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СПИСОК 

участников и гостей круглого стола  
«ПОМОЩЬ СИРИЙСКИМ БЕЖЕНЦАМ: ГУМАНИТАРНЫЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» 

 
18 апреля 2019 года, 11:00 

 
 
 

Первый учебный корпус МГУ,  
5-й этаж, ауд. 550 

 
АЛИЕВА  
Алтунай 
Ильгаровна  

- младший научный сотрудник Центра проблем безопасности и 
развития факультета мировой политики МГУ имени         М.В. 
Ломоносова (ФМП МГУ)  
 

АЛЬ-МАКАЛЕХ 
(ДУБОВИКОВА)  
Мария Юрьевна  

- президент Международного клуба ближневосточных 
исследований (IMESClub) 
 
 

БАРТЕНЕВ  
Владимир Игоревич 
 

- директор Центра проблем безопасности и развития ФМП 
МГУ, доцент кафедры международных организаций и 
мировых политических процессов ФМП МГУ, кандидат 
исторических наук 

 
БАТЮЧЕНКО  
Анна 
Александровна  

- эксперт Центра арабских и исламских исследований 
Института востоковедения РАН (ИВ РАН), старший 
преподаватель Института стран Востока 

 
БЕЛЕНЬКАЯ  
Марианна 
Борисовна 
 

- обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» 

 

БИССОН  
Любовь Сергеевна  

- старший научный сотрудник Отдела исследований 
европейской интеграции Института Европы РАН (ИЕ РАН), 
кандидат политических наук 
 

ДЕМЧЕНКО  
Александр 
Владимирович  

- ученый секретарь ИВ РАН, доцент кафедры региональных 
проблем мировой политики ФМП МГУ, кандидат 
исторических наук 

 
ЕВСЕЕНКО  
Андрей Сергеевич 

- ученый секретарь Института США и Канады РАН, кандидат 
политических наук 
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КУЗНЕЦОВ  
Василий 
Александрович  

- руководитель Центра арабских и исламских исследований ИВ 
РАН, доцент кафедры региональных проблем мировой 
политики ФМП МГУ, кандидат исторических наук 
 

КУЛЬКОВА  
Ольга Сергеевна  

- старший научный сотрудник Центра изучения российско-
африканских отношений и внешней политики стран Африки 
Института Африки РАН, сотрудник ЦПБР ФМП МГУ, 
кандидат исторических наук 
  

ЛУКЬЯНОВ  
Григорий 
Валерьевич  

- старший преподаватель департамента политической науки 
факультета социальных наук Национального 
исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» 
 

МЕЛКУМЯН 
Елена  
Суреновна 
 

- профессор кафедры современного востока РГГУ, доктор 
политических наук, профессор 

ОГАНИСЯН  
Лида Давидовна 

- преподаватель кафедры международных организаций и 
мировых политических процессов, сотрудник ЦПБР ФМП 
МГУ 
 

ПЕТРОСЯН  
Аида Гагиговна 
 

- аспирант кафедры региональных проблем мировой политики 
ФМП МГУ 
 

ПОПОВА  
Оксана Петровна 

- ученый секретарь кафедры международных организаций и 
мировых политических процессов, сотрудник ЦПБР ФМП 
МГУ 

ПОТЕМКИНА  
Ольга Юрьевна 

- заведующая Отделом исследований европейской интеграции 
ИЕ РАН, профессор кафедры региональных проблем мировой 
политики ФМП МГУ, доктор политических наук  
 

ТРУЕВЦЕВ  
Константин 
Михайлович 

- старший научный сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований ИВ РАН, доцент кафедры региональных 
проблем мировой политики ФМП МГУ, кандидат 
философских наук 

ХЛЕБНИКОВА  
Луиза Романовна 

- научный сотрудник, заместитель директора по развитию 
международных и общественных связей ЦПБР ФМП МГУ, 
кандидат исторических наук 
 

ЯКОВЛЕВ  
Александр 
Иванович 

- профессор кафедры региональных проблем мировой политики 
ФМП МГУ, ведущий научный сотрудник Центра арабских и 
исламских исследований ИВ РАН, доктор исторических наук, 
профессор 

 


