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БИОГРАФИИ ЛЕКТОРОВ
Артисюк Владимир Васильевич
Советник генерального директора Государственная корпорация по атомной энергии
«Росатом»
Д-р техн. Наук. Окончил Московский инженерно-физический
институт по специальности «Атомные электростанции и
установки» (1986), аспирантуру Обнинского института
атомной энергетики (к. техн. н. 1990), докторантуру
Токийского института технологии (Doctor in Science, 1997),
высшая ученая степень – доктор технических наук. Имеет
свыше 200 публикаций в области трансмутации
радиоактивных отходов и топливных циклов с повышенной
защищенностью
против
несанкционированного
распространения ядерных материалов.
C 2016 г. член
международной группы советников про Генеральном
директоре МАГАТЭ в области ядерной энергетики (SAGNE).
С 2018 г. вице-председатель Международной структуры
ядерно-энергетического сотрудничества (The International
Framework for Nuclear Energy Cooperation – IFNEC).

Баклицкий Андрей Александрович
Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Выпускник
факультета
международных
отношений
Уральского федерального университета. Консультант ПИРЦентра, член Комиссии по проблемам глубоких сокращений
ядерного оружия и эксперт Валдайского клуба. Ранее занимал
должности научного сотрудника Центра глобальных проблем
и международных организаций Дипломатической академии
МИД России, директора программы ПИР-Центра «Россия и
ядерное
нераспространение»,
главного
редактора
ежемесячного электронного бюллетеня «Ядерный контроль».
В 2019-2020 гг. был приглашенным научным сотрудником
Центра стратегических и международных исследований
(CSIS). Читал курсы по ядерному нераспространению и новым
технологиям в МГИМО Университете и Дипломатической
академии, регулярно дает комментарии российским и
международным СМИ и является автором многочисленных
статей и докладов. К сфере экспертизы относятся контроль над
ядерными вооружениями, ядерное нераспространение,
ядерная программа Ирана и российско-американские
стратегические отношения.
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Бужинский Евгений Петрович
Председатель Совета ПИР-Центра, Сопредседатель Международного клуба Триалог
Генерал-лейтенант запаса, канд. воен. наук. Один из самых
опытных военных дипломатов и экспертов России. В
Вооруженных Силах с 1968 г. Окончил Военный институт
иностранных языков, Военную академию имени М.В. Фрунзе.
В 1976-1992 гг. проходил службу на различных должностях в
Генеральном штабе СССР и РФ, в 1992-2009 гг. — старший
офицер, заместитель начальника направления, начальник
направления, заместитель начальника управления. начальник
Международно-договорного
управления
Министерства
обороны РФ. Звание генерал-майор присвоено в 2000 г.,
генерал-лейтенанта – в 2003 году. В 2002 назначен начальником
Международно-договорного управления – заместителем
начальника Главного управления Международного военного
сотрудничества Министерства обороны РФ. Уволен с
действительной военной службы в 2009 г. В 2009–2015 гг.
консультант, старший вице-президент ПИР-Центра. С апреля
2014 г. председатель Совета ПИР-Центра. С 2016 по н.в. –
ведущий научный сотрудник Факультета мировой политики
МГУ им. М.В.Ломоносова. С 2009 г. по 2018 г. — заместитель
генерального директора АО «Концерн радиостроения «ВЕГА».
Вице-президент Российского совета по международным делам.
Сфера
профессиональных
интересов:
контроль
над
вооружениями, военно-политические аспекты международной
безопасности,
вопросы
региональной
и
глобальной
безопасности,
нераспространение
ОМУ,
военное
использование космоса, отношения Россия-НАТО, российскоамериканские, российско-китайские отношения.
Евстафьев Дмитрий Геннадиевич
Профессор, кафедра интегрированных коммуникаций, НИУ ВШЭ
Канд.
полит.
наук.
Эксперт-политолог.
Профессор
Департамента интегрированных коммуникаций НИУ Высшая
Школа Экономики. Ранее – заместитель генерального
директора Национальной лаборатории внешней политики,
вице-президент ЗАО «Компания развития общественных
связей» (КРОС). Также работал в качестве директора
Департамента
по
информационной
политике
ОАО
«Техснабэкспорт». В 1995-2003 гг. – старший научный
сотрудник ПИР-Центра. Ранее – ведущий и старший научный
сотрудник
Российского
института
стратегических
исследований (РИСИ) и Института США и Канады РАН
(ИСКРАН). Сфера научных интересов – военно-политические
аспекты национальной безопасности России, проблемы
внешней и военной политики США, региональные аспекты
нераспространения ядерного оружия.
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Ефремов Глеб Вячеславович
Генеральный директор АО «Международный центр по обогащению урана»
Окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана. В 2002-2006 гг. – специалист
Департамента по управлению проектами, начальник отдела
Департамента по управлению инвестициями ОВАО
«Техснабэкспорт». В 2006-2007 гг. – начальник отдела,
директор экономического Департамента производства газовых
центрифуг Производственной дирекции, Советник директора
Департамента по ОЯТ ОАО «Техснабэкспорт». С 2007 г. по
2009 г. – советник заместителя генерального директора,
советник
директора
Департамента
ценообразования
Финансовой дирекции ОАО «Техснабэкспорт». В 2009-2016 гг.
– коммерческий директор ОАО «МЦОУ». С 2016 г. –
генеральный директор АО «МЦОУ».

