
мы в европейском и глобальном измерениях; проблемы идентич-
ности в современной Европе; европейская интеграция; трансатлан-
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тические связи ЕС; отношения ЕС со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона.
Около 30 публикаций. Монография: Европейский национализм в
контексте европейской интеграции. М., 1996 (Доклады ИЕ РАН,
№ 22). Статьи: Старые теории и новые проблемы // Национализм.
Новейшие исследования. Политическая наука. М., 2002. № 4; США
и Канада. Государства АТР // Европейский Союз: Справочник-пу-
теводитель. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2003; Логика торжествую-
щей добродетели: М. Робеспьер и идея революционного насилия //
Современные исследования о французской революции конца
XVIII в. М., 2003; Европейский правый экстремизм сегодня: формы
и тенденции эволюции // Социальное согласие и толерантность в со-
временном мире. Современный правый экстремизм. М.: Институт
социологии РАН, 2005; Расширение ЕС как фактор эволюции этно-
политической ситуации в Европе // Расширение ЕС и Россия. М.:
Деловая литература, 2006.
Преподавание:  МГИМО(У),  курсы лекций: европейская интегра-
ция и отношения ЕС-Россия, этнос и политика в современной Ев-
ропе, прикладная этнополитология; руководство аспирантами.
Член АЕВИС.

ТЯЖЕЛОВА Валентина Васильевна, научный сотрудник Цен-
тра европейской документации/информации ЕС ИЕ РАН, 1948 г.р.,
г. Вязьма Смоленской обл.
МГУ, исторический ф-т (1972). Англ., фр.
1972-1990 – ИНИОН АН СССР, м.н.с.;
1990-1992 – загранкомандировка;
1992 – по н/в – ИЕ РАН, м.н.с., н.с.
Тематика исследований: Система информации ЕС; центры научной
информации и документации по проблемам современной Европы,
европейской интеграции и международных отношений в России и
странах Европы.
Научно-информационное обеспечение исследований европейской
интеграции, европейской безопасности и отношений между Рос-
сией и ЕС; ведение информационного досье для квартального бюл-
летеня «Европейский Союз: факты и комментарии», 1995 – по н/в.
Статьи: Современные контуры Европы // Европейский Союз: путе-
водитель. М., 1998; Основополагающие документы ЕС // Европей-
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ский Союз: путеводитель. М., 1998; Современные контуры Евро-
пы // Европейский Союз: справочник. 2-е изд., доп. и перераб. М.,
2003; Основополагающие документы ЕС // Европейский Союз:
справочник. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2003.
Член АЕВИС.

ФАДЕЕВА Татьяна Михайловна, ведущий научный сотрудник
Отдела исторических наук ИНИОН РАН, 1938 г.р., г. Электро-
сталь Московской обл.
МГПИ, историко-филологический ф-т (1961), к.и.н., ИМЭМО АН
СССР (1970), тема: «ЮНР – правящая партия Пятой республики
(Франция). Проблемы доктрины и социальной базы». Англ., фр.,
польск.
1961-1975 – ИМЭМО АН СССР, н.с.;
1975 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Вопросы европейской цивилизации и ев-
ропейской идентичности; европейский либерализм и консерватизм,
неоконсерватизм; европейский федерализм и проблемы российско-
го федерализма.
Около 100 публикаций. Монографии: Стратегия буржуазного ре-
формизма в современной Франции. М.: Мысль, 1975; Либерализм
Запада. ХVII-ХХ века. М., 1995 (Разделы о французском либера-
лизме); Образ и символ: Универсальный язык символики в исто-
рии культуры. М.: Новалис, 2004. Сборники (сост., отв. ред. и со-
автор): Единая Европа: идея и реальность. Концепции культурной
идентичности. М.: ИНИОН РАН, 1997; Европейский федерализм:
современные тенденции. М.: ИНИОН РАН, 2000; Европейский Со-
юз и Российская Федерация: проблемы и противоречия. М.: ИНИ-
ОН РАН, 2006; Европейский Союз и Российская Федерация: две
модели федерализма. М.: ИНИОН РАН, 2007. Статьи: Федералист-
ская модель Европейского Союза: концепции и практика // МЭи-
МО. 2000. № 7; Таврическо-трапезундские истоки геральдики дву-
главого орла. Мат-лы междунар. науч. конференции «Северное При-
черноморье: к глубинам славянской культуры», 14-21.09.2004 //
Киïвська старовина. Науковий iсторико-фiлологiчний журнал. Ки-
ïв, 2004. № 6; Европейский Союз и Российская Федерация: сотруд-
ничество и столкновение интересов // Россия и современный мир.
2007. № 2; Статьи: Ж. Аттали, Э. Берк, Ж. Дюмезиль, Р. Генон, Б.
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Констан,  Ж.  де Местр,  Н.  Макиавелли,  Ш.  Монтескье,  А.  де Ток-
виль, Р. де Шатобриан // Культурология. Энциклопедия. В 2-х то-
мах. М.: РОССПЭН, 2007.
Член редколлегии журнала «Социальные и гуманитарные науки.
Отечественная и зарубежная литература. История» ИНИОН РАН.

ФЕДОРОВ Валентин Петрович, зам. директора ИЕ РАН, 1939 г.р.,
г. Якутск.
МИНХ им. Г.В. Плеханова (1962), д.э.н. (1977), профессор (1991).
Нем., англ.
1964-1985 – ИМЭМО АН СССР, в т.ч. представлял Институт в ФРГ
в качестве научного исследователя (1978-1984);
1987-1990 – МИНХ, проректор по международным связям;
1990-1993 – губернатор Сахалинской области;
1993-1994 – заместитель министра экономики России;
1994-1997 – вице-президент РСПП;
1997-1998 – Председатель правительства Республики Саха (Якутия);
С февраля 1998 – вице-президент РСПП;
2000 – по н/в – ИЕ РАН, зам. директора.
Тематика исследований: Мировая экономика; социально-экономи-
ческие проблемы России; экономические аспекты европейской ин-
теграции; отношения Россия-Европа.
Более 170 публикаций. Монографии: Личное потребление в ФРГ:
социальная дифференциация, динамика, структура. М.: Наука, 1974;
ФРГ: экономика и экономическая дипломатия. М.: Международ-
ные отношения, 1977; Капитализм и международные экономиче-
ские отношения. М.: Международные отношения, 1979; Кризис ми-
рового капиталистического хозяйства 80-е годы. М.: Международ-
ные отношения, 1986 (соавтор и редактор); ФРГ: 80-е годы. Очер-
ки общественных нравов. М.: Международные отношения, 1988;
Free Economy in Russia. Токио, 1995 (на яп. яз.); Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в России. М., 2002 (Доклады ИЕ РАН,
№ 100. Переведена на англ. яз.); Россия: внутренние и внешние
опасности. М.: Огни-Пресс-Крафт+, 2004 (2-е изд. 2005); Круше-
ние Европы? М., 2005 (Доклады ИЕ РАН, № 167). Статьи: Россия
в конце ХХ века //  Современная Европа.  2000.  № 3;  Россия в ан-
самбле Европы // Современная Европа. 2001. № 4; Крушение Евро-
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пы? // Современная Европа. 2005. № 3; Рост без развития // Совре-
менная Европа. 2006. № 2.
Преподавание: Национальный институт бизнеса (2005 – по н/в),
курс лекций: актуальные проблемы России; руководство аспиран-
тами.
Действительный член РАЕН; действительный член Инженерной
академии России; почетный доктор в области делового админист-
рирования университета Лойолы в Лос-Анджелесе, США.
Член редколлегии журнала «Современная Европа»; член СП Рос-
сии. Народный депутат РСФСР, 1990-1993 гг. В 1990-1992 гг. –
член Президентского совета Б.Н.Ельцина.

ФРУМКИН Борис Ефимович, зав. сектором ИЭ РАН; доцент ка-
федры европейской интеграции МГИМО(У), 1948 г.р., г. Москва.
МГУ, экономический ф-т, отделение политической экономии (1971),
к.э.н. (1975), доцент по специальности «Мировая экономика».
Англ., польск.
1972-1987 – ИЭМСС АН СССР, н.с., с.н.с., рук. исследователь-
ской группы;
1987-1992 – Посольство РФ (СССР) в Польше (Экономический
отдел), первый секретарь;
1992-2005 – ИМЭПИ РАН, в.н.с., зав. сектором, рук. направления
исследований;
2000-2001 – Российский национальный комитет Международной
торговой палаты (ICC – Russia), директор;
2001-2002 – коммерческий банк «Русский Генеральный Банк», со-
ветник Председателя правления;
2004 – по н/в. – ИЕ РАН, в.н.с. (по совместительству);
2005 – по н/в. – ИЭ РАН, зав. сектором.
Тематика исследований: Общие вопросы европейской экономиче-
ской интеграции; общая сельскохозяйственная и общая рыболовная
политика ЕС; экономическая адаптация стран ЦВЕ к интеграции в
рамках ЕС; сотрудничество России и других стран СНГ с ЕС.
Около 180 публикаций в России и за рубежом. Монографии: Инте-
грация стран СЭВ в агропромышленной сфере. Этапы и перспек-
тивы развития.  М.: Наука,  1986; Россия и Балтия: 2010. М.: Фонд
перспективных исследований и инициатив (ФПИИ), 2003 (в соавт.
с И.Я. Кобринской). Статьи: Расширение Евросоюза – финал или
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новый старт для Центральной Европы? // Россия и современный
мир . М., 2004. №.1; Российско-белорусские экономические связи
и интересы отечественного бизнеса. // Влияние российских групп
интересов на политику России в отношении Белоруссии (Бюлл. «Ра-
бочие материалы Московского Центра Карнеги». 2004. № 4); Rus-
sia’s economic development: summing up the first presidential term of
Vladimir Putin and prospects for the future // Putin I and Putin II. Re-
sults of the first term and prospects for the second. Stockholm: Swed-
ish National Defence College, 2004; Экономические факторы и тен-
денции совершенствования сотрудничества России с Евросоюзом
// Россия – Украина – Евросоюз: конструктивные подходы к обще-
му будущему: Сб. мат-лов. междунар. конф. М.: ФПИИ; Фонд им.
Ф. Эберта, 2005; Введение и статья «Распространение Общей аг-
рарной политики Евросоюза на новые страны-члены и Россия» //
Распространение Общей аграрной политики Европейского Союза
на новые страны-члены и его последствия для России: Сб. мат-лов
междунар. конф. М.: ИМЭПИ РАН; Фонд им. Ф. Эберта, 2005; Ре-
гиональная политика ЕС и деятельность структурных фондов Ев-
росоюза // Мировая экономика и международные экономические
отношения: Уч. пособие. Ч. II. М., 2006.
Преподавание: 1983-1987 – Всесоюзный заочный институт пищевой
промышленности, ст. преподаватель, доцент, лекции по политэко-
номии и экономической истории европейских стран. 2003-2005 –
РЭА им. Г.В. Плеханова, лекции по международной торговле. 2005 –
по н/в. – МГИМО(У), лекции по европейской интеграции и сотруд-
ничеству России с ЕС; руководство аспирантами. 2006 – по н/в. –
Европейский учебный институт «Российский европейский колледж»
при МГИМО(У), лекции по общей сельскохозяйственной и рыбо-
ловной политике ЕС.
Член Европейской ассоциации аграрных экономистов, Российской
ассоциации аграрных экономистов, редколлегии международного
научно-общественного журнала «Мир перемен».

