
Программа

10:30– 11:00 Открытие мероприятия

Федор Генрихович Войтоловский, д.п.н., директор ИМЭМО РАН, 
член- корреспондент РАН
Роман Николаевич Гришенин,  исполнительный директор Центра 
внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова

11:00 – 12:00 «Россия и Европа: до новой встречи!»
Федор Александрович Лукьянов, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике», председатель президиума 
Совета по внешней и оборонной политике

Дискуссия в формате «вопрос–ответ»

12:00 – 12:20 Кофе-брейк

12:20 – 13:00 «Пандемия COVID-19: между глобальным и локальным»
Ирина Львовна Прохоренко, д.п.н., зав. Сектором международных 
организаций и глобального политического регулирования 
Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН

Дискуссия в формате «вопрос–ответ»

13:00 – 14:00 Панель 1. Выступления участников с докладами
Модератор: Мария Витальевна Хорольская, научный сотрудник 
Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, 
зампредседателя Совета молодых ученых ИМЭМО РАН

Дискуссия (5 чел.): 5–7 минут на выступление

14:00 – 15:30 Обед

15:30 – 16:00 Панель 2. Выступления участников с докладами
Модератор: Мария Витальевна Хорольская, научный сотрудник 
Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН, 
зампредседателя Совета молодых ученых ИМЭМО РАН

Дискуссия (5 чел.): 5–7 минут на выступление

6 июня, воскресенье



10:00– 10:40 «Новые форматы международно-политической конкуренции 
и сотрудничества на пространстве Содружества Независимых 
Государств»
Дина Борисовна Малышева, д.п.н., зав. Сектором Центральной 
Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН

10:40 – 12:00 «Естественная многополярность: конец большой войны 
и начало малых»
Алексей Владимирович Куприянов, к.ист.н., руководитель 
группы Южной Азии и региона Индийского океана 
Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН

«Стратегическая стабильность и перспективы контроля 
над вооружениями на современном этапе»
Константин Вадимович Богданов, к.тех.н., старший 
научный сотрудник Сектора военно-политического анализа 
и исследовательских проектов Центра международной 
безопасности ИМЭМО РАН

7 июня, понедельник

16:00 – 17:00 Панель 3. Выступления участников с докладами
Модератор: Никита Игоревич Макурин, специалист 
Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

Дискуссия (5 чел.): 5–7 минут на выступление

17:00 – 17:30 Кофе-брейк

17:30 – 18:30 Панель 4. Выступления участников с докладами
Модератор: Евгений Павлович Зарянов, ведущий специалист 
Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова

Дискуссия (7 чел.): 5–7 минут на выступление

18:30 – 19:00 Подведение итогов первого рабочего дня

19:00 – 20:00 Свободное время

20:00 – 21:00 Ужин

12:00 – 12:15 Кофе-брейк

12:15 – 13:00 «Влияние COVID-19 на рынки цифровые рынки:
кризис как возможность?»
Иван Владимирович Данилин, к.п.н., зав. Отделом 
науки и инноваций ИМЭМО РАН

13:00 – 14:00 Панель 5. Выступления участников с докладами
Модератор: Андрей Олегович Горбунов, руководитель 
проектов Фонда поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова

Дискуссия (5 чел.): 5–7 минут на выступление

14:00 – 15:30 Обед

15:30 – 17:00 Панель 6. Выступления участников с докладами
Модератор: Алексей Андреевич Давыдов, научный сотрудник 
Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН, 
зампредседателя Совета молодых ученых ИМЭМО РАН

Дискуссия (7 чел.): 5–7 минут на выступление

17:00 – 17:30 Кофе-брейк

17:30 – 18:30 Выступление участников на тему «Мировая экономика»
Модератор: Заур Аязович Мамедьяров, заведующий 
Сектором экономики науки и инноваций Отдела науки 
и инноваций ИМЭМО РАН, председатель Совета молодых 
ученых ИМЭМО РАН