Козюлин Вадим Борисович
Научный сотрудник, Центр глобальных исследований и международных отношений ИАМП,
Дипломатическая академии МИД РФ; директор Программы по новым технологиям и
международной безопасности, ПИР-Центр
Канд. полит. наук, профессор АВН. В 1990 году окончил
факультет международной журналистики МГИМО МИД
СССР. Работал в МИД СССР/РФ, в отделе эксклюзивной
информации газеты «Московские Новости». В 2000-2002 годах
обучался во Всероссийской академии внешней торговли по
программе «Менеджмент в сфере военно-технического
сотрудничества». Научный сотрудник ПИР-Центра с 1994 года.
Научный сотрудник Центра глобальных исследований и
международных
организаций
Института
актуальных
международных проблем Дипломатической академии МИД
России. Член Экспертного совета по международному
гуманитарному праву Государственной Думы РФ, участник
«Международной панели по регулированию автономных
систем вооружений» (International Panel on the Regulation of
Autonomous Weapons Systems), участник российскоамериканского Дартмутского диалога. Имеет более 300
публикаций по проблематике международной безопасности. В
сферу научных интересов входит военный искусственный
интеллект, новые системы вооружений, контроль над
вооружениями, военно-техническое сотрудничество России с
другими странами, стратегическая стабильность, отношения
Россия-США, Россия-НАТО, Центральная Азия и Афганистан,
незаконная торговля оружием. Член Совета ПИР-Центра.
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Кортунов Андрей Вадимович
Генеральный директор Российского совета по международным делам
Канд.и.н. Окончил МГИМО МИД СССР в 1979 г.. В 1982—
1995 гг. — младший, затем старший научный сотрудник,
заведующий сектором, заведующий отделом, в 1995—1997 гг.
— заместитель директора Института США и Канады, РАН.
Преподавал внешнюю политику России в США в Университете
Майами (1990 г.), «Льюс и Кларк колледже» в Портленде (1992
г.), Калифорнийском университете в Беркли (1993 г.). С 2011 –
генеральный директор и член президиума Российского совета
по международным делам» (РСМД). Основные направления
научной деятельности: международные отношения, внешняя и
внутренняя политика России, российско-американские
отношения. Член Экспертного совета ПИР-Центра.

Ладанов Владимир Александрович
Начальник отдела Южн-отихоокеанских стран, Третий департамент Азии, Министерство
иностранных дел Российской Федерации
С 2006 по 2018 гг. работал в Департаменте по вопросам
нераспространения
и
контроля
над
вооружениями,
специализируется на вопросах запрещения биологического и
химического оружия. С 2009 по 2013 гг. – первый секретарь
постпредства России при Организации по запрещению
химического оружия в Гааге. В 2013 – 2014 гг. был
прикомандирован к посольству России в Дамаске для
сопровождения вопросов, связанных с присоединением Сирии
к Конвенции о запрещении химического оружия. В составе
российских делегаций участвовал в конференциях по
рассмотрению
действия
Конвенции
о
запрещении
биологического оружия (2006, 2011, 2016) и Конвенции о
запрещении химического оружия (2013).
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Маслин Евгений Петрович
Член Совета ПИР-Центра

Генерал-полковник (в отставке), один из основателей
международных программ содействия России в области
утилизации избыточных вооружений. Крупный эксперт в
области ядерной безопасности, сокращения ядерных
вооружений и механизмов контроля. 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.

