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ШВЕДСКОЕ АГЕНТСТВО ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ РАЗВИТИЮ (SIDA)

ВЫПУСКНИК МШПИ К.Б. БАРАНОВСКИЙ

Московская школа политических исследований  
создана в 1992 году как неправительственная организация,

задача которой — содействовать развитию демократических институтов 
и гражданского общества в России
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7 апреля, четверг

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ ГОСТИНИЦЫ «УРАЛ»

10.30 – 13.00 Пленарная конференция: «Российский регион 
в глобальном мире: обретая гражданскую 
идентичность»

Елена Немировская, основатель Московской 
Школы Политических Исследований

Олег Чиркунов, губернатор Пермского края

Джереми Моакс, глава Департамента 
Совета Европы

Тоби Гати, советник президента США  
Б.Клинтона

Альваро Хиль-Роблес, первый омбудсмен Испании, 
первый Комиссар Совета Европы по правам 
человека

13.30 – 14.30 Пресс-конференция

ПЕРМСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ

16.00 –17.00 Открытие выставки: «МЕРА ВЕЩЕЙ: образ 
человека в русском искусстве»

Надежда Беляева, директор Пермской 
государственной художественной галереи

Юрий Сенокосов, директор издательских 
программ Московской Школы Политических 
Исследований

Игорь Сапко, глава г. Пермь

Евгений Барабанов, искусствовед, историк



8 апреля, пятница

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛ ГОСТНИЦЫ «УРАЛ»

10.30 – 12.30 Круглый стол: «Культура и гражданское общество»

Евгений Барабанов, искусствовед, историк 

Игорь Князев, директор по развитию 
Московской Школы Политических 
Исследований

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ НИУ – ВШЭ

12.00 – 14.00 Круглый стол: «Экономика и политика в мире 
после кризиса»

Чарли Райан, председатель совета директоров 
UFG Asset Management
Тоби Гати, старший советник по международным 
вопросам Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

14.00 – 15.00 Перерыв

15.00 – 17.30 Круглый стол: «Россия и глобальный мир»

Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала 
«Россия в глобальной политике»
Тоби Гати, старший советник по международным 
вопросам Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP

16.00 – 18.00 Круглый стол: «Деловое сотрудничество»

Ульрих Бранденбург, посол Федеративной 
Республики Германия
Чарли Райан, председатель совета директоров 
UFG Asset Management
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ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

12.00 – 13.30 Круглый стол: «Европейское понимание прав 
человека» 

Альваро Хиль-Роблес, профессор Мадридского 
университета 

12.00 – 13.30 Круглый стол: «Либеральная традиция 
в российских регионах» 

Алексей Кара-Мурза, заведующий отделом 
социальной и политической философии 
Института философии РАН

14.30 –18.30 Панельная дискуссия: «Международная 
идентичность и имидж России в современном 
мире»

Джереми Моакс, глава Департамента 
Совета Европы
Ирина Бусыгина, профессор МГИМО
Алексей Кара-Мурза, заведующий отделом 
социальной и политической философии Института 
философии РАН; директор Российской академии 
гуманитарных исследований
Олег Подвинцев, директор Пермского филиала 
по исследованию политических институтов 
и процессов Института философии и права УрО 
РАН, профессор 
Любовь Фадеева, заведующая кафедрой политических
наук, профессор ПермГУ
Петр Панов, доцент кафедры политических наук 
ПермГУ 
Константин Сулимов, доцент кафедры 
политических наук ПермГУ
Мария Назукина, заведующая лабораторией 
по исследованию идентичности при ПермГУ
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ГИМНАЗИЯ № 11 ИМ. С.П. ДЯГИЛЕВА

17.00 – 20.00 Круглый стол: «Воспитание гражданина» 

Раиса Зобачева, директор гимназии № 11 
им. С.П. Дягилева
Юрий Сенокосов, директор издательских программ 
Московской Школы Политических Исследований
Елена Коротаева, преподаватель гимназии №11 
им. С.П. Дягилева
Алексей Клешко, депутат Законодательного 
собрания Красноярского края, председатель 
комитета по государственному строительству, 
местному самоуправлению и развитию 
институтов гражданского общества
Александр Согомонов, академический директор 
Центра социологического и политологического 
образования РАН 
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СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ

Барабанов Евгений Викторович – искусствовед,
философ, культуролог, почетный доктор теологии
Католического университета Тюбингена, спе-
циалист в области современного искусства.
С 1992 по 2001 г. — руководитель научно-
исследовательских проектов по русской
культуре, философии и искусству второй по-
ловины ХХ века при Рурском университете
(Германия, Бохум). С 2003 по 2010 г. — руко-
водитель Образовательных программ в Госу-
дарственном Центре современного искусства

(Москва). Член жюри Премии Кандинского (Москва).

