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ПРОГРАММА 
10-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ - 2005» 
27-28 мая 2005 г. 

R e v a l  H o t e l  L a t v i j a  
ул.Элизабетес 55, г. Рига, Латвия 

 

«БОЛЬШАЯ ЕВРОПА XXI ВЕКА: 
ОБЩИЕ ВЫЗОВЫ? ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ?» 

Пятница, 27 мая 2005 года 

10:00 – 10:30 Открытие конференции.  
Приветственное слово почетных гостей конференции 

10:30 – 12:00 «Аудит демократии: 15 лет демократической трансформации постсоветского 
пространства. Общие цели – общие пути?»  
Модераторы:  Абрам КЛЕЦКИН и Юрис РОЗЕНВАЛДС 

Выступающие:  
Представление результатов аудита демократии Латвии, выполненного 

«Институтом социальных и политических исследований» факультета социальных 
наук Латвийского универститета, Юрис РОЗЕНВАЛДС, профессор Латвийского 
университета (Латвия) 

«Проблемы демократического развития», Сергей КАРАГАНОВ, 
заместитель директора Института Европы РАН, председатель Президиума СВОП 
(Россия) 

«Демократия в Латвии в европейском контексте» Бригита ЗЕПА, 
профессор Латвийского университета, директор Балтийского института 
социальных наук (Латвия) 

«Демократия и безопасность», Сергей ОЗНОБИЩЕВ, директор 
Института стратегических оценок, заместитель председателя Ассоциации 
«Россия-США» (Россия) 

«Гражданство и нация», Илзе БРАНДС-КЕХРИС, директор Центра по 
правам человека и этническим исследованиям (Латвия) 

«15 лет: детские болезни и подростковые комплексы постсоветских 
демократий», Алексей САЛМИН, Президент фонда «Российский общественно-
политический центр» 

«Специфика демократических трансформаций: Латвия, Россия, 
Польша», Владимир МЕНЬШИКОВ, профессор Даугавпилсского универститета 
(Латвия) 

«Демократическая ли трансформация? Соотношение целей и средств», 
Залман КАЦ, член правления «Балтийского Форума» (Латвия) 

Абрам КЛЕЦКИН, профессор Латвийского Универститета (Латвия) 

12:00 – 12:20 перерыв, кофе 

 

12:20 – 14:00 Продолжение выступлений и дискуссия 
Модераторы:  Абрам КЛЕЦКИН и Юрис РОЗЕНВАЛДС 

14:00 – 15:00 Обеденный перерыв 
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15:00 – 16:20 «Новые страны ЕС между экономическим ростом и инвестициями в 
человеческий капитал. Единая европейская модель общества благосостояния 
– путь к устойчивому развитию ЕС?»  
Модераторы:  Виктор МАКАРОВ и Эльдар МАМЕДОВ  

Выступающие:  
«Модель роста, сосредоточенная на человеке: инвестиции в человеческий 

капитал и устойчивое развитие», Эдвинс КАРНИТИС, доктор инженерных 
наук, профессор, член Совета по регулированию общественных услуг (Латвия) 

«Европейская конституция как основа для продвижения европейских 
ценностей», Карлос Клоса MОНТЕРО, директор исследовательских программ 
Центра политических и конституционных исследований, Maдрид (Испания) 

«Европейцы: Общие ценности поперек культурных границ», профессор 
Харис ХИРУХАКИС, Совет Европейского Союза (Греция / Брюссель)  

«Перспективы экономического роста на востоке Балтии», 
Леонид ГРИГОРЬЕВ, президент Фонда «Институт Энергетики и Финансов»; 
президент Ассоциации независимых центров экономического анализа; декан 
Факультета менеджмента, Международный университет, Москва (Россия) 

«Общество благосостояния, основанное на знаниях: Альтернативная 
стратегия социально-экономического развития для Латвии», Виктор 
МАКАРОВ, исследователь «Балтийского Форума» (Латвия / Дания) 

«Роль новых членов ЕС в стратегии Европейского Союза по отношению к 
России», Надежда АРБАТОВА, заведующая отделом Центра Европейской 
интеграции ИМЭМО РАН; директор научных программ Комитета «Россия в 
объединенной Европе» (Россия) 

Владимир АВЕРЧЕВ, директор по исследованиям представительства 
«British Petrolеum» в России (Россия) 

