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УЧАСТНИКИ 
 
Денис Бураков (1990 г.р.) – бакалавр Московского государственного института 
международных отношений (МГИМО), магистр Школы международных исследований им. 
Джозефа Корбела (Университет Денвера, США), выпускник Московской школы 
гражданского просвещения (бывш. - Московская школа политических исследований). 
Научные интересы: политическая методология, теория демократизации, занятость в 
госсекторе в недемократических режимах. Публицист gefter.ru публиковался в 
International Affairs Review, вестнике Российского совета по международным делам, 
деловой газете"Ведомости", журналах "Неприкосновенный запас", "Общая Тетрадь" и в 
ряде других российских и международных изданий. 
 
Лукаш Венерски (1987 г.р.) - аналитик и координатор проектов Европейской программы 
Института общественных отношений. Выпускник Университета Николайа Коперника в 
Торуни и Европейского центра Варшавского университета. Входит в состав Руководящего 
комитета Форума гражданского общества ЕС-Россия, представляет Институт 
общественных отношений на Форуме гражданского общества Восточного партнерства. Он 
специализируется в следующих областях: восточная политикя Европейского Союза, 
Россия, Восточное партнерство, польская и европейская внешняя политика. Радио и 
телевизионный комментатор, выступал в Польском радио, TOK FM, TVN 24 BiŚ, Polsat News, 
TV Republika, Superstacja и в зарубежных СМИ. Автор статей для «Новой Восточной 
Европы», «Polen Analysen» и «Karty 97». 
 
Рафал Вось (1982 г.р.) – публицист журнала «Polityka», ранее – издания «Dziennik Gazety 
Prawnej». Лауреат Награды Фикуса (2015), преподаватель Collegium Civitas и Института 
углубленного обучения. Автор книги «Детская болезнь либерализма» («Dziecięca choroba 
liberalizmu»). 
 
Максим Горюнов (1982 г.р.) - философ, с отличием закончил философский факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова, работал в НИУ ВШЭ, сотрудничает с Forbes.ru, Slon.ru, Медиазона и 
другими.  
 
Пётр Гурски (1988 г.р.) – историк идей, член редакционной коллегии Res Publica Nowa, 
координатор программы Партнерство свободного слова, предназначенной для 
редакторов и журналистов из стран Центральной и Восточной Европы. В своей научно-
исследовательской работе занимается польским и европейским политическим порядком 
включая их отношение к России. 

http://forbes.ru/
http://slon.ru/


 
Якуб Дымэк (1988 г.р.) - культуролог, журналист и публицист. Член редакции журнала 
«Krytyka Polityczna», автор статей опубликованых в Нью-Йорском журнале «Dissent», 
«Dziennik Gazeta Prawna», «Tygodnik Powszechny». Вел семинар на тему «Политика сети» в 
рамках программы Института продвинутых исследований в Варшаве. Номинант 
журналистской премии «Гранд Пресс» за публикацию, посвященную тайным тюрьмом ЦРУ 
в Польше. 
 
Марта де Зунига (1981 г.р.) – политолог, преподаватель Института политических наук 
Варшавского университета. Училась в Мюнхенском университете Людвига-Максимилиана 
и в Московском государственном университете им. Ломоносова. Сотрудничает с 
Лабораторией «Связи». 
 
Ольга Ирисова (1989 г.р.) – политолог-международник. Старший редактор интернет-
журнала Intersection (http://intersectionproject.eu/), аналитик Центра польско-российского 
диалога и согласия. В прошлом эксперт Информационного отдела Экспертного Совета 
«Большой восьмерки» (G8), корреспондент World Economic Journal.  Публиковалась в 
российских и зарубежных изданиях – Intersection, Forbes, Независимая газета, Московский 
Комсомолец, World Economic Journal, Slon, Insider, New Eastern Europe и др.  Выпускница 
Ассоциации Школ Политических Исследований при Совете Европы. 
 
