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 XXI МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 
ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 2022
для молодых специалистов-международников

Вызовы и угрозы евразийской безопасности 
в современных геополитических и

технологических условиях



XXI Международная школа ПИР-Центра по
проблемам глобальной безопасности

проводится в партнерстве с МГИМО МИД
РФ и при грантовой поддержке со стороны

Фонда президентских грантов, Фонда
поддержки публичной дипломатии имени

А.М. Горчакова,  Фонда «Русский мир». 

NON MULTA, SED MULTUM
Не многое, но много



ПРОГРАММА
XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

10:00-12:00

ПРОГРАММА
18 ИЮНЯ, СУББОТА

12:00-14:00

14:00-16:30

17:30-18:30 Прибытие участников в гостиницу «Татьяна Прованс»
Адрес: Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 12
Регистрация и расселение участников
 

19:30-21:30

Приветственная встреча
Презентация Фонда поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова
Адрес: 105064, Москва, Яковоапостольский переулок д.10, стр.1

Елена Карнаухова, ответственный секретарь ХХI Международной
школы по проблемам глобальной безопасности, координатор
Образовательной программы ПИР-Центра, ответственный секретарь
Международного клуба Триалог 
Никита Макурин, руководитель проектов Фонда Горчакова 

Отъезд участников ХХI Международной школы по
проблемам глобальной безопасности из г. Москвы в      
 г. Звенигород, Московская область

Обзорная экскурсия по г. Звенигород. Посещение
Саввино-Сторожевского монастыря
 

Ужин по случаю открытия ХХI Международной школы
по проблемам глобальной безопасности

Приветственное слово:
Владимир Орлов, научный руководитель                                                          
ХХI Международной школы по проблемам глобальной безопасности,
основатель и директор ПИР-Центра, профессор МГИМО МИД РФ,
президент Международного клуба Триалог

Вручение раздаточных материалов. Неформальное знакомство с
участниками
 



ПРОГРАММА
XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08:00-09:00

09:00-10:00

Завтрак

Официальное открытие ХХI Международной школы по
проблемам глобальной безопасности

Владимир Орлов, научный руководитель ХХI Международной школы
по проблемам глобальной безопасности, основатель и директор ПИР-
Центра, профессор МГИМО МИД РФ, президент Международного клуба
Триалог
Елена Карнаухова, ответственный секретарь ХХI Международной
школы по проблемам глобальной безопасности, координатор
Образовательной программы ПИР-Центра, ответственный секретарь
Международного клуба Триалог

10:00-10:30 Кофе-брейк

10:30-13:30 Панельная дискуссия на тему «Евразия в условиях
инфогенных угроз и гибридных войн: куда нас ведут
глобальные трансформации?»

Выступающие лекторы:  
Дмитрий Евстафьев, профессор факультета коммуникаций, медиа и
дизайна, Департамент интегрированных коммуникаций, ВШЭ, член
Редакционной коллегии журнала «Индекс Безопасности» 
Дмитрий Тренин, член СВОП, РСМД, Экспертного совета ПИР-
Центра 

Модератор: 
Владимир Орлов, научный руководитель ХХI Международной школы
по проблемам глобальной безопасности, основатель и директор ПИР-
Центра, профессор МГИМО МИД РФ, президент Международного клуба
Триалог

13:30-14:30 Обед

14:30-16:30 Семинар на тему: «Новые технологии войны и их
влияние на безопасность в Евразии»

Вадим Козюлин, консультант ПИР-Центра, Заведующий Центром
глобальных исследований и международных отношений, Институт
актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД
РФ 
Выступления докладчиков

16:30-17:00 Кофе-брейк

17:00-19:00 Лекция на тему «Что ждет Россию и НАТО? Новая
повестка европейской безопасности как шаг к
безопасности в Евразии»

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по
международным делам, член Экспертного совета ПИР-Центра 

19:00-20:30 Ужин



08:00-09:00

09:00-10:30

20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак

Лекция на тему: «Современные вооруженные
конфликты: основные тенденции»

Екатерина Степанова, руководитель Группы по исследованию
проблем мира и конфликтов, ИМЭМО РАН, член Совета ПИР-Центра 

10:30-10:45 Кофе-брейк

10:45-12:15 Семинар на тему «Мирные процессы и вооруженное
насилие»

Екатерина Степанова, руководитель Группы по исследованию
проблем мира и конфликтов, ИМЭМО РАН, член Совета ПИР-Центра 

12:15-13:15 Обед

13:15-14:45 Лекция на тему «Риски и возможности региональной
трансформации: на примере Ближнего Востока»

Виталий Наумкин, научный руководитель Института
востоковедения РАН, академик РАН, член Экспертного совета ПИР–
Центра

14:45-15:00 Перерыв

15:00-16:30 Семинар на тему «Дестабилизация на
Центральноазиатском пространстве: что ждать
Евразии?»

Иван Сафранчук, директор, ведущий научный сотрудник Центра
евроазиатских исследований, Институт международных исследований
МГИМО МИД России, член Экспертного совета ПИР-Центра

16:30-17:00 Кофе-брейк

17:00-20:00 Панельная сессия на тему «Империя-Россия через 300
лет. Куда мы катимся и что несем миру?»

