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МОСКВА, 22 ИЮНЯ 2020. ПИР-
ПРЕСС. «Активная
вовлеченность организаторов,
преподавателей и научных
руководителей магистратуры
двойного диплома позволяет
сохранять высокий уровень,

динамику и качество образовательного процесса. Студенты
программы продолжают показывать высокие результаты, а
прошедшая защита магистерских диссертаций только
является тому подтверждением», – директор
Образовательной программы ПИР-Центра Юлия Сыч.

15 и 16 июня состоялась защита магистерских диссертаций студентов
третьего набора международной магистратуры двойного диплома
«Глобальная безопасность, ядерная политика и нераспространение
ОМУ» – программы, реализуемой совместно ПИР-Центром, МГИМО МИД
России и Миддлберийским институтом международных исследований в
Монтерее (MIIS). 

Свои выпускные квалификационные работы, над которыми ребята
трудились на протяжении обучения на программе в 2018-2020 гг.,
представили 16 студентов из России, США, Испании, Ирландии и
Канады. Защита диссертаций традиционно проходила в формате
видеоконференции, ведь некоторые студенты еще завершают свои
стажировки, находясь в разных точках мира. 

Возглавил государственную аттестационную комиссию (ГЭК) в качестве
ее председателя генерал армии, член Дирекции ИМЭМО РАН, член
Совета ПИР-Центра Вячеслав Трубников. В качестве членов ГЭК
выступили председатель Совета ПИР-Центра Евгений Бужинский,
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доцент кафедры международного права МГИМО, член Экспертного
совета ПИР-Центра Михаил Лысенко, профессор кафедры
политической теории МГИМО, член Экспертного совета ПИР-Центра
Александр Никитин, заведующий Центром глобальных проблем и
международных организаций ИАМП Дипломатической академии МИД
РФ, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем
МГИМО, директор ПИР-Центра Владимир Орлов и член Экспертного
совета ПИР-Центра Алексей Убеев. Обязанности секретаря комиссии
исполнила директор Образовательной программы ПИР-Центра Юлия
Сыч. 

Американскую сторону в ходе защит
магистерских диссертаций
студентами представляли
руководитель программы в Монтерее
Джеффри Нопф и директор Центра
по изучению проблем
нераспространения имени Джеймса
Мартина MIIS Уильям Поттер. 

Существенным вкладом в работу аттестационной комиссии стало
активное вовлечение в заслушивание выпускных работ и последующее
их обсуждение научных руководителей магистрантов, причем в равной
степени с российской и американской стороны. 

На протяжении двух дней ГЭК работала напряженно, а результат оценок
рождался подчас в бурных дискуссиях. Однако широкий охват тем и
качество выступлений, которые продемонстрировали студенты, приятно
удивили и вдохновили членов комиссии, которые обучали магистрантов
на протяжение всего их пути, а теперь получили возможность оценить
интеллектуальный рост и развитие студентов за время программы,
увидев плоды своего труда. 

Первый семестр программы ребята провели в Москве в МГИМО. Второй
и третий семестры они учились в MIIS (Монтерей), а в ходе четвертого –
завершали работу над магистерскими диссертациями и проходили
стажировку в международных организациях и национальных ведомствах,
ведущих экспертных центрах и компаниях в Москве, Нью-Йорке,
Вашингтоне, Женеве, Праге, в других центрах развития атомной
энергетики, нераспространения и международной жизни. 

По итогам защиты ВКР 10 магистрантов получили оценку «отлично» и 6
– оценку «хорошо». Высокий уровень некоторых работ был отдельно



отмечен членами комиссии, а студентам рекомендовано продолжить
дальнейшую разработку их тем в рамках кандидатских диссертаций. 

16 выпускников программы 2020  г.
получают дипломы двух
университетов – российского и
американского, им заслуженно
присуждаются степени магистров по
направлению Международные
отношения МГИМО и Nonproliferation

and Terrorism Studies Миддлберийского института. 

Поздравляем выпускников с завершением магистерской программы
двойного диплома в области нераспространения и желаем
профессиональных успехов. 

Подробнее о программе можно узнать на сайте dualdegree.pircenter.org 

По всем вопросам, связанным с магистерской программой двойного
диплома, Вы можете обращаться к директору Образовательной
программы ПИР-Центра Юлии Сыч по электронной почте
edu@pircenter.org или тел.+7 (499) 940 09 83.

 

Наш электронный адрес: inform@pircenter.org  

Здесь вы можете подписаться на другие рассылки ПИР-Центра или отписаться от них.
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