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Тимофей БОРДАЧЁВ
Программный директор Международного дискуссионного
клуба
«Валдай»;
научный
руководитель
Центра
комплексных европейских и международных исследований
НИУ ВШЭ
Защитил кандидатскую диссертацию в Санкт-Петербургском
государственном университете (1999). Магистр европейской
политики и администрации (Брюгге, 1997).
Сфера научных интересов: теория международных отношений и
актуальные
проблемы
мировой
политики,
российскоевропейские отношения, внешняя политика Европейского союза,
евразийская
экономическая
интеграция,
европейская,
евразийская и международная безопасность.
Автор нескольких книг и научных работ, изданных в России и за
рубежом.

Андрей БЫСТРИЦКИЙ
Председатель Совета Фонда развития и поддержки
Международного
дискуссионного
клуба
«Валдай»;
профессор; декан факультета коммуникаций, медиа и
дизайна НИУ ВШЭ
Является членом Союза писателей.
Сфера научных интересов: вопросы модернизации российского
общества, современная социально-политическая обстановка,
неформальные молодёжные объединения, психология личного
развития и другие.
Избранные публикации: автор двух книг – о молодёжных
субкультурах и российской интеллигенции в момент развала
СССР (1991), а также многочисленных статей в журналах и
газетах.
Награждён орденом Почёта (2007).
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ВАН Вэнь
Профессор, исполнительный декан Института финансовых
исследований
«Чунъян»
Китайского
народного
университета (RDCY)
Является вице-президентом Школы Шёлкового пути Китайского
народного университета. Считается самым активным и молодым
главой ведущего аналитического центра в Китае
Сфера интересов: глобальное управление, отношения между
ведущими державами, зелёные финансы и макроэкономическая
политика.
Отредактировал и написал более 30 книг, в том числе: A
Promising China: Chinese Think Tank's Voice In The World (2017);
Green Finance for the Belt and Road Initiative (2017); Eurasian Era
(2014); G20 and Global Governance (2016). Многие из этих книг
стали бестселлерами года.
Был одним из десяти докладчиков на симпозиуме по философии
и социологии, организованном Председателем Китайской
Народной Республики Си Цзиньпином (2016).

Реймонд ДАЛИО
Сопредседатель
Associates

инвестиционной

компании

Bridgewater

Основал Bridgewater в Нью-Йорке (1975). Под его руководством
фирма выросла в пятую по значимости частную компанию в США
по версии журнала Fortune.
За свой вклад и вклад Bridgewater в развитие инновационных
систем, меняющих отрасль, а также за проведение консультаций
для политиков по всему миру был назван «Стивом Джобсом
инвестирования» журналами aiCIO Magazine и Wired Magazine.
Один из 100 самых влиятельных людей по версии журнала TIME.
Имеет степень бакалавра в области финансов Университета
Лонг-Айленда и степень MBA в области делового
администрирования Гарвардской школы бизнеса.
Проявляет особый интерес к исследованию и сохранению
океана.
Является автором бестселлера «Принципы. Жизнь и работа»,
занявшего первую строку в газете The New York Times. В книге
излагаются его принципы, применяемые в работе и жизни,
принципы его личного успеха и успеха компании, основы
самобытной культуры Bridgewater.
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Недавно опубликовал совместно с Bridgewater Principles for
Navigating Big Debt Crises – результаты исследования
экономических событий, которое позволило предсказать
финансовый кризис 2008 года. В настоящее время работает над
своей третьей книгой, в которой будут изложены его
инвестиционные принципы.

Цогтбаатар ДАМДИН
Депутат парламента Монголии; глава делегации Монголии в
Парламентской ассамблее ОБСЕ
Закончил Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО МИД России, 1994) и Австралийский
национальный университет (1998). Занимал различные
должности в системе МИД Монголии и в других министерствах. С
2016 года – член Парламента Монголии.
Занимал пост министра иностранных дел Монголии (2017–2020).
Основные работы: Why the World Should Help Mongolia Save Its
Endangered Gobi Bear (2013); World Trade Organization: Legal,
Economic and Political Analysis (в соавторстве, 2005); Mongolia’s
WTO Accession: Expectations and Realities of WTO Membership
(2005); Trading for the Future: Environmental Dimensions of Global
Trade (2000).

