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Команда ПИР-Центра 
в походе вдоль 
Москвы-реки в районе 
Звенигорода, июль 2021 г. 

На обложке: 
Слева наверху. Сергей Рябков, Елена Черненко и Евгений Бужинский на 114-м Летнем 
заседании Международного клуба Триалог, 12 мая 2022 г.
Справа наверху. Члены официальной российской делегации и представители ПИР-Центра 
на 10-й ОК ДНЯО.
Слева посередине. Александра Зубенко, Владимир Орлов, Елена Карнаухова и Юлия 
Цешковская на HapPIR Hour в форме экскурсии по Москве, 6 июля 2022 г. 
Справа посередине: Вадим Козюлин на встрече выпускников ПИР-Центра – членов 
Сообщества Под знаком ПИР, проходившая в формате Маслин-фест, после окончания  
ХХI Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности,  
25 июня 2022 г.
Слева внизу. Олег Криволапов, Анна Лашина и Елена Карнаухова на книжной выставке-
ярмарке в рамках XIV Конвента РАМИ в МГИМО, 13 октября 2022 г.
Справа внизу. Светлана Герасева, Кристина Понамарева, Анастасия Лисина, Константин 
Ларионов, Марк Майерс, Спенсер Ерджавич, Бен Стамп, Мария Мах, Александра Аладько, 
Дарья Хейрие, Диана Джанинян, Александр Граната, Василий Туганов, Галина Сальникова, 
Мария Рухаленко и Ольга Стивенс на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Российской Федерации в США Анатолием Антоновым, 5 ноября 2022 г.



Дорогой читатель!

В этом году мы возродили проект ПИРога, так как 
считаем необходимым снова делиться главными 
новостями ПИР-Центра с нашим Сообществом, 
которым мы так дорожим. 

В сегодняшнем номере мы расскажем вам о 
наиболее крупных и значимых событиях из 
жизни ПИР-Центра в уходящем 2022 году.  
Как проходили наши трудовые будни? Какие 
новые публикации вышли? Какие важные 
мероприятия провели? Расскажем также истории 
из жизни сотрудников и друзей ПИР-Центра за 
этот период, о наших достижениях и поделимся с 
вами нашими планами на будущее. 

Если в тексте что-то выделено жирным 
шрифтом, то это, скорее всего, кликабельное.

Взбирайтесь на борт нашей ПИРоги,  
мы отплываем в путешествие!

Егор Чобанян,
Редактор

Читайте нас здесь

www.pircenter.org
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Служба наша и опасна, и трудна - именно эта фраза 
как нельзя лучше характеризует активные ПИРовские 
рабочие будни. «Так это ж интересно!», - воскликните 
вы. И будете совершенно правы! Последние два 
года серьезно испытывают российскую публичную 
дипломатию на прочность, но ПИРовский корабль 
не просто остается на плаву, но и покоряет новые 
просторы, выходит на новые рубежи.

Несмотря на сложность международной обстановки 
мы продолжаем реализовывать проекты в сфере 
ядерного нераспространения, разоружения и 
глобальной безопасности. Мир, процветание и 
безопасность – вот, что мотивирует нас двигаться 
дальше. 

Портфель наших научно-исследовательских и 
образовательных проектов становится все тяжелее 
и тяжелее. Так, мы активно работаем над запуском 
образовательной платформы NONPROLIFERATION.
WORLD – ресурса аналитических и образовательных 
материалов по вопросам нераспространения ОМУ, 
контроля над вооружениями и разоружения, кибер- и 
информационной безопасности, по многим другим 
аспектам глобальной безопасности. 

Мы по-прежнему 
занимаемся 
организацией 
международных 
тренинговых и 
лекционных курсов. 

В июне 2022 г. команда ПИР-Центра при поддержке 
Фонда Горчакова, Фонда президентских грантов 
и Фонда Русский мир, а также в партнерстве с 
МГИМО МИД РФ провела XXI Международную 
школу по проблемам глобальной безопасности, 
которую посетили 15 представителей зарубежных 
стран, нацеленных на то, чтобы вместе с 
российскими коллегами объективно разобраться 
во всех международных перипетиях и наметить 
перспективы и направления взаимодействия в новой 
геополитической реальности. 

На систематической основе ПИР-Центр проводит 

неформальные экспертные 
семинары Научные 
среды. В составе опытных 
экспертов и начинающих 
исследователей-
международников 
из России и других 
стран мы обсуждаем 
наиболее острые вопросы 
международной повестки 
дня. О наших мероприятиях в первом полугодии  
2022 г. читайте на страницах выпуска. 

В 2022 г. мы расширили наше сотрудничество с 
МГИМО МИД РФ. Так, мы подписали соглашение 
о реализации совместного образовательного 
проекта Глобальная безопасность, стратегическая 
стабильность и контроль над вооружениями в 
рамках Программы стратегического академического 
лидерства Приоритет-2030. Проект направлен 
на формирование отечественной научно-
исследовательской школы по ядерным аспектам 
глобальной безопасности, а также на повышение 
академической репутации ПИР-Центра и МГИМО 
МИД РФ в сфере нераспространения ядерного 
оружия, ядерного разоружения, стратегической 
стабильности. 

Плодотворная деятельность ПИР-Центра по 
образовательному и научно-исследовательскому 
профилю заслужила славу как в России, так и за 
рубежом. Как ранее отмечал министр иностранных 

дел России Сергей Лавров: 
«Научно-образовательная 
деятельность ПИР-Центра 
способствует становлению 
и профессиональному 
росту молодого поколения 
специалистов». Большой 
радостью для нас является 

развитие сотрудничества с отечественными и 
иностранными образовательными учреждениями. 
Надеемся, что запуск в 2022 г. нового совместного 
проекта ПИР-Центра и МГИМО МИД РФ позволит нам 
расширить сеть наших партнеров как в России, так 

Активные ПИРовские будни

http://NONPROLIFERATION.WORLD
http://NONPROLIFERATION.WORLD
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«Мир, процветание и 
безопасность – вот,  
что мотивирует нас 
двигаться дальше»

и за рубежом, чтобы повысить качество подготовки 
специалистов-международников. Один в поле 
не воин – именно это утверждение должно стать 
максимой всех организаций внешнеполитической 
направленности, работающих в сфере глобальной 
безопасности. 

Открытый и 
доверительный 
диалог при любых 
обстоятельствах 
– вот, чего не 
хватает сейчас 
международному 
сообществу. 
Продвигая 
площадку 
Международного 
клуба Триалог, мы 
пытаемся решить и эту задачу. В 2021–2022 гг. к Клубу 
присоединились Офис атташе по вопросам обороны 
при Посольстве Бельгии в России, Офис атташе по 
вопросам обороны при Посольстве Швеции в России, 
Посольство Канады в России, Посольство Казахстана 
в России, Посольство Новой Зеландии в России, 
Посольство Республики Корея в России, Посольство 
Республики Сингапур в России. 

