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УЧАСТНИКИ
Александр АЛЕСИН
Белоруссия
Заведующий отделом редакции аналитического еженедельника «Белорусы
и рынок» (с 1998)
Ранее работал в электротехнической промышленности над проблемами
автоматизации управления производством и сбытовой деятельности (1976‐
1994); обозреватель газеты «Белорусы и рынок» (1994‐1998).
Сфера интересов: анализ конъюнктуры товарных рынков, включая
вооружения, ситуация на ведущих промышленных предприятиях страны, в том
числе оборонных, военно‐техническое сотрудничество Беларуси с зарубежными
странами, анализ военно‐политической ситуации.

Павел АНДРЕЕВ
Россия
Руководитель Центра международных проектов Российского агентства
международной информации «РИА Новости», Исполнительный директор
Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба
«Валдай», Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП)
Ранее: помощник Официального представителя МИД РФ; сотрудник Посольства
РФ в Великобритании; заместитель Руководителя Представительства «РИА
Новости» в Великобритании (2007‐2009).
Сфера интересов: международные отношения, отношения России с США, ЕС,
НАТО, вопросы европейской безопасности, а также общественной дипломатии и
роли СМИ во внешнеполитическом процессе.
Автор публикаций в ресурсах «РИА Новости» и в других изданиях. Регулярно
комментирует отношения России и Запада для Би‐Би‐Си, Аль‐Джазиры
Интернешнл и других международных СМИ. Приглашался для участия и
выступления на конференциях в Уилтон парке, Фонде Дитчли, Лондонской
школе экономики и др.

Оксана АНТОНЕНКО
Великобритания
Старший научный сотрудник, Директор программы по изучению России и
Евразии Международного института стратегических исследований в
Лондоне (IISS) (c 2001)
Ранее: научный сотрудник Международного института стратегических
исследований в Лондоне (1996 – 1998), Директор научно‐исследовательской
программы по изучению военной реформы в России и странах СНГ,
специализируясь на иностранной помощи России в переобучении и
обустройстве вышедших в отставку офицеров Международного института
стратегических исследований в Лондоне (1998 – 2000).
Сфера интересов: российская внешняя политика и политика в сфере
безопасности; военные реформы в России и странах СНГ; региональная
политика России; Кавказ и Каспийского региона (вопросы безопасности,
политики и энергетики, региональные конфликты); Центральная Азия
(вопросы политики и безопасности); Украина (вопросы политики и
безопасности).
Избранные публикации:
• Неудача трансформации конфликта и глубинные причины Августовской
войны / Провал системы предотвращения конфликтов: пример Грузии.
Под ред. В.Фихтингера, Э.М.Фельдбауэра, П.Юрековича. Вена, 2010;
• Россия в 2030 г.: Более привлекательный партнер для ЕС? / Европа: 2030.
Под ред. Д.Бенджамина, Brookings Institution Press, 2010;
• Путь эволюции – после саммита: Для изменения российско‐американских
отношений требуются большие усилия / Russia Profile, 17 июля 2009.

Ив БУАЙЕ
Франция
Заместитель директора Фонда стратегических исследований, Париж,
Профессор Политехнической школы
Вице‐президент Совета Комитета по вопросам национальной безопасности, член
редакционного совета журнала «Национальная оборона», французского
ежегодника о международных проблемах, журнала Института международных
отношений (IAI) International Spectator, а также журналов Revue de Géoéconomie
(Париж) и Questions Internationales (Париж).
Ранее: ведущий научный сотрудник Французского института международных
отношений (IFRI), Научный сотрудник Международного института по изучению
проблем безопасности (IISS) и Вудро Вильсона в Вашингтоне. Возглавлял
несколько рабочих групп в Совете по военным наукам Министерства обороны
Франции, в частности по вопросу о будущем европейской оборонной

промышленности и улучшению европейского сотрудничества в области
военных исследований и разработок.
Автор большого количества статей по проблемам европейской безопасности и
обороны в ведущих журналах, в частности Washington Quarterly, RUSI Journal,
Europa Archiv и Politique Etrangère.

