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События
Встреча выпускников ПИР-Центра

Уважаемые выпускники ПИР-Центра! Дорогие друзья! Приглашаем вас на открытый день юбилейной
Международной Школы ПИР-Центра 2020 и встречу выпускников в Звенигороде! 

Более подробная информация и регистрация на встречу доступны по ссылке.

Все События

Новости
Преодолевая недопонимание в российско-американских отношениях: состоялся телемост с участием
студентов магистерской программы двойного диплома
Мое главное достижение в том, что мне не о чем сожалеть
2 декабря прошла экспертная сессия по вопросам международной информационной безопасности

Встреча выпускников ПИР-Центра
26.09.2020
Летняя Школа ПИР-Центра

МОСКВА. 26 СЕНТЯБРЯ 2020. ПИР-ПРЕСС. Встреча выпускников
ПИР-Центра. 

По традиции, в завершающий день Международной Школы ПИР-
Центра – в этом году это 3 октября – мы приглашаем наших выпускников
открыть для себя замечательные места Подмосковья, посетить занятия
Школы, встретиться с нами и участниками Школы на вечернем
неформальном приеме.

В этом году мы проводим XX Юбилейную Школу!  Чем не повод
собраться всем вместе и отметить значимое событие?

Школа пройдет в самом центре города Звенигорода, в гостинице «Татьяна Прованс» (г. Звенигород, ул.
Московская, д.12).

Неформальный прием начнется в 19:30. Вы можете приехать к этому времени или раньше – для
участия в программе Школы или прогулки по Звенигороду и его окрестностям. 

javascript:void(0);
https://www.pircenter.org/articles
https://www.pircenter.org/projects
https://www.pircenter.org/education
https://www.pircenter.org/login/logout
https://www.pircenter.org/admin
https://www.pircenter.org/news/7134-242717/print/1
https://www.pircenter.org/index/sitemap
https://www.pircenter.org/feedback
https://www.pircenter.org/
https://www.pircenter.org/en/news/7134-242717
https://www.pircenter.org/events/2105-3199348
https://pircenter-edu.timepad.ru/event/1438436/
https://www.pircenter.org/events/index/news_id/7134
https://www.pircenter.org/news/7160-5341789
https://www.pircenter.org/news/7159-2996317
https://www.pircenter.org/news/7158-2128704
https://www.pircenter.org/news/index/tag_id/103


Если Вы решите остановиться в гостинице «Татьяна Прованс» на день-другой, здесь можно
забронировать номер по специальной цене. Но не забудьте назвать пароль "ПИР20".

Звенигород и окрестности

Главные достопримечательности Звенигорода – Саввино-Сторожевский монастырь и Звенигородский
музей на его территории. Недалеко от Звенигорода находятся усадьбы Вяземы и Захарово, где провел
свое детство А.С. Пушкин. Чуть дальше –  Новоиерусалимский монастырь  и парк «Патриот».  С
наиболее полным списком достопримечательностей Звенигорода и окрестностей можно ознакомиться
на сайте гостиницы Татьяна – Прованс.

Более подробная информация и регистрация на встречу по ссылке.

До встречи в Звенигороде 3 октября! 
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