Наумкин Виталий Вячеславович
Научный руководитель Института востоковедения Российской академии наук, член
Экспертного совета ПИР–Центра
Д-р ист. наук, профессор. Академик РАН. В 1968 г. с
отличием окончил историко-филологический факультет
Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова.
В 1966-1967 гг. стажировался в Каирском университете и
Американском университете в Каире (Египет). В 19681970 гг. служил на офицерских должностях в Советской
Армии, преподавал в Военном институте иностранных
языков Министерства обороны. С 1972 г. начал преподавать
в ИСАА МГУ. В 1972-1977 гг. работал в Высшей школе
общественных наук в Народной Демократической
Республике Йемен. Является Президентом Российского
центра стратегических и практических исследований,
главным редактором журнала «Восток-ORIENS», членом
научного совета при Совете Безопасности России.
Возглавляет кафедру регионоведения Факультета мировой
политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Сопредседатель
российско-американской Дартмутской конференции. В
2015 г.
был
модератором
двух
межсирийских
консультативных встреч в Москве. В 2016 г. – старший
политический советник Спецпосланника Генсекретаря ООН
по Сирии С. Де Мистуры, принимал активное участие в
межсирийских переговорах в Женеве. Член Экспертного
совета ПИР-Центра.
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Нилов Дмитрий Александрович
Руководитель Клуба дебатов МГИМО МИД России; студент Университета Мэриленда
После стажировки в ПИР-Центре (2018) успешно прошел отбор
на Стэнфордский Российско-Американский форум, в рамках
него в течение года работал в исследовательской группе по
контролю над вооружениями над изучением факторов,
влияющих на принятие решений относительно выхода США из
ДРСМД. В 2019 г. прошел стажировку в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, оказывая
помощь депутату Инге Юмашевой в подготовке к
международным конференциям, посвященным развитию
сотрудничества между Россией и США. Руководил клубом
дебатов МГИМО (2018-2020), победитель или финалист семи
международных турниров в Европе и Азии, финалист трех
крупнейших турниров по дебатам в России, работал тренером
по дебатам в г. Шанхае (с китайской национальной командой по
дебатам) и в Англо-Американской школе Москвы.
Орлов Владимир Андреевич
Основатель и директор ПИР-Центра, заведующий Центром глобальных исследований и
международных отношений Дипломатической академии МИД России, профессор МГИМО МИД
России
Канд. полит. наук. Основатель (в 1994 г.) и директор ПИР-Центра.
Основатель (в 1993 г.) и президент Международного клуба
Триалог. С 2014 г. возглавляет Центр глобальных исследований и
международных отношений ИАМП Дипломатической академии
МИД РФ. Основатель (в 2006 г.), ныне почетный член, научноисследовательской ассоциации Centre russe d'etudes politiques
со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария). С 2010 г. по
настоящее время участвует в работе делегации Российской
Федерации на Обзорных конференциях ДНЯО в качестве
советника. Член Совета по формированию глобальной повестки
дня Всемирного экономического форума (2014-2016 гг.). Член
Консультативного совета по вопросам разоружения при
Генеральном секретаре ООН (2015-2018 гг.). Член Научного
совета при Национальном комитете по исследованию БРИКС,
Совета по внешней и оборонной политике (СВОП),
редакционной коллегии журнала Washington Quarterly, главный
редактор журнала Индекс Безопасности в 1994-2015 гг.
В.А. Орлов активно занимается преподавательской и
просветительской деятельностью, читая лекции по внешней
политике России и по проблемам нераспространения ОМУ в
России и за рубежом. Сооснователь магистерской программы
двойного диплома «Нераспространение ОМУ и глобальная
безопасность», научный руководитель программы, профессор
кафедры прикладного анализа международных проблем
МГИМО МИД России. Награжден нагрудным знаком МИД
России «За вклад в международное сотрудничество».
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Поликанов Дмитрий Валериевич
Член Совета ПИР-Центра
Канд. полит. наук, доцент. В 1998 г. окончил МГИМО МИД РФ,
в 1999 г. защитил диссертацию. Имеет звание профессора
Европейской академии информатизации и доцента от
Российской академии наук. С 1998 г. – на различных
должностях в ПИР-Центре, в 2008-2014 гг. вице-президент
ПИР-Центра, Член Совета ПИР-Центра. В 2003-2006 гг. –
директор по международным и общественным связям ВЦИОМ.
В 2006-2007 гг. – директор по исследованиям рынка и
общественного мнения The PBN Company. В 2012-2013 гг. –
первый заместитель исполнительного директора Русского
географического общества. В 2014-2020 – президент Фонда
поддержки слепоглухих «Со-единение». С 2019 – на
руководящих должностях в Исполкоме ОНФ. Автор более 100
публикаций по вопросам международной и европейской
безопасности, российской внешней и внутренней политике.
Член
Международного
института
стратегических
исследований, Международной социологической ассоциации,
Научного совета ВЦИОМ.

