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В этом году местом проведения
конференции станет Вологда — родина
русских первопроходцев, которые
сыграли выдающуюся роль в создании
Русской Америки — основании Форт
Росса. Их взаимодействие с властями
США 200 лет назад стало важной частью
дипломатической истории двух стран.
Миссия конференции состоит в
укреплении двухсторонних контактов
между Россией и США, в частности
путем совместного изучения и
популяризации общей истории. Кроме
того, эксперты и участники конференции
возродят в памяти понятие «научной
дипломатии», некогда мощного
инструмента, когда наука выступает
важным элементом внешней политики
и реальным фактором «мягкой силы».
Среди участников конференции
становится всё больше влиятельных
представителей культурных,
образовательных и политических
кругов из США и России. Можно
говорить о том, что во многом благодаря
конференции из культурного наследия
прошлого Форт Росс превратился
в новый современный канал российскоамериканского диалога.

mission

Fort Ross Dialogue – meetings in Russia is
an extension of the series of US – Russia
Fort Ross Dialogue conferences established in California in 2012.
The event is named after the first Russian
settlement established in the territory of
modern-day California. The 2017 Dialogue
was hosted by ancient Pskov, home to
Izborsk Fortress, a sister fort of Fort Ross.
In 2018, the conference was held in Veliky
Novgorod.
This year’s conference will take place in
Vologda, the motherland for many Russian trailblazers who played major roles
in development of Russian America and
establishment of Fort Ross. Their collaboration with US authorities 200 years ago
has become an important part of the two
countries’ diplomatic history.
The mission of the conference is to
strengthen contacts between Russia and
the USA through joint researching and promotion of their common history. Experts
and participants will revisit the concept
of “science diplomacy”, once a powerful
element of foreign policy and effective “soft
power” factor.
The conference will be attended by opinion
leaders from cultural, academic and political circles of Russia and the USA. We can
confidently state that the conference has
greatly contributed to transforming Fort
Ross from an object of cultural heritage
into a new modern channel for an extensive
US-Russian dialogue.

при поддержке:

Программа международной конференции «Диалог Форт Росс»

«Диалог Форт Росс» — встречи
в России» является продолжением серии
российско-американских конференций,
начало которым было положено в
2012 году в Калифорнии. Название
мероприятия восходит к первому
русскому поселению на территории
нынешней Калифорнии. В 2017 году
конференцию принял древний Псков,
где расположена Изборская крепость,
побратим Форта Росса. Очередная
встреча в 2018 году состоялась в Великом
Новгороде.

Навстречу друг другу – научная и бизнес дипломатия 
как эффективный фактор «мягкой силы»
в российско-американских отношениях

Русский

Программа МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ДИАЛОГ ФОРТ РОСС»:

3

ИЮНЯ

ПРИВЕТСТВИЯ

Токарев Николай Петрович
Президент ПАО «Транснефть»

2

ЗАЕЗД УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Эндрю МакГран
Президент «Шеврон Нефтегаз Инк.»

ИЮНЯ
10.30 – 18.00

Экскурсионная программа

10.30 – 11.45

 рхитектурно-этнографический музей «СемЁнково»
А
Программа «Масло само не родится»

14.30 – 16.15

Вологодский кремль
Экскурсия по территории Вологодского кремля
Экскурсия в Софийском соборе
Экскурсия в Музее кружева с демонстрацией кружевоплетения

19.00 – 21.00

Колесников Николай Львович
Первый заместитель генерального
директора ПАО «Совкомфлот»

Энтони Годфри
Заместитель главы миссии США в РФ

 уршет для участников конференции
Ф
в ресторане гостиницы
Кувшинников Олег Александрович
Губернатор Вологодской области

ИЮНЯ

09.30 – 10.00

Регистрация участников и гостей
ВК «Русский дом» ул. Пушкинская, д. 25 А

10.00 – 11.00  

Открытие конференции
Швыдкой Михаил Ефимович
Специальный представитель Президента РФ
по международному культурному
сотрудничеству

Сара Свидлер
Председатель Общества по сохранению
Форта Росс

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, представитель Законодательного
собрания Вологодской области, Председатель Управляющего
совета Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество»

11.00 – 12.30

Панельная дискуссия

«Научная дипломатия» в отношениях России 
и США — как это работает?
Темы
круглого стола:

•

Эволюция роли «научной дипломатии» в отношениях России и
Америки. С чем связана тенденция сокращения контактов такого
уровня на протяжении последних десятилетий?