Тор БУККВОЛЛ
Норвегия
Руководитель
исследований

Проекта

«Россия»

Норвежской

службы

оборонных

Ранее: срочная служба в норвежской армии (1985 – 1986), соредактор
скандинавского журнала «Нордик Остфорум», отвечал за подготовку статей по
проблемам социальной жизни, политическим, экономическим и культурным
проблемам стран Восточной Европы и Советского Союза (1991 – 1994); научный
сотрудник в Норвежском институте прикладных социальных исследований
(1994) (FAFO); исследователь в Международном Институте изучения мира, Осло
(1994 ‐1996); доцент ‐ профессор по международным проблемам Военной
академии Норвегии (1996 – 1999), научный сотрудник Норвежской службы
оборонных исследований (1999); приглашенный научный сотрудник
Программы Леверхальма «Меняющийся характер войны», Университет Оксфорд
(весна 2008).
Избранные публикации:
• «Украина и европейская безопасность», 1997, Документы Чэтэм Хауз,
Королевский институт международных отношений, Лондон, 129 стр.;
• «Куда идет Россия? Россия и безопасность Норвегии – пять сценариев –
2030», в соавторстве с Кристан Атланд, Мортен Йеппесен и Ивар Йохансен,
2005, Абстракт фолрлаг, Осло;
• «Экспромтом о политике – к вопросу об отсутствии у России стратегии в
отношении Украины», Евразийские исследования, том 53, № 8, декабрь
2001.;
• «Вооружение аятолл – проиранское экономическое лобби в России»,
«Проблемы посткоммунизма», том 49, № 6, ноябрь/декабрь 2002.;
• «Стратегическое партнерство Путина с Западом: внутренние рычаги
внешней политики России», «Сравнительная стратегия», 2003, том 22, №
3, стр. 223 – 242;
• «Частные интересы и публичная политика – Украина и соглашение о
едином экономическом пространстве», «Проблемы посткоммунизма»,
2004, том 51, № 5, стра 11 – 22.

Ричард ВАЙТЦ
США
Директор Центра военно-политического анализа в Гудзоновском
институте, внештатный старший консультант Проекта по вопросам реформ
Национальной безопасности, внештатный старший научный сотрудник Центра
новой американской безопасности
Сфера интересов: развитие региональной безопасности Европы, Евразии и
Восточной Азии, политика США в области международных отношений, обороны
и национальной безопасности, нераспространения оружия массового
поражения.
Ранее работал в Институте анализа международной политики, Центре
стратегических и международных исследований, Научном совете по обороне в
корпорации DFI International, Центре стратегических исследований Белферского
Центра науки и международных отношений в Школе государственного
управления Кеннеди при Гарвардском университете, а также Министерстве
обороны США.
Автор множества публикаций в таких журналах, как Jane’s Intelligence Review,
The Washington Quarterly, The National Interest, NATO Review, Global Asia, Studies in
Conflict and Terrorism, Defense Concepts, Pacific Focus, Small Wars Journal,WMD
Insights, Political Science Quarterly и The Journal of Strategic Studies. Его
комментарии появлялись в International Herald Tribune, Baltimore Sun, The
Guardian, Christian Science Monitor, Washington Times, Wall Street Journal (Европа),
Middle East Times, а также во многих интернет‐изданиях, таких, как
WashingtonPost.com, The Diplomat и World Politics Review, где он занимает
должность старшего редактора.
Опубликовал и был редактором серии книг и монографий, в том числе
«Глобальная служба безопасности – Россия» (Praeger Security International, 2009);
«Практические примеры Национальной безопасности» (Проект по реформе
национальной безопасности; 2008), «Китай и Россия: отношения в сфере
безопасности» (Институт Стратегических Исследований Военный колледж
сухопутных войск США, 2008), «Казахстан и новая международная политика
Евразии» (Институт Центральной Азии и Кавказа, 2008); «Неуправляемый хаос:
Как Вашингтон отвечает на кризис» (Praeger Security International, 2008);
«Резервная политика наций: Сравнительный анализ» (Strategic Studies Institute,
2007), а также «Активизация сотрудничества США и России в области
безопасности: практические меры» (The International Institute for Strategic
Studies, 2005).