Выступающие лекторы: 
Владимир Рудаков, Главный редактор популярного исторического
журнала «Историк» 
Наталья Бурлинова, президент, Центр поддержки и развития
общественных инициатив «Креативная дипломатия» 
Анастасия Понамарева, старший научный сотрудник, заведующая,
Отдел проблем европейской безопасности ИНИОН РАН, заместитель
декана по научной работе факультета мировой политики МГУ имени
М.В. Ломоносова 
                                      
Модератор: 
Владимир Орлов, научный руководитель ХХI Международной школы
по проблемам глобальной безопасности, основатель и директор ПИР-
Центра, профессор МГИМО МИД РФ, президент Международного клуба
Триалог

20:00-21:30 Ужин



08:00-09:00

09:00-10:30

21 ИЮНЯ, ВТОРНИК
Завтрак

Лекция на тему «Международный режим ядерного
нераспространения: болевые точки и перспективы
развития»

Владимир Орлов, научный руководитель ХХI Международной школы
по проблемам глобальной безопасности, основатель и директор ПИР-
Центра, профессор МГИМО МИД РФ, президент Международного клуба
Триалог

14:00-16:00

20:00-21:30 Ужин

10:30-10:45 Кофе-брейк

10:45-12:45 Семинар на тему «Кто следующий? На пороге
расширения ядерного клуба»

Владимир Орлов, научный руководитель ХХI Международной школы
по проблемам глобальной безопасности, основатель и директор ПИР-
Центра, профессор МГИМО МИД РФ, президент Международного клуба
Триалог
Выступления докладчиков

Приглашенные эксперты:
Глеб Ефремов, генеральный директор АО «Международный центр по
обогащению урана» 
Михаил Лысенко, заместитель заведующего кафедрой
международного права МГИМО МИД РФ, член Экспертного совета
ПИР-Центра 
Алексей Убеев, член Экспертного совета ПИР-Центра 

12:45-14:00 Обед

Семинар на тему «Мирная атомная энергия и
международные институты ядерного
нераспространения и ядерной безопасности»

Алексей Убеев, член Экспертного совета ПИР-Центра
Выступления докладчиков

16:00-16:15 Перерыв

16:15-17:45 Лекция на тему «Милитаризация космического
пространства. Точки пересечения ядерного и
космического права»

Михаил Лысенко, заместитель заведующего кафедрой
международного права МГИМО МИД РФ, член Экспертного совета
ПИР-Центра 

17:45-18:00 Кофе-брейк

Бизнес-кейс «Правила игры на мировом урановом
рынке: участники, конкуренция, сотрудничество»

Глеб Ефремов, генеральный директор АО «Международный центр по
обогащению урана»

18:00-20:00



08:00-09:00

09:00-10:30

22 ИЮНЯ, СРЕДА
Завтрак

Лекция на тему «Фактор химического и
биологического оружия в мировой политике: история
создания, применения и запрещения»

Владимир Ладанов, начальник Отдела Южно-тихоокеанских стран,
Третий департамент Азии, МИД РФ

20:00-21:30 Ужин

10:30-11:00 Кофе-брейк

11:00-13:00 Встреча с Сергеем Рябковым, заместителем министра
иностранных дел РФ, на тему «Баланс ценностей и
интересов: приоритеты России в области внешней
политики на современном этапе»

13:00-14:00 Обед

Лекция на тему «Новые виды вооружений и их
влияние на стратегическую стабильность» 

Евгений Бужинский, председатель Совета ПИР-Центра,
сопредседатель Международного клуба Триалог, руководитель Центра
политико-военных исследований ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова

14:00-15:30

15:30-15:45 Перерыв

15:45-17:45 Семинар на тему «Режим контроля над вооружениями
в современных условиях: уроки прошлого и
перспективы для будущего»

Евгений Бужинский, председатель Совета ПИР-Центра,
сопредседатель Международного клуба Триалог, руководитель Центра
политико-военных исследований ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова
Выступления докладчиков

17:45-18:00
IV Международные Тимербаевские дебаты на тему
«Будет ли мир безопаснее без ядерного оружия?» 

Приглашенный эксперт: 
Владимир Кучинов, доцент Кафедры международных отношений
Института международных отношений НИЯУ «МИФИ», член
Экспертного совета ПИР-Центра

Модератор:
Артем Квартальнов, младший научный сотрудник программы
«Россия и ядерное нераспространение», ПИР-Центр

Дебатеры: 
Из числа слушателей XXI Международной школы по проблемам
глобальной безопасности

Кофе-брейк

18:00-20:00



08:00-09:00

09:00-10:30

23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
Завтрак

Лекция на тему «Перспективы мирной атомной
энергетики в условиях международной
напряженности»

Владимир Кучинов, доцент Кафедры международных отношений
Института международных отношений НИЯУ «МИФИ», член
Экспертного совета ПИР-Центра

20:00-21:30 Ужин

10:30-11:00 Кофе-брейк

11:00-13:00 Игровой тимбилдинг 

Елена Карнаухова, ответственный секретарь ХХI Международной
школы по проблемам глобальной безопасности, координатор
Образовательной программы ПИР-Центра, ответственный секретарь
Международного клуба Триалог

13:00-14:30 Обед

14:30-16:00 Лекция на тему: «Развитие международных норм
информационной безопасности и ответственного
поведения в киберпространстве»

Елена Черненко, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»,
член Совета ПИР-Центра, сопредседатель Международного клуба
Триалог

16:00-16:15 Кофе-брейк

Семинар на тему: «Киберпространство как
пространство соперничества и диалога»

Елена Черненко, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ»,
член Совета ПИР-Центра, сопредседатель Международного клуба
Триалог
Выступления докладчиков

16:15-18:15

18:15-18:30 Перерыв

18:30-20:00 Ситуационный анализ на тему «Кризисная
кибердипломатия: как избежать конфликт между
государствами после хакерских атак?»

Олег Шакиров, консультант ПИР-Центра, старший эксперт Центра
перспективных управленческих решений, эксперт РСМД



08:00-09:00

09:00-10:30

24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

Завтрак

Лекция на тему «Россия-Евросоюз: разное понимание
энергетики?»

