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Габарта Анджей Артурович — кандидат экономических наук, окончил МГИМО МИД Рос-
сии. Ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Евро-
пы ИЕ РАН; доцент Кафедры мировой экономики МГИМО МИД РФ. Специалист в области 
польско-российского двустороннего сотрудничества: экономическо-инвестиционного, 
приграничного и межрегионального. Главный редактор журнала «Ибероамериканские 
тетради».

Достал Вит — директор Исследовательского центра АМО (Asociace pro mezinárodní otázky), 
профессионально занимается вопросами центральноевропейского сотрудничества, внеш-
ней и внутренней политикой Польши, а также внешней и европейской политикой Чехии. 
Преподает на факультете социальных исследований Университета Т.Г. Масарика (г. Брно), 
специализация — Европейские исследования. В 2011 г. закончил с отличием магистерскую 
программу «Европейские исследования» Университета Т. Г. Масарика, а в 2008 г. закончил 
бакалавриат «Международные отношения и европейские исследования». Стажировался 
в Посольстве ЧР в Польше и в Представительстве Южно-Моравского края в Брюсселе. 
В. Достал отвечает за стратегическое управление и фандрайзинг Исследовательского 
центра АМО, издательскую деятельность, организацию и проведение конференций, ка-
сающихся Европейского Союза, координирует группу аналитиков.

Задорожнюк Элла Григорьевна — доктор исторических наук, заведующая Отделом совре-
менной 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 постсоциалистическо-
го развития Чехии и Словакии, работает в области исторической персонологии. 

Лехоцки Бернадет — PhD, доцент Института международных, политических и региональ-
ных исследований Университета Корвинус (Будапешт, Венгрия). В сферу интересов 
входят латиноамериканские исследования, вопросы миграции, история дипломатии 
(1945–1989 гг.) В данный момент она изучает систему внешней политики и внешнеэко-
номических связей стран Латинской Америки; основные тенденции в международной 
миграции и проблемах беженцев.

Мюллер Карел Б. — PhD, доцент и заведующий Кафедрой политики Экономического уни-
верситета в Праге. Он специализируется на теории гражданского общества, демократии, 
политической культуре и идентичности, публичной политике и на процессе европеиза-
ции. К.Мюллер активно участвует в работе ряда НПО, общественных политических групп; 
занимается муниципальной политикой. Консультирует по вопросам гражданской актив-
ности, связей с общественностью и другим смежным темам.
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Пок Аттила — заместитель директора Института истории Гуманитарного исследователь-
ского центра Венгерской академии наук в Будапеште. Вице-президент Венгерской исто-
рической ассоциации и постоянный приглашенный профессор истории Колумбийского 
университета (Нью-Йорк, США). Его публикации и учебные курсы посвящены трем ос-
новным темам: европейская политическая и интеллектуальная история XIX–XX вв., исто-
рия современной европейской историографии с акцентом на политическое использова-
ние истории и методологию исторических исследований. 

Прозуменщиков Михаил Юрьевич — кандидат исторических наук, историк, заместитель 
директора Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ). 

Тума Олдржих — PhD, доктор наук, специалист по новейшей истории Чехословакии после 
1945 года и истории холодной войны. Его первоначальные исследования были сосредо-
точены на истории средневековья и истории Византии. После экзамена GCSE в 1969 г. он 
читал лекции по истории и философии на факультете искусств Карлова университета. 
В 1975 году его исключили из университета по политическим мотивам. Ему разрешили 
закончить учебу на заочном отделении в 1980 г. В 2007 году он получил степень PhD на 
факультете социальных наук Карлова университета. В 1993 году, вернувшись после ста-
жировки в Национальном гуманитарном центре (Северная Каролина, США) он начал 
работать в Институте современной истории Чешской академии наук. С 1998 по 2017 гг. 
занимал должность директора этого института. 

Чичманн Ласло — PhD, профессор, декан факультета социальных наук и международных 
отношений Университета Корвинус в Будапеште (Венгрия). Научные интересы: исламский 
мир и демократия; политическая активность умеренных исламистских организаций на 
Ближнем Востоке; политика, общество и экономика Ближнего Востока и Северной Аф-
рики; мусульманские меньшинства в Европе; индийский субконтинент (Пакистан, Каш-
мирский вопрос…); Ближний Восток и Северная Африка с точки зрения безопасности 
(Дарфур, иранская ядерная программа и т.д.)


