
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПИР-ЦЕНТРА



За прошедшие четверть века ПИР-Центр приобрел 

заслуженный авторитет в отечественных и зарубежных 

академических и общественных кругах. Благодаря 

высокому профессионализму сотрудников экспертная и 

образовательная деятельность Центра с каждым годом 

становится всё более эффективной, вносит весомый вклад 

в подготовку современного поколения российских 

специалистов-международников.

АНТОН ВАЙНО

Руководитель Администрации президента Российской Федерации

“

”

Ваши рекомендации востребованы в нашей 

повседневной, практической работе. Научно-

образовательная деятельность ПИР-Центра способствует 

становлению и профессиональному росту молодого 

поколения специалистов. Выпускники Международной 

Школы по глобальной безопасности находят достойное 

применение полученным знаниям и навыкам. Будем и 

далее поддерживать ваши инициативы и начинания. На 

Смоленской площади ценят конструктивное 

сотрудничество с ПИР-Центром.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ

Министр иностранный дел Российской Федерации

“

”

ПИР-Центр занимает прочную нишу среди 

неправительственных организаций, ведущих научно-

образовательную и консультационную работу по 

проблемам глобальной безопасности. На протяжении 

многих лет вы предоставляете качественные 

аналитические материалы по вопросам ядерного 

нераспространения и противодействия новым угрозам и 

вызовам. Сотни политиков, дипломатов, военнослужащих и 

общественных деятелей из стран СНГ прошли учебные 

курсы, стажировки и тренинги в формате ежегодной 

Международной Школы.

СЕРГЕЙ ШОЙГУ

Министр обороны Российской Федерации

“

”

Я уверена, что Школа ПИР-Центра предоставила 

уникальную возможность вам, 25 молодым и выдающимся 

специалистам, политикам, дипломатам, военным и 

государственным служащим, журналистам, ученым, 

преподавателям и студентам, приобрести опыт, улучшить 

профессиональные навыки и внести свой вклад в более 

безопасный мир через обретение новых знаний. Мое 

управление ценит опыт сотрудничества с ПИР-Центром 

как с независимым российским аналитическим центром, 

который твердо привержен делу всеобъемлющего 

изучения вопросов безопасности в странах Содружества 

Независимых Государств и за его пределами.

ИЗУМИ НАКАМИЦУ

Заместитель Генерального секретаря ООН

“

”

ОТЗЫВЫ О ПИР-ЦЕНТРЕ



ЗАЧЕМ НУЖНА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
ПИР-ЦЕНТРА? 

• ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: повышена конфликтность на глобальном 
и региональном уровне

• ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ: с учетом технологического развития, 
модернизации ракетно-ядерных вооружений война с участием ядерных 
держав с технической точки зрения становится более вероятной.

• СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ: сейчас мало кто из современного поколения 
задумывается об угрозах и последствиях ядерного кризиса. В ближайшие 
десятилетия крупные военно-политические посты начнут занимать люди, 
которые не жили в эпоху «холодной войны», они не имеют целостных 
представлений о ядерном сдерживании, ядерном оружии и ядерном кризисе. 
Наблюдается проблема обеспечения преемственности знаний от опытных 
профессионалов к молодым специалистам в области нераспространения. 

В таких условиях многократно повышаются роль 
публичной дипломатии и само значение 

образования и просветительской деятельности в 
сфере ядерного нераспространения, разоружения и 

глобальной безопасности!



ПРОЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 2021-2022 гг. 

Международная Школа 
по проблемам 

глобальной 
безопасности

(2022)

Международная магистратура 
двойного диплома 

«Нераспространение ОМУ, 
ядерная политика и глобальная 

безопасность»

Научные Среды - серия 
круглых столов и 

мозговых штурмов

Программа стажировок 
в ПИР-Центре

Сотрудничество с 
университетами

«Под знаком ПИР» -
Сообщество 
выпускников

10-летний план по развитию 
образования в области 
нераспространения и 
разоружения в мире

Тимербаевские Дебаты –
Международный 

студенческий клуб

Nonproliferation.ru / 
Nonproliferation.
world – научно-

образовательная 
онлайн-платформа

Учебник «Ядерное 
нераспространение» -

новое издание

(2022)

Учебник Nuclear
Nonproliferation –

издание на английском 
языке

(2022)



XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Продвижение молодых талантов и 

реализация их научного потенциала.