Дино Патти ДЖАЛАЛ
Основатель Внешнеполитического сообщества Индонезии
(FPCI)
Ранее был на дипломатической службе, служил в качестве посла.
До этого являлся автором бестселлеров, учёным, молодёжным
активистом и лидером индонезийской диаспоры.
Был назначен специальным помощником/пресс-секретарём по
международным делам президента Индонезии во время
правления Сусило Бамбанга Юдойоно (с 2004 года). Был послом
Индонезии в США (2010–2013), заместителем министра
иностранных дел (2014). Основал Внешнеполитическое
сообщество Индонезии (FPCI), которое на данный момент
является крупнейшей внешнеполитической организацией в
стране.
Получил степень бакалавра политических наук в Карлтонском
университете (Оттава), степень магистра политических наук в
Университете Саймона Фрейзера (Ванкувер), степень доктора
международных отношений в Лондонской школе экономики и
политических наук.
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Николай ДУРМАНОВ
Специальный представитель Министерства науки и
высшего образования РФ по вопросам биологической и
экологической безопасности
Эксперт в сфере биологической и экологической безопасности,
генной инженерии и промышленных биотехнологий. Профессор
Московской школы управления «Сколково».
Работал в более чем 30 странах мира. Участвовал в разработке
национальных научно-технологических программ в области
медицины, сельского хозяйства, генетических технологий и
борьбы с изменениями климата. Участвовал в международных
проектах в области продовольственной безопасности и
здравоохранения в Африке, Южной Америке, Азии.
Был руководителем российской антидопинговой службы,
начальником медицинской службы Континентальной хоккейной
лиги. С 2004 года по 2012 год был советником министра
образования и науки РФ.

Алексей ЕКАЙКИН
Ведущий научный сотрудник Лаборатории изменений
климата
и
окружающей
среды
Арктического
и
антарктического научно-исследовательского института
Доцент Института наук о Земле Санкт-Петербургского
государственного университета (с 2011 года). В 2007–2008 годах
работал в качестве приглашённого профессора в Институте
низких температур Университета Хоккайдо (Саппоро, Япония).
В течение 20 лет работает в области гляциологии,
палеогеографии, геохимии изотопов. Имеет опыт полевых работ
в центральной Антарктиде, Арктике и горных ледниках, а также
опыт
преподавания
и
наставничества,
интересуется
популяризацией науки.
Участвовал в 16-ти антарктических экспедициях на станциях
Восток и Конкордия в должности ведущего специалистагляциолога и начальника гляцио-бурового отряда, где проводил
гляциологические работы, занимался изучением баланса массы,
бурением льда, изучением ледяных кернов, исследованием
подледникового озера Восток (1998–2020). В 2001 году окончил
аспирантуру факультета географии и геоэкологии СанктПетербургского государственного университета и Университета
Жозефа Фурье (Гренобль, Франция), в 2003 году защитил
диссертацию на соискание учёной степени кандидата
географических наук и учёной степени «доктор Университета
Жозефа Фурье» (эквивалент PhD).
Рецензент российских и зарубежных научных журналов. В 2017–
2020 годах – ведущий автор специального доклада
Межправительственной группы экспертов по изменениям
климата (МГЭИК) «Океан и криосфера в меняющемся климате».
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Сергей ЗИЛИТИНКЕВИЧ
Научный директор Института атмосферных и земных систем
Хельсинкского университета; профессор-исследователь
Финского метеорологического института (FMI)
Является главным научным сотрудником Института географии
РАН, профессором Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова; соруководителем программы «Паневразийский эксперимент» (ЕС – Россия – Китай). Руководитель
проектов по грантам: ЕU Marie Curie Chair, ERC-advanced, ERCPOF, российский мегагрант, 2 российско-финских гранта
(РФФИ/Академия Финляндии) и 4 ЕU TEMPUS/Erasmus +.
Член Европейской академии, Финской академии наук и
литературы, Финского научного общества, Королевского
метеорологического общества; почётный член Европейского
союза наук о Земле.
Удостоен медали Вильгельма Бьёркнеса Европейского
геофизического союза «за выдающийся вклад в создание теории
пограничных слоёв»; медали Альфреда Вегенера «за создание
основ теории пограничных слоёв», премии Всемирной
метеорологической организации (2019) «за открытия в физике
турбулентности
и
пограничных
слоёв,
существенно
расширившие наши знания о земной системе, способствовавшие
прогрессу в прогнозах погоды и качества воздуха и породившие
новые климатические сервисы».