Дискуссия (4 чел.): 5–7 минут на выступление

18:30 – 19:00 Заключительное слово организаторов
Подведение итогов   

20:00 – 21:00 Ужин



Абдуллаева Мадина Абдилбори кизи
Родилась в 1990 году в Ташкенте. В 2014 году получила степень ба-
калавра по специальности «Мировая политика» Ташкентского го-
сударственного университета востоковедения, в 2016 году степень 
магистра по «Международным отношениям и внешней политике» 
Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) при МИД 
Республики Узбекистан. В настоящее время преподает на кафедре 
«Политология» УМЭД, Председатель Совета молодых ученых УМЭД. 
Сфера научных интересов: современные процессы на Ближнем 
Востоке, внешняя и внутренняя политика Саудовской Аравии, про-
цессы модернизации в Арабских монархиях Залива, вопросы со-
трудничества и развития в Центральной Азии.

Балашов Дмитрий Викторович
Родился в 1986 году в Москве. С 2018 года и по настоящее время яв-
ляется аспирантом Аспирантской школы по праву НИУ ВШЭ. Учебу в 
аспирантуре совмещает с работой в должности ассистента Департа-
мента общих и межотраслевых юридических дисциплин факультета 
права НИУ ВШЭ. Тема диссертационного исследования – «Проблема 
справедливости в политико-правовой мысли второй половины XX– 
начала XXI вв.». В 2020 году стал лауреатом Салминской премии 
молодым исследователям в области политической науки, присужда-
емым журналом «Полития».  
Сфера научных интересов: теории справедливости, проблема 
глобальной справедливости, подход возможностей (capability 
approach), либерализм, проблемы демократической теории, полити-
ческий реализм, утилитаризм в политической теории и теории меж-
дународных отношений.

Участники
Бардакчян Оганес Хачатурович
Родился в 1996 году в Ереване, Республика Армения. В 2020 году 
окончил с отличием магистратуру Российско-Армянского Универ-
ситета, по специальности «Зарубежное регионоведение(китаеве-
дение)». Аспирант Российско-Армянского Университета, факультет 
«Мировой политики и международных отношений». Принимал уча-
стие в ряде конференций международного и национального уров-
ня, а в 2019 году стал победителем научных дебатов по избиратель-
ному праву, организованному МПА СНГ в Санкт-Петербурге. Имеет 
четыре публикации в журналах из списка ВАК Республики Армения, 
а также в 14 сборниках по итогам конференций. Владеет армянским 
(родной), русским, английским, китайским языками.
Сфера научных интересов: политическая культура стран АТР, со-
циально-политические процессы стран АТР, культурно-образова-
тельная политика КНР, культурно-религиозная картина Восточно-
азиатского региона, история стран Восточноазиатского региона, 
геополитика.

Бицадзе Николоз
Родился в 1995 году в Тбилиси. В 2017 году окончил Кавказский 
международный университет (Тбилиси) по направлению «Междуна-
родные отношения». В 2020 году закончил магистратуру Российского 
университета дружбы народов по направлению «Международные 
отношения». На данный момент является студентом аспирантуры это-
го же университета на кафедре политического анализа и управления. 
На магистратуре сферой исследований являлась политика США и по-
литика на Южном Кавказе. На данный момент занимается гендер-
ными исследованиями. Работал аналитиком и «Центре исследования 
системной политики» и колумнистом в «Спутник Грузия».

Блажевич Ива
Родилась в 1989 году в Риеке (Хорватия). После окончания средней 
школы поступила на факультет иностранных языков и литературы 
в Болонье – для изучения французского и русского языков, – ко-
торый закончила в ноябре 2011 года. Во время учебы в бакалав-
риате провела год в качестве студента Erasmus в Женеве, Швей-
цария. В 2014 году закончила Университет прикладных наук Верна 
в Загребе и получила степень магистра в области управления биз-
нес-коммуникациями. В 2017 году успешно закончила аспирантуру 
по специальности «Управление маркетингом» на факультете эконо-
мики в Университете Риеки и стала университетским специалистом 
по управлению маркетингом. В настоящее время – кандидат наук 
в Международном университете Либертас, Загреб, Хорватия. Гово-
рит на нескольких иностранных языках: английский, итальянский, 
французский, русский и португальский.
Сфера научных интересов: международные отношения России 
и стран постсоветского пространства. 