Дмитрий П. ГОРЕНБУРГ
США
Старший
аналитик
и
директор
Программ
российских
и
восточноевропейских исследований, CNA Corporation (CNA – Центр военноморских исследований), Редактор, Российская политика и право (с 2009
года), Научный сотрудник Центра Дэвиса изучения России и Евразии (с
2004)
Ранее: научный сотрудник Программы изучения Холодной войны Гарвардского
университета (1998 – 2000); сотрудник Международного научного центра Вудро
Уилсона (2003 ‐2004); преподаватель‐лектор Гарвардского университета (2005,
2007); исполнительный директор Американской ассоциации современных
славянских исследований (2005 – 2010).
Публикации: «Национализм в массы: мобилизация национальных меньшинств
в Российской Федерации». Кембридж Юниверсити Пресс, 2003.
Блог: Реформа российских вооруженных сил (август 2009 – по настоящее
время).
Автор многочисленных статей, в том числе:
• «Причины и следствия Беслана», «Политическая география» № 28 (1),
2009;
• «Противостояние России радикальному исламу», «Современная история»,
октябрь 2006; «Переосмысление межэтнических браков в Советском
Союзе», «Постсоветские отношения», № 22 (2), 2006;
• «Нереализованные обещания: как Россия потеряла свой путь после
получения независимости» (в соваторстве с Г.Г. Гаффни), «Проблемы
Турции» № 8(1). Также опубликовано в «Документы и материалы»,
ПОНАРС, Центра международных стратегических исследований, № 26,
февраль 2006;
• «Политика в отношении татарского языка в современной перспективе:
почему что‐то удалось, а что‐то нет?», «Аб Империо» № 1, 2005;
«Национализм в массы: народная поддержка национализма в этнических
республиках России», «Евразийские исследования» № 53 (1), 2001.

Роджер Н. МакДЕРМОТТ
Великобритания
Ведущий научный сотрудник Программы евразийских военных
исследований Джеймстаунского фонда, Вашингтон; ведущий научный
сотрудник Бюро международных военных исследований, Форт Ливенворт
Почетный ведущий исследователь кафедры политологии и международных
отношений Университета Кент, Великобритания.

Сфера интересов: Вооруженные силы и безопасность России; Вооруженные
силы стран Центральной Азии и региональная безопасность, их внешняя
политика и энергетическая стратегия.
Избранные публикации:
Автор многочисленных публикаций, в том числе:
Монографии: «Оборонная политика Казахстана», Институт стратегических
исследований, Военный колледж армии США, Карлисл Барракс, США, февраль
2009.
Статьи:
• «Возрастание стратегической самостоятельности Китая: акцидентный
лидер?» В соавторстве с Фредериком Лабарром и полковником Здиславом
Сливой, Обозрение национальной обороны, 8, 15, 22 декабря 2010;
• «Перспективы разработки новых систем ведения боевых действий в
России: ключевые цели военной реформы Сердюкова», Бюро зарубежных
военных исследований (FMSO), декабрь 2010;
• «Генерал Шаманов и российские ВДВ»; журнал «Военные исследования
славянских стран», сентябрь 2010;
• «Капелланы и политкомиссары в российских вооруженных силах», в
соавторстве с Делом Херспрингом, Орбис, весна 2010;
• «Реструктуризация современной российской армии», журнал «Военные
исследования славянских стран», том 22 (4), 2009;
• «Военно‐воздушные силы в российско‐грузинском конфликте 2008 года.
Выученные уроки и реформа российской армии», в соавторстве со
Стефаном Лефевром, журнал «Военно‐воздушное обозрение», том. 22, № 1,
апрель 2009;
• «Обычные вооруженные силы России в войне с Грузией», журнал
Военного колледжа ВС США, весна 2009;
• «Медведев вновь разыгрывает «военную карту», чтобы произвести
впечатление на Обаму», в соавторстве с Делом Херспрингом,
«Стратегические взгляды», Школа ВМС, Монтерей, апрель 2009;
• «Вооруженные силы России. Власть иллюзий, взгляды российского Нея»,
Французский институт международных отношений, март 2009;
• «Деятельность разведки в российско‐грузинском конфликте 2008 года», в
соавторстве со Стефаном Лефевром, журнал «Военные исследования
славянских стран», том 22 (1), март 2009.

