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Письмо: PIR PRESS NEWS - Anatoly Torkunov
of MGIMO and Irina Novikova of SPbGU
congratulate PIR Center
25.06.2014
PIR PRESS NEWS - Anatoly Torkunov of MGIMO and Irina Novikova of SPbGU congratulate PIR Center

МОСКВА, 25 ИЮНЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Хотелось бы выразить
крайнюю признательность за Ваши усилия по интеграции ведущихся в
ПИР-Центре исследования в образовательный процесс МГИМО.
Организованный в 2013 г. совместный модуль по ядерному
нераспространению вызвал живые, заинтересованные отклики
студентов и продемонстрировал большие возможности для дальнейшего
сотрудничества. Рассчитываем, что созданная нами площадка послужит
основой для открытия полноценных образовательных  программ»,  –
ректор МГИМО-Университета Анатолий Васильевич Торкунов.

В 2014  г. ПИР-Центра отметил свое двадцатилетие. Начиная с 1994 г. наша
организация остается одним самых авторитетных российских
исследовательских институтов в сфере международной безопасности. В
течение  двух десятилетий ПИР-Центр подчеркивал важность содействия

развитию научного потенциала молодых исследователей. Поэтому мы особенно рады получить
 поздравления с юбилеем от ректора МГИМО-Университета Анатолия Васильевича Торкунова и от
декана факультета международных отношений СПбГУ Ирины Николаевны Новиковой.

В письме Анатолия Торкунова в адрес президента ПИР-Центра Владимира Орлова сказано:
«Уважаемый Владимир Андреевич! От имени МГИМО-Университета сердечно поздравляю Вас и
весь коллектив ПИР-Центра с 20-летним юбилеем! ПИР-Центр сумел стать ведущей экспертно-
аналитической организацией в России по проблематике международной безопасности и
нераспространения ядерного оружия. Высокопрофессиональная работа аналитиков центра вносит
весомый вклад в развитие прикладных  научных исследований по стратегически важной
международной проблематике.

Отдельно хотелось бы выразить крайнюю признательность за Ваши усилия по интеграции ведущихся
в ПИР-Центре исследования в образовательный процесс МГИМО. Организованный в 2013 г.
совместный модуль по ядерному нераспространению вызвал живые, заинтересованные отклики
студентов и продемонстрировал большие возможности для дальнейшего сотрудничества.
Рассчитываем, что созданная нами площадка послужит основой для открытия полноценных
образовательных  программ.

Желаю Вам и всему коллективу ПИР-Центра благополучия, дальнейших творческих и научных
успехов, плодотворной работы».
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В поздравлении Ирины Новиковой говорится: «Факультет международных отношений СПбГУ
искренне поздравляет Вас и Центр политических исследований России с
двадцатилетним юбилеем! ПИР-Центр является одной из лучших
неправительственных экспертно-аналитических организаций не только в
России, но и за рубежом. Многие из наших выпускников проходили Летние и
Зимние школы, а также стажировки в ПИР-Центре и неизменно
подчеркивали очень высокий профессиональный уровень специалистов
вашей организации и их эффективную деятельность при подготовке новых
кадров, специализирующихся на проблематике международной безопасности
и ядерного нераспространения.

Желаем Вам и всем сотрудникам ПИР-Центра дальнейших успехов в столь
важной и нужной работе и надеемся, что сотрудничество между нашими
организациями будет развиваться и дальше!»

Поздравление с 20-летием ПИР-Центра от Анатолия Торкунова

Поздравление с 20-летием ПИР-Центра Ирины Новиковой

С подробной информацией о юбилее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «20-летие ПИР-
Центра».

По вопросам, связанным с деятельностью ПИР-Центра, Вы можете обращаться к
исполнительному директору Альберту Зульхарнееву по телефону +7 (495) 987 19 15, факсу +7 (495)
987 19 14 или по e-mail zulkharneev at pircenter.org

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

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
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