•

Есть ли условия для возрождения «научной дипломатии»? Насколько это актуально и каков её реальный потенциал в разрезе современных российско-американских отношений?

•

Примеры современных российско-американских научно-исследовательских проектов, которые выполняют (или потенциально
способны выполнять) дипломатические функции.

Видеозарисовка
«Диалог Форт Росс» — путь по России»

Программа международной конференции «Диалог Форт Росс»
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Воробьев Юрий Леонидович

ГУМАНИТАРНАЯ ПАНЕЛЬ

ИЮНЯ

Модератор

Мэтью Рожанский
Директор Института Кеннана, Вильсоновский Центр

Эксперты:

Русский

3

ИЮНЯ

Фокин Валерий Валерьевич
Профессор химии, The Bridge @ USC и Научно-исследовательский
институт углеводородов Loker
«Российско-американская ассоциация учёных: пример «Науки без границ»

Гарбузов Валерий Николаевич

Пол Родзянко

Директор Института США и Канады
«Россия и США: опыт научной дипломатии – прошлое, настоящее, будущее»

Почётный председатель Фонда Эрмитажа (США), вице-председатель
совета директоров Фонда американо-российского культурного
сотрудничества
«Партнерство в полевых исследованиях»

Барановский Владимир Георгиевич

Савенков Александр Николаевич

Академик РАН, член дирекции Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений
«Нужна ли сегодня дипломатия второго трека?»

Член-корреспондент РАН, Директор Института
государства и права РАН
«Эволюция форм транзита современного гуманитарного знания»

Панченко Владислав Яковлевич
Глава Российского фонда фундаментальных исследований, академик

Зульхарнеев Альберт Фархатович
Директор ПИР-Центра
«Трек 2,5 в российско-американском диалоге – задачи и возможности
участия молодых специалистов в научной дипломатии»

Мэтью Уолин
Научный сотрудник по вопросам народной дипломатии, American
Security Project
«Возможности для решения общих проблем в сфере науки:
изменение климата, достижения медицины, освоение космоса»

12.30 – 13.00

Кофе-брейк

13.00 – 14.30

Панельная дискуссия

Университеты России и Америки как платформа 
для бизнеса
Темы для
обсуждения:

Пол Беркман
Профессор практики в области научной дипломатии,
Университет Тафтса
«Научная дипломатия: баланс между национальными
и общими интересами и осознанным принятием решений»

Случевский Николай Владимирович
Президент НП «Столыпинский центр регионального развития»
«Роль научной дипломатии в международном сотрудничестве:
перспективы совместной работы России и США»

Открытая
дискуссия
в формате
«вопрос–ответ»:

•

Какие условия необходимы для того, чтобы рождённые в стенах
вузов технические решения транслировались в изобретения
и далее – в бизнес?

•

Как наполнить существующие центры инноваций
и предпринимательства реальным содержанием?

•

Какую роль во всём этом может сыграть программа российскоамериканского сотрудничества и обменов в университетской среде?