Месут Хаки ДЖАШИН
Турция
Профессор кафедры международных отношений Университета Йедитепе
Вице‐президент Центра стратегических исследований Университета Йедитепе;
член американской Ассоциации международного права, в статусе наблюдателя
представляет Министерство иностранных дел Турции в ОБСЕ, член Ассоциации
юристов Стамбула, член Морского исследовательского фонда Турции; член
редакционного совета турецких журналов, посвященных геополитике, военному
делу и внешней политике.
Ранее: член Американского Совета Адвокатов международного права и закона о
воздушном пространстве. Служил в ВВС Турции на различных воздушных базах.
Прошел подготовку в 1988 году в ВВС США на истребителе F‐16. В 1999 году
ушел в отставку из Генерального штаба Турции. Ему было присвоено звание
доцента за защиту работы на тему «Стратегия Российской Империи» в 2002
году, а в 2008 звание профессора за работу «Международный терроризм». Он до
сих пор читает лекции по международным отношениям и международному
праву для выпускников и аспирантов университета Йедитепе и Турецкой
Военно‐воздушной академии и Турецкой военной академии.
Автор различных публикаций, книг и статей на тему европейской безопасности,
НАТО, России, Ближнего Востока, Черного моря, терроризма, международной
стратегии безопасности и энергетической политики.

Сергей ЗВЕРЕВ
Россия
Президент ЗАО «КРОС» (Компания развития общественных связей) (с 2000)
Заведующий кафедрой, профессор кафедры политических и бизнес
коммуникаций Государственного Университета «Высшая Школа Экономики» (с
2010).
Член Совета по внешней и оборонной политике и Общественного совета при
Министерстве Обороны РФ.
Член европейской ассоциации Institute of Public Relations (IPR); Сопредседатель
Российского общественного совета развития образования (РОСРО), член
международной ассоциации «IABC», Член международной ассоциации
независимых PR агентств – PRGN (с мая 2002).
Ранее: экономист, старший экономист, начальник планово‐экономического
бюро на заводе им. Лихачева (1984‐1990); помощник заместителя Председателя
Совета Министров РСФСР (1990‐1991); заведующий сектором Центра
экономических и политических исследований (1991‐1992); заместитель
генерального директора по вопросам информационно‐аналитического
обеспечения и связям с общественностью, позже Президент ТОО «Группа
«МОСТ» (1992‐1993); заместитель Председателя правления ОАО «Газпром»

(1998‐1999);
заместитель
Руководителя
Администрации
Президента
Российской Федерации (1999); профессор кафедры прикладной политологии
Государственного Университета «Высшая Школа Экономики» (2002‐2010).
Лауреат Рейтинга 1000 самых профессиональных
Ассоциации менеджеров 2008 и 2009 г.

менеджеров

России

Лауреат X Национальной Премии в области медиабизнеса «Медиа‐менеджер
России» в номинации «За вклад в развитие отрасли» 2010 г.
Почетная грамота «За стратегическое руководство проектом «Всероссийская
перепись населения 2010 года» и его продвижение в органах государственной
власти 2011 г.»

