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Kраткие биографии: 

Наталья Зубаревич (1954 г.р.) – экономико-географ, профессор Московского 
государственного университета, директор региональной программы  
Независимого института социальной политики. Специалист по вопросам 
социально-экономической ситуации в России и ее регионах, в том числе 
социальной и политической географии Российской Федерации. Постоянно 
сотрудничает с Министерством экономического развития РФ и Министерством 
труда и социальной защиты РФ, а также с ООН (как эксперт Программы развития) 
и Всемирным банком. Известна как автор концепции «четырех Россий». Автор 
книги «Регионы России: неравенство, кризис, модернизация» (2010) и др. 

 

Илья Барабанов (1982 г.р.) – журналист, корреспондент газеты «Коммерсантъ»; 
раньше был заместителем главного редактора и руководителем отдела политики 
влиятельного российского еженедельника The New Times; работал также для 
портала Gazeta.ru и Московских ведомостей. Публиковался в журнале «Новая 
Восточная Европа» и др. 

 

Даниил Горбатенко (1987 г.р.) – юрист, выпускник Высшей школы экономики в 
Москве, стипендиат Université d'Aix-Marseille I. Член органов 
незарегистрированной Либертарианской партии России. Блоггер. 

 

Екатерина Кузнецова (1982 г.р.) – политолог и экономист, одна из создателей 
программы кандидата в президенты России Михаила Прохорова. 
Преподавательница московской Высшей школы экономики, директор 
европейских программ Центра исследований постиндустриального общества. 
Занимается отношениями Европейского союза и России. 

 



Сергей Жаворонков (1977 г.р.) – историк; с 1999 г. связан с Институтом 
экономической политики имени Е.Т. Гайдара, теперь на посту старшего научного 
сотрудника. Занимается связями экономики и политики, сравнительными 
исследованиями в области политики, экономики, избирательных процессов и 
влияния государства на экономику. Автор более 20 книг и многочисленных статей. 

 

Анна Панихина (1986 г.р.) – юрист, аспирантка Высшей школы экономики в 
Москве, сотрудничает с Лабораторией теоретических исследований права и 
государства ВШЭ, преподаватель. В своей исследовательской работе занимается 
австрийской школой экономики, экономическим анализом права и 
либертарианской теорией права; связана с либертарианским движением в России 
и с российской Tea Party. 

Любовь Пасякина (1986 г.р.) – политолог, научный сотрудник Института Европы 
РАН, выпускница МГИМО (Кафедра политики и функционирования Европейского 
Союза и Совета Европы); в 2004-2008 гг. секретарь журнала российской 
христианской молодежи «МЫ в России и Зарубежье». 

 

Иван Преображенский (1981 г.р.) – политолог, публицист, аналитик, кандидат 
наук. Работал в Центре политических технологий, журнале «Профиль» и газете 
«Ведомости». Руководил международным отделом интернет-издания Страна.Ru, а 
затем отделом политики информационного агентства «Росбалт». 
Специализируется на Центральной и Восточной Европе. Публиковался в журнале 
«Новая Восточная Европа» и др. 

 

Сергей Уткин (1980 г.р.) – историк, политолог, кандидат наук. Сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений РАН, а с 2012 г. 
также Центра стратегических исследований; специализируется на вопросах 
безопасности, а также политических и экономических процессов в ЕС. 

 

 

 

 


