ОБ АВТОРАХ

Грэм Томас — крупный американский специалист по вопросам ядерного нераспространения. Был участником переговорного процесса по СНВ, ОСВ, ДВЗЯИ,
Договору о РСМД, Договору по ПРО и многих других. Участвовал в переговорах,
связанных с ядерной тематикой, более чем со 100 государствами. В течение
15 лет Грэм являлся главным консультантом Агентства по контролю над вооружениями и разоружением. Был советником пяти президентов США по вопросам, связанным с ядерным нераспространением. В качестве специального представителя
президента Билла Клинтона по контролю над вооружениями, нераспространению
и разоружению Грэм возглавлял американскую делегацию, благодаря усилиям
которой был бессрочно продлен ДНЯО. Получил степень доктора юриспруденции в Школе права Гарвардского университета и степень бакалавра в Принстоне.
Адрес электронной почты: thomas.graham1955@gmail.com
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Евстафьев Дмитрий Геннадиевич — директор Департамента стратегии коммуникаций ТНК-ВР. Окончил исторический факультет Института стран Азии и Африки
при МГУ в 1989 г., работал сначала младшим научным сотрудником, а затем научным сотрудником в Институте США и Канады РАН, где в 1993 г. защитил диссертацию в секторе военно-политических исследований. С 1995 по 1998 г. работал старшим, затем ведущим научным сотрудником Российского института стратегических
исследований (РИСИ). Позднее — старший научный сотрудник, директор проекта

О

Дворкин Владимир Зиновьевич — генерал-майор (в отставке), доктор технических наук, профессор. Консультант Московского Центра Карнеги, член Редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности. Старший советник ПИР-Центра
в 2001–2004 гг. Является одним из основных авторов программных документов,
относящихся к СЯС и РВСН. В течение многих лет участвовал в качестве эксперта
в подготовке договоров ОСВ-2, РСМД, СНВ-1, СНВ-2, внес значительный вклад
в формирование позиции СССР и России на переговорах об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений. Участвовал в испытаниях первых отечественных атомных подводных ракетоносцев и первых пусках баллистических ракет из-под воды. Адрес электронной почты: dvorkin@infoline.su

Х

Данилов Дмитрий Александрович — к.э.н., профессор, заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН. Окончил экономический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова в 1982 г. 1982–1988 гг. работал в качестве младшего
научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника Министерства обороны РФ. С 1988 г. по настоящее время работает в Институте Европы
РАН, сначала в качестве старшего научного сотрудника, затем ведущего научного
сотрудника, заведующего сектором военно-политических исследований, заведующего Отделом европейской безопасности. Член Экспертно-консультативного
совета ПИР-Центра. Адрес электронной почты: dm.danilov@mail.ru

