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Краткие биографические данные 
 

Денис Бураков (1990 г.р.) – выпускник Московского государственного университета международных 
отношений, специализирующийся на вопросах, связанных с Кореей и внешней политикой 
Соединенных Штатов Америки. Он интересуется процессами демократизации бывшего СССР, а также 
российско-американскими отношениями. Публицист. Печатается, в частности, в интернет-журнале 
«Гефтер» и газете «Улица Московская» в Пензе.  

Денис Волков (1983 г.р.) – социолог, аналитик в московском Левада-Центре, специалист по 
вопросам российского гражданского общества. Выпускник Школы общественных и экономических 
наук в Москве и  Университета в Манчестер. Прошел стажировку в Центрально-европейском 
университете в Стэнфорд. Автор очерков «Перспективы гражданского общества в России» и 
«Протестное движение в России в конце 2011-2012». Денис также печатался в научных журналах и 
прессе. Публикует комментарии на сайте московского Центра Карнеги. Научный сотрудник 
программы по России и Евразии Чатэм Хаус. 

Рафал Вось (1982 г.р.) – журналист и экономический публицист. Публицист журнала «Polityka». 
Ранее работал в «Dziennik Gazeta Prawna» и «Przekrój». Рафал печатался также в газете «Gazeta 
Wyborcza», журнале «Polityka» и польском издании «Bloomberg Businessweek”. Был обзревателем 
журнала «Kultura Liberalna». Он издал книгу «Dziecięca choroba liberalizmu» («Детская болезнь 
либерализма») (2014).  

Спасимир Домарадзкий (1977 г.р.) – политолог, адъюнкт факультета Экономики и управления 
Лазарского Университета. Стипендиат фонда «Wilbur Foundation» и «Russel Kirk Center», многолетний 
наблюдатель за выборами в Украине от миссия ОБСЕ. Член «Team Europe» при представительстве 
Европейской Комиссии в Польше. Эксперт второго выпуска Президентской экспертной программы 
«Лаборатория идей» в Канцелярии Президента Польши. Постоянно печатается в журнале «Res 
Publica Nowa». 

Кшиштоф Ишковский (1978 г.р.) – социолог политики, кандидат наук. Член редакционной 
коллегии «Liberté! ». В 2010-2014 гг. был директором Плана перемен – экспертного коллектива 



движения «Twój Ruch». С 2010 по 2013 гг. читал лекции по европейской интеграции и 
международным отношениям в Варшавской высшей школе социальной психологии (ныне 
Университет ВШСП). В 2008-2010 гг. социально-экономический аналитик в Европейской Комиссии. 
Кшиштоф был журналистом еженедельника «Europa-Tygodnik Idei» (приложение к газете «Fakt» и 
«Dziennik»), а до этого – двухнедельника «Unia&Polska», журнала «Krytyka Polityczna» и чешского 
еженедельника «Respekt». Опубликовал книгу «Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji» 
(«Зачем нам Европа? Разные взгляды на интеграцию») (2009 г.) 

Павел Казарин (1983 г. р.) – журналист и публицист. Постоянный корреспондент Слон.ру 
(http://slon.ru), агентства Росбалт, еженедельника и Радио Свобода. Специализируется на 
политическом анализе стран бывшего СССР и российско-украинских отношений. Работает со 
многими украинскими СМИ. Родился и вырос в Симферополе в Крыму. Два года живет и работает в 
Москве. 

Рафал Калюкин (1974 г.р.) – польский журналист и политический комментатор. Обозреватель 
«Newsweek Polska». Рафал изучал психологию, работал в «Głos Wybrzeża», «Gazeta Gdańska», «Gazeta 
Wyborcza» («Большой формат») и «Wprost». 

Томаш Каспрович (1980 г.р.) – предприниматель, ученый, публицист. Предприниматель, который 
ведет деятельность в ИТ-индустрии на юге Польши. Кандидат наук в сфере финансов, адъюнкт 
Высшей школы бизнеса в г. Домброва Гурнича. Томаш занимается вопросами, связанными с ролью 
риска при принятии решений. Ответственный за отдел экономики в журнале «Res Publica Nowa». Его 
статьи печатались в журнале «Polityka», газете «Gazeta Bankowa», журналах «Reporter», «Visegrad 
Insight», «obserwatorfinansowy.pl» и многих других изданиях.  

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. 

Филип Конопчинский – 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.  

Петр Корысь (1974 г.р.) – экономический историк и экономист, кандидат наук, адъюнкт Факультета 
экономических наук Варшавского университета. Сотрудник и член Научного совета Центра 
исследований миграции, эксперт Института Собеского. 

Агатон Козиньский – журналист, публицист, печатается в газете «Polska The Times». Ранее Агатон 
работал, в частности, в Польском пресс-агентстве, газете «Rzeczpospolita» и журнале «Wprost».  

Доминика Козловская (1978) – главный редактор ежемесячника  «Znak», философ, кандидат наук. 
Связана с окружением учеников и друзей ксендза Юзефа Тишнера, сосредоточенных вокруг 
Института размышлений Юзефа Тишнера. Ранее Доминика была генеральным редактором «Thinking 
in Values».  

