
РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ 
XIII встречи в рамках программы СВОП-АСГ 

«Российско-американский диалог» 

1. АВЕРЧЕВ Владимир Петрович, советник президента, НК «Сиданко» 

2. АДАМИШИН Анатолий Леонидович, вице-президент, АООТ «Акционерная финансовая корпорация «Систе-

ма» 

3. ВОРОНЦОВ Юлий Михайлович, заместитель Генерального секретаря ООН – специальный представитель 

по Ираку 

4. ГЕНЕРАЛОВ Сергей Владимирович, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ по экономической политике и предпринимательству 

5. ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович, ведущий исследователь, Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН 

6. ИНОЗЕМЦЕВ Владислав Леонидович, научный руководитель, Центр исследования постиндустриального 

общества; председатель Правления, Московско-Парижский Банк; председатель Научно-консультативного сове-

та, журнал «Россия в глобальной политике» 

7. КАРАГАНОВ Сергей Александрович, заместитель директора Института Европы РАН, председатель Прези-

диума Совета по внешней и оборонной политике 

8. КОЖОКИН Евгений Михайлович, директор, Российский институт стратегических исследований 

9. НИКОНОВ Вячеслав Алексеевич, президент Фонда «Политика» 

10. ОВЧИНСКИЙ Владимир Семенович, вице-президент, ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» 

11. СУПЯН Виктор Борисович, заместитель директора, Институт США и Канады РАН 

12. ФЕДОРОВ Андрей Владимирович, директор, Фонд «Центр политических исследований и консалтинга»;  

директор политических программ, СВОП 

13. БЕЛКИН Александр Анатольевич, заместитель исполнительного директора СВОП 

 

АМЕРИКАНСКИЕ УЧАСТНИКИ 

1. Диана АРСЕНЯН (Deana Arsenian), Корпорация Карнеги, Нью-Йорк 

2. Койт БЛЭКЕР (Coit Blacker), профессор политологии, заместитель директора Центра исследований по Рос-

сии и Восточной Европе, Стэнфордский университет; ранее — специальный помощник президента США по во-

просам национальной безопасности и старший директор по делам России и Евразии, Совет национальной 

безопасности (1995-96). 

3. Тоби Тристер ГАТИ (Tobi Trister Gati), компания Эйкин, Гамп, Штраус, Хауэр и Фельд; ранее — заместитель 

государственного секретаря по разведке и исследованиям (1993-97). 

4. Арнольд ГОРЕЛИК (Arnold L. Horelick), бывш. вице-президент по России и Евразии, Фонд Карнеги за меж-

дународный мир; ранее — профессор политологии Калифорнийского университета, консультант внешнеполити-

ческого отдела корпорации РЭНД; директор Центра советских исследований при РЭНД и Калифорнийском уни-

верситете; офицер национальной разведки по СССР и Восточной Европе (1977-80). 

5. Томас ГРЭХЕМ (Thomas Graham), заместитель директора отдела внешнеполитического планирования, 

Госдепартамента; ранее – заместитель директора отдела внешнеполитического планирования, Госдепартамен-

та; руководитель политического отдела посольства США в Москве, член группы внешнеполитического планиро-

вания Госдепартамента по России, советник по политическим вопросам заместителя министра обороны; с.н.с. 

Московского Центра Карнеги 

6. Кеннет ДЭМ (Kenneth W. Dam), профессор права Чикагского университета, со-председатель Аспенской 

группы, ранее — первый заместитель министра финансов (2000-02); первый заместитель государственного 

секретаря (1982-85). 

7. Ричард КУПЕР (Richard Cooper), профессор мировой экономики, Гарвардский университет;  ранее — пред-
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седатель Национального Совета по разведке (1995-97), председатель Федерального резервного банка г. Босто-

на (1990-92); заместитель государственного секретаря  по экономике; помощник госсекретаря по международ-

ным валютным делам. 

