
 

 

Пьер МОРЕЛЬ 

Cопредседатель Трианонского Диалога 

Бывший Посол Франции в Российской Федерации 

 

 
Пьер Морель начал работать в МИДе Франции в 1971 году. Приняв участие в 

создании Центра анализа и прогнозирования в 1974 году, он работал в посольстве 

Франции в СССР (1976-1979 гг.). Назначенный Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Франции на Конференции по разоружению в 1986 году, он возглавил 

Рабочую группу по Конвенции о запрещении химического оружия в 1989 году. Пьер 

Морель был Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Российской 

Федерации (1992-1996 гг.), в Китайской Народной Республике (1996-2002 гг.), и в 

Ватикане (2002-2005 гг.). Он был назначен Специальным представителем 

Европейского союза по Центральной Азии в октябре 2006 года и по кризису в Грузии 

с 2008 года по 2011 год. С тех пор он стал директором Обсерватории Фароса по 

плюрализму культур и религий (observatoirepharos.com). В июне 2014 года он был 

назначен Координатором Украинского диалога швейцарским председательством в 

ОБСЕ, затем утверждён в мае 2015 года в качестве Координатора Политической 

рабочей группы в рамках Минского процесса.  

 

 

Анатолий ТОРКУНОВ 

Сопредседатель Трианонского диалога 

Ректор МГИМО  

 
Анатолий Торкунов – российский дипломат, историк, политолог. С 1986 года декан 

факультета Международных отношений МГИМО, затем первый проректор. С 

1992 года является Ректором МГИМО. Анатолий Торкунов является 

сопредседателем Российско-французского форума гражданских обществ 

«Трианонский диалог», руководителем секции Научного совета при Совете 

безопасности России, членом Президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по науке, технологиям и образованию, членом Коллегии МИД России, 

заместителем академика-секретаря, руководитель секции Отделения глобальных 

проблем и международных отношений РАН. Анатолий Торкунов возглавляет 

Российскую ассоциацию международных исследований (РАМИ) и Российскую 

ассоциацию содействия ООН. Он также является сопредседателем Российского 

исторического общества и председателем Общественной палаты Московской 

области. 

http://www.observatoirepharos.com/
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Игорь МАКАРОВ 

Руководитель Департамента мировой экономики, заведующий 
Лабораторией экономики изменения климата, НИУ «Высшая 
школа экономики», Москва 

 
Игорь Макаров – руководитель Департамента мировой экономики в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), 

заведующий Лабораторией экономики изменения климата, а также заведующий 

сектором международно-экономических исследований Центра комплексных 

европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Был приглашённым 

исследователем в Стэнфордском университете (2011 г.) и в Гарвардском 

университете (2016 и 2019 гг.), преподавал в Тегеранском университете (2016 г.) и 

Автономном университете Мадрида (2017 г.). 

Научные интересы включают экономику окружающей среды и изменения климата и 

международную политическую экономию. Автор более 60 научных работ и 

многочисленных статей в средствах массовой информации в России и за рубежом.  

 

 

Татьяна МИТРОВА 

Научный руководитель, Центр энергетики Московской школы 
управления СКОЛКОВО 

 
Татьяна Митрова – научный руководитель Центра энергетики Московской школы 

управления СКОЛКОВО. Имеет ученую степень кандидата экономических наук, 

обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере анализа российских и 

зарубежных энергетических рынков. Член Правительственной комиссии РФ по 

вопросам топливно-энергетического комплекса, воспроизводства минерально-

сырьевой базы и повышения энергетической эффективности экономики. Летом 2018 

года вошла в Совет директоров глобальной нефтесервисной компании 

Schlumberger. Окончила экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Доцент РГУ 

нефти и газа им. Губкина. Приглашённый профессор Парижского института 

политических исследований (Sciences Po), приглашённый старший научный 

исследователь Оксфордского института энергетических исследований (OIES), 

ведущий исследователь Центра политики в области глобальной энергии 

Колумбийского университета (Center on Global Energy Policy, Columbia University), 

почётный исследователь Института экономики энергетики Японии (IEEJ). Автор 

более 120 статей в научных и деловых журналах и сборниках по энергетической 

проблематике и 4 монографий. 
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Лоран КУМЕЛЬ 

Доцент, Национальный институт восточных языков и 
цивилизаций, Париж 

Исследователь, Европейско-Евразийский исследовательский 
центр, Париж 

Лоран Кумель – доктор современной истории Парижского университета 1 и доцент 

Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO), 

исследователь в Европейско-Евразийском исследовательском центре (CREE). Его 

диссертация «Укрепить связь школы с жизнью: история реформ образования в 

России. 1918-1964 гг. » (PUM, 2014 г.) была посвящена общественному мнению и 

принятию решений во время Хрущёвской оттепели. Затем он вёл исследования по 

экологической истории СССР. Он был со-редактором книги «Власть (власти) и 

окружающая среда» (PUR, 2018 г.), специального выпуска издания «Soviet and Post-

Soviet Studies» об экологической политике (2013) и специального досье Ab Imperio 

(2019) о региональных природоохранных движениях в позднем СССР, а также 

специального выпуска издания «Mouvement social» (2017 г.) о наследии прошлого в 

современном обществе России.  

Он работает над территориализованной историей экологических противоречий в 

советской и постсоветской России (XX-XXI века) вокруг Верхней Волги. 

 

 

Эдуард МОРО 

Соучредитель градостроительного и архитектурного агентства 
«Orchestra Design», базирующегося в городах Санкт-Петербург  
и Париж 

 
Эдуард Моро – соучредитель градостроительного и архитектурного агентства 

«Orchestra Design», базирующегося в городах Санкт-Петербург и Париж. Агентство 

разрабатывает многочисленные проекты по вопросам реновации городов и 

общественных мест в России, в том числе Стратегию развития прибрежных 

территорий реки Казанка в городе Казань. Официально принятая в декабре 2020 

года Стратегия стремится к формированию крупнейшей непрерывной природной 

экосистемы вдоль реки в пределах большого российского города, с созданием 

12 парков.   

 

 