Рафал Калюкин (1974 г.р.) – польский журналист и политический комментатор. Изучал 
психологию, работал в изданиях Głos Wybrzeża, Gazeta Gdańska, Gazeta Wyborcza (Duży 
Format), Wprost, Newsweek Polska, а тепер в еженедельнике Polityka. 
 
Павел Казарин (1983 г.р.) - журналист, публицист. Обозреватель "Радио Свобода", автор 
изданий Slon.ru, Московского центра Карнеги, "Украинская правда". Сфера 
профессиональных интересов - постсоветский дрейф, российско-украинские отношения. 
Родился и вырос в Крыму. С 2012 по 2014 жил и работал в Москве. В настоящее время 
живет в Киеве. 
 
Анастасия Кириленко (1984 г.р.) – журналистка, занимающаяся независимыми 
расследованиями, бывший корреспондент «Радио Свобода». В рамках одного из своих 
самых известных проектов она занималась нелегальной деятельностью Владимира 
Путина в Петербурге в начале 90-х гг. Анастасия закончила факультет международных 
отношений и права Новосибирского Государственного Университета Экономики и 
Управления в 2006 г. С 2015 года живет и работает в Париже. В России пишет для «The 
Insider» и «New Times», во Франции - «Mediapart.fr». Сотрудничает с немецким СМИ 
«Frankfurter Rundschau». В ходе исследований популизма следит за Марин Ле Пен и тем, 
как «Альтернатива для Германии» меняет повестку дня французских и немецких СМИ. 
 
Доминика Козловская (1978 г.р.) – главный редактор ежемесячного журнала «Znak», 
кандидат гуманитарных наук по философии, публицистка. Специализируется на темах, 
связанных с социальными трансформациями религиозности, мировоззренческими 
спорами, взаимоотношениями государства и Костела, мультикультурализмом и 
проблемами меньшинств. Член совета Фонда в пользу христианской общественной 
культуры им. Ханны Малевской. Сотрудничает с радиостанцией «Kraków», где ведет 
программу «Знак вслух» («Znak na głos»). Кроме того, печатается в журнале «Tygodnik 
Powszechny» и газете «Gazeta Wyborcza» 
 
Войцех Конончук (1980 г.р.) – аналитик, занимается международными отношениями на 
постсоветском пространстве. Сотрудник Центра восточных исследований, где руководит 

http://intersectionproject.eu/


группой Беларуси, Украины и Молдавии. В 2005-2007 гг. – координатор проектов в Фонде 
им. Стефана Батория. Изучает среди прочего политико-экономическую ситуацию и 
внешнюю политику стран Восточной Европы и энергетическую тематику. Постоянный 
автор журналов «Nowa Europa Wschodnia» и «Tygodnik Powszechny». Выпускник Института 
международных отношений Варшавского университета и кафедры Восточной Европы того 
же вуза. 
 
Филип Конопчинский (1987 г.р.) – член правления Фонда Калецкого. Выпускник 
факультета права и культурологии в рамках Межфакультетских индивидуальных курсов 
обучения гуманитарных наук в Варшавском университете. Сотрудник Института Леха 
Валенсы и Высшей школы общественных наук «Pedagogium», в которой он отвечает за 
организацию исследовательских и общественных проектов. Его статьи печатались в 
журналах „Gazeta Wyborcza”, „Kultura Liberalna”, „Res Publica Nowa”, „Kontakt”, „Kultura 
Współczesna”. Сотрудничает с oko.press. 
 
Екатерина Кузнецова (1981 г.р.) – кандидат политических наук, политолог-
международник. В 2012-2015 гг. преподаватель московской Высшей школы экономики, 
руководитель европейских программ Центра исследований постиндустриального 
общества. Занимается отношениями Европейского Союза и России, вопросами стратегии, 
проблемой ограниченного суверенитета. Колумнист "Независимой газеты", "Московского 
комсомольца" и ряда других отечественных и зарубежных изданий. 
 