ФУРМАН Дмитрий Ефимович, главный научный сотрудник,
ИЕ РАН, 1943 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1965), д.и.н. (1981), профессор (1998).
Англ., польск., исп., нем., фр., ит., рум.
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1968-1971 – МГУ, кафедра философии гуманитарных ф-тов, ст. пре-
подаватель;
1971-1979 – ИМРД АН СССР, с.н.с.;
1979-1991 – ИСК АН СССР, с.н.с., в.н.с.;
1991-1992 – Аналитический центр РАН, г.н.с.;
1992-1993 – Горбачев-Фонд, эксперт, и.о. директора политологи-
ческого центра;
1993 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Политические процессы на постсоветском
пространстве.
Более 100 публикаций. Монографии: Наша странная революция.
Сб. статей. Москва-Харьков, 1997; Украина и Россия (общества и
государства). М., 1997; Белоруссия и Россия (общества и государ-
ства). М., 1998; Чечня и Россия (общества и государства). М.,
1999; Старые церкви, новые верующие / Под ред. Д.Е. Фурмана и
К.  Каариайнена.  М.,  2001; Наши десять лет.  Сб.  статей.  М.,  2001;
Азербайджан и Россия (общества и государства). М., 2001; Стра-
ны Балтии и Россия (общества и государства). М., 2003; Казахстан
и Россия (общества и государства). М., 2004. Главы и статьи: По-
литическая система современной России // Россия между Восто-
ком и Западом: мосты в будущее. М.: Международные отноше-
ния, 2003; Идея интеграции в ЕС и СНГ: социальная база и аль-
тернативы // Современная Европа. 2007. № 2.
Член Ученого совета ИЕ РАН.

ХЕНКИН Сергей Маркович, профессор МГИМО(У), 1951 г.р.,
г. Смоленск.
МГУ, исторический ф-т (1973), к.и.н. (1976), д.и.н. (1993). Исп.,
порт., англ., нем.
1977 (февраль-май) – МИИТ, преподаватель;
1977-1994 – ИМРД АН СССР/Институт сравнительной политоло-
гии РАН, м.н.с., н.с., с.н.с., в.н.с., г.н.с., зав. Отделом;
1994-1995 – аппарат Государственной Думы РФ, консультант;
1995-2001 – журнал «ПОЛИТИЯ» Фонда Российский обществен-
но-политический центр, нач. Отдела, отв. редактор, зам. гл. редак-
тора;
С марта 2001 – по н/в – МГИМО(У), профессор.



143

Тематика исследований: Проблемы политических институтов и
процессов в Испании и других странах Европы.
Более 135 публикаций. Монографии: Испания – время перемен.
М.: Знание, 1986; Испания после диктатуры (Социально-полити-
ческие проблемы перехода к демократии).  М.:  Наука,  1993;  Хуан
Карлос I: политический портрет. М.: ИНИОН, 2001; От авторита-
ризма к представительной демократии: смена парадигмы. М.:
МГИМО(У), 2006; Испания в начале ХХI века. М.: МГИМО(У),
2006 (отв. ред.). Статьи: Метаморфозы политического развития Ис-
пании // Латинская Америка. М., 2005. № 2; «Страна Басков и Сво-
бода»  или Долгожитель в мире терроризма //  Аналитические за-
писки. Голос России. М., 2005. Июнь; Иммиграция в Испании: ха-
рактер, масштабы, социально-психологические последствия. М.:
ИНИОН, 2005; Государство автономий в Испании // Аналитиче-
ские записки. Голос России. М., 2006. Май; «Новый курс»: испыта-
ние властью // Испания. Анфас и профиль. М.: Весь мир, 2007; Кон-
серваторы оказались на распутье // Испания. Анфас и профиль. М.:
Весь мир, 2007.
Преподавание: Профессор МГИМО(У); руководство аспирантами.
Член специализированного совета по защите докторских диссерта-
ций ИЛА РАН, специализированного совета по защите кандидат-
ских диссертаций РГГУ.
Координатор секции испанистики РАМИ.

ХЕСИН Ефим Самуилович, главный научный сотрудник ИМЭМО
РАН, 1931 г.р., г. Москва.
МГИМО (1956), к.э.н. (1962), д.э.н. (1978). Англ., нем., рум.
1956 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, м.н.с. с.н.с., рук. Центра
европейских исследований, г.н.с.
Тематика исследований: Мировая экономика, европейская эконо-
мика, экономика Великобритании.
Более 250 публикаций. Монографии: Страховые монополии, их роль
в экономике Англии. М., 1963; Новая роль страховых монополий
в системе финансового капитала. М., 1963; Англия в экономике со-
временного капитализма. М., 1979. Статьи и главы: Внешнеэконо-
мические связи Европы на пороге ХХI века // Европа вчера, сего-
дня, завтра. М., 2002; Великобритания: поиски стратегического
компромисса. Новый качественный этап в развитии европейской
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интеграции (в соавт. с Н. Арбатовой). Расширение европейского
комплекса // Расширение ЕС на восток: предпосылки, проблемы,
последствия. М., 2003; Всемирное хозяйство: тенденции развития
и их влияние на международные валютно-кредитные и финансовые
отношения // Международные валютно-кредитные и финансовые
отношения. М., 2001, 2003, 2005; Особенности британской модели
социально-экономического развития // Западноевропейские страны.
Особенности социально-экономических моделей. М.: Наука, 2002;
Воздействие Советского Союза на мировую экономику //  Russian
Global Impact: 1945-1991. Chicago: University of Chicago, 2002; Ве-
ликобритания // Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100
лет. М.: Наука, 2003; Мировая экономика: вступая в третье тысяче-
летие // Мировая экономика и международный бизнес. М.: «КНО-
РУС», 2005; Европейские исследования: сохранение традиций и но-
ваторские подходы (в соавт. с В.П. Гутником) // МЭиМО. 2006. № 6.
Преподавание: Финансовая академия при Правительстве РФ (с
1973 г.), профессор; ГУ-ВШЭ (с 2005 г.); руководство аспирантами
в ИМЭМО и Финансовой академии.
Член АЭНПДР, научного совета ИМЭМО РАН, Диссертационного
совета ИЕ РАН, редколлегии ежегодника ИМЭМО «Год планеты».
ХИЖНЫЙ Эльмир Кириллович, ведущий научный сотрудник
ИНИОН РАН, 1931 г.р., г. Киев.
МГИМО (1954), экономист-международник, к.э.н. (1974). Англ.
1954-1957 – Госплан СССР, ст. экономист;
1957-1961 – Государственный комитет труда СССР, ст. эконо-
мист-международник;
1961-1968 – МОТ, советник;
1969-1970 – НИИ Труда, стажер со стипендией МОТ;
1971-1972 – Комитет по науке и технике СССР, зав. сектором Цен-
тральной Европы;
1973 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Социально-трудовые и демографические
проблемы стран Западной Европы: трудовые ресурсы, рынок тру-
да, условия и режим работы, социальная защита и заработная пла-
та рабочей силы.
Более 100 публикаций, в т.ч. 6 монографий. Монографии: Заработ-
ная плата трудящихся при капитализме. М.: Наука, 1980; Промыш-
ленно развитые страны: перестройка рынка труда и активная по-
литика занятости. М.: ИНИОН РАН, 1996 (Актуальные проблемы
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Европы, № 4); Занятость и безработица в Западной Европе: эволю-
ция политики занятости. М.: ИНИОН РАН, 2002 (Актуальные про-
блемы Европы, № 3); Государственная система социальной защи-
ты граждан в странах Западной Европы.  М.:  ИНИОН РАН,  2006.
Статьи: Роль иммиграции в формировании трудовых ресурсов
стран Западной Европы в конце XX – начале XXI веков // Западная
Европа перед вызовом иммиграции. Актуальные проблемы Евро-
пы. М.: ИНИОН РАН, 2005. № 1; Социально-экономические аспек-
ты расширения ЕС-15  на восток //  Европа и становление нового
миропорядка // Актуальные проблемы Европы. М.: ИНИОН РАН,
2006. № 4; Социально-экономические аспекты двух стран Европы
в первой декаде XXI века // Две Европы в рамках ЕС. Актуальные
проблемы Европы. М.: ИНИОН РАН, 2007. № 4.
Преподавание: экономический ф-т МГУ(1975-1977), курс лекций:
организация заработной платы в зарубежных странах.
Член редколлегии периодического издания ИНИОН РАН «Акту-
альные проблемы Европы» (с 1980 г.).
С 1975 по 1990 г. лектор Всесоюзного научно-просветительского
общества «Знание», чтение лекций по экономическим проблемам
в СССР и за рубежом.
ХОЛОДКОВСКИЙ Кирилл Георгиевич,  главный научный со-
трудник ИМЭМО РАН, 1928 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1951), д.и.н. (1989). Ит., англ., фр., нем.
1960-1982 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с., с.н.с., зав. сектором, гл.
исследователь-рук. группы;
1982-1987 – ИМРД АН СССР, в.н.с.;
1987 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, в.н.с., зав.сектором, г.н.с.
Тематика исследований: Партии; политический процесс; пробле-
мы социально-политической психологии в России, Италии, других
европейских странах.
Более 200 публикаций. Монографии: Рабочее движение в Италии
(1959-1963). М.: 1969; Италия: массы и политика. М.:1989. Статьи:
Государство и задачи демократической трансформации» // Гло-
бализация и Россия: проблемы демократического развития. М.,
2004; Политическая модернизация России и «управляемая демо-
кратия // там же; Итоги цикла избирательных кампаний и полити-
ческая система России // Год планеты: 2004. М., 2004; Конфликт
западничества и почвенничества в контексте других линий разме-
жевания // МЭиМО. 2004. № 6; Проблемы изучения современных
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внутриполитических трендов западных стран // Новые тенденции
во внутренней политике развитых стран. М.: ИМЭМО, 2005.
Член научного совета РАПН.