Привителли Тобиас
Заместитель посла Швейцарии в России
Изучал современную историю, славянские языки и философию.
Написал кандидатскую диссертацию по советской внешней
политике в межвоенный период, основываясь на данных
исследований в Москве, Стэнфорде (Калифорния) и
Прибалтике. В мае 2009 года поступил на дипломатическую
службу в Швейцарии. С декабря 2018 г. работает заместителем
главы посольства Швейцарии в Москве.

10

Россье Ив
Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации
Ив Россье имеет степень бакалавра права Фрибургского
Университета
(Швейцария),
диплом
о
высшем
специализированном образовании в области европейских
исследований Европейского колледжа Брюгге (Бельгия) и
степень магистра права Университета Макгилла в Монреале
(Канада). Он является Послом Швейцарии в Российской
Федерации с февраля 2017 года. С 2012 по 2016 был Статссекретарем Федерального департамента иностранных дел
Швейцарии.

Русси Бруно
Атташе по вопросам обороны в Российской Федерации, Посольство Швейцарской
Конфедерации в России
Получил степень магистра в области английского языка,
литературы, истории и политической науки в Цюрихском
университете. Прошел международный курс по политике в
сфере безопасности в Женевском центре политики
безопасности. Занимал должность атташе по вопросам обороны
в Индии, Шри-Ланке, Сингапуре и Таиланде с резиденцией в
Нью-Дели; атташе по вопросам обороны в Центральной Азии;
являлся главой Управления военных атташе Министерства
обороны, гражданской защиты и спорта в Берне, заместителем
атташе по вопросам обороны в Украине, Беларуси, Молдове и
Болгарии, а также аналитиком по вопросам политики
безопасности в Министерстве обороны Швейцарии.
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Рябков Сергей Алексеевич
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации
Чрезвычайный и Полномочный Посол. В 1982 г. окончил
МГИМО МИД СССР. С этого же года на дипломатической
службе. В 1995-1999 гг. – начальник отдела ОБСЕ
Департамента
общеевропейского
сотрудничества
Министерства иностранных дел Российской Федерации. В
1999-2001 гг. – старший советник Посольства России в США, в
2002-2005 гг. – советник-посланник Посольства России в США.
В 2005-2008 гг. – директор Департамента общеевропейского
сотрудничества МИД РФ. С августа 2008 г. – заместитель
Министра иностранных дел Российской Федерации. Курирует
вопросы двусторонних отношений со странами Северной и
Южной Америки, нераспространения и контроля над
вооружениями, проблематику иранской ядерной программы и
участие Российской Федерации в объединении БРИКС.

Сафранчук Иван Алексеевич
Ведущий научный сотрудник Института международных исследований и Центра
исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, МГИМО МИД России, член
Экспертного Совета, ПИР-Центр
Канд. полит. наук. Профессор Академии военных наук. В
1998 г. с отличием окончил МГИМО МИД России. С 1997 по
2001 гг. являлся научным сотрудником ПИР-Центра и
директором проекта «Контроль над ядерными вооружениями».
С 2001 по 2006 гг. занимал должность главы московского
представительства Центра оборонной информации (Института
мировой безопасности). В 2011-2014 гг. – заместитель
директора Института актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД России. С 2003 г. преподает
в МГИМО МИД РФ (в настоящее время – доцент кафедры
мировых политических процессов МГИМО). С 2007 г. издает
журнал «Большая Игра: политика, бизнес, безопасность в
Центральной Азии». Член Совета по внешней и оборонной
политике. Член Экспертного совета ПИР-Центра.
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Семенов Сергей Дмитриевич
Координатор программы «Россия и ядерное нераспространение», ПИР-Центр
В 2019 г. окончил факультет международных отношений
МГИМО МИД России. Студент 2 курса магистерской
программы двойного диплома «Глобальная безопасность,
ядерная политика и нераспространение ОМУ» ПИР-Центра,
МГИМО МИД РФ и Миддлберийского института
международных исследований. Работает в ПИР-Центре с
сентября 2019 г., занимал должности стажёра, помощника
директора, консультанта. Редактор электронного издания
«Ядерный контроль». Проходил стажировки в ДНКВ, ДВП
МИД России, ГУМВС Министерства обороны Российской
Федерации. Выпускник школы авторов журнала Россия в
глобальной
политике
«Учи
учёного»,
победитель
Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной
безопасности 2019. В 2017-19 гг. возглавлял Клуб внешней
политики России НСО МГИМО.

