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latest issue of the Security Index journal?
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PIR PRESS NEWS - Have you seen the latest issue of the Security Index journal?

МОСКВА, 1 ОКТЯБРЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Все без исключения
статьи и материалы данного номера написаны сотрудниками, членами
Совета ПИР-Центра, а также выпускниками ПИР-Центра, или, если
хотите, представителями ширящегося Сообщества ПИР, т. е. теми
нашими коллегами и друзьями, кто когда-либо за нашу 20-летнюю
историю работал в ПИР-Центре, либо проходил у нас стажировки, либо
получал стипендии ПИР-Центра, либо окончил наши образовательные
программы или программы повышения квалификации. Этот номер —
коллективный подарок от наших выпускников, наших друзей из
составляющего уже более 800 человек Сообщества ПИР по случаю 20-
летнего юбилея ПИР-Центра», – Редакционная коллегия
журнала Индекс Безопасности.

29 августа 2014 г. вышел из печати осенний номер журнала Индекс
Безопасности. Как обычно у наших читателей есть возможность прочитать и прокомментировать
статьи свежего номера на сайте ПИР-Центра.

Читайте в журнале:

Директор ПИР-Центра Владимир Орлов в своем интервью делится мыслями о прошлом,
настоящем и будущем ПИР-Центра;
Научный сотрудник ПИР-Центра Андрей Баклицкий пишет о перипетиях Третьей сессии
Подготовительной комиссии к Обзорной конференции ДНЯО 2015 г., в работе которой он
принимал участие;
Эксперт и бывший сотрудник ПИР-Центра Никита Перфильев в своей статье рассказывает о
перспективах ратификация ДВЗЯИ США и о том какую роль могут играют в этом процессе
Россия и Китай;
Помощник главного редактора журнала Индекс Безопасности Максим Старчак в своей статье
отвечает на вопрос почему развитие бразильской программы по обогащению урана
воспринимается как развитие национальной промышленности, а не как угроза режиму
нераспространения;
Выпускник образовательной программы ПИР-Центра Иван Золотухин раскрывает в своей
работе направления ядерного сотрудничества России и стран ЮВА и рассматривает его
возможности и перспективы;
О том сможет ли Иран превратиться в энергетическую сверхдержаву размышляет член
редколлегии журнала Индекс Безопасности Юрий Федоров;
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Об иранских дискуссиях по ключевым международным событиям рассказывает выпускница
образовательной программы ПИР-Центра Юлия Свешникова;
Член Совета ПИР-Центра Екатерина Степанова в своей статье рассматривает основные
тенденции в области террористической активности в начале XXI в., особое внимание обращая
на регионализацию современного терроризма;
В своей статье выпускник Образовательной программы ПИР-Центра Кямал Гасымов дает
исчерпывающую картину обоснования (или, наоборот, отрицания) мусульманскими
богословами необходимости создания ОМУ;
О новых тенденциях в организации военных закупок в США рассказывает научный сотрудник
ИСКРАН и бывший сотрудник ПИР-Центра Алексей Рей.

Также читайте в номере о новых реалиях в военно-техническом сотрудничестве России в
изложении членов Совета, сотрудников и выпускников образовательных программ ПИР-Центра
Евгения Бужинского, Натальи Калининой, Вадима Козюлина, Дмитрия Литовкина и
Дмитрия Чижова.
О будущем Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности расскажет читателям
старший вице-президент ПИР-Центра Евгений Бужинский.
О разработке американской программы MonsterMind читайте в совместной статье победителя
образовательной программы ПИР-Центра Елены Черненко и научного сотрудника ПИР-Центра
Олега Демидова.
Об угрозах цветных революций для Центральной Азии расскажет в своем комментарии доцент
МГИМО (У) МИД РФ и бывший сотрудник ПИР-Центра Иван Сафранчук.

В номере можно ознакомиться с рецензией на книгу по оборонной промышленности КНР, книжными
новинками ПИР-Центра подготовленных сотрудниками и стажерами ПИР-Центра, а также с
продолжающими поступать поздравлениями с 20-летним юбилеем ПИР-Центра  

Содержание номера и электронные версии статей можно найти в разделе Текущий номер.

Распространение нового номера журнала Индекс Безопасности по подписчикам уже началось.
Подписка на журнал осуществляется через каталог Газеты. Журналы агентства Роспечать. Номер
издания в каталоге – 80666.

Некоторые из поздравлений с 20-летием ПИР-Центра, полученных нами за последние недели, мы
публикуем на сайте ПИР-Центра.

Подробную информацию по вопросам публикаций, подписки на журнал Индекс Безопасности можно
получить у помощника главного редактора журнала Максима Старчака по тел. +7 (495) 987 1915,
ф. +7 (495) 987 1914, e-mail: editor at pircenter.org.
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