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МОСКВА, 19 НОЯБРЯ 2015. ПИР-ПРЕСС – «За годы нашего тесного
взаимодействия я смог убедиться, что дискуссии, организуемые на базе
ПИР-Центра с привлечением специалистов из разных сфер –
госуправления, научных и военных кругов, а также
неправительственных экспертов — вносят свой вклад в формирование
инициатив в области нераспространения, противодействия новым
вызовам и угрозам миру и безопасности. Интеллектуальный продукт
ПИР-Центра востребован, а выводы и рекомендации Экспертного совета
всегда актуальны для надежного обеспечения интересов и безопасности
нашей страны. Подтверждаю свою готовность стать членом Экспертного
совета и участвовать в его работе», — Виктор Васильев, Полномочный

представитель России при ОДКБ.

В составе консультативных органов ПИР-Центра произошли изменения — Экспертно-
консультативный совет был преобразован в Экспертный совет ПИР-Центра. В ответ на приглашение
основателя ПИР-Центра Владимира Орлова, к Экспертному совету в последнее время
присоединились новые члены.

Сотрудничество с ПИР-Центром в качестве члена Экспертного совета
продолжил доцент кафедры Мировых политических процессов МГИМО (У)
МИД России, главный редактор журнала «Большая игра: политика, бизнес,
безопасность в Центральной Азии» Иван Сафранчук — один из ведущих
российских экспертов по проблемам Средней Азии и Афганистана. В 1997-
2001 гг. Иван Сафранчук был научным сотрудником ПИР-Центра, ныне
эксперт является автором журнала «Индекс Безопасности» и постоянным
лектором Международной Школы по проблемам глобальной безопасности.

В состав Экспертного совета вошел Полномочный представитель РФ при
ОДКБ, посол по особым поручениям Виктор Васильев. По словам Виктора
Васильева, «дискуссии, организуемые на базе ПИР-Центра, с привлечением специалистов из разных
сфер — госуправления, научных и военных кругов, а также неправительственных экспертов —
вносят свой вклад в формирование инициатив в области нераспространения, противодействия новым
вызовам и угрозам миру и безопасности. Интеллектуальный «продукт» ПИР-Центра востребован, а
выводы и рекомендации Экспертного совета всегда актуальны для надежного обеспечения интересов
и безопасности нашей страны».
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Углубить экспертизу ПИР-Центра в области региональной безопасности поможет также
присоединение к Совету руководителя программы «Россия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» Московского Центра Карнеги, Александра Габуева.
В 2007-2014 гг. эксперт работал в ИД «Коммерсантъ»: освещал политику
России в Азии и странах СНГ, входил в президентский пул Дмитрия
Медведева, был заместителем главного редактора журнала «Коммерсантъ-
Власть» и членом редакционной коллегии ИД «Коммерсантъ».

Расширению научных исследований в рамках программы «Ядерная программа
Ирана и интересы России» будут способствовать новые члены Экспертного
совета: советник президента Организации по атомной энергии Ирана, посол
Али Асгар Солтание и директор Института стратегических исследований
Ближнего Востока (Иран) Кейхан Барзегар.

Али Асгар Солтание — известный иранский дипломат, бывший глава
делегации Ирана при Совете управляющих МАГАТЭ и Генеральной
конференции, бывший постпред Ирана при ООН и других международных
организациях в Вене. Он был главным переговорщиком на многочисленных
международных форумах по разоружению и международной безопасности, в
том числе Обзорной конференции по ДНЯО, Международной комиссии по
ядерному нераспространению и разоружению.

Кейхан Барзегар обладает экспертизой в вопросах
нераспространения ядерного оружия на Ближнем
Востоке. Помимо работы в Институте стратегических
исследований Ближнего Востока он возглавляет департамент политологии и
международных отношений в Исламском университете Азад в Тегеране.

Оба иранских эксперта в разные годы приезжали в Москву по приглашению
ПИР-Центра, выступали на площадке организации, способствовали более
сбалансированному осмыслению текущего состояния и перспектив российско-
иранского диалога в области международной безопасности.

В состав Экспертного совета вошли крупные специалисты по ядерной безопасности: директор и
старший научный сотрудник программы «Предотвращение распространения ядерного оружия»
Центра стратегических и международных исследований (США) Шэрон Скуассони, советник
Президента ОАО «Группа Е4» Сергей Мостинский и независимый эксперт Дмитрий Ковчегин.

Шэрон Скуассони ранее работала экспертом по ядерным гарантиям в
агентстве по контролю над вооружениями и разоружениями США,
консультировала членов Конгресса США по вопросам политики и
законодательства. Также она является членом Совета по науке и
безопасности Bulletin of the Atomic Scientists. Ранее Шэрон Скуассони являлась
членом СУПР (Совет по устойчивому партнерству с Россией), который был
сформирован ПИР-Центром после заключения российско-американского
договора по СНВ.