Ярослав Куиш (1976 г.р.) – юрист, кандидат наук, главный редактор журнала «Kultura Liberalna». 
Преподаватель Варшавского университета. Стипендиат программы «Copernic» (организованной 
совместно с «Sciences Po Paris»). Лауреат премии еженедельника «Polityka» - «Останьтесь с нами». 
Ярослав опубликовал книгу о августовских соглашениях.  

Михал Лучевский (1978 г.р.) – социолог, кандидат наук, адъюнкт института социологии 
Варшавского университета. Член редакции «44/Czterdzieści i Cztery». Вице-директор Центра мысли 
Иоанна Павла II в Варшаве. Печатался, в частности, в «Arcana», «Polska. The Times», «Res Publica 
Nowa», «Rzeczpospolita», «Wprost». Михал издал книгу «Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni 
obszarów wiejskich» (2011 г., «Ценность ландшафта. Развитие пространства сельских местностей» - 
совместно с Адрианной Купидурой и Пшемыславом Купидурой), а также книгу «Odwieczny naród. 
Polak i katolik w Żmiącej» («Вечный народ. Поляк-католик  в Жменцей»).  

Бартломей Новак (1978 г.р.) – политолог, преподаватель Академии финансов и бизнеса «Vistula». 
Это бывший исполнительный директор Центра международного сотрудничества. В 2004-2009 гг. 
работал в Европейском парламенте в качестве главы кабинета вице-председателя Гражданской 



платформы («Platforma Obywatelska»), а затем в качестве ассистента по вопросам внешней 
политики. Ранее он был советником польских делегатов в рамках Конвенции по вопросам будущего 
Европы (2000-2003), а также экспертом по вопросам реформы ЕС в Центре международных 
отношений (2002-2004). 

Лукаш Павловски (1985 г.р.) – психолог и социолог, секретарь редакции и обозреватель журнала 
«Kultura Liberalna». Кандидат социологических наук (диссертация на тему современных теорий 
демократии). Бывший стипендиат Indiana University, а также научный сотрудник Университета в 
Оксфорде. В 2009-2010 гг. редактор газеты «Dzeinnik». В 2014 г. Лукаш получил премию 
Национального банка Польши  в категории «лучшее экономическое интервью с проф. Мареком 
Санделем. 

Екатерина Романова – экономист, кандидат исторических наук, преподаватель университета им. 
Ломоносова, доцент Института Европы РАН, специализируется на социально-экономической 
географии, экономике Германии и других европейских стран, процессах интеграции ЕС, 
региональной политике, инновационном развитии и российско-немецком сотрудничестве.  

Александр Смоляр  (1940 г.р.) – политолог, публицист, председатель правления Фонда им. Стефана 
Батория. Член ECFR (Европейского совета по международным отношениям) м научного совета 
Института наук о человеке в Вене. В 1971-1989 гг. был в политической эмиграции. В 1974 г. основал и 
стал генеральным редактором ежеквартального журнала «Анэкс». В 1989-1990 гг. советник премьер-
министра Тадеуша Мазовецкого по политическим вопросам. С 1992 по 1993 г. советник премьер-
министр Ханны Сухоцкой по вопросам внешней политики. Автор книги «Табу и невиновность» (210) 
и других публикаций. 

Иоанн Филип Станилко (1979 г.р.) – философ, экономист. Председатель  Института промышленных 
исследований. В 2013 -2015 гг. директор индустриальной программы Варшавского института 
экономических исследований. С 2009 по 2013 гг. член правления Института Собеского. 
Специализируется на промышленной, инновационной и энергетической экономике, а также 
управлении развитием новых продуктов. Автор отчетов по вопросам стратегии роста польских 
промышленных фирм и конкурентоспособности польской базы.  

Михал Сыска (1980 г.р.) – директор Центра общественной мысли им. Фердинанда Лассаля. 
Выпускник Вроцлавского университета, юрист. Член редакционной коллегии журнала «Krytyka 
Polityczna», печатался в газетах «Gazeta Wyborcza», «Dziennik», «Rzeczpospolita», «Trybuna», журнале 
«Przegląd», «Bez dogmatu» и «Myśl socjalnodemokratyczna». 

Ирина Чечель (1975 г. р.) – историк, кандидат наук, главный редактор интернет-журнала «Гефтер» 
(http://gefter.ru). 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. 

Лешек Яжджевский (1982 г.р.) – со-основатель и главный редактор журнала «Liberté». Политолог, 
публицист. Постоянный обозреватель еженедельника «Wprost». Общественный деятель, секретарь 
Общества транспортной интеграции, член совета Фонда «Проект: Польша», член «European 
Convention of Liberal Democracy». Печатался, в частности в газете «Gazeta Wyborcza», еженедельнике 
«Newsweek» и газете «Rzeczpospolita». 

Лукаш Ясина (1980 г. р.) – историк, публицист, комментатор. Получил кандидатскую степень в 
Институте искусств Польской академии наук. Участник коллектива Kultura Liberalna. Ведущий 
редактор издания «Newsweek Historia», Сотрудник Музея истории Польши. Сотрудничает с Harvard 
Ukrainian Research Institute. Специализируется на истории британского и советского кино и анализе 
современных культурных процессов в постсоветском пространстве. 

 