В 2021 г. мы запустили для членов нашего Клуба 
новый сайт, где можно найти информацию о 
руководстве и членах Клуба, его истории, экспертах. 
Члены Клуба пользуются привилегированным 
доступом к серии аналитических материалов ПИР-

Центра Security Index Occasional Paper Series Glo-
bal Edition, к закрытому разделу с материалами 
прошедших заседаний. Заседания Клуба проходят 
4 раза в год: в 2022 г. мы уже провели заседание по 
развитию международной обстановки в условиях 
украинского кризиса с участием Дмитрия Тренина и 
Евгения Бужинского, а также по текущему состоянию 
и будущему режима ядерного нераспространения 
с участием заместителя министра иностранных дел 
России Сергея Рябкова.  

Безусловно, наше главное достижение – это 
выпускники ПИР-Центра, члены Сообщества Под 
знаком ПИР, и мы рады, что оно продолжает 
расширяться и расти. ПИРовская школа – серьезная 
армия жизни. Мы радуемся каждой новой встрече 
с теми, кто успешно и ярко прошел ее. 25 июня 
ежегодная встреча выпускников ПИР-Центра 
состоялась на полях XXI Международной школы по 
проблемам глобальной безопасности. Уже 19 июля 
мы провели встречу членов Сообщества Под знаком 
ПИР от Республики Казахстан в прекрасном городе 
Нур-Султан – вместе с нашими партнерами из Фонда 
Нурсултана Назарбаева. 

А каким плодотворным 
для нас стал август 
2022 г.! В период с 1 по 
26 августа делегация 
ПИР-Центра принимала 
участие в Х Обзорной 
конференции по 
рассмотрению 
действия Договора 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 
Страницы данного выпуска расскажут вам в 
мельчайших подробностях о наших плодотворных 
буднях в Москве и Нью-Йорке.  

Позади осмысление итогов и уроков Карибского 
кризиса 1962 г. в рамках женевской конференции с 
участием российских, американских и европейских 
экспертов. Публичная дипломатия должна 
доказать: она является важным мостиком между 
представителями враждующих на мировой арене 
стран. 

Елена Карнаухова,
заместитель директора - директор 

Образовательной Программы ПИР-Центра

114-е Летнее заседание 
Международного клуба Триалог,  

12 мая 2022 г.

Владимир Орлов на X Обзорной 
конференции ДНЯО, август 2022 г.

http://www.trialogue-club.ru/
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18 февраля 
провели 
интервью 
с Дэвидом 
Санторо, 
президентом 

Тихоокеанского форума. 
Обсудили перспективы 
сотрудничества в области 
ядерного нераспространения 
в рамках ядерной 
пятёрки, развитие военно-
политической ситуации в АТР, 
а также ядерную стратегию 
КНР.

19 февраля, в день памяти 
Геннадия 
Евстафьева  
(1938–2013), 
Сергею 
Семенову 
была 
вручена премия имени  
Г.М. Евстафьева 2021 г. 
Данная премия учреждена 
для молодых специалистов 
в области международной 
безопасности и ядерного 
нераспространения – 
авторов лучших публикаций 
Евстафьевской серии. 
Сергей Семенов стал первым 
лауреатом серии.

11 марта 
взяли 
эксклюзивное 
интервью 
у Николая 
Спасского, 

заместителя генерального 
директора - директора 
Блока международной 
деятельности ГК Росатом. 
Обсудили аспекты российско-
иранского сотрудничества 
в рамках переговоров 

ПИР-Пресс сообщает

по СВПД, а также перспективы 
и приоритеты российского 
международного атомного 
сотрудничества с другими странами. 

23 марта поговорили с Хеной Кейн, 
руководителем проекта Института 
ООН по исследованию проблем 
разоружения (ЮНИДИР) Зона, 
свободная от оружия массового 
уничтожения, на Ближнем 
Востоке, директором программы 
по нераспространению на Ближнем 
Востоке в Миддлберийском 
институте международных 
исследований в Монтерее (США), об 
итогах Второй сессии Конференции 
по созданию ЗСОМУ на Ближнем 
Востоке и возможном участии 
Израиля.

24 марта у нас состоялся семинар 
на тему Войны будущего, 
международное гуманитарное 
право (МГП) и международное 
регулирование смертоносных 
автономных систем (САС). С 
экспертным докладом выступил 

консультант Программы Глобальная 
и региональная безопасность: новые 
идеи для России ПИР-Центра Вадим 
Козюлин. Видеозапись данного, а 
также других мероприятии ПИР-
Центра смотрите на нашем  
YouTube канале.

31 мая 
опубликовали 
интервью 
с бывшим 
руководителем 
12-го Главного 
управления МО 
РФ, канд. техн. 
наук, генерал-
полковником 
Владимиром Верховцевым о 
генерал-полковнике, члене Совета 
ПИР-Центра Евгении Маслине.

2 июня провели Научную среду 
на тему Ядерный потенциал 
Тайваня и вопросы региональной 
безопасности. В ходе мероприятия 
с установочным докладом выступила 
Лариса Савельева, стажер 

Научная среда ПИР-Центра Правовой режим противоспутникового оружия:  
к вопросу об оптимальной позиции России от 17 февраля 2022 г.

https://pircenter.org/news/intervju-s-prezidentom-tihookeanskogo-foruma-djevidom-santoro/
https://pircenter.org/news/intervju-s-prezidentom-tihookeanskogo-foruma-djevidom-santoro/
https://pircenter.org/about-nonproliferation-world/tak-bylo-his/galereja-pamjati-g-m-evstafeva/
https://pircenter.org/about-nonproliferation-world/tak-bylo-his/galereja-pamjati-g-m-evstafeva/
https://pircenter.org/news/jekskljuzivnoe-intervju-s-zamestitelem-generalnogo-direktora-gk-rosatom-nikolaem-spasskim/
https://pircenter.org/news/jekskljuzivnoe-intervju-s-zamestitelem-generalnogo-direktora-gk-rosatom-nikolaem-spasskim/
https://pircenter.org/news/intervju-s-henoj-kejn-ob-itogah-vtoroj-sessii-konferencii-po-sozdanii-zsomu-na-blizhnem-vostoke-i-vozmozhnom-uchastii-izrailja/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-srede-pir-centra-obsudili-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-regulirovanie-smertonosnyh-avtonomnyh-sistem/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-srede-pir-centra-obsudili-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-regulirovanie-smertonosnyh-avtonomnyh-sistem/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-srede-pir-centra-obsudili-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-regulirovanie-smertonosnyh-avtonomnyh-sistem/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-srede-pir-centra-obsudili-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-regulirovanie-smertonosnyh-avtonomnyh-sistem/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-srede-pir-centra-obsudili-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo-i-mezhdunarodnoe-regulirovanie-smertonosnyh-avtonomnyh-sistem/
https://youtu.be/yG7VyMQziM8
https://youtu.be/27HdgUAqRso
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-crede-pir-centra-obsudili-voprosy-regionalnoj-bezopasnosti-v-atr-i-riski-pojavlenija-jadernogo-oruzhija-u-tajvanja/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-crede-pir-centra-obsudili-voprosy-regionalnoj-bezopasnosti-v-atr-i-riski-pojavlenija-jadernogo-oruzhija-u-tajvanja/
https://pircenter.org/news/na-nauchnoj-crede-pir-centra-obsudili-voprosy-regionalnoj-bezopasnosti-v-atr-i-riski-pojavlenija-jadernogo-oruzhija-u-tajvanja/
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программы «Россия и ядерное нераспространение» 
ПИР-Центра, выпускница Шведской военной 
академии (Стокгольм, Швеция), Обсуждение данной 
повестки было приурочено к публикации нового 
доклада ПИР-Центра Новая ядерная девятка? Оценка 
рисков распространения ядерного оружия в мире, 
который выходит в ноябре 2022 года.