Владимир КАТЦОВ
Директор Главной геофизической обсерватории имени
А.И.Воейкова Росгидромета
Руководитель Климатического центра Росгидромета, доктор
физико-математических наук.
Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию (2020); член Научно-консультационного совета
Всемирной метеорологической организации (WMO) (2019); член
Комитета по адаптации Рамочной конвенции ООН по изменению
климата (UNFCCC) (2016); член Объединённого научного
комитета (JSC) Всемирной программы исследований климата
(WCRP) (2009–2018); член Научного консультационного комитета
Климатического центра АТЭС (2006–2018).
Научные интересы: физико-математическое 3D-моделирование
глобального и регионального климата, динамика климата
высоких широт, климатические риски, адаптация к изменениям
климата.
Является соавтором концепции Национального плана адаптации
к изменению климата Российской Федерации (2017),
координирующим ведущим автором проекта Климатической
доктрины Российской Федерации (2008–2009). Имеет более 120
научных публикаций в отечественных и зарубежных
рецензируемых изданиях.
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Хынчонг КИМ
Президент
Корейского
института
экономической политики (KIEP)

международной

Проработал
в
Корейском
институте
международной
экономической политики девятнадцать лет, прежде чем
возглавил институт в качестве президента с июня 2020 года.
Изучал экономику в Сеульском национальном университете и
Оксфордском университете. Принимал активное участие в
разработке экономической, торговой и дипломатической
политики корейского правительства. Входил в аппарат
советников заместителя премьер-министра/министра финансов
и экономики Южной Кореи и был ключевым советником
Министерства иностранных дел и торговли по соглашению о
свободной торговле между Кореей и ЕС во время переговорного
процесса. Консультировал Министерство стратегии и финансов
по вопросам G20, Министерство иностранных дел по АТЭС и
средне- и долгосрочной дипломатической стратегии Кореи, а
также Министерство торговли, промышленности и энергетики по
АСЕМ и Brexit.
Был приглашённым научным сотрудником в Калифорнийском
университете в Беркли в качестве стипендиата программы
Фулбрайта, занимал должности приглашённого специалиста в
таких институтах как Французский институт международных
отношений в Париже, Свободный университет в Брюсселе и
Университет Марамара в Стамбуле. Был адъюнкт-профессором
в Университете Согён и Женском университете Ихва. Избран
президентом Корейской ассоциации европейских исследований
(с 2021 года). До прихода в Корейский институт международной
экономической политики был почётным членом Высокого стола в
Крайст-Чёрче, Оксфорд.
Специализация: торговая политика, европейские исследования и
региональная интеграция. Опубликовал более 70 статей и книг и
активно участвовал в различных телепрограммах и публиковался
в газетах в Корее и за рубежом.

Дмитрий КОНОВ
Председатель Правления ПАО «СИБУР Холдинг»
Возглавляет компанию СИБУР (с 2006 года), занимая должность
председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» (с 2018 года).
Работал на разных должностях в АКБ «Доверительный и
Инвестиционный Банк», а также в казначействе ОАО «НК ЮКОС»
(до 2004 года).На протяжении последних нескольких лет также
занимал ряд руководящих должностей и состоял в совете
директоров крупных российских компаний в нефтехимическом,
строительном и транспортных секторах.
Окончил
МГИМО
МИД
России
по
специальности
«международные экономические отношения», получил степень
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MBA (Международный институт управленческого развития,
2001).
Принимает активное участие в академической, спортивной и
общественной жизни. Является председателем попечительского
совета Тюменского государственного университета, а также
членом попечительских советов МГИМО, РФБ, Высшей школы
менеджмента
СПбГУ
и
Российского
государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

Иван КРАСТЕВ
Председатель Центра либеральных стратегий (София);
научный сотрудник Института гуманитарных наук (Вена)
Один из основателей и член Европейского совета по
международным отношениям (ECFR), член попечительского
совета Международной кризисной группы и автор статей в New
York Times.
Был заведующим кафедрой Генри А. Киссинджера по внешней
политике и международным отношениям в Центре имени Джона
В. Клюге при Библиотеке Конгресса США (2018–2019).
Последние книги на английском языке: After Europe (2017);
Democracy Disrupted, The Global Politics on Protest (2014); In
Mistrust We Trust: Can Democracy Survive When We Don’t Trust Our
Leaders? (2013). Вместе со Стивеном Холмсом является автором
книги «Свет, обманувший надежды» (2020) о рисках ведения
политики имитации.