ХОХЛЫШЕВА Ольга Олеговна, зав. кафедрой мировой полити-
ки и международного права ф-та международных отношений ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, 1973 г.р., г. Арзамас Горьковской (Нижего-
родской) обл.
ННГУ, исторический ф-т (1995); Дипломатическая академия, ф-т
переподготовки кадров (2000); к.и.н. (1996); к.ю.н. (2000); д.и.н.
(2004); профессор кафедры мировой политики и международного
права (2006). Англ., фр., датск., исп., ит., фарси, санскрит, иврит.
1996 – по н/в – ННГУ, ассистент, ст. преподаватель (с 1997 г.), до-
цент (с 2001 г.), профессор (с 2003 г.), зав. кафедрой (с 2003 г.).
Тематика исследований: История международных отношений; ев-
ропейское право; европейская и глобальная безопасность; конф-
ликтология.
Более 70 публикаций. Монографии: Мир данности и иллюзии ми-
ротворчества. Н. Новгород: ФИСНИМО, 1996; Международно-пра-
вовые проблемы силового миротворчества ООН и возможные ва-
рианты их решения. Н. Новгород: ННГУ, 2000; Разоружение, безо-
пасность, миротворчество: глобальный масштаб. М.; Н. Новгород,
2000; Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт
ХХ столетия. Н. Новгород: ННГУ, 2002; Война и мир в сознании
людей. Н. Новгород: Изд-во «Медина», 2003. Предисловия к серии
книг: Классика дипломатии. М.: Научная книга, 2004-2006, вклю-
чая труды Ф. Кальера, А. Пека, А. Джентиле, аббата Мабли и др.
Преподавание: ННГУ, курсы лекций: европейское право, актуаль-
ные проблемы обеспечения безопасности в Европе (курс по выбо-
ру), история международных отношений, конфликтология, между-
народные организации, европейский неофедерализм (курс по вы-
бору); руководство аспирантами.
1998-2002 – помощник члена Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ, председателя комитета по делам Федерации, Федера-
тивному договору и региональной политике, губернатора Нижего-
родской обл. И.П. Склярова; с 2000 г. – советник председателя го-
родской думы г. Н. Новгорода и эксперт, участник программы по
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изучению вопросов миротворчества и поддержания мира ООН
(UNITAR).
Действительный член (академик) Академии проблем безопаснос-
ти, обороны и правопорядка России; академик Академии военных
наук РФ; член РАПН, действительный член ассоциации политиче-
ских наук (США), член АЕВИС, член Императорского православ-
ного палестинского общества, член Ассоциации евро-атлантиче-
ского сотрудничества.
Член редколлегии информационного бюллетеня Центра изучения
проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ «Ангелос», Ниже-
городского журнала международных исследований, Вестника
ННГУ (Серия «Международные отношения, политология, регио-
новедение»). Ученый секретарь Центра изучения проблем мира и
разрешения конфликтов (некоммерческая организация ЮНЕСКО
в ННГУ); член исследовательской группы по проблемам миротвор-
чества Института стратегических исследований ННГУ.

ХУДОЛЕЙ Константин Константинович, профессор, зав. кафед-
рой европейских исследований, декан факультета международных
отношений, проректор по международным связям СПбГУ, 1951 г.р.,
г. Ленинград.
ЛГУ, исторический ф-т (1973), к.и.н. (1978), д.и.н. (1988). Англ.
1973-1991 – ЛГУ, кафедра истории нового и новейшего времени,
ассистент, доцент;
1991-1994 – СПбГУ, профессор, зав. кафедрой политической ис-
тории;
1994 – по н/в – СПбГУ, профессор, декан ф-та международных от-
ношений, с 1996 г. одновременно зав. кафедрой европейских иссле-
дований, с февраля 2007 г. – проректор по международным связям.
Тематика исследований: История европейских государств; отно-
шения России с Европейским Союзом и НАТО.
Более 60 публикаций. Монографии: Внутриполитическая борьба в
Великобритании (1970-74 гг.). Л.: ЛГУ, 1984; История Албании.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005; Европейское сотрудничество
– фактор стратегического развития Северо-Запада России. СПб.:
Изд-во С.-Петерб.  ун-та,  2005  (в соавт.).  Главы в монографиях:
Russia and NATO: What Expects Us in the Future? // Challenges to In-
ternational Relations in Post-Cold War Europe. St. Petersburg: St. Pe-
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tersburg State Univ. Press, 2002; Отношения России и Европейского
Союза: новые возможности, новые проблемы // Россия и Европей-
ский Союз: переосмысливая стратегию взаимоотношений. М.: Ген-
дальф, 2003; Russian-Baltic Relations – a view from Saint-Petersburg
// EU Enlargement and Beyond: The Baltic States and Russia. Berlin,
2002; Russia in the New Europe // Ein europäisches Russland oder
Russland in Europa? – 300 Jahre St. Petersburg // Jenaer Beitrage zur
Politikwissenschaft. Baden-Baden: Nomos, 2004. Band 9.
Преподавание: курсы лекций: европейское направление внешней
политики России (магистратура).
Член президиума РАМИ, председатель Санкт-Петербургского от-
деления РАМИ. Член президиума Российской ассоциации содей-
ствия ООН, председатель Санкт-Петербургского отделения РАС
ООН. Вице-президент Ассоциации евро-атлантического сотрудни-
чества. Председатель Санкт-Петербургского отделения АЕВИС.
Член Правления Ассоциации профессиональных школ междуна-
родных отношений (APSIA). Член Ассоциации международных ис-
следований (США), член и экс-президент Ассоциации междуна-
родных исследований Центральной и Восточной Европы. Член
трех диссертационных советов в СПбГУ.
ЦИРЕНЩИКОВ Вадим Сергеевич, руководитель Центра «Ин-
новационные  системы и инновационная политика» ИЕ РАН,
1944 г.р., г. Москва.
Российский химико-технологический университет (1969), Москов-
ский государственный университет управления (1971), д.э.н. (1993).
Англ., нем.
1970-1988 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с., н.с., с.н.с.;
1988 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН,  ученый секретарь Института,
в.н.с., г.н.с.
Тематика исследований: Процессы глобализации мирового хозяй-
ства; экономическая интеграция в Европе и других регионах; меж-
дународное экономическое сотрудничество; инновационная эко-
номика.
Около 100 публикаций. Монографии: Научно-техническая инте-
грация Западной Европы. М.: Наука, 1992; Европа: прогностическое
обеспечение инновационного развития. М.: «ОГНИ ТД», 2005.
Статьи: Innovation Economy: Challenges and Threats to Russia // Kond-
ratieff Waves, Warfare and World Security. NATO Security through
Science. Series E: Нuman and Societal Dуnamics. Vol. 5. Amsterdam:
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IOS Press, 2006; Германский опыт инновационного развития // Во-
просы экономики переходного периода.  2006.  № 8  (в соавт.  с А.
Жестковым).
Преподавание: профессор Российско-немецкой высшей школы уп-
равления АНХ при Правительстве РФ (2002-2006 гг.); профессор
РГГУ (с 2006 г.); руководство аспирантами.
Действительный член АЭНПДР; член АЕВИС; член ученых сове-
тов ИЕ РАН и ГНИУ, член Совета по изучению производительных
сил Минэкономразвития России и РАН.

ЧЕБОТАРЕВА Елена Дмитриевна, ведущий научный сотруд-
ник ВНИКИ, 1935 г.р., г. Москва.
Институт внешней торговли (1957), к.э.н. (1969), МГИМО, тема:
«Кредитно-финансовые проблемы «Общего рынка». Англ., фр.
1957 – по н/в – ВНИКИ, ст. экономист, м.н.с., с.н.с., в.н.с.
Тематика исследований: Международные экономические отноше-
ния и регулирование международной торговли; проблемы эконо-
мической интеграции в Европе.
Более 150 публикаций.  Главы в монографиях и статьи:  Таможен-
ное обложение товаров при ввозе в Европейский Союз. М.: ВНИ-
КИ, 1997 (в соавт.)*; Глоссарий по европейской интеграции. Тер-
мины договоров и соглашений Европейского Союза (на четырех
языках). Коллективный труд, подготовленный АЕВИС (Россия) в
сотрудничестве с Маастрихтским центром русского языка и куль-
туры (Нидерланды). М., 1998; Налогообложение в Европейском
Союзе. М.: ВНИКИ, 1999 (в соавт.)*; Международное промышлен-
ное сотрудничество в практике Европейского Союза // Междуна-
родное промышленное сотрудничество и промышленная политика
России. М.: ВНИИВС, 2000 (в соавт. с Л.В. Сабельниковым); Тре-
бования к качеству товаров в Европейском Союзе.  М.:  ВНИКИ,
2000 (в соавт.)*; Отношения России с Европейским Союзом // Вне-
шнеэкономический комплекс России в начале нового тысячеле-
тия. М.: ВНИКИ, 2002; О международной роли евро // БИКИ. 2003.
№ 31; Минимизация внешнеторговых рисков в условиях неустой-
чивости мировой валютно-финансовой системы // Внешнеэконо-
мический вестник. 2006. № 3. *Издания подготовлены при содей-
ствии Европейской комиссии.
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Преподавание: РЭА им. Г.В. Плеханова (1992-1996) лекции по ЕС
для начинающих предпринимателей.
Консультант по вопросам европейской интеграции в Центре доку-
ментации ЕС при ВНИКИ. Член АЕВИС.

