
Наши авторы
Байков Андрей Анатольевич - кандидат политических наук, доцент, директор  

Научно-образовательного форума по международным 
отношениям (НОФМО)

Борзова Алла Юрьевна - доктор исторических наук, профессор Кафедры теории  
и истории международных отношений РУДН

Бухарин Михаил Дмитриевич - академик РАН, доктор исторических наук, главный научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН

Войников Вадим Валентинович - доктор юридических наук, профессор Кафедры европейского 
права МГИМО МИД России; профессор Кафедры европейского  
и международного права Балтийского федерального университета 
имени И. Канта

Данилин Иван Владимирович - кандидат политических наук, заведующий Отделом науки  
и инноваций Института мировой экономики и международных 
отношений имени Е.М. Примакова РАН

Лукин Александр Владимирович - доктор исторических наук, профессор, директор 
Центра исследований Восточной Азии и ШОС Института 
международных исследований МГИМО МИД России; 
руководитель Департамента международных отношений 
Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»

Мальцев Артём Михайлович - аспирант Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

Мартынов Борис Фёдорович - доктор политических наук, профессор, заведующий  
Кафедрой международных отношений и внешней политики 
России МГИМО МИД России

Муслимова Екатерина Олеговна - кандидат исторических наук, ассистент Кафедры новой истории  
и мировой политики Тюменского государственного университета

Некрасов Борис Игоревич - аспирант Кафедры теории и истории международных  
отношений РУДН

Пугачёва Оксана Сергеевна - менеджер Международной лаборатории исследований  
мирового порядка и нового регионализма Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Ребро Ольга Игоревна - эксперт Центра перспективных американских исследований  
ИМИ МГИМО МИД России

Садаков Денис Андреевич - кандидат исторических наук, доцент Кафедры истории 
и политических наук Вятского государственного университета

Суфиянова Гульнур Рафаэлевна - кандидат исторических наук, доцент Кафедры новой истории 
и мировой политики Тюменского государственного университета

Сучков Максим Александрович - кандидат политических наук, доцент Кафедры прикладного 
анализа международных проблем МГИМО МИД России 

Сушенцов Андрей Андреевич - кандидат политических наук, директор Института международных 
исследований, МГИМО МИД России

Энтина Екатерина Геннадьевна - доктор политических наук, заместитель проректора  
по науке Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», старший научный сотрудник 
Института Европы РАН

Энтин Марк Львович - доктор юридических наук, профессор, заведующий  
Кафедрой европейского права МГИМО МИД России;  
профессор Кафедры теории и истории международных отношений 
Уральского федерального университета имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина; ведущий эксперт  
Российского института стратегических исследований

Юнгблюд Валерий Теодорович - доктор исторических наук, профессор, президент  
Вятского государственного университета

Международные процессы, Том 18, № 4 (63), с. 167


