Список фамилий
1.

Абакумов С.А. (Abakumov Sergey) – общественный деятель и
предприниматель, председатель правления общероссийских
общественных и некоммерческих организаций – Национального
Гражданского Комитета по взаимодействию с
правоохранительными, законодательными и судебным органами,
Независимой организации «Гражданское общество» и
Национального фонда «Общественное признание», заместитель
Президента РСПП, член Общественной палаты Российской
Федерации – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2, т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
(3661)

2.

Абалкин Л.И. (Abalkin Leonid) – академик РАН, Международной
Академии управления, Нью-йоркской академии наук,
Международной Академии Евразии, президент Международного
фонда им. Кондратьева, вице-президент Вольного экономического
общества России и Международного Союза экономистов, бывший
директор Института экономики АН СССР/РАН, член Бюро
Отделения общественных наук РАН – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. (8023)

3.

Абашидзе А.Х. (Abashidze Aslan) – МГИМО, д.ю.н., проф.,
профессор кафедры международного права, член Экспертноконсультативного совета по международному праву
Государственной Думы ФС РФ, председатель Комиссии
международного права Российской ассоциации содействия ООН,
член Исполкома Российской ассоциации международного права,
член Всемирной ассоциации международного права, Член
редколлегии Московского журнала международного права
(МЖМП), Ежегодника международного права и журнала
«Обозреватель», член Докторских Советов при РУДН и МГИМО(У)
МИД России, исполнительный директор Союза российсконемецких юристов – т. I, кн. 1. (14038)

4.

Аберкромби Н. (Abercrombie Nicholas) – профессор социологии
Ланкастерского университета – т. III, кн. 1.
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5.

Абрамов К.В. (Abramov Konstantin) – первый заместитель
генерального директора Всероссийского центра изучения
общественного мнения (ВЦИОМ), член Общественного совета при
ГУВД г. Москвы – т. II, кн. 2.

6.

Абрамов С.Г. (Abramov Sergey) – к.ю.н., доцент, заместитель
директора Международного института управления МГИМО(У)
МИД России, доцент кафедры правового обеспечения
управленческой деятельности МГИМО(У) МИД России.

7.

Абрамова А.В. (Abramova Anna) – к.э.н., ст. преподаватель кафедры
международных экономических отношений и
внешнеэкономических связей МГИМО, член Российской
ассоциации международных исследований (РАМИ) – т. II, кн. 1.

8.

Абрамович Р. (Abramovich Roman) – Председатель Думы
Чукотского автономного округа; бывший губернатор Чукотского
автономного округа, создатель фонда «Национальная академия
футбола», российский предприниматель – т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т.
III. кн. 3. (62)

9.

Абрамычев А.В. (Abramychev Alexey) – к.э.н., доцент, доцент
кафедры учета, статистики и аудита МГИМО(У), действительный
член (академик) Академии экономических наук РФ.

10. Абросимов Н.В. (Abrosimov Nikolai) – заслуженный деятель науки
РФ, д.э.н., профессор, академик РАЕН, ответственный сотрудник
Администрации Президента РФ – т. III, кн. 2.
11. Агеев А.И. (Ageev Alexandr) – д.э.н., профессор, академик РАЕН,
Европейской академии естественных наук, Международной
академии исследований будущего, член Союза писателей России,
член Союза журналистов России, генеральный директор и
основатель Института экономических стратегий, Президент
агентства `Сократ` – т. I, кн. 1, т. II, кн. 2. (6905)
12. Адамович А.М. (Adamovich Alexandr) (Алесь) – сценарист,
общественный деятель, писатель, литературовед, доктор
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филологических наук, профессор, член-корреспондент АН БССР –
т. II, кн. 1. (12182)
13. Адамчук Н.Г. (Adamchuk Natalya) – д.э.н., профессор, МГИМО(У)
МИД РФ профессор кафедры управления рисками и страхования,
заместитель декана факультета Международных экономических
отношений, заведующий кафедрой экономики Европейского союза,
Почетный работник высшего профессионального образования
14. Адоманис М. (Adomanis Mark) – обозреватель ИноСМИ (Россия) и
"True/Slant" (США), эксперт на Телеканале Russia Today (RT) – т. I,
кн. 2.
15. Аксельрод Р. (Axelrod Robert) – американский ученый-политолог
(математик), профессор Школы публичной политики им.
Джеральда Р.Форда Мичиганского Университета. Автор
значительного количество книг и монографий (в т.ч. «Эволюция
сотрудничества» («The Evolution of Cooperation», 1984) – т. I, кн. 2.
16. Аксентьев А. Аксентьев-Кикалишвили Анзори Иосифович
(Aksentev-Kikalishvili, Anzori) – Российский политический и
общественный деятель, предприниматель и меценат, кандидат
юридических наук. Один из создателей Ассоциации "XXI век".
Основал Всероссийскую народную политическую партию. Один из
заметных деятелей в области благотворительности. (Если это тот
человек?) – т. II, кн. 1.
17. Аксючиц В.В. (Aksjuchic Viktor) – христианский философ,
богослов, публицист, российский политик, народный депутат РФ,
религиозный деятель. Председатель Российского Христианского
Державного Движения (РХДД), председатель Православного
братства `Воскресение`, преподаватель философии, доцент
Государственной Академии славянской культуры. С 2009 года
президент фонда «Русские университеты». – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1.
(5100)

3

18. Акунин Б. (Григо́рий Ша́лвович Чхартишви́ли) (Akunin Boris) –
писатель, литературный переводчик, эссеист, критик,
литературовед, японист – т. III, кн. 2. (13096)
19. Алаев Л.Б. (Alaev Leonid) – д.и.н., профессор, МГИМО(У) МИД РФ
профессор кафедра востоковедения, зам. председателя Всесоюзной
ассоциации востоковедов с 1982 (с 1992 – вице-президент Общества
востоковедов РАН).
20. Александр I Павлович – император Всероссийский – т. III. кн. 3.
21. Александр II Никола́евич – император Всероссийский – т. III. кн. 3.
22. Алексашенко С.В. (Aleksashenko Sergey) – российский экономист,
менеджер, к.э.н., президент Группы `Антанта Капитал`, член
Консультативного совета при Председателе Банка России,
председатель совета директоров Национального резервного банка –
т. III, кн. 2. (98)
23. Алексеев В.А. (Alexeev Valery) – к.и.н., д.философских наук,
Президент Международного общественного Фонда единства
православных народов, советник Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, являлся членом Комиссии по
вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской
Федерации. Профессор МГУ им.М.В.Ломоносова, Действительный
член Академии Российской словесности – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1.
(5104)
24. Алексеева Л.М. (Alexeeva L.) – историк, общественный деятель,
член Совета при Президенте РФ по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека,
председатель Московской Хельсинской группы (независимая
общественная правозащитная организация) – т. I, кн. 2. (149310)
25. Алексеенкова Е.С. (Alekseenkova Elena Sergeevna) – к.полит.н.
МГИМО(У), Центр глобальных проблем, научный сотрудник,
специалист по политическим наукам
26. Алиев З.С. (Aliev Zagid) – доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры разработки и эксплуатации газовых
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газоконденсатных месторождений Государственной академии
нефти и газа, член-корреспондент РАЕН, академик Международной
академии наук о природе и обществе – т. I, кн. 1. (8104)
27. Алкснис В.И. (Alksnis Viktor) – депутат Госдумы ФС РФ,
Председатель Правления РОО «Центр свободных технологий»,
бывший заместитель председателя партии "Народный союз" – т. II,
кн. 1. (108)
28. Алфёров Ж.И. (Alferov Zhores) – советский и российский физик,
лауреат Нобелевской премии по физике, инициатор учреждения
премии «Глобальная энергия», Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ, член фракции Коммунистической
партии Российской Федерации, член Комитета по науке и
наукоемким технологиям, вице-президент Российской Академии
Наук, депутат Государственной Думы РФ, ректор-организатор
нового Академического университета – т. I, кн. 1, т. III. кн. 3. (114)
29. Алякринская Н. (Aliakrinskaia Natalia) – журналист, корреспондент
газеты Московские новости – т. III, кн. 1.
30. Андреев Н. (Andreev Nikolay) – МГИМО (Университет) МИД
России, кафедра немецкого языка, доцент, член правления
ветеранской организации Группы российских войск в Германии – т.
II, кн. 1. (537053)
31. Андреев Ю.А. (Andreev Juriy) – Начальник Управления
ветеринарии Правительства Санкт-Петербурга – т. I, кн. 2. (247385)
32. Андреев Я. (Andreev Jan) – Глава Тутаевского муниципального
округа Ярославской области – т. II, кн. 1. (188216)
33. Андреева Е. (Andreeva Ekaterina) – ведущая информационной
программы «Время» на Первом канале – т. III, кн. 1.
34. Андрианов В.Д. (Andrianov Vladimir) – директор Департамента
стратегического анализа и разработок Государственной корпорации
"Банк развития внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)"; бывший помощник Д.А.Медведева;
действительный государственный советник РФ 2 класса, доктор
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экономических наук, профессор МГУ, действительный член
Российской академии естественных наук (РАЕН), академии
экономических наук и предпринимательской деятельности
(АЭНПД), Международной академии наук высшей школы (МАН
ВШ), Международной академии менеджмента (МАМ),
Международной академии экологической реконструкции (МАЭР),
Международной академии наук Евразии (МАНЕ), член экспертного
совета Российского агентства международной информации "РИА"
Новости, член Попечительского Совета Фонда содействия развитию
регионов, член Совета по внешней и оборонной политике, член
Союза журналистов России – т. II, кн. 1, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
(183268)
35. Андрианова М.А. (Andrianova Maria) – к.ю.н., доцент, МГИМО(У)
МИД РФ доцент кафедры международного частного и
гражданского права, тренер команды Университета на конкурсе по
международному коммерческому арбитражу имена Виллема
К.Виса.
36. Андропов Ю. (Andropov Juriy) – советский государственный и
политический деятель, генерал армии, Председатель КГБ СССР
(1967—1982), Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982—1984),
Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1983—1984) –
т. II, кн. 1. (132)
37. Андрусенко Т.Б. (Andrusenko T.) – старший научный сотрудник,
Международный НУЦ информационных технологий и систем – т.
II, кн. 1.
38. Андряков А.Д. (Andrjakov Alexandr) – Генеральный директор
`Экономической экспертной группы`, кандидат физикоматематических наук – т. I, кн. 1. (300089)
39. Аникеева Н.Е. (Anikeeva Nataliya) – д.и.н., профессор МГИМО(У),
кафедра истории и политики стран Европы и Америки, профессор,
специалист по внешней политики Испании. ответственный
секретарь Иберо-американского центра МГИМО(У) – т. III, кн. 1.
(537067)
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40. Аптекарь П. (Aptekar Pavel) – историк, обозреватель газеты
«Ведомости» – т. III, кн. 1.
41. Арабов П. (Arbatov Petr) – журналист газеты «Известия» – т. II, кн.
2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2.
42. Аринин А.Н. (Arinin Aleksandr) – директор Института федерализма
и гражданского общества, кандидат исторических наук, доктор
политических наук, член-корреспондент Академии педагогических
и социальных наук, академик РАЕН, директор Института
федерализма и гражданского общества, главный редактор
информационно-аналитического журнала "Политическое
образование" – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. (153)
43. Арсюхин Е. (Arsuhin Evgeniy) – журналист, обозреватель
"Российской газеты", ведущий аналитик "Российской бизнесгазеты" – т. III, кн. 2.
44. Арустамян Г.Н. (Arustamyan G.) – аспирант МГУ – т. I, кн. 2, т. II,
кн. 2.
45. Архангельский А. (Arhangelskiy Alexander) – кандидат
филологических наук. Литературовед, литературный критик,
писатель, телеведущий, публицист; заместитель главного редактора
газеты "Известия", автор и ведущий цикла документальных
фильмов «Фабрики памяти: Библиотеки мира» на телеканале
«Культура», член Союза российских писателей, академикучредитель (1997) и президент (1997—99) Академии русской
современной словесности (АРСС), Член Академии Российского
телевидения – т. III, кн. 1. (194785)
46. Аслунд А. (Aslund A.) – старший научный сотрудник Института
международной экономики имени Петерсона, специализируется
исследованиями в области российской политики и экономики,
адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета, изучает
экономику России, Украины и Восточной Европы, доктор
философии – т. I, кн. 1.
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47. Астафьев М.Г. (Astafiev Mihail) – российский политический
деятель, был председателем ЦК Конституционно-демократической
партии — Партии Народной Свободы (КДП—ПНС); Член
редколлегии газеты «День». Председатель Всероссийского
национального правого центра (ВНПЦ) – т. II, кн. 1. (3729)
48. Астемирова А.Э. (Astemirova A.Э.) – лидер ваххабитского подполья
Кабардино-Балкарии, эмир кабардино-балкарского сектора
Кавказского фронта (c 2005). Один из организаторов нападения
боевиков на Нальчик 13 октября 2005 года – т. I, кн. 1.
49. Аузан А.А. (Auzan Aleksand) – Президент Ассоциации независимых
центров экономического анализа, президент Института
национального проекта "Общественный договор", председатель
Высшего координационного совета Международной Конфедерации
обществ потребителей, генеральный директор Фонда "Народная
ассамблея", руководитель консультативной группы комиссии по
модернизации и технологическому развитию России, доктор
экономических наук, профессор экономического факультета МГУ –
т. I, кн. 2, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. (197378)
50. Афанасьев Ю.Н. (Afanasiev Yuri) – Президент Российского
государственного гуманитарного университета, доктор
исторических наук, профессор действительный член Российской
академии естественных наук (1993), действительный член
Академии гуманитарных наук (1995), действительный академик
Академии гуманитарных исследований (1995) – т. II, кн. 1. (8207)
51. Ахтамзян А.А. (Akhtamzyan Abdulkhan) – советский историкмеждународник, специалист по истории международных
отношений и дипломатии ХХ века, д.и.н., профессор Московского
государственного института международных отношений МГИМОУниверситета МИД РФ, член Международной академии
информатизации, почётный член Академии наук Республики
Татарстан, Председатель Татарского академического общества г.
Москвы,заслуженный деятель науки Российской Федерации (2001)
– т. II, кн. 2. (8213)
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52. Ашин Г.К. (Ashin Gennadiy) – российский социальный философ,
социолог, политолог, профессор кафедры философии МГИМО,
доктор философских наук, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации, действительный член Академии военных наук,
действительный член Академии политической науки, Заслуженный
деятель науки Российской Федерации – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. –
(8215)
53. Бабалова М. – журналист газеты «Известия» – т. 3. кн. 3.
54. Бабин Э.П. (Babin Eduard) – МГИМО-Университет МИД России,
профессор кафедры международных экономических отношений и
внешнеэкономических связей, к.э.н., профессор, Почетный
работник высшего специального образования, Почетный работник
МИД России.
55. Бабурин С.Н. (Baburin Sergey) – Ректор Российского
государственного торгово-экономического университета; депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, лидер партии
`Народный Союз`, доктор юридических наук – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1.
(1378)
56. Багдасаров Р.В. (Bagdasarov Roman) – МГИМО-Университет МИД
России, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики.
57. Багиров А.М. (Bagirov Abuzar) – МГИМО-Университет МИД
России, доцент кафедры языков стран Ближнего и Среднего
Востока, phd. Писатель, журналист. Главный научный сотрудник
Института литературы им. Низами Национальной академии наук
Азербайджана. Заместитель председателя Всемирного конгресса
азербайджанцев.
58. Баглай М.В. (Baglaj Marat) – МГИМО-Университет МИД России,
профессор кафедры конституционного права, д.ю.н., профессор,
председатель Конституционного суда Российской Федерации с 1997
по 2003 год.
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59. Бадовский Д.В. – Заместитель директора Научноисследовательского института социальных систем при МГУ им.
М.В.Ломоносова; член Общественной палаты РФ, член Комиссии
Общественной палаты по социальной и демографической политике,
член Межкомиссионной рабочей группы по организации
экспертной деятельности Общественной палаты, доцент кафедры
мировой и российской политики философского факультета МГУ –
т. III. кн. 3. (315070)
60. Бадовский Д.В. (Badovskij Dmitrij) – Заместитель директора
Научно-исследовательского института социальных систем при МГУ
им. М.В.Ломоносова; член Общественной палаты РФ, член
Комиссии Общественной палаты по социальной и демографической
политике, член Межкомиссионной рабочей группы по организации
экспертной деятельности Общественной палаты, кандидат
политических наук, доцент кафедры мировой и российской
политики философского факультета МГУ – т. III. кн. 3. (315070)
61. Байер А. (Bayer Alexey.) – Обозреватель журнала Research (НьюЙорк), ведет регулярную колонку в Moscow Times и регулярно
публикуется в «Ведомостях» – т. I, кн. 2.
62. Байков А.А. (Baikov Andrey Anatolievich) – к.п.н. МГИМО(У),
кафедра прикладного анализа международных проблем (ПАМП),
старший преподаватель, специалист по международным
отношениям.
63. Бакатин В.В. (Bakatin Vadim) – советский и российский
политический деятель, экс-министр внутренних дел СССР и
председатель КГБ, вице-президент фонда "Реформа" – т. II, кн. 1.
(4516)
64. Бакунин М.А. – русский мыслитель, революционер, анархист, один
из идеологов народничества – т. 3. кн. 3.
65. Балацкий Е. (Balаtskiy Evgeniy) – доктор экономических наук,
профессор Государственного университета управления (ГУУ),
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заведующий отделом Российского НИИ экономики, политики и
права в научно-технической сфере (РИЭПП) – т. III, кн. 2.
66. Балдин В.Ю. (Baldin Viktor) – доцент кафедры "Энергосбережение"
Уральского государственного технического университета (УПИ) –
т. I, кн. 2.
67. Барабанов О.Н. (Barabanov Oleg Nikolaevich) – д.полит.н.,
профессор МГИМО(У), кафедра политики и функционирования
Европейского Союза и Совета Европы, заведующий кафедрой,
специалист по политике стран Европейского союза.
68. Баранов В.Д. (Baranov Vladislav Dmitrievich) – к.э.н., доцент
МГИМО(У), кафедра правового регулирования ТЭК, доцент,
специалист по мировой экономике.
69. Баранов Н.А. (Baranov Nikolay) – политолог, доктор политических
наук, профессор кафедры политологии Балтийского
государственного технического университета «Военмех», член
Российской ассоциации политической науки (РАПН) – т. II, кн. 1.
(486440)
70. Баррозу Ж.М. (Barroso, Jose Manuel Durao) – португальский и
общеевропейский государственный и политический деятель,
председатель Европейской комиссии – т. III. кн. 3.
71. Барроу Р. (Barro, Robert Joseph) – американский экономист,
приверженец классической макроэкономической теории, писатель,
профессор экономики Гарвардского университета(Harvard
University), старший научный сотрудник Гуверовского Института,
политического исследовательского центра в Стэнфордском
Университете (Hoover Institution, Stanford University), и научный
сотрудник Национального бюро экономических исследований
(National Bureau of Economic Research)., вице-президент
Американской экономической ассоциации (1998), редактор журнала
Journal of Political Economy, лауреат премии им. Адама Смита,
учрежденной Ассоциацией экономистов частных предприятий
(1998) – т. I, кн. 1.
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72. Барышева А.В. (Barysheva Alla) – д.э.н., профессор кафедры
Менеджмента и экономического анализа Московского
государственного индустриального университета (МГИУ), член
совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д
850.006.01 при Московской академии предпринимательства при
правительстве Москвы – т. III. кн. 3.
73. Басманов Е. (Basmanov Evgeniy) – обозреватель газеты РБК daily –
т. II, кн. 2.
74. Басовская Н. (Basovskaja Natalja) – доктор исторических наук,
известный специалист по средневековой Европе, профессор
Российского государственного гуманитарного университета
(РГГУ), ведущая программы "Эхо истории" на "Эхо Москвы" – т.
III, кн. 2. (216831)
75. Баталов Э.Я. (Batalov Eduard) – Выпускник МГИМО, ученыйамериканист, специалист в области политической философии,
доктор политических наук, профессор Государственного
университета гуманитарных наук, главный научный сотрудник
Института США и Канады РАН, политолог – т. I, кн. 1, т. III, кн. 2.
(216834)
76. Баткин Л. (Batkin Leonid) – Главный научный сотрудник Института
высших гуманитарных исследований Российского государственного
гуманитарного университета, доктор исторических наук,
литературовед, культуролог, общественный деятель, член Ученого
совета РГГУ – т. II, кн. 1. (10402)
77. Баффет У. (Warren Edward Buffett) – крупнейший в мире и один из
наиболее известных американских миллиардеров, финансист,
инвестор – т. III, кн. 1.
78. Бахвалова М. (Bahvalova M.) – журналист обозреватель РБК – т. I,
кн. 1
79. Бахтияров О.Г. (Bahtijarov Oleg) – учёный-психолог,
занимающийся психологией экстремальных ситуаций,
конфликтологией, методиками подготовки персонала для работы в
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экстремальных и неопределенных условиях деятельности,
вопросами психологии сознания и психонетикой, генеральный
директор ООО «Университет эффективного развития» – т. III. кн. 3.
(640196)
80. Башкатов А.Д. (Bashkatov Aleksey) – доктор технических наук,
профессор Института природопользования и экологии РАЕН,
академик РАЕН – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2, т. II, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III.
кн. 3. (183327)
81. Баяхчева С.Л. (Bayakhcheva Svetlana) – канд. филос. наук, советник
Научно-исследовательского Института системного анализа Счетной
палаты Российской Федерации, ответственный секретарь Академии
геополитических проблем – т. I, кн. 2.
82. Бейкер У. (Baker White Samuel) – английский путешественник,
исследователь бассейна Нила – т. III, кн. 2.
83. Беккер Г. (Becker Gary Stanley) – американский экономист, лауреат
Нобелевской премии 1992 г., Входит в консультативный совет
журнала Review of Economics of the Household – т. I, кн. 2, т. II, кн.
2, т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
84. Бекяшев Д.К. (Bekiashev Damir) – МГИМО-Университета МИД
России, доцент кафедры международного права, к.ю.н., доцент.
85. Белл Д. (Bell, Daniel) – американский социолог и публицист в
области социальных и политических наук, член Американской
академии искусств и наук – т. III. кн. 3.
86. Белов И. (Belov I.) – журналист, корреспондент «Российской газеты»
– т. III, кн. 1.
87. Белов Ю. (Belov Juriy) – Обществовед, писатель, публицист; член
президиума ЦК КПРФ – т. II, кн. 1. (1420)
88. Белокреницкий В.Я. (Belokrinitskiy Viacheslav) – МГИМОУниверситет МИД России, профессор кафедры востоковедения,
кандидат экономических наук, доктор исторических наук,
профессор.
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89. Белоусов А.Р. (Belousov Andrey) – доктор экономических наук,
заместитель министра экономического развития и торговли,
директор Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования, директор Департамента экономики и финансов
Аппарата Правительства Российской Федерации – т. I, кн. 1. (10437)
90. Белоусов Л.С. – директор Департамента международных связей
Холдинговой компании «Интеррос» или профессор, доктор
исторических наук, заведующий кафедрой новой и новейшей
истории стран Европы и Америки Исторического факультета
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
– т. II, кн. 2. (219229)
91. Белоусов Л.С. (Belousov L.) – директор Департамента
международных связей Холдинговой компании `Интеррос` с 2000
г.; заведующий кафедрой новой и новейшей истории стран Европы
и Америки исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова с
2008 г. профессор, доктор исторических наук, заместитель
председателя редакционного совета журнала `Россия в глобальной
политике` – т. II, кн. 2. (219229)
92. Белуза А. (Beluza Aleksandra) – журналист, специальный
корреспондент газеты "Известия", победитель всероссийского
профессионального конкурса журналистов "Россия без вражды и
ненависти" – т. III, кн. 2.
93. Белый Ю.В. (Belyi Juriy) – Первый заместитель председателя
Правительства Ставропольского края – т. III. кн. 3. (612154)
94. Белых Н. (Belyh Nikita) – российский политик, губернатор
Кировской области; член Президиума Государственного совета
Российской Федерации; бывший председатель федерального
политсовета партии `Союз правых сил` (СПС). Согласно рейтингу
сайта goslyudi.ru, является одним из самых популярных
политблоггеров России – т. III. кн. 3. (185224)
95. Белянин А.В. – преподаватель и координатор научных программ
Международного института экономики и финансов, член ученого
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совета Государственного Университета - Высшая Школа
Экономики, доктор экономики (PhD Economics), доцент,
заведующий лабораторией экспериментальной и поведенческой
экономики – т. 3, кн. 2. (301448)
96. Белянинов К. (Belyaninov Kirill) – корреспондент "Коммерсанта" –
т. II, кн. 2.
97. Бенхабиб С. (Benhabib Seyla) – профессор политологии и
философии в Йельском университете и директор программы по
Этике, Политике и Экономик. Известный современный
американский политический философ. Активный участник
феминистского движения – т. III. кн. 3.
98. Бергер Я.М. (Berger Yakov) – российский учёный-китаист, кандидат
географических наук, доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института Дальнего Востока РАН – т. I, кн. 2.
99. Бердымухаммедов Г.М. (Berdimuhammedow Gurbanguly) –
туркменский государственный деятель, Президент Туркмении,
генерал армии, доктор медицинских наук – т. II, кн. 2.
100. Бердяев Н.А. (Berdiaev Nikolay) – великий русский писатель,
русский религиозный и политический философ, представитель
экзистенциализма – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III.
кн. 3.
101. Березко В.Э. (Berezko Vladimir) – МГИМО-Университет МИД
России, к.ю.н., ст. преподаватель кафедры государственного
управления и права. Член Союза писателей России. Член Союза
журналистов Москвы.
102. Березовский Б.А. (Berezovskiy Boris) – доктор технических наук,
профессор, член-корреспондент РАН, предприниматель; бывший
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, член
Комитета по международным делам – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. (7618)
103. Березовский В. (Berezovskiy Vladimir) – кандидат исторических
наук, политолог и социолог, директор Центра политической
конъюнктуры России (до 1997 г.) – т. II, кн. 1.
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104. Бёрт Р. (Burt Richard R.) – председатель некоммерческой
организации Global Zero, ранее занимал пост старшего советника
президента США по вопросам сокращения ядерного оружия и
стратегического вооружения, бывший глава американской
делегации на переговорах о сокращении стратегических
вооружений – т. III, кн. 2.
105. Бехтерев В.М. (Behterev Vladimir) – русский медик-психиатр,
невропатолог, физиолог, психолог, невропатолог и морфолог.
Основоположник рефлексологии и патопсихологического
направления в России, академик – т. III. кн. 3.
106. Бехтерева Н.П. (Behtereva Natalia) – нейрофизиолог, членкорреспондент АН СССР, академик АМН СССР, академик АН
СССР, научный руководитель Центра «Мозг» Академии наук
СССР, научный руководитель Института мозга человека РАН
(Санкт-Петербург), доктор медицинских наук, профессор – т. II, кн.
1. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (10474)
107. Бжезинский Д. (Bzhezinskiy Dmitriy) – журналист, редактор отдела
«Экономика» ИД Родионова, Журнал «Профиль» – т. III. кн. 3.
108. Бжезинский Зб. (Brzeziński, Zbigniew Kazimierz) – американский
политолог, социолог и государственный деятель, ведущий идеолог
внешней политики США, советник и член правления Центра
стратегических и международных исследований при университете
Джона Хопкинса – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
109. Бибиков В.В. (Bibikov Valeriy) – Президент Союза Возрождения
Родословных Традиций, действительный член ИсторикоРодословного Общества в Москве, член Совета Российской
генеалогической федерации – т. II, кн. 2.
110. Бикбаев Р.Н. (Bikbaew Ravil) – писатель, юрист – т. I, кн. 2, т. II, кн.
2.
111. Билан В. (Bilan Vitaliy) – первый секретарь Министерства
иностранных дел Украины – т. II, кн. 2.
112. Билевская Э. – обозреватель «Независимой газеты» – т. III, кн. 2.
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113. Билевская Э. (Bilevskaia Elina) – журналист, бывший обозреватель
"Независимой газеты", ведущая колонки в «Частном
корреспонденте», «Российской газете» – т. III, кн. 2.
114. Бинецкий А.Э. (Binetskij Alexej) – кандидат экономических наук,
доктор политических наук, профессор, известный международный
адвокат, Председатель Президиума Московской коллегии адвокатов
«Бинецкий и партнеры», член Адвокатской палаты г. Москвы.
Ведущий программы «Имеете право» 3 канал – т. I, кн. 1.
115. Бирюков А.В. (Biryukov Alexey) – МГИМО-Университет МИД
России, к.и.н., профессор кафедры прикладного анализа
международных проблем – т. II, кн. 2.
116. Бирюков М.М. (Birjukov Mikhail) – МГИМО-Университет МИД
России, д.ю.н., профессор, кафедра европейского права,
заведующий кафедрой, профессор.
117. Бирюков Н.И. – кандидат философских наук, доцент МГИМОУниверситет – т. II, кн. 2.
118. Бирюков Н.И. (Birjukov Nikolay) – МГИМО-Университет, доцент
кафедры философии, кандидат философских наук, доцент, член
Российского философского общества, Российской ассоциации
политических наук – т. II, кн. 2.
119. Благовещенский Ю.Н. (Blagoveshchensky Yury) – Учредитель
Фонда ИНДЕМ, участник Фонда ИНДЕМ, член Научного Совета
Фонда ИНДЕМ, советник Фонда ИНДЕМ, ведущий научный
сотрудник, ф-т Почвоведения МГУ, доктор физико-математических
наук, профессор (специальность "Почвоведение") – т. I, кн. 1.
120. Блинов А. (Blinov Artur) – корреспондент «Независимой газеты»,
PR, реклама – т. III, кн. 1.
121. Блиох И.С. (Bliokh, Ivan) – русский банкир, концессионер железных
дорог в Российской империи, меценат, учёный, писатель, деятель
международного мирного движения – т. I, кн. 2.
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122. Бобков В.Н. (Bobkov Viacheslav) – доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, генеральный директор
ФГУП «Всероссийский центр уровня жизни». Действительный член
международной Академии информации, Межрегиональной
Академии труда и занятости, Российской академии социального
образования и Академии ноосферы им. В.И. Вернадского – т. I, кн.
1. (596192)
123. Бобков Ф.Д. (Bobkov Filipp) – деятель органов государственной
безопасности СССР, генерал армии, начальник 5-го управления КГБ
СССР, действительный член Академии социальных наук, советник
генерального директора РИА «Новости» – т. II, кн. 2. (1459)
124. Бобо Ло (Bobo Lo) – австралийский политолог и дипломат, директор
российских и китайских программ Центра в поддержку
европейской реформы (Лондон), профессор – т. II, кн. 2.
125. Боборыкин П.Д.(Boborykin Petr) – русский писатель, прозаик,
драматург, публицист, критик и историк литературы, театральный
деятель, мемуарист, переводчик, журналист – т. III, кн. 2.
126. Бобылев Г.В. (Bobylev Gennadiy) – МГИМО-Университет МИД
России, к.ю.н., доцент, профессор кафедры международного права.
127. Богатуров А.Д. (Bogaturov Aleksej) – проректор по программному
развитию, профессор кафедры прикладного анализа
международных проблем МГИМО-Университета МИД РФ,
кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор,
зам. председателя Учебно-методического объединения вузов РФ по
образованию в области международных отношений – т. I, кн. 2, т. II,
кн. 2. т. III, кн. 2. (10490)
128. Богетич Ж. (Bogetich Zhelko) – главный экономист Всемирного
банка по России и координатор странового сектора по вопросам
экономической политики в РФ – т. III. кн. 3.
129. Богомолов О.Т. (Bogomolov Oleg) – экономист и политик, академик
АН СССР, академик РАН, доктор экономических наук, почетный
директор Института международных экономических и
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политических исследований (ИМЭПИ) РАН, советник РАН – т. II,
кн. 2. т. III, кн. 2. (10505)
130. Богословский С.А. (Bogoslovsky Sergey) – заместитель директора
Национального института технического регулирования (НИТР) – т.
III, кн. 2.
131. Боксер В.О. (Boxer Vladimir) – Председатель Исполкома
Московской организации партии `Демократический выбор России –
т. II, кн. 1. (4591)
132. Болгова И.В. (Bolgova Irina) – МГИМО(У) МИД России, старший
преподаватель кафедры прикладного анализа международных
проблем (ПАМП) ; кандидат исторических наук, научный
сотрудник Центра постсоветских исследований – т. II, кн. 2.
(575526)
133. Большова Н.Н. (Bolshova Natalja) – кандидат политических наук;
начальник Управления научной политики, МГИМО-Университета;
тьютор кафедры политики и функционирования Европейского
союза и Совета Европы МГИМО-Университета – т. I, кн. 1. (636947)
134. Борисов А.Н. (Borisov Alexey) – МГИМО-Университет МИД России,
к.полит.н., заведующий кафедрой ЮНЕСКО.
135. Борисов А.Ю. (Borisov Alexandr) – МГИМО-Университет МИД
России, д.и.н., профессор, профессор кафедры международных
отношений и внешней политики России.
136. Боришполец К.П. (Borishpolets Kseniya Petrovna) – к.полит.н.,
профессор МГИМО(У), кафедра мировых политических процессов,
профессор Эксперт по национализму, экологическим проблемам
международных отношений.
137. Борко Ю.А. (Borko, Yuri) – российский экономист, специалист по
европейской интеграции, доктор экономических наук, профессор,
главный научный сотрудник, заведующий Отделом европейской
интеграции, руководитель Центра документации ЕС Института
Европы РАН – т. II, кн. 2. (10540)
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138. Боровский Б. – бизнесмен – т. III, кн. 1.
139. Боровский Ю.В. (Borovskiy Uriy Victorovich) – к.и.н., доцент
МГИМО(У), кафедра международных отношений и внешней
политики России, доцент, специалист по международным
отношениям.
140. Бородина В. – руководитель PR-направления – т. 3. кн. 3.
141. Бощенко И.В. (Boshhenko Igor) – независимый аналитик, член
интеллектуального клуба "Лобное место", член "Никитского клуба"
– т. III. кн. 3.
142. Бражников И.Л. (Brazhnikov Ilia) – кандидат филологических наук,
прозаик, эссеист, доцент кафедры русской литературы и
журналистики XX – XXI вв. Московского педагогического
государственного университета – т. II, кн. 1.
143. Брежнев Л.И. (Brezhnev Leonid) – деятель Коммунистической
партии и Советского государства, международного
коммунистического и рабочего движения, Генеральный секретарь
ЦК КПСС, член Политбюро ЦК – т. III, кн. 1. (1510)
144. Брейтуэйт Р.А. (Sir Rodric Braithwaite) – Чрезвычайный и
полномочный посол Великобритании в России – т. I, кн. 1.
145. Бренделева Е.А. (Brendeleva Elena) – МГИМО-Университет МИД
России, доцент кафедры прикладной экономики, к.э.н., доцент.
146. Брин С.М. (Brin Sergey) – американский учёный еврейского
происхождения в области вычислительной техники,
информационных технологий и экономики, предприниматель,
филантроп, миллиардер – разработчик и сооснователь (совместно с
Ларри Пейджем) поисковой системы Google – т. III. кн. 3.
147. Бронзино Л.Ю. (Bronzino Lubov) – кандидат философских наук,
доцент (РУДН, факультет гуманитарных и социальных наук,
кафедра социологии), доцент кафедры социологии – т. I, кн. 2.
148. Брынцалов В.А. (Bryncalov Vladimir) – российский
предприниматель и политик, основатель и владелец
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фармацевтической компании ЗАО «Брынцалов-А», депутат
Государственной Думы России, баллотировался на пост президента
России – т. II, кн. 1. (1518)
149. Бузгалин А.В. (Buzgalin Alexandr) – профессор Московского
Государственного университета (кафедра политической экономии
экономического факультета), экономист, председатель
Международной ассоциации `Ученые за демократию и социализм`,
главный редактор журнала `Альтернатива` – т. I, кн. 1. (4620)
150. Буздалов И.Н. (Buzdalov Ivan) – академик РАСХН, ведущий
научный сотрудник центра сравнительной политологии Института
международных экономических и политических исследований
(ИМЭПИ) РАН; доктор экономических наук, профессор – т. III, кн.
2. (10577)
151. Булатов А.С. (Bulatov Alexandr) – МГИМО-Университет МИД РФ,
заведующий кафедрой мировой экономики, профессор
Всероссийской академии внешней торговли; доктор экономических
наук, профессор, главный редактор журнала «Мировое и
национальное хозяйство» – т. II, кн. 2, т. III, кн. 1. (10581)
152. Булатов Ю.А. (Bulatov Uriy) – МГИМО-Университет МИД РФ,
доктор исторических наук, профессор, декан факультета
международных отношений, профессор кафедры всемирной и
отечественной истории – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн.
3. (10584)
153. Буравой М. (Burawoy, Michael) – британский и американский
социолог и политолог, профессор кафедры социологии
Калифорнийского университета (Беркли), ранее президент
Американской социологической ассоциации – т. III. кн. 3.
154. Бурбулис Г.Э. (Burbulis Gennadiy) – российский государственный
деятель, советник Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания РФ; бывший представитель в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ от администрации Новгородской
области, инициатор и первый заместитель руководителя Центра
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мониторинга законодательства и правоприменительной практики
(Центра мониторинга права) при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – т. II, кн. 1. т. III, кн. 2. (1531)
155. Бурдье П. (Pierre Bourdieu) – французский социолог, философ,
культуролог, представитель постструктуралистского направления
социальной теории, создатель теории социального поля (фр. champ),
теории габитуса. Организатор журнала "Ученые труды в
социальных науках" – т. III, кн. 2.
156. Буренин А.Н. (Burenin Aleksej) – МГИМО-Университет МИД
России, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой фондового рынка.
157. Бурлачков В.К. (Burlachkov Vladimir) – МГИМО-Университет
МИД России, профессор кафедры международных финансов, д.э.н.,
профессор.
158. Бурсов А.В. (Bursov Anatoliy) – профессор Дипломатической
академии, доктор исторических наук, ученый – т. III. кн. 3.
159. Буртин Ю.Г. (Burtin Yuriy) – литературный критик, публицист,
историк, диссидент, яркий представитель поколения
«шестидесятников» – т. II, кн. 1.
160. Бусел В. – т. II, кн. 1.
161. Бусыгин М.М. (Busygin Maksim) – директор ООО "Союзпроммаш –
т. II, кн. 1.
162. Бусыгина И.М. (Busygina Irina) – МГИМО(У) МИД РФ, доктор
политических наук, профессор, факультет политологии, кафедра
сравнительной политологии, профессор, директор Центра
региональных политических исследований Института
международных исследований МГИМО(У) МИД РФ – т. II, кн. 1, т.
II, кн. 2. (575561)
163. Буторина О.В. (Butorina Olga) – МГИМО-Университета МИД
России, советник ректора, доктор экономических наук, профессор,
заведующая кафедрой Европейской интеграции – т. II, кн. 1, т. II,
кн. 2. (537979)
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164. Бутрин Д.Н. (Butrin Dmitriy) – заведующий отделом экономической
политики газеты `Коммерсантъ` – т. I, кн. 2. т. III, кн. 2. (274329)
165. Буш Дж. (Bush, George Walker) – американский политикреспубликанец, президент США, губернатор штата Техас – т. II, кн.
2.
166. Бушуев В.В. (Bushuev Vitaliy) – директор Института энергетической
стратегии; бывший статс-секретарь – заместитель министра топлива
и энергетики РФ, доктор технических наук, профессор – т. I, кн. 2,
т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. (1545)
167. Бызов Л.Г. (Byzov Leontiy) – руководитель Аналитического отдела
ВЦИОМ, член Научного совета ВЦИОМ, член редколлегии
журнала «Мониторинг общественного мнения», ведущий научный
сотрудник Института комплексных социальных исследований
(ИКСИ) РАН, кандидат экономических наук – т. I, кн. 2. (553400)
168. Быков Д.Л. (Bykov Dmitriy) – писатель, журналист, поэт,
кинокритик, сценарист, телеведущий; автор и ведущий программы
`Хорошо, БЫков` (ТВЦ) – т. III. кн. 3. (195565)
169. Быков П.Ю. (Bykov Pavel) – журналист, заместитель главного
редактора журнала «Эксперт» – т. III, кн. 1.
170. Бэкон Ф. – английский философ, историк, политический деятель,
основоположник эмпиризма – т. I, кн. 1.
171. Бэкон Ф. (Bacon, Francis) – английский философ, историк,
политический деятель, основоположник эмпиризма – т. I, кн. 1.
172. Бэрроу Р. (Barro Robert) – профессор Гарвардского университета –
т. I, кн. 1.
173. Вавилов А.П. (Vavilov Andrey) – представитель в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ от Законодательного Собрания
Пензенской области, член Комитета по бюджету, член Комиссии по
информационной политике, доктор экономических наук, инженерпрограммист Вычислительного центра при Министерстве
здравоохранения, Председатель совета директоров ЗАО
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«СуперОкс», член рабочей группы Комиссии по модернизации и
технологическому развитию экономики России при Президенте РФ
– т. III, кн. 1. (7820)
174. Ваганов А.Г. (Vaganov Andrej) – заместитель главного редактора
«Независимой газеты», ответственный редактор приложения "НГнаука" – т. I, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
175. Важдаева Н. (Vazhdaeva Nina) – журналист, корреспондент журнала
"Русский Newsweek" – т. I, кн. 2.
176. Вайнштейн Г.И. (Vajjnshtejjn Grigorijj) – доктор исторических
наук, ведущий эксперт Центра политических технологий, ведущий
научный сотрудник Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН – т. I, кн. 1. (216899)
177. Валентей С.Д. (Valentey Sergey) – доктор экономических наук
Института экономики РАН, проф., зав. сектором теоретических
проблем федерализма и региональной экономики Центра
экономики федеративных отношений ИЭ РАН, руковоитель Центра
экономики федеративных отношений ИЭ РАН – т. III, кн. 1.
178. Валладао А. – французский исследователь, профессор Парижского
института политических исследований – т. II, кн. 2.
179. Валлерстайн И. (Wallerstein Immanuel Maurice) – американский
исследователь, ученый, профессор Йельского университета США,
один из основателей мир-системного анализа, один из ведущих
представителей современной левой общественной мысли – т. I, кн.
2, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
180. Вальрас Л. (Walras Marie-Esprit-Leon) – французский экономист,
лидер лозаннской школы маржинализма – т. I, кн. 2, т. II, кн. 2.
181. Вардуль Н.В. (Vardul Nikolaj) – кандидат экономических наук,
журналист, заведующий отделом `Законодательство` ИД
`КоммерсантЪ`. Публикуется в журнале "Деловые люди". В
качестве эксперта выступает в программе "Сегодня в полночь"
телекомпании НТВ, Главный редактор «Финансовой газеты» – т. I,
кн. 2. т. III, кн. 1. (13929)
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182. Варламов А. (Varlamov Alexej) – писатель, прозаик, исследователь
русской литературы ХХ века, доктор филологических наук,
профессор филологического факультета МГУ – т. II, кн. 2. т. III, кн.
1. т. III. кн. 3. (13178)
183. Варов В.К. (Varov Vladimir) – бывший заместитель министра труда
и социального развития РФ, руководитель Федеральной инспекции
труда при министерстве труда РФ - главный государственный
инспектор труда РФ – т. II, кн. 1. (1866)
184. Вартазарова Л.С. (Vartazarova Ludmila) – почётный председатель
Социалистической партии трудящихся (СПТ), сопредседатель
Российского движения `За новый социализм`, доктор
экономических наук, профессор, академик РАЕН – т. II, кн. 1.
(4811)
185. Василенко В.В. (Vasilenko V.) – генерал-майор, директор 4-го ЦНИИ
Минобороны – т. I, кн. 1
186. Васильев А. (Vasileva A.) – т. II, кн. 2.
187. Васильев Е.А. (Vasiliev Evgenij) – МГИМО-Университет МИД
России, профессор, к.ю.н., профессор кафедры международного
частного и гражданского права, Член Научно-консультативного
совета при Высшем арбитражном суде РФ, арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РФ, судья Третейского суда при Торгово-промышленной
палате РФ и ряда других судов.
188. Васильева Е.А. – кандидат социологических наук – т. III, кн. 2.
189. Васильева Е.В. (Vasileva E.) – аспирант Института экономики УрО
РАН, исполнитель того же проекта «Качество жизни и
экономическая безопасность России: теоретико-методологический
анализ и моделирование влияние различных факторов и тенденций»
– т. III, кн. 2.
190. Васильева К. (Vasileva Kira) – обозреватель газеты «Новые
Известия» – т. I, кн. 2. т. III, кн. 2.
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191. Ватанаб К. (Watanabe, Koji) – экс-посол Японии в РФ, политолог –
т. III, кн. 1.
192. Вебер М. – немецкий социолог, историк и экономист – т. 3, кн. 2.
193. Вежин С. – корреспондент «Независимая газеты» – т. 3, кн. 2.
194. Вейсброд Б.С. (Veysbrod Boris) – хирург, член научно-технической
секции Государственного учёного совета при Наркомпросе; член
правления Московского хирургического общества всесоюзной
ассоциации хирургов; один из организаторов института неотложной
помощи в Москве (ныне Московский НИИ скорой помощи им. Н.
В. Склифосовского); личный врач Ленина и Тимирязева – т. I, кн. 2,
т. II, кн. 2.
195. Вексельберг В.Ф. (Vekselberg Viktor) – кандидат математических
наук. Исполнительный директор ОАО `ТНК-ВР`, председатель
Совета директоров ОАО `СУАЛ-Холдинг`, председатель Совета
директоров Группы – ЗАО `РЕНОВА`, председатель Правления
ОАО `Тюменская нефтяная компания` (ТНК), gредседатель Cовета
директоров Объединенной компании Rusal (UC Rusal). член Бюро
Правления Российского Союза промышленников и
предпринимателей (РСПП), Председатель Комитета по
международной деятельности РСПП, руководитель российской
части проекта по созданию Инновационного центра в Сколково – т.
I, кн. 1. (145465)
196. Вельков А. (Velkov Alexej) – сертифицированный психолог,
специалист по управленческому консультированию – т. III, кн. 2.
197. Веремеенко И.И. (Veremeenko Ivan) – МГИМО-Университет МИД
России, профессор, д.ю.н., профессор кафедры административного
и финансового права, Заслуженный юрист РФ. Член
Диссертационных Советов МГИМО(У) и МГУ им. М.В.
Ломоносова.
198. Вернадский В.И. (Vernadskiy Vladimir) – русский и советский
учёный XX века, естествоиспытатель, мыслитель и общественный
деятель. Академик Императорской Санкт-Петербургской академии
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наук, один из основателей и первый президент Украинской
академии наук. Создатель многих научных школ. Один из
представителей русского космизма; создатель науки биогеохимии –
т. II, кн. 1. т. II, кн. 2.т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
199. Вершбоу А. (Vershbow, Alexander R.) – бывший посол США в
России, заместитель министра обороны США по вопросам
международной безопасности – т. I, кн. 1.
200. Веселовский С.С. (Veselovskiy Sergey Sergeevich) – к.полит.н.,
доцент МГИМО(У), кафедра мировых политических процессов,
доцент, специалист по мировой политике.
201. Вестервелле Г. (Guido Westerwelle) – немецкий политик,
председатель либеральной политической партии СвДП, вицеканцлер, Министр иностранных дел – т. II, кн. 2.
202. Виноградов А.В. (Vinogradov Andrei) – кандидат исторических
наук, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник,
Заместитель руководителя Центра политических исследований
Китая Института Дальнего Востока РАН – т. III, кн. 2.
203. Виноградов Е. – редактор отдела маркетинг-конкуренция газета
«Ведомости», заместитель редактора отдела «Потребительский
рынок», редактор рубрики «Конкуренция/Маркетинг», заместитель
редактора отдела «Потребительский рынок», редактор рубрики
«Конкуренция/Маркетинг» газеты «Ведомости» – т. III, кн. 1.
204. Виноградов Е. (Vinogradov Elena) – редактор рубрики
"Конкуренция/Маркетинг", заместитель редактора отдела
"Потребительский рынок", газеты "Ведомости" – т. III, кн. 1.
205. Виноградов М.Ю. (Vinogradov M.) – российский политолог и
политтехнолог, президент Фонда "Петербургская политика", Центр
политической конъюнктуры – т. III, кн. 1. (221142)
206. Виньков А.А. (Vinkov Andrej) – обозреватель журнала "Эксперт",
аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА" – т. III, кн. 1.
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207. Вировец Ю.А. (Virovets Yurij) – президент группы компаний
HeadHunter – т. I, кн. 1.
208. Витушкин Д.А. (Vitushkin Dmitriy) – политолог, эксперт СанктПетербургского бюро политического анализа – т. II, кн. 2.
209. Витязев А.К. (Vitazev Alexander) – кандидат социологических наук,
врач, руководитель отдела научных исследований Ухтинского
филиала Современной гуманитарной академии – т. III. кн. 3.
210. Вишневская Г.П. – певица – т. 3. кн. 3. (13205)
211. Вишневский А.Г. (Vishnevskiy Anatoliy) – директор Института
демографии Государственного университета – Высшей школы
экономики, заместитель директора Института проблем занятости
РАН, доктор экономических наук – т. II, кн. 2. (11149)
212. Вишняков Я.В. (Vishnyakov Yaroslav) – МГИМО-Университет
МИД России, доцент, к.и.н., доцент кафедра всемирной и
отечественной истории.
213. Владиславлев А.П. (Vladislavlev Alexandr) – доктор технических
наук, профессор, действительный член Инженерной академии
России, депутат Государственной Думы России 3 созыва,
Председатель правления Фонда `Единство во имя России`;
Чрезвычайный и Полномочный Посол – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. (1905)
214. Владыкина Т. (Vladykina Tatiana) – журналист, корреспондент
«Российской газеты» – т. III, кн. 1.
215. Власов А.А. (Vlasov Anatolij) – МГИМО-Университет МИД России,
д.ю.н., профессор кафедры международного частного и
гражданского права, профессор действительный член Российской
Академии Юридических Наук (РАЮН).
216. Власов В.В. (Vlassov Vasilij) – профессор, доктор медицинских наук,
директор Российского отделения Североевропейского
Кокрановского центра, Президент Межрегиональной общественной
организации «Общество специалистов доказательной медицины» –
т. III, кн. 1.
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217. Власова О. (Vlasova Olga) – редактор отдела мировой политики
журнала «Эксперт» – т. I, кн. 1.
218. Водолазов Г.Г. (Vodolazov Grigorij) – МГИМО-Университет МИД
России, д.фил.н., профессор кафедры политической теории,
профессор, вице-президент Академии политической науки.
Академик РАЕН, член правления Российской Ассоциации
политических наук, член международного совета журнала «Полис».
219. Водолазов Г.Г. (Vodolazov Grigoriy Grigorievich) – д.фил.н.,
профессор МГИМО(У), кафедра политической теории, профессор,
политолог.
220. Водяник А.Р. – руководитель отдела учебного управления Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону – т. 3. кн. 3.
221. Воевода Е.В. (Voevoda Elena) – МГИМО-Университет МИД России,
к.пед.н., доцент Кафедра английского языка №2, профессор.
222. Войцех В.Ф. (Vojtsekh Vladimir) – руководитель отделения
суицидологии НИИ психиатрии Минздрава РФ, руководитель
Федерального научно-методического центра суицидологии, доктор
медицинских наук, профессор – т. III. кн. 3.
223. Волеводз А.Г. (Volevodz Alexandr) – МГИМО-Университет МИД
России, д.ю.н. профессор кафедры уголовного права, уголовного
процесса и криминалистики, профессор. Почетный работник
Прокуратуры Российской Федерации.
224. Волков А.Е. (Volkov Andrei) – ректор Московской школы
управления `Сколково`; доктор технических наук, советник
Министра образования и науки Российской Федерации,
руководитель группы экспертов стран «Большой восьмерки» (G8)
по вопросам инициатив России в сфере образования, участник
разработки программы модернизации высшего образования РФ – т.
III, кн. 2. (217995)
225. Волков В.В. (Volkov Vadim) – доктор социологических наук,
социологии, профессор Европейского университета в СанктПетербурге, научный руководитель Института проблем
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правоприменения при Европейском университете в СанктПетербурге, проректор – т. III, кн. 2.
226. Волков Ю.Г. – проректор Ростовского государственного
университета, директор Института по переподготовке и повышению
квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук,
член Общественной палаты РФ, доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой социологии, политологии – т. 3.
кн. 3. (11170)
227. Волкова М.В. (Volkova Marina) – заместитель руководителя
Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской
области – т. I, кн. 1, т. II, кн. 2. (553359)
228. Волкогонов Д.А. (Volkogonov Dvitriy) – историк, доктор
исторических и философских наук, профессор, генерал-полковник,
советник Президента Российской Федерации по оборонным
вопросам, председатель Комиссии по упразднению политорганов
Вооруженных сил СССР, депутат Российской Федерации, вицепрезидент международной ассоциации военных историков,
председатель межгосударственной Комиссии по изучению судеб
американских граждан, пропавших без вести на территории СССР –
т. II, кн. 1. (1928)
229. Волобуев С.Г. (Volobuev Sergei) – главный редактор общественнонаучного портала "Социальное богословие", член Центрального
совета сторонников Всероссийской партии "Единая Россия",
разработчик партийного "Русского проекта" – т. III, кн. 1.
230. Воловик Л.М. (Volovik L.) – член КС Объединения
Социалистических профсоюзов СССР (СОЦПРОФа) – т. II, кн. 1.
231. Володин А.Г. (Volodin Andrey) – доктор исторических наук,
главный исследователь ИМЭМО РАН, профессор МГУ и МГИМО
Кафедра сравнительной политологии – т. II, кн. 2.
232. Володихин Д.М. (Volodihin Dmitrij) – российский историк,
писатель-фантаст, литературный критик, издатель. Кандидат
исторических наук, доцент. Член-корреспондент РАЕН.
30