Беляева Надежда Владимировна – С 1976 г. –
директор Пермской государственной художе-
ственной галереи, окончила Ленинградский
институт живописи, скульптуры, архитектуры
(1972). Заслуженный работник культуры РФ,
член Совета по государственной культурной
политике при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, член Президиума
Российского национального комитета ИКОМ,
член Президиума Союза музеев России, член
краевой комиссии по помилованию.

Бранденбург Ульрих – с апреля 2010 года
Чрезвычайный и полномочный посол Германии
в РФ. В середине 80-х годов работал заве-
дующим Отделом прессы в  Посольстве ФРГ в
Москве, затем – в Федеральном министерстве
иностранных дел заместителем заведующего
Отделом ОБСЕ. Во второй половине 90-х –
заведующий отделом программ по партнёрству
и сотрудничеству в Международном штабе
НАТО в Брюсселе. В начале 2000 годов упол-
номоченный по России, Кавказу и Центральной
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Азии, и в Федеральном министерстве иностранных дел; заместитель
политического директора Федерального министерства иностранных
дел. В 2007–2010 годах посол, постоянный представитель Германии в
Совете НАТО в Брюсселе. 

Бусыгина Ирина Марковна – профессор
МГИМО, исследователь федерализма и ре-
гионализма в Западной Европе, Германии и
России, отношений центр-периферия, регио-
нальной политики, региональной политиче-
ской культуры. Эксперт Московской Школы
Политических Исследований, член правления
Ассоциации европейских исследований.
Лауреат Государственной премии для молодых
ученых в области науки и техники (1997), Ла-
уреат премии Европейской академии (1996),
автор нескольких десятков книг и публикаций

на русском, английском и немецком языках.

Гати Тоби – старший советник по между-
народным вопросам юридической фирмы «Akin
Gump Strauss Hauer & Feld LLP». 
Выпускница магистратуры Колумбийского уни-
верситета (Нью-Йорк) по двум специальностям:
по международным отношениям и русскому
языку и литературе. Во второй половине 80-х –
90-х годов работала в ведущих американских
новостных агентствах, печатных и электронных
изданиях.

В 1989–1993 гг. – ответственный сотрудник
американской Ассоциации содействия ООН.

Была специальным советником президента США и старшим
директором департамента России, Украины и Евразии в Совете
Национальной безопасности в Белом доме. Эксперт Московской
Школы Политических Исследований, член ее Совета директоров.
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Зобачева Раиса Дмитриевна – директор гимназии
№ 11 им. С.П. Дягилева, кандидат педагогических
наук, внесла большой вклад в развитие образова-
ния и культуры Пермского края. По её инициати-
ве в 1987 г. началась работа по увековечиванию
памяти С.П. Дягилева и был создан мемориаль-
ный музей. Сегодня гимназия и музей – это еди-
ный комплекс, по существу культурно-образова-
тельный центр «Дом Дягилева», ставший класси-
ческой гимназией академической направленности.
Заслуженный учитель России; Лауреат премии
ЮНЕСКО, премии Пермской области в сфере

культуры и искусства, Рыцарь Гуманной педагогики.

Кара-Мурза Алексей Алексеевич – доктор фило-
софских наук, профессор политологии Москов-
ского государственного университета. Академик
Российской академии гуманитарных наук. Специ-
алист в области политической теории, истории
русской политической мысли и либерального
реформаторства, член Федерального политиче-
ского совета Союза правых сил. В 1992 руководил
группой советников по политико-идеологиче-
ским вопросам правительства России. Заведую-
щий отделом социальной и политической фило-
софии Института философии РАН. С 1997 еже-

годно избирается старшиной Московского Английского клуба; Кавалер
Золотого почетного знака «Общественное признание»; член «Суздаль-
клуба». Эксперт Московской Школы Политических исследований.

Клешко Алексей Михайлович – депутат Зако-
нодательного собрания Красноярского края;
председатель комитета по государственному стро-
ительству, местному самоуправлению и развитию
институтов гражданского общества; заместитель
председателя Законодательного собрания Кра-
сноярского края. Выпускник Московской Школы
Политических Исследований 1996 г.
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Князев Игорь Олегович – директор по развитию
Московской Школы Политических Исследова-
ний, политолог, теолог. Автор более 30 работ по
истории либерализма в России, взаимоотноше-
ниях государства, церкви и общества.

Коротаева Елена Геннадьевна – выпускница ги-
мназии №11 им. С.П. Дягилева, закончила фило-
логический факультет Пермского государствен-
ного педагогического института и вернулась в ги-
мназию учителем русского языка и литературы.
Награждена знаком отличия «Почетный работник
общего образования РФ», отмечена дипломом
«Лучший учитель» Министерства образования и
науки РФ за участие в национальном проекте
«Образование». Автор диссертационного исследо-
вания «Воспитание гражданственности на уроках
русской словесности».