Сергей Брилёв, Президент Ассоциации по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»

20:00-21:30 Ужин

10:30-11:00 Кофе-брейк

11:00-13:00 Стратегическая сессия «Будущее нашей общей и
неделимой безопасности: как построить мир в Евразии
без войн и конфликтов?»
Часть 1. Брифинг на тему «Прогнозируем Евразию
будущего: умение видеть тренды и правильно их
анализировать как инструмент обеспечения
безопасности» 

Ведущий брифинга: 
Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества

13:00-14:00 Обед

14:00-20:00 Стратегическая сессия «Будущее нашей общей и
неделимой безопасности: как построить мир в Евразии
без войн и конфликтов?»
Часть 2. Работа в группах (разработка проектов)

Модератор: 
Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества 

Наставники рабочих групп: 
Вадим Козюлин, консультант ПИР-Центра, Заведующий Центром
глобальных исследований и международных отношений, Институт
актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД
РФ 
Любовь Солдаткина, член Совета ПИР-Центра, Начальник
Управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации
приоритетных решений и национальных проектов, Общероссийский
народный фронт 
Юлия Цешковская, член Сообщества «Под знаком ПИР», менеджер
по международным проектам Evocargo 
Олег Шакиров, консультант ПИР-Центра, старший эксперт Центра
перспективных управленческих решений, эксперт РСМД

Включая кофе-брейк с 16:00 до 16:15



08:00-09:00

09:00-10:30

25 ИЮНЯ, СУББОТА

Завтрак

Стратегическая сессия «Будущее нашей общей и
неделимой безопасности: как построить мир в Евразии
без войн и конфликтов?»
Часть 3. Презентация проектов рабочих групп

Модератор: 
Дмитрий Поликанов, заместитель руководителя Россотрудничества

Наставники рабочих групп: 
Вадим Козюлин, консультант ПИР-Центра, Заведующий Центром
глобальных исследований и международных отношений, Институт
актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД
РФ 
Любовь Солдаткина, член Совета ПИР-Центра, Начальник
Управления экспертно-аналитической работы, контроля реализации
приоритетных решений и национальных проектов, Общероссийский
народный фронт 
Юлия Цешковская, член Сообщества «Под знаком ПИР», менеджер
по международным проектам Evocargo 
Олег Шакиров, консультант ПИР-Центра, старший эксперт Центра
перспективных управленческих решений, эксперт РСМД

20:00-22:00 MAСЛИН-FEST. Неформальный прием по случаю
завершения ХХI Международной школы по проблемам
глобальной безопасности и встречи членов
Сообщества «Под знаком ПИР»

10:30-10:45 Перерыв

10:45-11:15 Итоговая проверка знаний (тестирование)

Елена Карнаухова, ответственный секретарь ХХI Международной
школы по проблемам глобальной безопасности, координатор
Образовательной программы ПИР-Центра, ответственный секретарь
Международного клуба Триалог

11:15-12:15 Обед, сборы на экскурсию

Экскурсия в Парк «Патриот»
Включая трансфер

12:15-18:30

18:30-19:30 Свободное время

19:30-20:00 Официальное закрытие ХХI Международной школы по
проблемам глобальной безопасности.
Вручение сертификатов, фотографирование

Владимир Орлов, научный руководитель ХХI Международной
школы по проблемам глобальной безопасности, основатель и
директор ПИР-Центра, профессор МГИМО МИД РФ, президент
Международного клуба Триалог



08:00-09:00

09:00-11:30

26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак

Сбор вещей, сдача номеров, свободное время

11:30-12:30 Обед

12:30 Отправление в Москву

14:30-17:00 Экскурсия в Центральный музей Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.

Возвращение в Москву
Адрес: Московский Кремль

17:00-18:30
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БИОГРАФИИ УЧАСТНИКОВ

Артамонова Ульяна Звиадиевна
Москва, Российская Федерация
Младший научный сотрудник Центра североамериканских исследований
ИМЭМО РАН. Автор ряда научно-исследовательских работ, посвященных
вопросам публичной дипломатии США и России. Участник научных
конференций, в том числе Международной научной конференции
«Ломоносов» (2020, 2021, 2022), Международной конференции молодых
учёных СМУ ИМЭМО РАН (2019, 2020, 2021), круглого стола молодых
учёных ИСК РАН (2020, 2021), форума цифровой дипломатии (2021) в           
г. Самаре и т.д. Приглашенный лектор «Курса общественного дипломата»
Центра поддержки и развития общественных инициатив «Креативная
дипломатия». Выпускница МГИМО МИД РФ, Sciences Po Paris,
Университета общественных и политических исследований «Пантеон»
(Афины). Сфера научных и профессиональных интересов: публичная
дипломатия, мягкая сила, информационные войны, гибридные войны,
геополитика, трансформация миропорядка, внешняя политика России,
российско-американские отношения. Владеет русским, английским,
французским, новогреческим языками. 

Ахмедов Фаррух Абдусаломович
Душанбе, Республика Таджикистан
Атташе по вопросам образования и культуры Посольства Республики
Таджикистан в Российской Федерации. Получил кандидатскую степень по
политологии. Постоянный участник международных научных форумов и
конференций. Автор ряда аналитических и научно-исследовательских
работ, посвященных теме геополитических интересов глобальных
акторов в Центральноазиатском регионе. Сфера интересов: геополитика,
формирование мирового порядка, мягкая сила, внешняя политика стран
Центральной Азии. Владеет таджикским, русским, английским языками.