ЧЕРКАСОВА Екатерина Геннадьевна, старший научный со-
трудник ИМЭМО РАН, 1959 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1982), к.и.н. (1987). Англ., фр., исп.
1983 – по н/в – ИМЭМО АН СССР/РАН, м.н.с., н.с., с.н.с.
Тематика исследований: Внешняя и внутренняя политика Испа-
нии в постфранкистский период.
Более 40 публикаций. Статьи: Страна Басков: терроризм или борь-
ба за самоопределение // МЭиМО. 2002. № 10; Испания: закрепле-
ние имиджа твердого, конструктивного и ответственного партне-
ра // Расширение на Восток: предпосылки, проблемы, последствия.
М.: Наука, 2003; Испания: политика безопасности и иракский кри-
зис //  МЭиМО,  2003.  № 10;  Поворот во внешней политике Испа-
нии: амбиции и границы возможного // МЭиМО. 2005. № 8; Терро-
ристическое насилие продолжается // Испания. Анфас и профиль.
М.: Весь мир, 2007.
ЧЕРНОВ Игорь Вячеславович, доцент кафедры мировой поли-
тики  факультета международных  отношений СПбГУ,  1969 г.р.,
г. Ленинград.
РГПУ им. А.И. Герцена (1995), к.и.н. (1999). Фр.
2000 – по н/в – СПбГУ, ФМО, ассистент, ст. преподаватель, доцент.
Тематика исследований: Внутренняя и внешняя политика совре-
менной Франции; правоцентристские партии современной Фран-
ции; Международная организация Франкофонии; лингвистическое
измерение мировой политики.
16 научных работ. Монографии: Французские правоцентристы:
опыт создания единой партии. 1988-1995 гг. СПб., 2003; Междуна-
родная организация Франкофонии: лингвистическое измерение ми-
ровой политики. СПб., 2006; Франция в мировом порядке XXI ве-
ка. Учебное пособие. Спб., 2007 (в соавт. с Ю.Г. Акимовым, Р.В.
Костюком). Статьи: Франция и Корсика: проблема сепаратизма //
Формула России: центр и периферия. СПб., 2000; Российско-фран-
цузские отношения на фоне объединяющейся Европы (июль-де-
кабрь 2000 г.) // Россия и Европа: на пути к единой формуле. СПб.,
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2001; Французский консерватизм начала XXI в. и вопрос о евро-
пейской интеграции // Консерватизм и либерализм: история и со-
временные концепции. СПб., 2002; «Столкновение языков». Пре-
образование модели С. Хантингтона // Россия в глобальном мире.
СПб., 2004; Лингвистическое измерение с временных международ-
ных отношений // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. Сер. 6. СПб.,
2006. № 2; Военная сила или гуманизм Франкофонии? Роль Фран-
ции в современной Африке // Проблемы безопасности и военно-си-
ловой политики в международных отношениях. СПб., 2007.
Преподавание: СПбГУ,  ФМО,  курсы лекций: актуальные пробле-
мы внешней и внутренней политики Франции, язык как средство
международного общения, права человека и мировой политиче-
ский процесс, мировой порядок в XXI веке.
Ученый секретарь Ученого Совета ФМО СПбГУ.

ЧУБАРЬЯН Александр Оганович, директор Института всеоб-
щей истории РАН, 1931 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1955), д.и.н. (1970), академик РАН (2000).
Англ., фр.
1958-1962 – Институт истории АН СССР, м.н.с.;
1963-1966 – Институт по координации научной работы, ученый
секретарь;
1966-1973 – ученый секретарь Отделения Истории АН ССCР;
1973– по н/в – ИВИ АН СССР/РАН, зав. сектором, отделом, с 1988
– директор.
Тематика исследований: Европейская история нового и новейше-
го времени; история взаимоотношений России с европейскими и
другими странами.
Более 300 научных трудов. Монографии: Брестский мир. М., 1964;
Европейская идея в истории: проблемы войны и мира. М., 1987;
Мирное сосуществование: теория и практика. М., 1976; Советская
внешняя политика, 1939 (сентябрь-ноябрь). М., 1995; Российский
европеизм.  М.,  2006;  Европа в XX  веке:  История и перспективы
(Серия: Российские исследования в гуманитарных науках. Т. 25).
N.Y., 2001.
Преподавание: 1966-1976 гг. – преподаватель Дипломатической
академии; 1995-2006 гг. – ректор ГУГН; 1995 г. – по н/в – декан
исторического факультета ГУГН.
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Действительный член (академик) Российской Академии наук. Член
редколлегий: Всемирной истории, Истории Европы с древнейших
времен до наших дней и др. научных изданий.
Член Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ,
член Общественного Совета при Министерстве образования и
науки РФ.

ШАНШИЕВА Лариса Николаевна, зав. сектором Отдела Вос-
точной Европы ИНИОН РАН, 1945 г.р., г. Черногорск Краснояр-
ского края.
МГПИ, исторический ф-т (1968), к.философ.н. (1975). Нем.
1969-1972 – ИМЛ при ЦК КПСС, стажер, м.н.с.;
1972-1974 – МГПИ, аспирант;
1975 – по н/в – ИНИОН АН СССР/РАН, м.н.с., с.н.с., зав. сектором.
Тематика исследований: Восточноевропейские исследования; про-
цессы социальной и политической трансформации стран Централь-
но-Восточной Европы в конце ХХ – начале ХХI вв.; особенности
развития восточных федеральных земель после объединения Гер-
мании в 1990 г.
Более 60 публикаций. Статьи:  Смена элиты в Восточной Германии
// Объединенная Германия: десять лет. М.: ИНИОН РАН, 2001; Ис-
токи и развитие венгерского парламентаризма // Демократизация и
парламентаризм в Восточное Европе. М.: ИНИОН РАН, 2003; Со-
циальная асимметрия внутригерманского объединения: Аналит. об-
зор // Социальные проблемы и социальная политика в странах Вос-
точной Европы.  М.:  ИНИОН РАН,  2006;  Россия и Восточная Ев-
ропа как предмет региональных исследований // Россия и совре-
менный мир. 2007. № 2.
Член Ученого совета ИНИОН РАН; член редколлегии научного
журнала «Россия и современный мир».

ШАРАПОВА-АНТОНОВА Ксения Юрьевна, научный сотруд-
ник  Центра  документации/информации  ЕС ИЕ РАН,   1947 г.р.,
г. Москва.
МГПИ, исторический ф-т (1971). Англ.
1971-1972 – ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, научно-технический сотр.;
1972-1990 – ИНИОН АН СССР, м.н.с.;
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1990 – по н/в – ИЕ АН СССР/РАН, м.н.с., н.с.
Тематика исследований: Система информации ЕС; центры научной
информации и документации по проблемам современной Европы,
европейской интеграции и международных отношений в России и
странах Европы.
Научно-информационное обеспечение исследований европейской
интеграции, европейской безопасности и отношений между Росси-
ей и ЕС; ведение информационного досье для квартального бюлле-
теня «Европейский Союз: факты и комментарии», 1995 – по н/в.
Статьи: Некоторые деятели европейской интеграции // Европей-
ский Союз: путеводитель. М., 1998.
Ответственный секретарь АЕВИС.

ШВЕЙЦЕР Владимир Яковлевич, главный научный сотрудник
Центра партийно-политических исследований ИЕ РАН, 1943 г.р.,
г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1966), д.и.н. (1990). Нем.
1966-2002 – ИМРД АН СССР/Институт сравнительной политоло-
гии РАН, стажер, м.н.с., с.н.с., в.н.с., г.н.с.;
2002 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Партийно-политические системы в евро-
пейских странах.
Около 200 публикаций. Монографии: Социалистическая партия
Австрии. Теория и практика. М.: Наука, 1978; Социал-демократия
Австрии. Критика политических концепций и программ. М.: Нау-
ка, 1978; Социалистический Интернационал в меняющемся мире.
М.: Международные отношения, 1988; Современная социал-демо-
кратия. М.: Политиздат, 1990; Бруно Крайский. Политик и время.
М.: Изд-во МГОПУ, 2001 (в соавт.). Статьи: Многопартийность:
перемена на западном фронте //  Современная Европа.  2003.  № 2;
Социнтерн: новый старт или финиш? // Современная Европа. 2004.
№ 3; Региональные партии выходят на авансцену // Современная
Европа. 2006. № 4; Сепаратизм или автономия // Россия в глобаль-
ной политике. 2007. Т. 5, № 1.
Преподавание: РГГУ (и.о. профессора), курсы лекций: малые стра-
ны Западной Европы, европейские партийно-политические систе-
мы.
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Зам. председателя научного совета ИЕ РАН «Партийно-политиче-
ские системы XXI века».