8 июня провели открытый вебинар на английском 
языке с участием российских и зарубежных экспертов 
на тему Стратегическая (не)стабильность в 
Европе и Азии: пути к деэскалации и сокращению 
рисков. С докладами выступили независимый 
консультант МАГАТЭ по ядерному управлению Тарик 
Рауф и старший научный сотрудник Стокгольмского 
института исследования проблем мира (SIPRI) Пётр 
Топычканов.

7 июня директор 
ПИР-Центра 
Владимир Орлов 
провел встречу 
с генеральным 
директором 
МАГАТЭ Рафаэлем 
Гросси, осбудив 
актуальные выпросы международной повестки дня и 
перспективы дальнейшего взаимодействия.

Расширяя горизонты

17-23 июля делегация ПИР-Центра в составе 
заместителя директора - директора Образовательной 
Программы ПИР-Центра Елены Карнауховой, 
младшего научного сотрудника ПИР-Центра 
Александры Зубенко и генерального директора  
ООО ПИР-Пресс Татьяны Ждановой посетила  
г. Нур-Султан, Республики Казахстан.

19 июля в г. Нур-Султане состоялась встреча членов 
Сообщества Под знаком ПИР от Республики Казахстан. 
Мероприятие было проведено ПИР-Центром 
совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева в Музее 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. 

Участие в мероприятии приняли выпускники 
образовательных проектов ПИР-Центра, а также 
наши друзья и партнеры в лице Ивана Алексеева, 
Первого секретаря Посольства России в Республике 
Казахстан, и Салтанат Керимбаевой, координатора 
Центра международных программ Фонда Нурсултана 
Назарбаева. Встречу выпускников также посетил 
Дастан Елеукенов, Председатель Правления нового 
Казахстанского агентства международного развития 
KazAID, член Экспертного совета ПИР-Центра. 
В рамках встречи Елена Карнаухова презентовала 
актуальные 
проекты 
ПИР-Центра 
и поделилась 
последними 
новостями 
из жизни 
организации. 

В ходе 
неформального 
общения участники встречи также смогли обсудить 
актуальные вопросы международной повестки дня с 
акцентом на ядерный фактор в мировой политике.

20 июля состоялась встреча представителей 
ПИР-Центра с Временным поверенным в делах, 
советником-посланником Посольства России в 
Казахстане Александром Комаровым. На встрече 
также присутствовал Иван Алексеев, первый 
секретарь Посольства России в Казахстане.

В ходе встречи были освещены основные 
образовательные проекты ПИР-Центра, в частности 
итоги XXI Международной школы ПИР-Центра по 
проблемам глобальной безопасности, в которой 
традиционно принимают представители Республики 
Казахстан. Отдельное внимание было уделено 
аналитическим материалам ПИР-Центра по развитию 

Иван Алексеев, Дастан Елеукенов  
и Ригина Сысоева 

Салтанат Керимбаева, Татьяна Жданова, Дастан 
Елеукенов, Елена Карнаухова, Александра Зубенко, Асем 

Жуаспаева, Ригина Сысоева и Иван Алексеев 
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сотрудничества в 
рамках ОДКБ, по 
влиянию санкций 
на сотрудничество в 
сфере мирного атома, 
прочие вопросы 
международной 
повестки, 
представляющие 
взаимный интерес.

Первый секретарь 
Посольства Иван Алексеев подчеркнул, что очень 
важным является развитие сотрудничества с 
представителями Республики Казахстан по линии 
экспертного сообщества, в том числе по вопросам 
подготовки аналитических материалов. По его 
словам, к сожалению, в казахстанском общественном 
пространстве очень много надуманных фобий и 
спекуляций в отношении ядерной проблематики, 
которые препятствуют развитию атомной энергетики 
в Казахстане, что было бы выгодно для самого 
казахстанского народа. 

ПИР-Центр на 10-й Обзорной конференции ДНЯО

1-26 августа ПИР-Центр принимал участие в  
10-й Обзорной конференции по выполнению Договора 
о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), где 
почти на месяц в штаб квартире ООН в Нью-Йорке 
собрались делегации из 191 государства-стороны 
ДНЯО для обсуждения выполнения договора.

ПИР-Центр традиционно принимает активное участие 
в работе Обзорной конференции ДНЯО. В этом году 
основатель и директор ПИР-Центра Владимир Орлов 
являлся членом официальной российской делегации 
на конференции. Представители ПИР-Центра в лице 
заместителя директора ПИР-Центра - директора 
Образовательной Программы Елены Карнауховой, 

младшего научного сотрудниа ПИР-Центра 
Александры Зубенко, младшего научного сотрудника 
ПИР-Центра Алексея Юрка и члена Сообщества Под 
знаком ПИР Софьи Шестаковой участвовали в работе 
десятой конференции на всем ее протяжении в 
составе делегации неправительственных организации.

Несмотря на то, что итоговый документ так и не 
удалось принять из-за отсутствия консенсуса, 
вся Конференция сопровождалась активными 
дискуссиями и обменом мнениями. Делегация ПИР-
Центра посещала очные и онлайн мероприятия на 
полях (side-events), организованные государствами-
сторонами ДНЯО и НПО, готовила информационно-
аналитические материалы. Ознакомиться с ними 
можно в наших ПИР-Постах. 

Также на полях конференции удалось пообщаться 
со многими экспертами и представителями 
официальных делегаций, а также провести серию 
встреч и консультаций. Результаты некоторых из них 
были опубликованы в формате интервью в разделе 
Заметки с полей: Х Обзорная конференция ДНЯО 
глазами российской публичной дипломатии:
 
• заместитель руководителя 
официальной российской делегации 
- заместитель директора ДНКВ МИД 
России Игорь Вишневецкий;
• высокий представитель Генсека 
ООН по вопросам разоружения 
(2007-2012), председатель Совета 
Управляющих МАГАТЭ (1999-2000), 
карьерный дипломат  
Сержио Дуарте; 
• Постоянный представитель ОАЭ  
при МАГАТЭ посол Хамад Аль-Кааби; 
• бывший руководитель 
департамента по контролю и 
координации политики в области 
безопасности МАГАТЭ, бывший зам. 
главы делегации МАГАТЭ на ОК  
ДНЯО, член Экспертного совета  
ПИР-Центра Тарик Рауф; 
• четвертый президент Республики 
Кирибати (1994–2003), ныне 
Постоянный представитель 
Республики Кирибати при ООН  
посол Тебуроро Тито.