Бабкина Софья Константиновна
Москва, Российская Федерация
Стажёр Института международных исследований МГИМО МИД РФ.
Окончила Школу «Учи учёного – 4», курс «Военно-политическая
аналитика». Стипендиат Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Участница ПМЭФ (2019, 2021), ВФМС («Политика и международная
безопасность», 2017). Внештатный переводчик Российского совета по
международным делам. Проходила практику в ДНКВ МИД России (2019),
Министерстве обороны (2021), Генеральном консульстве России в Бонне
(2021-2022, в дистанционном формате). Сфера интересов: российско-
американские отношения, внешняя политика США, военно-техническое
сотрудничество, торговля вооружениями и военной техникой, политика
стран в Арктике, национальная безопасность России. Владеет русским,
английским, немецким, датским языком.

Грива Иван Павлович
Москва, Российская Федерация
Руководитель молодежного направления Международного
патриотического движения «Благодатное кольцо». Магистр факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова. Организатор
ряда международных и всероссийских мероприятий. Автор телеграмм-
канала «Агент по мнению Миротворца». Сфера интересов:
международные отношения, мягкая сила и публичная дипломатия,
государственная политика, государственные институты и процессы,
регионалистика. Владеет русским, английским, украинским языками.
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Жуаспаева Асем Армановна
Нур-Султан, Республика Казахстан
Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана
Назарбаева, Республика Казахстан. В настоящее время задействована в
работе Центра международных программ Фонда по продвижению
Глобального альянса лидеров за мир, свободный от ядерного оружия, и
ядерную безопасность (ГАЛ). Сфера интересов: геополитика, вызовы
глобальной безопасности, ядерное разоружение, ядерное
нераспространение, устойчивое развитие. Владеет русским, английским,
немецким языками.

Исии Мития
Токио, Япония
Соискатель кафедры прикладного анализа международных проблем
факультета международных отношении МГИМО МИД РФ. Тема
диссертации - «Эволюция украинской проблемы в российском
внешнеполитическом нарративе с 1992 года». Сфера научных интересов:
международные отношения, внешняя политика России, постсоветское
пространство, украинский кризис. Владеет русским, английским, японским
языками.

Каримов Тореби Толегенулы
Нур-Султан, Республика Казахстан
Помощник вице-министра, Министерство информации и общественного
развития Республики Казахстан. Выпускник школы для одаренных детей
имени Ыбырая Алтынсарина. Магистрант Московского финансового-
промышленного университета «Синергия» по направлению «Система
государственного и муниципального управления». Участник
международных форумов и научных конференций, в том числе Eurasian
Media Forum (2015-2021), Astana Economic Forum (2017), Astana Club,
международной выставки Expo Astana – 2017, Islamic Forum,
Международной школы «Евразийская безопасность: трансформация
стратегической среды в 21-ом веке» (2021, Армения). Владеет казахским,
русским, английским, турецким языками.

Косимов Фаррух Сироджидинович
Душанбе, Республика Таджикистан
Начальник отдела кадров Министерства иностранных дел Республики
Таджикистан. Аспирант по направлению «Юриспруденция» в филиале
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге.
Окончил магистратуру по направлению международного права
Дипломатической академии МИД РФ. Сфера интересов: геополитика,
проблемы применения норм международного права в современном
миропорядке, международная безопасность, вопросы интеграции в
Центральной Азии. Владеет русским, английским языками.

Кыштобаев Азиз Тилекбаевич
Бишкек, Кыргызская Республика
Заместитель директора Департамента консульской службы Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики. Имеет ранг «Советник 2
класса». Награжден Почетной грамотой МИД Кыргызской Республики,
Почетной грамотой Торага Жогорку Кенеша, Спикера Парламента
Кыргызской Республики. Имеет благодарности Министерства
иностранных дел Кыргызской Республики. Сфера интересов: геополитика,
внешняя политика Кыргызской Республики, стран Центральной Азии и
СНГ, вопросы международной безопасности в современных реалиях.
Владеет английским языком, во время работы в Корее освоил 4 уровень
корейского языка.
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Магеррамов Мехман Ильхам оглы  
Баку, Азербайджанская Республика
Аспирант факультета международных отношений СПбГУ. Обучался в
бакалавриате Бакинского государственного университета, факультет
международных отношений и экономики. Магистерскую степень получил
в Университете Хаджеттепе (Анкара, Турция) по специальности
«Международные отношения и дипломатия». Участник ряда научных
конференций, в частности ХI научно-образовательной программы
«Диалог во имя будущего» (2021), VII Международного научно-экспертного
форума «Примаковские чтения» (2021). Сфера интересов: дипломатия,
международное право, конфликтология, геополитика, проблема
формирования нового мирового порядка, история международных
отношений в период «холодной войны», международные отношения на
постсоветском пространстве. Владеет азербайджанским, турецким,
русским, английским языками. 

Марченко Андрей Анатольевич
Москва, Российская Федерация
Третий секретарь Департамента по связям с субъектами Федерации,
парламентом и общественными объединениями (ДСПО), Центральный
аппарат МИД РФ. Магистр факультета политологии Рейнского
университета имени Фридриха-Вильгельма г. Бонна (ФРГ), а также
факультета «Международные отношения» Дипломатической академии
МИД РФ. В системе Центрального аппарата МИД РФ с 2014 г. Работал в
диппредставительствах Российской Федерации в Австрии и Латвии.
Сфера интересов: международная политика и экономика, геополитика,
оборона и безопасность, российская внешняя политика, история,
государство и общество. Владеет русским, английским, немецким языками.

