
 
  
Аббас Кязымов – академик искусств, почетный член Российской Академии Художеств (Россия)  

Абделати Хабек – главный редактор журнала “Diplomatica”, (Марокко)  

Абдул Басит – ректор университета Престон (Пакистан)  

Абдульазиз бин Осман Аль-Тувейджри – генеральный секретарь ИСЕСКО  

Август Ханнинг – бывший госсекретарь (Германия)  

Аднан Акай – профессор Билькентского Университета (Турция)  

Аккан Сувер – президент Фонда Мармара Групп (Турция)  

Александр Авдеев – министр культуры Российской Федерации  

Александр Заварзин – директор информационно-аналитического департамента, Исполнительный Комитет   

Содружества Независимых Государств (СНГ)  

Александр Некипелов – академик Российской Академии Наук (РАН), вице-президент РАН  

Александр Рузаев – директор Международного инновационного центра нанотехнологий Содружества 

Независимых Государств (СНГ)  

Александр Эбаноидзе – главный редактор журнала “Дружба народов” (Россия)  

Алексей Жижченко – член-корреспондент Российской Академии Наук (РАН), Математический институт им. 

В.А.Стеклова  

Алексей Семёнов – член-корреспондент Российской Академии Наук (РАН), Вычислительный центр им.  

Алексей Шейнин – глава издательств “Петит” (Латвия)  

Алёша Бакуридзе – ректор Батумского государственного университета им. Шота Руставели (Грузия)  

Али Дограмаджы – президент Билькентского Университета (Турция)  

Анастасия Збуцкая – главный художник сборника «гуманитарные вызовы XXI века» (Россия)  

Андрей Ермолаев – директор Института стратегических исследований при Президенте Украины  

Андрей Кончаловский – кинорежиссёр (Россия)  

Андрей Крутько – заместитель директора IV департамента стран СНГ Министерства Иностранных Дел 

Российской Федерации  

Анис Ахмед – ректор Университета Рифах (Пакистан)  

Анн-Мари Лизен – почетный президент Парламента Бельгии  

Ансар Махмуд Бхатти – главный редактор журнала “Centerline” (Пакистан)  

Ариэль Коэн – эксперт в области внешней политики, безопасности и международных отношений (США)  

Арнольд Рюйтель – бывший президент Эстонии  

Артур Абдинов – известный бизнесмен (Украина)  

Ассель Утегенова – ответственный секретарь Национальной Комиссии Республики Казахстан по делам 

ЮНЕСКО  

Ахмед Зевайл – лауреат Нобелевской премии по химии (1999), профессор химических и физических наук, 

директор Центра физической биологии Технологического института Калифорнии (США/Египед  

Бахрам Эмирахмадиан – Тегеранский Университет, факультет Всемирных Наук (Иран)  

Башир Аль-Зуби – проректор по гуманитарным вопросам Иорданского Университета  

Борис Величковский – центр национальных исследований «Курчатовского Института» (Россия)  

Борис Грушин – куратор сектора стран СНГ и Балтии ИТАР-ТАСС (Россия)  

Борис Морозов Каминский – центр Тель-авивского Университета (Израиль)  

Бюлент Кенеш – редактор газеты “Тудейс Заман”; политический комментатор газет (Турция)  

Вадиадхар Сураджпрасад Найпол – лауреат Нобелевской премии по литературе (2001), (Великобритания)  

Валерий Козлов – академик, вице-президент Российской Академии Наук (РАН)  

Валерий Лунин – академик Российской Академии Наук (РАН), декан химического факультета Московского 

Государственного Университета  

Вальдемарас Разумас – президент Академии Наук, Литва  

Варга Калантаров – доктор физико-математических наук, профессор факультета математики университета 

Коч (Турция)  

Василий Истратов – заместитель исполнительного директора общественного объединения “Русский мир” 

(Россия)  

Видади Юсибов – исполнительный директор Фраунгоферского национального биотехнологического центра 

