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БЕРКОЛАЙКО Марк Зиновьевич 

доктор физико-математических наук, 

профессор кафедры «Финансы и кредит» ВГУ, 

 

 

 

Родился 8 мая 1945 года в городе Баку. 

В 1967 году закончил математический факультет Азербайджанского госуниверситета.  До 1998 
года преподавал в Воронежском инженерно-строительном институте,  занимался теоретической 
и прикладной математикой: теория функциональных пространств, гармонический анализ, 
сингулярные интегральные операторы, псевдодифференциальные операторы, вэйвлет- анализ. 

В 1998 году поменял и область преподавания, и сферу научных интересов: теория 
инвестирования, математические модели и стратегии на фондовом рынке, управление портфелем 
ценных бумаг. Более 130 научных работ, успешное руководство аспирантами. 

Попутно: пьесы, сценарии, проза, публицистика, консалтинговый бизнес,  политтехнологии, 
консультирование органов власти и некоторых (в меру несимпатичных) партий. 

Наград и регалий нет. Считает, что настоящей академии (РАН) не достоин он, все 
остальные – не достойны его.  
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ЗУБАРЕВИЧ Наталья Васильевна 
доктор географических наук,  

профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, 
директор региональной программы Независимого института социальной политики, 

эксперт Программы развития ООН. 

 

Родилась 7 июня 1954 года в городе Карабаново Владимирской области 

 

 

В 1976 году окончила географический  факультет Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. 

С 1977 года работает на кафедре экономической и социальной географии России 
географического факультета МГУ, читает курсы лекций «География непроизводственной сферы», 
«Современные проблемы регионального развития», «Новые направления социальной 
географии». 

В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию, в 2003 году – докторскую. 

Как специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и 
политической географии, является автором, соавтором и научным редактором ряда 
монографий, в том числе: «Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции 
переходного периода» (2007, 2005 и 2003); «Россия регионов: в каком социальном пространстве 
мы живем?» (2005); «Регион как субъект политики и общественных отношений» (2000).Ею 
опубликовано около 140 научных работ. Является одним из авторов учебника «Экономическая 
и социальная география России» (2009). 

Директор региональной программы Независимого института социальной политики, а также 
эксперт Программы развития ООН и Московского представительства Международной 
организации труда. 

с 2003 года  руководитель Программы «Социальный атлас российских регионов». Программа 
помогает исследователям, инвесторам, политикам, преподавателям и студентам. С ее помощью 
можно увидеть остроту существующих в регионах проблем, оценить человеческий капитал и 
социальную инфраструктуру, познакомиться с современными тенденциями регионального 
развития. Размещенные на сайте Атласа материалы регулярно дополняются и обновляются.  
За достижения в региональном экономическом анализе и обосновании региональных 
экономических реформ в России в 2009 году  награждена Медалью В.В. Леонтьева «За 
достижения в экономике» 

 

Постоянно участвует в качестве руководителя и ответственного исполнителя в программах 
Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства труда и социальной 
защиты, а также в международных проектах и программах, в т. ч. в проектах Программы 
развития ООН (Ежегодные доклады о развитии человеческого потенциала в РФ в 1997–2004 гг.), 
Московского бюро Международной организации труда ("Стратегия сокращения бедности в 
России", "Стратегия гендерного развития России"), Программы ТАСИС ("Реформирование системы 
социальной защиты в РФ" и "Мониторинг региональных реформ в РФ"), Фонда социальных 
проектов Всемирного Банка ("Разработка методики формирования модели развития социальной 
инфраструктуры региона") и др. 

 

По приглашению международных организаций  читает лекции в университетах и 

государственных органах власти Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Украины, Нидерландов, 

ФРГ. 
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ИВАНОВ Дмитрий Владиславович 
 

доктор социологических наук, профессор кафедры теории и истории социологии Санкт-
Петербургского государственного университета 

 
Родился 26 февраля 1967 г., Читинская область, поселок Кличка.  

 
Образование: социолог-экономист (1995), Санкт-Петербургский государственный университет; 
инженер-механик (1990), Ленинградский механический институт. 
 
Ученая степень: 
- доктор социологических наук (2002), диссертация "Современные теории общественных 
изменений (анализ логической структуры)" по специальности 22.00.01 - Теория, методология и 
история социологии; 
- кандидат социологических наук (1998), диссертация "Эволюция критической теории общества" 
по специальности 22.00.01 - Теория, методология и история социологии. 
 