Слипченко Виктор Сергеевич
Консультант Центра энергетики и безопасности, член редакционной коллегии журнала
«Ядерный клуб»
Выпускник
Московского
государственного
института
международных отношений (МГИМО). В 1968–2009 гг. –
находился на дипломатической работе в Центральном аппарате
МИД СССР и России, а также ООН. Участник переговоров по
вопросам ограничения вооружений, в том числе по Договору о
всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2005–2009
гг. – эксперт Комитета по нераспространению ОМУ Совета
Безопасности ООН, учрежденного резолюцией 1540. Автор ряда
статей и публикаций, среди которых «Одна жизнь дипломатаразоруженца» (М.: «Memoirs»,2009). Имеет ранг Чрезвычайного
и Полномочного Посланника.
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Степанов Олег Владимирович
Директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ
Окончил МГИМО МИД России в 1994 году. В системе МИД с
1994 года. Занимал различные должности в центральном
аппарате Министерства и за рубежом. В 2010-2016 гг. —
советник-посланник Посольства России в США по
политическим и военно-политическим вопросам. С 1 июня 2016
года — директор Департамента внешнеполитического
планирования МИД России. Имеет дипломатический ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1-го класса.

Степанова Екатерина Андреевна
Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН, член Совета ПИР-Центра
Д-р полит. наук, руководитель Группы по исследованию
проблем мира и конфликтов и ведущий научный сотрудник
Национального
исследовательского
института мировой
экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова,
профессор РАН. Специалист по исследованию вооруженных
конфликтов, терроризма, других форм коллективного насилия,
идеологического экстремизма, политэкономии конфликтов,
сетевым структурам. В 2007-2009 гг. руководила Программой
по вооруженным конфликтам и регулированию конфликтов
Стокгольмского института исследований проблем мира. Книга
«Роль наркобизнеса в политэкономии конфликтов и
терроризма» (М., 2005) награждена медалью РАН для молодых
ученых. Входит в состав редколлегий международных
журналов Global Governance, Terrorism and Political Violence и
The International Journal on Conflict and Violence, а также
российского журнала Пути к Миру и Безопасности. Член
Совета ПИР-Центра, Академического совета по исследованию
системы ООН, Российско-американской экспертной группы по
афганскому
наркотрафику,
экспертно-методологической
группы Global Peace Index.
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Трубников Вячеслав Иванович
Член дирекции, ИМЭМО РАН, член Совета ПИР-Центра
Генерал армии, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Герой
Российской Федерации. В 1967 г. окончил Московский
государственный институт международных отношений с
дипломом референта по странам Востока. С 1973 г. – член
Союза журналистов. Служил в Первом главном управлении
КГБ СССР. C января 1996 г. по май 2000 г. – директор Службы
внешней разведки России. С 2000 по 2004 гг. – первый
заместитель министра иностранных дел РФ и специальный
представитель (в ранге федерального министра) Президента РФ
в странах СНГ. С 2004 по 2009 гг. – Чрезвычайный и
Полномочный Посол Российский Федерации в Индии. Вицепрезидент Российского совета по международным делам, член
Совета ПИР-Центра.

