
Акифьева Елизавета Андреевна — студентка 2-го курса магистратуры МГИМО МИД 
России.

Баба Иван — к.полит.н., писатель, историк, дипломат. В настоящее время профессор 
Национального университета государственной службы в Будапеште и Университета 
венгерской реформистской церкви им. Кароя Гашпара. С 1990 по 2014 гг. занимал 
руководящие посты в Министерстве иностранных дел: был Послом Венгрии в Варшаве, 
заместителем Государственного секретаря, Государственным секретарем МИД Венгрии. 
Автор многочисленных публикаций о падении коммунизма и смене политических 
режимов в Венгрии и Центральной Европе. 

Бузек Эрхард — В 1989 г. назначен на должность Министра науки и исследований 
Австрийской Республики. В 1991 г. стал председателем Австрийской народной партии; 
в том же году стал вице-канцлером Австрии. С начала 2000 Э. Бузек работал на посту 
Специального представителя австрийского правительства по вопросам расширения ЕС. 
С 2002 по 2008 гг. он являлся специальным координатором Пакта стабильности для Юго-
Восточной Европы. В данный момент является председателем Института Дунайского 
региона и Центральной Европы (Institute of Danube Region and Central Europe). Активно 
выступает и пишет по вопросам демократических реформ и экономического 
сотрудничества в Юго-Восточной и Центральной Европе. 

Война Матуш — аспирант Института истории Философского факультета Прешовского 
университета в Прешове (Словакия).

Гопта Иво — выпускник Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина, 
МГИМО МИД России и аспирантуры Дипломатической академии МИД России по 
специальности «Политические науки и регионоведение».

Дрыночкин Алексей Викторович — профессор, доктор экономических наук. Начальник 
экономического отдела Торгового представительства Российской Федерации в Венгрии. 
Ранее главный научный сотрудник Центра Вишеградских исследований Института 
Европы РАН, профессор Кафедры мировой экономики МГИМО МИД России. Основная 
область научных интересов — экономические аспекты трансформационных процессов 
в странах Восточной Европы. Автор более 70 научных и учебно-методических работ, 
в том числе монографий «Восточная Европа как элемент системы глобальных рынков», 
«Экономика Венгрии», «Экономика Албании», а также глав в коллективных монографиях 
и Института Европы РАН («Вишеградская Европа: откуда и куда?») и Института 
экономики РАН.

Задорожнюк Элла Григорьевна — доктор исторических наук, заведующая Отделом 
современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Историк, специалист 
по новейшей истории Чехии и Словакии (Чехословакии), а также стран Центральной 
и Юго-Восточной Европы. Разрабатывает в сравнительно-историческом ключе проблемы 
общественно-политического развития стран Центральной и Юго-Восточной Европы, 
изучает историю диссидентского и оппозиционного движений и историю «бархатной» 
революции в Чехословакии, занимается исследованием вопросов постсоциалистического 
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развития Чехии и Словакии, работает в области исторической персонологии. Автор трех 
индивидуальных монографий, активно участвовала в написании и редактировании 
многих коллективных трудов.

Лисякевич Рафал — выпускник Исторического факультета Краковского педагогического 
университета и факультета Культурологии Ягеллонского университета; кандидат 
политических наук. Преподаватель кафедры политических наук Краковского 
экономического университета. Специализируется на вопросах внешней политики 
Российской Федерации, прежде всего на польско-российских и российско-европейских 
отношениях. Проводит исследование политических условий польско-российского 
экономического сотрудничества. Автор монографии «Политика России в отношении 
Польши в период президентства Владимира Путина (2000-2008 гг.)».

Мисливец Ференц — основатель и директор Института перспективных исследований 
(iASK) (г. Кёсег), профессор программы Жан-Моне, профессор Университета Паннонии; 
научный советник Центра социальных наук Венгерской академии наук. Обучался и 
проводил исследования в различных университетах в Европе и США. С 2012 г. он является 
главой подразделения социальных наук Венгерского комитета ЮНЕСКО и заведует 
кафедрой ЮНЕСКО по культурному наследию и устойчивому развитию в Кёсеге. Его 
научные интересы связаны с изучением демократии, гражданского общества, 
глобализации и устойчивости. Важное место отводится изучению Центральной Европы. 

Михалев Олег Юрьевич — кандидат исторических наук, доцент. Преподает на кафедре 
Международных отношений и мировой политики факультета Международных отношений 
Воронежского государственного университета. Окончил исторический факультет 
и аспирантуру исторического факультета Воронежского государственного университета. 
В 2006-2007 гг. стажировался в Институте истории Университета им. А. Мицкевича 
(Познань, Польша). В сферу научных интересов входят проблемы современной 
внутренней и внешней политики Польши, Европейский Союз в международных 
отношениях, международные отношения на постсоветском пространстве. 

Сергеев Егор Александрович — кандидат экономических наук, старший преподаватель 
кафедры мировой экономики МГИМО МИД России, старший преподаватель кафедры 
истории и политики стран Европы и Америки МГИМО МИД России, старший 
преподаватель кафедры региональных проблем мировой политику факультета мировой 
политики МГУ им. М.В. Ломоносова. Основная область научных интересов — финансовая 
интеграция в Европейском союзе, региональная дифференциация в ЕС, социально-
экономическое развитие стран Бенилюкс и Вишеградской группы. Автор более 
20 научных публикаций и учебно-методических работ, в том числе соавтор ряда 
монографических исследований («Промышленная политика», «Международные 
экономические отношения: реалии, вызовы, перспективы» и др.).

Шишелина Любовь Николаевна — доктор исторических наук, заведующая Отделом 
исследований Центральной и Восточной Европы и Центром Вишеградских исследований 
Института Европы РАН. Ведущий российский специалист по Венгрии и Вишеградскому 
региону. С 1984 г. работает в Академии наук, в т.ч. в ИЕ РАН с 2006 г. В 2004–
2014 гг. — профессор кафедры общественных наук Университета им. Яноша Кодолани 
(Венгрия). С 2015 г. — иностранный член Венгерской академии наук. С 2007 профессор 
Кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ, ныне — Кафедры 
зарубежного регионоведения и внешней политики. В 1994 г. основала постоянно 
действующую международную научную конференцию «Россия и Центральная Европа 
в новых геополитических реальностях». С 2012 г. выпускает приложение к журналу ИЕ 
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РАН «Современная Европа» — «Вишеградская Европа». Автор шести книг, электронного 
учебника по современной геополитике и около 300 статей. Главный редактор 
13 монографий об отношениях России и Центральной Европы. Эксперт РАН и РСМД. 
В 2010 г. награждена Рыцарским крестом Почетного ордена Венгерской Республики.

Щербакова Юлия Александровна — кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Отдела Восточной Европы ИНИОН РАН. Кандидатская диссертация 
«Политический плюрализм и демократическое развитие Чехии и Словакии (конец 80-х — 
90-е гг. ХХ в.)». Специалист в области современного общественно-политического 
развития, трансформационных процессов, международного и регионального 
сотрудничества, национальной политики в Чешской Республике и Словакии. Автор двух 
монографий: «Чехи и словаки: вместе и врозь (опыт новой государственности)» (2006 г.) 
и «Распад Чехословакии: оценки двадцать лет спустя» (2012 г.), соавтор еще в трех 
монографиях.