Модель финансирования в стартапы в России 
и США; роль университетов в цепочке 
венчурного инвестирования

Модератор

Патель Рави

Эксперты:

Зайцев Евгений Валентинович

Стэнфордский российско-американский форум,
исполнительный директор

Дерлугьян Георгий Матвеевич
Профессор социологии и государственной политики, Нью-Йоркский
университет в Абу-Даби (ОАЭ)
«Что может сделать один учёный для налаживания научного
сотрудничества между двумя странами. Личный опыт»

генеральный партнёр Helix venture,
управляющий партнёр RMI Partners

Шэрон Теннисон
Президент и основатель организации «Центр гражданских инициатив»
«Инновационная дипломатия XXI века: чтобы двери оставались открытыми»

Джордж Р. Пейнтер
Генеральный директор Triangle Pharmaceuticals и Chimerix,
доктор наук
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ИЮНЯ

Докладчики:

Рейнганд Надежда Олеговна
Президент компании Patent Hatchery
«Российские инновации в США: текущая ситуация»

ИЮНЯ
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Студенты:

Юлия Митина
Аспирант Центра наук о жизни Сколковского института
науки и технологий

Дженнифер Трелевич
CEO TGPO Consult, Ltd (бизнес-консалтинг и сопровождение
интернет-бизнеса), Директор информационных служб Столыпинского
центра регионального развития
«Университет как источник конкурентоспособных инноваций:
американская практика, российские реалии»

Кэролайн Ли
Университет Райса, штат Техас, США

Громыко Антонина Юрьевна
Координатор проектов, Космический центр, Сколковский институт
науки и технологий
«Роль сотрудничества с американскими специалистами в области коммерческого космоса в развитии экосистемы и космических проектов
в России»

14.30 – 16.00

Борисова Александра Олеговна

Российско-американская компания: учёные,
предприниматели, дипломаты

Кандидат химических наук, старший преподаватель Университета
ИТМО, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования
и науки
«Научная коммуникация в университетах: канал трансфера технологий
и отчёт перед обществом»

Конкурс
студенческих
исследований

Вологодская область, территория проведения очередного «Диалога
Форт Росс» — встречи в России», дала старт многим экспедициям в
Северную Америку. Выходцы из Вологодчины сыграли ключевую роль
в создании Русской Америки, основании Форт Росса, внесли заметный
вклад в развитие культуры и науки США. О малоизвестных, но значительных эпизодах в истории российско-американских отношений расскажут эксперты.

Презентация и экспертная оценка разработанных совместно выпускниками российских
и американских вузов решений по актуальным
проблемам двух стран
Тема исследования первой группы:
«Конкуренция и сотрудничество между США и Россией на рынках СПГ»
Исследование рассматривает политические сценарии и тенденции
спроса на СПГ, благоприятные для сотрудничества между США и Россией, а также влияние роста американских экспортных мощностей СПГ
на долю России на европейском и азиатском газовых рынках.

Панельная дискуссия

Модератор

Эмми Баллард
Почётный старший специалист по сохранению
исторического наследия Смитсоновского института

Показ документального фильма
«Форт Росс. Берег несбывшейся мечты» (канал ТВЦ, 2015)

Студенты:

Айсылу Аскарова
Аспирант Центра добычи углеводородов Сколтеха (SCHR)

Фильм
представит

Полетаев Дмитрий Эрнстович
Автор документального фильма «Форт Росс.
Берег несбывшейся мечты», журналист, сценарист, писатель

Дэвид Фукуяма
Аспирант Техасского университета в Остине, США

Эксперты:

Приятелев Вячеслав Викторович
Ректор Вологодского государственного университета, кандидат
исторических наук, Вологда
«Форт Росс как символ диалога культур: прошлое, настоящие, будущее»

Тема исследования второй группы:
«Возможности для бизнеса в сфере здравоохранения»
Команда представит конкретные предложения для правительств США
и России по поддержке биотехнологических компаний в процессе перехода
от НИОКР к рынку, а также сценарии сотрудничества двух стран
в области фармацевтики.