ШЕМЯТЕНКОВ Владимир Георгиевич, руководитель Центра
общих проблем современной Европы ИЕ РАН, 1938 г.р., г. Москва.
МГИМО (1961), д.э.н. (1980). Англ., фр., итал.
1965-1968 – ИМЭМО АН СССР, аспирант;
1968-1970 – редакция журнала «Проблемы мира и социализма», со-
трудник;
1970-1973 – посольство СССР в Сомали, советник;
1973-1989 – работа в партийном и государственном аппарате;
1989-1991 – посол СССР при Европейских сообществах;
1991-1993 – Европейский университетский институт (Флоренция),
исследователь;
1993 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Европейская интеграция; мировая эконо-
мика; западные экономические теории.
Более 100 публикаций. Монографии: Евро: две стороны одной мо-
неты. М., 1998; Европейская интеграция. М.: Международные от-
ношения, 2003; Новые реальности в развитии Европейского Сою-
за. М., 2004 (совм. со Н.П. Шмелевым). Статьи: Европа после Маа-
стрихта // Заглядывая в XXI век: Европейский Союз и Содружест-
во Независимых государств. М.: «Интердиалект+», 1998; Единая
европейская валюта и национальные интересы России. Доклад для
правительства и Центрального банка РФ // Вестник Банка России.
М.,  1999.  № 62(406)  (совм.  с О.В.  Буториной,  Д.Д.  Бутаковым и
М.В. Ершовым); Quo vadis Europa: Европейский Союз перед исто-
рическим выбором // Европа: вчера, сегодня, завтра. М., 2002; Аль-
тернативные системы капитализма // МЭиМО. 2003. № 3.
Преподавание: Дипломатическая академия (2000 – по н/в), курсы
лекций: экономическая интеграция, мировая экономика; Европей-
ский университетский институт (Флоренция), INSEAD (France),
Gent University, Wharton School (USA), Zürich University (1991 –
по н/в), лекции о реформах в России.
Член Ученого совета ИЕ РАН.
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ШЕНАЕВ Владимир Никитович, советник РАН, 1929-2010,
г.Москва.
МФИ (1953), д.э.н. (1975), профессор (1997), член-корреспондент
РАН (1997). Нем.
1956-1957 – МФИ, кафедра «Денежное обращение и кредит», ас-
систент;
1957-1988 – ИМЭМО АН СССР, м.н.с., с.н.с., зав. Отделом запад-
ноевропейских исследований;
1988-2005 – ИЕ АН СССР/РАН, зам. директора;
2005-2010 – советник РАН.
Тематика исследований: Экономика Европы (с 1945 по н/в); меж-
дународные финансы; кредит; банковская система; инфляция; тео-
рия денежного обращения.
Более 300 публикаций. Монографии: Банки и кредит в системе фи-
нансового капитала ФРГ. М., 1973; Кризис социального хозяйства
– теория и действительность. М., 1973; Особенности экономиче-
ского развития Западной Европы. М., 1993; Деньги, валюта и пла-
тежный баланс России. М., 1996 (Доклады ИЕ РАН, № 30); После-
военное экономическое развитие Западной Европы. М., 1996 (До-
клады ИЕ РАН, № 24); Денежная и кредитная система России. М.,
1998; Развитие европейского социального рыночного хозяйства.
М.,  2004  (Доклады ИЕ РАН,  № 129,  в соавт.);  Особенности про-
цесса воспроизводства (Опыт Германии). М., 2005 (Доклады ИЕ
РАН, № 168). Статьи: Экономика Евросоюза на рубеже веков // Со-
временная Европа. 2003. № 2; Россия и Аргентина: два варианта
политики валютного управления // Проблемы теории и практики
управления. 2003. № 4; Энциклопедия европейской интеграции //
Современная Европа. 2003. № 4; Вступление ЕС в пятый послево-
енный экономический цикл // Год Планеты. М., 2004.
Преподавание: Финансовая академия при Правительстве РФ (1956-
1998), курс лекций; руководство аспирантами (свыше 40 аспиран-
тов).
Член Ученого совета ИЕ РАН, Член Международного союза эко-
номистов; член Вольного экономического общества; первый за-
меститель президента АЭНПДР.

ШИШЕЛИНА Любовь Николаевна, рук. Отдела Восточно-ев-
ропейских исследований ИЕ РАН, 1956 г.р., г. Таллин.
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Латвийский государственный университет, г. Рига (1978), д.и.н.
(2006). Англ., венг., нем., латыш.
1982-2006 – ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН, м.н.с., н.с., с.н.с.,
в.н.с.;
2006 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Европейские политические и интеграци-
онные процессы; международные отношения; геополитика; реги-
он Восточно-Центральной Европы и Прибалтики.
Более 100 публикаций. Монографии: Венгрия и Запад в 70-е-80-е
годы. М.: ИМЭПИ АН СССР, 1990. (в соавт.); Oroszország és Euró-
pa. Orosz geopolitikai szöveggyüjtemény. Budapest: Zrinyi Kiadó, 2004.
(соавтор Prof. Gazdag Ferenc); Европейский Союз и Восточная Ев-
ропа. М.: ИМЭПИ РАН, 2005; Расширение Европейского Союза на
восток и интересы России. М.: Наука, 2006; Россия и Европа. Хре-
стоматия по русской геополитике. М.: Наука, 2007. Статьи: Россия
и восточно-центральноевропейские государства в условиях расши-
рения западной интеграции // Международный диалог. 2002. № 2;
Russia’s Approach towards EU Enlargement in the First Decade of the
21st Century: Possible Scenarios // Quo Vadis Europe? Szekesfehér-
vár: Kodolányi János University College, 2004; Расширение ЕС на Вос-
ток и новая «Европейская политика соседства» // Аналитические
записки. 2005. № 3; Итоги референдума во Франции – провал Ма-
астрихтских амбиций ЕС? // Власть. 2005. № 10; Россия и Восточ-
ная Европа: к новым отношениям в новых условиях // Аналити-
ческие записки. 2006. № 5.
Преподавание: профессор Университета Я. Кодолани (Венгрия),
курс лекций: геополитика.
С 1994 г. инициатор и председатель постоянно действующей меж-
дународной научной конференции «Россия и Центральная Европа
в новых геополитических реальностях». Редактор одноименной се-
рии монографий. С 1997 г. редактор международной научной серии
«Международный диалог» ИМЭПИ РАН. Секретарь Комиссии уче-
ных-обществоведов Российской и Венгерской академий наук.

ШИШКОВ Юрий Витальевич, главный научный сотрудник
ИМЭМО РАН, 1929 г.р., станица Староминская Краснодарского
края.
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Львовский университет, юридический ф-т (1953), д.э.н. (1997).
Англ., нем., польск.
1953-1958 – работал в органах правосудия в Волынской области
УССР;
1958-1962 – лектор Волынского обкома партии;
1962-1965 – учеба в АОН при ЦК КПСС;
1965-1969 – аппарат ЦК КПСС, лектор Отдела пропаганды
1969  –  по н/в –  ИМЭМО АН СССР/РАН,  с.н.с.,  в.н.с.,  г.н.с.,  зав.
сектором, г.н.с.
Тематика исследований: Экономическая интеграция в Европе; ин-
теграционные процессы в различных регионах мира; причины,
механизмы и основные формы глобализации хозяйственной жиз-
ни; неравномерность технико-экономического и социального раз-
вития различных регионов мира в условиях глобализации; интер-
национализация производственных процессов.
Более 360 публикаций. Монографии: Формирование интеграцион-
ного комплекса в Западной Европе: тенденции и противоречия. М.:
Наука,  1979;  Интеграционные процессы на пороге XXI века.  По-
чему не интегрируются страны СНГ.  М.: «III тысячелетие», 2001;
The EU & Russia.  The Promise of  Partnership? L.,  2002.  (в соавт.  с
Дж. Пиндером) [издана на рус.яз.: Евросоюз и Россия: перспекти-
вы партнерства. М.: «Альба-Плюс», 2003]; Решающие полвека в ис-
тории человечества. М.: «Новый век», 2004; Догоняющее развитие
в эпоху глобализации. М.: Всероссийская академия внешней тор-
говли, 2006. Статьи: Россия и ЕС: модель сотрудничества // Метал-
лы Евразии. 2002. № 3; Неинтегрируемое Содружество: парадокс
или закономерность? // Внешнеэкономический бюллетень. 2003.
№ 8; Интеграционная зрелость – непременное условие сращива-
ния национальных экономик // Россия и ЕС в новейших европей-
ских интеграционных процессах. М.: ИМЭПИ, 2003; Россия в эко-
номике Европы: нарастающее одиночество // Современная Европа.
2004. № 4; Отечественная теория региональной интеграции: опыт
прошлого и взгляд в будущее // МЭиМО. 2006. № 4; СНГ: полтора
десятилетия тщетных усилий // Вопросы экономики. 2007. № 4;
Полвека успешной интеграции // Век перемен. 2007. № 1.
Преподавание: 1978-1985 – Дипломатическая академия. Руковод-
ство аспирантами, подготовлен 21 к.э.н.
Действительный член АЭНПДР, член редколлегии журнала «Со-
временная Европа».
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Эксперт Комитета «Россия в объединенной Европе».
Заслуженный деятель науки РФ (2007).

