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интересов — международные экономические отношения, экономика ЕС, денежно-
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и денежно-кредитная политика в Западной Европе» (2005), «Роль банков в развитии 
российской экономики» (2000).
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М.В. Ломоносова, кандидат исторических наук, cтарший научный сотрудник Отдела 
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межрегионального. Соавтор учебников: «Польша: политика, экономика, общество», 
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«Общественно-политическая мыль в Чешских землях в к. XIX — нач. XX в.» (1994).
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в Московский Центр Карнеги М. Саморуков работал в независимом интернет-издании 
Slon.ru — сначала корреспондентом, затем редактором и международным обозревателем. 
Основные темы его публикаций — российская внешняя политика, Центральная Европа и 
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факторов эволюции международной торговой системы после 1995 г.» (2016).
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университете им. Этвеша Лоранда. Старший исследователь Института перспективных 
исследований в г. Кёсег (iASK). Читал лекции в Университете Мичигана, в New School 
(Нью-Йорк), в Университете Монтклер. Его исследовательские интересы включают такие 
области социальной психологии, как национальная идентичность, антисемитизм, 
антицыганские настроения и разрешение конфликтов в этих областях. Участвует 
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регионоведения и внешней политики. В 1994 г. основала постоянно действующую 
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