Максутова Надежда Камельевна
Председатель Вологодского отделения РГО
«Вологжане в истории Русской Америки»

Программа международной конференции «Диалог Форт Росс»
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ИЮНЯ

Аарон Коэн
Профессор, Университет штата Калифорния в Сакраменто
«Форт Росс — место памяти Калифорнии»

Хэнк Бирнбаум

4

ИЮНЯ

Русский
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ

10.00 – 10.30

Регистрация участников и гостей
ВК «Русский дом», ул. Пушкинская, д. 25 А

10.30 – 11.30

Открытие деловой части конференции

Смотритель музея «Форт Росс»
«Mетини — Форт Росс. Неразрывная связь»

ПРИВЕТСТВИЯ

Епифанова Галина Владимировна

Даниэль Рассел

Кандидат филологических наук, сотрудник Музея-архива русской культуры
в Сан-Франциско
«От Форт Росса к Кремниевой долине: история, достижения и перспективы русского
инженерного сообщества в Калифорнии»

Содокладчики:

Президент и генеральный директор
U.S.-Russia Business Council (USRBC)

Молодин Александр Владимирович

Токарев Николай Петрович

Доцент, Новосибирский государственный архитектурностроительный университет

Президент ПАО «Транснефть»

Питер Милс
Профессор антропологии Гавайского университета в Хило

Йен Макдональд

«История и перспективы совместного российско-американского
исторического наследия»
Презентация виртуальной трёхмерной модели Елизаветинской крепости
на Гавайских островах и Форта Росс

Директор в составе совета директоров
КТК-Р, советник, компания «Шеврон»

Колесников Николай Львович

18.00 – 18.30

Сбор гостей для отъезда на Торжественный ужин

19.00 – 22.00

Торжественный ужин
от имени президента ПАО «Транснефть» Н.П.Токарева и губернатора
Вологодской области О.А.Кувшинникова для участников конференции.
Место проведения: Вологодский кремль

19.00 – 21.00

Ужин для представителей СМИ
Ресторан «Счастье есть», проспект Победы, д. 13

22.00

11.30 – 13.00

Трансфер в отель

панельная дискуссия

Искусственный интеллект: возможности российско-американского экспертного и бизнесдиалога в условиях новых
технологических реалий
Искусственный интеллект — одна из наиболее перспективных и быстро
развивающихся технологий. Элементы ограниченного, или «слабого»,
искусственного интеллекта активно используются в самых разных областях. На повестке дня разработка «сильного» искусственного интеллекта, способного к самостоятельному принятию управленческих решений.
Перспектива подобной технологии в значительной степени ставит под
вопрос не только текущую систему глобального разделения труда, но и
существующий мировой порядок и архитектуру международной безопасности.
В условиях обострения противоречий и кризиса доверия между великими державами существует реальная опасность возникновения новой

Программа международной конференции «Диалог Форт Росс»

Первый заместитель генерального
директора ПАО «Совкомфлот»

ИЮНЯ

гонки вооружения в сфере технологий искусственного интеллекта. Если
контроль за оружием массового уничтожения регулируется соответствующими международными договорами и конвенциями, то разработка военных технологий искусственного интеллекта на сегодняшний день
остается в «серой зоне» международного права. В сложившихся условиях особенное значение обретает развитие широкого международного
диалога по вопросам развития технологий искусственного интеллекта
и результатов их применения. США и Россия несут особую глобальную
ответственность в данной области, будучи ядерными сверхдержавами и
лидерами в области развития технологий ИИ.  

Модератор

Эксперты:

ИЮНЯ
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13.00 – 13.30

Кофе-брейк

13.30 – 15.00

Панельная дискуссия

Управление санкционными рисками:
российско-американский экспертный
и бизнес-диалог
Новое законодательство США по санкциям и российские ответные
меры наносят серьёзный ущерб двусторонним экономическим отношениям. В будущем санкции могут выйти за пределы российско-американских отношений и обретут трансграничный характер.
Важный вопрос — влияние санкций на устойчивость мировой финансовой системы. Регулятивные меры, осуществляемые по политическим
причинам, повышают неопределенность, увеличивают цену риска и подрывают доверие инвесторов.
Политические противоречия Москвы и Вашингтона парадоксальным
образом обостряют необходимость двустороннего диалога на уровне
экспертов и бизнеса. Такой диалог особенно актуален в условиях беспрецедентно низкого уровня официальных отношений. Необходимо
ясное понимание влияния санкций на отдельные отрасли экономики и
мировую финансовую систему. Причём речь идёт не только и не столько об антироссийских действиях регуляторов, сколько об эффективности санкций как инструмента внешней политики и связанных с ними
рисков для устойчивости международных отношений.

