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Письмо: PIR PRESS NEWS - PIR Center
celebrated its birthday with a new team
19.05.2015
PIR PRESS NEWS - PIR Center celebrated its birthday with a new team

МОСКВА, 18 МАЯ 2015. ПИР-ПРЕСС – «Требуется экспертиза, которая
позволит нам смотреть в будущее, открывать его возможности и
нивелировать риски. Наш главный актив, конечно, люди – сообщество
ПИРа. Мы гордимся нашими старшими коллегами, и мы  рады, что с
нами хотят работать молодые ученые. Мы будем стремиться к созданию
таких условий, при которых творческим, динамичным, амбициозным
экспертам было интересно и комфортно развивать свой потенциал в
России», – директор ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев.

30 апреля ПИР-Центру исполнился 21 год. День рождения команда ПИР-
Центра встретила в обновленном составе.

15 апреля состоялось совместное заседание Совета ПИР-Центра и редакционной коллегии журнала
«Индекс Безопасности». Заседание провел Председатель Совета Евгений Бужинский.  

Совет утвердил нового директора организации Альберта
Зульхарнеева. Главным редактором журнала Индекс Безопасности
стала Ольга Мостинская. Участникам встречи была представлена
координатор программы «Глобальное управление интернетом и
международная информационная безопасность» Александра
Куликова. 

Обращаясь к сотрудникам ПИР-Центра, основатель организации
Владимир Орлов отметил: «На протяжении 21 года сочетание
Упорства, Ума и Удачи обеспечивали нам успех. Желаю нам: ничего
из этого бесценного груза  не растерять; продолжать превращения
этих первых трех «У» в «У» четвертое и главное   «Успех».  С новыми
силами и новыми яркими  - и умными! - лицами у ПИРа здесь
открываются – уже открылись – новые горизонты». Текст заявления
Владимира Орлова размещен на сайте ПИР-Центра.

Владимир Орлов продолжит работу в качестве советника, его
основное внимание будет уделено программе «Россия и ядерное нераспространение».

Альберт Зульхарнеев рассказал членам Совета о своем видении целей и деятельности организации:
«Перед нами стоит задача – обеспечивать опережающие прогнозы вызовов развитию и безопасности
России в глобальном контексте,  осуществлять анализ рисков и намечать пути для их преодоления.
Для этого мы продолжим реализацию исследовательских и образовательных программ, проектов в
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сфере экспертной дипломатии. Мы будем полезны там, где требуются знания, где необходимо
аргументировано продвигать позиции российского экспертного сообщества.

Сегодня за ответом  на каждый прикладной вопрос стоит
фундаментальная проблема, будь то в области
нераспространения, управления интернетом или
кибербезопасности. Требуется экспертиза, которая позволит
нам смотреть в будущее, открывать его возможности и
нивелировать риски. Наш главный актив, конечно, люди –
сотрудники, члены Совета, редколлегии, Экспертного
совета и Международной экспертной группы, друзья и
партнеры во всем мире – сообщество ПИРа. Мы гордимся
нашими старшими коллегами, и мы  рады, что с нами хотят
работать молодые ученые. Мы будем стремиться к
созданию таких условий, при которых творческим,
динамичным, амбициозным экспертам было интересно и

комфортно развивать свой потенциал в России.

События последнего года  мы постарались воспринять позитивно как стимул к развитию
организации. Нам бы хотелось сохранить независимость, негосударственный характер и умение
конструктивно взаимодействовать с различными государственными и негосударственными
игроками». 

Совет утвердил основные направления развития и программы ПИР-Центра.

Альберт Зульхарнеев  пришел в ПИР-Центр стажером во время обучения в Уральском
государственном университете в 2007 г., с 2008 г. руководил Образовательной программой,
одновременно с 2013 г. работая на должности исполнительного директора. За это время более 150
молодых специалистов стали выпускниками Международных Летних Школ по проблемам глобальной
безопасности, около 50 молодых ученых прошли через программу стажировок,  сотни студентов
приняли участие в курсах ПИР-Центра в российских и зарубежных университетах и на 
международных молодежных форумах.

О других новых членах команды ПИР-Центра – в следующих ПИР-ПРЕССах

За информацией о деятельности ПИР-Центра Вы можете обращаться к директору
информационных проектов Андрею Баклицкому по электронной почте baklitsky at pircenter.org или
факсу +7 (495) 987 19 14.

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