Лукьянов Федор Александрович – главный ре-
дактор журнала «Россия в глобальной политике»,
окончил филологический факультет Московского
государственного университета. Работал старшим
редактором редакции вещания на Северную
Европу Международного Московского радио
(«Голос России»), редактором международного
отдела газеты «Время МН», заместителем главного
редактора газеты «Время новостей».
Член Совета по внешней и оборонной поли-
тике. Эксперт Московской Школы Политичекх
Исследований. Колумнист Интернет-издания
«Газета.ру». 
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Моакс Джереми – глава Департамента между-
народных отношений Совета Европы, на-
чальник отдела по связям с прессой. В 1996 г.
возглавлял офис TASIS Демократической про-
граммы в Москве. Работал в проектах защиты
прав человек в России, Украине, Белоруссии,
Турции.

Назукина Мария Викторовна – кандидат
политических наук, заведующая лабораторией
по исследованию идентичности кафедры
политических наук Пермского госуниверситета.
Читает курсы: по-литология; спецкурс
«Политика идентичности в российских
регионах»; теория политики; по-литическая
регионалистика. Автор более 20 пу-бликаций.
Член пермского отделения Российс-кой
ассоциации политической науки. 

Немировскя Елена Михайловна – кандидат
философских наук, основатель Московской
Школы Политических Исследований, неком-
мерческой организации, созданной в 1992 г. при
поддержке Совета Европы. Миссия Школы –
содействие развитию демократических инсти-
тутов и гражданского общества в России. Школа
организует и проводит на территории России и
за ее пределами просветительские семинары;
издает книги, авторами которых являются вы-
пускники и эксперты Школы, а также журнал. 
В 2002 г. в знак признания успеха и достижений

Школы с момента ее основания Школа награждена Медалью Совета
Европы Pro Merito. 
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Елена Немировская награждена Орденом Британской империи —
символом рыцарского достоинства британской демократии. Лауреат
престижной международной премии Фонда Хиросимы ради мира и
культуры (The Hiroshima Foundation Awards for Peace and Culture) за
особый вклад в развитие культурного диалога, взаимопонимания и
миротворчества во всем мире.
Кавалер Ордена Французской республики «За заслуги», в 2010 г.
получила почётную награду Республики Польши Bene Merito.

Панов Петр Вячеславович – доцент кафедры
политических наук Пермского государственного
университета, кандидат исторических наук. Чи-
тает курсы «Теория политики», «Политическая
социология». Область научных интересов –
сравнительные исследования политических ин-
ститутов, проблемы институционализации и
легитимации политического порядка, взаимо-
действия между Центром и регионами в по-
стсоветской России. Член Научного совета
РАПН, сопредседатель Исследовательского ко-
митета РАПН по институциональным иссле-

дованиям. Заместитель главного редактора журнала «Вестник
Пермского университета. Серия Политология», член редколлегии
журнала «Политическая наука». Лауреат премии первой степени
Пермского края в области науки в 2007 году по социологии и по-
литологии.

Подвинцев Олег Борисович – доктор политиче-
ских наук, профессор, директор Пермского
филиала по исследованию политических инсти-
тутов и процессов Института философии и
права Уральского отделения РАН; член Перм-
ского отделения Академии политических наук,
директор АНО «Пермский областной научно-
методический центр развития политической
культуры», преподаватель кафедры политиче-
ских наук Пермского государственного универ-
ситета. 
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Сфера научных интересов – развитие, распад и наследие империй,
история идейно-политических течений, теория и практика выборов;
автор более 80 научных публикаций.
С 1996 г. принимает участие в избирательных кампаниях различного
уровня в качестве консультанта, руководителя избирательной кампа-
нии.

Райан Чарли – председатель совета директоров
UFG Asset Management.
Выпускник Гарвардского колледжа по специ-
альности «Государственное управление». Рабо-
тал в Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank,
Европейском банке реконструкции и развития
(ведущий банкир). В 1993 г. Ч. Райан и экс-
министр финансов Борис Федоров создали
United Financial Group. В 2006-2010 – главный
исполнительный директор Deutsche Bank в
России. 
Сопредседатель Совета директоров МШПИ.