Александра Зубенко, Александр 
Комаров, Елена Карнаухова и  
Татьяна Жданова

https://pircenter.org/category_editions/pir-post/
https://pircenter.org/projects/zametki-s-polej-10-ja-obzornaja-konferencija-dnjao-glazami-rossijskoj-publichnoj-diplomatii/
https://pircenter.org/projects/zametki-s-polej-10-ja-obzornaja-konferencija-dnjao-glazami-rossijskoj-publichnoj-diplomatii/
https://pircenter.org/news/intervju-s-zamestitelem-rukovoditelja-rossijskoj-delegacii-na-x-ok-dnjao-igorem-vishneveckim-s-zavershajushhego-zasedanija-konferencii-2022-g/
https://pircenter.org/en/news/interview-with-ambassador-sergio-duarte-a-retired-brazilian-career-diplomat-the-un-high-representative-for-disarmament-affairs-2007-2012/
https://pircenter.org/en/news/interview-with-ambassador-hamad-al-kaabi-permanent-representative-of-the-uae-to-the-iaea/
https://pircenter.org/news/intervju-s-tarikom-raufom-o-10-j-obzornoj-konferencii-dnjao-vpechatlenija-jeksperta/
https://pircenter.org/news/intervju-s-chetvjortym-prezidentom-kiribati-1994-2003-postojannym-predstavitelem-kiribati-pri-oon-poslom-teburoro-tito/
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15 августа совместно с Центром исследований 
проблем нераспространения им. Дж. Мартина в 
Монтерее, Калифорния, США (CNS) провели  
IV заседание рабочей группы дорожки 2,5 на тему 
Российско-американский диалог по обзорному 
процессу ДНЯО: роль молодежи. Мероприятие 
прошло в формате экспертного семинара на площадке  
Carnegie Corporation of New York. 

Участие в семинаре приняли опытные и начинающие 
специалисты по вопросам нераспространения 
ядерного оружия, стратегической стабильности и 
контроля над вооружениями. В качестве специального 
гостя к участникам семинара обратился посол Феликс 
Бауман, руководитель Постоянной миссии Швейцарии 
в Офисе ООН в Женеве. Подробнее с информационно-
презентационными материалами по итогам семинара 
можно ознакомиться здесь.

Новый сайт ПИР-Центра

Одно из главных событий, которое нас ожидает 
в ближайшем будущем – это запуск нового сайта 
с платформой Nonproliferation.World, которая 
представляет из себя современную, технологически 
привлекательную и простую в использовании 
онлайн-платформу по обучению в области 
нераспространения ОМУ и глобальной безопасности. 
NP.World станет единым научно-образовательным 
и коммуникационным порталом для нынешнего 
и будущего поколения экспертов в сфере 
международной безопасности. 

На базе онлайн-платформы размещен бесценный 
архив материалов на русском и английском языках, 
связанных с нераспространением ОМУ и глобальной 
безопасностью (монографии, аналитические статьи, 
доклады, рабочие тетради, интервью, блоги и т.д.).

Новые рубрики ПИР-Центра

Активно тестируем 
и запускаем новые 
рубрики и форматы 
подачи информации. 
Так, в ПИР-Тестах наши читатели могут в игровой 
форме проверить свои знания в области ядерного 
нераспространения и глобальной безопасности, 
ответив на один из обозначенных вопросов, а также 
после выбора ответа получить подробное описание 
правильного ответа, литературу и источники 
для самостоятельного изучения обозначенной 
проблематики.

Наши эксперты и консультанты продолжают активно 
делиться комментариями с ведущими российскими 
и зарубежными СМИ по всему миру. За четыре 
месяца были опубликованы более 30 комментариев, 
статей и интервью представителей ПИР-Центра, 
а также упоминаний ПИРа на таких площадках 
как: Аргументы и Факты, Ведомости, Взгляд, 
Звенигородские ведомости, Известия (2 статьи), 
Интерфакс (3 статьи), Коммерсантъ (7 статей), 
Независимое военное обозрение (3 статьи),  
Первый канал (5 выступлений на передаче Большая 
игра) РИА Новости (7 статей), Al-Ittihad (ОАЭ),  
Bulletin of the Atomic Scientists, CNBC (США),  
Regnum, RTVI, Verelq (Армения) и т.д.

Нам пишут, мы пишем

С мая по октябрь выпустили 8 научных записок Индекс 
Безопасности, более 47 авторских блогов (в новой 
версии см. ПИР-Пост) на двух языках, 11 интервью, 
более 20 комментариев экспертов и множество других 
материалов в области глобальной безопасности и 
ядерного нераспространения. 

Представители ПИР-Центра и Центра исследований 
проблем нераспространения им. Дж. Мартина в Монтерее, 
Калифорния, США (CNS) на фоне онлайн-участников

Владимир Орлов на ток-шоу Большая игра, 
28 апреля 2022 г.

https://pircenter.org/news/jekspertnyj-seminar-pir-centra-i-centra-issledovanij-problem-nerasprostranenija-im-dzh-martina-na-temu-rossijsko-amerikanskij-dialog-po-obzornomu-processu-dnjao-rol-molodezhi/
https://pircenter.org/news/jekspertnyj-seminar-pir-centra-i-centra-issledovanij-problem-nerasprostranenija-im-dzh-martina-na-temu-rossijsko-amerikanskij-dialog-po-obzornomu-processu-dnjao-rol-molodezhi/
https://pircenter.org/karibskij-krizis-60-let-spustja-uroki-dlja-xxi-veka/
https://nonporliferation.world/
https://pircenter.org/projdite-pir-test/
https://aif.ru/politics/v_mid_nazvali_prioritetom_dlya_rf_predotvrashchenie_pryamogo_yadernogo_konflikta
https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/08/27/937917-v-moskve-umer-voennii-zhurnalist-dmitrii-litovkin
https://vz.ru/news/2022/7/27/1169689.html
https://inzvenigorod.ru/mezhdunarodno-obrazovatelnoe-meropriyatie-na-zvenigorodskoy-zemle
https://iz.ru/search?text=%D0%BF%D0%B8%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&op=
https://www.interfax.ru/russia/847387
https://www.kommersant.ru/search/results?search_query=%D0%BF%D0%B8%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&sort_type=0&search_full=1&time_range=2&dateStart=2021-10-21&dateEnd=2022-10-21&stamp=638019097257823508
https://nvo.ng.ru/search/?q=%D0%BF%D0%B8%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://ria.ru/search/?query=%D0%BF%D0%B8%D1%80-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
http://eti.ae/I3OL
https://thebulletin.org/2022/08/a-russian-perspective-on-irans-final-offer-for-a-nuclear-deal/
https://www.cnbc.com/2022/06/22/war-in-eastern-ukraine-is-the-toughest-spot-zelenskyy-says-tensions-rise-between-russia-and-nato-member-lithuania.html
https://regnum.ru/news/3626058.html
https://rtvi.com/opinions/vybros-budet-v-dva-raza-bolshe-chem-v-chernobyle-diplomat-mihail-lysenko-o-razreshenii-krizisa-vokrug-zaes/
https://verelq.am/ru/node/111002
https://pircenter.org/category_editions/pir-post/
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Одна из наших главных новинок 
– монография ПИР-Центра 
Russia-US Nuclear Nonprolifera-
tion Dialogue: Lessons Learned 
and Road Ahead на английском 
языке под ред. Владимира 
Орлова и Сергея Семенова. 
Мы также устроили конкурс 
данной монографии среди наших 
подписчиков в Telegram, ВКонтакте и Twitter. Также в 
сентябре 2022 г. в авторитетном издательстве Palgra-
ve Macmillan (входит в издательскую группу Springer) 
вышло второе издание монографии.

ПИР-Центр на Конвенте РАМИ

13–14 октября принимали 
участие в XIV Конвенте 
Российской ассоциации 
международных исследований 
(РАМИ) x Priority Fest в МГИМО 
МИД России.