(США)  

Викор Лошак – главный редактор журнала “Огонек” (Россия)  

Виктор Садовничий – академик, ректор Московского Государственного Университета им. М.В.Ломоносова  

Виллем ван Еекелен – бывший государственный министр, бывший генеральный секретарь 

Западноевропейского Союза (Нидерланды) 
 



 

Виталий Игнатенко – генеральный директор “ИТАР-ТАСС” (Россия)  

Виталий Федорчук – профессор, директор Бакинского Филиала Московского Государственного Университета  

Владимир Варфоломеев – заместитель главного редактора радиостанции “Эхо Москвы” (Россия)  

Владимир Лукин – Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  

Владимир Мау – ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Владимир Фесенко – глава правления центром Прикладных Политических Исследований «Пента» (Украина)  

Гезина Дреус-Силла – Тюбингенский университет (Германия)  

Георге Мустя – дирижер, народный артист Молдовы  

Год Нисанов – Бизнесмен (Россия)  

Горан Ленмаркер – председатель Стокгольмского международного института исследований проблем мира 

(Швейцария)  

Гражина Риманаускайте-Тюменевене – генеральный директор информационного агентства “ЭЛЬТА”, (Литва)  

Грациэла Зубелзу – председатель Евразийского департамента Совета по международным отношениям 

Аргентины  

Гюльчохра Сеидова – заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин Дагестанского Государственного 

Университета (Россия)  

Данилэ Аурелиан – Директор Института Культурного Наследия Академии наук (Молдова)  

Дарья Овчинникова – Главный специалист Отдела Международных Отношений, «ИТАР-ТАСС» (Россия)  

Девид Юдсон – Бывший главный редактор газеты «Hurriyyet Daily News» (Турция)  

Дендев Бадарч – директор Бюро ЮНЕСКО в Москве  

Джамил Али Нимер – ответственный сотрудник Организации Исламского Сотрудничества  

Джассим Таки – генеральный директор Института Стратегических Исследований Аль-Баб (Пакистан)  

Джахан Поллыева – помощник Президента Российской Федерации  

Джевдет Айканат – профессор Билькентского Университета (Турция)  

Джеймс Миррлис – Шотландский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1996)  

Дмитрий Быков – писатель (Россия)  

Дмитрий Жук – генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БелТА)  

Дора Бакояннис – бывший министр иностранных дел, председатель партии “Демократический альянс” 

(Греция)  

Дюсен Касеинов – генеральный директор “ТЮРКСОЙ”, спецпредставитель президента Республики Казахстан 

по гуманитарным вопросам  

Ева-Мария Аух – профессор университета Гумбольдта (Германия)  

Евгений Велихов – президент Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”, секретарь 

Общественной палаты Российской Федерации  

Евгений Шавгулидзе – профессор Бакинского Филиала МГУ (Россия)  

Евгений Ясин – научный руководитель Национального исследовательского университета “Высшая школа 

экономики” (Россия)  

Екатерина Андрющенко – главный специалист Отдела Международных Отношений, «ИТАР-ТАСС» (Россия)  

Екатерина Яцишина – заместитель директора по координации и развитию общественных связей 

Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” (Россия)  

Ефим Пивовар – член-корреспондент Российской Академии наук, ректор Российского Государственного 

Гуманитарного университета, президент Общества “Россия-Азербайджан”  

Жан-Поль Картерон – председатель Форума Кранс Монтана (Швейцария)  

Желю Желев – бывший президент Болгарии  

Жерардо Ло Руссо – профессор, директор Римской академии искусств (Италия)  

Жозе Меирэлс – главный советник президента по СМИ (Тимор-Лешти)  

Зафар Бахтавари – корреспондент газеты “The Nation” (Пакистан)  

Зиглинд Хартманн – профессор Вюрцбургского Университета, президент научного общества “Oswald won 

Wolkemstein-Gesellschaft” (Германия)  