Председатель КС Лиги консервативной журналистики (ЛКЖ),
руководитель литературно-философской группы "Бастион" – т. I,
кн. 2.
233. Волчек Г.Б. (Volchek Galina) – советская и российская актриса
театра и кино, народная артистка СССР, главный режиссёр и
художественный руководитель Московского театра «Современник»
– т. III. кн. 3. (13217)
234. Воробьев В.П. (Vorobev Valerij) – МГИМО(У) МИД России, доктор
юридических наук, профессор, проректор, член Союза писателей
России, специалист в области системного анализа – т. II, кн. 1, т. II,
кн. 2.т. III, кн. 1. (12109)
235. Воробьев С.И. (Vorobev Sergey) – Старший партнер, Председатель
совета директоров консалтинговой компании Ward Howell,
сопредседатель "Клуба 2015", член совета директоров Института
национального проекта, попечительского совета Российской
экономической школы – т. III. кн. 3.
236. Воробьев Ю.Ф. (Vorobev Yuriy) – главный научный сотрудник
Института экономики РАН, доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат
Государственной премии – т. II, кн. 1.
237. Воробьевский Ю. – режиссер – т. 3. кн. 3.
238. Воронин Е.Р. (Voronin Evgeniy) – МГИМО (Университет) МИД
России, кандидат юридических наук, российский дипломат,
ведущий научный сотрудник Центра евро-атлантической
безопасности – т. I, кн. 1. (213087)
239. Воронин О.В. (Voronin Oleg) – предприниматель – т. II, кн. 2.
240. Воронков Л.С. (Voronkov Lev) – МГИМО-Университет МИД
России, д.и.н., профессор ведущий исследователь, руководитель
североевропейского направления Центра североевропейских и
балтийских исследований НКСМИ МГИМО. Профессор кафедры
европейской интеграции, руководитель Комиссии Российской
Ассоциации Содействия ООН по реализации целей развития
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Декларации Тысячелетия, член Совета директоров (представитель
МГИМО), член руководящего комитета международного проекта
норвежского Института оборонных исследований "Геополитика на
Крайнем Севере", председатель Комиссии Российской ассоциации
содействия ООН по реализации Целей Развития Тысячелетия.
241. Воронова Е.Ю. (Voronova Ekaterina) – МГИМО-Университет МИД
России, к.э.н., доцент кафедра учета, статистики и аудита, доцент.
242. Воротников В.П. (Vorotnikov Valerij) – депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ. Член Комитета по безопасности,
председатель подкомитета по законодательству в сфере
экономической безопасности. Член фракции КПРФ. Генерал-майор.
Действительный член Академии социальных наук Российской
Федерации, член-корреспондент Международной академии
информатизации. – т. II, кн. 1. (1948)
243. Воскресенский А.Д. (Voskresenskij Alexej) – МГИМО-Университет
МИД России, декан факультета Политологии, заместитель
руководителя Центра `Россия-Китай`, ведущий научный сотрудник
Института Дальнего Востока РАН, директор Методологического
университета конвертируемого образования (МОНФ), кандидат
исторических наук, доктор философии, доктор политических наук –
т. III, кн. 1. (11216)
244. Востряков Л.Е. (Vostriakov Lev) – заместитель директора
Российского института культурологии Министерства культуры РФ,
доктор политических наук, профессор кафедры государственного и
муниципального управления Северо-Западной академии
государственной службы – т. I, кн. 1, т. 3, кн. 2.
245. Вулкок М. (Woolcock Michael) – социолог, старший научный
сотрудник группы социальных исследований в области развития
Всемирного банка, профессор политологии Гарвардского институт
агосударственного управления им. Джона Ф. Кеннеди – т. III, кн. 2.
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246. Вульф М. (Wolf, Martin) – журналист, ответственный редактор и
экономический обозреватель "Financial Times" (Великобритания),
преподает в нескольких университетах Британии – т. I, кн. 2.
247. Вылегжанин А.Н. (Vylegzhanin Alexandr) – МГИМО-Университет
МИД России, д.ю.н., профессор кафедры международного права,
заведующий кафедрой. Член исполкома Российской ассоциации
международного права, Вице-президент Российской ассоциации
международного морского права. Действительный член Российской
академии естественных наук. Член научно-экспертного совета
Морской коллегии при Правительстве РФ. Назначен Российской
Федерацией в список арбитров, который ведет Генеральный
секретарь ООН для целей урегулирования международных споров в
соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Арбитр
Морской арбитражной комиссии при ТПП РФ.
248. Вьюгин О.В. – российский государственный деятель, председатель
совета директоров МДМ-банка, кандидат физико-математических
наук – т. III, кн. 2. (1955)
249. Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) – премьер Госсовета КНР, постоянный
член Политбюро ЦК КПК – т. II, кн. 2.
250. Габуев А.Т. (Gabuev Aleksandr) – китаист, журналист
президентского пула, обозреватель отдела внешней политики ИД
«КоммерсантЪ». Эксперт по внешней политике программы ООН
"Альянс цивилизаций", участник форума молодых лидеров
Мюнхенской конференции по безопасности – т. II, кн. 2.
251. Гавриленков Е.Е. (Gavrilenkov, Evgeny E.) – к.т.н., российский
экономист, управляющий директор, главный экономист
инвестиционной компании «Тройка Диалог», проректор,профессор,
заведующий кафедрой прикладной макроэкономики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) Высшей школы экономики, руководитель Института
макроэкономических исследований и прогнозирования (ИМИП)
НИУ ВШЭ – т. III, кн. 1. (145580)
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252. Гавшина О.Н. (Gavshina Oksana) – журналист, обозреватель в АНО
"Редакция Ежедневной Газеты" – т. III, кн. 2.
253. Гайдар А.П. (псевдоним; настоящая фамилия Голиков) (Gaidar
Arkadiy / Golikov Arkadiy /) – русский советский детский писатель,
участник Гражданской и Великой Отечественной войн – т. III, кн. 2.
254. Гайдар Е.Т. (Gaidar, Yegor) – доктор экономических наук,
Российский государственный и политический деятель; был
директором Института экономических проблем переходного
периода; депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ. Один из основных идеологов и руководителей экономических
реформ начала 1990-х в России. Основатель и один из
руководителей партий «Демократический выбор России» и «Союз
правых сил» – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1, т. II, кн. 2 т. III. кн. 3. (1968)
255. Галли К. (Galli Karlo) – профессор истории политических доктрин
факультета литературы и философии Болонского университета – т.
II, кн. 2.
256. Галумов Э.А. (Galumov Erast) – генеральный директор ФГУП
«Издательство Известия» Управления делами Президента РФ,
российский учёный и общественный деятель, кандидат
экономических наук, доктор политических наук, профессор,
главный редактор журнала «Мир и политика» – т. I, кн. 2, т. II, кн.
2(396354)
257. Гаман-Голутвина О.В. (Gaman-Golitvina Oksana) – МГИМОУниверситет МИД России, российский политолог, историк,
д.полит.н., профессор, заведующий кафедрой сравнительной
политологии, профессор кафедры политической теории,
заместитель главного редактора журнала «Сравнительная
политика» – т. I, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (216951)
258. Гамза В.А. (Gamza Vladimir) – кандидат экономических наук,
кандидат юридических наук, профессор, Первый вице-президент
Ассоциации региональных банков России, член Экспертных
советов Совета Федерации, Государственной Думы и Счетной
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палаты России, заместитель председателя Совета Русского
общества управления рисками, профессор, академик Академии
проблем безопасности, обороны и правопорядка, председатель
Комиссии по финансовой политике и член Президиума Московской
конфедерации промышленников и предпринимателей, заместитель
председателя Контрольно-ревизионной комиссии РСПП, член
Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям ТПП
РФ – т. I, кн. 1. (196958)
259. Гамильтон А. (Hamilton Alexander) – государственный деятель
США, видный деятель Первой американской буржуазной
революции. Идеолог и руководитель Партии федералистов с
момента её создания. Автор программы ускоренного торговопромышленного развития США, 1-й министр финансов США – т.
III. кн. 3.
260. Гараджа Н.В. (Garadzha NiKita) – кандидат философских наук,
руководитель специальных проектов фонда эффективной политики,
заместитель главного редактора "Русского журнала", писательпублицист, преподаватель кафедры философии МГУ – т. III, кн. 1.
261. Гараненко А. (Garanenko Anna) – обозреватель «Известий» – т. I,
кн. 2. т. III. кн. 3.
262. Гарифуллин Р.Р. (Garifullin Ramil) – российский психолог и
психотерапевт; доцент кафедры психологии Казанского
Государственного Университета Культуры и Искусств, кандидат
психологических наук, директор первого в Казани
психологического центра один из разработчиков отечественной
манипуляционной психологии и психотерапии, нанопсихологии,
руководитель Психоаналитической ассоциации Татарстана,
постоянный психоаналитический обозреватель еженедельника
«Аргументы недели», автор ряда телевизионных и издательских
проектов – т. III, кн. 2. (620121)
263. Гаслов И. – известный православный блоггер – т. III, кн. 2
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264. Гдлян Т.Х. (Gdlyan Telman) – советский и российский
общественный и государственный деятель. Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ второго созыва
(1995—1999), был членом депутатской группы "Российские
регионы", членом Комитета Государственной Думы по
международным делам, являлся членом постоянно действующей
делегации Федерального Собрания РФ по связям с
Европарламентом, Президент Всероссийского фонда прогресса,
защиты прав человека и милосердия им. А.Д.Сахарова.
Сопредседатель Народной партии России (НПР); лидер блока
политических партий «Новая Россия» – т. II, кн. 1. (1992)
265. Гебеков М.П. (Gebekov M.) – МГИМО(У) МИД России, заместитель
директора Центра прикладных проблем мировой экономки и
наукоемких технологий, аспирант кафедры мировой экономики
МГИМО эксперт МГИМО(У) – т. I, кн. 2, т. II, кн. 2. т. III, кн. 2, т.
III, кн. 3. (634320)
266. Гегель Г.В.Ф. (Hegel, Georg Wilhelm Friedrich) – немецкий
философ, один из творцов немецкой классической философии и
философии романтизма, создатель систематической теории
диалектики на основе объективного идеализма – т. II, кн. 2.
267. Гейтс Б. (William Henry Gates III; Bill Gates) – американский
бизнесмен в области разработки программного обеспечения для
персональных компьютеров, основатель корпорации «Microsoft».
Сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды
Гейтс – т. III, кн. 1. т. III, кн. 2.
268. Гейтс Р. (Robert Michael Gates) – американский государственный и
военный деятель, заместитель советника президента по
национальной безопасности, директор ЦРУ, министр обороны
США – т. III. кн. 3.
269. Герасимова Е.А. (Gerasimova Elena) – кандидат исторических наук,
кафедра отечественной истории исторического факультета
Государственного образовательного учреждения высшего
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профессионального образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет» – т. I, кн. 1
270. Герцен А.И. (Gertsen Alexandr) – революционер, писатель, философ,
публицист, издатель сборника «Полярная звезда» и журнала
«Колокол» – т. III, кн. 1.
271. герцог де Роган (ветви Жиэ и Шабо, с 1603 г.) (duke de Rohan) –
учение об интересах государства было обосновано еще Макиавелли.
В XVIII в. содержание этого учения уложилось в формулу,
найденную герцогом де Роганом – т. III, кн. 1.
272. Гилёва О.А. (Gileva Olga) кафедра государственного управления. и
экономики общественного сектора, факультет экономики,
Государственный университет – Высшая школа экономики – т. I,
кн. 2, т. II, кн. 2.
273. Гиренко Ю.А. (Girenko Yurii) – кандидат исторических наук,
политический аналитик и публицист, соискал ассистент кафедры
новой и новейшей истории Ростовского госуниверситета
заместитель главного редактора журнала «Общая тетрадь»,
помощник председателя Совета Федерации, один из основателей
партии «Новые правые», директоро «Столыпинского центра»,
советник председателя «Деловой России», заместитель главного
редактора издания «Валовой внутренний продукт (ВВП)» – т. II, кн.
2.
274. Глаголев В.С. (Glagolev Vladimir) – МГИМО-Университет МИД
России, профессор, доктор философских наук, профессор кафедры
философии, член Российского философского общества (РФО) и
Российского социологического общества, заместитель председателя
Московской организации РФО, Координатор межвузовской
программы «Духовные основы мирового сообщества» – т. II, кн. 2.
(216961)
275. Гладков Г.И. (Gladkov Gennadij) – МГИМО-Университет МИД
России, к.пед.н., профессор, начальник Управления языковой
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подготовки и Болонского процесса, профессор кафедры
английского языка №1.
276. Глазьев С.Ю. (Glazyev Sergey) – российский экономист, политик,
бывший министр внешнеэкономических связей России, депутат
Государственной думы, заместитель генерального секретаря
ЕврАзЭС, доктор экономических наук, профессор, академик РАН,
иностранный член НАН Украины – т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн.
2. (2006)
277. Гликман О.В. (Glikman Olga) – МГИМО-Университет МИД России,
к.ю.н., доцент кафедры международного права, главный советник
отдела международного права и анализа зарубежного
законодательства Правового управления Аппарата Государственной
Думы РФ
278. Говорухин С.С. (Govorukhin Stanislav) – советский и российский
актёр кино, сценарист, кинорежиссер, Заслуженный деятель
искусств Украинской ССР, Народный артист РФ, член партии
«Единая Россия», Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3. (2012)
279. Гоголь Н.В. (Gogol Nikolay) – прозаик, драматург, поэт, критик,
публицист, один из классиков русской литературы – т. III, кн. 3.
280. Голикова Т.А. – Министр здравоохранения и социального развития
РФ, член Президиума Правительства РФ – т. III, кн. 2. (2014)
281. Голиченко О.Г. (Golichenko Oleg) – заместитель директора
Российского научно-исследовательского института экономики
(РИЭПП), политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
доктор экономических наук, профессор – т. I, кн. 1.
282. Голов А.Г. (Golov Anatoliy) – председатель партии СДПР, Депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ 1-3-го созывов.
Член Комитета по труду и социальной политике, председатель
подкомитета по трудовым отношениям. Член фракции “ЯБЛоко” –
т. II, кн. 1.
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283. Голосов Г.В. (Golosov Grigoriy V.) – директор Межрегиональной
электоральной сети поддержки (МЭСП / IRENA), доктор
политических наук, кандидат философских наук, преподаватель,
профессор Факультета политических наук и социологии
Европейского университета в Санкт-Петербурге – т. II, кн. 1.
(534284)
284. Голубев В.С. (Golubev Vladimir) – ведущий научный сотрудник
Института литосферы РАН, доктор геолого-минералогических наук,
академик РАЕН и Международной Академии информатизации,
Генеральный директор Института глобальных проблем
энергоэффективности и экологии – т. I, кн. 2, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
(11337)
285. Гонтарев Б.А. (Gontarev Boris) – МГИМО-Университет МИД
России, к.хим.н., доцент, профессор кафедры международной
журналистики; ведущий научный сотрудник Научноисследовательского института системных исследований РАН – т.
III, кн. 2. (576643)
286. Гонтмахер Е.Ш. (Gontmaher Evgeniy) – руководитель Центра
социальной политики Института экономики РАН, член Правления
Института современного развития, заместитель директора
Института мировой экономики и международных отношений РАН,
член группы «СИГМА», доктор экономических наук, профессор – т.
I, кн. 2. т. III, кн. 2. (5456)
287. Гончаренко И.А. (Goncharenko Ilia) – МГИМО-Университет МИД
России, к.ю.н., заведующий кафедрой административного и
финансового права – (216983)
288. Горбанёв В.А. (Gorbanev Vladimir) – МГИМО-Университет МИД
России, к.и.н., доцент кафедры мировой экономики, основатель и
первый президент Российской ассоциации учителей географии,
действительный член Комиссии образования Международного
географического союза (МГС). Является членом редколлегии
журналов «География и экология в школе XXI века», «Research In
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Geographical Education» (США) и «Research In Geographical
Environmental Education» (МГС) – (574237)
289. Горбачев М.С. (Gorbachev Mihail) – Президент Международного
фонда социально-экономических и политологических исследований
(Фонд Горбачева), лидер Социал-демократической партии России
(СДПР); бывший Президент СССР и Генеральный секретарь ЦК
КПСС, т. I, кн. 1, т. I, кн. 2, т. II, кн. 1, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III,
кн. 2. т. III. кн. 3. (4901)
290. Гордеев И. (Gorgeev Ivan) – журналист «Время новостей» – т. III, кн.
1.
291. Гордеев Я. (Gordeev Yakov) – журналист, собственный
корреспондент по Республике Татарстан, Независимая газета,
Казань – т. III, кн. 2, т. III, кн. 3.
292. Гордуновский В.М. (Gordunovskij Viktor) – МГИМО-Университет
МИД России, к.т.н., доцент, доцент кафедры математических
методов и информационных технологий, член Американского
математического общества.
293. Горегляд В.П. (Goreglyad Valerij) – заместитель Председателя
Счетной палаты РФ, доктор экономических наук – т. III, кн. 2.
(2035)
294. Городецкая Н. (Gorodetskaya Natalja) – журналист газеты
"Коммерсантъ" – т. II, кн. 1.
295. Горчаков А.М. (Gorchakov Alexandr M.) – видный российский
дипломат и государственный деятель, канцлер, светлейший князь –
т. I, кн. 1.
296. Горшков М.К. (Gorshkov Mihail) – член-корреспондент РАН,
директор Института социологии РАН, генеральный директор
многопрофильного научного учреждения - Российского
независимого института социальных и национальных проблем,
профессор, доктор философских наук – т. I, кн. 2. т. III. кн. 3.
(11365)
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297. Горький Максим (Gorkiy Maxim) (псевдоним; настоящее имя и
фамилия Алексей Максимович Пешков) (Пешко́в) – русский
советский писатель, прозаик, драматург, основоположник
литературы социалистического реализма – т. III, кн. 1.
298. Горянин А.Б. (Goryanin Alexandr) – Публицист, писатель, историк,
доцент Межвузовского центра по изучению России Российского
университета Дружбы народов, учредитель Гражданского Клуба
(Москва), один из основателей и первый главный редактор
электронного периодического издания `ИНТЕЛЛИГЕНТ` – т. I, кн.
1. (237319)
299. Горячева И.П. (Gorjacheva Irina) – начальник управления
статистики цен и финансов Росстата – т. III, кн. 2.
300. Гофман А.Б. (Gofman Alexandr) – МГИМО-Университет МИД
России, д.соц.н., профессор, профессор кафедры социологии,
руководитель сектора социологии культуры Института социологии
РАН – (576717)
301. Гофман М.Л. (Gofman Michael) – выпускник Колумбийского
университета, Нью-Йорк, США, исследователь-социолог
(cпециализация – социальная культурология), профессор – т. III. кн.
3.
302. Гошал С. (Ghoshal _Sumantra) – первый индийский гуру
менеджмента, адьюнкт-профессор, профессор кафедры деловой
политики в Школе бизнеса INSEAD в Фонтенбло, Франция;
профессор кафедры изучения проблем стратегического лидерства в
Лондонской школе бизнеса – т. III, кн. 2.
303. Грандберг А.Г. (Grandberg Alexandr) – советник президента,
академик РАН, профессор Московской школы экономики МГУ – т.
II, кн. 1.
304. Граник И.В. (Granik Irina) – экономический обозреватель
издательского дома "Коммерсантъ", журналистка кремлевского
пула – т. III, кн. 1.
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305. Графова Л.И. (Grafova Lidiia) – публицист, правозащитник,
председатель исполкома «Форума переселенческих организаций»,
член Правительственной комиссии по миграционной политике,
главный редактор информационно-аналитического журнала
«Российская миграция», общественный деятель – т. III, кн. 2.
(516077)
306. Грациани Т. (Graziani Tiberio) – главный редактор итальянского
журнала и научного портала «Евразия. Обозрение геополитических
исследований», известный геополитик, директор Института
изучения геополитики и смежных дисциплин, соучредитель
Института изучения Среднего и Дальнего Востока имени Энрико
Маттея, основатель Мирового общественного форума «Диалог
цивилизаций» – т. II, кн. 2.
307. Греф Г.О. (Gref German) – российский государственный деятель,
президент и председатель правления Сберегательного банка
Российской Федерации, бывший Министр экономического развития
и торговли Российской Федерации, бывший председатель Комитета
по управлению государственным имуществом Санкт-Петербурга,
председатель совета Центра стратегических разработок – т. I, кн. 2.
т. III, кн. 1.
308. Гриб В.В. (Grib Vladislav) – МГИМО-Университет МИД России,
к.ю.н., заведующий кафедрой гражданского общества, основатель
журнала «Юрист», главный редактор Издательской группы
«Юрист», главный редактор журнала «Человек и закон»,
заместитель Председателя комиссии по региональному развитию и
местному самоуправлению Общественной палаты России – (14227)
309. Григорук Н.Е. (Grigoruk Nataliia) – МГИМО-Университет МИД
России, к.э.н., профессор, заведующий кафедрой учета, статистики
и аудита, член методологического совета Статистического комитета
СНГ – (574298)
310. Григорьев А.А. (Grigorjev А.А.) – русский литературный критик и
поэт – III. кн. 3.
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311. Григорьев Е. (Grigorjeva Ekaterina) – журналист, заместитель
редактора отдела политики газеты «Известия» – т. III, кн. 1, т. III,
кн. 2, т. III. кн. 3
312. Григорьев Л.М. (Grigorjev Leonid) – российский экономист; декан
факультета менеджмента Международного университета в Москве,
к.э.н., профессор Государственного Университета Высшая школа
экономики (ГУ-ВШЭ), президент фонда «Институт энергетики и
финансов», председатель Правления Всемирного фонда дикой
природы (WWF-Russia), член Группы "СИГМА" – т. III, кн. 2. т. III.
кн. 3. (2060)
313. Григорьев М. (Grigorjev Maksim) – генеральный директор
Консалтинговой группы "Управление PR", эксперт в области
политических технологий, директор Фонда исследования проблем
демократии – т. III, кн. 1, т. III, кн. 2.
314. Грин С. – известный американский эксперт по России – т. III. кн. 3.
315. Гринберг Р.С. (Grinberg Ruslan) – российский экономист, д.э.н.,
академик Международной Академии менеджмента, директор
Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, профессор,
главный редактор журнала «Мир перемен». Разработчик (вместе с
Александром Яковлевичем Рубинштейном) оригинальной научной
концепции экономической социодинамики (2000) — нового
направления в экономической теории – т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III,
кн. 2.
316. Гриненко А.В. (Grinenko Alexandr) – МГИМО-Университет МИД
России, д.ю.н., профессор, профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики – (574890)
317. Грицанов А.А. (Gritcanov Alexandr) – белорусский философ,
социолог, историк и журналист. Кандидат философских наук,
доцент кафедры философии и социологии Международного
государственного экологического университета им. А.Д.Сахарова,
корреспондент газеты «Белорусы и рынок» и колумнист
«Белгазеты» – т. III, кн. 1.
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318. Грицюк М. (Griciuk Marina) – журналист "Российская газета" – т.
III, кн. 2. т. III. кн. 3.
319. Грищенко В.Г. (Grishenko V.) – кандидат экономических наук – т.
III, кн. 2.
320. Грозный Иван (Иоа́нн IV Васи́льевич) (Grozny Ivan) – первый
русский царь, крупнейший политический деятель ХVI в. – т. III, кн.
3.
321. Грозовский Б. (Grozovskii Boris) – главный редактор OPEC.RU
сайта Госуниверситета-ВШЭ, экономический обозреватель в газете
«Русский телеграф», работал в Полит.ру, журнале «Компания»,
газете «Ведомости» и на Slon.ru, преподаватель – т. III, кн. 1. т. III,
кн. 2. (527562)
322. Громов А. (Gromov Andrej) – заместитель главного редактора
журнала `Эксперт` – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. (293796)
323. Громов Б.В. (Gromov Boris) – советский и российский военачальник
и политик, генерал-полковник, Герой Советского Союза,
Председатель Организации "Боевое Братство", губернатор
Московской области – т. II, кн. 1. (2070)
324. Громыко А.А. (Gromyko Andrei) – советский государственный и
партийный деятель, Герой Социалистического Труда, доктор
экономических наук, член КПСС, член Политбюро ЦК КПСС,
Министр иностранных дел СССР, 1-й заместитель Председателя
Совета Министров СССР, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР – т. III. кн. 3. (2073)
325. Грызлов Б.В. (Gryzlov Boris) – Председатель Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, руководитель фракции `Единая
Россия`; Председатель Высшего совета Всероссийской
политической партии `Единая Россия`, кандидат политических наук
– т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. (2076)
326. Грэм Т. (Graem Tomas) – американский дипломат и политолог,
доктор Гарвардского университета, старший директор
консалтинговой фирмы Kissinger Associates, бывший специальный
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помощник президента Джорджа Буша-младшего по вопросам
политики в отношении России – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
327. Губенко Н.Н. (Gubenko Nikolaj) – советский и российский актёр
театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель,
Народный артист России; художественный руководитель –
директор театра `Содружество актеров Таганки` (г. Москва),
министр культуры СССР, депутат VI и VII-го созывов
Государственной – Думы (заместитель председателя Комитета
Госдумы по культуре, Председатель Комитета по культуре и
туризму), заместитель Председателя Московской городской Думы –
т. II, кн. 1. (2077)
328. Губский А. (Gubsky Alexandr) – Заместитель главного редактора
газеты «Ведомости» – т. I, кн. 2.
329. Гудков А. (Gudkov A.) – заместитель генерального директора,
начальник по работе с ТСЖ компании «Сервисные технологии»,
занимающейся управлением и эксплуатацией жилого фонда – т. I,
кн. 2.
330. Гудков Г.В. (Gudkov Gennadij) – российский политик и
предприниматель, экс-председатель Народной партии Российской
Федерации (НПРФ), депутат Государственной думы РФ,
заместитель председателя комитета ГД по безопасности,
заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в
Госдуме РФ, секретарь центрального совета партии «Справедливая
Россия», вице-президент Московского фонда содействия ЮНЕСКО,
сотрудник КГБ, полковник КГБ в отставке, владелец холдинга
охранных агентств «Оскордъ» – т. I, кн. 2. (2079)
331. Гудков Л.Д. (Gudkov Lev) – российский социолог, доктор
философских наук, директор Аналитического центра Юрия Левады
(Левада-Центра) и главный редактор журнала «Вестник
общественного мнения» заведующий отделом социальнополитических исследований ВЦИОМ; преподаватель Института
европейских культур – т. I, кн. 2, т. III, кн. 1.
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332. Гулин В.В. (Gulin Vasilij) – заместитель главного редактора газеты
«Версия», главный редактор еженедельника "Наша Версия" – т. III.
кн. 3.
333. Гульбинский Н.А. – политический консультант, публицист и
специалист по истории политических движений – т. III, кн. 1.
334. Гулюгина А.А. (Gulyugina Aleftina) – заместитель руководителя
Научного центра проблем доходов и потребительских бюджетов
ОАО «ВЦУЖ», к.э.н. – т. III, кн. 1.
335. Гурвич В. (Gurvich Vladimir) – журналист, «Российская газета»,
«Политический журнал» – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1
336. Гурвич Е.Т. (Gurvich Evsej) – к.ф.-м.н., российский экономист,
научный руководитель Экономической экспертной группы (ЭЭГ)
при Правительстве РФ, член правления Российской ассоциации
независимых центров экономического анализа – т. III. кн. 3.
337. Гуревич Л. (Gurewich L.) – заместитель министра Федеральная
служба контрразведки Российской Федерации (ФСК РФ) – т. II, кн.
1.
338. Гуриев С.М. (Guriev Sergej) – российский экономист, к.ф.-м.н.,
доктор экономических наук, ректор Российской экономической
школы (РЭШ), президент Центра экономических и финансовых
исследований и разработок РЭШ – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. III, кн. 2.
(352924)
339. Гурова Т.И. (Gurova Tatyana) – шеф-редактор медиахолдинга
"Эксперт" – т. III, кн. 1.
340. Гусев А.Б. (Gusev Alexandr) – кандидат экономических наук,
заведующий отделом ГУ «Российский научно-исследовательский
институт экономики, политики и права в научно-технической
сфере», доцент кафедры государственного и муниципального
управления Государственного университета управления (Москва) –
т. III, кн. 2.
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341. Гусев Г. (Gusev Georgij) – член Демократической платформы в
КПСС – т. II, кн. 1.
342. Гусев И.Н. (Gusev Igor) – латвийский историк, издатель культурнопублицистического вестника "Клио" – т. II, кн. 2.
343. Гусев Л.Ю. (Gusev Leonid) – МГИМО-Университет МИД России,
к.и.н., старший научный сотрудник Аналитического центра. Член
Экспертного совета «Россия – Казахстан» при Информационноаналитическом центре по изучению общественно-политических
процессов на постсоветском пространстве МГУ – РГГУ – (254753)
344. Гусев П. (Gusev P.) – главный редактор газеты
"Московский Комсомолец" – т. 3, кн. 1.
345. Гусейнов В.А. (Gusejnow Vagif) – советский, азербайджанский и
российский общественный и государственный деятель,
председатель КГБ Азербайджанской ССР, директор Института
стратегических оценок и анализа (ИСОА), главный редактор
журнала «Вестник аналитики», генерал-майор – т. III, кн. 2.
(186468)
346. Гуселетов Б.П. (Guseletov Boris) – кандидат технических наук,
профессор, руководитель Центра международных проектов и
программ института "Справедливый мир", профессор кафедры
государственного, муниципального управления и миграционной
политики Российского государственного торгово-экономического
университета (РГТЭУ) – т. II, кн. 1. (4940)
347. Гусинский В.А. (Gusinsky Vladimir) – бывший президент ЗАО
`Медиа-Мост`; бывший президент Российского еврейского
конгресса (1996-2001), вице-президент Всемирного еврейского
конгресса – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. (7938)
348. Гэдди К. (Gaddy, Clifford G.) – старший научный сотрудник
Институт Брукингс, профессор экономики Университета Джонса
Хопкинза. Эксперт в области экономики России – т. I, кн. 1
349. Гэлбрейт Дж. (Galbraith, John Kenneth) – американский экономист,
социолог, литератор, общественный деятель. Профессор
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Гарвардского университета, представитель старого (Вебленского)
институционального течения, один из видных экономистовтеоретиков XX века, иностранный член АН СССР – т. III. кн. 3.
350. Давыдов М.И. (Davydov Mikhail) – президент Российской академии
медицинских наук (РАМН), заслуженный деятель науки РФ,
лауреат Государственной и правительственных премий, член
Международной коллегии хирургов, Почетный член академий
Франции, Англии, Испании, Германии, США, идеолог и
разработчик принципиально новых направлений в хирургическом и
комбинированном лечении рака – т. III, кн. 1.
351. Данилевский Н.Я. (Danilevsky Nikolai) – русский социолог,
культуролог, публицист и естествоиспытатель; геополитик, один из
основателей цивилизационного подхода к истории, идеолог
панславизма – т. II, кн. 2.
352. Данилин И.В. (Danilin Ivan) – МГИМО (Университет) МИД России,
старший преподаватель кафедры прикладного анализа
международных проблем (ПАМП) кандидат политических наук,
доцент – т. I, кн. 2, т. II, кн. 2. (575535)
353. Данилов В. – главный редактор Либерти – т. II, кн. 2.
354. Данилов Н.И. (Danilova N.I.) – доктор экономических наук,
профессор – т. I, кн. 2.
355. Данилова М.И. (Danilova Marina) – доктор философских наук,
профессор, заведующий кафедрой философии Кубанского
государственного аграрного университета – т. III, кн. 2, т. III. кн. 3.
356. Данилов-Данильян В.И. (Danilov-Danilyan Viktor) – доктор
экономических наук, профессор, Член-корреспондент РАН, член
бюро Отделения наук о земле РАН; председатель Российского
экологического движения `Зеленые`; бывший председатель
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды – т. I,
кн. 1. (2109)
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357. Данильцев А.В. (Daniltsev Alexandr) – МГИМО (Университет) МИД
России, д.э.н., профессор кафедры международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей
358. Дарькин С.М. (Darkin Sergey) – губернатор Приморского края,
президент банка «Приморье» – т. III. кн. 3. (145090)
359. Дворкович А.В. (Dvorkovich Arkadiy) – российский экономист,
помощник президента Российской Федерации Дмитрия Медведева,
действительный государственный советник РФ первого класса,
президент Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков,
представитель президента по делам группы ведущих
индустриальных государств и связям с представителями лидеров
стран, входящих в "Большую восьмерку", российский шерп, вошел
в состав наблюдательного совета Государственной корпорации по
атомной энергии "Росатом" – т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
360. Девятов А. (Devyatov Aleksei) – главный экономист Аналитического
управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал»,
возглавляет группу макроэкономического анализа; имеет степень
PhD по экономике (аспирантура университета Штата Пенсильвания
(США)) – т. III, кн. 2.
361. Дегтерев Д.А. (Degterev Denis) – МГИМО (Университет) МИД
России, преподаватель кафедры мировой экономики, руководитель
Центра карьеры МГИМО, заместитель проректора по кадрам
МГИМО, помощник ректора МГИМО, руководитель магистерских
программ направлению `Экономика` – т. II, кн. 2. (574238)
362. Дегтярев А.А. (Degterev Andrej) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.фил.н., доцент профессор кафедры политической теории,
факультета политологии МГИМО(У) МИД РФ. Заместитель
председателя Научно-методического Совета по политологии
Минобрнауки РФ. Председатель Комитета по политическому
анализу и член Научного Совета Российской Ассоциации
политической науки. Член редколлегий научных журналов
«Политические исследования», «Полития», "Моделирование в
социально-политической сфере" – (575663)
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363. Дегтярева О.И. (Degtereva Olga) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой управления
внешнеэкономической деятельностью, член Экспертного Совета по
организованным рынкам Министерства экономики и развития РФ –
(576768)
364. Дежина И.Г. (Dezhina Irina G.) – заведующая сектором экономики
науки и инновационных процессов Института мировой экономики и
международных отношений (ИМЭМО) РАН, ведущий научный
сотрудник Института экономики переходного периода, доктор
экономических наук; профессор кафедры экономики науки и
инноваций ГУ-Высшая школа экономики – т. I, кн. 2. (407719
365. Делягин М.Г. (Delyagin Mikhail G.) – российский экономист,
публицист и политик, действительный член РАЕН, доктор
экономических наук, директор Института проблем глобализации,
бывший председатель идеологического совета партии «Родина»,
председатель партии «Родина: здравый смысл» – т. I, кн. 2. т. II, кн.
1, т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (11468)
366. Дементьева А.Г. (Dementjeva Alla) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.э.н., доцент, профессор кафедры менеджмента и
маркетинга, член Национальной Ассоциации Бизнес Инкубаторов
США (NBIA, USA), главный редактор журнала «Управление
корпоративными финансами» Издательского дома «Гребенников» –
(576767)
367. Демидов П.П. (Demidov Pavel) – главный редактор журнала
«Лампада» – т. III, кн. 2.
368. Демурин М.В. (Demurin Mihail V.) – политический аналитик,
публицист, общественный деятель, директор по программам
Института динамического консерватизма, кадровый дипломат
(1982-2005), имеет дипломатический ранг чрезвычайного и
полномочного посланника 2-го класса – т. I, кн. 1. (258952)
369. Денисенко Б.А. (Denisenko Bela) – деятель движения
"Демократическая Россия" – т. II, кн. 1.
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370. Денисов А.И. (Denisov Andrej) – первый заместитель министр
иностранных дел РФ, имеет дипломатический ранг Чрезвычайного
и Полномочного Посла – т. III, кн. 1. т. III, кн. 2.
371. Денисов В.И. (Denisov Valerij) – МГИМО (Университет) МИД
России, кандидат юридических и доктор исторических наук,
профессор кафедры востоковедения, главный научный сотрудник
Центр исследований Восточной Азии и ШОС, с 2001 г. – Посол по
особым поручениям МИД РФ, представитель МИД России при
ЕвроАзЭС – (12134)
372. Дерипаска О.В. (Deripaska Oleg) – российский предприниматель,
владелец компании «Базовый элемент», «алюминиевый король»
России, генеральный директор объединенной компании `Русский
алюминий` – т. I, кн. 2. (6782)
373. Дестют де Траси (Destutt de Tracy) Антуан Луи Клод –
французский буржуазный политический деятель, философ,
экономист, один из ранних представителей вульгарной школы
буржуазной политической экономии, представитель французской
школы «идеологов». Ввел в употребление термин «идеология» – т.
III, кн. 1.
374. Дзюба С.А. (Dzjuba Sergej) – доктор физико-математических наук,
профессор, директор Института химической кинетики и горения СО
РАН (г. Новосибирск), зав. кафедрой химической и биологической
физики – т. III, кн. 1, т. III, кн. 2.
375. Дидевич А. (Didevich Alexej) – журналист «Газета» – т. III, кн. 1.
376. Дискин И. (Diskin Iosif) – политолог, сопредседатель Совета по
национальной стратегии, директор Института политических
исследований, заместитель директора Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН, генеральный
управляющий компании `TriD Store Vostok`, член Общественной
палаты РФ – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. (217078)
377. Дмитриев М.Э. (Dmitriev Mikhail) – доктор экономических наук,
первый заместитель министра экономического развития и торговли
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России (2000 – 2004 гг.), Президент Центра стратегических
разработок (ЦСР) – т. III. кн. 3.
378. Дмитриева А.В. (Dmitrieva Arina) – научный сотрудник Института
проблем правоприменения при ЕУСПб – т. III, кн. 2.
379. Дмитриева О.Г. (Dmitrieva Oksana) – доктор экономических наук,
российский экономист и политик, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель
руководителя фракции "Справедливая Россия" – т. III, кн. 2. т. III.
кн. 3.
380. Добролюбова Е.И. (Dobrolyubova Elena) – специалист Всемирного
банка по госуправлению, генеральный директор Центра
экономического и финансового консалтинга, Член Рабочей группы
по разработке методологии оценки результативности деятельности
федеральных органов исполнительной власти Правительственной
комиссии по оценке результативности деятельности федеральных и
региональных органов исполнительной власти – т. III, кн. 1.
381. Доброхотов Р.А. (Dobrokhotov Roman) – корреспондент,
обозреватель международного отдела «Новых известий», член
Политсовета движения «Солидарность», лидер молодежного
движения «Мы» – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1.
382. Добрынина Е.П. (Dobrynina Ekaterina) – заместитель
ответственного секретаря "Российской газеты" – т. I, кн. 2.
383. Добрынина Т.В. (Dobrynina T.) – генеральный директор
некоммерческого партнерства экспертов Федерального Собрания
«Парламентский центр «Наукоемкие технологии, интеллектуальная
собственность», кандидат филологических наук – т. I, кн. 1, т. II,
кн. 2.
384. Додельцев Р.Ф. (Dodeltsev Rudolf) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.ф.н., доцент, профессор кафедры философии,
Заслуженный работник высшей школы РФ – т. I, кн. 1. (575555)
385. Долгин А. (Dolgin Alexandr) – профессор Высшей школы
экономики, кандидат технических наук, заведующий кафедрой
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прагматики культуры НИУ ВШЭ; управляющий рекомендательным
сервисом Имхонет; бизнесмен, президент фонда научных
исследований (ФНИ) «Прагматика культуры» – т. I, кн. 2. (354375)
386. Долгих А. (Dolgih Andrey) – журналист «Новые известия» – т. III, кн.
2.
387. Долгов В. (Dolgov Viktor) – один из лидеров Движения
коммунистической инициативы (ДКИ) ортодоксальнокоммунистического течения в составе Компартии РСФСР и КПСС –
т. II, кн. 1.
388. Долгов В. (Dolgov Vladislav) – журналист, обозреватель, редактор,
издатель, руководитель PR-отдела «Газета», обозреватель
«Независимой газеты» – т. III, кн. 2.
389. Дондурей Д.Б. (Dondurej Daniil) – кандидат философских наук,
российский культуролог, главный редактор журнала «Искусство
кино», член Совета по развитию гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ, кинокритик, социолог СМИ – т. III,
кн. 2, т. III. кн. 3. (251592)
390. Дорнбуш Р. (Rudiger (Rudi) Dornbusch) – американский экономист
немецкого происхождения. Лиценциат (1966) Женевского
университета; доктор философии (1971) Чикагского университета.
Почётный член мюнхенского Центра экономических исследований
(1998) – т. III. кн. 3.
391. Дорошков В.В. (Doroshkov Vladimir) – МГИМО (Университет)
МИД России, д.ю.н., профессор кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики, главный научный
сотрудник Республиканского научно-исследовательского института
интеллектуальной собственности (РНИИИС). Заслуженный юрист
Российской Федерации Секретарь Пленума Верховного Суда
Российской Федерации. Ученый секретарь Научноконсультативного совета при Верховном Суде РФ. Судья
Верховного Суда Российской Федерации.
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392. Дрегало А.А. (Dregalo Alexandr) – доктор философских наук,
социолог, заведующий кафедрой общего и специального
менеджмента Поморского государственного университета. Один из
основателей научной школы региональной социологии на
Европейском Севере России, лауреат премии Ломоносовского
фонда, зав. кафедрой государственного, муниципального
управления и менеджмента Института управления и регионологии
Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В.Ломоносова, генеральный директор научно-образовательного
центра АГТУ, профессор – т. III, кн. 2.
393. Дробижева Л.М. (Drobizheva Leokadia) – российский социолог,
доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки
РФ, профессор кафедры общей социологии факультета социологии
ГУ-ВШЭ / главный научный сотрудник Отдела этнической
социологии, директор Институт социологии Российской академии
наук (2000-2005 гг.), с 2005 руководитель Центра "Исследования
межнациональных отношений" ИС РАН, Член Международной
академии образования, Почетный доктор Института социологии
РАН, Одна из основателей этносоциологии в российской
социологической науке. Руководитель Исследовательского
комитета Российского общества социологов (ИК РОС) "Этническая
социология" – т. II, кн. 2. (251460)
394. Дроздов Ю.И. (Drozdov Jurij) – бывший начальник управления «С»
Первого Главного управления КГБ СССР (нелегальная разведка),
генерал-майор КГБ СССР в отставке, почетный сотрудник КГБ
СССР, действительный член Академии изучения проблем
национальной безопасности, возглавляет аналитический центр
"Намакон", является почетным президентом Ассоциации ветеранов
подразделений специального назначения и спецслужб "ВымпелСоюз" – т. II, кн. 2. (5783)
395. Дружиловский С.Б. (Druzhilovskij Sergej) – МГИМО (Университет)
МИД России, к.и.н., профессор, профессор кафедры
востоковедения, директор Фонда социальной поддержки МГИМОУниверситета – (594769)
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396. Дубин Б.В. (Dubin Boris) – российский социолог, руководитель
отдела социально-политических исследований Аналитического
центра Юрия Левады (“Левада-центр”), филолог, преподаватель
русского языка и литературы, французского языка; президент
гильдии переводчиков; член Союза писателей Москвы; социолог,
исследователь структуры и культуры пост-советского общества;
специалист по социологии литературы и чтения, социологии
социальных процессов, межпоколенческих отношений,
общественного мнения, религии, культуры и массовых
коммуникаций; переводчик англоязычной, французской, испанской
и латиноамериканской, польской литературы, преподаватель
социологии культуры в Институте европейских культур РГГУ и
Московской высшей школе социальных и экономических наук,
заместитель главного редактора журнала «Вестник общественного
мнения», лауреат ряда премий за эссеистику и переводы; кавалер
Ордена заслуг (Франция, 2008) – т. III, кн. 1. (217126)
397. Дубинин С.К. (Dubinin Sergej) – российский экономист, доктор
экономических наук, профессор, менеджер, председатель
Центрального банка России, заместитель председателя правления
ОАО «Газпром», заместитель председателя правления РАО «ЕЭС
России», (1995—1998), член правления РАО «ЕЭС России»,
финансовый директор РАО «ЕЭС России», член Совета директоров
ВТБ Капитал, инвестиционного бизнеса группы ВТБ, председатель
наблюдательного совета ВТБ – т. II, кн. 1, т. III, кн. 2.
398. Дубинин Ю.А. (Dubinin Jurij) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.и.н., доцент профессор кафедры международных
отношений и внешней политики России – (217132)
399. Дубинин Ю.В. (Dubinin Jurij) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.и.н., профессор кафедры дипломатии, Чрезвычайный и
Полномочный посол. Заслуженный работник дипломатической
службы РФ. Член Совета по внешней и оборонной политике, вицепрезидент Академии проблем безопасности, обороны и
правопорядка, президент-исполнитель Ассоциации друзей Франции
– (12142)
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400. Дугин А.Г. (Dugin Alexandr) – русский философ, кандидат
философских наук; политолог, доктор политических наук,
социолог, профессор Московского государственного университета,
заведующий кафедрой социологии международных отношений
МГУ, руководитель Центра консервативных исследований
социологического факультета МГУ, публицист, создатель
современной российской школы геополитики, ректор Нового
Университета, руководитель Центра геополитических экспертиз,
основатель идейного течения `Неоевразийство`, лидер
Международного евразийского движения (МЕД) – т. II, кн. 2. т. III,
кн. 1. т. III. кн. 3. (13995)
401. Дуглас Льют (Douglas Lute) – генерал-лейтенант вооруженных сил
США, глава Управления по операциям в Объединенном комитете
начальников штабов ВС США, советник Президента США по
Афганистану – т. II, кн. 2.
402. Дымарский В.Н. (Dymarskij Vitalij) – российский журналист,
публицист, вице-президент, председатель Совета директоров
Компании развития общественных связей (КРОС). Ведущий
авторских программ на радиостанции «Эхо Москвы». Колумнист
"Российской газеты". Профессор МГИМО и ГУ-ВШЭ. Лауреат
премии "Четвертая власть", заместитель главного редактора
`Российской газеты` – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. (13996)
403. Дынкин А.А. (Dynkin Alexandr) – доктор экономических наук,
профессор, академик РАН, директор Института мировой экономики
и международных отношений (ИМЭМО) РАН, заведующий
кафедрой экономики Международного университета в Москве,
академик-секретарь Отделения глобальных проблем и
международных отношений РАН, первый заместитель председателя
Российского Пагуошского комитета при Президиуме РАН, член
Совета по грантам Правительства Российской Федерации для
государственной поддержки научных исследований, проводимых
под руководством ведущих учёных в российских образовательных
учреждениях высшего профессионального образования – т. I, кн. 1,
т. I, кн. 2. (187519)
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404. Дьяконов И.М. (Diakonov Igor) – советский и российский
востоковед, историк, специалист по шумерскому языку,
сравнительно-исторической грамматике афразийских языков,
древним письменностям, истории Древнего Востока, теоретической
истории, теории социальной эволюции, доктор исторических наук,
академик РАЕН, лингвист, поэт-переводчик основатель
петербургской ассириологической школы, почетный член
Американской Академии наук и искусств, почетный член
Британской академии, почетный член Американского восточного
общества, Королевского азиатского общества, Парижского
Азиатского общества, Главный специалист Санкт-Петербургского
отделения Института востоковедения РАН. Создатель
постмарксистской стадиальной периодизации истории человечества
– т. I, кн. 1, т. II, кн. 2.
405. Дьяконов М.А. (Dyakonov Mihail) – историк русского права,
академик Петербургской АН – т. III, кн. 1.
406. Дэн Сяопин (Deng Xiaoping) – китайский политик и реформатор,
деятель Коммунистической партии Китая – т. II, кн. 2. т. III. кн. 3.
407. Евгеньев Е. (Evgenev Evgenij) – корреспондент Российской газеты –
т. III, кн. 1.
408. Евграфова Е. – т. III, кн. 3.
409. Евтушенков В.П. (Evtushenkov Vladimir) – Председатель совета
директоров, Председатель Комитета по стратегии АФК «Система»,
доктор кандидат экономических наук, член Бюро Правления
Российского Союза промышленников и предпринимателей, член
Правления Торгово-промышленной палаты РФ, член
Правительственной комиссии по научно-инновационной политике
Совета по науке и высоким технологиям при Президенте РФ, член
Национального Совета по корпоративному управлению – т. III, кн.
1. (152079)
410. Егозарьян В.В. – политолог, руководитель Центра изучения
международных отношений Института общественного
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проектирования, исполнительный директор Делового совета по
сотрудничеству с Индией, кандидат политических наук – т. III, кн.
1.
411. Екатерина II (Ekaterina II) Великая, София Фредерика Августа
Ангальт-Цербстская (Sophie Auguste Friederike von AnhaltZerbst) – императрица всероссийская (1762 – 1796) – т. III. кн. 3.
412. Ельцин Б.Н. (Yeltsin Boris) – советский партийный и российский
политический и государственный деятель, первый Президент
России – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
(2181)
413. Емельянов С.А. (Emeljianov Sergey) – доцент Смольного
университета Российской академии образования, кандидат
философских наук, начальник отдела Управления качеством
образования – т. III, кн. 2 т. III, кн. 3.
414. Енгибарян Р.В. (Engibaryan Robert) – МГИМО (Университет) МИД
России, д.ю.н., профессор директор Международный институт
управления, профессор Кафедра правового обеспечения
управленческой деятельности, Заслуженный деятель науки РФ.
Председатель диссертационного Совета в МГИМО-Университете
по защите докторских диссертаций. Главный редактор политикоправового журнала «Право и управление. XXI век» – (203290)
415. Еременко И.Н. (Eremenko Irina) – исполнительный директор
редакции журнала `Обозреватель-Оbsеrvеr`, политолог, экономист,
журналист, кандидат технических наук – т. II, кн. 1. (14002)
416. Ермаченков И.Н. (Ermachenkov Igor) – обозреватель Finam.ru – т.
III. кн. 3.
417. Ермилова Е.Б. (Ermilova Elena) – кандидат педагогических наук,
доцент, зам. директора по УВР Стерлитамакского филиала НАЧОУ
ВПО Современная гуманитарная академия, г. Стерлитамак,
Республика Башкортостан, член корреспондент международной
педагогической академии – т. III. кн. 3.
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418. Ермолаев Д. – шеф-редактор электронной версии еженедельника
«Российские вести» – т. II, кн. 2.
419. Ермолаев Д. (Ermolaev Dmitrij) – российский политолог, шефредактор электронной версии еженедельника "Российские вести",
заместитель главного редактора федерального еженедельника
"Российские вести", третий секретарь посольства России в Латвии
(2002 – 2005 гг.) – т. II, кн. 2.
420. Ерохина И. (Erokhina Inna) – корреспондент «Коммерсантъ» – т.
III, кн. 1.
421. Ершов Е. – т. III, кн. 3.
422. Ефимова Л.М. (Efimova Larisa Mikhailovna) – д.и.н., профессор,
профессор МГИМО(У), кафедры востоковедения, специалист по
внешней и внутренней политики Индонезии – (152179)
423. Ефремов И.А. (Efremov Ivan) – русский советский писательфантаст, учёный-палеонтолог, создатель тафономии; философкосмист и социальный мыслитель, лауреат Сталинской премии
второй степени – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III. кн. 3.
424. Жебит М. (Zhebit Mariia) – корреспондент «Российской газеты» – т.
II, кн. 1. т. II, кн. 2.
425. Жермелёва О. (Zhermeleva Olga) – корреспондент РБК daily – т. I,
кн. 1.
426. Жизнин С.З. (Zhiznin Stanislav) – МГИМО (Университет) МИД
России, российский дипломат, учёный, советник первого класса,
профессор Международного института энергетической политики и
дипломатии (МГИМО МИД РФ) и Российского государственного
университета нефти и газа им. И.М.Губкина, автор первого в России
учебника по энергетической дипломатии, Президент Центра
энергетической дипломатии и геополитики (ЦЭД) – т. II, кн. 2.
(264517)
427. Жириновский В.В. (Zhirinovskij Vladimir) – председатель
Либерально-демократической партии России (ЛДПР), Заместитель
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Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
член фракции `Либерально-демократическая партия России`, член
Комитета по аграрным вопросам; депутат Государственной Думы
РФ – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. (2214)
428. Жуков А.Д. (Zhykov Alexandr) – российский государственный
деятель, заместитель Председателя Правительства Российской
Федерации, С 2010 года — президент Олимпийского комитета
России. Член Высшего совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия» – т. III. кн. 3. (2219)
429. Журбин А.Б. (Zhyrbin Alexandr) – композитор, заслуженный
деятель искусств РФ, лауреат международных и Всесоюзных
премий, кавалер ордена Почета (2010), член Союза Композиторов –
т. III. кн. 3. (200926)
430. Забурдаева Е.В. (Zabyrdaev Elena) – МГИМО (Университет) МИД
России, заместитель декана Факультета Международной
журналистики МГИМО; преподаватель кафедры связей с
общественностью МГИМО – т. II, кн. 1. (576603)
431. Загорский А.В. (Zagorskiy Andrey) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.и.н., ведущий научный сотрудник Центр БРИКС, член
Совета ПИР-Центра, профессор Женевского центра политики
безопасности – (11593)
432. Задорнов М.М. (Zadornov Mihail) – кандидат экономических наук,
президент – председатель правления ЗАО `Банк ВТБ российский
экономист и государственный деятель, министр финансов России,
депутат Государственной думы России, член Республиканской
партии России, вошёл в состав политсовета этой партии – т. I, кн. 1.
(2235)
433. Задорнов М.Н. (Zadornov Mihail) – советский и российский
писатель-сатирик, драматург, член Союза писателей России,
художественный руководитель театра миниатюр при социальнотворческом объединении `Компас`, основатель и президент Фонда
`Содружество` – т. III. кн. 3. (13360)
60