Арно КАЛИКА
Франция
Главный редактор бюллетеня стратегической информации TTU,
специализирующегося
на
вопросах
геополитики
и
военной
промышленности;
доцент
кафедры
изучения
организованной
преступности в Университете Paris II
Ранее: эксперт по России в Министерстве вооруженных сил Франции; аналитик
Стратегической службы премьер‐министра (SGDN); руководитель семинаров по
вопросам Центральной Азии во Французской военной академии.
Автор нескольких книг о России.

Сергей КАРАГАНОВ
Россия
Декан
факультета
мировой
экономики
и
мировой
политики
Национального Исследовательского Университета «Высшая школа
экономики»; председатель Президиума Совета по внешней и оборонной
политике (СВОП)
Ранее: сотрудник Института США и Канады (1978‐88) Академии наук СССР и
Института Европы (с 1988); член Совета по внешней политике МИД РФ (с 1991);
член Научно‐консультативного совета при Совете Безопасности РФ (с 1993);
советник заместителя руководителя Администрации Президента РФ по
внешней политике (с 2001); сопредседатель попечительского совета Фонда
развития парламентаризма в России (с 1996); заместитель председателя (1992‐
1994) Президиума Совета по внешней и оборонной политике; консультант
нескольких крупных российских, а также иностранных банков и корпораций,
член Совета директоров «Газпром‐Медиа» (с 1993); председатель
Международного дискуссионного клуба «Валдай»; член Международного
консультативного Совета Группы UniCredit (2007‐2010); член руководящих

органов ряда профессиональных
академических советов.

и

филантропических

организаций

и

Избранные публикации: автор и редактор 22 книг и брошюр, более 400 статей
по проблемам экономики, внешней политики, контроля над вооружениями,
стратегии национальной безопасности, внешней и военной политики России.
Статьи и книги опубликованы в России, США, Германии, Франции,
Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Дании, Греции и других странах
(всего около 30 стран).

Виктор ЛИТОВКИН
Россия
Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» (с 2007),
полковник в отставке
Ранее: моторист на судах загранплавания в Каспийском пароходстве, офицер ВС
РФ (1964 ‐1995), сотрудник газет Южной группы войск (Венгрия) (1971‐1976)
год, журнала Министерства обороны «Знаменосец» (1979‐1989), газеты
«Известия»
(1989‐1999),
начальник
отдела
специальных
военных
корреспондентов, откомандированных Генеральным штабом для работы в
центральной печати, военный обозреватель «Общей газете» (1999‐2002) год и
«РИА Новости» (2002‐2007).
Сфера интересов:
промышленности.

проблемы

армии

и

флота,

а

также

оборонной

Автор нескольких книг, последняя из них «Самосожжение на Красной площади.
Записки военного журналиста».

Константин МАКИЕНКО
Россия
Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (с 1997),
Член научно-экспертного совета при комитете Государственной думы РФ
по обороне
Ранее: директор проекта по обычным вооружениям Центра политических
исследований в России (Центр ПИР) (1996–1997).
Автор
многочисленных
статей
по
тематике
сотрудничества России с зарубежными государствами.

военно‐технического

Джеффри МАНКОФФ
США
Советник по международным отношениям Бюро по делам Европы и
Евразии Государственного департамента США, Заместитель директора по
международным исследованиям в области безопасности, Йельский
университет (с июля 2008 года), сотрудник Программы исследований
России, Совет по международным отношениям (с января 2008)
Сфера интересов:
• Политика России и Евразии
• Стратегии и стратегическое планирование
• Национализм и этнические конфликты
• Внешняя политика США
Автор монографии «Внешняя политика России: Возвращение политики
Великой державы», Rowman & Littlefield, 2009. По версии журнала Foreword
Magazine книга признана книгой 2009 года (как «отличительная книга
независимых издателей»). Второе издание ожидается в октябре 2011 года.

