
26 сентября – 4 октября 2020 г. в Звенигороде прошла ХХ Юбилейная Международная Школа ПИР-
Центра по проблемам глобальной безопасности.

В мероприятии приняли участие 20 очных и 3 дистанционных слушателя
— представители дипломатических и военных ведомств, научно-
исследовательских организаций и университетов Казахстана, России и
Черногории. 

В ходе курса слушатели Школы изучили несколько тематических блоков,
посвященных ключевым вопросам внешней политики России и
международных отношений, нераспространению ОМУ, мирной атомной энергетике, развитию
информационной безопасности, будущему безопасности в Евразии. В программу вошли лекции,
семинары, тематические мастер-класс и бизнес-кейс, расширенные форсайт-сессии, экскурсии,
встречи с российскими и зарубежными дипломатами. 
 
Школа началась с мастер-класса по проведению дебатов от Дмитрия  Нилова, руководителя Клуба
дебатов МГИМО МИД России. Он поделился с участниками профессиональными знаниями об

ЗВЕНИГОРОД, 6 НОЯБРЯ 2020. ПИР-ПРЕСС. «Школа ПИР-Центра
отличается большим количеством качественных, интересных
мероприятий, глубокой продуманностью тематического наполнения
обучения. Выездной характер Школы помог нам сплотиться, а так
как участники работают и учатся в самых разных местах, Школа
может способствовать повышению эффективности
межведомственного взаимодействия», ‒ участница Школы,

выпускница магистратуры факультета международных отношений МГИМО МИД России Дарья
Пахомова.
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успешном ведении дебатов, о выигрышных стратегиях и тактиках ведения переговоров. 

Оживленный интерес вызвала дискуссия между профессором кафедры
интегрированных коммуникаций НИУ Высшая школа экономики
Дмитрием Евстафьевым и генеральным директором Российского совета
по международным делам Андреем Кортуновым на тему «Какой должна
быть внешняя политика России в эпоху стратегической нестабильности?» 
 
В рамках специального семинара участники Школы  обсудили  вопросы

расширения БРИКС с координатором программы ПИР-Центра «Россия и ядерное нераспространение»
Сергеем Семеновым, представившим сигнальную версию доклада ПИР-Центра, в котором в качестве
потенциального шестого участника организации сравниваются Аргентина, Мексика, Турция, Иран,
Египет и Индонезия.  

На полях школы  состоялись  и первые Тимербаевские дебаты,
посвященные теме «Будет ли мир безопаснее без ядерного оружия?».
Чрезвычайный и Полномочный посланник Виктор  Слипченко, хорошо
знавший Р.М. Тимербаева, принял участие в дебатах в качестве эксперта,
а выпускник магистерской программы двойного диплома «Глобальная
безопасность, ядерная политика и нераспространение ОМУ»
Владислав  Чернавских  взял на себя роль наставника дебатирующих
команд. 
 
Впервые на полях Школы  прошло  заседание Международного клуба  Триалог, посвященное теме
«Национальные интересы и внешняя политика России». С основным докладом выступил
Олег Степанов, директор Департамента внешнеполитического планирования МИД РФ. 

В рамках блока по мирной атомной энергетике своим опытом с
участниками поделился советник генерального директора ГК «Росатом»
Владимир  Артисюк.  Затем в рамках своего выступления на тему
«Будущее мировой атомной энергетики: коммерция и международная
политика» генеральный директор АО «Международный центр по
обогащению урана» Глеб  Ефремов  предложил слушателям Школы
решить бизнес-кейс – рассчитать стоимость обогащенного урана с

учетом динамики цен на рынке за последние полгода.

Основатель и директор ПИР-Центра, заведующий Центром глобальных
исследований и международных организаций Дипломатической академии
МИД России Владимир  Орлов  рассказал участникам Школы о
международных режимах нераспространения ОМУ и Договоре о
нераспространении ядерного оружия, современном состоянии и вызовах
режиму ядерного нераспространении. Лекцию по актуальным вопросам
химической и биологической угроз прочитал начальник Отдела Южно-
тихоокеанских стран Третьего департамента Азии МИД РФ Владимир Ладанов. 
 

В рамках блока по цифровой трансформации и кибербезопасности член
Экспертного совета ПИР-Центра Михаил  Якушев  провел две лекции о
цифровой трансформации и проблемах идентификации в Интернете.
Заместитель руководителя отдела внешней политики газеты
«Коммерсант» Елена  Черненко  обсудила со слушателями Школы тему
ответственного поведения в киберпространстве. 
 
