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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

 
ВАРДАНЯН Эрнест (Республика аспирант      кафедры      международных      отношений 
Молдова) Государственного  университета  Молдовы 
  
ВАСИЛЬЕВ Виктор Иванович д. полит. наук, ведущий научный сотрудник Сектора 

политических проблем европейской интеграции Отдела 
европейских политических исследований ИМЭМО 
им. Е.М.Примакова РАН 

 
ВОЙТОЛОВСКИЙ Федор член-корр.  РАН,   д. полит. наук,   заместитель директора  
Генрихович ИМЭМО РАН 
 
ГИГОЛАЕВ Герман Ефимович,  к. ист. наук, старший научный сотрудник, заместитель 

заведующего Отделом истории XX века, ученый секретарь 
Института всеобщей истории РАН 

 
ГОРЮШИНА Евгения Михайловна младший научный сотрудник Института социально-

экономических и гуманитарных исследований Южного 
научного центра РАН   

 
ГУДЕВ Павел Андреевич к. ист. наук, старший научный сотрудник Сектора внешней 

и внутренней политики США Центра североамериканских 
исследований ИМЭМО РАН 

 
ИСТЯГИН Леонид Григорьевич д. ист. наук, главный научный сотрудник Группы по 

исследованию проблем мира и конфликтов Отдела  
международно-политических проблем ИМЭМО РАН 

 
КОСТЕЛЯНЕЦ Сергей к.  ист.  наук, старший научный сотрудник Центра изучения 
Валерьянович  стран Северной Африки и Африканского Рога Института 

Африки РАН 
 
КОРОЩУПОВ Вадим Олегович младший научный сотрудник Сектора военной экономики 

и инноваций Центра международной безопасности 
ИМЭМО РАН 

 
КУКЛИНА Ида Николаевна д. полит. наук, ведущий научный сотрудник Сектора 

политического и культурологического анализа Центра 
проблем развития и модернизации ИМЭМО РАН 

 
ЛАБЕЦКАЯ Екатерина Олеговна к. эконом. наук, ведущий научный сотрудник Сектора 

общих проблем международных отношений Отдела 
международно-политических проблем 

 
ЛЕГИН Юрий Николаевич эксперт-международник, переводчик, ранее – старший 

референт, консультант Федерации мира и согласия и 
Советского комитета защиты мира 

 
MOBERG Matthew (USA) магистр российских и евразийских исследований, 

Европейский университет в Санкт-Петербурге (2016) 
 
НАБОКА Аркадий Владимирович к. полит. наук, начальник отдела сопровождения учебного 

процесса по направлению «Экономика» НИУ Высшая 
школа экономики – Санкт-Петербург 

 
РАГУНШТЕЙН Арсений Григорьевич к. ист. наук, доцент, заместитель декана юридического 

факультета Курского государственного университета 
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РАГУНШТЕЙН Ольга Викторовна к. ист. наук, доцент кафедры всеобщей истории 
исторического факультета Курского государственного 
университета 

 
РАШКОВСКИЙ Евгений Борисович д. ист. наук, главный научный сотрудник Центра проблем 

развития и модернизации ИМЭМО РАН 
 
СИХАРУЛИДЗЕ Арчил (Грузия) докторант (полит. науки) и приглашенный лектор 

Тбилисского Государственного Университета им. Ивана 
Джавахишвили, Грузия 

 
СТАРЧАК Максим Владимирович научный сотрудник Группы по исследованию проблем 

мира и конфликтов Отдела международно-политических 
проблем ИМЭМО РАН 

 

УРУШАДЗЕ Майя (Грузия) магистр международных отношений (региональные 

исследования), Государственный Университет им. Ильи 

(Тбилиси, Грузия); менеджер проекта «Грузино-

российский диалог для мира и сотрудничество», НПО 

«Центр культурных взаимосвязей – Кавказский дом» 

 

ФРОЛОВ Александр    д. полит. наук,   ведущий   научный   сотрудник  Группы  по 
Владимирович    исследованию    проблем    мира   и   конфликтов   Отдела  
     международно-политических проблем ИМЭМО РАН 
 
ХОХЛЫШЕВА Ольга Олеговна д. ист. наук, профессор, заведующая кафедрой мировой 

дипломатии и международного права Института 
международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) 
Нижегородского Государственного Университета 
им. Н.И.Лобачевского 

 
ЦЕЛИЦКИЙ Сергей Владимирович  научный сотрудник Сектора военно-политического 

анализа и исследовательских проектов Центра 
международной безопасности ИМЭМО РАН 

 