ПИР-Центра. В 2001–2006 гг. работал в ЗАО Компания развития общественных связей (КРОС), а также директором Департамента по информационной политике ОАО
Техснабэкспорт. Позже работал заместителем генерального директора Национальной лаборатории внешней политики. Член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра, редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности. Постоянный автор обзоров мировых процессов в журнале Индекс Безопасности.
Кабулов Замир Набиевич — директор Второго департамента Азии МИД РФ.
В 1977 г. окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. С 1979 по 1983 г. работал в посольстве СССР в Иране.
С 1983 по 1987 г. — второй секретарь посольства СССР в Афганистане (Кабул).
С 1987 по 1991 г. — работал в центральном аппарате МИД и в Дипломатической
академии. С 1991 по 1992 г. — советник посольства РФ в Афганистане, затем
посольства РФ в Пакистане. С 1998 по 2004 г. — заместитель директора Третьего
департамента Азии МИД России, специальный представитель министра иностранных дел на переговорах в Бонне по Афганистану. С 2004 по 2009 г. — Чрезвычайный
и Полномочный Посол Российской Федерации в Переходном Исламском Государстве Афганистан. С 22 марта 2011 года — специальный представитель Президента
Российской Федерации по Афганистану. Адрес электронной почты: 2da@mid.ru
Лузин Павел Александрович — кандидат политических наук, преподаватель кафедры всеобщей истории Пермского государственного национального исследовательского университета и кафедры гуманитарных дисциплин пермского филиала
НИУ-ВШЭ. В 2008 г. — стажер ПИР-Центра. Выпускник Международной Летней
Школы по проблемам глобальной безопасности (2008). В 2009 г. — сотрудник
Представительства Пермского края при Правительстве РФ. В 2008–2011 гг. аспирант очной аспирантуры ИМЭМО РАН. С 2012 г. эксперт ПИР-Центра. Адрес электронной почты: pavel.luzin@gmail.com
Мурогов Виктор Михайлович — член Экспертно-консультативного совета ПИРЦентра, директор Международного центра ядерного образования НИУ МИФИ,
профессор Обнинского института атомной энергетики, доктор технических наук.
С 1996 по 2003 г. — заместитель генерального директора МАГАТЭ, организатор
и первый руководитель международного проекта по разработке инновационных
АЭС и их ЯТЦ (ИНПРО) и программы по сохранению знаний МАГАТЭ. В 1992–
1996 гг. — директор Физико-энергетического института. В 1961 г. окончил МИФИ
по специальности «Расчет и конструирование энергетических установок». Адрес
электронной почты: murogov@iate.obninsk.ru
Мюллер Харальд — доктор, профессор, директор Института исследований проблем мира (Франкфурт, Германия). Член экспертного совета по проблемам разоружения при Генеральном секретаре ООН. Член экспертного совета Академии
федеральной безопасности Германии. Профессор Университета Джона Хопкинса
(Болонья, Италия). Профессор международных отношений, Франкфуртский университет. Член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра. Сфера научных
интересов — вопросы международной безопасности. Адрес электронной почты:
mueller@hsfk.de
Суздальцев Андрей Иванович — кандидат исторических наук, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Государственного университета — Высшая школа мировой политики. Доцент кафедры мировой политики
ГУ — ВШЭ. В 1983 г. окончил исторический факультет Дальневосточного государственного университета. С октября 1986 по октябрь 1989 г. обучался в аспирантуре Высшей школы профсоюзного движения ВЦСП им. Н. М. Шверника. С ноября
1989 г. по январь 1993 г. работал во Владивостокском филиале Высшей школы
профсоюзного движения ВЦСП им. Н. М. Шверника. Адрес электронной почты:
asuzdaltsev@hse.ru
Федоров Юрий Евгеньевич — профессор Пражского муниципального университета. Член Совета ПИР-Центра, член Редакционной коллегии журнала Индекс Безо-
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пасности. Окончил физический факультет МГУ. Работал в Институте конкретных
социологических исследований АН СССР. Занимал должность заведующего сектором в отделе проблем разоружения ИМЭМО РАН. С сентября 1998 г. — заведующий сектором, а с декабря 2000 г. — заведующий отделом военно-политических
исследований в Институте США и Канады РАН. В 2001–2002 гг. — заместитель
директора ПИР-Центра. С 2002 по 2003 г. — заместитель директора Института
прикладных международных исследований. Постоянный автор обзоров мировых
процессов в журнале Индекс Безопасности. Адрес электронной почты: fedorov.
yury@yahoo.com
Феоктистов Дмитрий Валериевич — заместитель директора Департамента
по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ, кандидат исторических наук. В 1990 г.
окончил МГИМО (У) МИД СССР. В 1993–1996 гг. — второй секретарь Департамента информации и печати МИД России. С 1996 по 2000 г. — второй, первый секретарь Постоянного представительства РФ при ООН. В 2000–2004 гг. — первый
секретарь, советник Департамента международных организаций МИД России.
В 2004–2008 гг. — советник, в 2008–2010 гг. — старший советник и заведующий
политической референтурой Постоянного представительства РФ при ООН. С мая
по сентябрь 2010 г. — руководитель Отдела по противодействию терроризму
в Департаменте по вопросам новых вызовов и угроз МИД России. Член Экспертноконсультативного совета ПИР-Центра.
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Чебан Александр Яковлевич — аспирант кафедры международных отношений
Одесского национального университета (ОНУ) имени И. И. Мечникова (Украина),
выпускник факультета международных отношений ОНУ имени И. И. Мечникова.
Участник Международной Летней Школы ПИР-Центра по проблемам глобальной
безопасности (2011). В 2012 г. прошел стажировку в ПИР-Центре. Автор публикаций по тематике ядерного распространения и разоружения. Участник ряда международных конференций по проблемам ядерного разоружения и глобальной безопасности. Адрес электронной почты: cheban_alx@mail.ru

Б

Цыгичко Виталий Николаевич — доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института системного анализа РАН. В 1952 г. окончил Рязанское артиллерийское училище, в 1961 г. — Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского по специальности инженер-механик специальной техники. В 1966 г. защитил
кандидатскую диссертацию по проблеме устойчивости стартов баллистических
ракет. С 1967 г. работал в центральных НИИ Министерства обороны в области
математического моделирования операций войск. С 1985 г. работает ведущим
научным сотрудником Института системного анализа РАН. С 1988 по 1991 г. возглавлял независимый Центр исследования проблем национальной безопасности.
В 1992–1993 гг. работал в Массачусетском технологическом институте. С 1976 г.
по настоящее время — член ученых советов в институтах Министерства обороны
и РАН. Адрес электронной почты: vtsygichko@inbox.ru

Х

Форд Кристофер — старший научный сотрудник Института Хадсона. Ранее работал в должностях специального представителя США по ядерному нераспространению, главного заместителя помощника госсекретаря по вопросам контроля над
вооружениями, нераспространения, выполнения обязательств по разоружению,
главного советника Комитета по разведке Сената США. Выпускник Гарвардского
университута, Йельской юридической школы и Оксфорда. Автор книг The Mind of
Empire: China’s History and Modern Foreign Relations (2010), The Admirals’ Advantage:
U. S. Navy Operational Intelligence in World War II and the Cold War (2005), а также
многочисленных статей и монографий по проблемам международной безопасности и международного права. Адрес электронной почты: ford@hudson.org

Шмидт Андреас — научный сотрудник Института исследований проблем мира
(Франкфурт, Германия). 2006–2077 гг. — старший преподаватель в Университете имени Йоханнеса Гуттенберга (Майнц, Германия). Адрес электронной почты:
schmidt@hsfk.de
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Юдин Юрий Александрович — аналитик по вопросам гарантий в Управлении
гарантий МАГАТЭ, кандидат физико-математических наук. Ранее работал старшим
научным сотрудником Института ООН по исследованию проблем разоружения
(ЮНИДИР) и руководителем проекта по Многосторонним подходам к ядерному
топливному циклу, ранее — старшим научным сотрудником в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). С января 2010 по март 2012 г. —
консультант, член Европейского отделения ПИР-Центра в Женеве — Centre russe
d’etudes politiques. Выпускник Московского инженерно-физического института.
Сфера профессиональной деятельности: ядерная энергетика, ядерное нераспространение и ядерное разоружение. Автор книг и статей на русском и английском
языках.
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