Болдырев Виталий Евгеньевич
Родился в 1989 году в СССР. В 2011 году с отличием закончил исто-
рический факультет Дальневосточного федерального университета 
по специальности «история», специализации «история международ-
ных отношений». В 2016 году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата исторических наук «Внешняя политика 
США в отношении стран Северо-Восточной Азии в 1981–1992 гг.» 
в  Иркутском государственном университете. В настоящий момент 
занимает должность научного сотрудника Центра глобальных и ре-
гиональных исследований Института истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО РАН (ИИАЭ ДВО РАН). Вла-
дение иностранными языками: английский, польский.
Сфера научных интересов: внешняя политика и внешнеполитиче-
ский процесс США, развитие канадского Севера, теория и методо-
логия политического анализа и международных отношений. 

Васильев Иван Алексеевич
Родился в 2001 году в Саратове. С сентября 2020 года по настоящее 
время студент программы «Психология экономической политики 
и  геополитическая конфликтология» по направлению «Политоло-
гия» Поволжского института управления — филиала РАНХиГС. Ос-
новной темой аналитической и научно-исследовательской работы 
выступает проблематика оценки и измерения уровня геополити-
ческой и геоэкономической субъектности государств. Был испол-
нителем по Мегагранту Правительства РФ для поддержки ведущих 
российских и зарубежных ученых, реализованном в 2018-2020 гг. 
в Центре психолого-экономических исследований Поволжского ин-
ститута управления — филиала РАНХиГС (зарубежный руководитель 
проекта — О.Х. Азар (Израиль), российский соруководитель проек-
та — А.Н. Неверов). Выступал участником Международной научной 
школы по поведенческой геоэкономике, Второго Международного 
Саратовского экономико-психологического форума, является об-
ладателем диплома 1-й степени на Международной студенческой 
модели ШОС 2021 в командном зачете и дипломом «Лучший гла-
ва правительства» в индивидуальном зачете. С 2020 года активно 
работает в АННИО «Институт психолого-экономических исследова-
ний» в должностях лаборанта, стажера-исследователя. 
Сфера научных интересов: геополитика, международные отноше-
ния, интеграционные процессы, геоэкономика.

Гришанина Татьяна Александровна
Родилась в 1990 году в Челябинске. Окончила филологический фа-
культет Санкт-Петербургского государственного университета в 2012 
году. В 2019–2020 гг. принимала участие в XIV и XV Дипломатических 
семинарах для молодых специалистов. В настоящий момент является 
аспирантом факультета международных отношений по специально-
сти «Международные отношения и мировая политика». Владение 
иностранными языками: английский, немецкий.
Сфера научных интересов: международные отношения, публичная 
дипломатия.

Довгань Алла Анатольевна
Родилась в Симферополе. В 2007 году окончила с отличием Тав-
рический национальный университет имени В. И. Вернадского, ма-
гистр права. В 2016 году окончила Российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр 
государственного и муниципального управления (программа «Пар-
ламентская деятельность и обеспечение межпарламентского сотруд-
ничества»). С 2008 года работает в сфере медиа (корреспондент, ре-
дактор, PR-менеджер, руководитель пресс-службы). В 2011–2012 гг. 
– пресс-секретарь Председателя Верховного Совета АР Крым В. А. 
Константинова. В 2017–2019 гг. была ответственным секретарем, а 
затем – заместителем председателя Экспертного совета по цифро-
вой экономике и блокчейн технологиям при Государственной Думе 
РФ. С 2019 года – вице-президент по вопросам международного 
сотрудничества Национальной ассоциации цифровой экономики. 
Полуфиналист конкурса управленцев «Лидеры России–2021». 
Сфера научных интересов: международные отношения, цифровая 
экономика, цифровая дипломатия.

Дунамалян Норайр Арменович
Родился в 1991 году в Грузии. Является старшим преподавателем ка-
федры политологии Российско-Армянского (Славянского) универси-
тета. Будучи специалистом в области политической теории, защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических 
в 2017 г.. Является автором более 15 научных статей (в том числе в 
журнале «Полис: Политические исследования») и главы в коллек-
тивной монографии «Regional Integration and Future Cooperation 
Initiatives in the Eurasian Economic Union», а также аналитических 
статей на ресурсах Eurasia.expert и сайте РСМД. 
Сфера научных интересов: сравнительный анализ политических 
систем, интеграционные процессы на евразийском пространстве, 
внутренняя и внешняя политика Армении, проблемы публичной ди-
пломатии, трансформация национальной идентичности.



