Программа «Россия и ядерное
нераспространение»

Наша миссия
Программа «Россия и ядерное нераспространение» является
интегратором экспертизы по вопросам ядерного нераспространения
и контроля над вооружениями в России, содействует распространению
качественных знаний по этой проблематике в России и в мире.
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Семинар «Как снизить риски
ядерной конфронтации в
условиях возрастающего
соперничества великих держав»
совместно с Центром стратегических
международных исследований (CSIS,
США)

Ядерная программа Ирана и интересы России
Мониторинг ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана
действий
Анализ влияния внутриполитических и региональных
факторов на развитие иранской ядерной программы

Применение гарантий МАГАТЭ в Иране

Роль России в процессе создания на Ближнем Востоке зоны,
свободной от ядерного оружия, и развитии мирной атомной
энергетики на Ближнем и Среднем Востоке
Ближний Восток находится вблизи российских границ и границ союзников
России по ОДКБ. Создание ЗСОМУ полностью отвечает национальным
интересам России. Поэтому России следует и впредь, несмотря на
неблагоприятную международную обстановку и скептицизм, а иногда и
прямое противодействие Вашингтона, активно отстаивать свою позицию по
вопросу ближневосточной ЗСОМУ.

ВЛАДИМИР ОРЛОВ
Директор ПИР-Центра

Атомно-энергетические программы государств р
Аналитическое
сопровождение
дипломатических инициатив в направлении
создания ЗСОМУ

Тематические заседания клуба Триалог

Ядерный Контроль
Более 300 подписчиков в
телеграм-канале
757 участника в группе
Facebook
1127 читателей

Форматы работы

Экспертные семинары
12 марта 2020 г совместно с Дипломатической Академией МИД РФ был
проведен экспертный семинар, посвященный пятидесятилетию
ратификации ДНЯО Советским Союзом.
10-11 декабря 2019 г состоялся совместный семинар с CSIS «Как снизить
риски ядерной конфронтации в условиях возрастающего соперничества
великих держав?»

Научные среды
Раз в две недели ученые, дипломаты, аналитики, инженеры, журналисты
собираются в стенах ПИР-Центра для обмена мнениями, заслушивают
выступления экспертов и присутствуют на защите научных работ
стажеров.

Публикации
Ежемесячный бюллетень «Ядерный контроль», публикации в журнале
«Индекс безопасности», в Блоге ПИР-Центра.
Наши эксперты публикуют статьи в «Международной жизни»,
«Коммерсанте», на сайте РСМД, Валдайского клуба, регулярно дают
комментарии СМИ.

Работа с молодежью
Стажировки и возможность защиты исследовательской работы в рамках
Научных сред.
Участие в совместном образовательном модуле ПИР-Центра и МГИМО
МИД РФ «Нераспространение ОМУ и глобальная безопасность».
Обучение на магистерской программе двойного диплома в области
нераспространения.

2020 в цифрах
Более 44 экспертов

Более 40 публикаций

в профильной рабочей группе
Экспертного совета ПИР-Центра

Блог ПИР-Центра
Ядерный Контроль
Индекс Безопасности

8 мероприятий

Встречи
Научные среды
Экспертные семинары
Заседания клуба «Триалог»

Более 90 комментариев в СМИ

2021: Планы и проекты
Немыслимое
Иран и СВПД
Перспективы развития ситуации
вокруг ИЯП на случай усиления
позиций консерваторов в
иранской политической жизни

При каких обстоятельствах на карте
мира появится новое ядерное
государство?

Обзорный процесс ДНЯО

Россия-США
Публикация монографии по российскоамериканскому сотрудничеству в
области нераспространения

Продолжение экспертного диалога

Участие в Обзорной конференции
ДНЯО 2021
Аналитическая работа по вопросам
нераспространения

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ

“
СЕРГЕЙ ШОЙГУ
Министр обороны Российской
Федерации

“
ВЛАДИМИР АРТИСЮК, советник
генерального директора «Росатом»

“

Хочу подчеркнуть важность взаимодействия Министерства
обороны Российской Федерации с вашей организацией, как с
представителем экспертного сообщества. На протяжении многих
лет вы предоставляете качественные аналитические материалы
по вопросам ядерного нераспространения и противодействия
новым угрозам и вызовам, принимаете участие в проведении
Московской конференции по международной безопасности,
вносите вклад в развитие международного военного
сотрудничества.

”

“

Очень признателен за приглашение на семинар. Я выступал
впервые на характерной для ПИР аудитории. Впитывал новую
культуру. Рад буду сотрудничеству. (Об экспертном семинаре 50
лет ратификации ДНЯО Советским Союзом и его вступления в
силу: уроки прошлого, взгляд в будущее)

“

”

Ценим тесное и продуктивное сотрудничество Вашей
организации с ДНКВ МИД России по вопросам контроля
над вооружениями, нераспространения и разоружения и
готовы
к
дальнейшему
развитию
нашего
взаимодействия.

”

МИХАИЛ УЛЬЯНОВ, постоянный
представитель РФ при международ
организациях в Вене

ПИР-Центр сумел стать ведущей экспертноаналитической организацией в России по проблематике
международной безопасности и нераспространения
ядерного оружия. Отдельно хотелось бы выразить
признательность за Ваши усилия по интеграции
ведущихся
в
ПИР-Центре
исследований
в
образовательный процесс МГИМО.

”

АНАТОЛИЙ
ТОРКУНОВ, ректор МГИМО
Трудно переоценить вклад ПИР-Центра в экспертную проработку российских подходов
к
МИД РФ
решению актуальных проблем международной безопасности. Признание получило
взаимодействие Центра с зарубежным научным и политологическим сообществом, в том
числе с американскими коллегами. Такие усилия, направленные на сближение позиций по
вопросам контроля над вооружениями и нераспространения, сегодня в полной мере
сохраняют свою актуальность.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ
Министр иностранный дел Российской Федерации

”

Контакты
Владимир Орлов
Директор
Тел.: +7 (499) 940-09-83
E-mail: orlov@pircenter.org

Сергей Семенов
Координатор программы
Тел.: +7 (499) 940-09-83
Моб.: +7 (985) 624-25-80
E-mail: semenov@pircenter.org