Йозеф НИБЕККЕР
Военный атташе при Посольстве Федеративной Республики Германия в
Москве
Германия
Ранее: кандидат в офицеры 214‐го танкового батальона Бундесвера (1974);
командир взвода 124‐го танкового батальона, затем начальник отделения
разведки и контрразведки батальона (1977‐1982); Командир 4‐ой роты 144‐го
танкового батальона, г. Штадталлендорф, Гессен (1982‐1984); Офицер по работе
с новобранцами в штабе 12‐й танковой девизии, г. Файтсхёхайм (1984‐1986);
подготовка на офицера службы генерального штабе в Командно‐штабной
академии Бундесвера в Гамбурге (1986‐1988); Начальник отделения разведки и
контрразведки в штабе 11‐й мотопехотной дивизии, г. Ольденбург (1988‐1990);
Подготовка на офицера службы бельгийского генерального штаба в Institut
Royal Supérieur de Defence в Брюсселе (1991); заведующий сектором
отделения/начальник отделения в Центре по верификационным задачам
Бундесвера (1993); Обучение в Institut Universitaire de hautes etudes
internationales в Женеве (1994); Командир 203‐го танкового батальона , г.Хемер,
Вестфалия (1996); Заведующий сектором в управлении военной политики (ГШ
III) Федерального министерства обороны, Бонн (1996‐1998); Начальник отдела
оперативного планирования командования 5‐го военного округа 10‐й танковой
дивизии, г. Зигмаринген (1998‐2000); Руководитель 23‐й группы в Ведомстве
Федерального канцлера (2000‐2004); Командир 41‐й мотопехотной бригады
Форпоммерн (Передняя померания), г. Торгелов (2004‐2007); последнее
очередное звание присвоено 1 июня 2005 г.

Ордена и знаки почёта: Почётный серебряный крест Бундесвера, Почётный
золотой крест Бундесвера Бронзовая медаль Бундесвера за участие в операции
Медаль «European Security Defence Policy Service», Командор Ордена Короны
Королевства Бельгия, Офицер национального ордена «За заслуги перед
Французской республикой», Орден 2‐ой степени «За военные заслуги перед
Королевством Иордании».

Алексей НИКОЛЬСКИЙ
Россия
Корреспондент отдела политики газеты «Ведомости» (с 2005)
Ранее: Срочная служба в рядах Советской Армии (1988‐1989). С 1993 году
работал в средствах массовой информации, начав работу в издательском доме
«Коммерсант». Обозреватель газеты «Русский телеграф» (1997‐1998);
обозреватель газеты «Известия» (1998‐2000); редактор отдела финансов газеты
«Время новостей» (2000‐2001); корреспондент отдела политика/экономика
(2001‐2005).
Сфера интересов: деятельность вооруженных сил, военной промышленность,
военные конфликты, деятельность силовых структур, судов, экономической
преступность и ряд других вопросов.

Руслан ПУХОВ
Россия
Директор Центра анализа стратегий и технологий (с 1997); член
общественного совета при Министерстве обороны России (с 2007);
штатный советник ОАО «Первый канал» по военным вопросам (с 2002)
Ранее: Руководитель проекта по обычным вооружениям ПИР‐Центра (1996‐
1997). В 1997 году вместе с Константином Макиенко основал Центр анализа
стратегий и технологий. Консультант генерального директора компании
«Промэкспорт» (официальный российский экспортер оружия за рубеж) (1998‐
2000).
Редактор книги про российско‐грузинскую войну в августе 2008 года (2010),
опубликованной также на английском, французском и немецком языках. В
настоящий момент готовится к изданию вторая книга под его редакцией,
посвященная роли военных в политике и бизнесе в странах третьего мира.

