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Биографии участников
БУЖИНСКИЙ Евгений Петрович, генерал-лейтенант (в запасе), старший вицепрезидент, ПИР-Центр
В Вооруженных Силах с 1968 г. Окончил Военный институт, Военную
академию имени М.В. Фрунзе. В 1976-1992 гг. проходил службу на различных
должностях офицера Генерального штаба. 1992-2009 гг. – в Международнодоговорном управлении Главного управления международного военного
сотрудничества Министерства обороны РФ. В 2002-2009 гг. – начальник
Международно-договорного управления, заместитель начальника Главного
управления международного военного сотрудничества Министерства обороны
РФ. В 2010-2011 гг. – член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра.
Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени, медалью «За боевые заслуги» и другими медалями.
Член Совета по устойчивому партнерству с Россией (СУПР), Международной
экспертной группы при ПИР-Центре. В ПИР-Центре курирует Программу
«Ядерное нераспространение и Россия», включая проекты «Будущее ДНЯО и
интересы России», «Пути ядерного разоружения», вопросы контроля над
обычными вооружениями и др.
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ДЬЯКОВ Анатолий Степанович, главный научный сотрудник, Центр по
изучению проблем контроля над вооружениями, энергетики и экологии
К.ф.-м.н., доцент МФТИ. С 1991 по 2011 гг. был директором Центра по
изучению проблем разоружения, энергетики и экологии при Московском
физико-техническом институте. Автор многочисленных публикаций по
вопросам сокращения ядерных вооружений, истории производства оружейных
ядерных материалов в СССР/России и утилизации их избытков для оборонных
нужд, перспективам развития ядерной энергетики и многим другим вопросам,
связанным с сокращением ядерных вооружений и нераспространения.
ЗАХАРОВ Владимир Михайлович, ведущий научный сотрудник, Российский
институт стратегических исследований
Доктор военных наук, ведущий научный сотрудник отдела оборонной политики
Российского института стратегических исследований. К приоритетным
направлениям научной деятельности относятся: геополитика в контексте
военной безопасности, военно-политическая ситуация и военное строительство
на постсоветском пространстве, ядерное сдерживание в условиях глубоких
сокращений стратегических наступательных вооружений.
КОЛБИН Александр Сергеевич, исполнительный помощник президента, ПИРЦентр
В 2011 г. окончил Исторический факультет кафедры новой и новейшей истории
Томского государственного университета, специальность «международные
отношения». Участник всероссийских и международных конференций по
вопросам международной безопасности и ядерного нераспространения. В 20082010 гг. участник Международных Летних Школ по нераспространению
Томского государственного университета и Одесского национального
университета им. И. И. Мечникова. Выпускник Международной Летней Школы
по проблемам глобальной безопасности 2010 г. Сфера научных интересов –
трансатлантические отношения и европейская безопасность, внешняя политика
Франции, проблемы процесса ядерного разоружения, международная
безопасность.
КУСТОВСКИЙ Михаил Борисович, первый секретарь, Департамент по
вопросам безопасности и разоружения, Министерство иностранных дел России
Окончил МГИМО в 1989 г. В 1993-1994 гг. прошел обучение в Швейцарском
институте международных отношений по проблематике разоружения и
международной безопасности. С 2006 по 2011 гг. работал в Постоянном
представительстве России при международных организациях в Вене. Принимал
участие в переговорах по проблематике ДВЗЯИ. С начала 2011 г. на службе в
Департаменте по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ. В ДВБР
занимается проблематикой СНВ, ядерного разоружения, НСЯО.
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МАСЛИН Евгений Петрович, генерал-полковник (в отставке), директор, АНО
«Аспект-конверсия»
Член Совета ПИР-Центра, член Редакционной коллегии журнала «Индекс
Безопасности». Один из отцов-основателей международных программ
содействия России в области утилизации избыточных вооружений, чьи
достижения высоко отмечены рядом правительственных наград, включая орден
«Красной звезды», «За службу Родине» и множество медалей. Крупнейший
эксперт в области ядерной безопасности, сокращения ядерных вооружений и
механизмам контроля. Является лауреатом Государственной премии РФ. Более
40 лет проработал в структурах Министерства обороны СССР/России, в том
числе с 1992 по 1997 гг. начальником 12-го ГУМО РФ, отвечающего за
сохранность ядерных боеприпасов. Автор многих публикаций на русском и
английском языках, включая статьи по ядерной безопасности, программе
Совместного уменьшения угрозы и ядерному нераспространению.
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