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Гостиница «Мариотт-Тверская», II этаж, конференц-зал «Селигерский» 

ПРОГРАММА 

30 мая, пятница 
Прибытие участников конференции 

18:30 – 
20:30 Ужин для участников, размещенных в «Мариотт-Тверская» 

31 мая, суббота 

8:15 – 
9:15 Завтрак 

9:30 – 
10:30 

Приветственное слово  

• Трольс Фрелинг, генеральный секретарь Датской ассоциации 
Североатлантического договора, Копенгаген  

• д-р Рольф Велбертс, директор Информационного бюро НАТО в Москве 
• А.Д. Богатуров, д.пол.н., профессор, директор Научно-

образовательного форума по международным отношениям, Москва  

10:30 – 
12:00 

Заседание I: 
Современные проблемы европейской безопасности 
Ведущий: А.Д. Богатуров  

Докладчики 

• В.Г. Барановский, д.и.н., заместитель директора Института мировой 
экономики и международных отношений РАН, Москва  
«Российский взгляд на современную безопасность Северной 
Европы и перспективы североевропейской региональной 
интеграции»  

• Оярс Калныньш, директор Латвийского института, Рига  
«Взгляд государств Балтии на современную безопасность Северной 
Европы и перспективы североевропейской региональной 
интеграции»  

• Кристиан Соренсен, исполнительный директор, Dialogue Development, 



Копенгаген  
«Обновленная повестка дня международных отношений в регионе 
Балтийского моря: проблемы и перспективы»  

12:00 – 
12:30 Перерыв на кофе 

12:30 – 
14:00 

Заседание II: 
Проблемы военной безопасности в Северной Европе: военные реформы, 
политика безопасности, институциональные рамки 
Ведущий: Кристиан Соренсен  

Докладчики 

• Ю.Е. Федоров, к.и.н., заместитель директора Института прикладных 
международных исследований, Москва  
«Реформа российского оборонного сектора и ее воздействие на 
политику России в отношении Северной Европы»  

• Артурас Вазбис, депутат парламента (Сейма) Литовской республики, 
заместитель председателя Комиссии Сейма по отношениям с НАТО, 
Вильнюс  
«Подходы стран Балтии к угрозам их национальной безопасности 
после расширения ЕС и НАТО»  

• А.А. Крутько, начальник отдела НАТО и СЕАП, Министерство 
иностранных дел России, Москва  
«Отношения Россия—НАТО в контексте “второй волны” 
расширения альянса»  

14:00 – 
15:00 Обед 

15:00 – 
17:00 

Заседание III: 
«Мягкая» безопасность в Северной Европе: экономические, социальные, 
экологические проблемы и пути их решения 
Ведущий: А.Д. Богатуров  

Докладчики 

• д-р Лоуренс Корб, вице-президент Совета по международным 
отношениям, Нью-Йорк  
«”Мягкая” безопасность в Северной Европе: препятствия и 
возможности для региональной интеграции»  

• С.К. Ознобищев, к.и.н., директор Института стратегических оценок, 
Москва  
«Российский взгляд на приоритеты “мягкой” безопасности в 
Северной Европе и перспективы российской политики в этой 
области»  

• Ларс Йорген Гренберг, начальник отдела, Министерство иностранных 
дел Дании, Копенгаген  
«Взгляд скандинавских стран на приоритеты “мягкой” 
безопасности в Северной Европе и перспективы их политики в этой 



области»  

17:00 – 
17:30 Перерыв на кофе 

17:30 – 
18:30 

Заключительное заседание: будущая повестка дня  

Ведущие 

• А.Д. Богатуров  
• Кристиан Соренсен  

20:00 – 
22:00 Торжественный ужин 

1 июня, воскресенье 

08:00 – 
10:00 Завтрак 

10:00 –  Отъезд участников конференции 
 