Григорий Охотин (1982 г.р.) - журналист, независимый исследователь. Сооснователь 
правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, занимающегося мониторингом задержаний 
на протестных акциях и современных российских политических репрессий, и проекта 
Data4Society, сообщества журналистов и программистов, занимающихся анализом и 
популяризацией общественно полезных данных. Член правления Международного 
Мемориала. член совета правозащитного центра "Мемориал". Публиковал в "Полит.ру", 
"Ведомости" и "РИА Новости". 
 
Лукаш Павловский (1985 г.р.) – психолог и социолог, секретарь редакции и очеркист 
издания «Kulturа Liberalnа». Пишет о польской и американской политической арене. 
Кандидат социологических наук (диссертация о современных теориях демократии). 
Стипендиат Индианского университета в Блумингтоне и приглашенный исследователь 
Оксфордского университета. В 2009-2010 гг. – редактор «еженедельника идей» «Europa», 
приложения к изданию «Dziennik». В 2014 году получил приз Национального польского 
банка в категории «Лучшее экономическое интервью года» за беседу с проф. Михаэлем 
Санделем. 
 
Адам Пухейда – историк идеи, теоретик политики, переводчик, публицист и редактор. В 
настоящее время связан с журналом «Kultura Liberalna». Стипендист SYLFF (CNRS, Sciences 
Po) и Imre Kertész Kolleg в Йене. Заинтересован, среди других, в истории и социологии 
интелектуалов, социологии СМИ, антропологии публичного пространства и, так 
называемых, citizenship studies. Работал в журналах «Znak», «Cwiszn» i «Res Publika Nowa». 
Недавно, в качестве соредактора, опубликовал: Genealogy of Contemporaneity. A History of 
Ideas in Poland, 1815–1939 (2015). 
 
Павел Пучков  (1985 г.р.) — кандидат исторических наук, внештатный преподаватель 
МГУ. Редактор оригинального издания книги «Михник-Навальный. Диалоги», соавтор 
образовательной части программы Партии Прогресса.  
 



Войцех Пшибыльский (1980 г.р.) – председатель фонда «Res Publica». Главный редактор 
альманаха «Eurozine», создаваемого сетью из более 80 журналов о культуре из Европы с 
офисом в Вене. Многолетний главный редактор журнала «Res Publika Nowa», основатель и 
главный редактор «Visegrad Insight». Инициатор «New Europe 100» – списка инноваторов, 
составляемого фондом «Res Publica» вместе с Google, «Financial Times» и Вышеградским 
фондом. В прошлом был научным ассистентом на кафедре им. Эразма Роттердамского в 
Варшавском университете, где организовывал «Тишнеровские дебаты». 
 
Екатерина Романова (1978 г.р.) – экономист, кандидат экономических наук, 
преподаватель МГУ им. Ломоносова, старший научный сотрудник Института Европы РАН, 
специализируется на инновационном развитии и социально-экономической географии 
Германии, экономике и политике ФРГ, региональной политике Германии и ЕС, процессах 
интеграции ЕС а также российско-немецком сотрудничестве. 
 
Михал Сыска (1980 г.р.) – директор Центра общественной мысли им. Фердинанда Лассаля. 
Выпускник Вроцлавского университета, юрист. Главный редактор сайта Trybuna.eu, 
заместитель главного редактора ежеквартального журнала «Myśl socjaldemokratyczna», 
член редколлегии журнала «Krytyka Polityczna», печатался в газетах «Gazeta Wyborcza», 
«Dziennik», «Rzeczpospolita», «Trybuna», журналах «Przegląd», «Bez dogmatu», «Le Monde 
Diplomatique», «Nigdy Więcej» и др. 
 
Адам Трачик (1987 г.р.) - один из основателей и президент Фонда Global.Lab. Выпускник 
Института международных отношений Варшавского университета, изучал также в 
Боннском университете и Свободном университете Берлина, аспирант Хемницкого 
университета, стипендиат Фонда Эберта. Публиковался в «Politico Europe», «Krytyka 
Polityczna», «Le Monde Diplomatique - Польское издание» и «OKO.press.» 
 