Зульфугар Али Курейши – профессор Национального Университета Современных Языков, председатель 

Общества Пакистано-Азиатских Цивилизаций (Пакистан)  

Ибрахим Хасан Маруф – советник по СМИ Премьер Министра (Ирак) 

 



 

Иван Драч – Поэт (Украина)  

Иван Палчев – бывший посол Болгарии в Азербайджанской Республике  

Игорь Котлобовский – проректор Московского Государственного Университета  

Ильбер Ортайлы – профессор, директор Дворца Топкапы (Турция)  

Ильяс Умаханов – заместитель председателя Совета Федерации (Россия)  

Иоан Манаскурта – Писатель (Молдова)  

Ирина Астахова – главный редактор газеты “Кишиневский обозреватель” (Молдова)  

Ирина Филина – первый заместитель главного редактора телеканала «Россия-24» (Россия)  

Исмаил Зульфугаров – профессор-исследователь Пусанского государственного университета (Южная 

Корея)  

Коитиро Мацуура – бывший Генеральный директор ЮНЕСКО (1999–2009 гг.)  

Константин Анохин – член-корреспондент Российской Академии Наук (РАН)  

Константин Руснак – ответственный секретарь Национальной Комиссии Республики Молдова по делам 

ЮНЕСКО  

Константин Скрябин – академик Российской Академии Наук (РАН)  

Кристиан Вестерлинд Вигстром – специалист консультант по развитию, Университет Уорвика 

(Великобритания)  

Кубанычбек Таабалдиев – директор Киргизского национального информационного агентства “Кабар”  

Курбан Курбанов – глава Дербентского района Республики Дагестан (Россия)  

Кямал Озтюрк – генеральный директор Анатолийского агентства (Турция)  

Лариса Киященко – профессор, заведующая отделом Российского Гуманитарного Научного Фонда (Россия)  

Лейла Намазова-Баранова – директор Научно Исследовательского Института Профилактической педиатрии 

и восстановительного лечения, Научного Центра Здоровья Детей Российской Академии Медицинских Наук  

Леонид Млечин – политический телеведущий телеканала «ТВ-ЦЕНТР» (Россия)  

Леонид Слуцкий – депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета 

Государственной Думы по международным делам (Россия)  

Лиакат Али Тур – заместитель главного редактора “Pakistan Observer” (Пакистан)  

Ма Джиен – главный редактор газеты «Жемин Женбао» (Китай)  

Магомед Курбанов – постоянный представитель Республики Дагестан в Азербайджанской Республике 

(Россия)  

Мамадшо Илолов – президент Академии Наук (Таджикистан)  

Марван Судах – сотрудник газеты “Ар-Раи” (Иордания)  

Марк ван Монтагю – президент Европейской Федерации Биотехнологий и Организации Общественных 

Исследований и Регулирования  

Марк Херевард – глава Представительства «ЮНИСЕФ» в Баку  

Марьям Аль-Кяндари – глава управления Государственного Комитета по Делам Женщин (Кувейт)  

Масуд Эфендиев – заведующий отделом “Динамические системы” Мюнхенского научно-исследовательского 

центра имени Г.Гельмгольца (Германия)  

Масум Ясинзаи – ректор университета Гайд-и Азам (Пакистан)  

Мевлут Чавушоглу – президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)  

Михаил Гусман – первый заместитель генерального директора “ИТАР-ТАСС” (Россия)  

Михаил Ковальчук – директор Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”  

Михаил Пиотровский – директор Государственного Эрмитажа  

Михаил Попов – заместитель директора, главный ученый секретарь Национального исследовательского 

центра “Курчатовский институт” (Россия)  

Михаил Сеславинский – Глава Федерального Агентства по СМИ и Общественных Коммуникаций (Россия)  

Михаил Швыдкой – специальный представитель Президента Российской Федерации по международному 