ШМЕЛЕВ  Николай  Петрович,  директор ИЕ РАН,  1936 г.р.,
г. Москва.
МГУ, экономический ф-т (1958), д.э.н. (1969), проф. (1977), акаде-
мик РАН (2000). Англ., фр.
1958-1961 – Институт экономики АН СССР, н.с.;
1961-1968 – ИЭМСС АН СССР, с.н.с.;
1968-1970 – Отдел пропаганды ЦК КПСС, лектор;
1970-1983 – ИЭМСС АН СССР, зав. Отделом;
1983-1992 – ИСК АН СССР, зав. Отделом;
1992 – по н/в – ИЕ РАН, зам. директора, с 1999 – директор.
Тематика исследований: Мировая,  европейская и российская эко-
номика; Россия и Европа.
Автор и соавтор свыше 70 монографий и более 200 научных ста-
тей. Монографии: Всемирное хозяйство: тенденции, сдвиги, проти-
воречия. М.: Наука, 1985; Авансы и долги. Вчера и завтра россий-
ских экономических реформ. М.: Международные отношения, 1996;
Европа вчера, сегодня, завтра. М.: Экономика, 2002 (науч. рук.,
отв. ред. и соавтор); Россия между Западом и Востоком: мосты в бу-
дущее. М.: Международные отношения, 2003 (отв. ред. и соавтор);
В поисках здравого смысла. Двадцать лет российских экономиче-
ских реформ. М.: Весь мир, 2006. Главы в коллективных работах
и статьи: Что можно ожидать в развитии экономических реформ в
России до конца 90-х годов // Европа и Россия. Опыт экономиче-
ских преобразований. М.: Наука, 1996; Дайте России точку опоры
// Деловой мир. 1995.12.08; Некоторые ключевые российские воп-
росы, ответа на которые еще нет // Современная Европа. 2003. № 3;
Духовное здоровье российского человека // Вестник Российской
академии наук. 2004. № 5; Россия и современная Европа: взгляд с
двух сторон // Новая и новейшая история. 2005. № 2; Россия через
пятьдесят лет: возможные сценарии будущего // Современная Ев-
ропа. 2006. № 1.
Известный российский писатель и публицист, автор вызвавшей
широкую дискуссию в стране статьи: Авансы и долги // Новый мир.
1987. № 6. Публицистические статьи печатались в журналах «Зна-
мя» (1988, № 7; 1989, №№ 1, 12), «Новый мир» (1988, № 4), «Лите-
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ратурное обозрение» (1989, № 8), «Огонек» (1990, № 37). Проза опу-
бликована в журналах: Пашков дом.  Повесть // Знамя.  1987, № 3;
Теория поля. Рассказ // Наука и жизнь. 1988. № 3; Рассказы // Ок-
тябрь. 1988. № 5; Безумная Грета. Повесть // Дружба народов. 1994.
№ 9. Мемуары: Curriculum vitae // Знамя. 1997. № 8; 1998, № 8. Кни-
ги прозы: Последний этаж. Рассказы. М.: Огонек, 1988; Спектакль
в честь господина первого министра. Повести, рассказы. М.: Сов.
писатель, 1988; Сильвестр. Роман. М.: Сов. писатель, 1992; Пуш-
кинская площадь. Повести, рассказы. Ашхабад: Туран – 1, 1993; В
пути я занемог. Роман, повести. М.: Голос, 1995; Ночные голоса.
Повести и рассказы. М.: Воскресенье, 1999; Исторические произве-
дения. М.: Российский писатель, 2001. Собрание сочинений: Пашков
дом (т. 1); Безумная Грета (т. 2); В пути я занемог. Воспоминания
(т. 3), М.; СПб.: Летний сад, 2006. Произведения Н.П. Шмелева из-
даны в переводе на фр., исп., англ., нем., ит., швед. яз.
Преподавание: МГИМО (1979-1989), профессор; руководство ас-
пирантами и докторантами (подготовлено 12 докторов и 35 кан-
дидатов наук).
1989-1991 – народный депутат СССР, член Верховного Совета
СССР; 1991-1993 – член Президентского консультативного сове-
та; в 1993 – член Конституционного совещания России; член прав-
ления Мегапроекта «Развитие образования в России» Института
«Открытое общество»; член РАМИ; академик АЭНПДР; академик
Академии менеджмента; член Экономического совета при Прави-
тельстве РФ; член Комиссии по правам человека при Президенте
Российской Федерации.
Член СП Москвы, Русского ПЕН-центра; член общественного со-
вета «Литературной газеты» (1990-1997), редколлегии журнала
«Русское богатство» (1991-1995); член и Секретарь СП Москвы;
член редколлегии газеты «Литературные вести» (с 1995), редакци-
онного совета «Литературной газеты» (с 2001); член Московского
Английского клуба.
Награжден орденом Почета (1996), орденом Дружбы (2007), меда-
лями СССР и РФ.
Премии: СП СССР им. М. Шагинян (1988); фонда «Знамя» (1997);
«Венец» (1997).



160

ЭНТИН Лев Матвеевич, профессор кафедры европейского права
МГИМО(У), 1928 г.р., г. Гомель.
МГИМО, международно-правовой факультет, по специальности
международное право (1951), аспирантура МГИМО (1957), д.ю.н.
(1965), профессор (1966), Почетный профессор МГИМО(У). Фр.,
англ.
1951-1962 – Таджикский государственный университет (г. Душан-
бе), лектор;
1965– по н/в – профессор МГИМО(У), 1995 – по н/в – профессор
кафедры европейского права, 1995-2004 – зав. кафедрой европей-
ского права МГИМО(У), 1996-2002 – директор Института европей-
ского права (ИЕП) МГИМО(У), 2002 – по н/в – научный руководи-
тель магистратуры ИЕП, профессор кафедры европейского права.
Тематика исследований: Европейское право; международное пра-
во; конституционное право России и зарубежных стран; сравнитель-
ное правоведение; правовые проблемы европейской интеграции.
Более 300 научных публикаций, в т.ч. более 20 монографий и учеб-
ников. Является основателем российской школы европейского
права. Монография: Институциональная структура Европейского
Союза. Киев, 2004. Руководитель авторских коллективов и соавтор
учебников: Конституционное право зарубежных стран. М.: Нор-
ма, 1998; Европейское право. М.: Норма, 2000; Европейское право.
Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав
человека. М.: Норма 2005. При его участии и редактировании изда-
ны сборники: Европейский Суд по правам человека. Избранные ре-
шения. Т. 1-2. М.: Норма, 2000; Суд ЕС. Избранные решения. М.:
Норма, 2001; Комментарий к Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и практике ее применения. М.: Норма, 2002; Ак-
туальные проблемы европейского права. Рязань, 2005. Статьи: Вве-
дение в европейское право // К изучению европейского права. Рим,
2001.
Преподавание:  на преподавательской работе с 1951  г.,  курс лек-
ций по европейскому праву в рамках программ подготовки бака-
лавров, специалистов и магистров юриспруденции МГИМО(У).
Подготовлено около 100 кандидатских и докторских диссертаций.
В 1967-1969 гг. преподавал в Республике Мали, в 1971-1975 гг. – в
Народной Республике Конго; в 1988-1992 гг. работал и преподавал
в Бельгии, читал лекции в университете Пантеон Париж-I Сорбон-
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на, Лувенском университете и ряде других зарубежных универси-
тетов.
Член Ученого совета МГИМО(У); член Диссертационного совета
по правовым наукам МГИМО; эксперт ВАК.
Участие в работе Конституционного совещания 1993 г., подгото-
вившего проект Конституции Российской Федерации. По поруче-
нию Совета Европы возглавлял группу независимых российских
экспертов по проверке соответствия российского законодательст-
ва и практики положениям Конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
Заслуженный деятель науки РФ.

ЭНТИН Марк Львович, директор Европейского учебного инсти-
тута при МГИМО(У), 1955 г.р., г. Москва.
МГИМО, международно-правовой факультет, по специальности
международное право (1977), аспирантура МГИМО (1979), д.ю.н.
(1994), профессор (1996). Фр., англ., исп.
1978-1991 – работал на разных научных должностях в научно-ис-
следовательских институтах – ВНИИ системных исследований АН
СССР, ВНИИ советского законодательства Министерства юстиции
СССР, ИМЭМО АН СССР;
1991-1998 – первый заместитель директора Управления, в дальней-
шем Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.
Представлял Российскую Федерацию в Комитете высоких долж-
ностных лиц Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ). Возглавлял российскую делегацию на подготови-
тельной конференции к «Хельсинки-II». Работал в делегации Рос-
сии при ОБСЕ в Вене. Отвечал за реализацию программ сотрудни-
чества России с Советом Европы (СЕ), подготовку законопроектов
о ратификации Устава СЕ и Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. На протяжении ряда лет входил в состав Посто-
янного комитета по правам человека Совета Европы, Комитета
экспертов по национальным меньшинствам СЕ, Европейской ко-
миссии по борьбе с ксенофобией и нетерпимостью;
1998-2002 – заместитель Постоянного представителя России при
Совете Европы в г. Страсбург (Франция), чрезвычайный и полно-
мочный посланник;
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2002-2007 – директор Института европейского права МГИМО(У),
профессор кафедры европейского права МГИМО(У);
2006 – по н/в – директор Европейского учебного института при
МГИМО(У).
Тематика исследований: Международные судебные учреждения;
правовые аспекты европейской интеграции; европейское право; ев-
ропейская система защиты прав человека; право международных
организаций; международное право и международные отношения;
отношения между Россией и ЕС.
Около 200 публикаций. Монографии и учебники: Международные
судебные учреждения. М., 1984; Политология развития. М., 1986;
Правовые аспекты западноевропейской интеграции. М., 1987; Ме-
ждународные гарантии прав человека (практика Совета Европы).
М., 1992 и 1997; Правовые основы внешней политики, безопасно-
сти и обороны Европейского Союза. Учебное пособие. Киев, 2003;
Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспе-
чение защиты прав человека. Учебник для вузов. М.: Норма, 2005
(главы 18-22 и 32); В поисках партнерских отношений: Россия и
Европейский Союз в 2004-2005 гг. СПб, 2006.
Преподавание: профессор кафедры европейского права МГИ-
МО(У), специалист по международному и европейскому праву.
Лекционные курсы по европейскому праву, европейской защите
прав человека, международному судопроизводству, праву регио-
нальных организаций; руководство аспирантами и магистрантами,
специализирующимися в области европейского и международно-
го права, международной защите прав человека.
С 2006 г. – вице-президент Российской ассоциации международно-
го права, главный редактор журнала «Вся Европа.ru», соредактор
Азербайджано-российского журнала международного и сравни-
тельного права, член редакционной коллегии Московского журна-
ла международного права,  член Ученого совета МГИМО(У), дис-
сертационных советов по правовым дисциплинам МГИМО(У) и
РУДН. Член СВОП.