Ярослав ЛИСОВОЛИК
Программный директор Международного дискуссионного
клуба «Валдай»
С 2001 по 2004 год работал советником исполнительного
директора от Российской Федерации в Международном
валютном фонде. В 2004 году пришёл в Дойче Банк в качестве
главного экономиста, став в 2009 году руководителем
аналитического департамента, а затем, в 2011 году, членом
правления Дойче Банка в России. В 2015–2018 годах являлся
главным экономистом и впоследствии управляющим директором
по аналитической работе Евразийского банка развития. С 2018
года занимает должность главы аналитического управления
департамента глобальных рынков Сбербанка (Sberbank
Investment Research).
Кроме того, является членом Совета по внешней и оборонной
политике (СВОП), Бреттон-Вудского комитета и Российского
совета по международным делам (РСМД). В 2012 году вошёл в
состав Экспертного совета при Правительстве Российской
Федерации.

8
Является автором нескольких книг по проблемам присоединения
России к ВТО, интеграции России в мировую экономику, а также
многочисленных статей по экономическим и политическим
вопросам.

Фёдор ЛУКЬЯНОВ
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки
Международного дискуссионного клуба «Валдай»
Председатель Совета по внешней и оборонной политике (с 2012
года); главный редактор журнала «Россия в глобальной
политике» (с 2002 года); профессор-исследователь НИУ ВШЭ.
Ранее: редактор, затем старший редактор редакции вещания на
Северную Европу Международного московского радио «Голос
России» (1990–1993); корреспондент международного отдела
газеты «Сегодня» (1994–1997); редактор международного отдела
газеты «Время МН» (1997–2000); редактор международного
отдела, заместитель главного редактора газеты «Время
новостей» (2000–2002).

Джеймс Эндрю ЛЬЮИС
Старший вице-президент, директор Программы политики в
сфере
технологий
в
Центре
стратегических
и
международных исследований (CSIS)
До прихода в CSIS был на дипломатической службе, занимал
руководящие должности в Государственном департаменте США
и Министерстве торговли. В его задачи входило решение военнополитических вопросов, включая разработку новаторской
политики
в
области
коммерческого
дистанционного
зондирования,
шифрования
и
современных
обычных
вооружений,
и
ведение
переговоров.
Был
назначен
политическим советником Южного командования Вооруженных
сил США по операции Just Cause, Центрального командования
Вооруженных сил США по операции Desert Shield и Центральной
американской оперативной группы. Был в составе делегаций
США на переговорах о мирном процессе в Камбодже и в Совете
безопасности ООН по вопросам нераспространения и передачи
оружия, а также вёл переговоры по двусторонним соглашениям
о передаче военных технологий в Азию и на Ближний Восток.
Возглавлял делегацию США, представленную в составе группы
экспертов по Вассенаарским соглашениям в области передовых
гражданских
и
военных
технологий.
Был
членом
Консультативного комитета по управлению использованием
спектра, Консультативного комитета по международным
коммуникациям и информационной политике и Консультативного
комитета по коммерческому дистанционному зондированию.
Консультировал государственные органы по вопросам
последствий иностранного инвестирования в США для
безопасности и разведки.
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Является автором множества публикаций о взаимосвязи
технологий, инноваций и власти. Среди них – бестселлер
Cybersecurity for the 44th Presidency.

