
15-ая международная конференция «Балтийского форума» 

Мировая политика, экономика и безопасность после кризиса: новые 
вызовы и задачи 

28-29 мая 2010 года 
гостиница Baltic Beach Hotel, Юрмала 

ПРОГРАММА 

28 МАЯ, ПЯТНИЦА 

09:00 - 10:00 
Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:45 
Открытие конференции 
Янис Урбанович - президент международного общества «Балтийский форум» (Латвия) 
Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития, 
председатель Наблюдательного совета международного общества «Балтийский 
форум» (Россия) 

Вступительное слово 
Айвис Ронис - министр иностранных дел Латвийской Республики  
Нил Ушаков - председатель Рижской думы 
Александр Вешняков - Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в 
Латвийской Республике 

10:45 - 12:00 
Панельная дискуссия 1: Новая экономическая расстановка сил - новая 
геополитика?  
 
Модераторы: Янис Урбанович и Игорь Юргенс 

Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития (Россия)  
Посол Ханс - Фридрих фон Плётц (Германия) 
Посол Ричард Берт - ведущий директор «McLarty», бывший заместитель 
государственного секретаря, посол США в ФРГ, 
главный переговорщик по вопросам контроля вооружений 
 
12:00 - 12:30 
Кофейная пауза 

12:30 - 14:00 
Панельная дискуссия 2: Новые модели и цели глобальной политики 
 
Модераторы: Фрейзер Камерон и Виктор Макаров 

Пол Сондерс - исполнительный директор «Центра Никсона» (США) 
Александр Рар - директор программ Россия/Евразия Германского совета по внешней 
политике 
Дов Закхайм - первый вице-президент Booz Allen Hamilton (CША) 
Александр Дынкин - директор Института мировой экономики и международных 
отношений РАН (Россия) 

14:00 - 15:00 
Обед  



 
15:00 - 17:00 
Панельная дискуссия 3: Европейско-российские отношения в Балтийском 
регионе: как использовать потенциал сотрудничества? 
 
Модераторы: Ханс - Фридрих фон Плётц и Александр Дынкин 

Леонид Григорьев - Президент фонда «Институт энергетики и финансов» (Россия) 
Виктор Макаров - директор исследовательских программ «Балтийского форума» 
(Латвия) 
Фрейзер Камерон - директор центра «ЕС-Россия» (Бельгия) 
Сергей Кулик - директор Дирекции по проблемам международного развития Института 
современного развития (Россия) 

17:00 - 17:30 
Кофейная пауза 

17:30 - 19:00 
Продолжение работы третьей панельной дискуссии: Европейско-российские 
отношения в Балтийском регионе: как использовать потенциал 
сотрудничества? 

 
29 МАЯ, СУББОТА 

09:00 - 10:00 
Регистрация участников конференции 

10:00 - 10:20 
Открытие второго дня конференции 
Подготовительная встреча секции «Региональные системы глобальной 
безопасности» Мирового политического форума, Ярославль - 2010 

Вступительное слово  
Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития (Россия) 
Каспарс Герхардс - министр сообщений (Латвийская Республика) 

10:20 - 12:00 
Семинар по тематике Евро-Атлантической и глобальной безопасности в 
рамках подготовки к обсуждению данной проблемы на Мировом политическом 
форуме, Ярославль - 2010 
 
Александр Рар - директор программ Россия/Евразия, Германский совет по внешней 
политике 
Владимир Барановский - заместитель директора Института мировой экономики и 
международных отношений РАН (Россия) 
Пол Сондерс - исполнительный директор «Центра Никсона» (США) 
Тома Гомар - директор Центра Россия-СНГ Французского института международных 
отношений 
Елена Телегина - директор Института энергетики и геополитики (Россия) 
Артем Мальгин - советник ректора Московского государственного института 
международных отношений (университета) МИД РФ (Россия) 
Посол Ричард Берт - ведущий директор «McLarty», бывший заместитель 
государственного секретаря, посол США в ФРГ, главный переговорщик по вопросам 
контроля вооружений  
Сергей Кулик - директор Дирекции по проблемам международного развития Института 
современного развития (Россия) 
 



12:00 - 12:30 
Кофейная пауза 

12:30 - 14:00 
Пресс-конференция для СМИ, представителей общественности и 
заинтересованных лиц секции «Региональная и глобальная безопасность» 
Мирового политического форума в Ярославле 
Игорь Юргенс - председатель правления Института современного развития (Россия) 
Александр Дынкин - директор Института мировой экономики и международных 
отношений РАН 
Александр Рар - директор программ Россия/Евразия, Германский совет по внешней 
политике 
 
14:00 - 15:00 
Подведение итогов 
Закрытие конференции 

 