Убеев Алексей Вадимович
Член Экспертного совета ПИР-Центра
Канд. технических наук. В 2011-2015 гг. работал в МАГАТЭ в
должности главного специалиста Офиса ядерной безопасности
в департаменте ядерной безопасности и физической защиты.
Ранее
был
заместителем
директора
Департамента
международного сотрудничества государственной корпорации
по атомной энергии Росатом. Также работал заместителем
начальника
Управления
внешних
связей
ЗАО
Атомстройэкспорт. Окончил РХТУ им. Д. И. Менделеева и
Дипломатическую
академию
МИД России. Работал
заведующим кафедрой, проректором по научной работе
Восточно-Сибирского государственного технологического
университета. Участник ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 г. С 1994 г. – в системе МИД РФ,
руководил
сектором
МАГАТЭ
в
Постоянном
представительстве РФ при международных организациях в
Вене, был начальником отдела ядерной безопасности,
нераспространения ядерного оружия и международного
сотрудничества в мирном использовании атомной энергии
Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД
России. Участвовал в разработке ряда важнейших
международных
договоров
в
области
ядерного
нераспространения и безопасности.
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Шакиров Олег Игоревич
Консультант ПИР-Центра
В 2010 г. окончил международный факультет Южно-Уральского
государственного университета, в 2015 г. – магистратуру
Школы передовых международных исследований Университета
Джонса Хопкинса. Старший эксперт Центра перспективных
управленческих решений, консультант ПИР-Центра, эксперт
Российского совета по международным делам. Участник
Молодежной экспертной группы по обеспечению безопасности
в Евроатлантическом регионе. С 2017 г. выступает контактным
лицом ПИР-Центра в Сети информационно-аналитических
центров и академических учреждений ОБСЕ, в 2018 г.
участвовал в реализации проекта Сети по будущему контроля
над обычными вооружениями. С 2016 по 2019 годы работал
экспертом направления «Внешняя политика и безопасность»
Центра стратегических разработок. Сфера исследовательских
интересов включает вопросы европейской безопасности и
контроля над обычными вооружениями, влияния цифровых
технологий на международную безопасность.

Чернавских Владислав Дмитриевич
Научный сотрудник Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ).
Выпускник 2020 г. магистерской программы двойного диплома
«Нераспространение ОМУ, ядерная политика и глобальная
безопасность», реализуемую совместно МГИМО МИД России,
Миддлберийским институтом международных исследований в
Монтерее и ПИР-Центром. Имеет степень бакалавра
Уральского федерального университета по специальности
«Международные отношения». Работал младшим научным
сотрудником в Центре исследований нераспространения
Джеймса Мартина и проходил стажировку в Отделении ОМУ
Управления Организации Объединенных Наций по вопросам
разоружения (УВР ООН). Участвовал во 2-ой и 3-ей сессиях
Подготовительного комитета Десятой Обзорной Конференции
ДНЯО с презентацией исследовательских проектов на встречах
«Трек 2.5», организованных ПИР-Центром и Центром
исследований в области нераспространения им. Джеймса
Мартина. В 2017 г. принял участие в летней школе ядерного
нераспространения в Корейском институте передовых
технологий KAIST NEREC Summer Fellows Program.
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Черненко Елена Владимировна
Заместитель заведующего отделом внешней политики Издательского дома Коммерсантъ
Канд. истор. наук. Выпускница исторического факультета
Московского
государственного
университета
имени
М.В. Ломоносова (2005). В 2003-2006 гг. была корреспондентом
немецкой редакции и ведущей радиопередач РГРК Голос России.
В разное время была корреспондентом газеты Moskauer Deutsche
Zeitung, информационного агентства EurActiv, журнала Русский
Newsweek. Сфера научных интересов: информационная
безопасность,
нераспространение
ОМУ,
контроль
над
вооружениями и разоружение, развитие атомной энергетики.
Владеет русским, английским, немецким и французским языками.
Один из молодых лидеров Мюнхенской международной
конференции по безопасности (2015). Член Совета ПИР-Центра и
Президиума Совета по внешней и оборонной политике.

Якушев Михаил Владимирович
Член Экспертного совета ПИР-Центра
Опытный юрист, специалист в области информационной
безопасности. До 2017 г. занимал позицию вице-президента
ICANN по России, странам СНГ и Восточной Европы, а ранее
возглавлял юридические службы ряда телекоммуникационных и
IT-компаний (Global One, НТВ+, Microsoft Russia, SAP CIS), был
председателем Совета Координационного центра национального
домена сети интернет, управляющим директором DST Advisors,
исполнительным вице-президентом по взаимодействию с
органами государственной власти, ПАО «ВымпелКом».
Представлял Российскую Федерацию в рабочей группе по
юридическим вопросам Большой Восьмерки. В 2004 г. — член
рабочей группы по управлению Интернетом при Генеральном
Секретаре ООН. В 2012-2014 гг. – Председатель рабочей группы
ПИР-Центра по международной информационной безопасности и
глобальному управлению интернетом. Член Экспертного совета
ПИР-Центра.
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