Пивоваров Игорь Олегович
Председатель оргкомитета конференции OpenTalks.AI, руководитель
направления акселерации проектов Отраслевого союза «НейроНет»

Козюлин Вадим Борисович
К.полит.н., профессор Академии военных наук, директор
проекта по новым технологиям и международной
безопасности ПИР-Центра, эксперт РСМД

Карелов Сергей Владимирович
Основатель и CTO компании Witology

Шумский Сергей Александрович

Модератор

Директор Научно-координационного совета Центра науки
и технологий искусственного интеллекта на базе МФТИ

Эксперты:
Дебора Гордон
Исполнительный директор оборонных проектов,
Стэнфордский университет

Джилл Догерти
Член Совета по международным отношениям и международным
делам, бывший корреспондент CNN

Афонцев Сергей Александрович
Член-корреспондент РАН
«Эффект «испорченного телефона» в санкционном противостоянии»

Тимофеев Иван Николаевич
Пейдж Стаутленд
Вице-президент Nuclear Threat Initiative по технологиям
и науке

Программный директор РСМД
«Вторичные санкции: опыт применения и риски для бизнеса»

Шумилин Александр Иванович
Джилл Догерти
Член Совета по международным отношениям и
международным делам, бывший корреспондент CNN

Главный редактор портала «Россия в современном мире»,
руководитель Центра «Европа-Ближний Восток» Института Европы
РАН, доктор политических наук
«Санкции в экономике - война в политике»

Алексис Родзянко
Андреас Куен
Ведущий научный сотрудник Университета штата
Калифорния в Сакраменто

Президент AmCham
«Торгово-экономические связи США и России: современное
состояние, влияние санкций»

Программа международной конференции «Диалог Форт Росс»
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Адам Сталберг
Профессор Школы им. Сэма Нанна Университета Джорджии
«Распутать клубок санкций: иллюзия успеха, противоположные действия
и возможные последствия»

Джеффри Манкофф
Старший научный сотрудник и заместитель директора программы
Россия и Евразия, CSIS
«Санкции как инструмент внешней политики США»

Даниэль Рассел
Президент и генеральный директор U.S.-Russia Business
Council (USRBC)

19.00
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ОТЪЕЗД В МОСКВУ ИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РАЗЪЕЗД ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

10.00

Отъезд в Москву или Санкт-Петербург

English

PROGRAM OF THE INTERNATIONAL
CONFERENCE FORT ROSS DIALOGUE:
Towards each other: science and business
diplomacy as an effective “soft power” factor
in US-Russia relations

JUNE

10.30 – 18.00

Sightseeing program

10.30 – 11.45

 emenkovo Open Air Museum of Architecture
S
and Ethnography
“Where the butter comes from” Program

		

14.30 – 16.15

Vologda Kremlin
Tour of Kremlin grounds
Tour of Sofia Cathedral
Tour of Museum of Lace with demonstration of lace weaving

19.00 – 21.00

 uffet dinner for conference participants at local
B
restaurant at the hotel

		
		
		

3
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HUMANITARIAN PANEL

09.30 – 10.00

 egistration of conference participants and guests
R
(Exhibition complex "Russkiy Dom", Pushkinskaya str., 25 A)
		

10.00 – 11.00

	Conference opening

Mikhail Shvydkoy
Special Representative of the Russian President
on International Cultural Cooperation

Sarah Sweedler
Chairman of the Fort Ross Conservancy

Video
Fort Ross Dialogue Journey Through Russia

PLAN OF EVENTS OF THE INTERNATIONAL FORT ROSS DIALOGUE CONFERENCE
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ARRIVAL OF CONFERENCE PARTICIPANTS AND GUESTS

JUNE

Welcome addresses

Nikolay Tokarev
President, Transneft PJSC

Andrew McGrahan
President, Chevron Neftegaz Inc

Nikolay Kolesnikov
First Deputy General Director, Sovcomflot PJSC

3

JUNE

English

3

Moderator

Matthew Rojansky
Director of the Kennan Institute at the Wilson Center

Experts:

Valery Garbuzov
Director of the RAS Institute for the USA
and Canadian Studies
Russia and the US: the past, present and future of science diplomacy.

