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СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ВСТРЕЧИ 
С российской стороны: 
1. АДАМИШИН Анатолий Леонидович, вице-президент, корпорация «Система», член 

СВОП 

2. БЕЛКИН Александр Анатольевич, заместитель исполнительного директора СВОП 

3. ВОРОНЦОВ Юлий Михайлович, заместитель Генерального секретаря ООН, член 
СВОП 

4. ГЛУЩЕНКО Юрий Николаевич, старший научный сотрудник, Российский институт 
стратегических исследований 

5. ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович, генеральный директор Фонда «Бюро экономического 
анализа», член СВОП 

6. ДВОРКИН Владимир Зиновьевич, начальник 4 ЦНИИ МО РФ, генерал-майор, член 
СВОП 

7. КАРАГАНОВ Сергей Александрович, заместитель директора Института Европы РАН, 
председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике, сопредседа-
тель конференции 

8. КОБАЛАДЗЕ Юрий Георгиевич, первый заместитель генерального директора ИТАР-
ТАСС, член Президиума СВОП 

9. КОЖОКИН Евгений Михайлович, директор Российского института стратегических ис-
следований, член Президиума СВОП 

10. НИКОНОВ вячеслав Алексеевич, президент Фонда «Политика», член Президиума 
СВОП 

11. ОЗНОБИЩЕВ Сергей Константинович, директор Института стратегических оценок 

12. ФЕДОРОВ Андрей Владимирович, президент Фонда «Политические исследования»; 
член Президиума, директор политических программ СВОП 

С американской стороны: 
1. Койт БЛЭКЕР (Coit Blacker), профессор политологии, Центр исследований по России 

и Восточной Европе, Стэнфордский университет 

2. Тоби Тристер ГАТИ (Tobi Trister Gati), компания Эйкин, Гамп, Штраус, Хауэр и 
Фельд; ранее — заместитель государственного секретаря по разведке и исследова-
ниям (1993-1997) 

3 .  Арнольд ГОРЕЛИК (Arnold L. Horelick), профессор политологии Калифорнийского 
университета, консультант внешнеполитического отдела корпорации РЭНД; ранее 
— директор Центра советских исследований при РЭНД и Калифорнийском универси-
тете; офицер аналитической разведки по СССР и Восточной Европе (1977-80) 
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4. Клиффорд ГЭДДИ (Clifford G. Gaddy), Институт Брукингса; ранее — профессор фа-
культета экономики и Центра исследований по Евразии, России и Восточной Европе, 
Джорджтаунский университет 

5. Глория ДАФФИ (Gloria Duffy), председатель Совета директоров, Гражданский Фонд 
исследований по СНГ и бывшему СССР;  председатель Клуба «Сообщество», Кали-
форния;  ранее — специальный координатор программы Нанна-Лугара по взаимно-
му снижению ядерной угрозы (1993-1995) 

6 .  Томас ДОНИЛОН (Thomas Donilon), старший вице-президент, главный юрисконсульт 
и корпоративный секретарь компании «Фэнни Мэй» (Fannie Mae); ранее — замести-
тель госсекретаря по государственным делам и руководитель аппарата госсекретаря 
(1993-96), сотрудник отдела Белого Дома по связям с Конгрессом (1977-1979) 

7 .  Кеннет ДЭМ (Kenneth W. Dam), профессор права Чикагского университета, со-пред-
седатель Аспенской группы, бывший первый заместитель государственного секрета-
ря (1982-85) 

8 .  Арнольд КАНТЕР (Arnold Kanter), старший научный сотрудник Форума международ-
ной политики; ранее — специальный помощник президента по вопросам политики в 
области обороны и контроля над вооружениями (1989-91); заместитель государст-
венного секретаря США (1991-93) 

9. Эштон КАРТЕР (Ashton Carter), профессор Школы государственного управления, 
Гарвардский университет, директор (совместно с б. министром обороны У.Перри) 
совместного проекта Гарвардского и Стэнфордского университета по превентивной 
обороне; ранее — заместитель министра обороны по вопросам ядерной безопасно-
сти (1992-96); директор Центра по научным и международным делам при Школе го-
сударственного управления, Гарвардский университет, председатель редакционного 
совета журнала «Международная безопасность» (International Security) 

10 .  Ричард КУПЕР (Richard N. Cooper), профессор международной экономики, Гарвард-
ский университет;  ранее — председатель Национального Совета по разведке (1995-
1997), председатель Федерального резервного банка г. Бостона (1990-1992); замес-
титель государственного секретаря  по экономике; помощник госсекретаря по меж-
дународным валютным делам. 

11 .  Ричард ЛУГАР (Richard Lugar), член Сената Конгресса США от Республиканской 
партии, председатель Комитета по сельскому хозяйству, член Комитетов по ино-
странным делам и по разведке 

12 .  Сэм НАНН (Sam Nunn), фирма Кинг энд Сполдинг (King & Spalding); ранее — пред-
седатель комитета Сената Конгресса США от Демократической партии по делам воо-
руженных сил; со-председатель Аспенской группы 

13. Джэн НОЛАН (Janne E. Nolan), Фонд «Двадцатый Век»; ранее — с.н.с., Институт 
Брукингса, сотрудник Совета по международным отношениям, помощник сенатора 
Г.Харта в Комитете Сената по делам вооруженных сил, консультант корпорации 
SAIC 

14. Вильям ОУЭНС (William Owens), председатель Совета директоров, компания «Теле-
десик» (Teledesic LLC); ранее — вице-президент SAIC (Международная корпорация 
по научно-прикладным программам), заместитель председателя Комитета начальни-
ков штабов (1993-96), заместитель командующего ВМС по ресурсам, обеспечению и 
оценке боевых потребностей (1991-93), командующий 6-м флотом (1990-91), стар-
ший военный помощник министров обороны Карлуччи и Чейни, адмирал (в отст.) 
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15. Дэвид СПИДИ (David Speedie), руководитель программы за международный мир и 
безопасность, Корпорация Карнеги, Нью-Йорк; ранее — руководитель программы по 
предотвращению смертоносных конфликтов, президент Джэксонвилльского музея 
искусств, руководитель программы за безопасное общество в Фонде Олтона Джонса 

16. Дэвид ХОЛЛОУЭЙ (David Holloway), профессор зарубежной истории, зам. декана Гу-
манитарного факультета и с.н.с. Института международных исследований, Стэн-
фордский университет 

17. Дэвид ХЭМБУРГ (David Hamburg), почетный президент, Корпорация Карнеги, Нью-
Йорк, член Совета по оборонной политике при Министерстве обороны; ранее — 
президент Корпорации Карнеги (1983-1997), директор отдела исследований в об-
ласти здравоохранения и образования и профессор здравоохранения, Гарвардский 
университет (1980-1983), президент Медицинского института Национальной акаде-
мии наук, профессор Стэнфордского университета 