434. Закатнова А. (Zakatnova Anna) – корреспондент Российской газеты
– т. III. кн. 3.
435. Зарубина Н.Н. (Zarybina Nanalja) – МГИМО (Университет) МИД
России, российский учёный, философ, профессор МГИМО, доктор
философских наук – т. III, кн. 2, т. III. кн. 3 (576721)
436. Заславский И.И. (Zaslavskij Ilya) – лидер Движения
"Демократическая Россия", депутат Государственной Думы РФ,
заместитель министра РФ по земельной политике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству – т. II, кн. 1. (2253)
437. Заславский С.Е. (Zaslavskij Sergej) – кандидат политических наук,
старший научный сотрудник кафедры политического процесса
философского факультета МГУ, советник Администрации
Президента РФ – т. II, кн. 1.
438. Затулин К.Ф. (Zatylin Konstantin) – российский политический
деятель, депутат Государственной Думы Российской Федерации,
член фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по делам
СНГ и связям с соотечественниками, директор Института стран
СНГ (Института диаспоры и интеграции), член Совета по внешней
и оборонной политике, член Комиссии по противодействию
попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России – т.
II, кн. 1. т. III, кн. 1. (2256)
439. Захаров А.Н. (Zaharov Alexandr) – МГИМО (Университет) МИД
России, д.э.н., профессор Кафедра мировой экономики, член
международного фонда Н.Д. Кондратьева – (574241)
440. Захаров В.С. (Zaharov Vjacheslav) – доктор экономических наук,
профессор, исполнительный вице-президент АРБ, ректор Института
банковского дела АРБ – т. I, кн. 1. (7990)
441. Зверкович И.О. (Zverkovich Igor) – старший преподаватель
кафедры профессиональных и специальных дисциплин Брянского
филиала РГТЭУ, заместитель директора по производству, оператор
коммерческого учета Брянского филиала ОАО «Энергобаланс» – т.
III, кн. 2.
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442. Звягельская И.Д. (Zvyagelskaya Irina) – МГИМО (Университет)
МИД России, д.и.н., профессор Кафедра востоковедения, Зав.
сектором международных вопросов Центра арабских исследований
Института востоковедения РАН – (11638)
443. Зеленин Д.В. – российский политик, экономист и предприниматель,
экс губернатор Тверской области, член генерального совета партии
«Единая Россия» – т. III. кн. 3 (7999)
444. Земсков В.Н. (Zemskov Valerij) – МГИМО (Университет) МИД
России, старший научный сотрудник Центра евро-атлантической
безопасности, имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного
Посланника 1 класса – т. II, кн. 2.
445. Зентон Л. – известный современный профессор, политолог и
социолог, проповедник принципов равенства и морального
универсализма – т. III, кн. 2
446. Зернов В.А. (Zernov Vladimir) – доктор технических наук,
профессор, ректор Российского нового университета, Председатель
Совета директоров коммерческих негосударственных вузов России
– т. I, кн. 1. (11645)
447. Зилли Ф. (Zilli F) – известный американский специалист – т. I, кн. 1.
448. Зименкова О.Н. (Zimenkova Olga) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.ю.н., доцент профессор Кафедра международного
частного и гражданского права, Арбитр Международного
коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной
палате РФ, Президент НКО "Центр защиты прав человека им. Э.М.
Аметистова".
449. Зимин Н. (Zimin Nikolaj) – обозреватель, журнал «Итоги» – т. III, кн.
1.
450. Зиновьев А.А. (Zinovjev Alexandr) – доктор философских наук,
профессор, философ, логик, социолог, публицист – т. I, кн. 1, т. II,
кн. 1. т. III, кн. 1, т. III, кн. 3. (13384)
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451. Зинченко В.П. – российский психолог, один из создателей
инженерной психологии в России – т. III, кн. 2.
452. Злобин Н.В. (Zlobin Nikolai) – российский, американский политолог,
историк и публицист, проживающий и работающий в городе
Вашингтоне (США), директор российских и азиатских программ
вашингтонского Центра оборонной информации (ныне – Институт
мировой безопасности), постоянный член международного
дискуссионного клуба Валдай, член Экспертного совета РИА
Новости, профессор – т. I, кн. 1, т. III, кн. 2. (258737)
453. Зонова Т.В. (Zonova Tatyana) – МГИМО (Университет) МИД
России, д.полит.н., профессор кафедра дипломатии, заслуженный
деятель науки Российской Федерации, имеет дипломатический ранг
советника 1-го класса. Проф. Т.В. Зонова - член Диссертационного
совета по политическим наукам (МГИМО), Диссертационного
совета по историческим наукам (МГИМО), Диссертационного
совета по политическим наукам (Дипломатическая Академия), член
Российской ассоциации международных исследований. Она также
является членом Международной редакционной коллегии
«Исследования истории Европейской интеграции» (Германия) –
(574260)
454. Зоркальцев В.И. (Zorkalcev Viktor) – советский и российский
государственный и политический деятель, депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, первый секретарь Томского
обкома КПСС, председатель Комитета по делам общественных
объединений и религиозных организаций Государственной Думы
РФ – т. II, кн. 1. (2287)
455. Зорькин В.Д. (Zorkin Valery) – судья, председатель
Конституционного Суда Российской Федерации, профессор, доктор
юридических наук, Заслуженный юрист Российской Федерации – т.
II, кн. 1. (2288)
456. Зотин А. (Zotin Alexandr) – кандидат политических наук,
экономический обозреватель журналов РБК, «Финанс» и «Вестник
Китая» – т. I, кн. 1.
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457. Зощенко М.М. (Zoshenko Mihail) – писатель-сатирик советской
эпохи – т. III. кн. 3.
458. Зубарев В.В. (Zybarev Viktor) – депутат Государственной Думы РФ,
член Генерального совета партии "Единая Россия", Председатель
Регионального Совета Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» – т. III. кн. 3. (191671)
459. Зубченко Е. (Zybchenko Evgenija) – журналист газеты «Новые
известия» – т. I, кн. 2.
460. Зурабов М.Ю. (Zyrabov Mihail) – российский государственный
деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации на Украине, специальный представитель
Президента Российской Федерации по развитию торговоэкономических отношений с Украиной, бывший Министр
здравоохранения и социального развития Российской Федерации –
т. III, кн. 1. (2300)
461. Зыгарь М.В. (Zygar Mihail) – МГИМО (Университет) МИД России,
преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО т.
I, кн. 1, т. II, кн. 2 (576648)
462. Зыкова Т. (Zykova Tatiana) – корреспондент Российской газеты – т.
III, кн. 2.
463. Зюганов Г.А. (Zyuganov Gennadij) – депутат Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, руководитель фракции
Коммунистической партии Российской Федерации, член Комитета
по науке и наукоемким технологиям, член Совета Государственной
Думы – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. (2301)
464. Зюзяев А. (Zyuzyaev Alexandr) – корреспондент, ведущий раздела
"Экономика" газета «Комсомольская правда» – т. II, кн. 2.
465. Иван III (Ivan III) Васильевич – великий князь московский, первый
государь Всея Руси – т. III. кн. 3.
466. Иваницкая Н. (Ivanitskaya Nadezhda) – корреспондент газеты
"Ведомости" – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1.
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467. Иваницкий А. (Ivanitskii Anton) – специальный корреспондент,
редактор международного отдела "Газеты" – т. I, кн. 2.
468. Иванов А.В. (Ivanov Andrej) – МГИМО (Университет) МИД России,
эксперт МГИМО, старший научный сотрудник Центра
исследований Восточной Азии и ШОС, бывший редактор отдела
внешней политики еженедельника «Эхо планеты» – т. II, кн. 2.
(632972)
469. Иванов В.А. (Ivanov Valerij) – окончил МГИМО, Председатель
Русской партии национального возрождения, кандидат
экономических наук – т. II, кн. 1. (5057)
470. Иванов В.И. (Ivanov Viacheslav) – кандидат технических наук,
генеральный директор и главный конструктор ЗАО Всероссийской
электронной биржи интеллектуальной собственности (ВЭБИС),
президент «Национального инновационного фонда – технологии
XXI века» – т. I, кн. 1.
471. Иванов И.С. (Ivanov Igor) – МГИМО (Университет) МИД России,
бывший министр иностранных дел России, профессор кафедры
мировых политических процессов МГИМО, бывший Секретарь
Совета Безопасности Российской Федерации – т. II, кн. 2.
472. Иванов С.Б. (Ivanov Sergej) – генерал-полковник запаса, российский
государственный деятель, первый заместитель председателя
Правительства России, заместитель председателя Правительства
России, министр обороны России – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. III, кн. 1.
т. III. кн. 3. (2319)
473. Ивантер В.В. (Ivanter Viktor) – российский экономист, членкорреспондент РАН, академик РАН, академик Международной
академии менеджмента, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, доктор
экономических наук, возглавляет диссертационный совет
института, член правления Вольного экономического общества,
член научно-редакционного совета НПО «Экономика», главный

