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МОСКВА, 28 ИЮЛЯ, 2015. ПИР-ПРЕСС – «Мне радостно, что сегодня я
передаю эстафету новой команде, которая делала этот номер и уже
готовит следующие. Команде, которая частью выросла в пировских
стенах, а частью – совсем свежая. Во главе этой команды стоит Ольга
Мостинская – новый главный редактор Индекса Безопасности, которую я
с искренним удовольствием сегодня представляю читателям и которой я
желаю постоянного творческого драйва и постоянного яркого диалога с
нашими замечательными авторами и нашими требовательными (что
замечательно!) читателями», – член редакционной коллегии журнала
«Индекс Безопасности» Владимир Орлов. 

Вышел из печати очередной номер журнала Индекс Безопасности – №  2 (113),
Лето 2015 г., подготовленный новым главным редактором журнала Ольгой
Мостинской. Ольга Мостинская известна как первоклассный переводчик,
работавшая на высшем государственном уровне. С 2005 по 2015 год проходила
службу в министерстве иностранных дел России, где завершила карьеру в
должности советника Департамента лингвистического обеспечения.

Среди материалов номера:

На неведомых дорожках Азиопы. В своей заключительной редакционной
статье главный редактор Индекса Безопасности (1994-2015) Владимир
Орлов размышляет о возможностях, которые упускает Европа, не замечая
новой геометрии международных отношений, и перспективах шосо-бриксовского квадрата.

БРИКС: от элемента условности к элементу реальности. В преддверии саммита БРИКС
заместители министров финансов и иностранных дел России Сергей Сторчак и Сергей Рябков
рассказали о достижениях группы и поделились своими, не во всем совпадающими, взглядами
на ее дальнейшее развитие.

Всеобъемлющее соглашение с Ираном - слово соседям. Главным событием уходящего лета
стало заключения всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе. Эксперты из
соседних с Ираном стран проанализировали последствия достигнутых договоренностей для
региона в формате круглого стола.

Криптовалюты: из теневого интернета в каждый дом. О феномене криптовалют, их
криминальном прошлом, вариантах будущего и международном опыте регулирования
рассказывает консультант ПИР-Центра Олег Демидов.
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Обзорная конференция ДНЯО: история неуспеха. Причинам провала Обзорной конференции
ДНЯО 2015 и перипетиям обзорного процесса посвящена
статья непосредственного участника событий Андрея
Баклицкого и комментарии дипломатов, принимавших
участие в конференции.

Физическая ядерная безопасность для начинающих. О
международном опыте в сфере обеспечения физической
ядерной безопасности и возможностях его использования в
странах, приступающих к развитию атомной энергетики
рассказывает независимый эксперт Дмитрий Ковчегин.

Явь и навь современной мировой политики. Своими
мнениями о развитии конфликта на Украине, состоянии
российско-американских отношений и будущем глобальной
безопасности делятся наши постоянные обозреватели
Юрий Федоров и Дмитрий Евстафьев.

Также в номере: бизнес-консультант по информационной
безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий анализирует
существующие методики и различные аспекты атрибуции
кибератак. О значении курдского фактора в условиях
меняющегося Большого Ближнего Востока размышляет научный
сотрудник НИУ-ВШЭ Юлия Свешникова. О глянцевом журнале Исламского государства, эстетике
смерти и перформативном чтении рассуждают исследователи Центра изучения интернета и общества
Полина Колозариди и Александр Ильин.

Ознакомиться с полным содержанием номера можно на сайте ПИР-Центра. Распространение журнала
подписчикам уже началось.

Редакция открыта к комментариям, замечаниям и пожеланиям читателей к новому номеру журналу и
в целом по развитию издания.

Отзывы на номер, вопросы о возможности публикации в журнале Индекс Безопасности, а также
размещения рекламы на страницах издания можно можно направлять  по e-mail:  editor at pircenter.org,
тел. +7 (495) 987 19 15 и ф. +7 (495) 987 19 14.
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