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МОСКВА, 13 ОКТЯБРЯ 2020. ПИР-ПРЕСС. «Поздравляю пятый набор
студентов с поступлением на программу двойного диплома в области
нераспространения. Эта программа важна для тех, кому небезразлично
будущее российско-американских отношений и глобального режима
нераспространения. Советую вам использовать своё время с умом, так
как два года учебы пролетят быстрее, чем вам кажется. В вашем
распоряжении будет множество возможностей, предоставляемых ПИР-
Центром, Центром исследования проблем нераспространения им. Дж.
Мартина, МГИМО и Миддлберийским институтом международных

исследований в Монтерее», ‒ научный сотрудник Венского центра по разоружению и
нераспространению Ноа Мэйхью.

Стартовал очередной, пятый, цикл магистерской программы двойного
диплома в области нераспространения, реализуемой совместно ПИР-
Центром, МГИМО МИД России и Миддлберийским институтом
международных исследований в Монтерее (MIIS). К учебе приступили
студенты из России и США. Среди них те, кто хорошо знаком с
проблематикой международной безопасности и нераспространения,
так и менее опытные, но готовые трудиться, чтобы в будущем стать
достойными специалистами в этой области. 

18 сентября в онлайн формате состоялся открывающий семинар программы двойного диплома в
области нераспространения, в рамках которого прошла первая встреча новых студентов с
сотрудниками ПИР-Центра. Семинар модерировала администратор проектов ПИР-Центра
Татьяна Донич. 
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Встречу открыл директор ПИР-Центра и научный руководитель
магистерской программы Владимир  Орлов, который рассказал об
организации и её сотрудниках, научных и образовательных проектах, в
том числе о структуре программы двойного диплома. 

С приветственным словом выступили коллеги из
Миддлберийского института международных

исследований в Монтерее – директор Центра исследования проблем
нераспространения (CNS), член Экспертного совета ПИР-Центра
Уильям  Поттер  и руководитель программы двойного диплома в Монтерее
Джеффри Нопф. 

В семинаре также приняли участие выпускники программы двойного диплома из
Вашингтона, Вены, Мехико, Москвы, которые на данный момент являются
сотрудниками таких организаций, как Неправительственная организация по снижению риска
применения ядерного оружия (Open Nuclear Network), Венский центр по разоружению и
нераспространению (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation), Институт международных
исследований МГИМО МИД России, ОПАНАЛ (OPANAL), Убер (Uber Technologies, Inc.).
Выпускники выразили благодарность программе и пожелали успехов новому набору студентов. 

«Программа двойного диплома – концентрат для мощного профессионального
роста в сфере нераспространения и международной безопасности. ПИР-Центр,
МГИМО и MIIS дают его в неразбавленном виде, чтобы вы успели получить
максимум за два года. Так что успевайте и не забудьте получить удовольствие от
жизни вокруг – и в Москве, и в Монтерее для этого будет много возможностей»:
аналитик Института международных исследований МГИМО МИД России
Адлан Маргоев. 

Поделилась своими впечатлениями и Вероника Беденко,
выпускница программы, а сейчас аналитик
Неправительственной  организации  по снижению риска применения ядерного
оружия: «Я по-хорошему завидую новому набору программы двойного
диплома, зная что им ещё только предстоит пройти этот удивительный путь
погружения в тематику нераспространения и разоружения в компании
потрясающих наставников - ПИРа, МГИМО, MIIS. Это путешествие не будет
простым, но, лично для меня, оно стало одним из самых ярких периодов в
моей академической жизни и подарило мне возможность искренне полюбить
эту нелёгкую, но безумно увлекательную и благородную профессию специалиста-нераспространенца.
Очень радостно видеть, что программа продолжает жить и развиваться несмотря на глобальные
вызовы, которыми нас щедро одаривает 2020 год. Видя сегодня горящие глаза студентов,
преподавателей и организаторов, я ни секунды не сомневаюсь, что любые препятствия будут
преодолены - сквозь закрытые границы и прочие барьеры пандемии, вперёд к знаниям, новым
знакомствам и новому опыту!» 

«Поздравляю пятый набор студентов с поступлением на программу
двойного диплома в области нераспространения. Эта программа важна
для тех, кому небезразлично будущее российско-американских
отношений и глобального режима нераспространения. Советую вам
использовать своё время с умом, так как два года учебы пролетят
быстрее, чем вам кажется. В вашем распоряжении будет множество
возможностей, предоставляемых ПИР-Центром, Центром

исследования проблем нераспространения им. Дж. Мартина, МГИМО и Миддлберийским институтом
международных исследований в Монтерее. Следующие два года вашей жизни будут очень
насыщенными, но эта программа – собрание профессионалов, которые чаще всего придерживаются
единого мнения в отношении важности этих вопросов. Учитесь не только у своих профессоров, но и у
своих одногруппников и учитесь понимать, почему люди мыслят так, а не иначе. Как однажды сказала
моя наставница, даже когда кто-то с вами не согласен, ваша роль состоит в том, чтобы их понимать –



их позиция может вам не нравиться, вам не нужно с ней соглашаться, но вы должны уметь ставить
себя на их место»: Ноа  Мэйхью, научный сотрудник Венского центра по разоружению и
нераспространению. 

Новые студенты также получили возможность рассказать о себе, своих научных интересах, планах,
причинах поступить на программу двойного диплома в области нераспространения. 

Далее координатор программы «Россия и ядерное нераспространение» Сергей  Семенов  вместе с
координатором Информационной программы Никитой  Дегтярёвым  познакомили студентов с
литературой и библиотекой ПИР-Центра, а также его сайтом и информационно-аналитическими
рассылками. 

Завершил мероприятие Владимир  Орлов, дав подробное
описание  пировских  предметов, которые будут изучать студенты
пятого набора: «Внешняя политика и политика безопасности России в
области ядерного нераспространения», «Введение в проблематику
режима ядерного нераспространения». 

У ребят уже началась учеба в МГИМО (пока в онлайн-формате).
Затем два семестра они проведут в MIIS (Монтерей), а в завершающий, четвертый, семестр студенты 
будут проходить стажировку в международных организациях и национальных ведомствах, ведущих
экспертных центрах и компаниях в Москве, Нью-Йорке, Вашингтоне, Вене, Женеве, Гааге, чтобы
отработать навыки и знания, полученные в ходе обучения на программе двойного диплома. 

Подробнее о программе можно узнать на сайте. 

По всем вопросам, связанным с образовательными программами ПИР-Центра, вы можете
обращаться к директору Образовательной программы Юлии Сыч по электронной
почте sych@pircenter.org, тел.+7 (499) 940 09 83.

Обсуждение
Сообщение

 
Отправить

Комментариев нет

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

ПИР-Центр 2020 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading
Ошибка?

Tweet

Like 0

https://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
javascript:void(0)
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.pircenter.org%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9F%D0%98%D0%A0-%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.pircenter.org%2Fnews%2F7140-1747068

