Гасымов Кямал Тофик-оглы — эксперт Центра стратегических исследований при
президенте Азербайджанской Республики. Выпускник факультета востоковедения
Бакинского государственного университета. В 2007–2008 гг. обучался в Кувейтском университете. С 2013 г. эксперт Центра стратегических исследований при
президенте Азербайджанской Республики. Участник международных конференций по вопросам исламоведения и востоковедения. Выпускник Международной
Летней Школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности (2013). Автор
научных статей по ближневосточной проблематике и переводов книг современных
мусульманских мыслителей. Сфера научных интересов: история и историография
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Бужинский Евгений Петрович — старший вице-президент, председатель Совета ПИР-Центра. Заместитель генерального директора по внешнеэкономической
деятельности ОАО «Концерн радиостроения «Вега». Генерал-лейтенант запаса.
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Дальневосточного федерального университета. Кандидат политических наук.
Выпускник Дальневосточного государственного университета по специальности «международные отношения» (2002). Работал в представительстве МИД РФ
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почты: andrey.gubin@mail.ru
Демидов Олег Викторович — директор программы «Международная информационная безопасность и глобальное управление интернетом», редактор международного издания журнала Индекс Безопасности ПИР-Центра. Аспирант факультета политологии МГИМО (У) МИД РФ. Окончил факультет государственного
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Дальневосточного федерального университета. Кандидат политических наук.
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университете Беркли. В 2013 г. — участник образовательной программы ПИРЦентра «Новая реальность глобальной безопасности: меняющаяся природа угроз
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Президенте Российской Федерации. В 1994–1997 гг. — консультант, советник
Комитета по обороне Государственной думы. В 1997–2003 гг. — консультант Адми-
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В 2005–2007 гг. — заместитель начальника инспекции Счетной палаты Российской
Федерации. Награждена орденом «Знак почета», медалью «Ветеран труда», почетными грамотами правительства Российской Федерации и Государственной думы.
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МГИМО МИД СССР. Работал сначала в системе МИД СССР/РФ, затем в отделе
эксклюзивной информации газеты Московские новости, был представителем РГП
Казспецэкспорт в России. В 2000–2002 гг. обучался во Всероссийской академии
внешней торговли по программе «Менеджмент в сфере военно-технического
сотрудничества». Тесно сотрудничает с компаниями — спецэкспортерами стран
СНГ и дальнего зарубежья. Защитил диссертацию «Совершенствование политических механизмов влияния военно-технического сотрудничества на региональную безопасность в Центрально-Азиатском регионе». Адрес электронной почты:
kozyulin@pircenter.org

Перфильев Никита Вячеславович — сотрудник Отдела внешних связей и международного сотрудничества во Временном техническом секретариате Подготовительной комиссии по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Выпускник Томского государственного университета по специальности
«международные отношения» и Монтерейского института международных исследований по специальности «нераспространение оружия массового уничтожения».
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Орлов Владимир Андреевич — президент ПИР-Центра, главный редактор журнала Индекс Безопасности. Кандидат политических наук. Является основателем
(в 1994 г.) и президентом ПИР-Центра. Является членом Совета ПИР-Центра.
С 1994 г. — главный редактор журнала Индекс Безопасности (до 2007 г. выходил под
названием Ядерный Контроль). Член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации. Член Экспертного совета по нераспространению и ядерной
безопасности Всемирного экономического форума. Член Российского Пагуошского комитета при президиуме РАН. Член Научного совета при Национальном комитете по исследованию БРИКС. Член редакционной коллегии журнала The Washington
Quarterly. Основатель (в 1993 г.), ныне член Международного клуба Триалог. Член
делегации Российской Федерации на Обзорной конференции ДНЯО (2010 г., сессии Подготовительного комитета 2012–2014 гг.). Член Международной академии
по ядерной энергии (INEA). Член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
С 2014 г. — заведующий Центром глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии МИД РФ. Член Экспертного совета по противодействию коррупции при Управлении Президента РФ по вопросам противодействия
коррупции. Занимается активной научной, просветительской, преподавательской
и консультационной деятельностью в России и за рубежом. Выступает с лекциями
в Москве, Женеве, Бишкеке. Преподает в МГИМО МИД РФ. Под его общей редакцией был издан учебник «Ядерное нераспространение» (2-е издание — 2003 г.;