МИССИЯ ПРОЕКТА

25 УЧАСТНИКОВ
ежегодно 500ВЫПУСКНИКОВ20 ЛЕТ

образовательной
деятельности

Лето 2022, Московская обл.

программы

• Формирование международного 

сообщества молодых специалистов-

международников. 

• Обеспечение условий для 

международного сотрудничества по 

вопросам глобальной безопасности и 

для укрепления позиций российской 

дипломатии в сфере нераспространения 

ОМУ и разоружения.



ОРЛОВ В.А.
директор ПИР-Центра, профессор МГИМО 
МИД России, президент Международного 
клуба Триалог

ГЛАВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ШКОЛЫ

ТРУБНИКОВ В.И.
член дирекции ИМЭМО РАН, директор 
Службы внешней разведки (1996-2000), 
Чрезвычайный и Полномочный посол, 
генерал армии

БУЖИНСКИЙ Е.П.
председатель Совета ПИР-Центра, 
генерал-лейтенант

СТЕПАНОВА Е.А.
ведущий научный сотрудник ИМЭМО 

РАН, член Совета ПИР-Центра

МАСЛИН Е.П.
член Совета ПИР-Центра, начальник 

12-го ГУМО Министерства обороны 
СССР/России (1992-1997), 

генерал-полковник

ЯКУШЕВ М.В.
член Экспертного совета 

ПИР-Центра

РЯБКОВ С.А.
заместитель министра 
иностранных дел Российской 
Федерации

ЧЕРНЕНКО Е.В.
заместитель руководителя отдела 
внешней политики газеты «Коммерсантъ», 
член Совета ПИР-Центра

НАУМКИН В.В.
научный руководитель Института 
востоковедения РАН, член Экспертного 
совета ПИР-Центра



Мне выпал уникальный шанс поучаствовать в 

Международной школе ПИР-Центра, тем более учитывая, 

что я американка, а отношения между Россией и Западом 

находятся в кризисе. Школа не только дала мне 

возможность узнать российские подходы к вопросам, 

критически важным для глобальной безопасности, но и 

позволила лично пообщаться с российскими и

”

“

Школа ПИР-Центра является не только традиционной 

площадкой для экспертной встречи, но и платформой, 

позволяющей осуществить качественный, многогранный и 

глубокий анализ наиболее важных глобальных проблем. 

Подход ПИР-Центра к организации работы Школы, в том 

числе приглашение уникальных профессионалов, сама 

конфигурация Школы, участие экспертов из ряда стран 

делают полученный опыт неповторимым и 

незаменимым.
ОСМАН ДОСОВ

Корпоративный секретарь, заведующий сектором информационно-аналитической 

работы в АО «Институт внешнеполитических исследований» при МИД Республики 

Казахстан
”

“

Школа ПИР-Центра помогла мне понять, как я могу 

применить свои навыки и знания, полученные в МГИМО. 

Она открыла новые тропы в мир больших и важных тем, 

подготовила к их изучению, дала мощный толчок моей 

исследовательской деятельности. На полях Школы я 

познакомилась со многими экспертами, среди которых 

мне удалось найти научного руководителя для дипломной 

работы в университете. Им стал к. полит. наук, директор, 

ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских 

исследований МГИМО МИД России, член Совета по 

внешней и оборонной политике (СВОП) 

И.А. Сафранчук, который является и членом Сообщества 

«Под знаком ПИР». 

”

“

Школа является хорошей площадкой для обсуждения 

актуальных проблем, интегрирующим звеном для 

участников, а самое главное – Школа способствует 

знакомству и пониманию культуры России, что является 

важным фактором для обеспечения глобальной 

безопасности, так или иначе, выражаю слова 

благодарности и пожелания успехов в дальнейшей 

деятельности.

ХУСРАВ МИРЗОЕВ

Второй секретарь Управления внешнеэкономического сотрудничества Министерства 

иностранных дел Республики Таджикистан”

“

ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ

САРА БИДГУД

Директор программы «Нераспространение в Евразии» в Центре исследований в области 

нераспространения им. Джеймса Мартина, Монтерей, США

ДАРЬЯ ХЕЙРИЕ

студентка 4 курса МГИМО МИД России, Москва, Россия

русскоговорящими исследователями. Новые знакомства дают мне надежду на то, 

что наше поколение сможет преодолеть дипломатические противоречия, и мы 

будем продолжать совместную работу.