ЮДАНОВ Юрий Игнатьевич (1927-2004).
Институт внешней торговли (1950), д.э.н. (1968). Англ., нем., фр.
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1957-1966 – МГИМО, преподаватель; издательство «Соцэкгиз, ст.
редактор; журнал «Новое время», консультант-обозреватель; «Эко-
номическая газета», зав. иностранным отделом;
1966-1984 – ИМЭМО АН СССР, зав. сектором западноевропей-
ских стран;
1984-1991 – журнал «Мировая экономика и международные отно-
шения», зав. корпунктом в г. Бонн (Германия);
1991-1994 – представитель Академии народного хозяйства, г. Бонн
(Германия);
1994-1999 – АНХ, советник ректора;
1999-2004 – ИМЭМО РАН, в.н.с.
Тематика исследований: Экономические проблемы Западной Евро-
пы, особенно малых промышленно развитых стран прямые иност-
ранные инвестиции.
Соавтор и научный редактор ряда коллективных монографий, ав-
тор свыше 200 научных статей на русском и немецком языках. Мо-
нографии: Австрия: экономика и внешняя торговля. М., 1958; Бес-
конфликтная Европа. Стокгольм, 1961 (на швед. яз.); Международ-
ные монополии Швейцарии. М., 1961; Борьба за рынки в Запад-
ной Европе. М., 1962; Финансовые группы малых стран. М., 1967;
Формы экономического сотрудничества малых стран Европы. Ве-
на, 1974 (на англ. яз.); Современные международные монополии.
Берлин, 1978 (на нем. яз.); Экспорт капитала из Западной Европы.
М., 1980; Западная Европа – Япония: движение капиталов. М., 1980;
Западноевропейский капитал в США. М., 1985; Экономическая
трансформация в Советском Союзе. Кельн, 1991 (на нем.яз.). Ста-
тьи: Многообразие европейских предпринимательских моделей //
МЭиМО. 2003. № 12; Норвежский капитал в России // МЭиМО.
2004. № 7; Голландский капитал в России // Современная Европа.
2005. № 1; Единое европейское пространство и Россия // МЭиМО.
2005. № 2.
Преподавание: профессор, преподавал в различных вузах Москвы,
а также университетах Германии и Швейцарии; руководил аспи-
рантами и соискателями ИМЭМО.
Являлся членом Ученых советов ИМЭМО.

ЮРЬЕВА Татьяна Валерьевна, доцент кафедры европейской ин-
теграции МГИМО(У), 1950 г.р., г. Москва.
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МГИМО (1972), специальность по диплому: «Международные от-
ношения», к.и.н. (1978), доцент кафедры истории международных
отношений и внешней политики СССР МГИМО (1992). Фр., англ.
1972 – по н/в – МГИМО, аспирант, преподаватель, ст. преподава-
тель, доцент;
1981-1994 – ученый секретарь специализированного (Диссертаци-
онного) совета по историческим наукам МГИМО.
Тематика исследований: Международные отношения в Европе по-
сле Второй мировой войны; проблемы безопасности в Европе: ис-
тория и современность; политические и военно-политические ас-
пекты интеграционных процессов в Европе; европейская полити-
ка России.
Около 30 публикаций, соавтор 7 учебников и учебных пособий, в
т.ч.: Дубинин Ю.А., Мартынов Б.Ф., Юрьева Т.В. История между-
народных отношений (1975-1991 гг.). Учебник. М., 2006. Главы:
Международные отношения в Европе во второй половине 1970 –
первой половине 1980-х годов; Международные отношения в Ев-
ропе в 1985-1991 гг. Европейский Союз в системе европейской бе-
зопасности // Расширение Европейского Союза и Россия. М.: Дело-
вая литература, 2006. Статьи: Регионализм versus глобализация:
проблемы европейской безопасности на современном этапе // Гло-
бальный мир перед новыми вызовами. Сб. статей. Минск: Нацио-
нальный институт образования, 2002; Национальные интересы Рос-
сии: некоторые проблемы становления концепции (1991-2001 гг.)
// Многоликая Европа: пути развития. М.: «Интердиалект+», 2002;
Политика НАТО в отношении Центральной Азии и Закавказья //
Южный фланг СНГ. Центральная Азия – Каспий – Кавказ: возмож-
ности и вызовы для России. М.: «Логос», 2003; Внешнеполитиче-
ское измерение ЕС:  парадоксы и дилеммы //  Космополис.  2004/
2005. № 4(10).
Преподавание: С 1972 г. по н/в – преподаватель, ст. преподаватель,
доцент МГИМО, курсы лекций по истории и внешней политике
Франции, истории международных отношений второй половины
ХХ века, современным проблемам международной безопасности,
проблемам национальной безопасности России. Автор двух феде-
ральных программ по проблематике этих курсов, утвержденных в
Министерстве образования РФ 2000-2001 гг. В 2003-2007 гг. – но-
вые лекционные курсы: региональная подсистема международных
отношений в Европе, европейская безопасность, европейская поли-
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тика России, международные политические процессы в Европе, от-
ношения России со странами Балтийского региона, Россия и Евро-
па. В разное время читала лекции в Университете «Сорбонна – Па-
риж-4», в Институте политических наук Парижа, во Флорентий-
ском университете (на фр. и англ. яз.).
В 1995-2007 гг. – одна защитившаяся аспирантка и 10 защитив-
шихся магистрантов.
Член РАМИ.

ЯЖБОРОВСКАЯ Инесса Сергеевна, главный научный сотруд-
ник Центра политологии и политической социологии Института
социологии РАН, 1931 г.р., г. Москва.
МГУ, исторический ф-т (1953), д.и.н., исторический ф-т МГУ
(1974), профессор (1989). Нем., фр., англ., польск., чешск., болг.
1960-1967 – Институт славяноведения и балканистики АН СССР,
м.н.с.;
1967-1992 – ИМРД АН СССР, с.н.с., в.н.с.;
1992-2005 – Институт сравнительной политологии РАН, г.н.с.;
2005 – по н/в – Институт социологии РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Политическое развитие Евросоюза; ЕС и
проблемы национального суверенитета; страны Центрально-Вос-
точной Европы: трансформация общественного устройства, поли-
тика и идеология, вступление в ЕС.
Более 300 публикаций, в т.ч. более 10 монографий и брошюр. Мо-
нография: Европейский Союз на путях политической интеграции.
М. 2004. Статьи: Общественные перемены и региональная инте-
грация в условиях глобализации // Дилеммы глобализации. Социу-
мы и цивилизации: иллюзии и риски. М., 2002; Польская левая
мысль в период подготовки к вступлению в ЕС // Государство и об-
щество в условиях глобализации: взгляд слева. М., 2003; Европей-
ский Союз и проблемы национального суверенитета // Транснацио-
нальные процессы: ХХI век. М., 2004; Смена парадигмы нацио-
нальной идеи в современной Польше // Национальная идея: исто-
рия, идеология, миф. М., 2004; Центрально-Восточная Европа из-
бавляется от трудного наследия войны // Форум 2005: Война и по-
литика. М., 2005.
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Преподавание: исторический ф-т МГУ (1960-е годы), шесть спец-
курсов по проблемам истории соцстран; руководство аспирантами
(пять защитившихся аспирантов).
Член, заместитель председателя Экспертного совета ВАК по все-
общей истории в 1970-х – начале 2000-х годов. Член нескольких
международных исторических комиссий.

ЯЗЬКОВА Алла Алексеевна, руководитель Центра Средиземно-
морье-Черноморье ИЕ РАН, 1930 г.р., г. Киев.
МГУ, исторический ф-т (1952), к.и.н. (1959), д.и.н. (1978), профес-
сор (1984). Англ., нем., рум.
1952-1955 – Государственное издательство политической литера-
туры;
1955-1968 – Институт истории АН СССР, аспирант, м.н.с., с.н.с.;
1968-1973 – Институт славяноведения и балканистики АН СССР,
с.н.с.;
1973-2004 – ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН, в.н.с., зав. сектором,
г.н.с.;
2004 – по н/в – ИЕ РАН, г.н.с.
Тематика исследований: Международные отношения – история и
современность; проблемы международных отношений в Большом
Причерноморье (Юго-Восточная Европа).
Более 250 публикаций. Монографии: Румыния накануне Второй
мировой войны. М., 1961; Малая Антанта в европейской политике.
М., 1974. Брошюры: Государства Закавказья и Россия (проблемы
южных рубежей России). М., 1998; Национально-этнические кон-
фликты (российский и мировой опыт их регулирования). М., 2003;
Средиземноморье-Черноморье-Каспий: между Большой Европой
и Большим Ближним Востоком. М., 2006 (автор и отв. ред.); Юго-
Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен. М.: Весь мир,
2007 (автор нескольких глав, отв. ред.). Статьи: Юго-Восточная
Европа – долгая дорога к евроинтеграции // Современная Европа.
2006. № 3; Russia and its Minorities. An overview of existing and po-
tential ethno-political conflicts // European journal of social science re-
search. Routlege, 2006. Dec.
Преподавание: профессор кафедры стран Европы и Америки
МГИМО (1975-1985), лекционные курсы.
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Председатель Научного совета Средиземноморско-черноморских
исследований; член редколлегий журналов «Вестник Европы» и
«Центральная Азия и Кавказ».
В 1990-е годы –  эксперт Комитета Госдумы по делам СНГ,  член
Научного совета МИД РФ.
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Список сокращений