8. Уильям ПЕРРИ (William J. Perry), профессор, Стэнфордский университет, Школа инжиниринга, Институт 

международных исследований; старший научный сотрудник Гуверовского института; со-директор, Проект пре-

вентивной обороны (совместная исследовательская программа Стэнфордского и Гарвардского университетов); 

председатель, Global Technology Partners, а также член Советов директоров ряда компаний в области высоких 

технологий, в т.ч. MTI MicroFuel Cells Inc.; ранее — министр обороны (1994-97), первый заместитель министра 

обороны (1993-94), заместитель министра обороны по исследованиям и инжинирингу (1977-81); директор лабо-

ратории, General Telephone and Electronics (1954-64); учредитель и президент, ESL Inc. (1964-77); исполнитель-

ный вице-президент,Hambrecht & Quist, Inc. (1981-85); учредитель и председатель, Technology Strategies & 

Alliances (1985-93). 

9. Евгений Румер (Eugene B. Rumer), старший научный сотрудник, Институт национальных стратегических 

исследований, Национальный университет обороны; ранее — научный сотрудник, Вашингтонский Институт 

ближневосточной политики (1999-2000); сотрудник Государственного департамента, член Штаба политического 

планирования Госдепартамента (1997-99); директор сектора России, Украины и Евразии, Совет национальной 

безопасности (1996-97); старший научный сотрудник корпорации РЭНД, представитель корпорации в Москве. 

10. Стивен СЕСТАНОВИЧ (Stephen Sestanovich), старший научный сотрудник по России и Евразии, Совет по 

международным отношениям, профессор международной дипломатии, Колумбийский университет; ранее — 

специальный помощник государственного секретаря по СНГ (1997-2001); вице-президент по делам России и 

Евразии, Фонд Карнеги за международный мир (1994-97); директор по советским и восточноевропейским (после 

1991 г. — российским и евразийским) делам, Центр международных и стратегических исследований (1987-94); 

старший директор по политическому планированию, СНБ (1985-87); директор по политико-военным делам, СНБ 

(1984-85); сотрудник штаба политического планирования, Государственный департамент (1981-84); старший 

помощник сенатора Д.Мойнихена по внешнеполитическим делам (1980-81). 

11. Энжела СТЭНТ (Angela Stent), профессор кафедры госуправления, Гарвардский университет;  ранее — 

сотрудник Государственного департамента, член Штаба политического планирования Госдепартамента. 

12. Стивен ФЛЭНЕГАН (Stephen J. Flanagan), директор, Институт национальных стратегических исследований, 

вице-президент по исследованиям, Национальный университет обороны; ранее — специальный помощник пре-

зидента и старший директор по Центральной и Восточной Европе, Совет национальной безопасности (1997-

1999); офицер национальной разведки по Европе, Национальный Совет по разведке (1995-97); и.о. директора и 

член Штаба политического планирования, Государственный департамент (1989-95 ); старший научный сотруд-

ник, Институт национальных стратегических исследований, преподаватель, Национальный военный колледж, 

Национальный университет обороны (1987-89); исполнительный директор, Центр по науке и международным 

делам, преподаватель, Школа государственного управления им. Дж.Кеннеди, Гарвардский университет (1983-

87); сотрудник аппарата, Сенатский комитета по разведке (1978-83); научный сотрудник по международным 

исследованиям, Совет по международным отношениям, младший научный сотрудник, Международный институт 

стратегических исследований, Лондон (1983-84). 

13. Джим ХОГЛАНД (Jim Hoagland), обозреватель газеты "Вашингтон пост" 

14. Виктор ЧА (Victor D. Cha), профессор, факультет государственного управления и Школа дипломатической 

службы; директор, проект «Будущее американских союзов в Азии», Джорджтаунский университет; ранее – науч-

ный исследователь по вопросам национальной безопасности, Центр по международным делам, Гарвардский 

университет; докторант, Центр по международной безопасности и контролю над вооружениями, Стэнфордский 

университет. 

Раппортер 

15. Эдам СТАЛБЕРГ (Adam Stulberg), научный сотрудник Технологического института шт. Джорджия 

Сотрудники аппарата 

16. Мэри МакКИНЛИ (Mary McKinley), помощник директора, Аспенская стратегическая группа 

17. Рэйчел ХАН (Rachel Hahn), координатор программ, Аспенская стратегическая группа, Аспенский институт 