Махмадсаидзода Абубакр Махмадсаид
Душанбе, Республика Таджикистан
Ведущий специалист Управления по изучению вопросов региональной
безопасности Центра стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан. Окончил Таджикский национальный
университет по специальности «Международные отношения». В марте
2022 года прошел курс повышения квалификации, организованный
Министерством иностранных дел Сингапура, на тему «Умная нация:
стратегии, возможности и управление кибербезопасностью». Автор ряда
информационно-аналитических и научно-исследовательских работ,
посвященных вопросам безопасности в Центральной Азии в контексте
афганского фактора. Сфера интересов: различные аспекты региональной
и международной безопасности, кибербезопасность, кризис в
Афганистане. Владеет таджикским, русским, английским языками.

Назирмадова Комила Бахтиёровна
Душанбе, Республика Таджикистан
Атташе Управления международных организаций Министерства
иностранных дел Республики Таджикистан. Окончила филиал Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова, получив степень
бакалавра в области международных отношений, а также Международный
университет в Женеве, получив степень магистра в области
международных отношений и дипломатии. Участник ряда научных
конференций, в том числе «Ломоносовские чтения» (2015, 2016, 2017).
Сфера интересов: геополитика и геоэкономика, сотрудничество в водной
сфере, ШОС, аспекты международной безопасности. Владеет русским,
английским языками.



Павлюченко Александра Андреевна
Москва, Российская Федерация
Преподаватель Кафедры информационного обеспечения внешней
политики факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Автор образовательных курсов «Цифровая дипломатия в современной
мировой политике» и «Цифровизация политики: современные
инструменты исследования». Член Экспертного совета по
информационной политике и информационным технологиям
Молодежного парламента при ГД ФС РФ. Финалист и победитель ряда
международных конкурсов научно-аналитических работ. Автор ряда
научно-аналитических работ, посвященных различным аспектам
цифровой дипломатии и цифровым медиа в мировой политике. Сфера
интересов: цифровая дипломатия, управление интернетом,
кибербезопасность. Владеет русским, английским, немецким, итальянским
языками.

Попова Валерия Олеговна
Донецк, Донецкая Народная Республика
Ассистент кафедры международных отношений и внешней политики,
Исторический факультет, Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Донецкий национальный
университет». Получила образование по направлению подготовки
«Международные отношения» (ГОУ ВПО «ДОННУ»), в ноябре 2021 года
окончила аспирантуру по специальности «Всеобщая история
(соответствующего периода)». Автор научно-исследовательских работ,
посвящённых вопросам развития российско-японских отношений на
современном этапе. Участник ряда научных конференций, в том числе
Международных конференций «Донецкие чтения» (2019, 2020, 2021) и
«Ломоносов» (2020, 2021). Сфера интересов: российско-японские
отношения, международная безопасность. Владеет русским, английским,
японским языками.

Рамос Афродита
Скопье, Северная Македония
Магистрант программы «Международная журналистика» Российского
университета дружбы народов. Практикант в Компании развития
общественных связей (КРОС), студент-исследователь Научного
студенческого дискуссионного Клуба исследователей журналистики и
медиа РУДН. Проходила курсы по повышению квалификации в Академии
Европейского вещательного союза в сотрудничестве с Македонским
отделением Балканской сети журналистских расследований, в
Македонском институте средств массовой информации, в Институте
коммуникационных исследований в Северной Македонии и т.д. Автор
аналитических и научно-исследовательских работ, посвященных
информационным войнам и политическим коммуникациям, участник ряда
научных конференций. Сфера интересов: стратегические коммуникации,
media relations, политические коммуникации. Владеет македонским,
английским, русским языками.

Рахимов Комрон Хакимджонович
Душанбе, Республика Таджикистан
Ассистент кафедры теории и истории международных отношений РУДН.     
К. исторических наук. Эксперт Центра исследований постсоветских стран
(ЦИПС).  Автор научных статей, посвященных развитию региональной
интеграции и международной безопасности в Евразии. Докладчик и
участник ряда научных конференций, лекций и семинаров, 
 международных форумов и конгрессов. Сфера интересов: региональная
и международная безопасность, внешняя политика России и стран СНГ,
евразийская интеграция, политика КНР на постсоветском пространстве.
Владеет русским, арабским, английским, персидским языками.



Романовский Виталий Анатольевич
Минск, Республика Беларусь
Главный советник, Белорусский институт стратегических исследований.
Выпускник Дипломатической академии МИД РФ (магистратура по
направлению «Международная безопасность»). С 2021 г. соискатель
ученой степени «кандидат политических наук» в Белорусском
государственном университете. Имеет опыт практической работы в
регионе Ближнего Востока, в том числе работал аналитиком в Миссии
ООН по оказанию содействия Ираку. Автор ряда работ по вопросам
информационной безопасности. Сфера интересов: международная
безопасность, информационная безопасность. Владеет английским,
арабским языками.

Русак Евгений Викторович
Минск, Республика Беларусь
Старший офицер управления внешних связей Департамента
международного военного сотрудничества Министерства обороны
Республики Беларусь. Преподаватель дисциплины «Основы
международного военного сотрудничества» на военном факультете в
Белорусском государственном университете (специальность
«Международные отношения в военной сфере»). Профессиональная
деятельность связана с организацией и реализацией международного
военного сотрудничества, взаимодействия с международными
организациями, реализацией национальной стратегии сотрудничества с
НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира»,
совершенствованием нормативной правовой базы по вопросам
международного военного сотрудничества на национальном уровне и в
форматах взаимодействия с иностранными государствами и
международными организациями и т.д. Автор Концепции международного
военного сотрудничества Министерства обороны Республики Беларусь
на 2019 – 2023 годы. Владеет русским, белорусским, французским,
английским языками. 