Область профессиональных интересов:  
Разработка современной социологической теории и преподавание социологии 
Член Международной социологической ассоциации (ISA) с 1998 г., участник всемирных 
социологических конгрессов в Монреале (Канада, 1998), Брисбене (Австралия, 2002), Дурбане 
(ЮАР, 2006), Гетеборге (Швеция, 2010) 
 
Область непрофессиональных интересов: 

- Побывал в 51 стране 
- страны в которых побывал в 2012-2013 г: Литва, Латвия, Куба, Тайланд, Макао, Гонконг, 
Колумбия, Мексика, Талия, Вьетнам, Аргентина, Уругвай, Венгрия 
 

Научные публикации: Всего свыше 50 публикаций. В число наиболее важных за последние 
десять лет (1998-2008) входят книги:  
- Время ЧЕ: альтер-каитализм XXI, СПб, Петербургское востоковедение, 2012; 
- Глэм-капитализм. СПб.: Петербургское востоковедение, 2008; 
-Социология: теория и история. Учебное пособие. СПб.: Питер, 2006; 
- Социология. Учебник. М.: Высшее образование, 2005; 
- Виртуализация общества. Версия 2.0. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002; 
- Императив виртуализации: Современные теории общественных изменений. СПб.: Издательство 
Санкт-Петербургского университета, 2002; 
- Виртуализация общества. СПб.: Петербургское востоковедение, 2000; 
 

Последние статьи:  
- По следам тигра: анализ траекторий социальных изменений в Южной Корее//Восток. Афро-
Азиатские общества: история и современность, 2013 , № 1 
- К теории потоковых структур//Социологические исследования, 2012, № 4 
- Гламурный капитализм:логика «сверхновой» экономики//Вопросы экономики,2012, №7 
- Глэм-капитализм и социальные науки // Журнал социологии и социальной антропологии, 2007 
(Том X), № 2; 
- Истоки виртуализации // Top-Manager, 2006, июнь 
- Эволюция концепции глобализации // Проблемы теоретической социологии. Выпуск 4. СПб.: 
НИИХ СПбГУ, 2003; 
-Феномен потребления: критический подход // Социология потребления. СПб.: Социологическое 
общество им. М.М. Ковалевского, 2001;  
- Феномен компьютеризации как социологическая проблема // Проблемы теоретической 
социологии. Выпуск 3. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2000; 
- Ценные предсказания Питирима Сорокина // Возвращение Питирима Сорокина. М.: Московский 
общественный научный фонд; МФК, 2000; 
- Общество и Internet: куда ведет "информационная магистраль" // Вестник Санкт-
Петербургского университета. Сер. 6, 2000, Вып. 3; 
 

 

Область непрофессиональных интересов – Путешествия 
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КАРПАЧЕВ Михаил Дмитриевич 

историк, профессор ВГУ, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории 
России (ВГУ), автор книг и научных статей по истории России XIX в. Медаль "За освоение 

целинных земель", грант фонда Фулбрайта (1990), заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. 

 

 
Родился 22 ноября 1943года 

 
 
Образование и учёные степени: 

 
В 1968 году окончил исторический факультет Воронежского университета. В 1973 – защита 
кандидатской диссертации. В 1987 – защита докторской диссертации. В 1990 году присвоение 
ученого звания профессора. 

 
Область исследований: 
 
Основные исследования  Карпачева М.Д. проводились в области истории Русского революционного 
народничества, зарубежной историографии общественного движения в России 1860-1880-х годов. 
В последние годы опубликованы работы по истории аграрных отношений в России в конце XIX - 
начале ХХ вв, в т. ч. по истории проведения столыпинской земельной реформы в крае. Изучалась 
также история отечественного университетского образования (история основания и первых лет 
деятельности Воронежского университета). Карпачев М.Д. является научным редактором 
межвузовских сборников трудов, посвященных вопросам истории общественного движения в 
Центральной России в XVI - начале ХХ вв. 

 
 
Около 120 публикаций. Некоторые из них: 
 
1. Русские революционеры-разночинцы и буржуазные фальсификаторы. - М.: Мысль, 1979.  
2. Очерки истории революционно-демократического движения в России. - Воронеж: Изд-во 
Воронеж. ун-та, 1985.  
3. Истоки российской революции: легенды и реальность. - М.: Мысль, 1991.  
4. Воронежская деревня в годы столыпинских аграрных преобразований  Русская провинция. - 
Воронеж, 1995.  
5. Воронежский университет: начало пути. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1998.  
 
Карпачев М. Д. является главным редактором двухтомной «Воронежской 
энциклопедии», которая вышла в свет в январе 2009 года. В энциклопедии обобщены 
сведения по разным областям жизни Воронежа и Воронежской области. Статьи 
энциклопедии посвящены истории региона, его природе, а также его культурной, 
спортивной и общественно-политической жизни.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



89  

ПРИВАЛОВ Александр Николаевич 
 
 

российский экономический публицист, кандидат экономических наук, научный 
редактор и генеральный директор журнала «Эксперт». Бывший ведущий программы 

«Однако» на «Первом канале», декан Высшей школы журналистики 
 
 
 

Родился 31 мая 1950 года в Москве 
 

В 1971 году окончил Московский государственный университет, механико-математический 
факультет. 

В советское время являлся сотрудником НИИ при Госплане СССР, избрав тематику проблем 
прогнозирования. Занимался преподавательской деятельностью на Высших экономических 
курсах Госплана СССР. Завершил деятельность в НИИ уже в должности заведующего сектором 
моделирования управленческих процессов. 

С 1993 по 1995 годы — редактор отдела проблем собственности и приватизации еженедельника 
«Коммерсантъ-Weekly», выпускавшегося издательским домом «Коммерсантъ». 