Шайлеш НАЯК
Директор
Национального
исследований (Бангалор)

института

перспективных

Директор
Национального
института
перспективных
исследований в Бангалоре и ректор Института перспективных
исследований при Институте энергетики и ресурсов в Нью-Дели.
Получил степень доктора геологии в Университете Бароды в
1980 году. В 2008–2015 годах был секретарём Министерства
землеведения и председателем Организации по научному
изучению земной системы (ЭССО). Создал современную систему
предупреждения о цунами для Индийского океана и занимался
развитием морских служб в ходе работы в Индийском
национальном центре океанических служб ЭССО в Хайдарабаде.
C 1978 года работал в Индийской организации космических
исследований, где первым внедрил методы дистанционного
зондирования в прибрежной и морской среде, а также
разрабатывал продукты для управления прибрежными районами
и услуги для рыболовства и прогнозирования состояния океана.
Член Индийской академии наук, Национальной академии наук
Индии,
Международного
общества
фотограмметрии
и
дистанционного зондирования. Академик Международной
академии астронавтики.
Опубликовал около 150 статей в журналах, входящих в Science
Citation Index. В 2012 году награждён премией памяти Викрама
Сарабхая (присуждается Индийским научным конгрессом).

Вячеслав НИКОНОВ
Председатель
Комитета
Государственной
Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
образованию и науке
Декан факультета государственного управления МГУ имени
М.В. Ломоносова; президент фондов «Политика»; «Единство
во имя России»; главный редактор журнала «Стратегия России»;
председатель правления НКИ БРИКС.
В область научных интересов входят история США, проблемы
международных
отношений,
геополитики,
политологии,
отечественной истории, современной российской политики.
Автор более 1000 научных трудов и статей.
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Максим ОРЕШКИН
Помощник Президента Российской Федерации
Экономист 1-й категории, ведущий экономист, главный
экономист, заведующий сектором Центрального банка
Российской Федерации (2002–2006). Занимал должности
старшего менеджера, директора, управляющего директора ОАО
«РОСБАНК» (2006–2010), руководил аналитическим блоком по
России и СНГ ЗАО «Креди Агриколь Корпоративный и
Инвестиционный Банк» (2010–2012). Являлся главным
экономистом по России ЗАО «ВТБ Капитал» (2012–2013).
Занимал должности директора Департамента долгосрочного
стратегического
планирования
Министерства
финансов
Российской Федерации (2013–2015), заместителя министра
финансов Российской Федерации (2015–2016), министра
экономического развития Российской Федерации (2016-2020).
Назначен помощником Президента Российской Федерации
(2020).
Окончил магистратуру Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» по направлению
«Экономика» (2004).

П.С. РАГХАВАН
Председатель Национального консультативного совета по
обороне
Возглавляет Национальный консультативный совет по обороне,
который консультирует Национальный совет безопасности
Индии по стратегическим вопросам и вопросам безопасности.
За 36 лет дипломатической карьеры был послом Индии в России
(2014–2016), Чехии и Ирландии, а также занимал другие
дипломатические должности в СССР, Польше, Великобритании,
Вьетнаме и ЮАР.
На посту секретаря (генерального директора) канцелярии
премьер-министра
(2000–2004)
занимался
вопросами
международных отношений, ядерной энергетики, космической
программы, обороны и национальной безопасности в период
трансформации индийской внешней политики и политики в
области национальной безопасности.
В качестве секретаря (заместителя министра) Министерства
иностранных дел Индии курировал внешние экономические
связи Индии, административные вопросы, вопросы безопасности
и электронного управления. Также возглавлял Администрацию
по партнёрству в сфере развития, координирующую индийские
программы экономического партнёрства в развивающихся
странах (годовой бюджет 1–1,5 миллиарда долларов).
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Был главным координатором саммита БРИКС в Дели (в марте
2012 года). С 2012 года по январь 2014 года был специальным
представителем правительства Индии в Судане и Южном
Судане.

Вадим РАДАЕВ
Первый проректор, руководитель Лаборатории экономикосоциологических исследований НИУ ВШЭ
Закончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
(1983). Защитил докторскую диссертацию в Институте экономики
РАН по экономическим и социологическим наукам (1997). В
настоящее время является первым проректором Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
руководителем
Лаборатории
экономико-социологических
исследований и заведующим кафедрой экономической
социологии НИУ ВШЭ, главным редактором журнала
«Экономическая социология».
Занимается экономической социологией и социологическими
исследованиями
потребительских
рынков.
Руководит
прикладными исследовательскими проектами по заказу крупных
компаний и деловых ассоциаций.
Автор книг «Миллениалы: как меняется российское общество»
(2019); «Кому принадлежит власть на потребительских рынках:
отношения розничных сетей и поставщиков в современной
России» (2011); «Захват российских территорий: новая
конкурентная ситуация в российской розничной торговле» (2007);
«Экономическая социология» (2005); «Социология рынков: к
формированию нового направления» (2003); «Формирование
новых российских рынков: трансакционные издержки, формы
контроля и деловая этика» (1998) и около двухсот научных статей
в российских и международных изданиях.