4-е издание, расширенное и дополненное, готовится к выходу в 2015 г.). Автор
(соавтор) более 10 книг и монографий, около 300 научных работ и публицистических статей. Адрес электронной почты: orlov@pircenter.org
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Литовкин Дмитрий Викторович — обозреватель отдела Политика деловой газеты Взгляд. Капитан 3-го ранга запаса. В 1993–1995 гг. — корреспондент газеты
Северного флота На страже Заполярья. С 1995 г. — корреспондент отдела ВМФ
и Военно-промышленного комплекса газеты Красная Звезда. С 1998 по 2000 г. —
специальный корреспондент журнала Ядерный Контроль ПИР-Центра. С 2001 г. —
военный обозреватель газеты Известия. С 2011 г. — редактор отдела спецпроектов телеканала Звезда. С 2014 г. — обозреватель отдела Политика деловой газеты
Взгляд. Удостоен ведомственных наград и благодарности Президента России
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США). В 2006 г. проходил стажировку в Центре стратегических и международных исследований (Вашингтон, США). В 2007–2010 гг. работал в качестве научного сотрудника, заместителя главного редактора журнала Индекс Безопасности
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наук. В прошлом старший преподаватель кафедры мировой экономики Государственного университета — Высшей школы экономики. Выпускник МГИМО (У)
МИД РФ. В 1996–1998 гг. — младший научный сотрудник ПИР-Центра. Автор ряда
научных статей и докладов по вопросам экономики военно-промышленного комплекса и транснациональных корпораций, экспорта критических технологий и экспортного контроля, в том числе «Прямые инвестиции иностранных ТНК в России»,
«Россия, США и ПРО ТВД в Европе», «Влияние передачи технологий на платежный
баланс России», «Missile Defense Proliferation». Сфера научных интересов: теория
конкуренции, научно-техническая политика, теория организаций. Адрес электронной почты: alexey.rey@useconomy.ru
Сафранчук Иван Алексеевич — доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО (У) МИД РФ. Главный редактор журнала Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии. Кандидат политический наук (специальность 20.01.02 — Стратегия, военные аспекты безопасности государства, военная
политология). В 1998 г. с отличием окончил МГИМО (У) МИД РФ. В 1997–2001 гг. —
научный сотрудник ПИР-Центра и директор проекта «Контроль над ядерными
вооружениями». В 2001–2007 гг. — директор российского представительства международного Центра оборонной информации, впоследствии Института мировой
безопасности. В 2008–2010 гг. — главный редактор журнала Большая игра: политика, бизнес, безопасность в Центральной Азии. С 2010 г. — заместитель директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии
МИД России. Член Совета по внешней и оборонной политике.
Свешникова Юлия Владимировна — аспирант Национального исследовательского университета Высшая школа экономики (НИУ–ВШЭ), магистрант Института
исламской мысли и цивилизации (Куала-Лумпур, Малайзия). Выпускница факультета права НИУ–ВШЭ (2010). В 2009 г. — координатор образовательных проектов
ПИР-Центра. С 2010 г. по настоящее время — научный сотрудник Экспертного
института НИУ–ВШЭ. С 2014 г. — аналитик в организации «Islamic Renaissance
Front» (Куала-Лумпур, Малайзия) и эксперт аналитического агентства «Внешняя
политика». В 2010 г. прошла обучение в Международном университете имама
Хомейни (Казвин, Иран). Выпускница Международной Летней Школы ПИР-Центра
по проблемам глобальной безопасности (2013). Победитель всероссийского конкурса молодых журналистов-международников под эгидой РСМД в номинации
«лучшая аналитическая статья по международной проблематике» (2013). Сфера
научных интересов: иранистика, ислам в политике мусульманских государств,
межрелигиозный диалог. Адрес электронной почты: svjul5@mail.ru
Старчак Максим Владимирович — помощник главного редактора журнала Индекс
Безопасности. Окончил Иркутский госуниверситет. Проходил курсы повышения
квалификации в МГИМО (У) МИД РФ, 2011, 2013, Подготовительной комиссии
ОДВЗЯИ, Белферского центра науки и международных дел Гарвардского университета. С 2006 по 2011 г. — Вице-президент, руководитель исследовательской
группы по проблемам международной безопасности и конфликтам МО РАПН.
В 2010–2012 гг. — руководитель аналитической дирекции, эксперт Фонда перспективных исследований «Бастион». С 2011 по 2013 г. — исполнительный директор Центра стратегических оценок и прогнозов. С 2011 по 2013 г. — научный
сотрудник Центра военно-политических исследований Института США и Канады
РАН. С 2009 по 2013 г. — эксперт проекта «Индекс безопасности Центральной
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Федоров Юрий Евгеньевич — профессор Пражского муниципального университета. Член Совета ПИР-Центра, член Редакционной коллегии журнала Индекс Безопасности. Кандидат исторических наук, профессор. Член Чешской ассоциации
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