Завадевич Богдан
Кандидат политических наук в Мюнхенском университете Людви-
га-Максимилиана (LMU), Германия. В своей докторской работе ис-
следует роль символических политических расколов в формирова-
нии стратегии сепаратистов в Боснии и Герцеговине и на Украине. 
Работал научным сотрудником в Институте исследований Восточной 
и Юго-Восточной Европы им. Лейбница (IOS) в Регенсбурге, Герма-
ния, где был членом исследовательской группы «Замороженные 
и незамороженные конфликты». Имеет степень магистра политиче-
ских наук (Варшавский университет, Институт политологии). В 2019–
2020 гг. работал приглашенным научным сотрудником в Лондонской 
школе экономики (LSE IDEAS) и Высшей школе экономики в Москве. 
Сфера научных интересов: Балканы, постсоветское пространство, 
сепаратизм, конфликтологич, теорич поля (Пьер Бурдье), анализ ми-
ровых систем.

Коренев Евгений Сергеевич
Родился в 1991 году в СССР. В 2014 году с отличием окончил Ин-
ститут истории и международных отношений Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского по специальности 
«международные отношения». В 2017 году защитил диссертацию 
«Региональная стратегия НАТО в 1990-2000-е гг.: разработка и 
реализация на примере Балканских стран» на соискание степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03- Всеоб-
щая история. Является лауреатом Конкурса научных работ молодых 
ученых-европеистов Ассоциации европейских исследований, по-
бедителем конкурса «Лучшая статья молодого политолога – 2019» 
журнала «Русская политология», победителем конкурса эссе «Вклад 
дипломатии Добрынина в развитие российско-американского ди-
алога», организованного Департаментом внешнеполитического 
планирования МИД РФ, победителем конкурса на премию имени 
А.Е. Снесарева. В настоящий момент работает доцентом кафедры 
международных отношений и внешней политики России Института 
истории и международных отношений Саратовского национально-
го исследовательского государственного университета им.Н.Г. Чер-
нышевского. Владение иностранными языками: английский (беглый 
разговорный), немецкий (чтение со словарем).
Сфера научных интересов: военно-политическая активность НАТО 
в постбиполярный период, евроатлантическая интеграция, обще-
ственная дипломатия, отношения РФ с государствами Юго-Восточ-
ной Европы. 

Левченко Алла Вадимовна
Родилась в 1993 году. В 2015 году окончила бакалавриат по на-
правлению «Политология» в МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2017 году 
завершила обучение в магистратуре по направлению «Междуна-
родные отношения» в МГИМО МИД России, защитив магистерскую 
диссертацию на тему «Сотрудничество США и их европейских союз-
ников при взаимодействии с Россией (2000–2010-е гг.)». В настоя-
щее время прикреплена для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук в аспирантуре МГИМО МИД России. 
Сфера научных интересов: международные отношения и мировая 
политика, мировой порядок, трансатлантические отношения, поли-
тика альянсов.

Магеррамов Мехман Ильхам оглы
Родился в 1996 году в Баку. В 2014–2018 гг. обучался на факультете 
международных отношений и экономики Бакинского государствен-
ного университета. Специализировался на изучении международ-
ных отношений. После окончания бакалавриата в 2018–2019 гг. 
обучался в магистратуре Университета Хаджеттепе (Анкара) на фа-
культете экономических и административных наук. Специализиро-
вался на изучении международных отношений. В настоящий мо-
мент является аспирантом факультета международных отношений 
Санкт-Петербургского государственного университета. Был участни-
ком ряда международных конференций и призером конкурса науч-
но-аналитических работ.
Сфера научных интересов: международные отношения, мировая по-
литика, международное право. Владение иностранными языками: 
русский, турецкий.

