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БИОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ
Ангмар Маргарита Андреевна
Москва, Россия
Политолог, окончила Московский педагогический
государственный университет. В 2012-2016 гг.
осуществляла проектные работы в экспертных группах
в
области
политического
и
корпоративного
консалтинга. В 2017 г. проходила стажировку в ПИРЦентре, в 2018 г. участвовала в проекте «Анализ
международного опыта цифровых инноваций в
Сингапуре, Израиле, Германии и Великобритании» в
Центре стратегических разработок Российской
Федерации. С 2019 г. и по н.в. – специалист-аналитик в
НП «Национальный комитет по исследованию
БРИКС», ведущий специалист в Центре «Экспертный
совет по подготовке и обеспечению председательства
Российской Федерации в объединении БРИКС»
РАНХиГС. Сфера интересов связана с международной
безопасностью, кибервойной, ее акторами и
технологиями, кибербезопасностью, геополитикой,
политической философией, военной наукой и т.д.
Владеет русским и английским языками.
Бондарева Мария Александровна
Москва, Россия
Студентка 4 курса факультета международных
отношений МГИМО МИД России по специальности
«Международные
отношения».
Рейтинговый
показатель за весенний семестр 2019-2020 учебного
года – 96 баллов. Стажёр ПИР-Центра с июля 2020 года.
Участник Международной модели ООН, проводимой
совместно МГИМО и ANUDI, Мадрид. Призер
конкурса ораторского мастерства первой кафедры
английского МГИМО. В сентябре–декабре 2019 г.
проходила стажировку в Университете Лиссабона,
Португалия. В 2018 г. проходила языковые курсы в
Университете Коимбры, Португалия. Получатель
Гранта Президента РФ для талантливой молодежи и
стипендии
Благотворительного
фонда
Ф.
Шодиева. Сфера
научных
интересов:
ядерная
программа
Ирана,
разоружение,
ядерное
нераспространение,
роль
Португалии
в
ЕС,
лингвистика
и
лингвострановедение.
Владеет
португальским, испанским, английским языками.

Дегтярёв Никита Сергеевич
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Студент магистерской программы двойного
диплома в области нераспространения МГИМОMIIS (Middlebury Institute of International Studies at
Monterey)-ПИР-Центр. Выпускник факультета
международных отношений УрФУ. Проходил
стажировку в Представительстве МИД России в
г. Екатеринбурге летом 2018 г. и в ПИР-Центре
осенью-зимой 2019-2020 гг. Участник Writing and
Science school for young nonproliferation experts
(организованный УрФУ при поддержке Шведского
агентства по радиационной безопасности) и курса
ПИР-Центра в УрФУ «Будущее глобальной
безопасности и ядерного нераспространения».
Является
специалистом
по
грантовому
продвижению в Уральской Ассоциации Молодых
Ближневосточников (УрФУ, Екатеринбург). Сфера
научных интересов: совместные ядерные миссии
НАТО, режим нераспространения ядерного оружия,
кампания по запрещению ядерного оружия.
Досов Осман Тайжанович
Нур-Султан, Казахстан
Начальник сектора информационно-аналитической
работы, корпоративный секретарь АО «Институт
внешнеполитических исследований». Участник
экспертной школы РСМД и Международного
финансового центра «Астана» в 2019 г., Летних
школ политологии Ассоциации политических
исследований в 2018 – 2019 гг., Школы аналитики
Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы в
2017 г., а также иных международных мероприятий,
организованных КИСИ при Президенте РК, ИМЭП,
Офисом программ ОБСЕ в г. Нур-Султан, Фондом
им. Ф.Эберта, ИСМИ при президенте РУ, ЦИИ
«Ma’no» и других.
Сфера интересов: вопросы
политического, экономического и общественного
развития приграничных с Казахстаном стран,
актуальные
проблемы
международного
сотрудничества,
региональная
безопасность.
Владеет казахским, русским и английским языками.

