Начало
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Основание

Первый номер научного
журнала «Научные
Записки ПИР-Центра»

Записки»
Основание
Экспертноконсультативного
совета ПИР-Центра

ПИР-Центра

1993 1994

Основание
Международного

клуба
«Триалог»
Учреждение
журнала
«Ядерный
Контроль»

Старт проекта
«Нераспространение
и Россия»

Основание журнала
«Экспорт обычных
вооружений»

1995

Международная
конференция
«Экспортный
контроль в России:
теория и практика»

Участие ПИРЦентра в
Конференции по
рассмотрению
действия и
продлению ДНЯО в
Нью-Йорке, США

Основание
бюллетеня
«Вопросы
Безопасности
»

1996
Основание
журнала
«Химическое
оружие и
проблемы его
уничтожения»

Издание монографии
«Информационные
вызовы
национальной и
международной
безопасности»

Вторая Московская
Международная
Конференция по
нераспространению

Начало проведения
Образовательных
семинаров для
депутатов и аппарата
Государственной
Думы РФ

Первая встреча из
серии «Научные
среды»

Выход двухтомного
издания Учебника
«Ядерное
Нераспространение»

Электронная
рассылка «Новости
ПИР-ПРЕСС»

Выход монографии
Супертерроризм:
новый вызов нового
века

Пресс-конференция на
тему: "Контроль над
критическим экспортом
из России в Иран и Ирак"

Основание Летней
Школы для молодых
специалистов в
области
нераспространения
ОМУ

Издание
монографии
Р.М.Тимербаева
«Международный
контроль над
атомной энергией»

ПИР-Центр получает
специальный
Консультативный статус
при Экономическом и
социальном совете
(ЭКОСОС) ООН

Создание в Женеве
Европейского отделения
ПИР-Центра Centre russe
d’etudes politiques

Старт проекта
«Пути ядерного
разоружения»

Первый расчет индекса
международной
безопасности

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Участие ПИР-Центра
в Московском
саммите по ядерной
безопасности
Открытие
представительства
в Монтерее, США

Первая Московская
Международная
Конференция по
нераспространению

Начинает свое
развитие
Образовательная
программа ПИРЦентра

Участие ПИР-Центра
в саммите «Большой
восьмерки» в СанктПетербурге

Конференция «Глобальное
партнерство стран «Большой
восьмерки» против распространения
оружия и материалов массового
уничтожения»

2006

Создание
Международной
Экспертной
Группы

Основание
бюллетеня
«RUSSIA
CONFIDENTIAL»

Выход сотого
номера журнала
«Индекс
Безопасности»

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Выход первого
номера журнала
«Индекс
Безопасности»

Выход справочника
“Глобальное партнерство
против распространения
оружия массового
уничтожения”

Международная Конференция
"Глобальная безопасность и
"восьмерка": вызовы и
интересы. На пути к СанктПетербургскому саммиту"

Создание Совета по
устойчивому
партнерству с
Россией (СУПР)

Выход энциклопедии
«Ядерное
нераспространение»

Международная
конференция
«Многосторонние подходы
к ядерному разоружению:
планируя следующие шаги»

Старт проекта
«Международная
информационная
безопасность и
глобальное управление
интернетом»