Мамарахимов Табриз Собирович
Родился в 2002 году в Самарканде. Студент Вильнюсского Уни-
верситета, факультет Мировой Экономики. Единый представитель 
Узбекистана в NGO Global Peace Chain/MAPS. Организатор Young 
Professional Fellowship Uzbekistan. Модератор Казахстанской Ди-
пломатической Школы в Нур-Султане (2020), организатор модели 
ОБСЭ в Бишкеке (2020). 
Сфера научных интересов: международные отношения, мировая 
политика, история. Владение иностранными языками: английский, 
русский, узбекский, форси, азербайджанский.



Маргарян Анна Акоповна
Родилась в 1992 году в Ереване. В 2014 году окончила бакалавриат 
и магистратуру Армянского государственного экономического уни-
верситета по специальности международные экономические от-
ношения и мировая экономика, в 2017 году окончила аспирантуру 
Санкт-Петербургского государственного экономического универси-
тета по той же специальности. С 2021 года начала обучение в аспи-
рантуре Российско-Армянского университета по специальности 
«Политические науки и регионоведение» на кафедре «междуна-
родные отношения». Работает в должности руководителя образова-
тельных и научных программ представительства Россотрудничества 
в Армении (Русского дома в Ереване). Владение иностранными язы-
ками:  русский, английский, испанский.
Сфера научных интересов: международные отношения, политоло-
гия, мировая экономика, сфера образования. 

Петросян Арег Арменович
Родился в 1997 году в Ереване. В 2018 году окончил Россий-
ско-Армянский университет. Служил в ВС Армении с 2018–2020 гг. 
Является студентом первого курса магистратуры факультета между-
народных отношений и мировой политики Российско-Армянского 
университета. Ведет активную научную и публицистическую деятель-
ность. Владение иностранными языками: русский и английский.
Сфера научных интересов: геополитика Южного Кавказа, политиче-
ская и стратегическая культура, мировая политика.

Пивоваренко Александр Александрович
Родился в 1988 году в Москве. В 2010 году окончил исторический 
факультет МГУ по специальности «История». В настоящее время яв-
ляется старшим научным сотрудником Отдела современной исто-
рии Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведе-
ния РАН. Научный сотрудник Русского Балканского Центра. 
Сфера научных интересов: экономико-инфраструктурные процессы 
на Балканах, Югославский кризис 1990-х гг., международные отно-
шения в Восточном Средиземноморье и в Восточно-Адриатическом 
регионе, политическая география и методика проведения регионо-
ведческих исследований.

Мельникова Юлия Юрьевна
Родилась в 1996 году в Новосибирске. В 2018 году с отличием 
окончила факультет управления и политики МГИМО МИД Рос-
сии (отделение «Мировая политика»), в 2020 году – магистратуру 
МГИМО МИД России (по направлению «Глобальная политика 
и  международно-политический анализ»). С 2020 года работает 
в  Российском совете по международным делам, занимается про-
ектами на  Азиатско-Тихоокеанском направлении. Также является 
аспиранткой МГИМО МИД России. Владение иностранными языка-
ми: английский, немецкий.
Сфера научных интересов: трансатлантические отношения, евро-
пейская безопасность, отношения ЕС–КНР. 

Микаелян Арман Артакович
Родился в 1995 году в Республике Армения. С годовалого возраста 
проживает в Российской Федерации и является гражданином РФ. 
В 2017 году окончил бакалавриат МГИМО МИД России, факультет 
МО по специальности «Зарубежное регионоведение». В 2018 году 
был награжден дипломом победителя конкурса научно-исследова-
тельских работ, дипломатический модуль 2017/2018. В 2019 году 
окончил с отличием магистратуру МГИМО МИД России по специ-
альности «Международные отношения». В настоящее время про-
ходит обучение в аспирантуре МГИМО, работает внештатным пре-
подавателем кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока, 
где преподает иврит. 
Сфера научных интересов: Израиль, внешняя политика Израиля, 
Ближний Восток, Индия, КНР, международный рынок вооружений.