Ергалиев Дильжан Нурсолтанович
Туркестан, Казахстан
Эксперт по вопросам государственного сектора. В
2010-2015 гг. работал в Департаменте образования
г. Алматы по вопросам полиязычия в рамках
школьной системы совместно с Британским
советом в Казахстане. В 2016-2018 гг. – ведущий
эксперт/координатор проекта Программы развития
ООН в Астане (Астанинский хаб в сфере
государственной службы). С 2018 г. работает Тим
лидером Высшей школы государственного
управления
и
экономики
Международного
Университета Ясави в г. Туркестане, Казахстан.
Член Совета молодых ученых Азербайджана при
Президенте Республики Азербайджан. Член
Европейского совета молодых исследователей и
аспирантов в Бельгии. Сфера научных интересов:
права человека, торговля людьми, образование,
оказание государственных услуг, государственная
служба, электронное правительство, публичная
дипломатия, безопасность, миграция. Владеет
казахским, русским, английским и турецким
языками.
Исираилова Перизат Абсаматовна
Бишкек, Киргизия
Инспектор
Юридического
сектора
Государственной̆ службы финансовой̆ разведки при
Правительстве Кыргызской Республики. Ранее
работала в Антимонопольном комитете Кырызской
Республики в Управлении международного
сотрудничества и по совместительству работала
преподавателем в трех ВУЗах Кыргызстана.
Выпускница
магистратуры
факультета
«Международные отношения» и «Международное
право» Дипломатической академии Министерства
иностранных дел. Сфера интересов: евразийская
интеграция,
нераспространение
ОМУ,
противодействие финансированию терроризма и
экстремизма. Владеет киргизским, русским,
английским и турецким языками.

Карнаухова Елена Андреевна
Москва, Россия
Аспирант факультета мировой политики МГУ
имени М.В. Ломоносова. Окончила Школу авторов
«Учи ученого – 4», курс «Военно-политическая
аналитика» под эгидой «Россия в глобальной
политике». Автор ряда аналитических и научноисследовательских работ, посвященных вопросам
развития геополитической ситуации в Центральной
Азии на современном этапе. Участник научных
конференций, в том числе Международной научной
конференции «Ломоносов» (2016, 2017, 2018, 2019
гг.), научных мероприятий, лекций и семинаров,
проводимых российскими «фабриками мысли»,
международных форумов. Сфера интересов:
геополитика,
геоэкономика,
проблема
формирования
нового
мирового
порядка,
различные аспекты международной безопасности,
прежде всего, в ее жесткой интерпретации,
российская внешняя политика в целом, прикладной
анализ международных отношений и мировой
политики.
Владеет
русским,
английским,
французским языками.
Козловский Владимир Михайлович
Москва, Россия
Студент
магистратуры
Факультета
государственного
управления
МГУ
им.
Ломоносова. Окончил специалитет факультета
журналистики МГУ им. Ломоносова (2009). Учился
в Свободном Российско-Германском Институте
Публицистики (2006-2010) и Учебно-научном
центре
государственного
строительства
и
подготовки управленческих кадров МГУ (2016),
переквалификация по специальности «менеджер в
области государственного и муниципального
управления» в РАНХиГС (2018). Победитель
конкурса эссе «Вклад дипломатии Добрынина в
нормализацию советско-американских отношений»
МИД РФ, трех конкурсов аналитических работ для
молодых исследователей, проводимых Фондом
Горчакова (2019, 2020). Стажировался в немецкой
газете «Hannoversche allgemeine Zeitung» (2008),
Deutsche Welle (2010), Университете Ши Хсин (г.
Тайвань) в период с сентября 2019 г. по январь 2020
года. Владеет русским, английским, немецким,
чешским, китайским языками.

Косдаулетов Асылхан Адилханович
Нур-Султан, Казахстан
Сотрудник Министерства обороны Республики
Казахстан
в
сфере
международного
сотрудничества. Участник круглого стола в США
по проблемам Афганистана (2017), по вопросам
миротворческой деятельности в африканских
странах,
организованных
МККК
(2019),
конференции ООН (2019) в г. Нур-Султан. Сфера
интересов: безопасность в ЦАР, миротворчество.
Владеет казахским, английским, русским языками.

Криволапов Олег Олегович
Москва, Россия
Научный сотрудник Отдела военно-политических
исследований Института США и Канады РАН
(ИСКРАН). В 2012 г. окончил Новосибирский
государственный
университет
(специалистисторик). С 2015 г. – научный сотрудник ИСКРАН.
В 2017 г. успешно защитил кандидатскую
диссертацию (по политическим наукам) о
дискуссиях в США по политике в сфере ПРО во
время президентства Б. Обамы. Осенью 2017 г.
работал
в
Центре
по
международным
исследованиям и исследованиям по безопасности в
Университете
штата
Мэриленд.
Сфера
исследовательских интересов: политика США в
сфере ПРО, а также связанные с ней вопросы, такие
как российско-американские отношения, контроль
над вооружениями, стратегическая стабильность и
региональная безопасность. Владеет русским,
английским и немецким языками.

