
102НАШИ АВТОРЫ

В
И

Ш
ЕГ

РА
Д

С
К

А
Я 

ЕВ
РО

П
А.

 №
 4

.2
02

0

Агарди Изабелла — Ph.D, историк, исследователь и координатор академических программ 
в Институте перспективных исследований (iASK) г. Кёсег (Венгрия). Научные интересы: 
история, гендерные исследования, современная историография и теория литературы. 
Специализируется на исследовании пересечения личных и общественных повествований, 
практиках периодизации и формах изложения истории XX в. в Центральной Европе Пу-
бликует работы о материальной культуре и политической риторике в постсоциалисти-
ческих странах.

Вайда-Лихы Марта — доктор экономических наук, доцент кафедры макроэкономики Кра-
ковского экономического университета. Выпускница факультета экономики и междуна-
родных отношений КЭУ. Читает лекции по макроэкономике, экономике европейской 
интеграции, денежной интеграции. С 2012 г. член Польского экономического общества. 
В 2006–2011 гг. руководитель проекта «Strategies of the Euro Area Enlargement», реализу-
емого в рамках образовательной программы ЕС Жан Монне. В 2009 — 2016 гг. препода-
ватель аспирантуры по направлению «Стратегии функционирования еврозоны», осущест-
вляемых под эгидой Национального банка Польши.

Ведерников Михаил Владимирович — кандидат исторических наук, выпускник Историче-
ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. C 2016 г. научный сотрудник, затем старший 
научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы и Центра 
Вишеградских исследований ИЕ РАН. Специалист по Чехии и Словакии.

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».

Динуш Петер — PhD, независимый научный сотрудник Института политических наук Сло-
вацкой академии наук (Словацкая республика). Занимается проблематикой «примирения 
с прошлым», критической теорией общества с акцентом на марксистскую позицию раз-
вития общества. Среди наиболее значимых работ последнего времени: «Примирение 
с прошлым» (2010), «Политика без маски. Политический дискурс в Словакии после 
1989 г.» (2015).

Динушова Доминика — Ph.D, доцент кафедры социальных наук Академии внутренних 
дел в Братиславе (Словакия). Занимается изучением революционных идей в философии 
и истории, исследует концепцию социальных изменений в прошлом и настоящем по-
литических дискурсов, а также основы философии и этики в правоохранительной дея-
тельности.
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Саморуков Максим — заместитель главного редактора Carnegie.ru. С 2009 года и до прихо-
да 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 
ее отношения с Россией, Балканы, европейский кризис, проблемы перехода к демократии.

Станчик Збигнев — доктор экономических наук, старший преподаватель кафедры макроэ-
кономики Краковского экономического университета. Выпускник экономической акаде-
мии и Ягеллонского университета. Научные интересы: развивающиеся экономики и ма-
кроэкономическая политика; мультидисциплинарные исследования на базе экономики.

Стыкалин Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, ведущий научный сотруд-
ник Отдела истории славянских народов периода мировых войн, работает в Институте 
славяноведения с 1988 года. Изучает проблемы новейшей истории Венгрии, истории 
международных отношений в Центральной и Юго-Восточной Европе в послевоенное 
время, политику СССР в отношении европейских социалистических стран. Исследует 
ключевые проблемы советско-венгерских и советско-румынских отношений. В сферу 
научных интересов входят также культурные связи XIX — XX вв. между народами России 
и Венгрии, России и Румынии. Член редколлегии, отв. секретарь и зав. отделом истории 
журнала РАН «Славяноведение». Ответственный редактор журнала «Историческая экс-
пертиза».

Шишелина Любовь Николаевна — доктор исторических наук, заведующая Отделом иссле-
дований Центральной и Восточной Европы и Центром Вишеградских исследований Ин-
ститута 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 г. — профессор Кафедры 
мировой политики и международных отношений РГГУ (ныне Кафедры зарубежного ре-
гионоведения и внешней политики). В 1994 г. основала постоянно действующую между-
народную научную конференцию «Россия и Центральная Европа в новых геополитиче-
ских реальностях». Автор шести книг, электронного учебника по современной 
геополитике и около 300 статей. Главный редактор 15 монографий об отношениях РФ 
и Центральной Европы. Главный редактор журнала «Вишеградская Европа. Центрально-
европейский журнал». Эксперт РАН и РСМД. В 2010 г. награждена Рыцарским крестом 
Почётного ордена Венгерской Республики.