Себекин Сергей Александрович
Родился в 1992 году в Иркутске. В 2015 году с отличием окончил ба-
калавриат исторического факультета Иркутского государственного 
университета (ИГУ) по специальности «история». В 2017 году с от-
личием окончил магистратуру по специальности «международные 
отношения». В 2020 году окончил аспирантуру ИГУ. Кандидат исто-
рических наук (тема кандидатской диссертации: «Генезис и развитие 
стратегий сдерживания киберугроз в США, КНР и России (1990-е 
– 2014 гг.)»), преподаватель кафедры политологии, истории и регио-
новедения ИГУ. Стипендиат Оксфордского Российского фонда 2014-
2015 гг. В 2016 году проходил стажировку в университете Хоккайдо 
в рамках программы Russia- Japan East 3 (Саппоро). В 2020–2021 гг. 
проходил стажировку в ПИР-Центре по программе «Новые техноло-
гии и международная безопасность». Участник XX Международной 
Школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Автор 
публикаций по проблематике международной кибербезопасности. 
Участник всероссийских и международных форумов и конференций. 
Сфера научных интересов: стратегическая стабильность и киберу-
грозы; гуманитарные проблемы кибербезопасности; национальные 
концепции и стратегии кибербезопасности; теории кибервойны; 
доктрина киберсдерживания; применимость международного пра-
ва к киберконфликтам; искусственный интеллект и будущее меж-
дународных отношений; влияние высоких технологий на междуна-
родные отношения.



Соколов Артем Павлович
Родился в 1989 году в Москве. В 2011 году окончил с отличием Исто-
рический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. В 2016 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук. В настоящий момент является научным сотрудником Центра 
европейских исследований Института международных исследова-
ний МГИМО МИД России. В 2019 году был награжден премией име-
ни Петера Бениша. Владение иностранными языками: английский, 
немецкий.
Сфера научных интересов: внешняя и внутренняя политика ФРГ, 
российско-германские отношения, евроинтеграция. 

Течиев Ислам Исмаилович
Помощник председателя комитета Совета Федерации по между-
народным делам. Студент магистратуры факультета гуманитарных 
наук НИУ «Высшая школа экономики».
Сфера научных интересов: международные отношения, глобальный 
терроризм, конфликтология, этнический и религиозный факторы 
в  региональных конфликтах, международное право, философия 
международных отношений.

Третьяков Илья Владиславович
Родился в 1996 году в Омске. В 2018–2020 гг. дважды с отличием 
окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, по специальности «международ-
ные отношения». В настоящее время является соискателем ученой 
степени кандидата политических наук МГУ им. М.В.Ломоносова, 
факультет мировой политики. В 2019 году принял участие в заседа-
нии наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 
под председательством Президента России В.В. Путина. На данный 
момент является помощником директора Департамента нефтегазо-
вого комплекса Министерства энергетики Российской Федерации 
по  вопросам внешнеэкономического сотрудничества со странами 
СНГ. Владение иностранными языками: английский, испанский.
Сфера научных интересов: международная безопасность, страте-
гическое планирование, прекращение/разрешениеполитико-воен-
ных конфликтов, «стратегия выхода».

Турко Владимир Александрович
Родился 1988 году в Минске. В 2011 году окончил Белорусский го-
сударственный экономический университет по специальности ки-
бернетик-экономист. В 2014 году окончил аспирантуру УО «БГЭУ» 
по специальности 08.00.13 – математические и инструментальные 
методы экономики с присвоением научной квалификации «Иссле-
дователь» в области экономических наук. В 2014 году начал работу 
ассистентом кафедры прикладной математики и экономической 
кибернетики УО «БГЭУ». С 2016 года по сегодняшний день является 
научным сотрудником ГНУ «Центр системного анализа и стратегиче-
ских исследований Национальной академии наук Беларуси». Имеет 
опыт работы в республиканском дочернем унитарном предприятии 
«Белоруснефть-Нефтехимпроект», в должности специалиста группы 
перспективного развития; ООО «Полимерторг» в должности марке-
толога. Имеет компетенции в области математического моделиро-
вания и системного анализа. Владеет английским языком.