В течение двух дней на нашем 
стенде в книжной выставке 
был представлен целый ряд 
материалов ПИР-Центра: 
аналитические доклады 
издания Индекс Безопасности, 
Белые книги по вопросам 

нераспространения, книги ведущих российских 
экспертов в области контроля над вооружениями, 
ядерного нераспространения, ядерного разоружения, 
стратегической стабильности и ряда других проблем 
глобальной безопасности. Посетители могли задать 
интересующие их вопросы о деятельности ПИР-
Центра, а также о его информационно-аналитических 
продуктах.

13 октября провели экспертный семинар 
Стратегическая нестабильность: проблема 
снижения ядерных рисков, в котором приняли участие 
сотрудники МИД России, ИМЭМО, ИСКРАН, ИВ РАН, 
МГИМО, МГУ, СПБГУ, а также студенты и преподаватели 
московских и региональных вузов. В качестве 
докладчиков выступили 
Олег Степанов, Евгений 
Бужинский, Дмитрий 
Стефанович, Александр 
Чеков, Андрей Малов, 
Алексей Юрк и  
Александра Зубенко.

Дельфины не помогут

19–20 октября провели 
международную 
конференция Карибский 
кризис 60 лет спустя: 
уроки для XXI века, 
организованную совместно 
с Женевским центром 
политики и безопасности (GCSP) и Центром изучения 
проблем нераспространения в Монтерее (CNS/MIIS). 
В рамках Конференции проанализировали уроки, 
извлеченные из преодоления Карибского кризиса, 
и обсудить, применимы ли они к текущему периоду 
международной напряженности.

На панельной дискуссии выступили:
– директор и основатель ПИР-Центра, профессор 
МГИМО МИД РФ Владимир Орлов;
– директор Центра по изучению проблем 
нераспространения им. Джеймса Мартина, профессор 
исследований в области нераспространения имени 
Сэма Нанна и Ричарда Лугара Миддлберийского 
института международных исследований в Монтерее 
Уильям Поттер;
– директор Программы нераспространения в Евразии 
в Центре по изучению проблем нераспространения 
им. Джеймса Мартина Сара Бидгуд;
– специальный корреспондент издательского дома 
Коммерсантъ Елена Черненко.

Также в рамках 
конференции прошли 
две сессии по 
урокам Карибского 
кризиса с участием 
ведущих российских 
и зарубежных 
экспертов, а также 
начинающих молодых 
исследователей.

Это лишь небольшая доля событий из жизни ПИР-
Центра за эти месяцы. Более подробно читайте на 
страницах нашего сайта www.pircenter.org и ТГ-канала 
Ядерный Контроль.

Студент МГИМО МИД 
России Данил Хряпин и  
член редколлегии 
Индекс Безопасности 
и постоянный лектор 
Школы ПИР-Центра 
Дмитрий Евстафьев

Евгений Бужинский, Алексей 
Юрк, Елена Карнаухова, Анатолий 
Антонов, Владимир Орлов, Елена 

Черненко и Александра Зубенко 

Выступление Чрезвычайного и Полномочного 
Посла России в Канаде Олега Степанова

https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1716-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1716-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1716-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1716-5
https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-19-1716-5
https://pircenter.org/news/pir-centr-prinjal-uchastie-v-xiv-konvente-rami-v-mgimo-mid-rossii/
https://pircenter.org/news/pir-centr-prinjal-uchastie-v-xiv-konvente-rami-v-mgimo-mid-rossii/
https://pircenter.org/news/v-zheneve-prohodit-mezhdunarodnaja-konferencija-po-urokam-karibskogo-krizisa/
https://pircenter.org/news/v-zheneve-prohodit-mezhdunarodnaja-konferencija-po-urokam-karibskogo-krizisa/
https://pircenter.org/news/v-zheneve-prohodit-mezhdunarodnaja-konferencija-po-urokam-karibskogo-krizisa/
http://www.pircenter.org
https://t.me/yadernykontrol
https://t.me/yadernykontrol
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28 февраля на 84 году жизни нас покинул советский 
и российский военачальник, генерал-полковник (в 
отставке), член Совета ПИР-Центра, Советник АНО 
Аспект-конверсия Евгений Маслин (1937–2022). 

Более 40 лет Евгений 
Петрович проработал в 
структурах Министерства 
обороны СССР и России, в 
том числе с 1992 по 1997 гг. 
начальником 12-го ГУ МО 
РФ, отвечающего за ядерно-
техническое обеспечение 
и безопасность. 
Евгений Маслин был 
одним из основателей 
международных программ 
содействия России в 
области утилизации 

избыточных вооружений, чьи достижения высоко 
отмечены рядом правительственных наград, 
включая орден Красной звезды, За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР 2-й и 3-й степени и 
множество медалей. Кроме того, Евгений Петрович 
являлся обладателем Премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники.

«Ушел настоящий патриот, яркий мыслитель, 
красивый человек. Наш старший товарищ, наш друг. 
Для меня - образец Человека, облеченного высокими 
государственными должностями и оставшегося 
Человеком. Да что там говорить: недостижимый 
образец для подражания. Невосполнимая утрата. 
Человек, державший в своих руках ядерное оружие. 
В буквальном смысле этого слова. И благодаря 
усилиям которого 
- и усилиям его 
сослуживцев - в 
мутные, смутные 
времена ни один 
ядерный боеприпас 
не был потерян, 
украден, утрачен», 
- директор ПИР-
Центра Владимир 
Орлов.

18 апреля ушёл из жизни 
российский государственный 
деятель, генерал армии, Герой 
РФ, член Международного 
клуба Триалог, член Совета 
ПИР-Центра Вячеслав 
Трубников. Ему было 77 лет.

Вячеслав Иванович провёл 
на государственной службе 
Советского Союза и России 
42 года – в КГБ СССР, 
СВР России и МИД. В.И. 
Трубников с января 1996 г. 
по май 2000 г. занимал пост 
директора Службы внешней разведки России, с 2004 
по 2009 гг. – являлся Чрезвычайным и Полномочным 
Послом РФ в Индии. Едва ли возможно переоценить 
вклад Вячеслава Ивановича в налаживание функцио-
нирования российского внешне-политического 

аппарата после 
распада СССР. 
Не менее 
важна роль В.И. 
Трубникова в 
поддержании 
долгосрочных 
партнёрских 
отношений с 
Индией.

ПИР-Центр помнит и чтит Евгения Петровича и 
Вячеслава Ивановича. Чтобы увековечить память о 
них, мы создали галереи памяти, где читатели могут 
ознакомиться с их биографиями, публикациями и 
воспоминаниями друзей и знакомых.

Прощаемся с наставниками

Некролог Евгению Маслину  
в британской газете The Times, 18 марта 2022 г.

В.Ф. Лата, Ф.И. Ладыгин, В.А. Орлов 
и Е.П. Маслин (слева направо) на 

серии совместных семинаров ПИР-
Центра и CSIS в Москве, 2019 г.

В.И. Трубников на малой  
родине в Иркутске, 2019 г.

Генерал Вячеслав  
Иванович в должности главы 

СВР России, 1996-2000 гг.