Тоcихико CИОБАРА
Япония
Профессор университета Кочи, Япония, кандидат наук
Ранее: корреспондент Московского бюро «Асахи Симбун»
Сфера интересов: политическая экономика России
Избранные публикации:
• Вопросы модернизации в современной России / Япония наших дней,
Институт Дальнего Востока РАН, 2010, №1 (3), С. 116‐151.
• Действительность и вымыслы о России—»военной державе», 2009,
Иванами сетэн, 231 с.
• Государственные корпорации как новый институт реализации российской
политики / Менеджмент и Бизнес‐Администрирование. 2008, №1. С. 32‐39.
• Корпоративное управление в России / Экономическая наука современной
России. 2006, №2. С. 108‐122.
• Контроль над корпоративным управлением в России: Пример
нефтегазовой промышленности / Зависимость от нефти и газа:
Интеграция России в мировую экономическую систему. Центр славянских
исследований. Университет Хоккайдо, 2006. С. 85‐114.

Бертран СЛАСКИ
Франция
Старший консультант в сфере обороны и аэрокосмической отрасли
Департамента безопасности и обороны Европейской компании
мониторинга и стратегического консалтинга (CEIS) (c 2004)
Ранее: аналитик рынков в Департаменте стратегического маркетинга и бизнеса
Корпорации Nexter (ранее известная как GIAT Industries); занимался
исследованиями по заказам Международной кризисной группы (ICG) и
Института стратегических и международных отношений (IRIS).
Сфера интересов:
• Оборона – вооруженные силы и ВПК;
• Безопасность – оценка угроз;
• Аэрокосмическая отрасль – исследования и прогнозы состоянии рынков;
• Частный и государственный секторы – консалтинг;
• Исследования стран – Южная Корея, Швеция, Китай, Казахстан,
Португалия и др.

Избранные публикации:
• «Экспорт российского оружия в государства Персидского залива и
арабские страны. Решающий поворот для России», (в серии DSI Hors),
апрель – май 2011;
• «Аэронавтика: фотографии китайского промышленного потенциала», (в
серии DSI Hors), декабрь 2010 – январь 2011;
• «Израильский военно‐промышленный комплекс. Восток? Запад?», (в
серии DSI Hors), декабрь 2009 – январь 2010;
• «Персидский залив: к новой военной позиции?», Lettre Sentinel, декабрь
2009 – январь2010;
• «Европа: отсутствие рынка дронов», Europolitique – Приложение к №3862,
18 ноября 2009;
• «История военно‐воздушных сил Китая», (DSI), май – июнь 2009;
• «Экспорт российского оружия в государства Персидского залива и
арабские страны. Решающий поворот для России», (DSI), май 2009.
Разработал ряд продуктов, предназначенных для анализа мировой
промышленности, стратегического консалтинга, исследований и прогнозов
состояния рынков и оценки развивающихся стран. Среди его клиентов – как
крупнейшие предприятия европейской оборонной промышленности, так и
государственные структуры (Французское министерство обороны, Генеральная
дирекция по вооружению Франции, Европейское оборонное агентство и пр.). В
данный момент он – признанный эксперт по беспилотным системам (UAS), а
также по оборонной сфере Израиля, Китая и России.

Роберт СМИГЕЛЬСКИ
Польша
Аналитик
Программы
«Международная
безопасность»
института международных отношений (с 2007)

Польского

Предыдущие позиции: Аспирант, Восточный институт При Университете
Адама Мицкевича, Познань, (2002 – 2007).
Научные интересы:
Проблемы безопасности в СНГ; внешняя и внутренняя политика Российской
Федерации; история и современное состояние военных исследований.
Избранные публикации. Книги:
• «Осиротевшая армия. Основные выводы по проблемам оборонной
политики и вооруженным силам Российской Федерации в 1992‐2004
года», Выдавничтво ТРИО, Варшава, 2006, 412 стр.
• «Режим контроля над ядерными стратегическими силами в политике
Российской Федерации в 2000‐2009 г.г.». Документы и материалы.

Польский институт международных отношений, № 13, декабрь 2009. стр. 3
‐50.

