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Письмо: PIR PRESS NEWS - PIR Center joins
forces with the Russian Geographical Society
08.07.2013
PIR PRESS NEWS - PIR Center joins forces with the Russian Geographical Society

АБРАМЦЕВО, 8 ИЮЛЯ 2013, ПИР ПРЕСС – ПИР-Центр
подписал соглашение о сотрудничестве с Русским
географическим обществом.

4 июля 2013 года на Международной Летней Школе ПИР-Центра
по проблемам глобальной безопасности состоялась лекция
главного научного сотрудника Гидрометцентра России

Александра Васильева на тему "Изменения климата – последствия для стран СНГ". В своем
выступлении главный научный сотрудник Гидрометцентра России рассказал слушателям Летней
Школы специфике климатических процессов происходящих на нашей планете, а также о том, как эти
процессы влияют на общую ситуацию в различных регионах мира и СНГ в частности.

Лекция Александра Васильева стала первым совместным мероприятием ПИР-Центра и Русского
географического общества. 18 июня 2013 г. на встрече президента ПИР-Центра Владимира Орлова и
исполнительного директора РГО Геннадия Олейника было подписано соглашение о сотрудничестве
ПИР-Центра с Всероссийской общественной организацией «Русское географическое общество».

Русское географическое общество было основано по
высочайшему повелению императора Николая I в 1845 году. С
момента создания оно провозгласило своей целью сбор и
распространение географических сведений о России. В
настоящий момент Русское географическое общество ведет
активную научно-исследовательскую и просветительскую
деятельность. Сегодня президентом РГО является Министр
обороны России Сергей Шойгу.

Основной сферой сотрудничества ПИР-Центра и РГО станет
подготовка нового поколения специалистов в  области
политической географии, решения глобальных проблем, развитие международного сотрудничества в
области региональных исследований.

По всем вопросам, связанным с образовательными программами ПИР-Центра вы можете
обращаться к исполнительному директору ПИР-Центра Альберту Зульхарнееву по электронной
почте zulkharneev at pircenter.org, тел.+7 (495) 987 19 15, факсу +7 (495) 987 19 14.  
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