Е.П. Маслин на юбилее 
основателя и директора  
ПИР-Центра В.А. Орлова,  
4 октября 2008 г. 

http://www.pircenter.org/pages/1238-9305397
https://pircenter.org/news/7363-3998656
https://pircenter.org/news/7363-3998656
https://pircenter.org/projects/jadernoe-nerasprostranenie-istorija-v-licah/
https://www.thetimes.co.uk/article/evgeny-maslin-obituary-3h0ddj5gd
https://www.thetimes.co.uk/article/evgeny-maslin-obituary-3h0ddj5gd


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПИР-ЦЕНТРА12

«Международная школа по проблемам глобаль-
ной безопасности от обычных конференций отли-
чается очень сильно – более широкий охват тем, 
замечательный подбор интересных спикеров.  
Состав лекторов был просто блестящий. Спаси-
бо Школе за возможность пообщаться с коллега-
ми, от состава слушателей я в полном восторге!  
Результаты своего участия в Школе я оцениваю 
положительно. Пусть ядерный зонтик надёжно 
оберегает Сообщество Под знаком ПИР от штор-
мов международной стихии»,

Алиса Чирко, победитель XXI Международной  
школы по проблемам глобальной безопасности, ре-
дактор художественного отдела РИА Армия России  
Министерства обороны Российской Федерации.

18 – 26 июня провели ХХI Международную школу по 
проблемам глобальной безопасности в г. Звенигороде, 
богатом на уникальные памятники русской духовной 
культуры и воинской славы. 

Данное мероприятие было организовано в 
партнёрстве с МГИМО МИД РФ в рамках реализации 
совместного проекта Глобальная безопасность, 
стратегическая стабильность и контроль 
над вооружениями (реализуется ПИР-Центром и 
МГИМО МИД РФ по Программе стратегического 
академического лидерства Приоритет-2030), а также 
при грантовой поддержке Фонда президентских 
грантов, Фонда поддержки публичной дипломатии 
имени А.М. Горчакова и Фонда Русский Мир.

В мероприятии приняли участие 27 слушателей 
— представители дипломатических и военных 
ведомств, научно-исследовательских организаций и 
университетов из Азербайджана, Белоруссии, ДНР, 
Казахстана, Киргизии, России, Северной Македонии, 
Таджикистана, Узбекистана и Японии. 

На Школе слушатели изучали ключевые вопросы 
глобальной безопасности: функционирование 
режима нераспространения ОМУ, развитие режима 
контроля над вооружениями, международное 
сотрудничество в сфере мирного атома и обстановка 
на международном урановом рынке, проблематика 
кибер- и информационной безопасности, инфогенные 
угрозы и феномен гибридных войн, влияние 
новых технологий на евразийскую безопасность, 
транснациональные угрозы безопасности, новая 
повестка европейской безопасности и многое другое.

С участниками Школы 
встретился заместитель 
министра иностранных 
дел РФ Сергей Рябков и в 
открытой, доверительной 
атмосфере обсудил со слу-
шателями Школы развитие 
международных отношений и российских подходов к 
международной обстановке на современном этапе.

Образовательное лето в ПИР-Центре

Участники XXI Международной школы ПИР-Центра по проблемам глобальной безопасности. Верхний ряд: Борис 
Худолей, Вадим Козюлин, Любовь Солдаткина, Комила Назирмадова, Азиз Кыштобаев, Ульяна Артамонова, Александра 

Павлюченко, Александра Зубенко, Мития Исии, Мехман Магеррамов, Тореби Каримов, Асем Жуаспаева, Артем 
Квартальнов, Егор Чобанян. Средний ряд: Комрон Рахимов, Наргиза Умарова, Елена Карнаухова, Евгений Русак, Фаррух 

Ахмедов, Алиса Чирко, Егор Спирин, Фаррух Косимов, Абубакр Махмадсаидзода, Ислам Течиев, Афродита Рамос. 
Передний ряд: Софья Бабкина, Валерия Попова, Алексей Юрк, Виталий Романовский, Владимир Орлов, Иван Грива. 

http://www.pircenter.org/news/7417-8786143
http://www.pircenter.org/news/7407-9965954
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На Школе 2022 г. также выступили профессор факультета 
коммуникаций, медиа и дизайна Департамента интегри-
рованных коммуникаций НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, 
член СВОП, РСМД и Экспертного совета ПИР-Центра 
Дмитрий Тренин, генеральный директор РСМД, чле-
на Экспертного совета ПИР-Центра Андрей Кортунов, 
консультант ПИР-Центра и заведующий Центром глобаль-
ных исследований и международных отношений ИАМП 
Дипакадемии МИД РФ Вадим Козюлин, научный руково-
дитель Института востоковедения РАН, член Экспертного 
совета ПИР-Центра Виталий Наумкин, директор и веду-
щий научный сотрудник Центра евроазиатских исследо-
ваний ИМИ МГИМО МИД РФ, член Экспертного совета 
ПИР-Центра Иван Сафранчук, руководитель Группы по 
исследованию проблем мира и конфликтов ИМЭМО РАН, 
член Совета ПИР-Центра Екатерина Степанова, директор 
и основатель ПИР-Центра Владимир Орлов, член Экс-
пертного совета ПИР-Центра Алексей Убеев, генеральный 
директор АО МЦОУ Глеб Ефремов, доцент кафедры меж-
дународных отношений ИМО НИЯУ МИФИ, член Эксперт-
ного совета ПИР-Центра Владимир Кучинов, заместитель 
заведующего кафедрой международного права МГИМО 

МИД РФ, член Экспертного совета ПИР-Центра Михаил 
Лысенко, начальник Отдела Южно-Тихоокеанских стран, 
Третий департамент МИД РФ, Владимир Ладанов, Пред-
седатель Совета ПИР-Центра, сопредседатель Междуна-
родного клуба Триалог Евгений Бужинский, специальный 
корреспондент ИД Коммерсантъ, член Совета ПИР-Цен-
тра Елена Черненко, консультант ПИР-Центра Олег 
Шакиров, главный редактор журнала Историк Владимир 
Рудаков, президент Центра поддержки и развития обще-
ственных инициатив Креативная дипломатия Наталья 
Бурлинова, заведующая Отделом проблем европейской 
безопасности ИНИОН РАН, заместитель декана по науч-
ной работе факультета мировой политики МГУ имени 
М.В. Ломоносова Анастасия Понамарева, президент ас-
социации Глобальная энергия, журналист и телеведущий 
Сергей Брилёв.

На полях Школы 
также состоялась 
презентация до-
клада ПИР-Центра 
Новая ядерная 
девятка? Оценка 
угроз распростра-
нения ядерного оружия в мире, в котором в качестве 
потенциальных новых ядерных держав рассматриваются 
Бразилия, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Тайвань, Тур-
ция, Украина, Южная Корея и Япония. 

Интенсивные занятия на Школе были сбалансированы 
насыщенной культурной программой. Так, участники 
посетили уникальный памятник русской духовной куль-
туры – Саввино-Сторожевский монастырь. Помимо этого, 
состоялась экскурсия в Парк Патриот и Центральный 
музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Школа завершилась 25 июня торжественным приемом и 
традиционной встречей выпускников ПИР-Центра – чле-
нов Сообщества Под знаком ПИР. Мероприятие впервые 
прошло в формате МАСЛИН-FEST. Стихами, песнями и 
танцами участники встречи вспомнили нашего учителя, 
наставника и старшего товарища Евгения Маслина. Также 

в рамках Маслин-Феста 
прошел I Благотвори-
тельный аукцион, на 
котором были разыгра-
ны уникальные издания 
ПИР-Центра разных 
годов, книги и журналы с 
автографами авторов.