Спирин Егор Дмитриевич
Москва, Российская Федерация
Эксперт Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО
МИД РФ. Автор ряда аналитических, научно-исследовательских и
публицистических работ, посвященных вопросам внешней и внутренней
политике США. Участник ряда научных конференций (мероприятие
«Будущее системы международной безопасности. С НАТО или без?», 
 круглый стол «США в 2021 году», Международные дебаты по внешней
политике памяти Сергея Кортунова под эгидой РСМД и Центра поддержки
и развития общественных инициатив «Креативная дипломатия» и т.д.).
Сфера интересов: военно-политическая стратегия США, лоббизм во
внешней политике, международная безопасность, военно-
промышленный комплекс, эволюция военной сферы (ядерный аспект),
внешняя политика России. Владеет английским, французским языками.

Течиев Ислам Исмаилович
Москва, Российская Федерация
Помощник сенатора СФ ФС РФ. Аспирант Института востоковедения РАН,
лаборант-исследователь Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и
Урало-Поволжья. Выпускник ряда образовательных программ Фонда
Горчакова. Стипендиат Фонда Владимира Потанина, Оксфордского
Российского фонда, Правительства РФ. Регулярный участник крупных
экспертных и общественно-политических мероприятий, научных
конференций. Сфера интересов: религиозно-политические исследования
Ближнего Востока, Северной Африки и Центральной Азии, проблема
международного терроризма, философия МО. Владеет русским,
английским, арабским, чеченским языками. 
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Умарова Наргиза Баходировна
Ташкент, Республика Узбекистан
Главный специалист Информационно-аналитического центра Федерации
профсоюзов Узбекистана. Исследователь, член Дискуссионного клуба в
Негосударственном научном учреждении «Караван знаний». Лауреат
международной премии в области журналистики «Олтин қалам»,
обладатель государственных наград – медали «Шуҳрат» и нагрудного
знака «Ўзбекистон белгиси». Окончила Международную школу
«МедИАЦия» ИАЦ МГУ имени М.В. Ломоносова (2019, 2020, 2021), Школу
по Центральной Азии Фонда Горчакова (2019, 2021). Автор ряда
аналитических работ по тематике информационной безопасности,
региональной интеграции, открытых данных. Проходила
исследовательскую стажировку в рамках программы Фонда «Евразия»
(США). Участница Международной образовательной программы
Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), Форума
молодых лидеров стран ШОС, образовательного модуля Cоntent Lab
Медиашколы CABAR.asia. Сфера интересов: региональная интеграция,
информационные войны, цифровая дипломатия, мягкая сила. Владеет
узбекским, русским, таджикским, английским языками.

Чирко Алиса Александровна
Москва, Российская Федерация
Редактор художественного отдела РИА «Армия России» Министерства
обороны РФ. Магистр международных отношений. Окончила
магистратуру факультета мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова
(программа «Международная безопасность»). Автор ряда
публицистических статей по историко-политической тематике. Сфера
интересов: Ближний Восток, международная и региональная
безопасность, теория войны, частные военные компании. Владеет
русским, английским, арабским языками.

Чобанян Егор Грантович
Уфа, Российская Федерация
Координатор проектов ООО «ПИР-Пресс». Выпускник магистратуры
факультета международных отношении СПбГУ и бакалавриата факультета
международных отношении и международного права Башкирского
государственного университета. Стажировался в Российском комитете по
связям с общественностью (Ru-PAC) в Америке (2020), Комитете по
внешним связям г. Санкт-Петербурга (2019), Агентстве ООН по делам
беженцев в Москве (2016), Представительстве МИД РФ в г. Уфе (2014).
Проходил обучение по программе студенческого обмена в Университете
иностранных языков Хангук (Республика Корея), в Университете штата
Нью-Йорк в Стоуни-Брук (США), в Сержи-Понтуазском университете
(Франция). Сфера интересов: проблемы региональной и международной
безопасности, Ближний Восток, внешняя политика США, России, Турции и
Ирана. Владеет английским, французским, армянским, русским языками.

Юрк Алексей Владимирович
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Аспирант факультета международных отношений СПбГУ. Участник
четвёртого набора школы «Учи Учёного» по теме «Военно-политическая
аналитика» (2020). Делегат XVI Дипломатического семинара, участник
Молодёжной сессии «Примаковских чтений» (2021). Выпускник Первого
набора Лаборатории аналитики ИАМП Дипломатической академии МИД
РФ в статусе «Кандидат в эксперты ИАМП» (2021). Участник научных
конференций, автор ряда научно-исследовательских и аналитических
работ. Сфера интересов: политика США на Ближнем Востоке и в
Восточной Европе, российско-американские отношения, контроль над
вооружениями, американская массовая культура как инструмент мягкой
силы. Владеет русским, английским, польским языками.
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Зубенко Александра Сергеевна
Москва, Российская Федерация
Помощник директора Программы «Глобальная и региональная
безопасность: новые идеи для России» младший научный сотрудник
Программы «Россия и ядерное нераспространение», ПИР-Центр.
Студентка 4 курса факультета международных отношений МГИМО МИД
РФ. Занималась подготовкой ряда научных мероприятий в рамках
Французского клуба МГИМО МИД РФ. Участвовала в исследовательском
проекте ИМИ МГИМО МИД РФ «G5: дипломатия архитекторов
полицентричного мира». Принимала участие в международной школе
ОДКБ в г. Бишкек (Киргизия) в 2019 г., Международной модели ООН
МГИМО 2019, 2021 гг. Сфера интересов: контроль над вооружениями,
европейская безопасность, политика Франции в области разоружения и
нераспространения ядерного оружия, ядерный фактор в российско-
американских отношениях, ядерная энергетика Украины. Владеет
английским, французским, испанским, итальянским языками.