65

редактор журнала «Проблемы прогнозирования» – т. II, кн. 2. т. III,
кн. 2. (11725)
474. Иванчак А.И. (Ivanchak Anna) – МГИМО (Университет) МИД
России, д.ю.н., профессор, профессор кафедры международного
частного и гражданского права.
475. Ивашковский С.Н. (Ivashkovskij Stanislav) – МГИМО
(Университет) МИД России, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой,
профессор кафедры экономической теории.
476. Иващенко А.В. (Ivaschenko Aleksandr) – доктор педагогических
наук, профессор кафедры общей психологии и педагогики РУДН,
академик Международной академии акмеологических наук,
Международной академии педагогических наук, Академии
гуманитарных наук, член-корреспондент Международной академии
психологических наук – т. III, кн. 2.
477. Игнатьева Ю. (Ignatyeva Julia) – корреспондент, заместитель
редактора новостей газеты "Известия" – т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
478. Илларионов А.Н. (Illarionov Andrej) – российский государственный
деятель и экономист. Бывший советник президента В. Путина, ныне
оппозиционер власти. Президент Института экономического
анализа – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. III, кн. 1.
479. Илларионов С.И. (Illarionov Sergej) – Чрезвычайный и
Полномочный Посол, профессор; действительный член
Международной академии интеграции, науки и бизнеса; доктор
информатики и менеджмента МАИНБ – т. I, кн. 2. (12167)
480. Ильин И.А. (Iliin Ivan) – русский христианский философ, писатель и
публицист, сторонник Белого движения и последовательный критик
коммунистической власти в России, идеолог Русского
общевоинского союза (РОВС) – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
481. Ильин М.В. (Ilyin Mikhail) – МГИМО (Университет) МИД России,
д.полит.н., профессор, профессор кафедры сравнительной
политологии. С марта 2008 года возглавляет Центр перспективных
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методологий социальных исследований ИНИОН РАН. Почетный
президент Российской ассоциации политической науки.
482. Ильинский И.В. (Iliinskij I.) – разработчик классификации по видам
расходов и инвестиций в человеческий капитал разделенную на
следующие составляющие: капитал образования, капитал здоровья
и капитал культуры – т. I, кн. 2.
483. Ильичев Г.В. (Ilichev Georgiy) – обозреватель, редактор отдела
политики газеты "Известия" – т. I, кн. 2.
484. Ильченко И.Н. (Ilchenko I.) – доктор медицинских наук, профессор
кафедры общественного здравоохранения с курсом
профилактической медицины факультета управления
здравоохранения ГОУ ВПО «Московская медицинская академия
им. И.М.Сеченова», руководитель отдела Государственного
научного центра профилактической медицины Минздрава России –
т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
485. Илюхин В.И. (Iljukhin Viktor) – член ЦК КПРФ, председатель
Общероссийского общественного движения «В поддержку армии,
оборонной промышленности и военной науки», депутат Госдумы
РФ, заместитель председателя комитета Госдумы по
конституционному законодательству и государственному
строительству, член комиссии по законодательному обеспечению
противодействия коррупции. Доктор юридических наук, членкорреспондент Международной славянской академии наук,
Заслуженный юрист России – т. II, кн. 1.
486. Илюшин В. (Iljushin Viktor) – помощник Президента России
Б.Ельцина, первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации по социальной политике, начальник
Департамента по работе с регионами Российской Федерации, член
Правления Открытого акционерного общества «Газпром» – т. II, кн.
1.
487. Инглхарт Р. (Inglehart, Ronald F.) – профессор, американский
социолог и политолог Института социальных исследований при
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Университете штата Мичиган (США), Президент ассоциации 'World
Values Survey'. Член американской академии искусств и наук, член
американской академии политических и социальных наук. Создал
теорию постматериализма, один из основателей проекта Euro –
Barometer – III, кн. 1, т. III, кн. 2.
488. Иноземцев В.Л. (Inozemtsev Vladislav L.) – российский экономист и
социолог, политолог, главный редактор журнала `Свободная мысльXXI`, научный руководитель Центра исследования
постиндустриального общества, председатель Научноконсультативного совета журнала `Россия в глобальной политике`,
доктор экономических наук, руководитель исполнительной
дирекции Мирового политического форума, член Президиума
Российского Совета по международным делам (РСМД) и член
Научного Совета РСМД – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III. кн. 3. т. III, кн.
2. (152109)
489. Ионов И.Н. (Ionov Igor) – историк, российский цивилиограф,
кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник
Института всемирной истории РАН – т. II, кн. 2.
490. Исаев Б.А. (Isaev Boris A.) – действительный член Академии
Гуманитарных Наук, заведующий кафедрой политологии
гуманитарного факультета Института международного бизнеса и
коммуникации (ИМБК) Балтийского государственного
технического университета "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова
(БГТУ), заслуженный работник высшей школы, профессор, доктор
социологических наук – т. II, кн. 1.
491. Исаев М.А. (Isaev Maxim) – МГИМО (Университет) МИД России,
д.ю.н., доцент, профессор кафедры конституционного права.
492. Исаев Э.Ф. (Isaev Ernst) – заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан - министр сельского
хозяйства Республики Башкортостан, бывший депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ – т. I, кн. 1.
(188427)
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493. Исаченко Т.М. (Isachenko Tatiana) – МГИМО (Университет) МИД
России, к.э.н., доцент, доцент кафедра международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей/ Член
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ).
Член редакционного совета International Journal of Trade and Global
Management. Член редакционного совета International Journal of
Economic Policy in Emerging Economies. Участник Виртуального
Института ЮНКТАД (UNCTAD Virtual Institute) Приглашенный
профессор Международной программы «Магистр международного
менеджмента» MIEX Университет Болоньи (Италия)-Школа
менеджмента ICN Нанси (Франция).
494. Искаков Б.И. (Iskakov Boris) – советский и российский учёный,
экономист-математик, статистик, демограф, президент
Международной славянской академии наук, образования, искусств
и культуры, заведующий кафедрой статистики Экономикоматематического факультета Экономической Академии им.
Плеханова, доктор экономических наук, профессор, член
Международного Славянского Комитета и Славянского Комитета
России, действительный член (академик) ряда академий - МСА,
РАЕН (Российской академии естественных наук), АПБОП
(Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка), ПАНИ
(Петровской академии наук и искусств), МАН (Международной
академии наук, по отделению России), АЭНиП (Академии
экономических наук и предпринимательства) – т. III, кн. 2. (11776)
495. Искандер Ф.А. (Iskander Fazil) – советский и российский прозаик и
поэт абхазского происхождения, глава международной ассоциации
`Мир культуры` – т. III, кн. 2. (13409)
496. Ихлов Е.В. (Ihlov Evgenij) – Эксперт, руководитель
Информационно-аналитической службы, сопредседатель
Общероссийского общественного движения «За права человека»,
активный участник постперестроечного политического движения –
т. III, кн. 1. (5092)
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497. Каганов В.Ш. – ректор Академии менеджмента и рынка, зам.
председателя и руководитель Экспертного совета Комитета по
развитию частного предпринимательства, малого и среднего
бизнеса ТПП РФ, т. I, кн. 1, (197263)
498. Кагарлицкий Б. – социолог, журналист, публицист; директор
Института глобализации и социальных движений (ИГСО) – т. II, кн.
1. (3739)
499. Казаков А. – политический философ, координатор клуба «Молодой
консерватор», руководитель клуба молодых политиков
«Уленшпигель» т. I, кн. 1.
500. Казанцев А.А. – старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности (ЦЕАБ), кандидат политических наук –
т. II, кн. 1. (634419)
501. Казанцев В.О. – директор Департамента экономических программ
Института Развития Гражданского Общества и Местного
Самоуправления, генеральный директор компании «Русстрой»,
кандидат политических наук – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1, т. III, кн. 2, т.
III. кн. 3. (238120)
502. Калашников М. – корреспондент – т. III, кн. 1.
503. Каледина А. – корреспондент – т. III. кн. 3.
504. Калинина Ю. – корреспондент – т. III, кн. 1.
505. Калле В.Ж. – писатель – т. III, кн. 2.
506. Камара С. – корреспондент – т. I, кн. 1, ()
507. Каменнов П. – военный аналитик из Института Дальнего Востока
РАН, китаевед – т. I, кн. 2
508. Кантор Ю.З. – доктор исторических наук , советник директора музея
Эрмитаж в Санкт-Петербурге – т. III. кн. 3.
509. Капелюшников Р.И. – ведущий научный сотрудник Института
мировой экономики и международных отношений Российской
академии наук (ИМЭМО РАН), заместитель директора Центра
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трудовых исследований Государственного университета - Высшей
школы экономики (ГУ-ВШЭ), кандидат экономических наук; член
редколлегии журнала «Мировая экономика и международные
отношения», директор экономических программ независимого
фонда «Центр политических технологий», член правления Фонда
развития парламентаризма в России – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. (258534)
510. Капица Л.М. – доцент Кафедры мировой экономики МГИМОУниверситета МИД России, кандидат экономических наук, членкорреспондент Международной Академии информатизации – т. I,
кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
511. Капица С.П. – доктор физико-математических наук, профессор,
Ведущий научный сотрудник Института физических проблем им.
П.Л.Капицы РАН, ведущий научно-познавательной телевизионной
программы «Очевидное-невероятное» ОАО «ТВ-Центр», т. I, кн. 1,
т. I, кн. 2.т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 2. (8289)
512. Каплан Р. – советский архитектор и историк науки, первый директор
Музея М. В. Ломоносова АН СССР –
513. Капустин М. – – т. III, кн. 1.
514. Карабущенко Н.Б. – доктор психологических наук, профессор,
заведующая кафедрой психологии и педагогики филологического
факультета РУДН, член диссертационного совета Д 212.203.22 при
Российском университете дружбы народов – т. III, кн. 2.
515. Караваев А.В. – заместитель генерального директора
Информационно-аналитического центра МГУ – т. II, кн. 2.
516. Караганов С.А. – кандидат экономических наук, доктор
исторических наук, Декан факультета мировой экономики и
мировой политики ГУ-ВШЭ, заместитель директора Института
Европы РАН, председатель Президиума Совета по внешней и
оборонной политике (СВОП), т. I, кн. 1, т. II, кн. 2. т. III, кн. 2.
(8295) – т. 3, кн. 2
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517. Кара-Мурза В. – российский журналист и телеведущий, ведущий на
канале RTVi и радио Эхо Москвы программу Грани недели с
Владимиром Кара-Мурзой. – т. II, кн. 1. (13449)
518. Карачинский Ан.М. – президент группы компаний IВS
(Информационные Бизнес Системы) – т. III. кн. 3. (6979)
519. Каргалова М.В. – доктор исторических наук, руководитель центра
социальных исследований Института Европы РАН – т. 3, кн. 2, т. 3.
кн. 3.
520. Карлсон И. – шведский дипломат, посол – т. II, кн. 1.
521. Карпенко М.П. – Ректор негосударственного образовательного
учреждения «Современная гуманитарная академия» (г. Москва),
доктор технических наук, профессор, академик и член Президиума
Российской академии космонавтики, член Российской академии
военных наук, член Международной академии информации, член
Академии наук Центральной Европы, член Нью-Йоркской академии
наук, член Президиума Международной ассоциации «Знание»,
аккредитованной в ООН, член Межгосударственного комитета СНГ
по распределению образования и образованию взрослых т. I, кн. 1,
т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. (8314)
522. Карпец В.И. – членом Союза писателей России, доцентом ряда
вузов, а также постоянным автором и ведущим обозревателем
православно-аналитического сайта «Правая.Ру», активный
прихожанин и член Приходского совета... кандидат юридических
наук, активный прихожанин и член Приходского совета
Единоверческого храма Архангела Михаила в Михайловской
Слободе – т. III. кн. 3. (200491)
523. Карталов М.В. – руководитель центра социальных исследований
Института Европы РАН «Социальная Европа в XXI веке», доктор
исторических наук – т. III, кн. 2.
524. Кархина Г.И. – доктор экономических наук, профессор-консультант
кафедры – т. I, кн. 1

