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PIR PRESS NEWS - The conclusion of PIR Center and MGIMO University Joint Module on
Nonproliferation

МОСКВА, 9 НОЯБРЯ, 2015 г. ПИР-ПРЕСС — «Курс “Нераспространение
ОМУ и глобальная безопасность”, организованный в МГИМО ПИР-
Центром, стал для меня уникальным образовательным опытом. Отлично
подготовленная, интенсивная программа курса наряду с
познавательными и эксклюзивными материалами делают курс
чрезвычайно продуктивным. Лекции от лучших экспертов в области
нераспространения стали замечательным, исключительным опытом» —
Умут Аслан, студент магистратуры “Governance and Global Affairs”

Московского государственного института международных отношений (Университета).

Завершился третий по счету курс экспертов ПИР-Центра «Нераспространение ОМУ и глобальная
безопасность» для студентов англоязычной магистратуры “Governance and Global Affairs” МГИМО,
Занятия курса продолжались два месяца и включили в себя 11 лекций и дебаты.

С лекциями выступили доцент кафедры международных
отношений и внешней политики России МГИМО (У) Ильдар
Ахтамзян, советник ПИР-Центра Владимир Орлов,
председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский, член
Совета ПИР-Центра, член дирекции ИМЭМО РАН Вячеслав
Трубников, член Экспертного совета ПИР-Центра Алексей
Убеев, член Совета ПИР-Центра, руководитель
международного отдела газеты Коммерсантъ Елена
Черненко.

Слушателями курса стали более 20 студентов из Аргентины,
Германии, Иордании, Испании, Италии, Киргизии,

Нидерландов, России, США, Таиланда, Турции и Японии.

Главная цель курса — повышение уровня понимания основных угроз, связанных с оружием
массового уничтожения (ОМУ), рисков развития ядерной энергетики и функционирования режимов
нераспространения ОМУ.

Курс уже получил положительные отклики. «Курс “Нераспространение ОМУ и глобальная
безопасность”, организованный в МГИМО ПИР-Центром, стал для меня уникальным
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образовательным опытом. Отлично подготовленная,
интенсивная программа курса наряду с познавательными и
эксклюзивными материалами делают курс чрезвычайно
продуктивным. Лекции от лучших экспертов в области
нераспространения стали замечательным, исключительным
опытом. Плодом совместных усилий ПИР-Центра и МГИМО
стали одни из самых, на мой взгляд, интересных занятий во
всем учебном плане», — отметил слушатель модуля Умут
Аслан.

Подробную информацию о проекте вы можете найти на
сайте globalgovernance.edu.pircenter.org.

В мае 2014 г. на семинаре «Действие 22: Образование в сфере
нераспространения и разоружения — инструмент для
продвижения ДНЯО» был представлен проект магистратуры
двойного диплома по нераспространению — инициатива
МГИМО, ПИР-Центра и Мидлберийского института
международных исследований в Монтерее. Данная программа
обещает стать прорывом в образовании в сфере
нераспространения и будущего диалога о безопасности. 

По всем вопросам, связанным с образовательными
программами ПИР-Центра обращайтесь по электронной
почте edu at pircenter.org, телефону +7 (495) 987 19 15, факсу +7 (495) 987 19 14.
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