Липунов Никита Сергеевич
Москва, Россия
Студент 2 курса магистратуры «Внешняя политика
и дипломатия России» МГИМО МИД России. В
2019 г. с отличием окончил бакалавриат
международно-правового факультета МГИМО
МИД России по направлению «международное
право и правовое обеспечение международного
энергетического сотрудничества». Основатель и
генеральный секретарь Совета молодёжных
арктических лидеров (СМАЛ); основатель и
председатель Скандинавского клуба МГИМО
Nordlys (2016-2020), председатель оргкомитета
Российско-скандинавского молодежного форума
«Северный диалог» (2019). Участник Всемирного
фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи (2017),
Московской международной модели ООН им. В.И.
Чуркина (2015-2018), Международной молодежной
школы ОДКБ в г. Бишкеке (2019), Родосского
форума (2019), Парижского форума мира (2019),
Столыпин-форума
(2020).
Финалист
всероссийского конкурса «Команда Арктики»
(2020). Полуфиналист всероссийского конкурса
«Лидеры России. Политика» (конкурс не завершен).
Сфера научных интересов: внешняя политика
России в Северной Европе и в Арктике,
международные
отношения
в
Арктике,
международное
право,
международная
информационная безопасность. Владеет русским,
английским, немецким, испанским и норвежским
языками.
Мудир Микаил руста
Тегеран, Иран
Студент магистратуры Школы международных
отношений Министерства иностранных дел
Исламской Республики Иран. Участник семинара
по медиации и диалогу, организованного Финским
институтом CMI, а также семинара по принципам и
методам ведения переговоров. Сферы интересов:
отношения Иран - Центральная Евразия,
экономическая дипломатия. Владеет персидским,
английским, русским и арабским языками.

Нежданов Владимир Львович
Тюмень, Россия
Ассистент кафедры новой истории и мировой
политики Института социально-гуманитарных наук
Тюменского
государственного
университета,
эксперт Центра изучения перспектив интеграции,
координатор
рабочей
группы
"Азия"
в
Волгоградском
центре
международного
гуманитарного
сотрудничества.
Магистр
международных отношений ТюмГУ (2018),
специалист по государственному управлению во
внешнеполитической деятельности (программа
профессиональной переподготовки, 2020 г.,
Дипломатическая Академия МИД России).
Принимал участие в программе НАТО для молодых
специалистов из России в г. Брюссель (2017, 2019),
Японо-российском молодежном форуме в г. Токио
(2019). Сфера интересов: проблематика развития
российско-китайского
сотрудничества,
идеологические изменения в КНР в период
правления пятого поколения руководителей,
развитие концепции Индо-Пацифики и ее влияние
на систему безопасности в регионе Индийского и
Тихого океанов. Владеет русским, английским и
китайским языками.
Павлова Вера Юрьевна Москва, Россия
Третий секретарь Департамента информационного
обеспечения МИД России. Член президиума Совета
молодых дипломатов МИД России. В 2013-2017
гг. – атташе Посольства России в Иордании.
Аспирантка Дипломатической академии МИД
России. Сфера интересов: информационные
технологии,
цифровая
трансформация
и
международная информационная безопасность;
Ближний Восток, безопасность в регионе и влияние
региональной
ситуации
на
безопасность
Российской Федерации. Владеет английским,
арабским и испанским языками.

Пахомова Дарья Андреевна
Москва, Россия
Выпускница магистратуры МГИМО МИД России
(2020). Лауреат именной стипендии Фонда
Шодиева (2017); лауреат VIII Конкурса молодых
учёных МГИМО МИД России (2018); победитель
конкурса НИР (Дипломатический модуль МГИМО,
2019).
Стажировалась
в
Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» (2017,
2018), Международной межправительственной
организации «Объединённый институт ядерных
исследований» (2019), МИД РФ (2020). Сфера
интересов: проблемы нераспространения ОМУ и
контроля над вооружениями в отношениях России с
иностранными
государствами,
экспортный
контроль,
совершенствование
механизмов
международного сотрудничества в области
нераспространения. Владеет русским, английским,
итальянским, немецким, испанским и арабским
языками.
Пекушева Оксана Олеговна
Москва, Россия
Выпускница МГИМО МИД России: бакалавр
«Международных
отношений»
(2010),
магистратура по программе «Внешняя политика и
дипломатия России» (2013). Третий секретарь
Историко-документального департамента, член
президиума Совета молодых дипломатов МИД
России, где курирует проект по популяризации
истории Второй мировой войны «Дипломатия
Победы». 2018-2019 гг. - подготовка и проведение
Форумов молодых дипломатов стран ОИС на полях
XI Международного экономического саммита
«Россия - Исламский мир: Kazan Summit 2019»,
Евразийского пространства, Диалога молодых
дипломатов стран АТР на полях ВЭФ, Второго и
Третьего
глобальных
форумов
молодых
дипломатов, презентации проекта «Молодые
таланты – послы мира». За вклад в подготовку и
успешное проведение саммита и экономического
форума «Россия-Африка» (23-24 октября 2019 г.)
получила благодарность от МИД РФ. Сфера
интересов: российско-американские стратегические
отношения,
ядерное
нераспространение,
евроатлантическая безопасность, трансформация
мировой архитектуры безопасности. Владеет
английским и французским языками.

