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Письмо: PIR PRESS NEWS - PIR Center
concluded M.A. course on WMD nonproliferation
at MGIMO University
29.10.2014
PIR PRESS NEWS - PIR Center concluded M.A. course on WMD nonproliferation at MGIMO University

МОСКВА, 29 ОКТЯБРЯ 2014. ПИР-ПРЕСС – «Курс экспертов ПИР-
Центра в МГИМО позволил нам лучше понять историю и современное
состояние режима ядерного нераспространения. Мы узнали о вызовах
ядерному нераспространению, например, о роли обычных вооружений
нового поколения, которые могут нарушить хрупкий ядерный баланс.
Для меня и моих коллег было большой честью прослушать выступления
уважаемых лекторов, занимавшихся тематикой курса на практике и
представлявших Российскую Федерацию на переговорах высокого
уровня. Этот двухмесячный курс был очень интенсивным, но
полученные знания того стоят», – староста группы, студент
магистратуры МГИМО(У) МИД РФ «Управление и глобальные

проблемы» Эндрю Корыбко.

22 октября 2014 г. состоялись заключительные занятия курса
экспертов ПИР-Центра «Нераспространение ОМУ и
международная безопасность» для студентов англоязычной
магистратуры МГИМО(У) МИД РФ «Управление и глобальные
проблемы». В этот день слушатели модуля ответили на вопросы
итогового теста и приняли участие в дебатах «Будет ли мир
безопаснее без ядерного оружия?».

Проблемная постановка темы способствовала проведению
содержательной и эмоциональной дискуссии. Команды
утверждения и отрицания качественно подготовились к защите своих позиций, а остальные
участники постарались максимально полно выразить свое видение проблемы в ходе последовавшей
дискуссии.

В курсе приняли участие 23 студента из 16 стран. Занятия на английском языке провели ведущие
российские эксперты в сфере нераспространения, атомной энергетики, контроля над вооружениями,
международной и региональной безопасности: доцент кафедры международных отношений и
внешней политики России МГИМО (У) МИД РФ Ильдар Ахтамзян, директор программы ПИР-
Центра «Россия и ядерное нераспространение» Андрей Баклицкий, старший вице-президент ПИР-
Центра, генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский, заведующий отделом Кореи и Монголии
Института востоковедения РАН Александр Воронцов, исполнительный директор ПИР-Центра
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Альберт Зульхарнеев, директор ПИР-Центра Владимир Орлов.

Староста группы, студент магистратуры МГИМО(У) МИД РФ
«Управление и глобальные проблемы» Эндрю Корыбко
поделился впечатлениями от программы: «Курс экспертов ПИР-
Центра в МГИМО позволил нам лучше понять историю и
современное состояние режима ядерного нераспространения.
Мы узнали о вызовах ядерному нераспространению, например,
о роли обычных вооружений нового поколения, которые могут
нарушить хрупкий ядерный баланс. Для меня и моих коллег

было большой честью прослушать выступления уважаемых лекторов, занимавшихся тематикой курса
на практике и представлявших Российскую Федерацию на переговорах высокого уровня. Этот
двухмесячный курс был очень интенсивным, но полученные знания того стоят».

Вместе МГИМО и ПИР-Центр выходят на новый уровень
сотрудничества с крупнейшими зарубежными научными и
образовательными центрами в сфере нераспространения. 25
октября 2014 г. был подписан трехсторонний меморандум
о взаимопонимании между МГИМО, ПИР-
Центром и Монтерейским институтом международных
исследований. Основная цель сотрудничества – открытие
магистерской программы двух дипломов в сфере
нераспространения. Партнерство МГИМО и ПИР-Центра
обеспечивает новый вклад России в продвижение образования в
сфере нераспространения.

По всем вопросам, связанным с образовательными программами ПИР-Центра можно обращаться к
координатору проектов ПИР-Центра Екатерине Сизиковой по электронной почте sizikova at
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
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