Большое спасибо за предоставленную мне возможность прочитать лекции в 

МГИМО. Возможно, такая деятельность имеет большее долгосрочное влияние, чем 

краткие заявления на конференции. Рад иметь возможность сегодня поделиться 

идеями со студентами. Мое поколение может гордиться многими вещами, которые 

были достигнуты в мире после Второй мировой войны. Однако запасы оружия 

больше, чем когда-либо, и мы, очевидно, не смогли устранить риск войны – что 

было первостепенной задачей ООН. Ваше поколение должно снизить риск войны и 

избавить мир от расходов 1,700 миллиардов долларов ежегодно на военные цели. 

Есть ли у меня какой-либо совет? Да, учитесь! Получайте знания и компетенции. 

Сегодня доступ к отчетам и записям стал легче, чем когда-либо прежде. Вам нужна 

полная картина и понимание как прошлого, так и настоящего. И вам нужно 

критически оценивать всё, что сказано и написано.

МАГИСТЕРСКАЯ   ПРОГРАММА   ДВОЙНОГО  ДИПЛОМА В ОБЛАСТИ 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ

5
наборов студентов

более30
выпускников5ЛЕТ

образовательной 
деятельности

2021-2023, Набор 6

Срок подачи заявок – 1 июля, 2021

Срок подачи заявок на стипендию NTI – 9 июля, 2021

“

”Др. ХАНС БЛИКС

Почетный генеральный директор МАГАТЭ



1-2 

раза в месяц

эксперты, аналитики, 

госслужащие, бизнес, 

журналисты, студенты, 

молодые ученые

2 основных формата

1) экспертные семинары

2) защита НИР 

стажера&дискуссия

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ В НАЧАЛЕ 2021 Г. 
➢ «Новая киберэпоха: как США вступают в глобальную 

конкуренцию в киберпространстве», защита НИР стажера 

Сергея Себекина

➢ «Физическая ядерная безопасность в России после 

прекращения российско-американского сотрудничества в 

сфере ядерной безопасности», выступление члена 

Экспертного совета ПИР-Центра Дмитрия Ковчегина

➢ Научная Среда по перспективам расширения БРИКС с 

точки зрения международной безопасности и интересов 

России, презентация доклада ПИР-Центра Сергеем 

Семеновым

➢ «Перспективы развития ситуации вокруг иранской 

ядерной программы на случай усиления позиций 

консерваторов во внутриполитической жизни Ирана», 

неформальный экспертный семинар с консультантом 

ПИР-Центра Юлией Свешниковой

Научные Среды ПИР-Центра.
Серия круглых столов и мозговых 
штурмов

«В качестве стажёра ПИР-Центра принял участие в нескольких неформальных семинарах «Научная 

среда», на одной из которых мне довелось защищать свою научно-исследовательскую работу. По 
опыту могу сказать, что «Научные среды» ПИР-Центра – уникальный формат, в рамках которого 

обсуждаются самые актуальные и острые проблемы глобальной безопасности, и который вносит свой 

вклад в решение этих проблем. Интересные темы, авторитетные спикеры и комфортная и 
дружелюбная атмосфера «Научных сред» - неизменные составляющие этой площадки», -

кандидат исторических  наук, преподаватель кафедры политологии, истории и регионоведения 

Иркутского государственного университета Сергей Себекин

В 2021 году ожидаются мероприятия по китайской ядерной программе и ракетно-ядерным вооружениям

КНР, концепции быстрого ядерного удара, коалициям в Обзорном процессе ДНЯО, перспективам

формирования архитектуры коллективной безопасности в регионе Персидского залива и т.д. Предусмотрен

также блок мероприятий по кибербезопасности и новым технологиям.



СТАЖИРОВКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПИР-ЦЕНТРЕ

ПОДГОТОВКА СОБСТВЕННОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

при работе над которым стажер получает 

профессиональные консультации сотрудников 

и советников ПИР-Центра, экспертов из 

государственных и научных организаций

УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ

И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ

ПИР-Центра и партнеров, включая работу над 

выпусками ПИР-Пресс, бюллетеня Ядерный 

Контроль, электронного журнала Индекс 

Безопасности 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАДАЧИ

касающиеся работы над проектами 

ПИР-Центра и партнеров

• ядерное нераспространение, контроль 

над вооружениями и разоружение, 

сотрудничество в сфере мирного атома, 

региональные аспекты 

нераспространения;

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

2-4
стажировки
МЕСЯЦА

3ФОРМАТА
1. стажер
2. практикант
3. студент / аспирант, 

свободно 
ассоциированный с 
ПИР-Центром

«ПИР – это хорошая школа жизни. Она работает, как мясорубка, перемалывает тебя, но как надо, выдает очень качественного 

сотрудника на выходе», член Совета ПИР-Центра, заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов

Стипендия 
для молодых исследователей из 

региональных вузов-партнеров

➢ Новоуральский государственный 
технологический институт

➢ Томский государственный университет
➢ Санкт-Петербургский государственный 

университет
➢ Уральский федеральный университет



СОТРУДНИЧЕСТВО С УНИВЕРСИТЕТАМИ

• обеспечить инклюзивное вовлечение 

студентов и молодых ученых в научно-

исследовательскую и проектную 

деятельности по профилю глобальной 

безопасности

• предоставить талантливой молодежи 

возможности для самореализации и 

становления в качестве экспертов по 

вопросам нераспространения и 

разоружения, глобальной безопасности 

в целом

Основные направления сотрудничества с университетами
❑ организация ПИР-Центром стажировок и практик для студентов и молодых ученых

из вузов-партнеров

❑ привлечение студентов и аспирантов из вузов-партнеров к научно-

исследовательской работе под эгидой ПИР-Центра

❑ проведение ПИР-Центром тренинговых курсов, очных семинаров и учебных

модулей в вузах-партнеров

❑ организация совместных образовательных программ

❑ приглашение представителей вузов-партнеров на мероприятия ПИР-Центра, а

также участие экспертов ПИР-Центра в проектах вузов-партнеров.

Мы будем рады 

развитию 

сотрудничества с 

университетами России 

и зарубежных стран и 

расширению нашей 

партнерской сети!



ВСЕГО

БОЛЕЕ

ВЫПУСНИКОВ 

ШКОЛЫ, ТРЕНИНГОВ,
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Сотрудники ПИР-Центра и члены Совета ПИР-Центра

ВЫПУСКНИКНОВ
БОЛЕЕ

10ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

ПИР-ЦЕНТРА

А ТАКЖЕ СОТРУДНИКИ, 

СТАЖЕРЫ И 

КОНСУЛЬТАНТЫ

Юж. Корея
1



10-ЛЕТНИЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ И РАЗОРУЖЕНИЯ В МИРЕ

В настоящее время необходимость в просвещении в области разоружения и 

нераспространения, особенно в том, что касается оружия массового уничтожения, а также 

по вопросам стрелкового оружия и международного терроризма имеет исключительно 

насущный характер. После окончания "холодной войны" изменение концепций 

безопасности и угрозы потребовало выработки нового мышления. Такое мышление будет 

формироваться теми, кто получает образование и учебную подготовку в настоящее время," 

- Доклад Генерального секретаря ООН "Исследование Организации Объединенных Наций 

по вопросу о просвещении в области разоружения и нераспространения.

“

”Доклад Генерального секретаря

34
рекомендации

Группа 
правительственных 

экспертов*

* Включая консультанта Группы Орлова В.А., директора ПИР-Центра

ПИР-Центр принял участие во второй сессии Подготовительного 

комитета Конференции по рассмотрению ДНЯО 2020 года в 

Женеве. В состав делегации ПИР-Центра вошли студенты 

магистерской программы двойного диплома в области 

нераспространения. Они были отобраны в делегацию по 

конкурсу эссе в рамках трехлетнего проекта ПИР-Центра 

«Молодые специалисты в Обзорном процессе ДНЯО»

