
Лукьянов Федор Александрович 

Дата рождения:01.02.1967 г.
Телефон : 8-495-980-73-53
E-mail : editor8@yandex.ru

Образование: высшее
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, филологический 
факультет (1991г.),  филолог-германист, переводчик, преподаватель немецкого 
языка. 

Место работы:
НИУ ВШЭ, профессор-исследователь Факультета мировой экономики и мировой 
политики
Журнал «Россия в глобальной политике» («Фонд исследований мировой 
политики»), главный редактор. 

Опыт работы:
1990-1993 гг. — редактор, затем старший редактор редакции вещания на Северную 
Европу Международного Московского радио («Голос России»).
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На постоянной основе выступает в качестве международного обозревателя в 
ведущих российских СМИ – «Российской газеты», The Moscow Times, журнале 
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