«Политические последствия социальной отчужденности населения в 
литовской провинции», Ромуальдас ПОВИЛАЙТИС, доктор истории, 
ассоциированный профессор, руководитель Департамента культурологии и 
философии Литовского сельскохозяйственного университета, г. Каунас (Литва) 

«Эффективность использования человеческого капитала в «старых» и 
«новых» странах ЕС», Андрей НИКОЛАЕВ, профессор Рижской 
Международной высшей школы экономики и управления (Латвия) 

Экономическое и социальное содержание «Социальной рыночной 
экономики», Херберт ШУЙ, профессор Гамбургского университета бизнеса и 
политики (Германия) 

«Будущее экономического роста в Европейском союзе: Уроки новых 
членов ЕС», Мортен ХАНСЕН лектор Еврофакультета Латвийского 
Университета и Стокгольмской экономической школы, Рига (Латвия / Дания) 

«Путь к процветанию для Центральной Европы: Общеевропейская 
система благосостояния или налоговая конкуренция?», Эльдар МАМЕДОВ, 
исследователь «Балтийского Форума» (Латвия / Испания)  

16:20 – 16:40 перерыв, кофе 

16:40 – 18:00 Продолжение выступлений и дискуссия 
Модераторы: 
Татьяна БОГУШЕВИЧ и Владимир АВЕРЧЕВ 

18:30 – 19:30 Презентация книги Залмана КАЦА «Алиса в стране ЕС. Европейские 
диалоги» 
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Суббота, 28 мая 2005 года 

09:00 – 11:00 «Европа от Лиссабона до… ? ЕС и его восточные соседи в формирующемся 
политическом, экономическом, социальном и гуманитарном пространстве».  
Модераторы:  Виктор СИПЕРКОВСКИЙ и Войцех КОСИДОВСКИЙ 

Выступающие:  
«Аудит поддержки торговли и транспортного сектора в странах 

Балтии», Лаури ОЯЛА, профессор логистики, заведующий кафедрой, Тапио 
НАУЛА и Торстен ХОФФМАНН, исследователи Высшей школы экономики и 
управления бизнесом, г.Турку, (Финляндия) 

«Основные факторы, влияющие на развитие латвийской экономики», 
Алф ВАНАГС, директор Балтийского международного центра изучения 
экономической политики (BICEPS) (Латвия) 

«Международная роль Латвии», Хелмут ЗОННЕНФЕЛДТ, научный 
сотрудник Брукингского Института (Вашингтон), бывший сотрудник Совета по 
национальной безопасности Администрации президента Р.Никсона, отвечающий 
за европейские дела (США) 

«Две модели общей Европы», Андрей КЛИМОВ, председатель 
подкомитета Государственной Думы по вопросам региональной политики и 
межрегиональных отношений (Россия) 

«Экономическая трансформация и развитие межнациональной и 
трансграничной экономической кооперации в северо-восточном регионе 
Евросоюза», Войцех КОСИДОВСКИЙ, профессор Универститета им. 
Н.Коперника, г. Торунь, (Польша) 

«Региональная кооперация: тенденции, оптимальные формы», Dr.oec., 
Владимир ЕЛЬСУКОВ, экономический советник Конфедерации 
промышленников и предпринимателей Республики Беларусь (Беларусь) 

«Изменения территориальной экономики стран ЕС, вызванные 
международной интеграцией и реструкторизацией транспортных и 
информационных систем», Игорь КАБАШКИН, член корреспондент Академии 
наук Латвии, профессор Института транспорта и связи (Латвия) 

«Возможности социально-экономического развития Латвии в рамках ЕС: 
проблемы и решения», Ph.D., Элена ДУБРА, профессор, заместитель декана по 
исследовательской работе факультета экономики и управления Латвийского 
университета (Латвия) 

«Европейская интеграция в области высшего образования: потенциал 
сотрудничества университетов России и Латвии», Марина ЛЕБЕДЕВА, 
заведующая кафедрой мировых политических процессов МГИМО МИД РФ 
(Россия) 

Нил УШАКОВ, член правления «Балтийского Форума» (Латвия) 
Виктор СИПЕРКОВСКИЙ, член правления «Балтийского Форума» 

(Латвия) 

11:00 – 11:30 перерыв, кофе 

11:30 – 13:30 Продолжение выступлений и дискуссия 
Модератор:  Янис УРБАНОВИЧ  

13:30 – 14:00  Подведение итогов конференции 


