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PIR PRESS NEWS - PIR Center invites to its Alumni meeting 2014

МОСКВА, 27 АВГУСТА, 2014. ПИР-ПРЕСС – «Будем рады встретить
наших выпускников на юбилее ПИР-Центра 4-5 октября 2014 г. В слово
выпускники применительно к ПИР-Центру мы вкладываем чуть больше
значения, чем принято. Да, конечно, это те, кто завершили успешно наши
образовательные программы. Но это и те, кто работал здесь когда-либо,
независимо от своего возраста, статуса и звания, продолжал открывать
новые горизонты», - исполнительный директор ПИР-Центра Альберт
Зульхарнеев.

В 2014 г. ПИР-Центр отмечает 20-летие. Шаг за шагом вместе мы выстраиваем
работу одной из первых в России независимых организаций,
специализирующейся на изучении проблем нераспространения и глобальной

безопасности. Команда, партнеры и друзья ПИР-Центра работают по всей России и по всему миру.

4-5 октября 2014 г. ПИР-Центр приглашает всех выпускников
отметить юбилей вместе: начать с обсуждения ключевых
глобальных вопросов на конференции и продолжить встречу в
более неформальной обстановке.  4 октября в Москве
состоится расширенное заседание Экспертно-
консультативного совета ПИР-Центра «Россия и ядерное
нераспространение – на пути к Обзорной конференции
ДНЯО 2015 г.», а также прием в честь 20-летия ПИР-Центра и
церемония вручения наград за вклад в нераспространение. 5
октября выпускники смогут встретиться с участниками
четырнадцатой Международной Школы ПИР-Центра по
проблемам глобальной безопасности в Абрамцево, одном из самых живописных мест Подмосковья.
 

Исполнительный директор ПИР-Центра Альберт Зульхарнеев отметил: «В слово выпускники
применительно к ПИР-Центру мы вкладываем чуть больше значения, чем принято. Да, конечно, это
те, кто завершили успешно наши образовательные программы: более 400 человек обучались на
курсах повышения квалификации и Летних Школах, прошли через стажировки, более, чем 300
студентов, прослушали выездные лекционные курсы.  Но помимо этого, к выпускникам ПИР-Центра
мы относим и тех, кто когда-либо здесь работал, независимо от своего возраста, статуса и звания,
продолжал открывать новые горизонты. Кто-то только начинал научную карьеру, а сегодня
возглавляет ведущие российские независимые think tanks, успешно продвигается по карьерной
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дипломатической лестнице, служит в международных
организациях, развивает собственный бизнес. Не мало и тех,
кто пришел в ПИР уже имея весьма солидный возраст и статус
и открыл новую страницу в своей биографии. Приглашаем
всех наших друзей встретить юбилей вместе с нами 4 и 5
октября в Москве и Абрамцево».

С полной информацией о встрече выпускников можно
познакомиться на сайте ПИР-Центра.

Подтвердить участие в мероприятиях 4 и 5 октября, а
также задать уточняющие вопросы выпускники ПИР-Центра могут координатору проектов ПИР-
Центра Екатерине Сизиковой по эл. почте sizikova@pircenter.org, тел. +7 (495) 987 19 15, факсу +7
(495) 987 19 14.

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

ПИР-Центр 2022 год. Все права защищены. 
Разработан ИССАрт.

loading

http://pircenter.org/events/1905-pir-center-alumni-meeting
mailto:sizikova@pircenter.org