«Международная школа по проблемам глобаль-
ной безопасности от обычных конференций отли-
чается очень сильно – более широкий охват тем, 
замечательный подбор интересных спикеров.  
Состав лекторов был просто блестящий. Спаси-
бо Школе за возможность пообщаться с коллега-
ми, от состава слушателей я в полном восторге!  
Результаты своего участия в Школе я оцениваю 
положительно. Пусть ядерный зонтик надёжно 
оберегает Сообщество Под знаком ПИР от штор-
мов международной стихии»,

Алиса Чирко, победитель XXI Международной  
школы по проблемам глобальной безопасности, ре-
дактор художественного отдела РИА Армия России  
Министерства обороны Российской Федерации.

http://www.pircenter.org/news/7417-8786143
http://www.pircenter.org/news/7417-8786143
http://www.pircenter.org/news/7417-8786143
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-11-29-NINE-Report-Final.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-11-29-NINE-Report-Final.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-11-29-NINE-Report-Final.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-11-29-NINE-Report-Final.pdf
http://www.pircenter.org/news/7419-8965550
http://www.pircenter.org/news/7419-8965550


ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПИР-ЦЕНТРА14

Главный редактор  
Индекс Безопасности 

Владимир Орлов

Сергей Семенов,  
научный  

сотрудник  
ПИР-Центра

Индекс Безопасности
21 января вышел номер научной записки Индекс 
Безопасности с докладом Елены Карнауховой 
Роль российских женщин в сфере ядерного 
нераспространения, разоружения и глобальной 
безопасности. В данной работе автор детально 
рассматривает карьерный путь российских женщин в 
указанных сферах, используя результаты
эксклюзивных интервью и конфиденциальных 
опросов.

7 февраля опубликовали доклад Анны Лашиной 
Перспективы формирования архитектуры 
коллективной безопасности в регионе Персидского 
залива. Целью данной работы является анализ 
факторов, влияющих на нестабильность в регионе 
Персидского залива, а также перспективы создания 
системы безопасности в нем.

17 февраля вышел номер Индекс Безопасности на 
английском языке с докладом Эдварда Кендалла 
Форточка в накаляющихся российско-американских 
отношениях. В ней автор проанализировал 
актуальные проблемы российско-американских 
отношений в области стратегической стабильности и 
исследовал пути налаживания эффективного диалога 
между двумя странами.

18 февраля вышел в свет доклад Саввы Никулина 
Система гарантий МАГАТЭ на современном 
этапе и оценка рисков ее политизации. В нем 
представлен анализ эволюции системы гарантий 

МАГАТЭ, ее целей и принципов 
применительно к Концепции 
на уровне государства, 
определение феномена 
политизации гарантий МАГАТЭ 
и комплексный анализ 
существующих прецедентов 
данного процесса.

За 2 дня до специальной 
военной операции России на 
Украине, 22 февраля вышел 
доклад Александры Зубенко 
и Сергея Семенова Ядерная перемога: может 
ли Киев получить ядерное оружие?, в котором 
проанализированы технические возможности 
Украины по созданию ядерного оружия. После 
2014 г. многие украинские политики, журналисты, 
общественные деятели выступают с заявлениями о 
возможности пересмотра присоединения Украины 
к ДНЯО в качестве неядерного государства. А 
выступление президента Украины Владимира 
Зеленского с угрозами признать Будапештский 
меморандум недействительным, а также 
последующая реакция Москвы вернули на повестку 
дня проблематику ядерного нераспространения на 
постсоветском пространстве.

5 марта вышел доклад Александры Зубенко, 
Владимира Нежданова и Сергея Семенова 
Ядерные санкции: обзор и риски для атомной 

Елена Карнаухова,  
заместитель директора 
- директор Образова-
тельной Программы 

ПИР-Центра

Анна Лашина,  
выпускник  
стажерской  
программы  
ПИР-Центра

Эдвард Кендалл,  
студент магистерской 

программы Глобальная 
безопасность, ядерная 

политика и нераспростра-
нение ОМУ

Савва Никулин,  
выпускник  
стажерской  
программы  
ПИР-Центра

Авторы Индекс Безопасности
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https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-01-21-INF-SI-RUS-%E2%84%966-32-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-01-21-INF-SI-RUS-%E2%84%966-32-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-01-21-INF-SI-RUS-%E2%84%966-32-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-07-INF-SI-RUS-%E2%84%967-33-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-07-INF-SI-RUS-%E2%84%967-33-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-07-INF-SI-RUS-%E2%84%967-33-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/A-Fortochka-In-Increasingly-Heated-Russian-American-Relations.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/A-Fortochka-In-Increasingly-Heated-Russian-American-Relations.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-18-INF-SI-RUS-%E2%84%968-34-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-18-INF-SI-RUS-%E2%84%968-34-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-22-INF-SI-RUS-%E2%84%969-35-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-02-22-INF-SI-RUS-%E2%84%969-35-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-03-05-INF-SI-RUS-%E2%84%9610-36-2022.pdf
https://pircenter.org/experts/karnauhova-elena-andreevna/
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
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отрасли. В этой научной записке авторы 
проанализировали механику введения и снятия 
санкций США применительно к мирному атому, а 
также рассмотрели опыт КНР по противодействию 
подобным односторонним ограничениям. 

10 марта вышел доклад Индекс 
Безопасности на английском 
языке Дарьи Хейрие 
Россия и иранская ядерная 
программа: какие шаги 
необходимо предпринять 
для обеспечения основных 
принципов и ценностей 
нераспространения?  
В данном исследовании автор 

проанализировала позиции России и Ирана по 
ключевым вопросам, касающимся ядерных амбиций 
Тегерана в мирной и в военной областях. 

29 марта опубликовали доклад Даниила 
Растегаева Выработка правового режима 
противоспутникового оружия: оптимальная 
позиция России. Эта работа посвящена 
рассмотрению вопроса о разработке и введении 
правового режима ПСО и космических вооружений 
в контексте истории развития самих вооружений и 
инициатив по контролю над ними. 

28 апреля вышел доклад Софьи Шестаковой 
Вторая сессия конференции по созданию ЗСОМУ 
на Ближнем Востоке: итоги и перспективы. Как  
известно, проблематика зоны, свободной 
от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ), 
традиционно занимает важное место в вопросах 

нераспространения. Она прочно вошла в 
международную повестку дня в 1995 г., когда 
по инициативе России, США и Великобритании 
была принята резолюция по Ближнему Востоку на 
Обзорной конференции по рассмотрению ДНЯО. 
Софья в своей работе анализирует подготовку, 
ход и итоги второй сессии Конференции по 
созданию ЗСОМУ на Ближнем Востоке для оценки 
прогресса создания ЗСОМУ, а также определения 
возможной позиции ближневосточных государств на 
предстоящей Обзорной конференции ДНЯО.

