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Письмо: PIR PRESS NEWS – The PIR Center
wishes a happy 60th birthday to PIR Center
Advisory Board member and Director of the
ASEAN Center at MGIMO Viktor V. Sumsky!
19.04.2013
PIR PRESS NEWS – The PIR Center wishes a happy 60th birthday to PIR Center Advisory Board member
and Director of the ASEAN Center at MGIMO Viktor V. Sumsky!

МОСКВА, 16 АПРЕЛЯ 2013. ПИР-ПРЕСС – ПИР-Центр поздравляет с 60-
летием члена Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра
директора Центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД РФ Виктора
Владимировича Сумского!

13 апреля 2013 года исполнилось 60 лет члену Экспертно-консультативного
совета директору Центра АСЕАН при МГИМО (У) МИД РФ Виктору
Владимировичу Сумскому.

Виктор Владимирович является на сегодняшний день одним из крупнейших
российских экспертов в области политического развития и международных
отношений стран Юго-Восточной Азии.

Окончив в 1975 году факультет Международной журналистики МГИМО, Виктор Владимирович 4
года работал в Индонезии в Генеральном консульстве СССР в Медане. После дипломатической
службы более четверти века трудился в Академии наук — сначала в Институте востоковедения, затем
в Институте мировой экономики и международных отношений. Также в этот период Виктор
Владимирович преподавал в зарубежных вузах – в Университете Филиппин, Лондонской школе
экономики и политических наук, Университете штата Вашингтон.

В 2004-2010 гг. представлял Россию в Совете Европейской ассоциации по изучению Юго-Восточной
Азии (EuroSEAS). Является членом Российского национального комитета Азиатско-тихоокеанского
совета сотрудничества по безопасности (РНК АТССБ). В 2006 году защитил докторскую диссертацию
по истории развития политического режима на Филиппинах. Автор трех монографий и
многочисленных докладов и статей, опубликованных в России и за рубежом, — в США,
Великобритании, Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Сингапуре, Индонезии, на Филиппинах.
Виктор Владимирович имел опыт перевода на русский язык современной индонезийской прозы,
участвовал в подготовке туристических путеводителей по Филиппинам и Индонезии, регулярно
выступает с комментариями в СМИ (радио Голос России, телеканал Russia Today).

С 2010 года возглавляет Центр АСЕАН при МГИМО (У) МИД РФ – подразделение университета,
призванное содействовать распространению информации о диалоговом партнерстве Россия —
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АСЕАН, развитию экономических связей, обменов в сфере науки, культуры и образования, а также
гуманитарным контактам между Россией и странами, входящими в Ассоциацию, проведению и
поощрению научных исследований по проблемам АСЕАН и стран, входящих в нее. В августе 2010 г.
за вклад в развитие российско-индонезийских связей Виктор Владимирович был отмечен памятным
знаком Посольства Индонезии в Москве. С 2012 года В.В. Сумский состоит в Экспертно-
консультативном совете ПИР-Центра и в Международном клубе Триалог.

Дружный коллектив ПИР-Центра искренне поздравляет Виктора Владимировича с юбилеем и желает
здоровья, нескончаемого оптимизма и дальнейших научных и творческих побед!

В рамках проекта «Без галстука» мы взяли интервью у Виктора Владимировича, в котором он
предстает перед нами не только как крупный и серьезный исследователь, но и как разносторонний и
очень душевный человек.

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