АГУ – Алтайский государственный университет (г. Барнаул)
АИП РФ – Академия истории и политологии РФ
АНО – Автономная некоммерческая организация
АНХ – Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
АОН при ЦК КПСС – Академия общественных наук
АПЕ – Актуальные проблемы Европы (издание ИНИОН)
АЭНПДР – Академия экономических наук и предприниматель-
ской деятельности России
БГТУ – Балтийский государственный технический университет
(«Военмех»)
БГЭУ – Белорусский государственный экономический университет
ВАГШ – Военная академия Генерального штаба ВС РФ
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук
им. В.И.Ленина
ВАФ – Военная академия им. М.В.Фрунзе
ВГУ – Воронежский государственный университет
ВГУУ – Всероссийский государственный университет управления
ВНИИВС – Всероссийский научно-исследовательский институт
внешнеэкономических связей
ВНИКИ (НИКИ) – Всероссийский научно-исследовательский
конъюнктурный институт
ВС РФ – Верховный Совет Российской Федерации
ВЦСПС – Всесоюзный центральный совет профессиональных со-
юзов
ВШЭ – Высшая школа экономики
ВЮЗИ – Всероссийский юридический заочный институт
ГАК – Государственная аттестационная комиссия
ГКНТ – Государственный комитет по науке и технике (Совет ми-
нистров СССР)
ГГПИ им. М.Горького – Горьковский государственный педагоги-
ческий институт
ГГУ – Горьковский государственный университет (см. ННГУ)
ГНИУ – Государственное научно-исследовательское учреждение
Горбачев-Фонд – Международный фонд социально-экономиче-
ских и политологических исследований (Горбачев-Фонд)
ГОУ ВПО – Государственное образовательное учреждение высше-
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го профессионального образования
ГСВГ – Группа советских войск в Германии
ГУ-ВШЭ – Государственный университет – Высшая школа эконо-
мики
ГУГН – Государственный университет гуманитарных наук
ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия
ЕС – Европейский Союз
ЕЭК – Европейская экономическая комиссия
ИВИ РАН – Институт всеобщей истории (с декабря 2007 г.  – Уч-
реждение Российской академии наук ИВИ РАН)
ИГПИ – Институт гуманитарно-политических исследований
ИЕ РАН – Институт Европы РАН (с декабря 2007 г. – Учреждение
Российской академии наук ИЕ РАН)
ИЕП – Институт европейского права
ИЛА РАН –  Институт Латинской Америки (с декабря 2007  г.  –
Учреждение Российской академии наук ИЛА РАН)
ИМЛ при ЦК КПСС – Институт марксизма-ленинизма при ЦК
КПСС
ИМОМС ГУ-ВШЭ – Институт международных организаций и меж-
дународного сотрудничества
ИМПЭ – Институт международного права и экономики им. А.С.Гри-
боедова
ИМРД АН СССР – Институт международного рабочего движения
(переименован в Институт сравнительной политологии РАН, с де-
кабря 2007 г. – Учреждение Российской академии наук ИСП РАН)
ИМЭМО АН СССР/РАН – Институт мировой экономики и между-
народных отношений Академии наук СССР/Российской академии
наук (с декабря 2007 г. – Учреждение Российской академии наук
ИМЭМО РАН)
ИНИОН АН СССР/РАН – Институт научной информации по об-
щественным наукам (с декабря 2007 г.  – Учреждение Российской
академии наук ИНИОН РАН)
ИОН – Институт общественных наук
ИРЭ РАН – Институт проблем региональной экономики (Санкт-
Петербург)
ИСАА МГУ – Институт стран Азии и Африки Московского госу-
дарственного университета
ИСИ – Институт стратегических исследований ННГУ
ИСКАН  –  Институт  США и Канады  АН  СССР/РАН  (с декабря
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2007 г. – Учреждение Российской академии наук ИСК РАН)
ИТМО – Санкт-Петербургский университет информационных тех-
нологий, механики и оптики
ИЭ РАН – Институт экономики РАН (с декабря 2007 г.  – Учреж-
дение Российской академии наук ИЭ РАН)
ИЭМСС АН СССР/ИМЭПИ РАН – Институт экономики мировой
социалистической системы/Институт международных экономиче-
ских и политических исследований (с декабря 2007 г. – Учрежде-
ние Российской академии нак ИМЭПИ РАН)
ИЭУП – Институт экономики управления и права, г. Казань
КГУ – Казанский государственный университет
ЛГПИ (РГПУ) – Ленинградский государственный педагогический
институт им. А.И.Герцена (с 1991 г. – Российский государственный
педагогический университет, РГПУ)
ЛГПУ – Липецкий государственный педагогический университет
ЛОИЭФ – Ленинградский областной институт экономики и фи-
нансов, г. Гатчина
ЛФ НГЛУ – Липецкий филиал Нижегородского государственного
лингвистического университета
ЛФ РГГУ – Липецкий филиал Российского государственного гума-
нитарного университета
МАИ – Международная академия информатизации
МАПН – Международная ассоциация политических наук
МВТ – Министерство внешней торговли СССР
МГИМО/МГИМО(У) МИД СССР/РФ – Московский государст-
венный институт (университет) международных отношений Ми-
нистерства иностранных дел СССР/РФ
МГЛУ – Московский государственный лингвистический универси-
тет (бывш. Московский государственный педагогический инсти-
тут иностранных языков им. М.Тореза)
МГОПУ – Московский государственный открытый педагогиче-
ский университет им. М.А.Шолохова
МГПИИЯ – Московский государственный педагогический инсти-
тут иностранных языков им. М.Тореза (с 1990 г. – МГЛУ)
МГПИ (МПГУ) – Московский государственный педагогический
институт (университет) им. В.И.Ленина
МГПУ – Московский городской педагогический университет
МГУ – Московский государственный университет им. М.В.Ломо-
носова
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МГЮА – Московская государственная юридическая академия
МДФ – Московский дневной факультет МГЮА
МИИТ – Московский институт инженеров транспорта
МИНХ им. Г.В.Плеханова – Московский институт народного хо-
зяйства (теперь РЭА – Российская экономическая академия)
ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа
МНЭПУ – Международный независимый эколого-политологиче-
ский институт
МОО «АЕВИС» – Межрегиональная общественная организация
«Ассоциация европейских исследований»
МОТ – Международная организация труда
МСА – Международная славянская академия наук, образования,
искусств и культуры
МФИ – Московский финансовый институт
МШПИ – Московская школа политических исследований
МЭИ – Московский энергетический институт
МЭиМО – журнал «Мировая экономика и международные отно-
шения»
МЮИ – Московский юридический институт
НАН Беларуси – Национальная академия наук Беларуси
НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рын-
ка
НГПИИЯ – Нижегородский государственный педагогический ин-
ститут иностранных языков им. Н.А.Добролюбова
НКО – Некоммерческая организация
ННГУ – Нижегородский государственный университет им. Н.И.Ло-
бачевского
НРОО – Нижегородская региональная общественная организация
«Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде»
РАЕН – Российская академии естественных наук
РАМИ – Российская ассоциация международных исследований
РАН – Российская академия наук
РАПН – Российская ассоциация политических наук
РАСХН – Российская академия сельскохозяйственных наук
РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет
РГУ – Российский государственный университет им. И.Канта
(бывш. КГУ – Калининградский государственный университет)
РГУ – Рязанский государственный университет
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РГТЭУ – Российский государственный торгово-экономический
университет
РИО – редакционно-издательский отдел
РИСИ – Российский институт стратегических исследований
РКЗМ – Российский комитет защиты мира
РОССПЭН – Российская политическая энциклопедия (издательст-
во)
РСПП – Российский союз промышленников предпринимателей
РУДН – Российский университет дружбы народов им. Патриса Лу-
мумбы
РЭА – Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова
(бывш. МИНХ)
СБЕР – Совет Баренцева/Евро-арктического региона
СВОП – Совет по внешней и оборонной политике
СГБМ – Совет государств Балтийского моря
СГУ – Саратовский государственный университет им. Н.Г.Черны-
шевского
СИПРИ – Стокгольмский международный институт исследований
проблем мира
СКЗМ – Советский комитет защиты мира
СО АН СССР/РАН – Сибирское отделение
СП – Союз писателей
СПбГУ (ЛГУ) – Санкт-Петербургский (Ленинградский) государ-
ственный университет
СПбГЭТУ (ЛЭТИ) – Ленинградский электротехнический институт
(Санкт-Петербургский государственный электротехнический уни-
верситет)
СПбИВЭСЭП – Санкт-Петербургский институт внешнеэкономи-
ческих связей, экономики и права
США*Канада: ЭПК – журнал «США и Канада: экономики полити-
ка, культура» (с 2000 г. вместо журнала «США-ЭПИ»)
США-ЭПИ – журнал «США – экономика, политика, идеология»
СЭВ – Совет экономической взаимопомощи
ТАСС – Телеграфное агентство Советского Союза
ТГУ – Томский государственный университет
ТПП РФ – Торгово-промышленная палата РФ
УрГУ – Уральский государственный университет им. А.М.Горько-
го (г. Екатеринбург)
ФБОН АН СССР – Фундаментальная библиотека по общественным
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наукам (с 1969 г.  переименована в ИНИОН АН СССР,  с декабря
2007 г. – Учреждение Российской академии наук ИНИОН РАН)
ФМО – факультет международных отношений
ЦГАНХ СССР – Центральный государственный архив народного
хозяйства СССР
ЦСУ – Центральное статистическое управление при Совете Ми-
нистров СССР
ЮНИТАР – специализированная организация ООН по вопросам
научной информации, исследований и подготовки кадров
ЮНКТАД – Конференция ООН по торговле и развитию
ЮНР – Союз за новую республику (Union de nouvelle republique,
France)
ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П.Г.Деми-
дова

CEPS – Center for European Policy Studies
DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdiens
ECSA – European Community Studies Association
IFRI – Institut français des relations internationales
IIP – International Institute for Peace
IISS – International Institute for Strategic Studies (Международный
институт стратегических исследований (Лондон)
INSEAD (France) – Европейский институт делового администри-
рования (Institut Européen d’Administration d’Affaires)
ISA – International studies association
ISI – Information Sciences Institute (University of Southern Califor-
nia)
SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute
SOFARUS  –  Société  française  des  amis  de  la  Russie  (Французское
общество друзей России)

http://www.ieras.ru/
http://www.edc-aes.ru/
http://www.europa.eu/
http://www.delrus.ec.europa.eu/
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Интернет-сайты:

Институт Европы РАН – www.ieras.ru

Ассоциация европейских исследований
(Центр документации/информации ИЕ РАН) – www.edc-aes.ru

Европейский Союз – www.europa.eu

Представительство Европейской комиссии в России –
www.delrus.ec.europa.eu
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