Фаградян Врежик Арович
Родился в 1994 году в России. В 2019 г. окончил бакалавриат и ма-
гистратуру с отличием Омский государственный университет им. Ф. 
М. Достоевского по специальности «Международные отношения». В 
2019 г. проходил подготовку в Центральном аппарате МИД России (4 
Департамент стран СНГ, отдел Армении). В 2016 и 2017 гг. удостоил-
ся Премии Президента России талантливой молодёжи за развитие 
международного молодёжного сотрудничества. В 2018 г. стал Чело-
веком года в номинации «Молодёжный лидер года». Неоднократ-
ный победитель российских и международных научных конферен-
ций. В период обучения становился Президентским, Стэнфордским, 
Потанинским и Губернаторским стипендиантом. На данный момент 
является Президентом Центра стратегических исследований и меж-
дународных отношений «WORLD_DHP», автором и руководителем 
Международного форума «Диалог», а также сотником по вопросам 
международного сотрудничества Представителя Омской области 
при Правительстве Российской Федерации. Сфера научных интере-
сов: российско-армянские отношения, российско-турецкие отноше-
ния, «Армянский вопрос» и проблема урегулирования Нагорно-Ка-
рабахского конфликта, конфликты на территории Ближнего Востока, 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Владе-
ние иностранными азыками: английский, немецкий, армянский, так-
же изучаю пушту и дари.



Хиндсгауль Лизе Метте Цорниг
Родилась в 1998 году в Копенгагене. В настоящее время является 
студенткой факультета гуманитарных наук Копенгагенского универ-
ситета на кафедре межкультурных и региональных исследований. За-
кончила несколько курсов по исследованию реиона Восточной Евро-
пы, в частности, с исторической точки зрения. Основным предметом 
исследований является геополитический аспект внешней политики, 
культурное развитие и правительственные структуры России. Имеет 
опыт в области исследований цифровизации различных сфер и ин-
формационных кампаний в социальных сетях. Владение иностранны-
ми языками: английский, итальянский, русский и немецкий.
Сфера научных интересов: геополитика, русская культура, оцифров-
ка обществ, языковедение, государственные структуры. 

Хованский Даниил Павлович
Родился в 2002 году. С 2020 года активно работает в АННИО «Ин-
ститут психолого-экономических исследований» в должностях 
лаборанта, стажера-исследователя. Родился в 2002 году в России. 
С 2019 по 2020 год являлся председателем детского общественного 
объединения «Детигорода44». С сентября 2020 года по настоящее 
время – студент программы «Психология экономической политики 
и геополитическая конфликтология» Поволжского института управ-
ления – филиала РАНХиГС (Саратов). Основная тема аналитической 
и научно-исследовательской работы – проблематика оценки и из-
мерения уровня геополитической и геоэкономической субъектно-
сти государств. Являлся исполнителем по Мегагранту Правительства 
РФ для поддержки ведущих российских и зарубежных ученых, реа-
лизованном в 2018–2020 гг. в Центре психолого-экономических ис-
следований Поволжского института управления – филиала РАНХиГС 
(зарубежный руководитель проекта – О.Х. Азар (Израиль), россий-
ский соруководитель проекта – А.Н. Неверов). Выступал участником 
Международной научной школы по поведенческой геоэкономике, 
Второго Международного Саратовского экономико-психологиче-
ского форума, является обладателем диплома 3-й степени на Меж-
дународной студенческой модели ШОС – 2021 в индивидуальном 
зачете и победителем данной модели в командном зачете.

Хорбаладзе Эка Левановна
Родилась в 1996 году в Грузии. Окончила бакалавриат по специаль-
ности «Международные отношения» и магистратуру по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление». В настоя-
щий момент является аспирантом факультета политологии МГУ им. 
М.В. Ломоносова, кафедра международных отношений и интегра-
ционных отношений. В 2016 и 2018 гг. удостоена звания лучшего 
делегата на моделях ООН и ЕАЭС (Тбилиси, Москва (НИУ ВШЭ), 
лауреат Конкурса молодых ученых-бриксологов для выявления 
наиболее перспективных проектов по развитию практического со-
трудничества среди молодежи стран БРИКС 2020, лауреат диплома 
III степени Международной научной конференция молодых ученых 
«Перспективы и проблемы развития Евразийского экономического 
союза: правовое измерение» 2021. В данный момент представляет 
Россию в «Глобальном молодежном парламенте», является автором 
службы новостей в Молодежном журнале публичной дипломатии 
«The Youth diplomacy». Владение иностранными языками: русский, 
грузинский, английский, китайский, французский.
Сфера научных интересов: международные отношения, мировая по-
литика, ВЭД, государственное управление. 

