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Ведерников Михаил Владимирович — кандидат исторических наук, выпускник 
Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. C 2016 г. старший научный 
сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной Европы и Центра 
Вишеградских исследований Института Европы РАН.

Габарта Анджей Артурович — кандидат экономических наук, выпускник МГИМО МИД 
России. Ведущий научный сотрудник Отдела исследований Центральной и Восточной 
Европы Института Европы РАН; доцент Кафедры мировой экономики МГИМО МИД 
России. Специалист в области польско-российского двустороннего сотрудничества: 
экономическо-инвестиционного, приграничного и межрегионального. 

Гопта Иво — выпускник МГИМО МИД России и аспирантуры Дипломатической академии 
МИД России по специальности «Политические науки и регионоведение».

Задорожнюк Элла Григорьевна — доктор исторических наук, заведующая Отделом 
современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 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 
развития Чехии и Словакии, работает в области исторической персонологии. 

Ийяш Дьердь — научный сотрудник Института Внешней политики и торговли (Будапешт, 
Венгрия). Окончил Университет Этвеша Лоранда; аналитик по внешней политике, 
специализирующийся на российском направлении. Также он является специалистом по 
истории, политике и стратегическому мышлению России, занимается политическими 
процессами на постсоветском пространстве; исследует трансформацию российской 
внешней политики. 

Стыкалин Александр Сергеевич — кандидат исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Отдела истории славянских народов периода мировых войн, работает 
в Институте славяноведения с 1988 г. 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. 

Шитлер Йиржи — чешский историк и дипломат, работавший в европейских университетах 
и архивах; в команде первого президента Чехословакии и Чешской Республики — Вацлава 
Гавела. После представлял интересы Чешской Республики в ранге посла в Юго-Восточной 
Азии, Румынии и Швеции, а также на переговорах о компенсации чешским жертвам 
нацистского режима во время Второй мировой войны. Он является автором 
многочисленных эссе, статей и книг по политической истории Чехии, чешско — 
германским отношениям, истории Второй мировой войны, а также по истории Юго-
Восточной Азии.
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