Сергей Мостинский в 1989-2003 гг. был советником
делегации СССР (с 1990 г. — России) по вопросам
военной безопасности и разоружения в Вене, был членом делегации России
на переговорах по Женевской конвенции по ограничению применения
обычных вооружений, советником Постоянного представительства России
при НАТО в Брюсселе. Работал в компании «Техснабэкспорт». В этом
качестве принимал участие в Гштаадском процессе, который был
организован ПИР-Центром совместно с Женевским центром политики
безопасности и был направлен на трехсторонний диалог между Россией,
США и Европой.
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Дмитрий Ковчегин — бывший научный сотрудник ПИР-Центра, в 1990-е годы стоявший у истоков
программы ПИР-Центра «Ядерное нераспространение и Россия» и с тех пор сохранивший плотное
взаимодействие с ПИР-Центром (в настоящее время, в частности, является консультантом ПИР-
Центра). Работал в Центре Белфера по науке и международным отношениям
Гарвардского университета. В 2004-2012 гг. работал консультантом проектов
российско-американской программы сотрудничества по усовершенствованию
систем физической защиты, учета и контроля на российских ядерных
объектах московского представительства компании Booz Allen Hamilton.

Знания и опыт вошедших в Экспертный совет специалистов по проблемам
кибербезопасности и противодействию киберпреступности: главного
специалиста по информационному праву Фонда «Центр инноваций и
информационных технологий» Елены Волчинской, консультанта ПИР-
Центра, эксперта Консультативной исследовательской сети при Глобальной
комиссии по управлению интернетом (GCIG RAN) Олега Демидова, директора фонда содействия
развитию интернета «Фонд поддержки интернет» Михаила Медриша, руководителя отдела интернет-
решений Лаборатории Касперского Андрея Ярных — позволят ПИР-Центру вывести на новый
уровень исследования в сфере глобального управления интернетом и международной
информационной безопасности, защиты критической инфраструктуры от кибератак и военно-
политического использования киберпространства.

Елена Волчинская во время работы в Государственной думе в 1995-2012 гг.
участвовала в разработке законопроектов «О коммерческой тайне», «О
персональных данных», «О служебной тайне», «Об электронной цифровой
подписи», «Об электронной торговле», «О применении полиграфа», «О праве
на информацию», «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и других, а также ряда Модельных законов Межпарламентской
ассамблеи СНГ, в том числе О персональных данных, Об электронной
цифровой подписи.

Олег Демидов формировал в ПИР-Центре программу
«Глобальное управление интернетом и международная

информационная безопасность», затем был ее директором. Автор доклада
«Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере использования
ИКТ: ключевые вызовы для международного сообщества», который вышел в
«Библиотеке ПИР-Центра» на английском языке и был презентован в Женеве в
июне 2015 г. (российское издание выходит в издательстве «Альпина» в декабре
2015 г.). Олег Демидов является автором многочисленных научных статей и
комментариев в СМИ по проблематике кибербезопасности.  

Михаил Медриш — один из авторитетнейших деятелей
российского интернет-сообщества. Работал в крупнейших компаниях отрасли
— «Комбеллга», «Акадо-Столица», «МТУ-Интел», «Стрим» и «Стрим–ТВ».
Принимал активное участие в разработке первых в России отраслевых
нормативных документов интернета — руководящих отраслевых документов
по передаче данных и по телематическим службам. Был одним из
разработчиков технических требований к СОРМ на интернет-сетях.

Андрей Ярных помимо работы в Лаборатории
Касперского входит в правление Региональной
Общественной Организации «Центр Интернет-

технологий», возглавляет комиссию по информационной безопасности и
киберпреступности Российской Ассоциации электронных коммуникаций
(РАЭК).

«Рад, что Экспертный совет ПИР-Центра пополнился столь достойными
специалистами. Для ПИР-Центра с момента его основания в 1994 году
Экспертный совет неизменно оставался ценнейшим подспорьем в научном и
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практическом осмыслении процессов международной безопасности, помогал
в выборе курса — куда ж нам плыть. Но это не просто подспорье в наших
проектах и начинаниях. Это еще и вдохновляющий всех сотрудников ПИР-
Центра, особенно молодежь, научный цветник —  посудите сами, сегодня это
72 индивидуальных и 10 корпоративных членов из 15 государств мира и 2
международных организаций, незаменимый сплав знаний и опыта», —
считает основатель ПИР-Центра Владимир Орлов.  

ПИР-Центр приветствует новых членов своего Экспертного совета.
Рекомендации, опыт и знания экспертов окажут неоценимую помощь в
вопросах развития организации, а также внесут весомый вклад в определение

перспективных направлений научно-исследовательской и образовательной деятельности Центра.

Более подробную информацию о составе Экспертного совета вы можете получить на сайте ПИР-
Центра. По вопросам получения комментариев экспертов обращайтесь по телефону
+7 (495) 987 19 15, по факсу +7 (495) 987 19 14.

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

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