В 1995 году вместе со значительной частью коллектива, выпускавшей «Коммерсантъ-Weekly», 
покинул издательский дом «Коммерсантъ» и принял участие в создании журнала «Эксперт». 

В 1998—2000 годах — первый заместитель главного редактора газеты «Известия». 

С 2002 года — декан Высшей школы журналистики (ГУ ВШЭ). 

В 2004—2006 годах — генеральный директор ЗАО «Журнал „Эксперт“». 

 
. 
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ТОЛСТЫХ Павел Александрович 
 

руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти, 
главный редактор Российского профессионального портала о лоббизме и GR Lobbying.ru, вице-

президент НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и государства», доцент НИУ- 
Высшая школа экономики, кандидат политических наук 

 
 

 
 
 

Родился 21 марта 1981 года в Москве 
 

Сентябрь/1999 – Июль/2003 Государственный университет - Высшая школа экономики, 
факультет «Прикладной политологии», специализация «Политический менеджмент». Тема 
дипломной работы: «Практика и возможности лоббизма в Государственной Думе ФС РФ». 
Научный руководитель: Начальник отдела Правового Управления Государственной Думы РФ 
Любимов Алексей Павлович. 

Октябрь/2004 – настоящее время Российская Академия Государственной Службы (РАГС) при 
Президенте РФ, второе высшее образование, специализация: «Государственное право» 

В Октябре 2004 поступил в аспирантуру Государственного университета - Высшей школы 
экономики, факультет прикладной политологии. Научный руководитель: Президент РСПП, 
Президент ГУ-ВШЭ Александр Николаевич Шохин. В июне 2006 года досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию. Тема: Лоббизм в Государственной Думе ФС РФ: структура, 
технологии и перспектива легитимации. Кандидат политических наук. 

С 2006 года - доцент Государственного Университета Высшая школа экономики; 

В 2006 году открыл первый в России профессиональный портал о лоббизме и Government 
Relations – www.lobbying.ru. Главный редактор портала.  

С 2007 года - руководитель Центра по изучению проблем взаимодействия бизнеса и власти; 

С 2009 года инициатор и руководитель оргкомитета ежегодной Международной конференции 
специалистов по связям с органами государственной власти «GR-КОНГРЕСС».  

В 2012 году выступил инициатором создания профессиональной ассоциации специалистов по 
связям с органами государственной НП «Национальная лига специалистов по связям бизнеса и 
государства». Учредитель НП совместно с А.В. Годуновым, И.Е. Минтусовым, М.Ф. 
Башировым. В декабре 2012 года избран вице-президентом Партнерства, вошел в 
коллегиальный орган управления Лиги: Совет Партнерства. 

2005 «Практика лоббизма в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации». – Москва. – 13,5 п.л. 

2007 "GR. Практикум по лоббизму в России", Москва, Альпина бизнес букс - 21 п.л. 
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ХАРИТОН  Семен Валерьевич 
 

Кандидат экономических наук, заместитель генерального директора ООО 
«Инвестиционная палата» (г.Воронеж) 

 
 

Родился 15 декабря 1966 года в Воронеже. 
 
 
С 1983 года -  студент Воронежского Государственного университета, а в 1985-1987 годах 

служил в рядах ВМФ. В 1991 году окончил с отличием Воронежский Государственный 

Университет, исторический факультет, по специальности «преподаватель истории с правом 

преподавания английского языка». 

1991 г. - 1993г. – аспирантура при кафедре социологии и политологии ВГУ по специальности 

«Политические процессы и институты». 

1993г. – 1994г.- исполнительный директор страховой компании «Гранд» (г.Воронеж) 1994г. – 

обучающий курс по управлению рисками по программе TACIS. 

1996г. - 1998г. – Воронежский Государственный Университет, экономический факультет, диплом 

(с отличием) по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». 

1995г. стажировка в США по программе «Business for Russia» (брокерская компания «Dickinson @ 

Co», First Union Bank). 

С 1994 по 2001 гг занимал руководящие должности в банковских и коммерческих организациях. 

с 2001г. – 2003г. работает в Администрации Воронежской области вначале начальником 

Главного управления программ и проектов регионального развития, а затем начальником 

Главного управления экономического развития Администрации Воронежской области. 

2003 — 2004гг. – заместитель генерального директора ООО «Каргилл Индустриальный Комплекс 

Воронеж» по развитию бизнеса и в 2004 году - защищает кандидатскую диссертацию по теме 

«Региональная инвестиционная политики: содержание и инструментарий...». Кандидат 

экономических наук. 

2004г. - 2007г. - заместитель генерального директора ООО «Воронежская инвестиционная 

палата» по финансам. 

2007г. - 2010г — генеральный директор ОАО «Орловский социальный банк». 

С 2010 года -  заместитель генерального директора ООО «Инвестиционная палата» (г.Воронеж) 

2011г. - завершение обучения, защита выпускного проекта по курсу EMBA “Стратегический 

финансы» Академии народного хозяйства и государственной службы. 

 

 

Женат, трое детей 

 
 
 
 
 
 
 