72

525. Карюхин Э. – руководитель Фонда «Доброе дело», координатор
межрегиональной коалиции организаций «Право пожилых»,
геронтолог – т. III. кн. 3.
526. Каспаров Г.К. – выдающийся шахматист, заслуженный мастер
спорта, т. I, кн. 1, т. III. кн. 3. (14469)
527. Касьянов М.М. – основатель и глава консалтинговой компании
«МК-аналитика», бывший Председатель Правительства РФ т. I, кн.
1, (224)
528. Кафтан Л. – корреспондент газеты «Комсомольская правда» – т. III,
кн. 1.
529. Качинс Э. (Kuching A.) – известный американский политолог,
эксперт по вопросам российской политики, кремлинолог,
исполнительный директор программы университетов Беркли и
Стэнфорда по изучению Советского Союза и постсоветских стран,
был старшим сотрудником в Фонде Джона и Кэтрин Макартуров,
директор Московского Центра Карнеги, возглавлял Российскоевразийскую программу Фонда Карнеги за Международный Мир,
был заместителем директора Центра международной безопасности
и сотрудничества в Стэнфордском университете, руководил
исследованиями и публиковал материалы по внешней политике и
вопросам безопасности России – т. I, кн. 1,
530. Кваша Г. – писатель, член Международная Ассоциация Писателей и
Публицистов (МАПП), член-корреспондент РАЕН, учредитель
Международной Коллегии Специалистов Структурного Гороскопа
(МК ССГ), филиалы МК СГГ в Москве, Риге (Gr.Kvasha-centr SG),
Санкт-Петербурге, представлен в Болгарии, автор ритмологической
системы «Структурный гороскоп» – т. I, кн. 2
531. Квон Д.Х. – доктор физико-математических наук, профессор
Новосибирского государственного университета – т. 3. кн. 3.
532. Кевин Радд – лидер Австралии – – т. II, кн. 2.
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533. Келле В.Ж. – учёный-философ, доктор философских наук,
профессор, специалист по социальной философии, действительный
член Российской академии естественных наук – т. I, кн. 2
534. Кеннан Дж. – американский журналист, путешественник, писатель,
автор книг о Сибири и сибирской ссылке – т. III, кн. 2.
535. Керенский А.Ф. – видный российский политический и
общественный деятель, министр, затем министр-председатель
Временного правительства, дворянин, масон – т. II, кн. 2.
536. Кива А.В. – политолог, доктор исторических наук, заведующий
сектором сравнительной политологии Института востоковедения
РАН – т. II, кн. 2. (217384)
537. Киличев А. – корреспондент «Новых Известий» – т. III, кн. 1.
538. Ким Зигфельд (Kim Zigfield) – ведет посвященный России блог La
Russophobe и колонку на российские темы на Pajamas Media, пишет
для североамериканского ежедневного электронного журнала The
American Thinker – т. I, кн. 1.
539. Кириенко С.В. – российский государственный и политический
деятель, Председатель Правительства России, руководитель
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – т. II,
кн. 1. т. III, кн. 1. (244)
540. Кириллов НС. – главный редактор газеты «Вечерняя Рязань» – т. I,
кн. 2, т. III, кн. 2. (?????)
541. Киселев Д. – тележурналист, заместитель генерального директора
ВГТРК – т. III, кн. 1. (13465)
542. Киссинджер Г. – американский государственный деятель, дипломат
и эксперт в области международных отношений. Государственный
секретарь США, лауреат Нобелевской премии мира – т. II, кн. 2, т.
III, кн. 3.
543. Китинг П. – бывший премьер Австралии – т. II, кн. 2.
544. Клаузевитц К. – Прусский генерал и военный теоретик – т. II, кн. 2.
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545. Клепач А. – заместитель министра МЭР, кандидат экономических
наук, доцент – т. II, кн. 2. т. III, кн. 2. (205263)
546. Клименко А.В. – директор Института проблем государственного и
муниципального управления Высшей школы экономики – т. III, кн.
1.
547. Клин Б.Л. – Заместитель редактора отдела гуманитарных проблем
газеты «Известия»; работал спецкором газеты «Коммерсант»,
руководителем группы оперативной информации Дирекции
информационных программ ОРТ, обозревателем журнала «Деловые
люди», спецкором журнала «Профиль», заместителем главного
редактора журнала «Человек и закон» – т. I, кн. 2, т. II, кн. 2.
(230964)
548. Клинова М.В. – т. III, кн. 3.
549. Клинтон У. – президент США – т. II, кн. 2.
550. Клинтон Х. – американский политик, сенатор США от штата НьюЙорк, член Демократической партии США, первая леди США,
государственный секретарь США – т. III, кн. 2.
551. Клоудова Й. – из Братиславского юридического института – т. III.
кн. 3. т. 3. кн. 3.
552. Клыков В. – советский и российский скульптор, президент
Международного фонда славянской письменности и культуры,
лауреат Государственной премии СССР, председатель
возрождённого Союза русского народа – т. II, кн. 1. (12316)
553. Клюшников А. – крупный менеджер – т. I, кн. 2
554. Кобякова А.Б. – российский экономист, публицист, общественный
деятель. Доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
экономических наук. Председатель правления «Института
динамического консерватизма» – т. III, кн. 1.
555. Коваленко Ю. – журналист (руководитель студии информационных
программ НСТ- ???????) – т. III, кн. 2.
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556. Ковальчук М. – директор РНЦ «Курчатовский институт», членкорреспондент РАН, доктор физико-математических наук,
профессор, член-корреспондент РАН – т. III. кн. 3. (261843)
557. Кожев А.В. (Кожевников) – французско-русский философнеогегельянец – т. II, кн. 2.
558. Кожокин Е.М. – заместитель руководителя Федерального агентства
по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству, кандидат
исторических наук – т. II, кн. 1.(8446)
559. Козырев А.В. – Вице-президент международной фармацевтической
корпорации ICN - генеральный директор корпорации по Восточной
Европе, бывший министр иностранных дел России в администрации
Б.Н.Ельцина, депутат Государственной Думы, Чрезвычайный и
Полномочный Посол, кандидат исторических наук – т. I, кн. 1, т. II,
кн. 2. (296)
560. Кокошин А.А. – Российский государственный и военный деятель,
ученый, депутат Государственной Думы, действительный член
Российской академии наук, бывший секретарь Совета безопасности
Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор,
член-корреспондент АН СССР, академик РАН – т. I, кн. 1, т. I, кн.
2. т. III, кн. 2. (300) т. 3, кн. 2
561. Коктыш К.Е. – доцент кафедры политической теории МГИМО (У)
МИД России; кандидат политических наук – т. II, кн. 1. (575670)
562. Колганова Л.В. – – т. 3. кн. 3.
Колганова Л.В. Креативные классы в России. 3 мая 2010 г. – Эл.
ресурс. http://www.proshkola.ru/user/ – – т. 3. кн. 3.
563. Коледина А. – журналист – т. III, кн. 1. (Коледина А.Н.???)
564. Колеров М.А. – бывший начальник Управления Президента РФ по
межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами,
кандидат исторических наук – т. III. кн. 3. (195625)
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565. Колесниченко А.В. – корреспондент газеты «Новые Известия» – т.
III, кн. 1.
566. Коллинз Р. – доктор философских наук, профессор социологии
Пенсильванского университета – т. I, кн. 1
567. Коломнец А. – – т. II, кн. 1. (А.С. или А.К.)
568. Колотий Ю.Я. – – т. II, кн. 2.
569. Комаров Ю. – – т. II, кн. 1.
570. Кондашов В.А. – – т. III, кн. 1.
571. Кондратьев Н.Д. – русский и советский экономист, основоположник
теории экономических циклов, теоретически обосновал «новую
экономическую политику» в СССР, профессор – т. II, кн. 2.
572. Кондрик Дж. – известный американский экономист – т. I, кн. 2. т. II,
кн. 2.
573. Константинов Г.Н. – доктор физико-математических наук,
ординарный профессор, заведующий кафедрой общего и
стратегического менеджмента и директор Центра корпоративного
управления Государственного университета – Высшей школы
экономики, эксперт Мирового Банка по вопросам корпоративного
управления – т. I, кн. 1
574. Константинов И.В. – Российский государственный, политический и
общественный деятель; директор Департамента Института развития
гражданского общества и местного самоуправления – т. II, кн. 1. т.
III, кн. 1. (333)
575. Конькова А.Т. – профессор социологии – т. III, кн. 2.
576. Копылов А. – корреспондент – т. III, кн. 1.
577. Коргунюк Ю.Г. – руководитель политологического отдела центра
«ИНДЕМ» – т. II, кн. 1. (257168)
578. Коржаков А.В. – депутат Государственной Думы, кандидат
экономических наук – т. II, кн. 2. (339)
579. Корицикий А.В. – – т. I, кн. 2
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580. Коровников А.В. – Член Совета Федерации от исполнительного
органа государственной власти Новгородской области, доктор
юридических наук, действительный член Академии естественных
наук – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (351)
581. Королев С.П. – советский учёный, конструктор и организатор
производства ракетно-космической техники и ракетного оружия
СССР, основоположник практической космонавтики – т. III. кн. 3.
(630132)
582. Коротков А. – заведующий кафедрой глобальных информационных
процессов и ресурсов Московского государственного института
международных отношений, профессор кафедры международной
журналистики, кандидат филологических наук, доктор
экономических наук, академик Международной общественной
академии связи (ITA) – т. I, кн. 2 (5151)
583. Корсун В.А. – доцент кафедры востоковедения МГИМОУниверситета МИД России; кандидат исторических наук – т. I, кн.
1, т. II, кн. 2. (594779)
584. Кортунов С.В. – заведующий кафедрой мировой политики
Факультета мировой экономики и мировой политики
Государственного университета - Высшей школы экономики (ГУВШЭ), заместитель декана Факультета мировой экономики и
мировой политики ГУ-ВШЭ, действительный член Академии
военных наук РФ, действительный государственный советник РФ 2го класса – т. III, кн. 2. (14914)
585. Косенко Н. – – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
586. Кособокова Т. – корреспондент «РБК Daily» – т. I, кн. 1
587. Косолапов Р.И. – лидер «Ленинской позиции в коммунистическом
движении», журналист, председатель Российской
Коммунистической рабочей партии, доктор философских наук,
профессор – т. II, кн. 1. (3845)
588. Костенко Н. – – т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
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589. Костиков В.В. – пресс-секретарь Президента РФ – т. I, кн. 2. т. III,
кн. 1.
590. Костомарова А.В. – Костомарова Анастасия Валерьевна –
аспирантка кафедры экономической теории МГИМО (У) МИД
России – т. III. кн. 3.
591. Косыгин А. – советский государственный и партийный деятель – т.
III. кн. 3. (371)
592. Косырев Д. – политический обозреватель РИА Новости – т. III, кн. 2.
т. 3, кн. 2
593. Коулман Дж. – – т. III, кн. 2.
594. Кочеткова Н. – критик, корреспондент газеты «Известия» – т. II, кн.
2.
595. Коэн Р. – сценарист – т. II, кн. 2.
596. Кравченко Е. – корреспондент газеты «Ведомости» – т. I, кн. 2. т. II,
кн. 2.
597. Красавченко С. – ректор Международного университета, бывший
советник президента РФ, бывший первый заместитель
Руководителя Администрации Президента РФ, кандидат
экономических наук – т. II, кн. 1.
598. Красилова Н. – корреспондент газеты «Новые Известия» – т. III, кн.
1.
599. Краснова В. – – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1.
600. Кривошапко Ю. – корреспондент газеты «Известия» – т. III, кн. 2. т.
III. кн. 3.
601. Кримс А. – (профессор Ноттингемского университета. Ноттингем,
Великобритания (?????)) – т. II, кн. 2.
602. Кротов Н.И. – инструктор Черемушкинского райкома КПСС – т. II,
кн. 1.
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603. Круассан А. (Croissant A.) – профессор политологии на факультете
экономических и социальных наук Университета Гейдельберга. – т.
II, кн. 2.
604. Круглик С.И. – бывший заместитель Министра регионального
развития Российской Федерации, бывший руководитель «Росстроя»
– т. III, кн. 1. (399)
605. Кругман П.Р. – американский экономист – т. III. кн. 3.
606. Крумм Р. – доктор исторических наук, руководитель российского
филиала фонда им. Фридриха Эберта – т. 3. кн. 3.
607. Крутских А.В. – профессор кафедры мировых политических
процессов МГИМО (У) МИД России; доктор исторических наук – т.
II, кн. 2.
608. Крутько Е.О. – – т. III, кн. 1.
609. Крылов А.В. – кандидат исторических наук – т. III, кн. 2.
610. Крыштановская О.В. – известный российский социолог,
специализируется на изучении элит, директор Института
прикладной политики (г. Москва), руководитель Центра изучения
элиты Института социологии РАН, профессор университета в
Глазго, академик Академии политической науки, член «Единой
России» – т. II, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (14922)
611. Ксенофонтов В.Н. – профессор Российской академии
государственной службы при Президенте РФ, доктор философских
наук, – т. III, кн. 1.
612. Ку Хинг – президент китайского института международных
отношений – т. II, кн. 2.
613. Кувалдин В.Б. – руководитель круглого стола «Экспертиза»,
профессор кафедры международных отношений и внешней
политики МГИМО-Университета МИД России; доктор
исторических наук, профессор – т. I, кн. 1, (257183)
614. Кувалдин С. – корреспондент газеты «Эксперт» – т. II, кн. 2.
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615. Кувшинова О. – корреспондент – т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
616. Кудрин А.Л. – государственный деятель России, министр финансов
Российской Федерации, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации, кандидат экономических наук, профессор –
т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (415)
617. Кузнецов А. – – т. III. кн. 3.
618. Кузнецов В.Н. – член-корреспондент РАН, доктор социологических
наук – т. II, кн. 2.
619. Кузнецов И.Н. – автор – т. III, кн. 2.
620. Кузнечевский В.Д. – журналист, шеф-редактор периодического
издания Совета Министров Союзного государства Беларуси и
России газеты «СОЮЗ. Беларусь-Россия», кандидат философских
наук, доктор исторических наук, профессор, действительный член
Международной Академии Информатизации при Организации
Объединенных Наций – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. (13511)
621. Кузык Б.Н. – российский бизнесмен и экономист, доктор
экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, член-корреспондент РАН, директор
Института экономических стратегий. – т. III, кн. 2.
622. Кузьмин В. – корреспондент «Российской газеты» – т. I, кн. 2. т. II,
кн. 2.
623. Кузьминов Я.И. – ректор Государственного университета - Высшей
школы экономики (ГУ-ВШЭ, г. Москва), доктор экономических
наук – т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (8676) т. 3. кн. 3.
624. Куйбида А. – т. III, кн. 3.
625. Кукатова Г.И. – заместитель директора Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева – т. I, кн. 1, ()
626. Куклин А.А. – руководитель центра Экономической безопасности
Института экономики Уральского отделения РАН, доктор
экономических наук, профессор – т. III, кн. 2.
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627. Кукол Е. – журналист газеты «Российская газета» – т. II, кн. 1.т. III,
кн. 2. т. III. кн. 3. – т. 3, кн. 2
628. Кулаев С. – автор (С.М. полковник ?????) – т. III, кн. 1.
629. Кулаков В.Ф. – член Совете Федерации Федерального Собрания РФ,
доктор военных наук, академик Академии военных наук; генералполковник – т. I, кн. 1, (437)
630. Кулешов В.В. – директор Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН, доктор экономических
наук, профессор, академик РАН – т. 3, кн. 2
631. Куликов М. – автор – т. III, кн. 1.
632. Куликов С.А. – руководитель Аппарата генерального директора
Государственной корпорации «Ростехнологии» – т. I, кн. 2.т. II, кн.
2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. 3, кн. 2
633. Купцов В.А. – секретарь ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП
РСФСР, депутат Государственной Думы РФ, заместитель
председателя Государственной Думы РФ – т. II, кн. 1. (448)
634. Куракова Н. – директор центра венчурного предпринимательства
Международной высшей школы бизнеса «МИРБИС», главный
специалист Центрального НИИ организации и информатизации
здравоохранения доктор биологических наук – т. III, кн. 2.
635. Кургинян С.Е. – президент Международного фонда
«Экспериментальный творческий центр», кандидат физикоматематических наук – т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
(3912)
636. Куриц С.Я. – профессор, системный аналитик – т. III, кн. 1.
637. Куркин Н.А. – доцент Высшей юридической заочной школы МВД
СССР, кандидат юридических наук; доктор юридических наук,
профессор, подполковник МВД, – т. III. кн. 3. (14075)
638. Курманов М. – министр юстиции Республики Татарстан, кандидат
юридических наук – т. I, кн. 1, (188941)
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639. Кэмерон Д. – британский политик, лидер Консервативной партии,
действующий премьер-министр Великобритании – – т. II, кн. 2.
640. Лавенкрона Б. – заместитель госсекретаря США по демократии и
правам человека – т. III, кн. 1.
641. Лавров А. – специальный корреспондент «Газеты» – т. I, кн. 2
642. Лавров С.В. – российский государственный деятель, министр
иностранных дел Российской Федерации, постоянный член Совета
безопасности России, Чрезвычайный и Полномочный Посол – т. I,
кн. 1, т. I, кн. 2.т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3. (11862)
643. Лазарев М.И. – главный научный сотрудник Центра международноправовых исследований Института государства и права Российской
академии наук, член Исполкома САМП, доктор юридических наук,
профессор – т. I, кн. 1, ()
644. Лайн Р. – экс-посол Великобритании в РФ, политолог – т. III, кн. 1.
645. Ландау Л. – выдающийся советский физик-теоретик, академик АН
СССР – т. II, кн. 2.
646. Лапкин В.В. – директор «Информационного центра для
политологов», старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, член
редколлегии журнала «Полис» – т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
(258722)
647. Лапшин М. – российский политический и государственный деятель,
основатель Аграрной партии России, депутат Государственной
Думы, бывший глава Республики Алтай, кандидат экономических
наук – т. II, кн. 1. (469)
648. Ларуш Л. – американский экономист и политический активист,
основатель нескольких политических организаций, называемых
также движением Ларуша – т. I, кн. 1
649. Латухина К. – корреспондент – т. I, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
650. Латынина Ю. – журналист, обозреватель «Новой газеты», ведущая
передачи «Код доступа» на радиостанции «Эхо Москвы», кандидат
филологических наук – т. I, кн. 1, (231589)
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651. Лахова Е.Ф. – председатель комитета ГД РФ по делам женщин,
семьи и детей, председатель Союза женщин России – т. II, кн.
1.(474)
652. Лебедь А.И. – российский государственный и военный деятель;
бывший губернатор Красноярского края, заместитель председателя
Национального Совета общественно-политического движения
Конгресс русских общин, генерал-лейтенант – т. II, кн. 1. (479)
653. Лебон Г. – знаменитый французский психолог, социолог, антрополог
и историк, бесспорный основатель социальной психологии. – т. I,
кн. 1, ()
654. Левада Ю.А. – российский социолог и политолог, доктор
философских наук, профессор, директор «Левада-Центр» т. III, кн.
1.
655. Левичев Н.В. – председатель партии «Справедливая Россия» – т. II,
кн. 1. т. III, кн. 1. т. III, кн. 1. т. III, кн. 1 (196360)
656. Леминг Р. – редактор сборника Национального научного фонда
США (NSF) – – т. I, кн. 2
657. Леонтьев Г.К. – депутат Государственной Думы, член фракции
«Единая Россия», член Комитета по энергетике, член Комиссии по
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики – т. I, кн. 1,
(491)
658. Леонтьев М. – российский тележурналист, публицист, ведущий
телепередачи «Однако» (главный редактор одноимённого
еженедельника) и геополитической аналитической программы
«Большая игра», член партии «Единая Россия – т. 3, кн. 2. (13531)
659. Леруа М. – владелец торговых сетей, специализирующихся на
продаже товаров для строительства – т. I, кн. 2
660. Лесков С. – корреспондент газеты «Известия» – т. III. кн. 3. – т. 3, кн.
2
661. Лец С. – польский поэт, философ, писатель-сатирик, и афорист XX
века – т. III, кн. 2.
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662. Ли Куан Ю – сингапурский политик, первый премьер-министр
Республики Сингапур, один из создателей сингапурского
«экономического чуда» – т. I, кн. 1, т. II, кн. 2.
663. Ливанов Д.В. – ректор Федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС» (НИТУ «МИСиС»), доктор физикоматематических наук, профессор – т. III. кн. 3. (240898)
664. Лившиц А.Я. – директор по международным и специальным
проектам ОАО ОК «Русал», президент фонда «Экономическая
политика», доктор экономических наук, профессор – т. II, кн. 2. т.
III, кн. 1. (7125)
665. Лившиц Е. – ученый физик – т. II, кн. 2.
666. Лимачко Е.Е. – – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
667. Линд М. – американский ученый – т. III, кн. 1.
668. Липман М. – известный теоретик образования, директор института
по развитию философии для детей (Монтклэр, США), под
руководством которого была разработана концепция и программа
преподавания философии в школе (с 1 по 11 класс), получившая
широкое распространение во многих странах мира. – т. II, кн. 2.
669. Лисин Б. – доктор философских наук, директор Института
стратегических инноваций – т. I, кн. 1
670. Литвак Б.Г. – председатель Экспертной Лиги Управляющих – т. I,
кн. 1
671. Литвак Э. – критик, старший научный сотрудник вашингтонского
Центра стратегических и международных исследований – т. III, кн.
2.
672. Литвинова А. – корреспондент – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. III, кн. 2.
673. Литовкин В.Н. – военный обозреватель РИА «Новости»,
ответственный редактор газеты «Независимое военное обозрение» –
т. III, кн. 1. (239278)
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674. Литовкин Д. – корреспондент – т. III. кн. 3.
675. Литовченко С. – корреспондент – т. III. кн. 3.
676. Лихачёв В. – заместитель Министра юстиции РФ – т. II, кн. 2.
677. Лихачев Д.С. – действительный член РАН, доктор филологических
наук, профессор – т. III, кн. 1. (12431)
678. Лихачев М. – автор, эксперт исследовательского центра «Глобальная
Авантюра»
679. Логинов А.В. – полномочный представитель правительства России в
Государственной Думе Федерального собрания РФ, кандидат
исторических наук – т. III. кн. 3.
680. Лопатин В.Н. – т. III, кн. 3.
681. Лопатникова О. – корреспондент газеты «Взгляд» – т. III. кн. 3.
682. Лужков Ю. – политический деятель, бывший мэр Москвы,
сопредседатель Высшего совета партии «Единая Россия», декан
факультета «Управление крупными городами» Международного
университета в Москве – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. (530)
683. Лукашев А. – член социал-демократической фракции
Демократического союза – т. II, кн. 1.
684. Лукин А.В. – директор Центра исследований Восточной Азии и
ШОС НКСМИ МГИМО (У) МИД России, доктор исторических
наук, кандидат политических наук, доцент – т. II, кн. 2. (500149)
685. Лукиных Т.Н. – Томский государственный университет – т. I, кн. 2
686. Лукьянов А. – эксперт – т. II, кн. 1.т. II, кн. 2.
687. Лукьянов Ф.А. – политолог, журналист-международник; главный
редактор журнала «Россия в глобальной политике» – т. I, кн. 2. т.
III, кн. 1. (187553)
688. Лунин В.С. – автор – т. II, кн. 1.
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689. Лысенко В.Н. – председатель Республиканской партии Российской
Федерации, депутат ГД РФ, кандидат философских наук – т. II, кн.
1.
690. Львов Д.С. – российский экономист, кандидат экономических наук,
доктор экономических наук, член-корреспондент АН СССР,
академик РАН, академик-секретарь Отделения экономики РАН – т.
III, кн. 2. т. III. кн. 3. (8899)
691. Льюис Г. – руководитель журнала и C.E.O. учредительства Luce – т.
III. кн. 3.
692. Лю Минфу – старший полковник Народно-освободительной армии ,
профессор Национального университета обороны КНР – – т. II, кн.
2.
693. Лященко Г. – корреспондент газеты «Газета» – т. III, кн. 2.
694. Магарил С.А. – политсоциолог, кандидат экономических наук,
преподаватель факультета социологии Российского гуманитарного
государственного университета, спичрайтер Сергея Миронова,
кандидат экономических наук – т. I, кн. 2. т. III. кн. 3. (3980) – т. 3.
кн. 3.
695. Магаршак Ю.Б. – президент Международного комитета
интеллектуального сотрудничества, Нью-Йорк - Москва – т. III. кн.
3. (534838) – т. 3. кн. 3.
696. Мазур И.И. – председатель Советов директоров ОАО «РАО
«Роснефтегазстрой» и Восточно-Сибирской нефтегазовой
компании; президент, председатель Правления ОАО «РАО
«Роснефтегазстрой» – т. III, кн. 1. (6052)
697. Маймина Э.В. – председатель правления ОАО КБ "Газинвестбанк",
член Экспертно-консультативного совета при Председателе
Счетной палаты РФ – т. III, кн. 1.
698. Майоров М.В. – кандидат исторических наук – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1.
699. Макаренко Б.И. – российский политолог, председатель правления
Центра политических технологий – т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (194520)
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700. Макаров А.В. – директор Издательского центра «Старая Басманная»
– т. I, кн. 1, т. II, кн. 1, т. II, кн. 2.
701. Макаров В. – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН – т. III, кн. 2. т.
III. кн. 3.
702. Макашов А.М. – государственный, военный и политический
деятель; член ЦК КПРФ, российский оппозиционный политик,
генерал-полковник – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. (566)
703. Мак-Ганн Джеймс Дж. (McGann James G) – кандидат технических
наук, помощник директора Программы международных отношений
Университета Пенсильвании – т. I, кн. 1,
704. Маккуллох Дж. – экономист – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
705. Маклеод Г. – экономист – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
706. Макфол М. – политолог, советник президента США – т. II, кн. 1.
707. Малахов А. – корреспондент «Коммерсантъ» – т. III, кн. 1.
708. Малашенко А.В. – российский востоковед, исламовед, политолог,
профессор Московского государственного института
международных отношений МИД Российской Федерации
(МГИМО) – т. I, кн. 2
709. Малева Т.М. – директор АНО «Независимый институт социальной
политики» (НИСП), кандидат экономических наук – т. I, кн. 2. т. III,
кн. 1. (270762)
710. Малинова О.Ю. – профессор кафедры сравнительной политологии
(МГИМО) (У) МИД России, кандидат философских наук, доктор
философских наук – т. III. кн. 3. (575579)
711. Малиновский Алексей Александрович (Malinovsky Alexey
Alexandrovich) – д.ю.н., профессор МГИМО (У), доцент кафедры
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики.
Эксперт по сравнительному правоведению в сфере уголовного
права.