Кевин РАДД
Президент Института политики азиатского
премьер-министр Австралии (2007–2010, 2013)

общества;

Занимал пост премьер-министра Австралии (2007–2010, 2013) и
министра иностранных дел (2010–2012). Руководил Австралией
– единственной крупной развитой экономикой, которая не вошла
в рецессию – во время глобального финансового кризиса и стал
одним из основателей G20. Присоединился к Институту политики
общества Азии в Нью-Йорке в качестве первого президента в
январе 2015 года.
Является председателем Совета Международного института
мира, старшим научным сотрудником Школы государственного
управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском
университете, почётным научным сотрудником в Чатем-Хаусе в
Лондоне, выдающимся государственным деятелем Центра

12
стратегических и международных исследований в Вашингтоне,
округ Колумбия, почётным научным сотрудником в Институте
Полсона в Чикаго, членом Группы видных деятелей Организации
Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Работает в Международном консультативном совете по
программе Schwarzman Scholars в Университете Цинхуа и
является почётным профессором Пекинского университета.

Ксавье РОЛЕ
Председатель
Совета
генеральный директор
(2009–2017)

директоров
ПАО
"ФосАгро";
London Stock Exchange Group

Окончил бизнес-школу KEDGE со степенью магистра в области
управления и финансов (1981), затем служил вторым
лейтенантом и инструктором во Академии Военно-воздушных
сил
Франции.
Получил
степень
MBA
Колумбийского
университета, а в 2008 году ему была присвоена учёная степень
парижского Института высших исследований в области
национальной обороны.
До прихода в London Stock Exchange Group работал в Lehman
Brothers, Kleinwort Benson, CS First Boston и Goldman, Sachs & Co.
Также занимал должности генерального директора London Stock
Exchange Group (LSEG) (2009–2017), генерального директора
CQS Management LTD (2019–2020). В мае 2020 года был
назначен неисполнительным председателем Shore Capital
Markets.
Награждён знаком почётного командора ордена Британской
Империи королевой Великобритании Елизаветой II (2015).
Президент Франции Франсуа Олланд возвёл его в ранг кавалера
ордена Почётного легиона (2016). Также награждён орденом
Дружбы и орденом Алауитского трона (Марокко).

Самир САРАН
Президент Фонда Observer Research Foundation
Курирует Raisina Dialogue, ежегодную флагманскую платформу
Индии
по
геополитике
и
геоэкономике,
а
также
председательствует на ежегодной индийской конференции по
кибербезопасности и управлению Интернетом CyFy. Является
комиссаром
Глобальной
комиссии
по
стабильности
киберпространства, членом Регионального попечительского
совета Всемирного экономического форума и членом входящего
в его состав Совета глобального будущего по геополитике.
Участвует в работе Независимого консультативного комитета
Глобального интернет-форума по борьбе с терроризмом, а также
входит в правление инициативы Microsoft Digital Peace Now.
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Специализируется на вопросах глобального управления,
изменения климата, энергетической политики, архитектуры
глобального
развития,
искусственного
интеллекта,
кибербезопасности, управления Интернетом и внешней политики
Индии.
Автор четырёх книг, нескольких научных статей, регулярно
публикуется в индийских и международных печатных и др.
медиа. Недавно стал соавтором двух книг по геополитике: The
New World Disorder and the Indian Imperative с Шаши Тхаруром и
Pax Sinica: Implications for the Indian Dawn с Ахилом Део.

Иван ТИМОФЕЕВ
Программный директор Международного дискуссионного
клуба «Валдай»; программный директор Российского совета
по международным делам
В качестве программного директора Российского совета по
международным делам отвечает за содержательную работу
РСМД: исследовательские, образовательные и издательские
проекты, связи с правительственными структурами и СМИ. С
2015 года также является программным директором клуба
«Валдай».
До прихода в РСМД занимал должность директора
Аналитического центра МГИМО (2009–2011). С 2006 года и до
настоящего времени является доцентом МГИМО.
Автор и соавтор более 80 публикаций, изданных в России и за
рубежом. Член редакционной коллегии журнала «Сравнительная
политика».