Рыпневская Анита Сергеевна
Власиха, Россия
Студентка 2 курса магистратуры факультета
международных отношений Дипломатической
академии МИД России, программа «Дипломатия и
современная дипломатическая система». Участник
международной конференции Фонда Горчакова
«Будущее международной безопасности. С НАТО
или без?» (2019), международных конференций
«Актуальные проблемы международного права и
международных
отношений»,
«Актуальные
проблемы мировой политики» в ДА МИД РФ (20172019),
российско-норвежской
конференции
«Сотрудничество Российской Федерации и
Королевства Норвегия: достижения и перспективы
развития двусторонних отношений» (2017). В 20192020 гг. принимала участие в работе круглых
столов,
посвящённых
североевропейским
исследованиям.
Сфера интересов: проблемы
безопасности
в
Арктике,
контроль
над
вооружениями и стратегическая стабильность,
обеспечение безопасности в евроатлантическом
регионе.
Владеет
русским, норвежским
и
английским языками.
Себекин Сергей Александрович
Иркутск, Россия
Аспирант
кафедры
мировой
истории
и
международных
отношений
исторического
факультета
Иркутского
государственного
университета. Участник XX всероссийского
молодежного образовательного форума «Селигер2014». Стипендиат Оксфордского Российского
фонда 2014-2015 гг. Стажировался в университете
Хоккайдо
в
рамках
Российско-Японской
программы Russia-Japan East 3 (RJE 3), г. Саппоро,
Япония. Принимал участие в международных и
всероссийских конференциях. Автор идеи и
организатор
конференции
«Терроризм
в
современном мире» (2013). Стажер ПИР-Центра
(2020). Сфера интересов: гуманитарные проблемы
кибербезопасности, национальные концепции и
стратегии кибербезопасности, теории кибервойны,
доктрина
киберсдерживания,
применимость
международного права к кибер конфликтам,
искусственный
интеллект
и
будущее
международных отношений. Владеет русским и
английским языками.

Силаева Виктория Андреевна
Москва, Россия
Атташе
Департамента
общеевропейского
сотрудничества (ДОС) Министерства иностранных
дел России. Выпускница факультета политологии
МГИМО МИД России. Соискатель на степень
кандидата наук на кафедре политической теории
МГИМО МИД России. Принимала участие в XI
Конвенте РАМИ (2017), конференции НИУ ВШЭ
«Мегатренды
современного
мира»
(2016),
Университетском консорциуме по проблемам
безопасности в Евро-Атлантике в Гарвардском
университете (2016), проекте «Песочница»
Российского совета по международным делам
(2016). Сфера интересов: отношения Россия-НАТО,
Россия-ЕС,
развитие
американо-натовской
программы ПРО, международная информационная
безопасность. Владеет русским, английским и
французским языками.

Сторчилов Илья Олегович
Санкт-Петербург, Россия
Студент
2
курса
магистратуры
СанктПетербургского Государственного Университета,
программа
обучения
«Стратегические
исследования».
Окончил
бакалавриат
Новосибирского Государственного Университета
Экономики и Управления (2018). Участвовал в
научных конференциях. Является исследователем в
независимом аналитическом интернет-портале
«International
Studies».
Сфера
интересов:
международные и национальные стратегии по
обеспечению кибербезопасности, международноправовое
регулирование
киберпространства,
информационная безопасность. Владеет русским,
английским и немецким языками.