88

712. Малкин Е.Б. – председатель Совета Института избирательных
технологий, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ – т. II, кн. 1. (580)
713. Малоземов С. – корреспондент НТВ – т. III, кн. 1.
714. Мальгин А.В. – советник ректора Кафедра международных
отношений и внешней политики России, кандидат политических
наук, доцент, начальник Секретариата МГИМО (У) МИД России –
т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (217643)
715. Мальцев А.Н. – Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, заместитель председателя Комитета по вопросам
местного самоуправления, член Аграрной депутатской группы – т.
II, кн. 1. (586)
716. Малюков Д. – преподаватель на кафедре Кафедра английского языка
в области геологии и нефтегазового дела ИЯПР – т. II, кн. 1. (?????)
717. Малявин В.В. – директор Института изучения России Тамкангского
университета (Тайвань), российский синолог, кандидат
исторических наук, доктор исторических наук. – т. I, кн. 1, т. I, кн.
2. т. II, кн. 2.
718. Мамардашвили М.К. – советский философ, доктор философских
наук, профессор – т. III, кн. 2.
719. Мандельбаум М. – американский политолог – т. II, кн. 2.
720. Манкофф Дж. – заместитель директора отдела исследований в
области международной безопасности Йельского университета и
сотрудник Совета по международным отношениям (США) –
специализируется на исследованиях по России и Евразии, доктора
наук и магистр истории и политических наук в Йельском
университете, степень бакалавра международных исследований и
русского языка в университете Оклахомы – т. II, кн. 2.
721. Манн М. – британский социолог, один из ведущих мировых
исследователей национализма – т. I, кн. 2
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722. Маркова К. – руководитель Исследовательского департамента
компании MAR Consult – т. III, кн. 1.
723. Маркс К. – немецкий экономист и политический деятель, основатель
теории научного социализма, основоположник марксизма – т. I, кн.
1, () т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
724. Маркс С. – американский историк, профессор университета Клемсон
– т. III. кн. 3.
725. Мартынов Б. – доктор политических наук, профессор Кафедры
международных отношений и внешней политики России МГИМОУниверситета МИД России – т. I, кн. 1, (594693)
726. Мартынов В.И. – композитор, историк и теоретик музыки, философ
– т. I, кн. 2
727. Мартынов Е.И. – русский и советский генерал, историк – т. I, кн. 1,
т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
728. Маршалл А. – английский экономист, лидер неоклассического
направления в экономической науке, представитель кембриджской
школы экономики – т. III, кн. 2.
729. Маслов О.Ю. – директор информационно-аналитического центра
«Человеческое измерение» – т. I, кн. 1, (261337)
730. Маслоу А.Г. – американский психолог, основатель гуманистической
психологии – т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
731. Маслюков Ю.Д. – Первый зампред Правительства, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ – т. II, кн. 1.
(614)
732. Матвейчев О.А. – политолог, кандидат философских наук,
профессор Высшей школы экономики (философский факультет),
президент Фонда поддержки футурологических исследований,
академик Национальной академии социальных технологий, главный
редактор журнала философских переводов «Герменейя» – т. I, кн. 1,
()
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733. Мау В. – российский учёный-экономист, политический деятель
близкий к Е.Т.Гайдару и А.Б.Чубайсу, ректор Академии народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации, ректор
Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор, доктор философии Университета
Пьер Мендес Франс – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
734. Махутов Н.А. – член-корреспондент РАН, заместитель академикасекретаря Отделения энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления РАН, доктор физико-математических наук –
т. III, кн. 2. (569654)
735. Медведев В.Б. – заместитель министра торговли и
внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан – т.
I, кн. 1
736. Медведев В.С. – действительный член Международной Академии
Топливно-Энергетического Комплекса, академик Международной
академии наук информации, информационных процессов и
технологий, президент фонда «Единство нации», депутат Госдумы,
заместитель председателя Комитета по энергетике, транспорту и
связи – т. I, кн. 1, (633)
737. Медведев Д.А. – Президент Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доцент – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн.
2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
738. Медведев Н. – заместитель министров – т. II, кн. 1.
739. Медведев Р.А. – историк и общественный деятель, советский и
российский публицист, кандидат педагогических наук,
политический деятель, один из представителей левого крыла
диссидентского движения в ССС – т. III. кн. 3. (637)
740. Медведев Ю. – корреспондент «Российской газеты» – т. I, кн. 1, т.
III. кн. 3.
741. Межуев Б. – журналист – т. II, кн. 1. т. III. кн. 3.
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742. Мезенцев М.И. – аспирант Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, социологический факультет
– т. III, кн. 2. (Максим Игоревич ?????)
743. Мейерс Дж. – американский социальный психолог – т. III, кн. 1.
744. Мелихов А. – писатель, литературный критик, публицист,
заместитель главного редактора журнала «Нева» – т. III, кн. 1. – т. 3.
кн. 3
745. Мелихов И.А. – бывший Посол РФ, заведующий кафедрой
МГИМО (У) – – т. II, кн. 2.
746. Мельвиль А.Ю. – доктор философских наук, профессор, проректор
по научной работе МГИМО (У) МИД РФ, заслуженный деятель
науки РФ – т. I, кн. 1, (14964)
747. Мельников И.И. – первый зампред ЦК КПРФ, заместитель
Председателя Госдумы – т. II, кн. 1. (652)
748. Мельников С.А. – советник Управления Президента РФ по
внутренней политике, доцент кафедры государственного
строительства и права Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации, кандидат
юридических наук, доктор юридических наук – т. I, кн. 1, – т. 3, кн.
2
749. Мельянцева В.А. – доктор экономических наук, профессор
Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова – т.
I, кн. 2. т. II, кн. 2.
750. Мень И.В. – молодой исследователь, кандидат юридических наук – т.
III, кн. 1.
751. Меркель А. – немецкий политик, лидер партии Христианскодемократический союз, федеральный канцлер Германии – т. II, кн.
2.
752. Меркулов Д.В. – исследователь, кандидат экономических наук – т.
III, кн. 2. (?????)
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753. Месяц Г. – советский, российский физик, основатель научного
направления сильноточной электроники и импульсной
электрофизики, доктор технических наук, профессор, академик
РАН, вице-президент и член Президиума РАН – т. III, кн. 2. (658)
754. Мигранян З.А. – кандидат исторических наук, доцент кафедры
мировой литературы и культуры Московского государственного
института международных отношений – т. I, кн. 2 (576698)
755. Мигунов Д. – корреспондент газеты «Новые Известия» – т. I, кн. 2
756. Мизин Виктор Игоревич (Mizin Viktor Igorevich) – к.и.н., заместитель
директора Института международных исследований МГИМО(У).
Эксперт по международной безопасности.
757. Мийо Л. – «Liberation», Франция, автор – т. III. кн. 3.
758. Миклашевская А. – автор – т. I, кн. 2
759. Микульский К.И. – бывший директор Института проблем занятости
РАН, российский экономист, член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук – т. III, кн. 2.
760. Миллер А. – заместитель председателя Совета директоров,
председатель Правления ОАО «Газпром», председатель Совета
директоров ОАО «Сибнефть», председатель Совета директоров
ОАО «Газпромбанк», председатель Совета директоров ОАО
«Газпром-Медиа», председатель Совета НПФ «ГАЗФОНД» – т. III.
кн. 3. (145376) (?????)
761. Милль Дж.С. – американский социолог, известный экономист – т. I,
кн. 2. т. II, кн. 2. т. III. кн. 3.
762. Милов В. – Президент независимого исследовательского фонда
«Институт стратегического развития ТЭК», руководитель
исследовательской группы по энергетике и транспорту Центра
стратегических разработок; бывший заместитель министра
энергетики РФ – т. III, кн. 1. (144921) (????? – или автор Из-под
вех: Хроника упущенного времени)
763. Минин С. – корреспондент «Независимой газеты» – т. III, кн. 2.
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764. Минсер Дж. – американский экономист – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III.
кн. 3.
765. Миронов С.М. – Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации; Председатель Политической
Партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» – т. I,
кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III.
кн. 3. (2706) – т. 3, кн. 2
766. Митрофанов С. – политолог, спецкорр при главном редакторе
«Политического журнала» – т. III, кн. 1.
767. Михайлов В.Н. – академик, ученый в области атомной науки и
техники, научный руководитель Российского Федерального
ядерного центра - ВНИИ экспериментальной физики в Сарове
(Арзамас-16), директор Института стратегической стабильности
Росатома – т. I, кн. 1, (или автор ??????)
768. Михалков Н.С. – актер, режиссер, сценарист, Народный артист
России; председатель Союза кинематографистов России;
председатель Президиума Российского фонда культуры;
художественный руководитель студии «Три Тэ»; член Совета
директоров ОАО Банк «Возрождение» – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
(12531)
769. Мишарин А. – заместитель министра транспорта РФ – т. I, кн. 1
770. Млечин Л.М. – советский и российский журналист, международный
обозреватель, ведущий телепрограммы «Особая папка» компании
«ТВ Центр», член Союза писателей СССР и России – т. III. кн. 3.
(13604)
771. Моисеев Р.С. – директор Камчатского филиала Дальневосточного
института географии, кандидат экономических наук ДВО РАН. – т.
I, кн. 2
772. Молотков А.Е. – автор – т. 3. кн. 3
Молотков А.Е. Миссия России. Православие и социализм в XXI
веке / http://chri-soc.narod.ru/molot_missia_rossii. – – т. 3. кн. 3
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773. Молотов В.М. – советский политический и государственный
деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)-КПСС, глава
советского правительства с 1930 по 1941 годы, нарком, а затем
министр иностранных дел в 1939—1949 и 1953—1956 годах,
академик АН СССР – т. III. кн. 3. (713)
774. Морозов А. – корреспондент – т. III, кн. 2.
775. Морозов О. – первый заместитель Председателя Государственной
Думы Федерального Собрания РФ, член фракции «Единая Россия»,
член Комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы, кандидат
философских наук – т. III, кн. 2. (723)
776. Москвин Ю.Н. – профессор кафедры политологии и права
Красноярского государственного педагогического университета,
кандидат физико-математических наук – т. III, кн. 2. (728)
777. Музыкантский А.И. – Уполномоченный по правам человека в
городе Москве, бывший префект Центрального округа Москвы – т.
III. кн. 3. (2735)
778. Мун Д.В. – доктор философии, Даремский университет – т. II, кн. 2.
т. III, кн. 1.
779. Мунтян М.А. – почётный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации, профессор политологии
Российского государственного торгово-экономического
университета, доктор исторических наук, действительный член
Международной академии информатизации; шеф-редактор журнала
«Вестник МГИМО-Университета» (гл. ред. - Торкунов А.В.) – т. I,
кн. 1, т. II, кн. 1. т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. (9169)
780. Муратов Д. – Главный редактор издательского дома «Новой газеты»
– т. 3, кн. 2. (13612)
781. Мурашов А. – председатель Центра либерально-консервативной
политики, бывший ответственный секретарь Межрегиональной
депутатской группы Съезда народных депутатов СССР – т. II, кн. 1.
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782. Мусиенко С.Г. – руководитель аналитического центра Ecoom – т. I,
кн. 1
783. Мэнделбаум М. – эксперт по внешнеполитическим вопросам,
ученый, директор Программы по изучению внешней политики
США Школы перспективных международных исследований при
Университете Джонса Хопкинса в Вашингтон е – т. III, кн. 2.
784. Мягков Михаил Юрьевич (Miagkov Mikhail Urievich) – д.и.н.,
профессор кафедры всемирной и отечественной истории
МГИМО(У). Эксперт по истории Второй мировой войны и истории
международных отношений.
785. Набиуллина Э.С. – российский экономист, государственный
деятель, министр экономического развития России, кандидат
экономических наук – т. I, кн. 2. т. III. кн. 3. (746) – т. 3, кн. 2
786. Назарбаев Н. – президент Республики Казахстан – т. II, кн. 2. (749)
787. Назрул Ислам – экономист ICSEAD – т. III, кн. 2.
788. Най Д. – американский политолог, разрабатывающий ряд
направлений в рамках неолиберализма, в том числе теорию
комплексной взаимозависимости; ведущий эксперт по
международным вопросам, профессор Публичной
административной Школы им. Кеннеди в Гарвардском
Университете, также принимает активное участие в Проекте по
реформе национальной безопасности – т. II, кн. 2.
789. Найшуль В.А. – президент Института национальной модели
экономики – т. I, кн. 1. (9194)
790. Нанн С. – бывший американский сенатор США – т. III, кн. 2.
791. Наринский М.М. (Narinskiy Mikhail Matveevich) – д.и.н.,
профессор MГИМО (У), заведующий кафедрой международных
отношений и внешней политики России, специалист по истории и
международным отношениям
792. Нариньяни А.С. – советский и российский учёный, кандидат
физико-математических наук, член-корреспондент РАЕН, академик
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РАЕН, директор Российского научно-исследовательского института
искусственного интеллекта – т. I, кн. 2. (184999)
793. Нарышкин С.Е. – российский государственный деятель,
руководитель Администрации Президента Российской Федерации.
С декабря 2008 года – Председатель Комиссии при Президенте
Российской Федерации по государственным наградам,
Председатель Комиссии по противодействию попыткам
фальсификации истории в ущерб интересам России – т. II, кн. 1. т.
II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. III. кн. 3. (210785)
794. Настас Т. – известный эксперт, президент Innovative Ventures ,
профессор Американского института бизнеса и экономики в
Москве , член совета директоров Соцгорбанка – т. I, кн. 2
795. Наумов И. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 1, т. II,
кн. 2. т. III, кн. 2.
796. Нахапет Дж. – – т. III, кн. 2.
797. Невежин В.А. – доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института российской истории РАН, член редколлегии
журнала «Отечественная история» – т. III, кн. 1.
798. Неверов С.И. – и.п. секретаря президиума генерального совета
партии «Единая Россия» – т. 3. кн. 3..
799. Невинная И. – корреспондент Российской газеты» – т. 3. кн. 3.
800. Невский А. – великий князь Владимирский, Киевский, Новгородский
т. II, кн. 2. т. III, кн. 2.
801. Немцов Б. – российский политик, государственный и общественный
деятель, бизнесмен, заместитель председателя правительства
России , член Бюро Федерального политсовета Объединённого
демократического движения «Солидарность», сопредседатель
партии народной свободы «За Россию без произвола и коррупции»,
кандидат физико-математических наук – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1.
(770)
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802. Немченко А.Б. – эксперт в области IT-технологий, программист – т.
I, кн. 2 (275412)
803. Нерсесов Ю. – корреспондент газеты «Завтра» – т. III, кн. 1.
804. Нестеров Л. – крупный специалист в области статистики
зарубежных стран, международных валютно-финансовых операций,
постоянный автор журнала «Вопросы статистики» – т. III, кн. 1.
805. Нетреба П. – корреспондент газеты «Коммерсантъ» – т. III, кн. 1.
806. Нигматуллин Р.И. – российский ученый, академик РАН, доктор
физико-математических наук, директор Института Океанологии
РАН, действительный член РАН, экс-президент АН Республики
Башкортостан, депутат Государственной Думы, председатель
Президиума Уфимского научного центра РАН – т. I, кн. 1, ()
807. Никитин Александр Иванович (Nikitin Alexandr Ivanovich) –
д.полит.н., доцент, профессор кафедры политической теории
МГИМО (У). Эксперт по международной безопасности,
регулированию конфликтам и миростроительству.
808. Никитин Ю.А. – русский писатель-фантаст, издатель – т. I, кн. 1.
809. Никитина Юлия Александровна (Nikitina Ulia Alexandrovna) –
к.полит.н, доцент кафедры мировых политических процессов
МГИМО(У). Эксперт по военно-политической интеграции на
постсоветском пространстве, проблемам обеспечения безопасности
в Центральной Азии.
810. Никифоров Д. – автор, эксперт исследовательского центра
«Глобальная Авантюра» – т. II, кн. 2.
811. Никифоров О. – т. III, кн. 3.
812. Николаев А.Н. – (кандидат физико-математических наук, геофизик,
специалист по разработке методов, методик и приборов для
дистанционного мониторинга состава атмосферы ?????)
(заведующий кафедрой философии и политологии Саратовского
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социально-экономического университета ?????.) – т. I, кн. 2. т. II, кн.
1.
813. Николаев И. – директор департамента стратегического анализа ФБК
– т. III, кн. 1. (548853)
814. Николаева Д. – корреспондент газеты «Коммерсантъ» – т. II, кн. 2. т.
III, кн. 2.
815. Николая II – последний Император Российской Империи – т. III. кн.
3.
816. Никольский А. – корреспондент отдела «Политика» газеты
«Ведомости» – т. III, кн. 2.
817. Никонов В.А. – известный российский политический аналитик,
президент Фонда «Политика», доктор исторических наук; член
Общественной палаты РФ, член Совета Общественной палаты,
руководитель Межкомиссионной рабочей группы по
международной деятельности Общественной палаты – т. I, кн. 1, т.
II, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (4126)
818. Никсон Р. – бывший президент США – т. II, кн. 1.
819. Никулина Л. – генеральный директор консалтинговой компании
Talent Lab – т. III. кн. 3.
820. Нилогов А.С. – современный русский философ антиязыка,
литературовед, языковед – т. III, кн. 2. (Гиренок Ф.И. - доктор
философских наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,
заместитель заведующего кафедрой философской антропологии
МГУ им. М.В.Ломоносова – т. III, кн. 2.) (В газете НГ упоминается
фамилия Гиренок Ф., а в статье стоит фамилия Нилогов А.) стр. 457.
821. Новикова Д.О. – младший научный сотрудник Центра Евроатлантической безопасности ИМИ МГИМО (У) МИД России – т. II,
кн. 2.
822. Новикова Л. – корреспондент газеты РБК daily – т. III, кн. 2.
823. Носачев П.Г. – преподаватель кафедры религиоведения МФ ПСТГУ,
кандидата философских наук – т. I, кн. 2
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824. Носовец С.А. – российский журналист, политик, возглавлял
информационное управление Администрации Президента РФ,
бывший председатель Омской телерадиокомпании, бывший
народный депутат РСФСР – т. II, кн. 1. (807)
825. Носырев И. – корреспондент газеты РБК daily – т. I, кн. 1, ()
826. Нургалиев Р.Г. – министр внутренних дел Российской Федерации,
кандидат экономических наук, академик Академии проблем
безопасности, обороны и правопорядка – т. 3. кн. 3. (151539)
827. Обама Б. – Президент Соединенных Штатов Америки – т. I, кн. 1, т.
I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (544771)
828. Овсянников А.А. – доктор экономических наук, профессор
Академии социального управления, профессор МГИМО, МГУ,
АНХ, член правления Академии наук высшей школы – т. I, кн. 1
(14976)
829. Овчарова Л.Н. – директор научных программ Независимого
института социальной политики, кандидат экономических наук – т.
III. кн. 3. (534798)
830. Овчинников В.В. – доктор экономических наук, доктор технических
наук, профессор, советник президента Финляндии, координатор
оргкомитета Всемирного экономического форума в Давосе – т. I, кн.
1.
831. Овчинский В.С. – доктор юридических наук, вице-президент Союза
криминалистов и криминологов, Советник Председателя
Конституционного Суда РФ, член Совета по внешней и оборонной
политике (СВОП), генерал-майор милиции (в отставке) – т. III. кн.
3. (187540)
832. Овян А. – корреспондент «Новой газеты» – т. III. кн. 3.
833. Огородников А. – председатель Христианско-демократического
союза России (ХДС) – т. II, кн. 1. (4146)
834. Ожиганов Э.Н. – доктор философских наук, информационноаналитическое Управление аппарата Совета Федерации РФ,
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профессор кафедры политических наук Российского университета
дружбы народов – т. III, кн. 1.
835. Окара А.Н. – политолог, директор Центра восточноевропейских
исследований, кандидат юридических наук – т. III. кн. 3.
836. Ольшанский Д.В. – известный социальный психолог, политолог,
публицист, доктор политологических наук, кандидат
психологических наук, академик Международной академии
информатизации – т. III, кн. 2. (4151) т. 3, кн. 2
837. Орджоникидзе М. – исполнительный секретарь европейского
Центра ЕС – Россия, социолог, руководитель пресс-центра эксглавы ЮКОСа Ходорковского – т. I, кн. 2
838. Орешкин Д.Б. – российский политолог, политгеограф, член Совета
при Президенте Российской Федерации по содействию развитию
институтов гражданского общества и правам человека, журналист,
ведущий научный сотрудник Института географии РАН,
руководитель аналитической группы «Меркатор», кандидат
географических наук – т. I, кн. 2 (238590)
839. Орешкин Р.В. – кандидат исторических наук (?????) – т. II, кн. 2.
840. Орлов Д. – генеральный директор Агентства политических и
экономических коммуникаций, кандидат исторических наук – т. III,
кн. 1.
841. Орлова Е.Н. – ассистент кафедры политологии и социологии – т. II,
кн. 1.
842. Орлова Л. – корреспондент «Независимой газеты» – т. 3. кн. 3.
843. Осипов В.Н. – публицист, общественный деятель, политик, глава
Союза «Христианское возрождение» (СХВ), член Главного Совета
Союза русского народа – т. II, кн. 1. (4161)
844. Осипов И.Д. – доктор философских наук, профессор кафедры
истории русской философии философского факультета СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ) – т. II, кн.
2. (260994)
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845. Осипов Ю.С. – президент РАН, доктор физико-математических
наук, профессор, академик – т. I, кн. 2. (9348)
846. Ослон А. – социолог, президент Фонда «Общественное мнение»,
кандидат технических наук – т. III, кн. 2. (14981)
847. Островский А.В. – заместитель директора Института Дальнего
Востока РАН – т. II, кн. 2.
848. Пабат А.В. – украинский политик, лидер партии «Гражданский
Актив Киева» и общественно движения «Народная Армия
Спасения», депутат Киевского городского совета, кандидат в
президенты Украины-2010 – т. II, кн. 2.
849. Павлов А. – учредитель Фонда поддержки гражданских инициатив
«Стратегия-2020» – т. III. кн. 3.
850. Павлов И. – корреспондент «Независимой газеты» – т. 3, кн. 2.
851. Павловский Г.О. – российский политтехнолог, политолог, президент
Фонда эффективной политики – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т.
III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. 3, кн. 2, т. 3. кн. 3
852. Паин Э. – генеральный директор Центра этнополитических и
региональных исследований (ЦЭПРИ), профессор МГУ им.
М.В.Ломоносова, бывший помощник президента Б.Ельцина ,
кандидат исторических наук – т. I, кн. 2. (14987)
853. Панеях Э.Л. – магистр социологии Европейского университета в
Санкт-Петербурге – т. III, кн. 2.
854. Панина Т. – корреспондент «Российской газеты» – т. III. кн. 3.
855. Панич М. – бывший премьер-министр Югославии (2001 – 2002 гг.) –
т. II, кн. 2.
856. Панкин А.Б. – корреспондент, редактор раздела «Мнения.
Комментарии» редакции газеты «Известия» – т. III, кн. 2. (230974)
857. Пантин В.И. – кандидат политических наук, доктор философских
наук, действительный член Российской Академии политической
науки, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики
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и международных отношений (ИМЭМО) Российской Академии
наук – т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3. (9389)
858. Панфилов А.А. – председатель Президиума Центрального Совета
Российской экологической партии «Зеленые», председатель
конструктивно-экологического движения «Кедр», член Высшего
совета партии «Гражданская сила» – т. II, кн. 1. (4180)
859. Папа Бенедикт XVI – 265-й папа римский – т. II, кн. 2.
860. Парамонов В.В. – эксперт по вопросам Центральной Азии, политики
России и Китая в регионе – т. II, кн. 2. (519203)
861. Пархитько Н.П. – аспирант Кафедры истории и политики стран
Европы и Америки МГИМО (У) МИД России – т. II, кн. 2.
862. Патнем Р.Д. – политолог, профессор Гарвардского Университета,
почетный доктор ряда иных Университетов (Стокгольмского,
Антверпенского, штата Огайо и др.), член Совета по
международным отношениям, академик Национальной Академии
наук и искусств, был номинирован на пост председателя
Американской ассоциации политических наук на 2001-2002гг.,
консультант ряда президентских администраций в США – т. III, кн.
2.
863. Патриарх Алексей II – бывший Патриарх Московский и всея Руси,
действительный член (академик) Российской академии образования
– т. III. кн. 3. (326525)
864. Патриарх Кирилл (Гундяев Владимир Михайлович) – Патриарх
Московский и всея Руси, предстоятель Русской православной
церкви – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2 (14275))
865. Паутова Л. – социолог, аналитик Фонда «Общественное мнение»,
доктор социологических наук – т. II, кн. 1.
866. Пейрос И.И. – доктор филологических наук, директор программы
эволюции языков человечества в Институте Санта-Фе. Специалист
по вопросам дальнего родства языков, автор ряда важнейших
трудов по австронезийским и австрическим языкам – т. III, кн. 2.
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867. Пеньков В.Ф. – доктор политических наук, профессор, член
экспертного совета ВАК России по политологии, заместитель
председателя совета Общественной палаты Тамбовской области,
лауреат премии Тамбовской области – т. II, кн. 1. т. III. кн. 3.
868. Перевозкина М. – корреспондент газеты «Московский Комсомолец
(МК) « – т. II, кн. 2.
869. Перес Ш. – израильский политик, чья политическая карьера длится
более 65 лет, девятый и двенадцатый премьер-министр Израиля,
президент Израиля – т. II, кн. 2.
870. Перкинс Д. – писатель – т. III. кн. 3.
871. Перла А. – обозреватель Российского экономического издания
«Валовой внутренний продукт» (ВВП) – т. II, кн. 2.
872. Перочинный А. – автор, эксперт исследовательского центра
«Глобальная Авантюра» – т. II, кн. 2.
873. Перцов П. – русский поэт, прозаик, публицист, издатель,
искусствовед, литературный критик и мемуарист, один из
инициаторов символистского движения в русской литературе,
издатель «Спутников» – т. III, кн. 2.
874. Петр I – Первый император всероссийский – т. III. кн. 3.
875. Петраков Н.Я. – советский и российский экономист, политолог,
кандидат экономических наук, доктор экономических наук,
профессор, член-корреспондент АН СССР, академик АН СССР,
академик РАН, директор Института проблем рынка РАН – т. I, кн.
1, (9435)
876. Петрачкова А. – корреспондент газеты «Вежомости» – т. I, кн. 2. т.
III, кн. 2.
877. Петренко Е.С. – кандидат философских наук, директор по
исследованиям Фонда «Общественное мнение» – т. III, кн. 2.
878. Петров Н. – пианист – т. III, кн. 3.
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879. Петров Н.В. – ведущий научный сотрудник Института географии
РАН, член научного совета Московского Центра Карнеги, кандидат
географических наук, профессор – т. II, кн. 2. (217842)
880. Петровский В.А. – доктор психологических наук, профессор, членкорреспондент РАО, член редакционного совета журнала
«Консультативная психология и психотерапия» – т. III. кн. 3.
881. Петти В. – английский статистик и экономист, один из
основоположников-первопроходцев классической политической
экономии в Англии – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
882. Пивоваров Ю.С. – российский политолог и истории, доктор
политических наук, профессор, член-корреспондент Российской
Академии наук (РАН), академик РАН – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1.
(9469)
883. Пискунов А.А. – аудитор Счетной палаты РФ – т. I, кн. 2. (917)
884. Письменная Е. – корреспондент газеты «Ведомости» – т. III, кн. 1. т.
III. кн. 3.
885. Питер Марч. – (?????) – т. III, кн. 2.
886. Пласковицкий А.Л. – автор, начальник Главного государственноправового управления Администрации Президента Республики
Беларусь – т. III, кн. 1.
887. Платонова И.Н. – заведующая кафедрой международных
экономических отношений и внешнеэкономических связей
МГИМО, доктор экономических наук, профессор – т. II, кн. 1.
(574385)
888. Плетнев К. – профессор (экономика и организация экономических
систем) – т. I, кн. 2
889. Пляйс Я.А. – доктор исторических наук, профессор, действительный
член Академии политической науки, заведующий кафедрой
социально-политических наук Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации – т. III. кн. 3. (14996)
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890. Погорельский А. – издатель, шеф-редактор журнала «Прогнозис» –
т. III, кн. 1.
891. Подберезкин А.И. (под псевд. Иванов А.И.) – проректор по научной
работе Московского государственного института международных
отношений (МГИМО-Университета) МИД России, советник
Председателя Совета Федерации РФ С.М.Миронова, научный
руководитель Института развития Гражданского общества и
портала «Персональные страницы» (viperson.ru), бывший референт
первого заместителя Председателя Правительства РФ Д.Медведева,
член Совета при Президенте РФ – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т.
II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (4220)
892. Подолько Е.О. – кандидат политических наук, выпускница
Гаванского государственного университета (Куба) – т. I, кн. 1, ()
893. Пожигайло П.А. – председателем Попечительского совета
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) – т. III. кн. 3. (198395)(??????)
894. Познер В. – советский и российский тележурналист, телеведущий,
первый президент Академии российского телевидения – т. II, кн. 2.
(13678)
895. Покровский В. – корреспондент «Независимой газеты» – т. 3, кн. 2
896. Полборн Рон – писатель – т. II, кн. 1.
897. Полеванов В. – российский государственный и политический
деятель, президент горнорудной компании «Апсакан», председатель
консорциума «Золотой мост», вице-президент национального фонда
«Стратегические ресурсы России, бывший председатель
Государственного комитета РФ по управлению государственным
имуществом, бывший заместитель председателя правительства РФ,
доктор геолого-минералогических наук – т. II, кн. 1. (4226)
898. Полежаев Л. – российский государственный деятель, глава
администрации (губернатор) Омской области – т. II, кн. 1.
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899. Политов Ю. – корреспондент газеты «Известия» – т. III, кн. 1. – т. 3,
кн. 2
900. Полтерович В.М. – российский экономист, кандидат физикоматематических наук, доктор экономических наук, членкорреспондент РАН, академик РАН, проректор Российской
экономической школы, президент Новой экономической
ассоциации – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. (315925)
901. Полторанин М.Н. – российский профессиональный журналист,
государственный деятель СССР и РФ – т. II, кн. 2. (950)
902. Полунин Ю.А. – главный аналитик журнала «Эксперт», профессор
кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД РФ – т. III,
кн. 1. (575642)
903. Полюбин И.Б. – доктор экономических наук, профессор кафедры
«Макроэкономика» Финансовая академия при Правительстве РФ –
т. III, кн. 2. (637987)
904. Поляк Д. – корреспондент российского экономического издания
«Валовой внутренний продукт» (ВВП) – т. II, кн. 2.
905. Поляков А.П. – писатель – т. III. кн. 3.
906. Поляков И. – экономист Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) – т. III, кн. 2.
907. Пономарев Л.А. – исполнительный директор ООД «За права
человека», член ПС ОДД «Солидарность», сопредседатель ВГК,
член Совета Национальной ассамблеи, бывший сопредседатель
общероссийского движения «Демократическая Россия», депутат
Госдумы 1-го созыва, депутат СНД РФ, доктор физикоматематических наук, профессор – т. II, кн. 1. (4233)
908. Пономарева Е. – доцент кафедры сравнительной политологии
МГИМО (У) МИД России; кандидат политических наук – т. II, кн.
2. (575646)
909. Попов В. – заведующим сектором Академии народного хозяйства
при правительстве России – т. I, кн. 1.
107