Vladimir Baranovsky
Academician, member of the Directorate of the National Research
Institute of World Economy and International Relations (IMEMO)
Is there a need for track II diplomacy today?

Vladislav Panchenko
Academician, Chairman of the Board of the Russian Foundation for Basic
Research (RFBR)

Deputy Chief of Mission at the U.S.
Embassy in Moscow

Oleg Kuvshinnikov
Governor of Vologda Region

Albert Zulkharneev
Director, PIR-Center
Track 2.5 in the US-Russia dialogue: objectives and opportunities for young
specialist involvement in science diplomacy

Matthew Wallin
Research fellow in public diplomacy, American Security Project
Opportunities for resolution of common issues in science: climate change,
medical progress, space exploration.

Yury Vorobyov
Deputy Chairman of the Federation Council of the Federal Assembly
of the Russian Federation representing Vologda Region, Chairman
of the Governing Council, Russian Geographical Society

Paul Berkman
Professor of practice in science diplomacy at Tufts University
Science diplomacy: balancing national and common interests with informed
decision making.

Nikolay Sluchevsky

11.00 – 12.30

Panel discussion

Science diplomacy in US-Russia relations:
how does it work?
Discussion
subjects:

•

Evolution of the role of science diplomacy in US-Russia relations.
Reasons for the decline of high-level scientific contacts in recent
decades

•

Can science diplomacy be revived? Relevance and potential of science
diplomacy in the context of current US-Russia relations

•

US-Russia scientific research collaboration projects that pursue (or
could potentially pursue) diplomatic goals

President of the Stolypin Center for Regional Development
Role of science diplomacy in international cooperation:
prospects for US-Russia collaboration.

Georgi Derluguian
Professor of social research and public policy at New York University in
Abu Dhabi (UAE)
A scientist’s personal experience in advancing collaboration between two
countries.

Sharon Tennison
President and founder of the Center for Citizen Initiatives
Innovative diplomacy for the 21st century: keeping the doors open.
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Anthony Godfrey
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Valery Fokin
Professor of chemistry, The Bridge @ USC and Loker Hydrocarbon
Research Institute
Russian American Science Association: science without borders.
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English
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Reporters:

Nadezhda Reingand
President of Patent Hatchery
Russian innovations in the US: current situation

Jennifer Trelewicz

Paul Rodzianko

CEO TGPO Consult, Ltd. (business consulting and online business
support), IT director at the Stolypin Center for Regional Development
Universities as a source of competitive innovations: US practices and Russian
realities

Honorary Chairman of the Hermitage Museum Foundation (USA);
Vice-Chairman of the Board of Directors of the American-Russian Cultural
Cooperation Foundation
Partnership in field research.

Antonina Gromyko
Project coordinator, Space Center, Skolkovo Institute of Science
and Technology (Skoltech)
Role of cooperation with US commercial space exploration specialists
in development of an ecosystem for space projects in Russia.

Alexander Savenkov
Director, Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences
(RAS), RAS Corresponding Member
Evolution of transit forms of modern humanitarian knowledge

Alexandra Borisova
Candidate of sciences (chemistry), senior lecturer at the University of
Information Technologies, Mechanics and Optics (ITMO); President of
the Association of Communicators in Education and Science (AKSON)
University academic communications: technology transfer and social
accountability channels.

Coffee break

13.00 – 14.30

Panel discussion

Russian and US universities as a business
platform
Discussion
subjects:

•
•
•

Open
discussion in
Q&A format :

Moderator

Pitch
competition:

Preconditions for converting university-conceived technological
solutions into inventions suitable for practical business implementation

First group research:
“US-Russia competition and cooperation on LNG markets”

Enrichment of innovations and entrepreneurship centers with a practical
essence

The project involves research of various political scenarios and LNG demand
trends favoring US-Russia collaboration as well as an examination of the
effect of US LNG export capacity growth on Russia’s shares
on the European and Asian gas markets.