Катажина Химиак (1985 г.р.) - историк, переводчик, социальная деятелница. Выпускница 
Института исторических исследований Варшавского университета, стипендиантка Фонда 
им. Конрада Аденауэра (2009-2011) и Института европейской истории в Майнце (2012). С 
2007 года постоянно участвует в различных инициативах касающихся польско-немецкого, 
польско-украинского и польско-российского диалога. Сотрудничала с Фондом польско-
украинского сотрудничества ПАУСИ (2007-2009), Германским историческим институтом 
(2011-2015 гг) и Гражданским комитетом солидарности с Украиной (с 2014 г.). С 2015 года 
работает в ассоциации «За свободную Россию» которая соединяет живущих в Польше 
россиян и представителей других национальностей, которые желают работать вместе для 
демократизации России и развивать сотрудничество между польским и российским 
гражданским обществом. 
 
Алексей Чадаев (1978 г.р.) – культуролог, журналист. Основатель и директор 
Аналитического центра «Московский регион», работал с Борисом Немцовым. В 2000-2001 
гг. редактировал антипутинский сайт «Дутый Пу», в 2006 году выпустил книгу «Путин. Его 
идеология». В 2009 году выступил одним из соучредителей Центра модернизационных 
решений при партии «Единая Россия», затем был руководителем Центрального 
исполнительного комитета этой партии. В 2012 году покинул ее ряды по причине 
несогласия с ливийской политикой Дмитрия Медведева. 
 
Ирина Чечель (1975 г.р.) – историк, кандидат наук, главный редактор интернет-журнала 
«Гефтер». Директор образовательной программы Фонда эффективной политики. С 1998 по 
2012 год преподаватель Российского государственного гуманитарного университета г. 
Москвы. Автор многочисленных публикаций по историографии, истории СССР и истории 
российской мысли периода перестройки, а также политическому анализу. 



 
Агата Шчесьниак (1980 г.р.) - журналист, редактор, социолог. Заместитель главного 
редактора портала OKO.press, который проверяет заявления политиков и ведет 
журналистское расследования. Соучредитель и долгосрочный заместитель главного 
редактора журнала «Krytyka Polityczna». Член Ассоциации им. Станислава Бжозовского. 
Работала в разделе «Мнения» в газете «Gazeta Wyborcza». Выпускница Варшавского 
университета, готовит докторскую диссертацию по социальной истории польской прессы. 
Также изучала философию и международные отношения. 
 
Лукаш Юрчишин (1980) — политолог и социолог. Аналитик по делам Франции в 
Польском институте международных дел (PISM), координатор исследования Европейской 
комиссии DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), посвященного двум видам 
радикализации (крайне правой и исламистской), а также политике безопасности ЕС. 
Выпускник Института политических наук Варшавского университета, а также Института 
политических исследований в Лилле, Франция (SciencesPo Lille). Участник 
исследовательской программы Émergences, инициированной мэрией Парижа (2009–2012): 
«Понять насилие в России. Опыт войны, терроризма и экстремизма», 
координировавшейся Центром восточных исследований (CNRS). 
 
Лукаш Ясина (1980 г.р.) – историк, публицист. Получил кандидатскую степень в Институте 
искусств Польской академии наук. Эксперт программы Восточной Европы Польского 
института международных дел. Раньше руководитель восточного отдела еженедельника 
Kultura Liberalna. Сотрудничает с Harvard Ukrainian Research Institute. Специализируется на 
истории британского и советского кино и анализе современных культурных процессов в 
постсоветском пространстве. 
 
Специальный гость: 
 
Адам Даниэль Ротфельд (1938 г.р.) - дипломат, политолог и юрист, профессор, доктор 
наук. В 2001-2003 годах, заместитель министра, а в 2005 году министр иностранных дел. 
Председательствовал Совещательной Коллегии при Генеральном секретаре ООН по 
разоружению, также был сопредседателем Польско-российской группы по трудным 
вопросам. Ранее сотрудник Польского института международных дел и директор 
Стокгольмского института исследования проблем мира. 