Квартальнов Артем Александрович
Москва, Российская Федерация
Младший научный сотрудник ПИР-Центра. Выпускник магистратуры
МГИМО МИД РФ, младший научный сотрудник программы «Россия и
ядерное нераспространение» ПИР-Центра, член Молодежной комиссии
по проблемам глубоких сокращений ядерного оружия. Лауреат первой
степени олимпиады «Высшая лига» по международным отношениям
(2020, Высшая школа экономики, Москва). Победитель конкурса научных,
научно-исследовательских, научно-практических и научно-
фантастических работ «ГОРИЗОНТ 2100» (2020). Лауреат всероссийского
конкурса эссе «Архитектура европейской безопасности и перспективы ее
формирования в контексте отношений Россия-НАТО-ЕС» (2019). Автор
научных работ на русском и английском языках, включая доклад серии
научных записок «Индекс Безопасности». Сфера интересов: контроль над
вооружениями, международная безопасность, российско-американские
отношения, помощь развитию. Владеет русским, английским, немецким, 
 испанским языками.

Куликова Анастасия Юрьевна
Москва, Российская Федерация
Стажер, помощник Координатора Образовательной программы ПИР-
Центра. Студентка 3 курса факультета «Международное научно-
технологическое и торгово-промышленное сотрудничество» в
Московском НИЯУ «МИФИ». Член Молодежной группы ОДВЗЯИ. Участник
ряда международных научных конференций, круглых столов и вебинаров.
В июне 2021 г. успешно прошла 4-недельное обучение по курсу Citizen
Journalism Academy by Atomic Reporters and CTBTO Youth Group, а также
участвовала в международной конференции «ДВЗЯИ: Наука и Технологии
2021», на полях которой представила свою работу (e-poster Science
Diplomacy Club: Building Bridges) и исполняла функции журналиста,
освещая работу конференции. Автор публикации в сборнике
международной конференции «ДВЗЯИ: Наука и Технологии 2021» MEPhI
Science Diplomacy Club: Building Bridges. В октябре 2021 г. стала участницей
круглого стола CTBT at 25 and the Future of the Treaty, организованного
Центром энергетики и безопасности (ЦЭБ), с участием исполнительного
секретаря ОДВЗЯИ Роберта Флойда. Сфера интересов: вопросы
глобальной и региональной безопасности, ядерная политика стран
«большой пятерки», исследования в области научной дипломатии,
нераспространения ядерного оружия и мирного атома. Владеет
английским, китайским языками.
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ЛЕКТОРЫ И ПРИГЛАШЕННЫЕ ЭКСПЕРТЫ

Брилёв Сергей Борисович
Президент Ассоциации по развитию международных исследований и
проектов в области энергетики «Глобальная энергия». Российский
журналист, телеведущий, общественный деятель. Ведущий программы
«Вести в субботу», Телеканал «Россия». Член СВОП, РСМД, Академии
российского телевидения. 

Бужинский Евгений Петрович
Председатель Совета ПИР-Центра, сопредседатель Международного
клуба Триалог, руководитель Центра политико-военных исследований
ФМП МГУ имени М.В. Ломоносова, вице-президент РСМД. Генерал-
лейтенант запаса, кандидат военных наук. Один из самых опытных
военных дипломатов и экспертов современной России. 

Бурлинова Наталья Валерьевна
Президент и учредитель Центра поддержки и развития общественных
инициатив «Креативная дипломатия». Российский специалист по мягкой
силе. Автор учебно-методических материалов «Курс общественного
дипломата», выпущенного под эгидой Российского совета по
международным делам. 

Евстафьев Дмитрий Геннадиевич
Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна, Департамент
интегрированных коммуникаций, ВШЭ, член Редакционной коллегии
журнала «Индекс Безопасности». Специалист по военно-политическим
вопросам национальной безопасности России, внешней политике США и
региональным аспектам нераспространения ядерного оружия.  

Ефремов Глеб Вячеславович
Генеральный директор АО «МЦОУ». Ранее работал в ОАО
«Техснабэкспорт». В частности, занимал должности начальника отдела,
директора экономического Департамента производства газовых
центрифуг Производственной дирекции, советника директора
Департамента по ОЯТ, советника заместителя генерального директора.

Козюлин Вадим Борисович
Заведующий Центром глобальных исследований и международных
отношений, Институт актуальных международных проблем
Дипломатической академии МИД РФ. Консультант ПИР-Центра. Член
Экспертного совета по международному гуманитарному праву
Государственной Думы ФС РФ. Профессор Академии военных наук России. 

Кортунов Андрей Вадимович
Генеральный директор Российского совета по международным делам.
Российский политолог и общественный деятель. Специалист по
международным отношениям, международной безопасности, внешней
политике России, российско-американским отношениям. Член
Экспертного совета ПИР-Центра.

Кучинов Владимир Петрович
Доцент Кафедры международных отношений Института международных
отношений НИЯУ «МИФИ», член Экспертного совета ПИР-Центра. В 2008–
2018 гг. занимал должность советника генерального директора                 
 ГК «Росатом. Ранее также работал в Постоянном представительстве
Российской Федерации при международных организациях в Вене и в
МАГАТЭ. 

http://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/kurs-obshchestvennogo-diplomata/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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Ладанов Владимир Александрович
Начальник Отдела Южно-тихоокеанских стран, Третий департамент Азии,
МИД РФ. С 2006 по 2018 гг. работал в Департаменте по вопросам
нераспространения и контроля над вооружениями, специализируется на
вопросах запрещения биологического и химического оружия. 
Лысенко Михаил Николаевич
Заместитель заведующего кафедрой международного права МГИМО МИД
РФ, член Экспертного совета ПИР-Центра. Специалист по ядерному праву,
космическому праву, праву международной безопасности. Ранее работал
в системе МИД РФ, в ГК «Росатом». В 2004-2008 г. являлся Чрезвычайным
и Полномочным Послом России в Новой Зеландии.
Наумкин Виталий Вячеславович
Научный руководитель Института востоковедения РАН. Академик РАН,
профессор. Вице-президент РСМД. Российский историк-востоковед,
арабист, политолог. Принимал активное участие в межсирийских
переговорах в Женеве. Член  Экспертного совета ПИР–Центра, Научного
совета при Совете безопасности РФ, СВОП. 