Potential role of US-Russia university cooperation and exchange
programs in facilitation of the above

Models of startup financing in Russia
and the US; role of universities in the venture
investment chain

Ravi Patel
Executive Director, Stanford University Russian Forum

Presentation and expert evaluation of solutions
to relevant common issues developed through
collaboration between graduates of Russian
and US higher education institutions

Students:

Aisylu Askarova
Postgraduate student at the Skoltech Center for Hydrocarbon
Recovery (SCHR)

David Fukuyama
Postgraduate student at the University of Texas at Austin

Experts:

Evgeny Zaytsev
General partner at Helix venture,
managing partner at RMI Partners

George R. Painter
Ph.D., CEO at Triangle Pharmaceuticals
and Chimerix

Second group research:
“Business opportunities in healthcare”
Specific proposals for US and Russian governmental support of biotech
companies in delivery of R&D results to the market as well as scenarios
for the two countries’ cooperation in the field of pharmaceutics.
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Students:

Julia Mitina
Postgraduate student, Skoltech (Biotech)

English
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Aaron Cohen
Professor, University of California, San Francisco
Fort Ross – a Californian site of commemoration.

Hank Birnbaum

Caroline Lee

Curator of the Fort Ross Museum
Metini – Fort Ross. Unbreakable connection.

Rice University, Texas

Galina Yepifanova

14.30 – 16.00

Candidate of science in philology, Museum of Russian Culture
in San Francisco
From Fort Ross to Silicon Valley: history, achievements and prospects
of the Russian engineering community in California.

Panel discussion

Russian-American Company: scientists,
entrepreneurs, diplomats

Coreporters:

Associate professor, Novosibirsk State University
of Architecture and Civil Engineering

Vologda Region, the host of this year’s Russian segment of the Fort Ross
Dialogue, has initiated numerous expeditions to North America. Explorers
from Vologda have played a key role in the formation of Russian America,
establishment of Fort Ross and advancement of US culture and science.
Experts will speak about little-known but significant episodes in the history
of US-Russia relations.

Moderator

Alexander Molodin

Peter Mills
Professor of anthropology, University of Hawaii at Hilo
History and prospects of the common US-Russia historical heritage.
Presentation of 3D model of Fort Elizabeth in Hawaii and Fort Ross

Amy Ballard
Senior preservation specialist at the Smithsonian Institution

Screening of documentary
Fort Ross. The Land of Shattered Dreams (TVC, 2015)

Presented
by

Dmitry Poletaev
Producer of “Fort Ross. The Land of Shattered Dreams”
documentary, journalist, screenwriter, author

18.00 – 18.30

Assembly of guests for departure to the gala dinner

19.00 – 22.00

Gala dinner
for conference participants hosted by Transneft President Nikolay Tokarev
and Vologda Region Governor Oleg Kuvshinnikov (Kremlin in Vologda)

		
		

19.00 – 21.00
Experts:

Vyacheslav Priyatelev
Rector of the Vologda State University, candidate of historical sciences
Fort Ross as a symbol of an intercultural dialogue: past, present, future.

Nadezhda Maksutova
Chairman of the Vologda branch of the Russian Geographical Society (RGS)
Vologda natives in the history of Russian America.

Press-dinner
		Restaurant “Schastie est”, prosp. Svobody, 13

22.00

Transfer to hotel
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10.00 – 10.30

 egistration of conference participants
R
(Exhibition complex «Russkiy Dom», Pushkinskaya str., 25 A)

10.30 – 11.30

Opening of the business program
Welcome addresses

JUNE

English

4

Moderator

Igor Pivovarov

Experts:

Vadim Kozyulin

Chairman of the OpenTalks.AI conference organizing committee,
head of project acceleration at the NeuroNet industry association

Candidate of political sciences, professor of the Academy of
Military Science, Director of the Emerging Technologies and
Global Security Project at PIR-Center, RIAC expert