ПИР-Центр провел второй российско-американский семинар по 

вопросам обзорного процесса ДНЯО в формате «дорожки 2,5» «на 

полях» третьего препкома ДНЯО в Нью-Йорке. Участники 

семинара – преимущественно выпускники и студенты 

магистерской программы двойного диплома МГИМО, ПИР-Центра 

и Миддлберийского института международных исследований в 

Монтерее (США), а также студенты MIIS

ПИР-Центр и Центр исследования проблем нераспространения 

им. Дж. Мартина в Монтерее провели третий российско-

американский семинар по вопросам обзорного процесса ДНЯО в 

формате «дорожки 2,5». Участники семинара –

преимущественно студенты и выпускники магистерской 

программы двойного диплома, студенты Миддлберийского

института международных исследований в Монтерее (США)

http://www.pircenter.org/pages/1018-6474638


ТИМЕРБАЕВСКИЕ ДЕБАТЫ

В память о Роланде Михайловиче студенты и молодые специалисты будут на 

конкурсной основе приглашены к участию в ежегодных Тимербаевских дебатах, 

посвященных вопросам ядерного нераспространения, контроля над вооружениями и 

стратегической стабильности

Пилотная сессия Тимербаевских дебатов прошла в день рождения Р.М. Тимербаева 27 сентября 2020 г. 

на полях Юбилейной Двадцатой Международной Школы по проблемам глобальной безопасности. 

27 ноября состоялись II Тимербаевские дебаты с участием студентов магистерской программы 

двойного диплома в области нераспространения. 

ПАМЯТИ Р.М.ТИМЕРБАЕВА

РАЗНООБРАЗИЕ ФОРМАТОВ

Комбинация Оксфордских 

дебатов (как в офлайн, так и 
в онлайн форматах), 

моделирования и другие 

образовательные 
инструменты

ПАРТНЕРЫ

Первоначальный отбор 

проводится вузами-
партнерами при активном 

участии экспертов и 

выпускников ПИР-Центра

НАСТАВНИКИ

Наиболее успешные выпускники 

программ ПИР-Центра будут 
приглашены в качестве 

модераторов и наставников 

дебатирующих команд

МОЛОДЕЖНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ ИМ. Р.М.ТИМЕРБАЕВА



АРХИВ имени 
Р.М. Тимербаева

❑ ПИР-Центр завершил основной цикл работ по 
систематизации архива посла Роланда Михайловича 
Тимербаева.

❑ Архив имени Р.М. Тимербаева – это бесчисленное 
количество официальных документов и дипломатических 
писем о самых важных событиях периода с 1950-х годов до 
второго десятилетия нашего века.

❑ Оцифровка архива Тимербаева на 
платформе Nonproliferation.ru/ Nonproloferation.world позволит 
обеспечить историческую достоверность и историческую 
память в области российской (советской) внешней политики 
и дипломатии в сфере нераспространения и разоружения.

❑ Для всех, кто поучаствовал в работе по систематизации 
архива посла Тимербаева, он стал источником вдохновения 
и кладезем полезной информации.

Подробнее: http://www.pircenter.org/news/7199-4933167



НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА ПИР-ЦЕНТРА

NONPROLIFERATION.RU / NONPROLIFERATION.WORLD

знаний в сфере ядерного нераспространения, 

разоружения и глобальной безопасности и 

вовлечение начинающих и опытных специалистов по 

международным отношениям в прикладную научную 

деятельность

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

профессиональной карьеры молодых 

исследователей, журналистов, сотрудников 

государственных корпораций и коммерческих 

структур, государственных служащих, занятых в 

сфере нераспространения, разоружения и 

глобальной безопасности

РАЗВИТИЕ

архивных материалов и научного наследия 

в сфере ядерного нераспространения, 

разоружения и глобальной безопасности, 

передача его новым поколениям

СОХРАНЕНИЕ

Запуск проекта – лето-осень 2021 

NONPROLIFERATION.RU / NONPROLIFERATION.WORLD

Современная, технологически привлекательная и простая в использовании онлайн 

платформа по обучению в области нераспространения ОМУ, разоружения и глобальной 

безопасности

Уникальный интернет-ресурс

БИБЛИОТЕКАRU / ENG ВИДЕО ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ ИМ. Р.М. ТИМЕРБАЕВАКУРСЫ

Видео. Особый взгляд

9 июня под эгидой NONPROLIFERATION.WORLD

состоялась дискуссия, посвященная обсуждению 
книги «Red Line: the Unraveling of Syria and America’s

Race to Destroy the Most Dangerous Arsenal in the Wor

ld» с американским журналистом, корреспондентом 
«Вашингтон Пост» по вопросам национальной 

безопасности и дважды лауреатом Пулитцеровской 

премии Джоби Уорриком.
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