Андрей ФУРСЕНКО
Помощник Президента Российской Федерации
Работал младшим научным сотрудником, заведующим
лабораторией, заместителем директора по научной работе,
ведущим научным сотрудником Физико-технического института
имени Иоффе АН СССР в Ленинграде (1971–1991).
Вице-президент АО «Центр перспективных технологий и
разработок», Санкт-Петербург (1991–1993); генеральный
директор Регионального фонда научно-технического развития
Санкт-Петербурга (1994–2001); председатель научного совета
Фонда «Центр стратегических разработок “Северо-Запад”» с
2000 года; заместитель министра промышленности, науки и
технологий Российской Федерации (2001–2002); первый
заместитель министра промышленности, науки и технологий
Российской Федерации с 2002 года; временно исполняющий
обязанности министра промышленности, науки и технологий
Российской Федерации с 2003 года; министр образования и науки
Российской Федерации (2004–2012).
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Окончил Ленинградский государственный университет имени
А.А. Жданова. Доктор физико-математических наук.
Награждён почётной
Федерации.

грамотой

Правительства

Российской

Олег ХАРХОРДИН
Профессор факультета политических наук Европейского
университета в Санкт-Петербурге; председатель Правления
Фонда ЕУСПб
Окончил
экономический
факультет
Ленинградского
университета, затем учился в аспирантуре Института мировой
экономики и международных отношений Академии наук СССР и
в докторантуре Калифорнийского университета в Беркли (PhD в
области политологии, 1996). Занял должность младшего
научного сотрудника Гарвардской академии международных и
региональных исследований (1996–1998) и на протяжении
нескольких лет активно преподавал в качестве приглашённого
профессора в США (например, в Йельском университете, курс
«политология», весна 2002 года; в Гарварде, курс по властным
структурам в 2002–2003 годах), а также во Франции в Институте
политических исследований в Париже (2005, 2006, 2008 годы).
В качестве заведующего кафедрой политологии и социологии
ЕУСПб (1998-2001) основал Международную магистерскую
программу по изучению России (IMARS) – программу для
аспирантов из Западной Европы и Северной Америки. С 2005
года занимал должность проректора по развитию ЕУСПб, на
которой среди основных задач было создание Фонда ЕУСПб.
Этот фонд является вторым университетским эндаументом,
зарегистрированным в России (2007), входит в тройку
крупнейших
по
размеру
российских
университетских
эндаументов. Избран ректором в 2009 году. Стал первым
президентом российского университета, получившим степень
доктора философии в США. В 2012–2017 годах был членом
Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Тигран ХУДАВЕРДЯН
Управляющий директор группы компаний Яндекса
Начал работу в Яндексе в 2006 году в качестве менеджера
проектов. Под его руководством компания запустила несколько
успешных
продуктов,
таких
как
Яндекс.Браузер
и
Яндекс.Навигатор. В 2015 году стал генеральным директором
Яндекс.Такси, а в 2018 году, после объединения Яндекс.Такси и
Uber, возглавил совместную компанию.
В 2019 году занял пост управляющего директора группы
компаний Яндекса и был включён в состав совета директоров.
Окончил Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова по специальности «Физика».
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Джереми ШАПИРО
Директор по исследованиям
международным делам (ECFR)

Европейского

совета

по

Ранее был научным сотрудником Проекта по международному
порядку и стратегии и Центра Соединённых Штатов и Европы в
Брукингском институте, где также был редактором блога Order
from Chaos Программы внешней политики. До Брукингса был
членом отдела планирования политики Государственного
департамента США, где консультировал государственного
секретаря по вопросам политики США в Северной Африке и
Леванте.
Позже, занимая должность старшего советника помощника
госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа
Гордона, обеспечивал стратегическое консультирование по
широкому кругу вопросов внешней политики США и Европы.
Сфера интересов: внешняя политика США и трансатлантические
отношения.

Руслан ЮНУСОВ
Руководитель проектного офиса по квантовым технологиям
Госкорпорации «Росатом»
С 2012 года и до недавнего времени являлся генеральным
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