Daniel A. Russell
President and CEO of the U.S.-Russia
Business Council (USRBC)

Sergei Karelov
Founder and CTO of Witology

Nikolay Tokarev
President of Transneft PJSC

Sergei Shumskiy
Director of the Scientific Coordination Council of the Science
and Artificial Intelligence Center at the Moscow Institute of
Physics and Technology

Ian MacDonald
Director, Member of the Board of the Caspian
Pipeline Consortium; advisor, Chevron

Deborah Gordon
Executive Director of the Preventive Defense Project at
Stanford University

Nikolay Kolesnikov
First Deputy General Director of Sovcomflot PJSC

Page Stoutland
Vice President for science and technologies of Nuclear
Threat Initiative

11.30 – 13.00

Panel discussion

Artificial Intelligence: opportunities for a USRussia expert and business dialogue in the face
of new technological realities

Jill Dougherty
Member of the Council on Foreign Relations and the World
Affairs Council, former CNN correspondent

Andreas Kuehn
Artificial intelligence (AI) is one of the most promising and rapidly
developing technologies. Weak AI elements are already applied in multiple
areas. Next on the agenda is the development of strong AI with capability
to make independent management decisions. Development of such
technologies can potentially challenge not only the current system of
international labor distribution, but also the existing world order and the
architecture of international security.
Escalation of conflicts and deterioration of trust between the world’s major
powers produces a viable threat of a new arms race in the sphere of AI
technologies. While weapons of mass destruction are currently controlled
under international agreements and conventions, development of military AI
technologies remains in a gray area of international law. In these conditions,
a broad international dialogue on AI development and application becomes
extremely important. As nuclear superpowers and leaders in AI technology
development, USA and Russia bear special responsibility in this field.

Senior fellow at the University of California in Sacramento
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POLITICAL PANEL
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Adam Stalberg

13.00 – 13.30

Coffee break

13.30 – 15.00

Panel discussion

Professor at the Sam Nunn School of International Affairs at the
University of Georgia
Unravelling the sanction tangle: illusion of success, contradicting
actions and possible consequences

Sanction risk management:
US-Russia expert and business dialogue

Jeffrey Mankoff
Senior fellow, Deputy Director, Russia and Eurasia program
at CSIS
Sanctions as a US foreign policy instrument

New US sanction legislation and Russia’s response inflict considerable damage
to economic relations between the two counties. Sanctions threaten to extend
beyond these relations and to acquire a transborder nature. The effect of sanctions
on the stability of the global financial system is a serious issue. Regulatory
measures implemented for political reasons increase uncertainly and the cost of
risks thus undermining investor confidence.
Political disagreements between Moscow and Washington make a dialogue
between the countries’ expert and business communities even more important,
especially since the level of official contacts is historically low. We need a clear
understanding of the effect of sanctions on individual economic segments and
the global financial system. The issue is not specific to sanctions and regulatory
actions targeted at Russia. It concerns the efficiency of sanctions as a foreign policy
instrument as well as associated risks threatening the stability of international
relations.

Moderator

Jill Dougherty
Member of the Council on Foreign Relations and the World
Affairs Council, former CNN correspondent

Daniel Russell
President and CEO of the U.S.-Russia Business Council
(USRBC)

19.00
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Experts:

Sergey Afontsev
Corresponding member of RAS
‘Chinese whispers’ effect in the war of sanctions

Ivan Timofeev
Director of Programs at RIAC
Secondary sanctions: application experience and business risks

Alexander Shumilin
Chief Editor Russia in the Contemporary World portal, Director, Center
for Europe and the Middle East, Institute of Europe of the Russian
Academy of Sciences (RAS), Ph.D. (Political Science)
Economic sanctions - political warfare

Alexis Rodzianko
President of AmCham

Departure for Moscow or St. Petersburg

DEPARTURE OF CONFERENCE GUESTS AND PARTICIPANTS

10.00

Departure for Moscow or St. Petersburg
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ДЛЯ заметок / For notes

