
Предварительный список участников конференции  
ИСКРАН-Global Priorities 12 октября: 

  
Представители Ватикана: 

Монсеньер Бруно Мари Даффэ, секретарь Департамента продвижения 
человеческого развития; 

Архиепископ Сильвио Томази, бывший представитель Ватикана на 
конференции по разоружению в Женеве, внештатный советник Папы 
Римского; 
Алессио Пекорарио, советник Дирекции по содействию комплексному 
развитию человека, Ватикан, бывший советник Европейского центра права и 
справедливости, Европейской комиссии за демократию через право Совета 
Европы; 

Представитель Государственного секретариата Ватикана (ждем 
подтверждения) 

  
Российские участники: 

Рогов Сергей Михайлович, научный руководитель Института США и Канады 
РАН, академик РАН; 

Есин Виктор Иванович, ведущий научный сотрудник Института США и 
Канады РАН, бывший начальник Главного штаба РВСН, к.воен.н., генерал-
полковник в отставке; 

Кузнецов Валентин Сергеевич, старший научный сотрудник Института США 
и Канады РАН, бывший главный военный представитель РФ в НАТО, вице-
адмирал в отставке;  

Легойда Владимир Романович, председатель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, 
к.п.н.;  

Лукин Владимир Петрович, Заместитель председателя Комитета Совета 
Федерации по международным делам, посол России в США (1992-1994 гг.), 
д.и.н.; 

Лункин Роман Николаевич, заместитель директора Института Европы РАН, 
д.полит.н.;  

Орджоникидзе Сергей Александрович, председатель Российского 
общественного совета по международному сотрудничеству и публичной 
дипломатии при Общественной палате Российской Федерации, бывший 
заместитель Генерального Секретаря ООН; 

Степанов Алексей Сергеевич, научный сотрудник Института США и Канады 
РАН; 

  



Американские участники: 

Мэтью Банн, Бельферский центр науки и международных отношений, 
организатор проекта по управлению атомом в Гарвардском университете; 
ведущий специалист США по ядерному оружию и опасностям; 

Уильям Ф. Бернс, генерал-майор в отставке, бывший глава Агентства США по 
контролю над вооружениями и разоружению; 

Роуз Гетемюллер, почетный профессор, Стэнфордский университет, 
заместитель генерального секретаря НАТО (2016-2019), бывший заместитель 
госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной 
безопасности, глава американской делегации на переговорах по договору СНВ-3; 

Пирс Корден, бывший начальник отдела Агентства США по контролю над 
вооружениями и разоружению; приглашенный научный сотрудник Центра по 
науке, технологиям и политике безопасности, Американская ассоциация 
развития науки; 

Рэймонд Дженлоз, Профессор наук о Земле, планетологии и астрономии, 
Университет Калифорнии, Беркли; 

Ларри Корб, старший научный сотрудник Центра американского прогресса и 
старший советник Центра оборонной информации, бывший заместитель 
министра обороны в администрации Рейгана; 

Лукас Коач, директор Бюро международной справедливости и мира для 
Конференции католических епископов США; 

Джеймс Тимби, почетный приглашенный сотрудник Анненбергской 
программы, Институт Гувера, Стэнфордский университет; Комитет по 
международным отношениям и контролю над вооружениями [CISAC] 
Национальной академии наук США, бывший старший специалист 
Государственного департамента, тесно связанный с соглашениями о ядерном 
оружии (1983-2016); 

Дэннис Фрадо, директор лютеранского офиса Всемирного сообщества; 
главный представитель лютеранской Всемирной федерации в штаб-квартире 
ООН в Нью-Йорке; соучредитель организации «Глобальные приоритеты»; 

Арнольд Коэн, координатор международных проектов организации 

«Глобальные приоритеты». 