Церович Милосава
Родилась в 1995 году в Черногории. Выпускник магистратуры 
НИУ ВШЭ по специальности «Международные отношения». Окончи-
ла факультет политических наук Университета Черногории, а также 
юридический факультет Университета в Порту, Португалия. Прошла 
стажировку в Государственной Думе РФ, в молодежном парламенте. 
Стипендиат немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра. Работала 
Президентом Собрания Черногорских студентов факультета поли-
тических наук. Участвовала в различных молодежных междуна-
родных мероприятиях: Диалог во имя будущего Фонда Горчакова, 
Летняя и Зимняя школы CIRP, Школа безопасности ПИР-Центра, 
Creative diplomacy, Дипломатические дни, Моделирование парла-
мента, Модель ООН. Участвовала в проекте Европейской академии 
(обучение на практике институтов Европейского Союза). Владение 
иностранными языками: сербский, английский, португальский, ис-
панский, китайский.
Сфера научных интересов: китайско-европейские отношения; рос-
сийско-балканские, современная китайская стратегия на Балканах. 



Цуканов Леонид Вячеславович
Родился в 1997 году в России. В 2019 году окончил с отличием Ураль-
ский федеральный университет по специальности «международные 
отношения», в 2021 году – магистратуру по той же специальности. В 
настоящий момент занимает должность руководителя департамента 
мониторингов и исследований в Институте стратегических коммуни-
каций и социальных проектов (ООО «Инстратком»). Основатель и ди-
ректор международного молодежного объединения «Уральская ассо-
циация молодых ближневосточников» при УрФУ имени Б.Н. Ельцина. 
Постоянный автор аналитических порталов Российского совета по 
международным делам и ПИР-Центра, колумнист журнала «Эксперт», 
член редакционной коллегии портала Orientalia Rossica – российское 
востоковедение XXI века». Основоположник молодежной премии 
«Сокол на перчатке» (2020). Полуфиналист международной премии 
«The Innovators Awards in Global Affairs» в категории «Международ-
ное сотрудничество» (2021 г.). Владение иностранными языками: ан-
глийский, китайский, арабский, персидский, иврит.
Сфера научных интересов: система региональной безопасности 
на  Ближнем Востоке, кибербезопасность, противодействие терро-
ризму, нераспространение ОМУ. 

Чемашкин Андрей Юрьевич
Родился в 1986 году в России. В 2008 году окончил с отличием 
Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию 
им. С.М. Кирова по специальности «Менеджмент организации». 
В 2011 году закончил аспирантуру Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно-экономического университета (ИНЖЭКОН) 
(в н.в. – Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет). Присвоена ученая степень кандидата экономических 
наук. В настоящее время является доцентом Сыктывкарского госу-
дарственного университета имени Питирима Сорокина. При этом 
является практикующим специалистом в сфере государственного 
управления, являясь руководителем Регионального Центра энер-
госбережения. Владеет английским языком.
Сфера научных интересов: трансформация государства, цифровиза-
ция публичного управления, дерегулирование экономики и полити-
ки, климатическая политика, мировая энергетика, энергосбереже-
ние, индустрия 4.0.

Юрк Алексей Владимирович
Родился в 1996 году в Новосибирске. В 2014 году окончил Новоси-
бирский государственный университет по специальности «История», 
в 2020 году окончил с отличием магистратуру Санкт-Петербургского 
государственного университета по специальности «Международ-
ные отношения (американские исследования)». В настоящий мо-
мент является аспирантом Санкт-Петербургского государственного 
университета, факультета международных отношений. Делегат XVI 
Дипломатического семинара молодых специалистов, лауреат кон-
курса эссе «Отношения Россия-НАТО: старые сложности vs новые 
вызовы». Владение иностранными языками: английский, польский.
Сфера научных интересов: внешняя и внутренняя политика США, 
российско-американские отношения, политика на Ближнем Востоке.