Хейрие Дарья Саберовна
Москва, Россия
Студентка
четвертого
курса
факультета
международных отношений МГИМО МИД РФ по
направлению «Дипломатия и политика зарубежных
стран».
Победительница
всероссийской
гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники
и умницы» (2017). Прошла обучение в языковой
школе Фонда Саади в г. Тегеране, Исламская
Республика Иран (2019). Сфера интересов:
дипломатия и политика Афганистана, стран
Центральной Азии и Ближнего Востока, проблема
международной безопасности, проблема ядерного
нераспространения на Ближнем Востоке. Владеет
русским, английским, дари и таджикским языками.

Холоднов Евгений Вадимович
Санкт-Петербург, Россия
Студент второго курса Санкт-Петербургского
государственного Университета по программе
"Стратегические исследования". Выступал на
международной
конференции
студентов,
аспирантов и молодых учёных «Проспект
Свободный-2016» на территории СФУ, имеет
публикацию в сборнике. Работал главным
специалистом
департамента
аккредитации
"Всемирной Зимней Универсиады 2019 года" в
Красноярске, был ответственен за подготовку и
проведение Первенства Мира по хоккею с мячом
для более, чем 120 человек. Проходил практику в
Управлении
Внешних
связей
Губернатора
Красноярского
края
и
в
Министерстве
экономического
развития,
инвестиционной
политики и внешних связей Губернатора
Красноярского
края.
Работал
менеджером
внешнеэкономической деятельности в частной
компании в сфере импорта товаров из Китая.
Проходит стажировку в ПИР-Центре (2020). Ведёт
свой блог на сайте ПИР-Центра, а также имеет
публикации в ежемесячном бюллетене "Ядерный
контроль". Сфера научных интересов: Вопросы
ядерных вооружений и разоружения, контроля над
вооружениями, военные инновации и технологии,
стратегия и политика, гиперзвуковые вооружения.
Владеет русским, английским и китайским
языками.

Церович Милосава
Никшич, Черногория
Студентка
магистратуры
НИУ
ВШЭ.
Участник программы «Диалог во имя будущего
2019». Окончила факультет политических наук,
Университета Черногории (3 года) и Университета
в Порту, Португалия (1 год). Специалист по
международным
отношениям.
Являлась
стипендиатом Фонда имени Конрада Аденауера.
Работала Президентом Собрания Черногорских
студентов факультета политических наук. В
течение трех лет участвовала в различных проектах
для
молодёжи:
Дипломатические
дни,
Моделирование парламента, Модель ООН.
Участвовала в проекте Европейской академии
(изучение на практике институты Европейского
Союза). Принимает участие в мероприятиях и
проектах,
посвященных
русско-сербским
отношениям по вопросу развития молодежи.
Сфера интересов: русско-сербское сотрудничество,
современная китайская стратегия на Балканах.
Цуканов Леонид Вячеславович
Екатеринбург, Россия
Студент второго курса магистратуры департамента
международных
отношений
УрФУ
им.
Б.Н. Ельцина,
программа
«Глобальная
и
региональная безопасность и урегулирование
конфликтов». Основатель и директор молодежного
объединения «Уральская ассоциация молодых
ближневосточников»,
координатор
портала
«Orientalia
Rossica».
Постоянный
автор
аналитического портала «Российский совет по
международным делам». Призер Международного
конкурса
научно-аналитических
работ
по
ближневосточной
проблематике
им.
Е.М. Примакова (2019). Сфера интересов: система
региональной безопасности на Ближнем Востоке,
кибербезопасность, противодействие терроризму,
нераспространение
ОМУ.
Владеет
русским, английским,
китайским, арабским,
персидским языками и ивритом.

Цывкунова Елена Александровна
Москва, Россия
И.о. заведующего кафедрой №62 «Специальная
лингвистическая
подготовка»
Института
международных отношений НИЯУ МИФИ.
Кандидат
педагогических
наук,
научный
руководитель молодежного подразделения МИФИ
«Клуб
научной
дипломатии»,
член
организационного комитета Школы научной
дипломатии.
Принимала
участие
в
I
Международной конференции Молодежной группы
ОДВЗЯИ (2017), в II Симпозиуме научной
дипломатии ДВЗЯИ (2018), в Международной
конференции «ДВЗЯИ: Наука и Технологии»
(2019). Сфера интересов: ESP (преподавание
английского языка для специальных целей),
межкультурная
коммуникация,
научная
дипломатия, международное право. Владеет
русским, английским и французским языками.

