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Dr. Anthony Julius, London, author of Trials of the Diaspora: A History of 

Anti-Semitism in England (2010, 2012); Deputy Chairman, Mishcon de Reya; Chairman, London 
Consortium; Visiting Professor, Birkbeck College, University of London; Vice-President of the 
Diana, Princess of Wales Memorial Fund; in 1992 he wrote a doctoral dissertation at University 
College London (UCL) about T.S. Eliot, Anti-Semitism and Literary Form  
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Prof. Dr. Phyllis Chesler, Emerita Professor of Psychology and Women's Studies, City University 
New York, author of 15 books, including her bestseller Women and Madness (1972), The New 
Anti-Semitism (2003) and The Death of Feminism: What's Next in the Struggle For Women's 
Freedom (2005)  
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Prof. Dr. Neil J. Kressel, William Paterson University, Department of Psychology, Author of 
“The Sons of Pigs and Apes:” Muslim Antisemitism and the Conspiracy of Silence (2012) and Bad 
Faith: The Danger of Religious Extremism (2007) 
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Prof. Yoav Gelber, Interdisciplinary Center, Herzliya, Israel; Professor, Department of Land of 
Israel Studies, Haifa University, author of many books on the Second World War, Israeli history, 
and the Israel Defense Forces (IDF)  
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Prof. Dr. Steven T. Katz, Slater Professor of Holocaust and Judaic Studies, Director of the Elie 
Wiesel Center for Judaic Studies, Boston University; author of numerous books on the Holocaust, 
Judaism, Jewish Thought, Religious Thought, Post-Holocaust Dialogues; National Jewish Book 
Award runner-up for Wrestling with God: Jewish Theological Responses During and After the 
Holocaust (2007) 
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Prof. Dr. Edward Alexander, Professor emeritus, Department of English, Washington State 
University, Seattle, author of The State of the Jews. A Critical Appraisal (2012) 
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Prof. Dr. Samuel M. Edelman, Professor Emeritus, Jewish Studies, Holocaust Studies, and 
Communication Studies, California State University (CSU), Chico; Founder of the program in 
Modern Jewish and Israel Studies at the California State University Chico in Northern Califor-
nia; Former Executive Director, Scholars for Peace in the Middle East (SPME); Director and 
CEO, Center for Academic Engagement and, Faculty Affairs Advisor, Israel on Campus Coali-
tion, Washington, DC  
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Prof. Dr. David Patterson, Hillel Feinberg Chair, Ackerman Center for Holocaust Studies, The 
University of Texas at Dallas; A winner of the National Jewish Book Award and the Koret 
Jewish Book Award, Patterson has published more 30 books; author of A Genealogy of Evil: 
Anti-Semitism from Nazism to Islamic Jihad (2010) 
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Prof. Dr. Leonidas Donskis, Department of Political Science, Vytautas Magnus University, 
Kaunas, Lithuania; Member of European Parliament (MEP), ALDE (2009–2014)      
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Dr. Simon Epstein, Historian, Jerusalem; latest publication: 1930. A Year in 
the History of the Jewish People (2011, in French)  
  

������� ����� ����#� @"� ���
���� 
�� ������������� (�
� ��� �
��

�
�������
�����	
��'�(�����	

����������
��������	��"��
��
��

(�
� ��� �

����� 	
�� ��(� ��������� ��� �
���� ���
����� D� 	
��

�������� D� ��� (���� ��� ���
��������4� ����� ���
����� "������������

����������������
�
������������	������������
(��������(������������

�������
����������������
(����������������������������������<����

�-�����������
������������������������������	�������������

��
���	��

"
2



�������	
������

��

���
��������<����������������
�����������
��(
������������
����

�����������������������������(
����������
��(�
���������
�� ���� ��

����������� ������� 
�� �
��� 
	� ���� �
��� 	��
��� ����
������ 
	� ����

��������
�� ���� ���
���������� (����� ����� ����� 	������ ������ ���
�

������������������������������(�����������
(��	���	
�����
	�A�	��

���� *����� E��� �
������ �5���� �������F�� ����� �������
������ ���

������ ���� �����
���� �� ������� 
	� �
���4�� ��
���� ��� �
��� ��� ��� ��

	���(������������������������������������������:����
���4��������
�

������ (���� ���� 
�� ����������� �
� ����������� ����� ����� �

�� ��� ��

	
���
��� ���� ����������� �
��������
�� �
� ���� �������� �
�� ������ ���

�
�
������ ��������� (����� �
�������� ��
��� (���� %������� �
� 
������

�������������
	�����/��
�������������

Dr. Dovid Katz, Dovid Katz was visiting professor in Judaic studies at Yale University in 
1989–1999. From 1999 to 2010 he was professor of Yiddish language, literature and culture at 
Vilnius University, Lithuania. He is based in Vilnius, where he edits www.Defending 
History.com 
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Prof. Dr. Alan L. Berger, Raddock Family Eminent Scholar Chair in Holocaust Studies; Director, 
Center for the Study of Values and Violence after Auschwitz; Florida Atlantic University, Boca 
Raton, Florida; author or numerous books on Holocaust Literature  
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Dr. Mitchell Bard, Executive Director of the American-Israeli Cooperative Enterprise and author 
of The Arab Lobby (2010) 

�

�������������������
�
��������������5�������������������

��� ������ �������� ���� '�(���� ��
���� ���� ���� 	���� ����
������

���������
�������������

����
��������������������������
�

��
��� ����������������0
�
��� �����	���2��������������������������

������
	�.������0���
�����
������������0�
�0�<������������
����

�
���������������
	��
�����
�������������������������������-�
�

���������� ��
(���� �
��� 
�� ���� ��	�� ���� 
�� ���� ������� ��� )��������

������<���
���������%������
	������������������������
	������9�
�����

���� �����"������������ 8���� ��������� ������� 
	� 
��� ������ ��������

��������������� ������������ ����
��� �������	��� ��
����� ���� ���
�

������,����� ���� 	����
���(���
��������� %� ����
��������� ������

��

�

���������

Prof. Dr. Norman Simms, Associate Professor (emeritus) in the Department of Humanities and 
English at University of Waikato in Hamilton, New Zealand, author of Alfred Dreyfus: man, 
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