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PIR Center's educational programs in 2017

МОСКВА, 18 ЯНВАРЯ 2017. ПИР-ПРЕСС – «ПИР-Центру и МГИМО
удалось собрать команду преподавателей из лучших специалистов в
области нераспространения в России. Мы могли пообщаться с ними
лично и задать интересующие нас вопросы. Я никогда бы не подумал, что
у меня появится такая возможность. Это было просто потрясающе!» –
Ноа Мэйхью, студент магистерской программы двойного диплома в
области нераспространения.

В 2016 году семья образовательных программ ПИР-Центра пополнилась
новой –  магистратурой двойного диплома в области нераспространения.

Программа организована совместно ПИР-Центром, МГИМО (Россия) и Миддлберийским институтом
международных исследований (США). Это отличная возможность начать обучение в МГИМО,
продолжить в Монтерее, получить дипломы российского и американского университетов, общаясь
при этом с ведущими экспертами и практиками в области нераспространения и глобальной
безопасности. Уже открыт набор на 2017-2019 гг.

Студенты из стран СНГ могут получить стипендии,
существенные скидки на оплату обучения и travel гранты.

Студент программы Ноа Мэйхью поделился своими
впечатлениями от первого семестра, проведенного в МГИМО:
«Программа очень насыщенная. ПИР-Центру и МГИМО
удалось собрать команду преподавателей из лучших
специалистов в области нераспространения в России. Мы
могли пообщаться с ними лично и задать интересующие нас
вопросы. Я никогда бы не подумал, что у меня появится такая возможность. Это было просто
потрясающе!»

Информация о проекте в формате pdf

Конечно, конкурс на программу большой и получить заветный студенческий билет не так просто.
Набраться опыта и знаний, которые помогут поступить, можно на традиционных образовательных
программах ПИР-Центра:

С 22 по 30 апреля 2017 г. состоится семнадцатая Международная Школа по проблемам
глобальной безопасности. Тема программы - «Глобальные вызовы безопасности и укрепление
сотрудничества на евразийском пространстве». Школа соберёт 25 молодых дипломатов, военных,
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ученых, журналистов, экспертов и студентов, которые получат уникальную возможность общения с
ведущими российскими и зарубежными экспертами.
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В ПИР-Центре продолжается программа стажировок. В 2017
году студенты, выпускники, молодые ученые могут
присоединиться к команде ПИР-Центра и с головой окунуться
в изучение и освещение ключевых процессов в сфере
нераспространения и кибербезопасности, раскрыть свой
научный потенциал и подготовить свой собственный
исследовательский проект.

 

До встречи в 2017 году на образовательных программах ПИР-Центра!

Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Адрес для писем: Россия, 119019, Москва, а/я 147

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading
Ошибка?
 Обратите внимание на оши

http://pircenter.org/media/content/files/13/14829239180.pdf
http://pircenter.org/projects/33-internship-program-for-young-experts-at-the-pir-center-and-the-security-index-journal
javascript:void(0)