910. Попов Г.Х. – доктор экономических наук, профессор, академик
Академии естественных наук, действительный член Академии
творчества, действительный член (академик) Международной
Академии менеджмента, президент Международного Союза
экономистов, президент Вольного экономического общества
России, бывший мэр Москвы, бывший член КПСС – т. II, кн. 1. т.
III. кн. 3. (4239)
911. Попов М. – лидер Движения коммунистической инициативы (ДКИ)
наследником ДКИ является Российская коммунистическая рабочая
партия (РКРП) – т. II, кн. 1.
912. Попов С.В. – президент Международной методологической
Ассоциации, вице-президент Благотворительного фонда «Мое
поколение» – т. III, кн. 1.
913. Попова Е.В. – руководитель Межведомственной рабочей группы по
совершенствованию законодательства РФ в области новых
направлений научно-технической и инновационной деятельности,
помощник руководителя Администрации президента РФ, кандидат
экономических наук – т. I, кн. 1
914. Портер М.Ю. – профессор кафедры делового администрирования
Гарвардской бизнес-школы, признанный специалист в области
изучения экономической конкуренции, в том числе конкуренции на
международных рынках, конкуренции между странами и
регионами, разработал теорию конкурентных преимуществ стран. –
т. III, кн. 2.
915. Портес А. – американский социолог, директор Центра миграции и
развития – т. III, кн. 2.
916. Портнов А.М. – академик Российской академии естественных наук,
профессор, доктор геолого-минералогических наук – т. III. кн. 3.
917. Починок А. – российский государственный деятель, бывший
министр по налогам и сборам, бывший министр труда и
социального развития, экономист, кандидат экономических наук,
профессор – т. II, кн. 1.
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918. Прибыловский В.В. – президент информационноисследовательского центра «Панорама», руководитель публичной
интернет-библиотеки «Антикомпромат», лидер движения
«Субтропическая Россия» – т. III, кн. 2.
919. Привалов А.Н. – ведущий российский экономический публицист,
кандидат экономических наук, научный редактор и генеральный
директор журнала «Эксперт», бывший ведущий программы
«Однако» на «Первом канале», декан Высшей школы журналистики
– т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. (251324)
920. Примаков Е.М. – советский и российский политический и
государственный деятель, президент Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации, академик, член Президиума РАН. –
т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1, т. III, кн. 3.
(995)
921. Проханов А. – советский и российский политический деятель,
писатель, публицист, член секретариата Союза писателей России,
главный редактор газеты «Завтра». – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. т. III. кн.
3. (13696)
922. Прохоров М.Д. – российский предприниматель и управленец,
миллиардер, президент частного инвестиционного фонда Группа
ОНЭКСИМ, генеральный директор ОАО «Полюс Золото»,
президент Союза биатлонистов России, контролирует крупные доли
в сырьевых компаниях UC Rusal, «Полюс Золото», «Интергео»,
энергетической компании «Квадра» и др. – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
(7351)
923. Пуликовский К.Б. – генерал-лейтенант, российский военный и
государственный деятель, полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе,
глава Ростехнадзора – т. II, кн. 2. (1012)
924. Путин В.В. – Председатель Правительства Российской Федерации,
Председатель Всероссийской политической партии «Единая
Россия», бывший Президент Российской Федерации – т. I, кн. 1, т.
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I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. – т.
3. кн. 3. (1014)
925. Пушкин А.С. – русский поэт, драматург, прозаик – т. III. кн. 3.
926. Пядышева Е.Б. – ответственный секретарь журнала
«Международная жизнь», кандидат исторических наук – т. II, кн. 2.
927. Пятигорский А.М. – русский философ, востоковед, филолог, и
писатель, один из основателей Тартуско-московской семиотической
школы, профессор Лондонского университета – т. III, кн. 1.
(625166)
928. Радаев В.В. – первый проректор ГУ-ВШЭ, доктор наук, профессор,
заведующий кафедрой экономической социологии, заведующий
Лабораторией экономико-социологических исследований, главный
редактор журнала «Экономическая социология», научный
руководитель Федерального образовательного портала «Экономика.
Социология. Менеджмент», председатель Диссертационного совета
по социологическим наукам – т. III, кн. 2.
929. Радзиховский Л. – политолог – т. III, кн. 3.
930. Радченко А.Ф. – руководитель аппарата Общественной палаты,
председатель попечительского совета благотворительного фонда “
Мое поколение”, руководитель форсайт-проекта “Детство-2030″,
кандидат политических наук – т. III, кн. 1. (340918)
931. Райс К. – бывший госсекретарь США – т. II, кн. 2.
932. Рапапорт А. – философ и психолог из Торонтского университета – т.
I, кн. 2
933. Распутин В.Г. – писатель, сопредседатель Русского национального
собора (РНС), бывший член Политсовета Фронта национального
спасения, член Президиума Координационного совета
общероссийского общественного движения «Народнопатриотический союз России» а – т. II, кн. 1. (12712)
934. Рассадин С.Б. – писатель, литературный критик, литературовед – т.
III, кн. 1. (12714)
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935. Расторгуев В.Н. – профессор кафедры философии политики и права
философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор
философских наук, академик РАЕН и Академии Платона – т. III, кн.
2.
936. Рахмонов Э.Ш. – таджикский государственный деятель,
председатель Верховного Совета Таджикистана, президент
Таджикистана – т. II, кн. 1.
937. Рачева Е.Л. – корреспондент «Новой газеты» – т. III, кн. 1.
938. Ревзин Г. – историк, искусствовед, архитектурный критик,
журналист, колумнист – т. III, кн. 1.
939. Резчиков А. – корреспондент деловой газеты «Взгляд» – т. II, кн. 2.
940. Рейган Р. – бывший президент США, губернатор штата Калифорнии
– т. III, кн. 2.
941. Ремизов М. – Президент Института Национальной Стратегии,
кандидат философских наук, политолог, публицист – т. I, кн. 1,
(479101)
942. Реут А. – корреспондент газеты ”Известия” – т. I, кн. 2
943. Римашевская Н.М. – экономист, член-корреспондент РАН,
заведующая лабораторией гендерных проблем Института
социально-экономических проблем народонаселения, главный
редактор журнала «Народонаселение», доктор экономических наук,
профессор, академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ,
профессор в Академии труда и социальных отношений, профессор
МГУ – т. 3, кн. 2. (9705)
944. Рогов К.Ю. – политический обозреватель, аналитик Института
экономики переходного периода, кандидат филологических наук –
т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
945. Рогов С.М. – российский политолог, член-корреспондент РАН,
доктор исторических наук, член Бюро Отделения общественных
наук РАН, профессор, директор Институт США и Канады РАН – т.
I, кн. 1, (9711)
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946. Рогозин Д. – известный российский политический и
государственный деятель, дипломат, доктор философских наук,
представитель Российской Федерации при Организации
Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе, Чрезвычайный
и Полномочный посол, председатель партии «Родина», вице-спикер
Государственной Думы – т. II, кн. 1. т. II, кн. 2.
947. Рогофф К. – американский экономист, бакалавр Йельского
университета; доктор философии Массачусетского
технологического института, академик Американской академии
искусств и наук, шахматист, гроссмейстер ФИДЕ – т. III, кн. 1.
948. Родин И. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 1, т. III,
кн. 2. т. III. кн. 3.
949. Роик В.Д. – доктор экономических наук, профессор, заместитель
генерального директора Института труда и социального
страхования – т. III, кн. 2. – т. 3, кн. 2 (631467)
950. Романенко Ж.А. – ассистент, окончила Астраханский
государственный педагогический институт по специальности
«Русский язык, литература и культурология», ведет курсы
«Культурология» и «Философия» – т. I, кн. 2
951. Романов И. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 2
952. Россель Э.Э. – Представитель в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от исполнительного органа
государственной власти Свердловской области – т. II, кн. 1. (1065)
953. Рохлин Л.Я. – российский политический и военный деятель, бывший
депутат Государственной Думы, председатель Комитета
Государственной Думы РФ, член Совета Государственной Думы,
член фракции НДР, генерал-лейтенант – т. II, кн. 1. (1066)
954. Рошер В. – немецкий экономист, профессор Геттингенского
университета и Лейпцигского университета – т. I, кн. 2, т. II, кн. 2.
955. Рощина Т.Н. – Председатель Центрального Совета Российской
партии защиты женщин – т. II, кн. 1. (4302)
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956. Руаяль М.-С. – французский политик-социалист, представитель
нового поколения этой партии, член Национальной Ассамблеи,
кандидат на пост президента Франции от Социалистической партии
Франции на президентских выборах-2007 г. – т. II, кн. 1.
957. Рубцов А.В. – руководитель Центра исследований идеологических
процессов, кандидат философских наук , ведущий научный
сотрудник – т. III, кн. 2. т. 3, кн. 2
958. Рудяк И. – – т. II, кн. 2.
959. Рузвельт Ф. – бывший президент США – т. II, кн. 2.
960. Русаков К.В. – советский партийный и государственный деятель,
секретарь ЦК КПСС, член ЦК КПСС, член ЦРК КПСС – т. III. кн. 3.
(1083)
961. Руцкой А. – российский государственный и политический деятель,
первый и последний вице-президент Российской Федерации,
генерал-майор авиации в отставке, бывший губернатор Курской
области, бывший вице-президент России, доктор экономических
наук – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. (1085)
962. Рушайло П. – корреспондент журнала «Коммерсант-Деньги» – т. III,
кн. 1.
963. Рыбас Св.Ю. – русский писатель-прозаик, биограф, российский
общественный деятель, член Союза писателей СССР, член Союза
писателей России, председатель Фонда восстановления Храма
Христа Спасителя, почётный член Академии военных наук – т. III.
кн. 3. (4307)
964. Рыбкина И.П. – бывший Полномочный представитель Президента
России в странах СН, председатель Политического
консультативного совета при Президенте РФ, кандидат технических
наук, доктор политических наук, профессор – т. II, кн. 1. (1088)
965. Рыжков Н.И. – советский государственный и партийный деятель,
бывший председатель Совета Министров СССР, член Совета
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Федерации, президент Российского союза товаропроизводителей –
т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. (1091)
966. Рыжов Ю.А. – действительный член РАН, президент
Международного инженерного университета, председатель
Российского Пагуошского комитета - международного движения
ученых за обеспечение безопасности человечества, академик РАН –
т. III, кн. 1. (9774)
967. Рябинин М. – корреспондент газеты «Завтра» – т. III. кн. 3.
968. Сeниор, Нассау У. – английский экономист – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
969. Саакашвили М.Н. – грузинский политический и государственный
деятель, Президент Грузии, председатель партии Единое
национальное движение, один из лидеров «революции роз», – т. III.
кн. 3. (233443)
970. Саакян Ю.З. – генеральный директор Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ), председатель Ученого Совета
ИПЕМ, кандидат физико-математических наук – т. II, кн. 2.
(440979)
971. Савельев А.Н. – заместитель председателя Комитета ГД по делам
Содружества Независимых Государств и связям с
соотечественниками, член Счетной комиссии ГД, депутат Госдумы
от фракции «Родина», председатель партии «Великая Россия»,
кандидат физико-математических наук, доктор политических наук –
т. I, кн. 1 (197578)
972. Савина М.В. – кандидат экономических наук – т. 3. кн. 3
973. Савина П. – автор в «Независимой газеты» (?????) – т. III. кн. 3.
974. Савиных А. – корреспондент газеты «Известия» – т. 3. кн. 3. т. 3, кн.
2.
975. Савченко Т.Н. – кандидат психологических наук, ректор Высшей
школы психологи – т. 3, кн. 2
976. Садовская Ю. – корреспондент в отделе политики «Независимой
газеты» – т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
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977. Саенко В.А. – сопредседатель Федеральной налоговой службы (ФНС
России), заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 1
по Республике Хакасия, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса – т. II, кн. 1.
978. Саква Р. – английский политолог, профессор – т. III, кн. 1, т. III. кн.
3.
979. Сакс Дж. – американский экономист, бакалавр, магистр, доктор
философии Гарварда, профессор в Колумбийском университете,
специальный советник, генерального секретаря ООН по вопросам
борьбы с бедностью, прощения долгов беднейшим странам и
контроля за распространением болезней в развивающихся странах –
т. III, кн. 2.
980. Салмин А.М. – политолог, российский ученый, доктор исторических
наук, профессор – т. II, кн. 1. (15024)
981. Салье М.Е. – российский политик, экс-председатель Свободной
демократической партии России, доктор геолого-минералогических
наук – т. II, кн. 1. (4324)
982. Самарин А. – редактор отдела политики «Независимой газеты» – т.
II, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. – т. 3. кн. 3.
983. Самоваров А.В. – публицист современного русского национализма,
корреспондент «Агентства Политических Новостей» – т. II, кн. 1.
984. Сампайю Ж. – президент Португалии – т. I, кн. 1,
985. Санжиев А. – корреспондент «Российской газеты» – т. II, кн. 2.
986. Сапожков О. – журналист газеты «Коммерсантъ» – т. II, кн. 2. т. III,
кн. 1.
987. Саркози Н. – Президент Франции – т. II, кн. 2. т. III, кн. 2. (503760)
988. Сатаров Г.А. – Президент Регионального общественного фонда
«ИНДЕМ», кандидат технических наук – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1.
(4328)
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989. Сахаров А.Д. – советский ученый-физик, действительный член АН
СССР, академик АН СССР и политический деятель, диссидент и
правозащитник, один из создателей советской водородной бомбы –
т. III. кн. 3. (9855)
990. Сванидзе М. – писательница – т. I, кн. 2
991. Сванидзе Н.К. – российский тележурналист, историк, профессор,
руководитель Института Массмедиа РГГУ, ведущий телевизионных
программ «Зеркало», «Подробности», «Контрасты», «Исторические
хроники с Николаем Сванидзе» на канале «Россия», «Суд времени»,
член Общественной палаты Российской Федерации, член Комиссии
по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России – т. I, кн. 2. т. III. кн. 3. (13726)
992. Свенцицкий В.П. – священнослужитель Православной Российской
Церкви; протоиерей, настоятель московского храма Николы
«Большой Крест» у Ильинских ворот (не сохранился), проповедник,
публицист, драматург, прозаик и богослов – т. III, кн. 2.
993. Свинцова А.В. – – т. III, кн. 1.
994. Севостьянов В.Л. – ведущий эксперт, ученый секретарь
некоммерческого партнерства экспертов Федерального Собрания
РФ «Парламентский Центр «Наукоемкие технологии,
интеллектуальная собственность» – т. I, кн. 1, т. II, кн. 2. (608610)
995. Севрюков Н. – автор, Вестник гражданского общества Civitas – т. II,
кн. 1.
996. Селезнев Г.Н. – российский политический и государственный
деятель, академик, член Президиума Международной Академии
Общественных Наук, доцент Московского института молодежи,
Почетный профессор факультета журналистики СанктПетербургского государственного университета, член
Международной академии информатизации, действительный член
Международной Академии Общественных Наук, предприниматель
– т. II, кн. 1. (1145)
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997. Селихова И. – аспирант, Дипломатическая академия МИД России –
т. II, кн. 2.
998. Семенов Е.В. – директор Института экономики, политики и права в
научно-технической сфере Федерального Агентства по науке и
инновациям – т. I, кн. 1.
999. Семенов Я. – корреспондент журнала «Коммерсант-Деньги» – т. III,
кн. 1.
1000. Семигин Г. – российский государственный и политический
деятель, депутат Государственной Думы, председатель
Координационного совета Народно-патриотического союза России,
лидер партии «Патриоты России», доктор политических наук,
профессор – т. I, кн. 1, (1162)
1001. Сергеев А.А. – лидер Движения коммунистической инициативы
(ДКИ) наследником ДКИ является Российская коммунистическая
рабочая партия (РКРП), профессор Высшей школы профсоюзного
движения им. Шверника в Москве – т. II, кн. 1. (4353)
1002. Сергеев В.М. – известный российский учёный, специалист в
области международных отношений, автор собственной концепции
развития политической теории, директор Центра глобальных
проблем ИМИ МГИМО МИД России, президент Фонда
европейского наследия в изучении когнитивных систем, профессор
кафедры сравнительной политологии МГИМО, член Ассоциации
политических исследований, Кантовского общества, Российской
ассоциации искусственного интеллекта, член правления Центра
философии, психологии и социологии религии, почётный
профессор Лидского университета (Великобритания), кандидат
физико-математических наук, доктор исторических наук; академик
РАЕН – т. II, кн. 1. (9915)
1003. Сергеев М. – корреспондент «Независимой газеты» – т. II, кн. 2. т.
III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
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1004. Сергеев О.Л. – эксперт Всероссийского фонда образования,
кандидат технических наук, полковник, ветеран РВСН – т. I, кн. 1,
(544622)
1005. Сердюков А.Э. – российский государственный деятель, бывший
руководитель Федеральной налоговой службы России, министр
обороны России, кандидат экономических наук, доктор
экономических наук – т. II, кн. 2. (190076)
1006. Сердюков В.П. – российский хозяйственный и государственный
деятель, губернатор Ленинградской области, кандидат
экономических наук – т. III, кн. 1. (1171)
1007. Серф В.Г. – американский учёный в области теории
вычислительных систем, один из разработчиков протокола TCP/IP,
вице-президент Google и главным проповедником Интернета в
Google – т. III, кн. 1.
1008. Сестанович С. – эксперт Совета по внешней политике США,
старший научный сотрудник Совета по международным
отношениям (Council on Foreign Relations), профессор
международной дипломатии в Колумбийском университете – т. II,
кн. 1.
1009. Сидибе П. – журналист газеты «Российская газета» – т. II, кн. 2.
1010. Сикорский И.И. – русский и американский авиаконструктор,
ученый, изобретатель, философ – т. III. кн. 3.
1011. Силаев Н.Ю. – старший научный сотрудник Центра Кавказских
Исследований МГИМО МИД РФ – т. III, кн. 1. (594489)
1012. Симачев Ю.В. – заместитель генерального директора
Межведомственного аналитического центра, кандидат технических
наук – т. III. кн. 3. (534810)
1013. Симония Н. – российский политолог, ученый-востоковед, кандидат
экономических наук, доктор исторических наук, профессор
(политических наук), член-корреспондент АН СССР,
действительный член РАН – т. I, кн. 1, т. II, кн. 2. (9952)
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1014. Симонов К. – политолог, директор Фонда «Национальной
энергобезопасности», бывший президент Центра политической
конъюнктуры России (ЦПКР), доцент кафедры теоретической
политологии МГУ им. Ломоносова – т. III, кн. 1. (251249)
1015. Симонян Р.Х. – российский социолог, доктор социологических
наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН,
главный научный сотрудник Института экономики РАН,
руководитель Российско-Балтийского центра Института социологии
РАН, заместитель руководителя Центра североевропейских и
балтийских исследований МГИМО, член редколлегии журнала
«Социологические исследования», эксперт Комитета по делам
Федерации и региональной политике Совета Федерации – т. II, кн.
1.
1016. Синх М. – премьер-министр Индии, почетный профессор
нескольких вузов – т. II, кн. 2.
1017. Ситников А. – директор департамента международного развития
Фонда «Сколково» – т. III. кн. 3.
1018. Скляр Е.Н. – кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Экономика и менеджмент» Брянского государственного
университета – т. III, кн. 2.
1019. Скляров С. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 1.
1020. Склярова И. – корреспондент «Время новостей» – т. I, кн. 2
1021. Скоков Ю.В. – российский государственный и политический
деятель, член президиума Центрального совета партии
«Справедливая Россия» – т. II, кн. 1. (1195)(??????)
1022. Скоробогатов Ан. – корреспондент политического журнала – т. II,
кн. 1.
1023. Скосырев В. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 2
1024. Скуратов Ю. – российский юрист и политик, доктор юридических
наук, профессор, бывший генеральный прокурор Российской
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Федерации, Президент фонда «Правовые технологии ХХI века» – т.
II, кн. 1. т. III, кн. 1. (1200)
1025. Славин Б. – Помощник президента Горбачев-Фонда, доктор
философских наук, профессор – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т.
III, кн. 1, т. III, кн. 2, т. III, кн. 3 (13746)
1026. Слим К. – мексиканский миллиардер и филантроп, самый богатый
человек Латинской Америки – т. III, кн. 1.
1027. Слуцкер В.И. – российский политический и общественный
деятель, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Президент Российского еврейского конгресса (РЕК), вицепрезидент Европейского Еврейского Конгресса (ЕЕК),
представитель России в международной парламентской
организации EFI (European Friends of Israel), член Исполнительного
Бюро EFI, кандидат технических наук – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1
(144974)
1028. Смирнов А.А. – редактор журналов «Пушкин» и «Логос»,
кандидата философских наук – т. III, кн. 1. т. III, кн. 2.
1029. Смирнов Г.Н. – декан факультета международных экономических
отношений Российской экономической академии им.
Г.В.Плеханова; профессор, кандидат технических наук – т. II, кн. 2.
(591479)
1030. Смирнов И. – Председатель Исполкома Международного
движения демократических реформ,
(Президент ПМР,
доктор экономических наук, профессор) (?????) – т. II, кн. 1.
1031. Смирнов К. – корреспондент газеты «GTZ.RU» (?????) – т. III, кн.
1. т. III, кн. 2.
1032. Смирнова В.Т. – Доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Экономическая теория и управление
персоналом» Орловского государственного технического
университета (??????) – т. I, кн. 2
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1033. Смирнова Я. – Управление интернет-политики (МГИМО) – т. III,
кн. 2.
1034. Смит А. – шотландский экономист, философ-этик, один из
основоположников современной экономической теории. – т. I, кн. 2.
т. II, кн. 2.
1035. Смолин О. – депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель
председателя Комитета по образованию, доктор философских наук,
член-корреспондент РАО, первый вице-президент
Паралимпийского комитета РФ, президент общества «Знание»
России, президент Ассоциации издателей и пользователей учебной
литературы «Российский учебник» – т. II, кн. 2. (402865)
1036. Смолякова Т. – корреспондент «Российской газеты» – т. III, кн. 2.
т. III. кн. 3.
1037. Снесарев А.Е. – русский и советский военачальник, военный
публицист и педагог, выдающийся востоковед – т. I, кн. 2
1038. Соболева Е. – корреспондент Finam.ru, руководитель отдела по
работе с оперативной информацией – т. I, кн. 1, ()
1039. Соболевский А. – т. 3, кн. 2
Соболевский А. Как попасть в ???? завтра? – Известия, 11 мая 2011
г., с. 11.
1040. Собчак А. – российский политический деятель времён
«перестройки», бывший мэр Санкт-Петербурга, доцент, профессор
– т. III. кн. 3. (1223)
1041. Собчак В. – – т. III. кн. 3.
1042. Соколов М. – кандидат социологических наук, доцент факультета
политических наук и социологии Европейского университета в
Санкт-Петербурге, сотрудник Лаборатории социологии образования
и науки Санкт-Петербургского филиала ГУ-ВШЭ – т. III, кн. 2.
1043. Соколов-Митрич Д. – российский журналист, специальный
корреспондент газеты «Известия», заместитель главного редактора
журнала «Русский репортёр» – т. III, кн. 2. – т. 3, кн. 2 (633925)
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1044. Солженицын А.И. – русский писатель, публицист, поэт,
общественный и политический деятель, живший и работавший в
СССР, Швейцарии, США и России, лауреат Нобелевской премии по
литературе, диссидент – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (12833)
1045. Соловей В.Д. – заведующий кафедрой связей с общественностью
МГИМО, эксперт «Горбачев-Фонда», кандидат исторических наук –
т. I, кн. 1, т. III, кн. 2. (252324)
1046. Соловей Т.Д. – доктор исторических наук, профессор МГУ – т. III,
кн. 2.
1047. Соловьев В. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 1, т.
II, кн. 2. т. III. кн. 3.
1048. Солодовников М. – корреспондент ежедневной общероссийской
газеты «Новые известия» – т. III, кн. 1.
1049. Солоневич И.Л. – русский публицист, мыслитель, журналист и
общественный деятель – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. – т. 3. кн.
3.
1050. Сорина Г.В. – доктор философских наук, профессор кафедры
философии языка и коммуникации МГУ, специалист в области
логики и методологии науки, философии языка – т. I, кн. 1 (573319)
1051. Сотников И. – специальный корреспондент международного
отдела «Газеты» – т. I, кн. 2
1052. Сталин И.В. – российский революционер, советский политический,
государственный, военный и партийный деятель, деятель
международного коммунистического и рабочего движения,
теоретик и пропагандист марксизма-ленинизма – т. I, кн. 1, т. II, кн.
1. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
1053. Старовойтова Г.В. – российский политический и государственный
деятель, специалист в области межнациональных отношений,
правозащитник – т. II, кн. 1. (1253)
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1054. Степанков В. – Президент ЗАО «Юкей-Консалтинг», доцент
Кафедры адвокатуры МГИМО, бывший заместитель Министра
природных ресурсов Российской Федерации, бывший генеральный
прокурор Российской Федерации, юрист, кандидат юридических
наук, профессор, действительный государственный советник
юстиции – т. II, кн. 1. (1256)
1055. Степанов Ан.Д. – главный редактор православного
информационного агентства «Русская линия», действительный член
Петровской Академии наук и искусств – т. II, кн. 1.
1056. Степанова Н.М. – доктор исторических наук, ведущий научный
сотрудник Института сравнительной политологии – т. II, кн. 1.
1057. Степашин С.В. – российский государственный и политический
деятель, Председатель Правительства Российской Федерации,
председатель Счётной палаты Российской Федерации, кандидат
исторических наук, доктор юридических наук, профессор, генералполковник запаса, Сопредседатель Ассоциации юристов России – т.
I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. (1259)
1058. Стиглиц Дж.Ю. – американский экономист-неокейнсианец,
доктор, профессор Колумбийского университета. – т. I, кн. 1, т. III,
кн. 1. т. III, кн. 2.
1059. Столповский О.А. – аналитик проекта «Центральная Евразия»,
независимый эксперт – т. II, кн. 2.
1060. Столяров Б.В. – директор Института региональной политики – т.
II, кн. 1.
1061. Столяров М.В. – кандидат исторических наук, доктор
педагогических наук, профессор кафедры национальных,
федеративных и международных отношений РАГС при Президенте
РФ, первый заместитель Полномочного представителя Республики
Татарстан в РФ (г. Москва) – т. II, кн. 1. (3028)
1062. Сторчак С.А. – заместитель главы Министерства финансов РФ,
кандидат экономических наук – т. I, кн. 2. (210457)
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1063. Стреляев С.П. – – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 2.
1064. Строкань С.В. – международный обозреватель газеты
«Коммерсант» – т. II, кн. 2. (13772)
1065. Строков А.В. – аналитик проекта «Центральная Евразия»,
независимый эксперт – т. II, кн. 2.
1066. Струченевский А. – аналитик «Тройки Диалог» – т. III, кн. 1.
1067. Стуруа М.Г. – советский, российский журналист-международник,
писатель; собственный корреспондент ОАО «Редакция газеты
«Известия» в США – т. III, кн. 1. – т. 3. кн. 3 (13775)
1068. Стюарт М. – американский консультант – т. I, кн. 1
1069. Суворов А.В. – величайший русский полководец, один из
основоположников русского военного искусства – т. I, кн. 2. т. III.
кн. 3.
1070. Суворова А.В. – Уральский государственный экономический
университет (Екатеринбург) – т. 3. кн. 3.
Суворина А.В. Справедливо пишет: Хокинс, пытаясь отследить
результаты креативной экономики, выделяет 15 креативных
индустрий – – т. 3. кн. 3.
1071. Суздальцев А.И. – российский эксперт из ВШЭ, политолог, доцент
кафедры мировой политики факультета мировой экономики и
мировой политики Государственного Университета - Высшей
школы экономики (ГУ-ВШЭ), замдекана факультета мировой
экономики Высшей школы экономики, кандидат исторических наук
– – т. II, кн. 2. (526898)
1072. Сулакшин С.С. – российский политический деятель, генеральный
директор Центра проблемного анализа и государственноуправленческого проектирования, депутат Государственной Думы,
доктор физико-математических наук, доктор политических наук,
профессор – т. I, кн. 1, т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (1276)
1073. Султаншина С. – т. I, кн. 1
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1074. Сумароков Л.Н. – член-корреспондент РАН, АН СССР, доктор
технических наук, профессор – т. I, кн. 1, (10134)
1075. Сунь Ятсен – китайский революционер, идеолог Синьхайской
революции, основатель и первый президент Китайской республики,
создатель партии Гоминьдан – т. III, кн. 1.
1076. Сунь-цзы – древнекитайский полководец и военный теоретик – т. I,
кн. 1, т. I, кн. 2
1077. Сурков В.Ю. – российский государственный деятель, первый
заместитель Руководителя Администрации Президента России,
магистр экономических наук – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II,
кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (1285)
1078. Сурков Н. – специальный корреспондент газеты «Коммерсант» – т.
III, кн. 2.
1079. Суслов М.А. – член Политического бюро Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС),
секретарь ЦК КПСС, член Президиума ЦК КПСС, член ЦК КПСС –
т. III, кн. 1. т. III. кн. 3. (1287)
1080. Суханов Л. – бывший помощник Президента РФ Ельцина – т. II, кн.
1. (5321)
1081. Сухарев М.В. – старший научный сотрудник отдела
институционального развития региональных социальноэкономических систем Института экономики КарНЦ РАН, кандидат
экономических наук – т. I, кн. 1, ()
1082. Сухнев В. – корреспондент журнала «Стратегия России» – т. I, кн. 1
1083. Сучков Е.Б. – директор Института избирательных технологий, – т.
II, кн. 1. (428921)
1084. Сысоева С.А. – Белорусский государственный университет – т. III,
кн. 2.
1085. Сычев Р.И. – доктор медицинских наук, профессор, академик
МАНЭБЖ, генеральный директор НИЦ медицинской экологии
«МЭДЭКО» – т. I, кн. 1, ()
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1086. Сычева В. – обозреватель журнала «Итоги» – т. I, кн. 1, ()
1087. Сэй Жан-Батист – французский экономист, представитель
классической школы политэкономии – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
1088. Сяопин Дэн – китайский политик и реформатор, деятель
Коммунистической партии Китая – т. I, кн. 2
1089. Тавровский Ю.В. – профессор Российского университета дружбы
народов. – т. I, кн. 2
1090. Тамбовцев В. – доктор экономических наук, профессор,
заведующий лабораторией экономического факультета МГУ им. М.
В. Ломоносова – т. III, кн. 2.
1091. Тарасов В. – Народный художник России, бывший депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, бывший член
фракции КПРФ, член Комитета по культуре, руководителем
Комитета по культурному сотрудничеству Совета по связям с
соотечественниками при Государственной Думе РФ – т. II, кн. 1.
(1304)
1092. Таратута Ю.Л. – поэт, прозаик – т. III. кн. 3.
1093. Тарко А.М. – главный научный сотрудник отдела механики
сплошных сред Вычислительного центра им. А.А.Дородницына
РАН, профессор, доктор физико-математических наук, академик
Международной академии информатизации Российской академии
естественных наук – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1.
1094. Татаренко И.В. – кандидат философских наук, Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова – т. III, кн. 1.
1095. Татаркин А.И. – российский экономист, доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, членкорреспондент РАН, академик РАН, директор Института
экономики УрО РАН, главный редактор «Журнала экономической
теории», член Совета директоров Челябинского цинкового завода
(ЧЦЗ) – т. 3, кн. 2. (10178)
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1096. Тенет Дж. – директор Центрального Разведывательного
Управления (ЦРУ) – т. III, кн. 2.
1097. Терентьев Ю. – лидер Движения коммунистической инициативы
(ДКИ) наследником ДКИ является Российская коммунистическая
рабочая партия (РКРП), секретарь ЦК РКРП-РПК – т. II, кн. 1.
1098. Терехов А. – корреспондент «Независимой газеты» – т. I, кн. 1, т.
II, кн. 2. т. III, кн. 2.
1099. Терехов С.Н. – председатель Союза офицеров – т. II, кн. 1.
1100. Тимофеев И.И. – кандидат политических наук, доцент кафедры
политической теории МГИМО (У) МИД России – т. 3, кн. 2
1101. Титов Б.Ю. – Председатель Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия»; председатель Объединенного
правления ОАО «Интерхимпром»; председатель Объединенной
комиссии по корпоративной этике при РСПП; сопредседатель
политической партии «Правое дело» – т. III, кн. 1. (225670)
1102. Титов В.Г. – российский дипломат, заместитель Министра
иностранных дел Российской Федерации, член Комиссии по
противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб
интересам России – т. III, кн. 1. (11994)
1103. Титов М. – бизнесмена, гендиректор сибирской обувной компании
«Вестфалика», коммунист, член обкома – т. II, кн. 1.
1104. Тихонов Е. – корреспондент «Российской газеты» (?????) – т. I, кн.
2
1105. Тихонова Н.Е. – доктор социологических наук, заместитель
директора по научной работе Центра комплексных социальных
исследований, профессор ГУ Высшая школа экономики и Высшей
школы гуманитарных наук и журналистики (Польша, Познань),
действительный член BASEES (Британской Ассоциации
Славянских и Восточноевропейских исследований), член Бюро
Президиума Сообщества профессиональных социологов (Россия) –
т. III, кн. 2. – т. 3. кн. 3.
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1106. Толстой Л.Н. – писатель и мыслитель – т. I, кн. 2. т. III. кн. 3.
1107. Томберг И. – профессор кафедры прикладного анализа
международных проблем (ПАМП) МГИМО (У) МИД России,
кандидат экономических наук – т. II, кн. 2. (575544)
1108. Торкунов А.В. – ректор Московского государственного института
международных отношений - МГИМО-Университета МИД РФ с
1992 г., член коллегии МИД РФ; председатель Российской
ассоциации содействия ООН, член Президиума Совета по науке,
технологиям и образованию при Президенте России; член Совета
директоров ОАО «Первый канал», президент Российской
ассоциации международных исследований, Чрезвычайный и
Полномочный Посол, кандидат исторических наук, доктор
политических наук, профессор; действительный член (академик)
РАН – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III,
кн. 2. т. III. кн. 3.(10248) – т. 3. кн. 3.
1109. Торренс П. – американский психолог из Милледжвилла, штат
Джорджия – т. III. кн. 3.
1110. Тоффлер Х. – помощник профессора в университете Национальной
Защиты в Вашингтоне – т. III, кн. 2.
1111. Тоффлер Э. (Олвин) – американский социолог и футуролог – т. I,
кн. 2. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3.
1112. Травкин Н. – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, бывший заместитель председателя Комитета ГД по
аграрным вопросам – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. (1340)
1113. Трейвиш А.И. – российский географ-страновед, автор серии работ
по проблемам регионального развития, социально-экономической
динамике территорий разного масштаба, доктор географических
наук – т. II, кн. 2.
1114. Тренин Д.В. – российский политолог, директор московского
отделения Карнеги-центра, кандидат исторических наук (Институт
США и Канады АН СССР) – т. II, кн. 2. т. III. кн. 3. (15073)
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1115. Третьяков В.Т. – российский журналист, политолог, владелец и
главный редактор журнала «Политический класс», автор и ведущий
еженедельной программы «Что делать? Философские беседы» на
телеканале «Культура», декан Высшей школы телевидения МГУ
им.Ломоносова – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. т. III, кн. 2. (13793)
1116. Троцкий Л. – деятель международного рабочего и
коммунистического движения, теоретик марксизма – т. I, кн. 1, т.
II, кн. 1. т. II, кн. 2.
1117. Труш М.И. – доктор исторических наук, профессор – т. II, кн. 1. т.
II, кн. 2.
1118. Тулеев А.М. – доктор транспорта, доктор политических наук,
академик Академии информации РАН, доктор транспорта, доктор
политических наук, академик Академии информации РАН – т. II,
кн. 1. т. III, кн. 1. (1349)
1119. Турко Н.И. – вице-президент Академии военных наук, доктор
военных наук, кандидат технических наук, профессор, генералмайор – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. (187011)
1120. Туроу Л. – экономист, профессор менеджмента и экономики в
Массачусетсском технологическом институте (Кембридж, шт.
Массачусетс) – т. I, кн. 2
1121. Турчин П.В. – профессор, Коннектикутский университет и
Институт Санта-Фе. Всемирно известный специалист в области
популяционной динамики, основатель направления клиодинамики
(математического моделирования исторической динамики),
занимается, в частности, разработкой математических моделей
«вековых» социально-демографических циклов – т. III, кн. 2.
1122. Тьери П. (Thiery P.) – – т. II, кн. 2.

