
24-ая ежегодная конференция по вопросам 
сотрудничества с Россией  

30 ноября 2012 года  

13:00-17:00   

Landstingssalen, Христиансборг 

 

 

 

После выборов - Россия и окружающий мир 

По правилам безопасности Фолькетинга регистрация необходима. Регистрация только по е-

мейлу konf@dkrus.dk до 27 ноября 1212г. Укажите, пожалуйста, ваше имя, фамилию, адрес или 

имя, фамилию и организацию. 

Стоимость участия  - 50 крон (кофе/чай включено в цену). Внесите плату на счет жиро 671 – 

9465  или в Датский Банк, счет 9570 – 0006719465. Если исползуете бланк для почтого 

перевода, то бланк 01 на счет 67 19 465. 

Мы обращаем внимание на то, что из-за правил безопасности Фолькетинга регистрация требует 

времени, поэтому мы просим участников прийти заранее. Вход откроется в 12:15 минут. 

ведуший собрания: магистр гуманитарных Ларс П. Поульсен-Хансен. 

Программа: 

 

13:00-13:15: Пер Стиг Моллер (Доктор философских наук, бывший министр иностранных 

 дел): Приветсвие от имени Фолькетинга. 

13:15-13:30: Карстен Фледелиус (председатель Датско-русского сообщества, старший 

 преподаватель университета): Приветсвие от имени Датско-русского сообщества. 

13:30-14:00: Михаил Геннадьевич Делягин (доктор экономических наук, директор Института 

 проблем глобализации): Политическое и социо-экономическое положение  России 

 после выборах: тенденции и перспективы. 

14:00-14:30: Пер Стиг Моллер (Доктор философских наук, бывший министр иностранных 

 дел): Россия - куда она движется? 

14:30-15:00: Вопросы слушателей к M.Г. Делягину и П.С. Моллеру. 

15:00-15:30: Перерыв (кофе-брейк). 

15:30-16:00: Ирина Николаевна Дубовская (ph.d., специалист в области маркетинга):  Имидж 

 России до и после выборов. 

16:00-16:30: Флемминг Сплидсбоэл Хансен (ph.d., координатор по вопросам научных 

 исследований Академии Обороны): Россия при Путине - шаг назад и два шага 

 вперед. 

16:30-16:30: Вопросы слушателей к И.Н. Дубовской и Ф.С. Хансену. 

16:50-17:20: Вопросы всем докладчикам, подведение итогов и перспектив на будущее. 

17:20-17:30: Председатель Сообщества Карстен Фледелиус выступает с закрытным докладом. 

 

Синхронный перевод с датского на русский язык и с русского на датский язык:  

Елена Буггесков и Стен Якобсен. 

 

Конференция организована Датско-русским Сообществом вместе с Союзом ООН и Международным 

комитетом Радикальной Левой Партии при экономинистическoй помощи Фонда им. Хермода Ланнунга. 