Александр СТУКАЛИН
Россия
Заместитель главного редактора газеты «Коммерсантъ»
Ранее: заместитель заведующего отделом политики газеты «Коммерсантъ‐
DAILY» (1993); выпускающий редактор четверговых номеров газеты
«Коммерсантъ‐DAILY» (1994‐1995); директор центра федеральных программ
газеты «Коммерсантъ‐DAILY» (с 1995); директор информационного центра ИД
«Коммерсантъ» (1996‐2002); заместитель шеф‐редактора Издательского дома
«Коммерсант» (since 2003); главный редактор газеты «Коммерсантъ» (2004‐
2005); заместитель главного редактора журнала «Русский Newsweek» (2005‐
2008); заместитель главного редактора газеты «Ведомости» (2008).
Избранные публикации:
• «Вся российская армия. Справочник», Журнал «Власть», №7, 21.02.2005;
• «Вся российская авиация. Справочник», Журнал «Власть», №33, 25.08.2008;
• «На большом ракетном. Все РВСН России. Справочник», Журнал «Власть»,
№49, 14.02.2009;
• «Небоевые потери российской военной авиации в 2000‐2010 годах». –
Moscow Defense Brief, №1, 2010;
• «Потери российской военной авиации в зонах военных конфликтов в
1999‐2010 годах», Moscow Defense Brief, №2, 2010;
• ««Искандер‐М» инициирует программу модернизации промышленности»,
Moscow Defense Brief, №2, 2010;
• «Закупочные цены на некоторые образцы вооружения, боеприпасов и
специального оборудования, приобретаемые Федеральной службой
исполнения наказаний РФ», Moscow Defense Brief, №3, 2010;
• «Ту‐95 и Ту‐160 возвращаются. Что дальше?», Moscow Defense Brief, №4,
2010.

Александр ШАРАВИН
Россия
Директор Института политического и военного анализа (с 1996), Доктор
технических и кандидат военных наук, профессор, полковник,
Действительный член Академии военных наук РФ
Ранее: офицер Советской (Российской) Армии (1973‐1993), начальник группы
исследования проблем национальной безопасности и разработки военной

доктрины Центра военно‐стратегических исследований Генерального штаба ВС
(1990‐1993); директор научно‐производственной фирмы, которая в ходе
развития стала основой для создания Национальной картографической
корпорации (1993); сопредседатель Народной партии (1993 – 1994).
Избранные публикации:
• «Оборонные тезисы», М., ИПВА, 2003;
• «Десятилетие упущенных возможностей», М., «Независимая газета»,
24.03.2009;
• «Европейская
ПРО:
пропагандистский
трюк
необходимость», М., журнал «Amber bridge», 2011, №1.

или

назревшая

Виталий ШЛЫКОВ
Россия
Член Общественного Совета при Министерстве обороны РФ; профессор НИУ
«Высшая школа экономики»; полковник в отставке; кандидат
экономических наук (тема диссертации «НАТО и совместное производство
вооружений»)
Ранее: проходил службу на различных должностях в Главном
разведывательном управлении Генерального Штаба ВС СССР (с 1958); ведущий
научный сотрудник отдела военно‐политических исследований Института
мировой экономики и международных отношений АН СССР (1989‐1990);
заместитель председателя Государственного комитета РСФСР по общественной
безопасности и взаимодействию с Министерством обороны и КГБ СССР (позднее
‐ Госкомитет РСФСР по обороне и безопасности, Госкомитет РФ по оборонным
вопросам) (1990‐1992); занимается публицистикой, участвует в международных
семинарах и конференциях по проблемам армии и военной экономики (с 1992);
советник генерального директора ОАО «Объединенные машиностроительные
заводы
(Группа
Уралмаш‐Ижора)»
(2001‐2003);
советник
ЗАО
«Атомстройэкспорт» (2003‐2004).
Награжден орденами: Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» III степени.