Сапко Игорь Вячеславович – глава г. Перми.
Родился 13.07.1966 в городе Соликамск Перм-
ской области. В 1993 г. окончил Пермский го-
сударственный университет. С 1996 г. депутат
Пермской городской Думы II, III и IV созыва. С
1997 года заместитель Председателя Пермской
городской Думы. Председатель попечитель-
ского Совета Пермского общественного благо-
творительного фонда «Город». С 2006 г. – член
партии «Единая Россия». Выпускник Москов-
ской Школы Политических исследований 1997 г.
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Сенокосов Юрий Петрович – директор изда-
тельских программ Московской Школы Поли-
тических Исследований, закончил исторический
факультет Московского государственного уни-
верситета, работал в Фундаментальной библио-
теке Академии наук СССР, редактором межди-
сциплинарного отдела в журнале «Вопросы фи-
лософии», отдела теории в журнале «Проблемы
мира и социализма» (Прага), главным редакто-
ром Серии «Из истории отечественной фило-
софской мысли», издававшейся в виде прило-

жения к журналу «Вопросы философии».

Согомонов Александр Юрьевич – академический
директор Центра социологического и полито-
логического образования РосАН, ведущий на-
учный сотрудник Института социологии РосАН,
автор более 500 работ в области общей соци-
ологии, истории социологии, социологии куль-
туры и образования, философии, культурологии
и этики, автор и ведущий более 100 образ-
овательных, организационных и ролевых игр.

Сулимов Константин Андреевич – кандидат
политических наук, доцент кафедры поли-
тических наук Пермского государственного
университета. Научные интересы: политические
философия, теория и идеология, местное само-
управление, государственное управление. Читает
лекции по дисциплинам: «История полити-
ческих учений», «Теория политики», «Политиче-
ская психология», «Мировая политика и ме-
ждународные отношения».
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Фадеева Любовь Александровна – доктор исто-
рических наук, профессор, заведующая кафед-
рой политических наук Пермского государст-
венного университета.
Главный редактор журнала «Вестник Пермского
университета. Серия «Политология». Автор 152
научных публикаций. 
Руководитель научных и образовательных про-
ектов: «Борьба за идентичность и новые инсти-
туты коммуникации» (Фонд Макартуров, 2010-
2012); «Политические сообщества в гражданс-
ко-политической и научной перспективах»

(Фонд Макартуров, 2007-2008); «Создание модели интегрированного
политологического образования на региональном уровне» (при под-
держке НФПК и МБРР, 2002-2004). Кафедра политических наук
организует с 2008 года ежегодные Всероссийские молодежные поли-
тологические Ассамблеи.
Член руководящих органов ряда профессиональных научных ассо-
циаций и изданий: «Ассоциации европейских исследований», «Ме-
ждународного Консультативного совета журнала “Полис”», Научного
Совета РАПН, «Правления Национальной коллегии преподавателей-
политологов», Правления Пермского отделения РАПН.

Хиль-Роблес Альваро – первый омбудсмен
Испании, первый Комиссар по правам че-
ловека Совета Европы, доктор юридических
наук, профессор Мадридского университета.
Член Коллегии адвокатов Мадрида.С 1980 по
1983 год был членом испанского конститу-
ционного суда. 
Учредитель Латиноамериканской Федерации
омбудсменов. Участвовал в разработке законов
об омбудсмене Аргентины, Парагвая, Боливии,
Коста-Рики, Гватемалы, Сальвадора, Панамы.

Является признанным экспертом в области прав человека, кон-
сультантом многочисленных международных и национальных
правозащитных организаций (в Европе и Латинской Америке),
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также специализировался в области борьбы с дискриминацией и
помощи беженцам. Эксперт Московской Школы политических
исследований.

Чиркунов Олег Анатольевич – губернатор Перм-
ского края с 1 декабря 2005 года. 
В 1981 г. закончил Пермский политехнический
институт по специальности «Экономика и ор-
ганизация машиностроительного производ-
ства», в 1988 г. заочно – юридический факультет
Пермского государственного университета.
С 1991 по 1994 г. работал экспертом торгового
представительства Российской Федерации в
Швейцарии. По возвращении в Пермь работал
заместителем генерального директора фирмы

«ЭКС Лимитед», с начала 1996 г. — директор ООО «Экс Опт».
С декабря 1997 г. — депутат Законодательного собрания Пермской
области. С января 2001 г. — представитель в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ от администрации Пермской области,
заместитель председателя Комитета по бюджету, налоговой политике,
финансовому, валютному и таможенному регулированию, банковской
деятельности. 14 марта 2001 был единственным сенатором, высту-
пившим и проголосовавшим против поправок в закон о Госу-
дарственном гимне России. С сентября 2002 года — член Комиссии
Совета Федерации по естественным монополиям.
27 октября 2010 г. Законодательным собранием Пермского края по
представлению Президента РФ наделен полномочиями губернатора
Пермского края на второй срок.
Владелец «Живого Журнала»-«пятитысячника»,
http://chirkunov.livejournal.com/..
Автор сборника юмористических рассказов «Штрихи».
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