Орлов Владимир Андреевич
Научный руководитель ХХI Международной школы по проблемам
глобальной безопасности, директор ПИР-Центра, профессор МГИМО МИД
РФ, президент Международного клуба Триалог. Эксперт по вопросам
нераспространения ядерного оружия. Участвует в работе делегации РФ
на ОК ДНЯО в качестве советника. Член Консультационного совета при
Генеральном секретаре ООН по вопросам разоружения (2015-2018).
Ответственный редактор учебника «Ядерное нераспространение».

Понамарева Анастасия Михайловна
Заведующая Отделом проблем европейской безопасности ИНИОН РАН,
старший научный сотрудник Отдела. Заместитель декана по научной
работе и  доцент кафедры международной безопасности факультета
мировой политики МГУ имени М.В. Ломоносова.

Рудаков Владимир Николаевич
Главный редактор популярного исторического журнала «Историк».
Российский историк и журналист. Является автором нескольких десятков
научных работ по истории средневековой Руси и истории древнерусской
литературы.

Рябков Сергей Алексеевич
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Курирует
вопросы двусторонних отношений со странами Северной и Южной
Америки, нераспространения и контроля над вооружениями,
проблематику иранской ядерной программы и участие  в объединении
БРИКС. Имеет ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла России.

Поликанов Дмитрий Валериевич
Заместитель руководителя Россотрудничества. В 2014-2020 гг. –
президент Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». С 2019 по      
 2021 гг. – на руководящих должностях в Исполкоме ОНФ. Автор более
100 публикаций по вопросам международной и европейской
безопасности, российской внешней и внутренней политике. 

Степанова Екатерина Андреевна
Руководитель Группы по исследованию проблем мира и конфликтов,
ведущий  научный сотрудник ИМЭМО РАН. Российский специалист по
исследованию вооруженных конфликтов, терроризма, других форм
коллективного насилия, идеологического экстремизма, политэкономии
конфликтов, сетевым структурам. Член Совета ПИР-Центра.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


ПРОГРАММА
XXI МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТИ

Тренин Дмитрий Витальевич
Член Совета по внешней и оборонной политике, РСМД, Экспертного
совета ПИР-Центра. С 2008 по 2022 гг. занимал должность директора
Московского Центра Карнеги. Эксперт по трансатлантической и
евразийской безопасности, международным отношениям, внешней
политике России. 

Убеев Алексей Вадимович
Член Экспертного совета ПИР-Центра. В 2011-2015 гг. работал в МАГАТЭ в
должности главного специалиста Офиса ядерной безопасности в
департаменте ядерной безопасности и физической защиты. Работал также
в системе МИД РФ, в ГК «Росатом». Участник ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 

Цешковская Юлия Васильевна
Член Сообщества «Под знаком ПИР», менеджер по международным
проектам Evocargo. Магистр в сфере международных отношений,
окончила МГИМО МИД РФ. Ранее занимала должности помощника
основателя ПИР-Центра (2017-2019), а также консультанта ПИР-Центра
(2019-2020). 

Солдаткина Любовь Андреевна
Член Совета ПИР-Центра, Начальник Управления экспертно-
аналитической работы, контроля реализации приоритетных решений и
национальных проектов, Общероссийский народный фронт. Учредитель
некоммерческой организации по поддержке творческих инициатив «Арт-
Формула». Инициатор творческих конкурсов. 

Сафранчук Иван Алексеевич
Директор, ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских
исследований ИМИ МГИМО МИД РФ. Член Экспертного совета ПИР-
Центра, СВОП. Профессор Академии военных наук. Российский
специалист по российско-американским отношениям, международной
безопасности, Центральноазиатскому региону, проблемам глобализации.

Черненко Елена Владимировна 
Специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ», член Совета ПИР-
Центра, сопредседатель Международного клуба Триалог. Член Совета по
внешней и оборонной политике. Обладает экспертизой в области
информационной безопасности, кибербезопасности, нераспространения
ядерного оружия, контроля над вооружениями и разоружения. 

Шакиров Олег Игоревич
Консультант ПИР-Центра, старший эксперт Центра перспективных
управленческих решений. Эксперт Российского совета по
международным делам. Специализируется на вопросах информационной
безопасности, кибербезопасности, контроля над обычными
вооружениями, европейской безопасности. 

Карнаухова Елена Андреевна 
Ответственный секретарь XXI Международной школы по проблемам
глобальной безопасности. Координатор Образовательной программы,
помощник директора по специальным проектам, ПИР-Центр.
Ответственный секретарь Экспертного совета ПИР-Центра,
Международного клуба Триалог. Аспирантка факультета мировой
политики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Макурин Никита Игоревич
Руководитель проектов Фонда поддержки публичной дипломатии имени
А.М. Горчакова. Курирует Евроатлантическое направление работы Фонда,
а также проблематику контроля над вооружениями, стратегической
стабильности и европейской безопасности. 
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