Тьерри(Thierry)

1123. Тэлбот С. – экс-замгоссекретаря США, политолог – т. III, кн. 1.
1124. Тюлькин В.А. – депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ, Первый секретарь Центрального комитета
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Российской коммунистической рабочей партии (РКРП) – т. II, кн. 1.
(4490)
1125. Тюнен Иоганн – немецкий экономист, представитель немецкой
географической школы в экономической науке, один из
предшественников маржинализма – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
1126. Уайльд О. – английский поэт, писатель, эссеист ирландского
происхождения – т. III, кн. 2.
1127. Уго Чавес – президент Венесуэлы, Глава Единой социалистической
партии Венесуэлы. – т. II, кн. 2.
1128. Узяков М. – заместитель директора Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН – т. III, кн. 1.
1129. Ульянов В.И. (псев. Ленин) – российский и советский
политический и государственный деятель, революционер, создатель
Российской социал-демократической рабочей партии
(большевиков), один из организаторов и руководителей
Октябрьской революции 1917 года в России, председатель Совета
Народных Комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в
мировой истории социалистического государства, марксист,
публицист, основоположник марксизма-ленинизма, идеолог и
создатель Третьего (Коммунистического) интернационала,
основатель Советского государства. – т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III.
кн. 3.
1130. Ульяновский В.И. – доктор социологических наук, профессор,
академик РАСН – т. III, кн. 2.
1131. Улюкаев А. – российский государственный деятель, учёныйэкономист, первый заместитель председателя Центрального банка
России, доктор экономических наук – т. III, кн. 1. (5339)
1132. Умалатова С. – российский политический деятель, председатель
Партии Мира и Единства, председатель Общероссийского
общественного Движения в поддержку политики Президента
Российской Федерации – т. II, кн. 1. (4496)
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1133. Умнов С. – обозреватель «Военно-Промышленного Курьера»
(ВПК) – т. I, кн. 1
1134. Урбанович Я. – политический деятель Латвии. Депутат Сейма
Латвии, лидер и председатель партии «Согласие» (до её создания, в
2005 – 2010 гг. — лидер Партии народного согласия), член
правления объединения «Центр согласия» – т. II, кн. 1.
1135. Урнов М. – российский политолог, декан, научный руководитель
факультета Прикладной политологии Государственного
университета – Высшая школа экономики, кандидат экономических
наук, доктор политических наук, Президент Национальной
ассоциации политических прогнозов, член Президиума
Независимой организации «Гражданское общество» – т. I, кн. 2
(15085)
1136. Усков Н.Ф. – главный редактор российской версии журнала «GQ»
– т. III. кн. 3.
1137. Ускова О. – президент Национальной ассоциации инноваций и
развития информационных технологий (НАИРИТ) – т. II, кн. 2.
1138. Уткин А.И. – американист, доктор исторических наук, директор
Центра международных исследований Института США и Канады
РАН – т. I, кн. 1
1139. Фадеев В. – главный редактор журнала «Эксперт», директор
Института общественного проектирования – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т.
III, кн. 1.
1140. Фатих Бироль – главный экономист Международного
энергетического агентства (МЭА) – т. II, кн. 2.
1141. Федоренко В. – доктор экономических наук, профессор, академик
УАН, главный редактор журнала «Экономика и государство»,
заведующий кафедрой Института подготовки кадров
государственной службы и занятости, Киев – т. I, кн. 1
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1142. Федоренко Н. – профессор Российской Академии Правосудия,
председатель коллегии ЮФО по примирительным спорам, кандидат
юридических наук – т. III. кн. 3.
1143. Федоров В. – генеральный директор Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ), российский социолог и
политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы
экономики – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. (251252)
1144. Федоров Е.А. – член Генерального совета партии «Единая Россия»,
член правления Фонда «Единство во имя России», член
межведомственной рабочей группы по приоритетному
национальному проекту «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» – т. III, кн. 2. (1560)
1145. Федорова Т.Л. – автор учебного пособия и справочника для
общеобразовательной школы. Русский язык – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
1146. Федорович А. – сторонний наблюдатель из Белоруссии – т. II, кн. 1.
1147. Федорченко А.В. – директор Центра ближневосточных
исследований МГИМО (У), президент Ассоциации израильских
исследований, доктор экономических наук – т. III, кн. 2. (10644)
1148. Федосеев Р. – изобретатель, действительный член Академии
Экологии и Природопользования, академик, является создателем
МСКФ, дешкомпьютера и дешграммной письменности, изобрёл
МСКФ – Многомерную Систему Координат Федосеева – т. I, кн. 2.
т. II, кн. 2.
1149. Федотов Г.П. – русский религиозный мыслитель, историк и
публицист – т. III, кн. 2.
1150. Федотов М. – Глава Совета при президенте по развитию
гражданского общества и правам человека – т. III, кн. 2. (?????)
1151. Федулова А.В. – российский государственный, политический и
общественный деятель, председатель движения «Женщины
России», депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ – т. II, кн. 1.
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1152. Федюкин И. – директор по прикладным исследованиям Российской
экономической школы (РЭШ), советник министра экономического
развития, профессор РЭШ – т. II, кн. 2.
1153. Федюкин И.И. – ведущий эксперт центра экономических и
финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР) при Российской
экономической школе (РЭШ), директор по прикладным
исследованиям РЭШ, член резерва управленческих кадров,
обозреватель журнала «Коммерсантъ-Власть» – т. I, кн. 1, т. II, кн.
1. т. II, кн. 2. (624639)
1154. Фейнман Р.Ф. – выдающийся американский учёный, один из
создателей квантовой электродинамики, входил в число
разработчиков атомной бомбы в Лос-Аламосе, разработал метод
интегрирования по траекториям в квантовой механике, а также т.н.
метод диаграмм Фейнмана в квантовой теории поля, с помощью
которых можно объяснять превращения элементарных частиц,
предложил партонную модель нуклона, теорию квантованных
вихрей, реформатор методов преподавания физики в вузе – т. I, кн.
2
1155. Фейхтвангер Л. – немецкий писатель, романист и драматург – – т.
II, кн. 2.
1156. Фененко А.В. – российский эксперт, кандидат исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института проблем международной
безопасности РАН, старший преподаватель кафедры
международной безопасности факультета мировой политики МГУ
им. М.В. Ломоносова. – т. II, кн. 2.
1157. Филатов С.А. – российский государственный, политический и
общественный деятель, президент ЗАО «Пилот ЛТД», президент
Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ,
президент Международного фонда защиты от дискриминации,
председатель совета директоров ЗАО «Союз-Горизонт»,
председатель совета Конгресса интеллигенции Российской
Федерации, бывший руководитель Администрации президента РФ,
бывший председатель экспертно-аналитического совета при
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президенте РФ, кандидат технических наук; академик, профессор
Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, член
Союза журналистов России, ч лен Союза писателей Москвы,
сопредседатель Общественного научно-консультативного совета
при ЦИК России – т. II, кн. 1. (4646)
1158. Филин В.И. – Председатель Российской Социально либеральной
партии, сопредседатель Социально либерального объединения РФ,
член Совета Общественной палаты при Президенте РФ – т. II, кн. 1.
1159. Филиппов М.Г. – политолог, профессор государственного
университета штата Нью-Йорк (США) – т. II, кн. 1.
1160. Филиппов П. – председатель Политического Совета и
сопредседатель Республиканской. Партии Российской Федерации,
сопредседатель Международного движения демократических
реформ (ДДР) – т. II, кн. 1.
1161. Фитуни Л.Л. – директор центра стратегических и глобальных
исследований Института Африки РАН, кандидат экономических
наук, профессор – т. III. кн. 3. (10673)
1162. Фишер И. – американский экономист, представитель
неоклассического направления в экономической науке, доктор
философии, Президент Эконометрического общества, Президент
Американской экономической ассоциации, вывел «формулу
Фишера» – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
1163. Фишер С. – экономист, глава Банка Израиля, бывший первый
заместитель директора МВФ, бакалавр, магистр в Лондонской
школе экономики, профессор MIT Sloan School управления – т. III.
кн. 3.
1164. Флорида Р. – американский экономист, создатель теории
креативного класса – т. I, кн. 1, т. III. кн. 3. – т. 3. кн. 3.
1165. Фомченков Т. – корреспондент «Российской газеты» – т. 3. кн. 3.
1166. Фрадков М. – российский государственный деятель, директор
Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации, кандидат
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экономических наук; академик, профессор Академии проблем
безопасности – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II, кн. 1 .т. III, кн. 1. т. III. кн.
3. (1585)
1167. Фрейнкман Л.М. – кандидат экономических наук, советник
ректора Академии народного хозяйства при Правительстве РФ,
эксперт Института экономики переходного периода – т. III, кн. 2.
(548848)
1168. Фридман Т. – американский журналист, колумнист и автор,
работал корреспондентом The New York Times в Бейруте и в
Иерусалиме, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии, – т. III,
кн. 2.
1169. Фридман Т.Л. (Th. L. Friedman) – американский журналист, автор
и лауреат Пулитцеровской премии три раза, обозреватель газеты
New York Times – т. III, кн. 2.
1170. Фролов А. – – т. II, кн. 1.
1171. Фрэнк Т. – главный редактор Американского журнала
международного права – т. I, кн. 1
1172. Фукуяма Ф. – влиятельный американский философ, политический
экономист и писатель японского происхождения, бакалавр в
Корнелльском университете (штат Нью-Йорк), доктор
политических наук в Гарвардском университете – т. III, кн. 1. т. III,
кн. 2.
1173. Фурман Д. – — доктор исторических наук, профессор, директор
Центра СНГ Института Европы РАН, ведущий научный сотрудник
Института США и Канады АН СССР – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. (10694)
1174. Фурсенко А. – Министр образования и науки Российской
Федерации, доктор физико-математических наук, профессор – т. I,
кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (145038)
1175. Хаас Р. – американский эксперт, президент Совета по
международным отношениям – т. III, кн. 1.
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1176. Халиуллин Ю. – советник директора Института океанологии
имени П.П.Ширшова РАН – т. 3. кн. 3.
1177. Хамраев В. – корреспондент «Коммерсантъ-Власть» – т. III. кн. 3.
1178. Ханифан Л.Дж. – американский исследователь, социолог – т. III,
кн. 2.
1179. Хансен Ли – экономист Чикагского университета (?????) – т. I, кн.
2. т. II, кн. 2.
1180. Хантингтон С. – известный американский социолог и политолог,
вице-президент, президент Американской Ассоциации
политических наук, магистр, доктор, где и преподавал, основатель и
главный редактор журнала «Международные отношения» – т. II, кн.
2. т. III. кн. 3.
1181. Харви Д. – англо-американский географ, один из основателей т.н.
«радикальной географии», профессор – т. III, кн. 1.
1182. Харичев И.А. – генеральный директор Центра прикладных
избирательных технологий (г. Москва), кандидат физикоматематических наук – т. II, кн. 2. (4670)
1183. Харкевич М.В. – кандидат политических наук, начальник отдела
научного планирования статистики и учета – т. III, кн. 2.
1184. Харкин Б. – директор одной из британских компьютерных фирм
(?????) – т. III. кн. 3.
1185. Харрисон А. – американский консультант (??????) – т. I, кн. 1,
1186. Хасбулатов Р.И. – российский политический деятель, учёный и
публицист, член-корреспондент РАН, последний председатель
Верховного Совета Российской Федерации, заведующий кафедрой
мировой экономики Российской академии им. Г.В.Плеханова,
доктор экономических наук, профессор – т. II, кн. 1. (1602)
1187. Хатояма – японский политик, лидер Демократической партии
Японии, премьер-министр Японии, доктор философии
Стэнфордского университета – т. II, кн. 2.
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1188. Хельда Д. – британский политолог и видный деятель в области
международных отношений, профессор политических наук и
содиректор Центра изучения глобального управления в
правительстве Департамента в Лондонской школе экономики,
известный специалист по вопросам глобализации и глобального
управления, ведущий издатель в социальных и гуманитарных
науках – т. I, кн. 1
1189. Херман Ван Ромпей – бельгийский и общеевропейский
политический деятель, член Сената, Председатель Палаты
депутатов Бельгии, Премьер-министр Бельгии, Постоянный
председатель (Президент) Европейского совета – т. II, кн. 2.
1190. Хилл С. – – т. III, кн. 1.
1191. Хилл Ф. – политолог, старший научный сотрудник Брукингского
института в Вашингтоне, эксперт в области экономики России,
владеющий русским языком – т. I, кн. 1, ()
1192. Хилтунен В.Р. – журналист и вице-президент пресс-клуба «Шестой
этаж», академик Международной академии телевидения и радио,
обозреватель «Делового вторника», соведущий ток-шоу
«Предметный разговор с Иваном Кононовым» на телеканале
«Звезда» – т. III. кн. 3. (410801)
1193. Химшиашвили П. – журналист газеты «Ведомости» – т. III, кн. 1.
1194. Хлопонин А. – российский политик, бывший губернатор
Красноярского края, заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации и полномочный представитель Президента в
новообразованном Северо-Кавказском федеральном округе,
руководитель РАО «Норильский никель» – т. III. кн. 3. (1610)
1195. Ходорковский М. – российский предприниматель, общественный
деятель, публицист, бывший председатель правления нефтяной
компании «ЮКОС» – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т.
III. кн. 3. (7713)
1196. Ходырев Г. – советский и российский государственный деятель,
бывший губернатор Нижегородской области – т. II, кн. 1. (1613)
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1197. Хокинс Дж. – профессор Шанхайской школы креативности,
руководитель центра креативной экономики, приглашенный
профессор Шанхайской театральной академии (Китай), заместитель
председателя Британского Совета экранных искусств (BSAC), член
Консультационного Совета по креативной экономике ООН, один из
наиболее авторитетных экспертов в мире в области
интеллектуальной собственности, автор мирового бестселлера
«Креативная экономика. Как делать деньги из идей» – т. III. кн. 3.
1198. Хорев Б.С. – Председатель Социально-экономической комиссии
ЦК Российской коммунистической рабочей партии, член
Исполкома Движения «Трудовая Россия», председатель правления
Антиколониальной лиги, председатель Лиги борьбы с
депопуляцией российских народов, доктор географических наук,
профессор – т. II, кн. 1. (4685)
1199. Хорина Г.П. – член диссертационного Совета по социальной и
политической философии, доктор философских наук, профессор
кафедры культурологии – т. I, кн. 1
1200. Хохлов А. – генеральный директор центра «Новая политика»,
бывший руководитель управления по связям с общественностью
партии «Справедливая Россия», руководитель экспертного центра
Института «Справедливый мир», кандидат социологических наук –
т. III. кн. 3. (252342)
1201. Хохлова Ю.Е. – член Наблюдательного Совета, Председатель
Экспертного Совета ПРИОР, председатель совета директоров
Института развития информационного общества, заместитель
руководителя экспертно-консультативной группы Совета при
Президенте РФ по развитию информационного общества – т. I, кн. 2
1202. Христенко М.А. – кандидат философских наук, доцент (?????) – т.
I, кн. 2
1203. Хромченко Т. – – т. I, кн. 1, (?????)
1204. Хрусталёв М.А. – кандидат исторических наук, доктор
политических наук, профессор кафедры прикладного анализа
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международных проблем МГИМО МИД РФ – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2.
т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. – т. 3, кн. 2, т. 3. кн. 3
(15107)
1205. Хрущев Н.С. – Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета
Министров СССР – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. (1621)
1206. Ху Цзиньтао – государственный деятель КНР, председатель КНР,
председатель Центрального военного совета КНР – т. I, кн. 1, т. II,
кн. 2. т. III, кн. 1.
1207. Царегородцев А.Н. – заведовал Секретариатом вице-президента
РФ, бывший Торговый представитель РФ в Королевстве
Нидерландов, руководитель авторского коллектива книги «Как
делать бизнес в Нидерландах» – т. II, кн. 1.
1208. Цветкова М. – корреспондент «Ведомости» – т. I, кн. 1
1209. Церевитинова В.И. – обозреватель Экспертного канала «Открытая
экономика» – т. III, кн. 1.
1210. Циолковский К.Э. – ученый-самоучка, исследователь – т. III. кн. 3.
1211. Ципко А. – российский специалист в области социальной
философии, политолог, доктор философских наук, директор Центра
политологических программ Международного фонда социальноэкономических и политологических исследований - «Фонда
Горбачева», главный научный сотрудник Института
международных экономических и политических исследований
(ИМЭПИ) РАН – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. (15109)
1212. Цухло С.В. – заведующий лабораторией конъюнктурных опросов
Института экономики переходного периода, кандидат
экономических наук – т. I, кн. 2 (534823)
1213. Цывинский О. – профессор экономики Йельский Университет,
США – т. III, кн. 2.
1214. Цымбурский В.Л. – филолог, философ, историк и лингвист,
гомеровед, этрусколог, хеттолог, политолог, исследователь
геополитики, старший научный сотрудник Институт философии
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РАН и Института востоковедения РАН, кандидат философских наук
– т. II, кн. 1. (15112)
1215. Чадаев А.В. – заведующий отделом политики сетевого издания
«Русский Журнал», член Общественной палаты РФ, член Комиссии
Общественной палаты по вопросам регионального развития – т. III,
кн. 1. (243960)
1216. Чаплин В.А. – протоиерей, председатель Отдела Московского
патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества; член
Общественной палаты Российской Федерации, глава ОВЦО
протоирей – т. II, кн. 2. (254180)
1217. Чебанов С.В. – к.э.н., зам. директора Центра исследований
постиндустриального общества, зам. гл. редактора журнала
«Мировая экономика и международные отношения» – т. II, кн. 2. т.
III, кн. 1.
1218. Чеберко И. – т. III, кн. 3.
1219. Чейни Д. – лидер неоконсерваторов, бывший вице-президент США
– т. II, кн. 2.
1220. Чейни Л. – дочка бывшего вице-президента – т. II, кн. 2.
1221. Чемезов С.В. – генеральный директор Государственной корпорации
«Ростехнологии», доктор экономических наук, профессор – т. I, кн.
2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. (6562)
1222. Черешнев В.А. – российский ученый и политический деятель,
Председатель Уральского отделения РАН, доктор медицинских
наук, профессор, академик Российской академии наук, академик
Российской академии медицинских наук, депутат Государственной
думы, член президиума центрального совета партии «Справедливая
Россия» – т. 3, кн. 2. (10807)
1223. Черкасенко А.И. – исследователь МГИМО (У), генеральный
директор Инвестиционно-промышленной группы
«Атомпромресурсы», член Совета по внешней и оборонной
политике (СВОП) – т. III, кн. 1. (187548)
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1224. Черниченко Ю. – Председатель Крестьянской партии России
(КПР) – т. II, кн. 1. (4714)
1225. Черномырдин В.С. – советский и российский хозяйственный и
государственный деятель, Председатель Совета Министров —
Правительства Российской Федерации, советник Президента
Российской Федерации, специальный представитель Президента по
вопросам экономического сотрудничества с государствами участниками СНГ, бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол
РФ в Украине – т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. (1662)
1226. Черный В.В. – член научно-экспертного совета при председателе
Совета Федерации, доктор физико-математических наук, директор
по науке Агентства безопасности по инвестициям и бизнесу в
России – т. II, кн. 2.
1227. Черных Е. – корреспондент газеты «Комсомольская правда» – т.
III, кн. 2.
1228. Чернышов А.Г. – кандидат политических наук, доктор
политических наук, депутат Государственной Думы РФ,
заместитель Председателя комитета по образованию и науке
Государственной Думы РФ – т. I, кн. 1, (15117)
1229. Черняев А. – политолог, обозреватель (?????) – т. III. кн. 3.
1230. Черняховский С. – профессор кафедры культуры мира и
демократии факультета истории, политологии и права Историкоархивного института РГГУ, доктор политических наук,
действительный член Академии политической науки – т. II, кн. 2.
(4718)
1231. Черчилль У. – государственный деятель Великобритании – т. I, кн.
2
1232. Чесноков А. – обозреватель газеты «Российская газета» – т. I, кн. 2
1233. Чечевишников А.Л. – кандидат исторических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований
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Института международных исследований МГИМО МИД России –
т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (594450)
1234. Чижов В.А. – постоянный представитель России при Евросоюзе –
т. II, кн. 2. (12073)
1235. Чириков Е. – аспирант Института социологии РАН – т. I, кн. 1
1236. Чичерин Г.Ю. – советский дипломат, накорм иностранных дел
РСФСР и СССР – т. I, кн. 1.
1237. Чубайс А.Б. – генеральный директор Государственной корпорации
«Российская корпорация нанотехнологий» (ГК «Роснанотех»),
бывший глава администрации президента РФ, кандидат
экономических наук – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. III, кн. 1. т. III. кн. 3.
(1687)
1238. Чубайс И.Б. – директор Центра по изучению России Российского
университета дружбы народов (г. Москва), доктор философских
наук – т. III. кн. 3. (4731)
1239. Чубарьян А.О. – российский историк, специалист по новой и
новейшей истории Европы, доктор исторических наук, профессор,
действительный член РАН, директор Института всеобщей истории
РАН, академик РАН – т. I, кн. 2, т. III, кн. 1 (10849)
1240. Чубаха И. – журналист – т. III. кн. 3.
1241. Чугров С.В. – заместитель главного редактора журнала «Мировая
экономика и международные отношения» ИМЭМО РАН, кандидат
исторических наук, профессор МГИМО (У), доцент
социологических наук – – т. II, кн. 1.т. III, кн. 1. (13878)
1242. Чуйченко К.А. – помощник Президента Российской Федерации –
начальник контрольного управления Президента Российской
Федерации – т. I, кн. 1, (154152)
1243. Шаймиев М.Ш. – российский политик, первый Президент
Татарстан – т. II, кн. 1. (1700)
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1244. Шаклеина Т.А. – заведующая кафедрой прикладного анализа
международных проблем (ПАМП) МГИМО (У) МИД России,
доктор политических наук, профессор – т. II, кн. 2. (536612)
1245. Шаляпин Ф.И. – русский певец – т. III. кн. 3.
1246. Шаповалов А. – корреспондент газеты «Коммерсант» – т. I, кн. 1,
т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 2.
1247. Шапошников С.Б. – руководитель дирекции Института развития
информационного общества, руководитель секции экспертноконсультативной группы Совета при Президенте РФ по развитию
информационного общества – т. I, кн. 2
1248. Шарипова А. – журналист газеты «Коммерсантъ» – т. I, кн. 2
1249. Шарп Д. – американский политолог, теоретик техник
ненасильственного гражданского сопротивления, доктор
философии, магистр искусств в области социологии, бакалавр
искусств в области социальных наук Университета штата Огайо,
доктор права, автор пособия «От диктатуры к демократии» – т. III,
кн. 2.
1250. Шаталин С. – советский и российский учёный-экономист,
действительный член РАН, был академиком-секретарем отделения
экономики РАН, президентом Международного фонда
экономических и социальных реформ «Реформа» – т. III. кн. 3.
(10891)
1251. Шафаревич И.Р. – советский и российский математик, философ,
публицист и общественный деятель, академик РАН, доктор физикоматематических наук, действительный член РАН – т. II, кн. 1.
(10894)
1252. Шахрай С.М. – российский государственный и политический
деятель, доктор юридических наук, профессор – т. I, кн. 1, (4751)
1253. Шварценеггер А. – американский культурист, бизнесмен, актёр
австрийского происхождения, политик-республиканец, 38-й
губернатор Калифорнии – т. I, кн. 1
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1254. Шеварднадзе Э.А. – советский и грузинский политический и
государственный деятель, министр охраны общественного порядка,
министр внутренних дел, Первый Секретарь ЦК Компартии
Грузинской ССР, Министр иностранных дел СССР, Министр
внешних отношений СССР, бывший Президент Грузии, член
Политбюро ЦК КПСС – т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. (1730)
1255. Шевцов Л. – ведущий исследователь Московского Центра Карнеги,
профессор, доктор исторических наук – т. I, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III.
кн. 3. (251308)
1256. Шевцов Ю. – политолог, директор белорусского Центра по
проблемам европейской интеграции – т. II, кн. 2.
1257. Шевяков А.Ю. – директор Учреждения РАН Института социальноэкономических проблем народонаселения РАН, доктор
экономических наук, профессор – т. I, кн. 1
1258. Шелов-Коведяев Ф. – российский политический деятель, историк,
политолог, культуролог, сопредседатель «Международного
Российского клуба» – т. II, кн. 1. (1743)
1259. Шестопалов А. – сопредседатель Совета по национальной
конкурентоспособности, генеральный директор ООО
«Национальный институт конкурентоспособности» – т. I, кн. 1.
1260. Шестоперова Ю. – корреспондент газеты «Московский
комсомолец» – т. III, кн. 2.
1261. Шеховцев И.Т. – юрист-историк из города Харькова – т. II, кн. 1.
1262. Шифф М. – американский ученый – т. III, кн. 2.
1263. Шишкарев С.Н. – глава думского комитета по транспорту,
полковник запаса, кандидат юридических наук, доктор
юридических наук – т. III, кн. 1. (1759)
1264. Шишкин М.П. – российский писатель, прозаик, автор газеты
«Коммерсант» – т. III, кн. 1.
1265. Шишкова Ю.В. – автор – т. II, кн. 2.
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1266. Шишкунова Е. – журналист, магистр, редактор газеты «Известия»,
эксперт, член Экономического клуба «Известий» – т. I, кн. 2
1267. Шишкунова Е. – корреспондент газеты «Известия» – т. III, кн. 1.
1268. Шкода В.В. – – т. III, кн. 1.
1269. Шнейдер М. – ответственный секретарь Федерального политсовета
«Солидарности» – т. II, кн. 1.
1270. Шокин А. – – т. III, кн. 2.
1271. Шостаковский В. – председатель Политического Совета и
сопредседатель Республиканской Партии Российской Федерации,
сопредседатель Международного движения демократических
реформ (ДДР) – т. II, кн. 1.
1272. Шпенглер О. – немецкий философ и культуролог – т. I, кн. 1, т. II,
кн. 1.
1273. Шпорер М. – профессор по гуманитарным дисциплинам и
общественным связям университета Мэриленда, специалист по
истории Польши 20 века, американец польского происхождения – т.
II, кн. 2.
1274. Штырбул С.А. – кандидат экономических наук – т. III, кн. 2.
1275. Шубин А.В. – профессиональный историк, доктор исторических
наук, работает в Институте всеобщей истории – т. III, кн. 2. т. III.
кн. 3.
1276. Шувалов И.И. – российский государственный деятель, первый
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
бывший Председатель совета директоров Совкомфлота, кандидат
юридических наук – т. III, кн. 2.т. III. кн. 3 (1782)
1277. Шульгина Е.В. – психолог, бизнес-консультант в области
менеджмента и управления персоналом, модератор генеральный
директор консалтинговой компании «Практика бизнеса», эксперт в
области развития человеческого капитала, степень МВА – т. I, кн. 2
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1278. Шульц Т. – американский экономист, представитель чикагской
школы политэкономии, директор Национального бюро
экономических исследований – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т.
III. кн. 3.
1279. Шумейко В.Ф. – российский политический и государственный
деятель, первый заместитель Председателя Правительства РСФСР,
первый заместитель Председателя Совета Министров –
Правительства Российской Федерации, министр печати и
информации Российской Федерации, первый заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, кандидат
технических наук, доктор экономических наук, профессор – т. II,
кн. 1. (4777)
1280. Шумпетер Й. – австрийский и американский экономист, социолог
и историк экономической мысли, профессор Рейнского и
Гарвардского университетов, занимал должности: министра
финансов Австрии Президент Эконометрического общества,
Президент Американской экономической ассоциации, – т. III. кн. 3.
1281. Шутов А. – доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой
государственной политики философского факультета МГУ – т. III,
кн. 1.
1282. Щеглов А. – корреспондент газеты «Независимая газета» – т. III.
кн. 3.
1283. Щеглова О.А. – автор учебного пособия и справочника для
общеобразовательной школы. Русский язык – т. I, кн. 2. т. II, кн. 2.
1284. Эберштадт Н. – американский политолог, экономист и демограф,
заведующий кафедрой политической экономии в Американском
институте предпринимательства, специализируется на проблемах
демографии, бедности, здравоохранения, в том числе России,
доктор наук (PhD) – т. III, кн. 1.
1285. Эдисон – знаменитый американский изобретатель-самоучка,
главнейшим образом в области электротехники – т. III, кн. 2.
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1286. Эйдман И. – российский социолог, эксперт по социологии
Интернета и развитию социальных сетей, директор по
исследовательским и сетевым проектам Института инновационного
развития и член экспертного совета Института, автор
концептуального исследования по теоретической социологии и
социальной истории в области электронной демократии — «Прорыв
в будущее. Социология интернет-революции», а также статей и
докладов на тему развития Интернета и социальных сетей – т. I, кн.
2. т. II, кн. 1.
1287. Эйнштейн А. – один из основателей современной теоретической
физики, лауреат Нобелевской премии по физике, общественный
деятель-гуманист, почётный доктор, член многих Академий наук, в
том числе иностранный почётный член АН СССР – т. I, кн. 1, т. I,
кн. 2. т. III, кн. 2.
1288. Энгельс Ф. – гениальный теоретик и великий пролетарский
революционер, один из основоположников марксизма, друг и
соратник К.Маркса – т. I, кн. 1, т. II, кн. 2.
1289. Энтин М.Л. – профессор учебного института при МГИМО (У)
МИД РФ, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор
юридических наук, профессор – т. II, кн. 2.
1290. Энштейн А.С. – руководитель группы системной оптимизации
Национального института развития ООН РАН – т. III, кн. 1.

1291. Эскин А. – известный израильский публицист – т. II, кн. 2.
1292. Эскобар П. – бразильский журналист и политолог – т. 3, кн. 2
1293. Юдаев К.В. – главный экономист Сбербанка России, главный
аналитик консалтинговой компании – т. III, кн. 2. (262982)
Старший советник президента и главный экономист Сбербанка,
член научного совета Московского Центра Карнеги, директор
прикладных программ Центра экономических и финансовых
исследований и разработок (ЦЭФИР).
1294. Юкио Хатояма – лидер Японии – т. II, кн. 2.
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1295. Юнанов Б. – международный обозреватель газеты "Московские
новости" – т. I, кн. 2
1296. Юргенс И. – первый вице-президент и руководитель направления
по работе с государственными органами ЗАО Инвестиционная
Группа «Ренессанс Капитал», председатель совета директоров
банка «Ренессанс Капитал», председатель правления Института
современного развития (ИНСОР), вице-президент Российского
союза промышленников и предпринимателей, член Общественной
палаты Российской Федерации, член Группы «СИГМА», кандидат
экономических наук, профессор Государственного университета –
Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), член Совета при Президенте
по содействию развитию институтов гражданского общества и
правам человека – т. I, кн. 1, т. II, кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III,
кн. 2. т. III. кн. 3. (4791)
1297. Юревич А.В. – российский психолог, доктор психологических
наук, член-корреспондент РАН, заместитель директора Института
психологии РАН – т. III, кн. 2.
1298. Юсуповский А.М. – советник аналитического управления совета
Федерации – т. I, кн. 1
1299. Юферова Я.Б. – заместитель главного редактора "Российской
газеты", председатель оргкомитета ежегодного Международного
Пушкинского конкурса для педагогов-русистов ближнего
зарубежья, Болгарии, Израиля и Германии – т. III. кн. 3. (578583)
1300. Яблоков А.В. – российский биолог, общественный и политический
деятель, специалист в области зоологии и общей экологии, членкорреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор,
почётный председатель Московского общества защиты животных –
т. I, кн. 1, (1821)
1301. Явлинский Г.А. – советский и российский политический деятель,
экономист, лидер избирательного блока «Явлинский — Болдырев
— Лукин», основатель общественного объединения и политической
партии «Яблоко, руководитель упомянутых организаций,
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руководитель фракции «Яблоко» в Государственной Думе России,
кандидат в Президенты России в 1996 и 2000 годах, доктор
экономических наук – т. I, кн. 2. т. II, кн. 1. (1822)
1302. Ядов В.А. – известный отечественный социолог, главный научный
сотрудник (ранее был директором) Института социологии РАН,
доктор философских наук, профессор – т. II, кн. 2 (11026)
1303. Яковенко И.А. – российский журналист, руководитель института
`Общественная экспертиза`, генеральный директор Национальной
тиражной службы (НТС); бывший Секретарь Союза журналистов
России – т. II, кн. 1. (1829)
1304. Яковец Ю.В. – вице-президент Российской финансовой
корпорации, доктор экономических наук, профессор – т. I, кн. 1,
(11031)
1305. Яковлев А.Н. – публицист, российский, советский политический и
общественный деятель, один из главных идеологов Перестройки,
член Коммунистической партии, член и секретарь ЦК КПСС, член
Политбюро ЦК КПСС, Председатель Российской партии
социальной демократии, академик РАН, – т. I, кн. 1, т. I, кн. 2. т. II,
кн. 1. т. II, кн. 2. т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. (1830)
1306. Якунин В.И. – Президент ОАО `Российские железные дороги`
(ОАО `РЖД`) – т. I, кн. 1, т. III, кн. 1. т. III, кн. 2. т. III. кн. 3. (1837)
1307. Якунин Г.А. – глава Комитета свободы совести, священник,
сопредседатель общероссийского движения «Демократическая
Россия» – т. II, кн. 1.
1308. Ямбург Е.А. – советский педагог и общественный деятель, доктор
педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Центра
образования № 109 (Москва), больше известного как «Школа
Ямбурга», автор книг «Эта скучная наука управления», «Школа для
всех», «Педагогический декамерон», главный редактор и автор
проекта «Антология выстаивания и преображения. Век XX» – т. III.
кн. 3.
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1309. Ямпольская Е. – редактор отдела культуры отдела газеты
"Известия" – т. II, кн. 2.
1310. Янин И.Т. – прозаик, главный редактор газеты "Гудок", главный
редактор Всероссийского литературно-художественного и
публицистического журнала "Час России", секретарь правления
Союза писателей России, президент Фонда культурных инициатив
"Взаимодействие", доктор исторических наук – т. III, кн. 2. (13922)
1311. Ярещенко А.П. – новейший философский словарь (под ред.
Ярещенко А.П.) – т. III, кн. 1.
1312. Ярлыкапов А.Б. – Заместитель заведующего кафедрой финансов и
отраслевой экономики Российской академии государственной
службы при Президенте РФ по научной работе, Первый
Полномочный представитель Республики Башкортостан в
Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор – т.
I, кн. 1, (591746)
1313. Яров Ю.Ф. – директор ФГУП «Северное проектноконструкторское бюро», действительный государственный
советник Российской Федерации, – т. II, кн. 1. (1846)
1314. Ясин Е.Г. – российский экономист и общественный деятель,
научный руководитель Высшей школы экономики – т. I, кн. 2. т. III,
кн. 1. т. III, кн. 2. т. 3. кн. 3. (1851)
1315. Ясин И. (?????) – Председатель экспертного совета
негосударственного учреждения «Клуб региональной
журналистики» – т. II, кн. 2.
1316. O’Neil J. – глава глобальных экономических исследований Goldman
Sachs International – т. II, кн. 2.
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