культурному сотрудничеству  

Михайло Сорока – Заместитель Генерального директора Национального Информационного Агентства 

«Юкринформ» (Украина)  

Морис Эмар – Бывший директор Дома наук о человеке (Франция)  

Мухаммед Асиф Нур – главный редактор журнала “The Diplomatic Insight” (Пакистан)  

Мухаммед Назир Чодри – главный директор пакистанской Национальной библиотеки (Пакистан)  

Мухаммед Салех Заафир Хан – новостной редактор медиа группы “Jang Group”,(Пакистан)  

Мухаммед Хасан Хани – профессор, Университет Имама Садыга (Тегеран), (Иран) 

 



 

Наваль Гараба – журналист (Иордания)  

Нариман Курбанов – председатель Комитета Народного Собрания по Экологии и Природным Ресурсам 

Дагестанской Республики (Россия)  

Насир Гейдаров – советник Председателя Народного Собрания Дагестанской Республики (Россия)  

Натиг Агамиров – вице-президент Всероссийского Азербайджанского Конгресса (Россия)  

Натиг Атакишиев – профессор Мексиканского Национального Университета (Мексика)  

Нелли Мотрошилова – профессор, Институт Философии Российской Академии Наук (РАН)  

Нигяр Гёксель – главный редактор журнала “Туркиш Полиси Куартерли” (Турция)  

Низами Мамедов – профессор, директор института глобализации и устойчивого развития «Академии МНЭПУ 

» (Международный независимый эколо-политологический университет) (Россия)  

Николай Ефимович – заместитель генерального директора “Комсомольской правды” (Россия)  

Николай Сёмин – проректор Московского Государственного Университета (МГУ) (Россия)  

Олег Кузин – главный редактор газеты «Трибуна» (Россия)  

Олжас Сулейменов – писатель и поэт, постоянный представитель Республики Казахстан при ЮНЕСКО  

Ольга Астафьева – профессор, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации  

Ольга Гузман – член Палаты депутатов, член сенатской группы дружбы с Азербайджаном (Аргентина)  

Павел Гусев – главный редактор газеты “Московский комсомолец” (Россия)  

Падма Десаи – профессор Колумбийского университета (США)  

Педро Молас – член Палаты депутатов, член сенатской группы дружбы с Азербайджаном (Аргентина)  

Петар Стоянов – бывший президент Болгарии  

Пол Вилле – бывший председатель Комитета мониторинга Парламентской ассамблеи Совета Европы 

(Бельгия)  

Ренад Сагдеев – химик, академик Российской Академии Наук (РАН)  

Ренат Акчурин – действительный член Российской Академии медицинских наук  

Рене ван дер Линден – бывший президент сената Нидерландов, бывший президент Парламентской 

ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Председатель общества дружбы Азербайджан – Нидерланды 
(Нидерланды)  

Ричард Виллемс – президент Академии Наук, (Эстония)  

Роберт Скидельский – лорд, член Парламента, почетный профессор, Университет Уорвика, 

(Великобритания)  

Ростом Гунтаишвили – профессор Батумского Государственного Университета, секретарь совета юстиции 

Аджарской Автономной Республики (Грузия)  

Рудольф Шустер – бывший президент Словакии  

Руфат Миргасымов – доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Дубнинского 

объединенного института ядерных исследований (Россия)  

Рэм Петров – академик Российской Академии Наук (РАН)  

Саид Минхас – руководитель Исламабадского офиса газеты “Dayli Times” (Пакистан)  

Салех Самир – президент Центра Ислама Аргентины  

Сарфраз Хан – директор центра исследований Центральной Азии, России и Китая Пешаварского 

университета (Пакистан)  

Светлана Попова – директор Некоммерческого партнерства “Международное партнерство распространения 

научных знаний”, генеральный директор “Телекомпания Очевидное – Невероятное” (Россия)  

Сергей Гашков – профессор Бакинского филиала Московского Государственного Университета (Россия)  
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