Рассказывая о контроле над вооружениями, директор Программы по

новым технологиям и международной безопасности ПИР–Центра и научный сотрудник Центра
глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ
Вадим Козюлин  прочитал лекцию о новых технологиях в военном деле: о развитии искусственного
интеллекта, роботах, гиперзвуке и смертоносных автономных системах. Также, председатель Совета
ПИР-Центра Евгений  Бужинский рассказал слушателям Школы об актуальных вопросах контроля
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над вооружениями. 

В рамках модуля, посвященного
вопросам  региональной
безопасности,  научный руководитель
Института востоковедения РАН
Виталий Наумкин рассказал об актуальной
ситуации на Ближнем Востоке, а  ведущий

научный сотрудник Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана МГИМО МИД
России Иван  Сафранчук  обсудил с участниками безопасности в Центральной Азии и ситуацию на
сопредельных пространствах. Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН
Екатерина Степанова рассказала слушателям Школы об основных тенденциях в ведении вооруженных
конфликтов. Свой особый взгляд на геополитическую ситуацию в Евразии представила делегация
посольства Швейцарской Конфедерации в России в лице заместителя посла Тобиаса  Привителли  и
атташе по вопросам обороны Бруно Русси. 
 
С участниками Школы также  встретился  заместитель министра
иностранных дел России Сергей Рябков. Он выступил с докладом на тему
«Будущее глобальной безопасности: вызовы для России и мира» и
активно дискутировал со слушателями о нынешнем состоянии
международных отношений. 

В завершающие дни Школы под
руководством члена Совета ПИР-Центра
Дмитрия  Поликанова  участники обсудили будущее безопасности в
Евразии в формате расширенных форсайт-сессий, в рамках которых
состоялись интерактивные игры, общие обсуждения, затем участники
были разделены на четыре тематические группы, и в течение двух дней

разрабатывали собственные проекты. 
 
В качестве руководителей рабочих групп были приглашены эксперты,
которые могли дать профессиональную оценку идеям участников:
консультант ПИР-Центра, старший научный сотрудник Института
международных исследований МГИМО МИД России
Андрей  Баклицкий, директор Программы по новым технологиям и
международной безопасности ПИР–Центра и научный сотрудник
ЦГИМО ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин,
член Экспертного совета ПИР-Центра Алексей Убеев, консультант ПИР-
Центра Олег Шакиров. 

Во время итоговой форсайт-сессии, прошедшей в формате круглого стола, слушатели Школы
представили свои проекты, подготовленные в рабочих группах, а также  общую карту форсайта  с
учётом сценарных прогнозов, предложенных четырьмя группами по итогам двух дней работы. 
 

«Для меня главной особенностью Школы является живое общение с
экспертами и возможность услышать их мнение по поводу разных
аспектов безопасности», поделился выпускник юбилейной Школы,
студент магистерской программы «Стратегические исследования»
факультета международных отношений СПбГУ Илья Сторчилов. 
 
Наибольшее количество баллов по итогам

Школы набрали аспирантка МГУ им. Ломоносова
Елена  Карнаухова,  выпускница МГИМО МИД России
Дарья  Пахомова,  атташе Департамента общеевропейского
сотрудничества МИД РФ Виктория Силаева. 
Школа завершилась неформальным приемом и встречей выпускников
различных программ и проектов ПИР-Центра. 
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«В первую очередь хочу высказать огромную благодарность организаторам за возможность принять
участие в этой великолепной Школе. Уверен, что в этом быстро меняющемся мире такие площадки,
где можно обмениваться мнениями, выслушать экспертов, выпускников Школы, жизненно важны, и
желаю выпускникам доброго пути и удачи в жизни», – участник Школы 2020, начальник управления
Департамента международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан
Асылхан Косдаулетов. 

Интенсивные занятия были сбалансированы насыщенной культурной
программой. По традиции слушатели посетили уникальный памятник
русской духовной культуры – Саввино-Сторожевский монастырь.
Помимо этого, состоялась экскурсия в Парк «Патриот», где участники
Школы посетили Главный храм Вооружённых Сил Российской
Федерации и музейный комплекс «Дорога памяти». По словам участника
школы Никиты  Дегтярёва, парк пропитан духом патриотизма, а все

символы: звонница высотой 75 м, барабан диаметром 19,45 м и 1418 шагов, которые участники прошли
по территории музейного комплекса «Дорога памяти», напоминают о Великой Отечественной Войне, о
героях, которые отдали свою жизнь за Родину. В последний день Школы слушатели посетили
Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

ХХ Юбилейная Международная Школа по проблемам глобальной
безопасности была организована  с использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов, а также грантов Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Фонда
Русский Мир.

Информация о Школе, участниках и лекторах, программе и партнерах доступна на сайте ПИР-Центра.

По всем вопросам, связанным со Школой, можно обратиться к директору Образовательной
программы ПИР-Центра Юлии Сыч по электронной почте sych@pircenter.org или тел.+7 (499) 940
09 83.
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