10 июня опубликовали научную записку Индекс 
Безопасности с результатами круглого стола с 
участием Владимира Орлова, Павла Палажченко, 
Юрия Назаркина, Роуз Гёттемюллер, Алексея 
Обухова, Тогжан Касеновой, Марьяны Буджерин 
и Полины Синовец Российское ядерное 
правопреемство: 30 лет спустя.

2 июля вышел новый номер научной записки Индекс 
Безопасности с докладом Софьи Шестаковой 
Усилия ядерной пятерки по обеспечению 
стратегической стабильности. Создание 
процесса ядерной пятерки является положительным 
шагом для режима нераспространения. Впервые 
в истории ДНЯО был сформирован постоянный 

Александра Зубенко,  
младший научный  

сотрудник  
ПИР-Центра

Владимир Нежданов,
эксперт ПИР-Центра,  

выпускник Школы 
ПИР-Центра 2020 г.

Дарья Хейрие,  
студент магистерской 

программы Глобальная 
безопасность, ядерная 
политика и нераспро-

странение ОМУ

Даниил Растегаев,  
выпускник стажер-

ской программы 
ПИР-Центра

Софья Шестакова, 
выпускник  
стажерской  
программы  
ПИР-Центра

Сергей Семенов,  
научный  

сотрудник  
ПИР-Центра

https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-03-05-INF-SI-RUS-%E2%84%9610-36-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/Russia-and-Iranian-nuclear-program-what-steps-are-to-be-made-to-secure-nonproliferation.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/Russia-and-Iranian-nuclear-program-what-steps-are-to-be-made-to-secure-nonproliferation.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/Russia-and-Iranian-nuclear-program-what-steps-are-to-be-made-to-secure-nonproliferation.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/Russia-and-Iranian-nuclear-program-what-steps-are-to-be-made-to-secure-nonproliferation.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/Russia-and-Iranian-nuclear-program-what-steps-are-to-be-made-to-secure-nonproliferation.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/Russia-and-Iranian-nuclear-program-what-steps-are-to-be-made-to-secure-nonproliferation.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-03-29-INF-SI-RUS-%E2%84%9611-37-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-03-29-INF-SI-RUS-%E2%84%9611-37-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-03-29-INF-SI-RUS-%E2%84%9611-37-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-04-28-INF-SI-RUS-%E2%84%9612-38-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-04-28-INF-SI-RUS-%E2%84%9612-38-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-06-10-INF-SI-RUS-%E2%84%9613-39-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-06-10-INF-SI-RUS-%E2%84%9613-39-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-02-INF-SI-RUS-%E2%84%9614-40-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-02-INF-SI-RUS-%E2%84%9614-40-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-02-INF-SI-RUS-%E2%84%9614-40-2022.pdf
https://pircenter.org/experts/zubenko-aleksandra-sergeevna/
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/experts/1122-8291596
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диалоговый механизм официальных ядерных 
государств по вопросам нераспространения. Целью 
данной научной записки является анализ усилий 
ядерной пятерки в обеспечении стратегической 
стабильности. Актуальность темы диктуется 
отсутствием конкретных многосторонних механизмов 
для поддержания стратегической стабильности.

27 июля опубликовали 
доклад Владимира Орлова и 
Сергея Семенова Обзорная 
конференция ДНЯО: пределы 
возможного, приуроченный к 
Обзорной конференции ДНЯО 
2022 г. 

Также 27 июля вышел доклад 
Индекс Безопасности на английском языке Как 
преодолеть пандемию в области контроля над 
вооружениями Александра Колбина. В этой научной 
записке предпринята попытка поместить ядерное 
разоружение и контроль над вооружениями в 
контекст повестки в области устойчивого развития. 

19 августа опубликовали номер научной записки 
Индекс Безопасности с докладом Алексея Юрка 
Перспективы создания зоны, свободной от 
ядерного оружия, в Центральной и Восточной 

Европе. Цель 
данной работы – 
проанализировать 
текущие угрозы 
режиму ядерного 
нераспространения в 
странах ЦВЕ, а также 

очертить перспективы долгожданной реализации 
проекта ЗСЯО в ЦВЕ, способного стать одной из опор 
новой архитектуры европейской безопасности.

10 сентября вышел доклад на английском языке 
Чейза ЛеМэй Ядерное оружие малой мощности 
США и России: угрозы глобальной стратегической 
стабильности. Цель данного исследования состоит 
в том, чтобы определить, повышает или снижает 
глобальную стратегическую стабильность оружие 
малой мощности, рассматривая последствия его 
развертывания на нескольких уровнях глобальной 
стабильности.

15 сентября опубликовали номер научной записки 
Индекс Безопасности с докладом Леонида Цуканова 
Взлеты и падения Киберхалифата: Аль-Каида* и 
ИГИЛ* в цифровом 
пространстве. Цель 
данной работы – 
проанализировать 
деятельность Аль-
Каида* и ИГИЛ*, как 
двух наиболее активных 
сторонников концепции цифрового джихада, в 
киберпространстве. Данная работа выиграла премию 
им. Г.М. Евстафьева в 2022 г.
* Перечисленные в работе организации являются 
террористическими, их деятельность запрещена на 
территории РФ.

Все доклады Индекс Безопасности доступны здесь.

Леонид Цуканов,  
эксперт РСМД,  

выпускник Школы 
ПИР-Центра 2020 г.

Владимир Орлов,  
основатель и  

директор ПИР-Центра

Александр Колбин,  
консультант  
ПИР-Центра

Алексей Юрк,  
младший  
научный  

сотрудник  
ПИР-Центра

Чейз ЛеМэй,  
выпускник магистерской про-
граммы Глобальная безопас-

ность, ядерная политика  
и нераспространение ОМУ

https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-27-INF-SI-RUS-%E2%84%9615-41-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-27-INF-SI-RUS-%E2%84%9615-41-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-27-INF-SI-RUS-%E2%84%9615-41-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-07-27-INF-SI-RUS-%E2%84%9615-41-2022.pdf
https://pircenter.org/en/editions/security-index-4-31-2022/
https://pircenter.org/en/editions/security-index-4-31-2022/
https://pircenter.org/en/editions/security-index-4-31-2022/
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-08-19-INF-SI-RUS-%E2%84%9616-42-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-08-19-INF-SI-RUS-%E2%84%9616-42-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-08-19-INF-SI-RUS-%E2%84%9616-42-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-08-19-INF-SI-RUS-%E2%84%9616-42-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/U.S.-and-Russian-Low-Yield-Nuclear-Weapons-Threats-to-Global-Strategic-Stability.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/U.S.-and-Russian-Low-Yield-Nuclear-Weapons-Threats-to-Global-Strategic-Stability.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/U.S.-and-Russian-Low-Yield-Nuclear-Weapons-Threats-to-Global-Strategic-Stability.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-09-15-INF-SI-RUS-%E2%84%9617-43-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-09-15-INF-SI-RUS-%E2%84%9617-43-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-09-15-INF-SI-RUS-%E2%84%9617-43-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/11/22-09-15-INF-SI-RUS-%E2%84%9617-43-2022.pdf
https://t.me/yadernykontrol/1219
https://pircenter.org/category_editions/indeks-bezopasnosti/
https://pircenter.org/experts/kolbin-aleksandr-sergeevich/
https://pircenter.org/experts/v-v-orlov/
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
http://www.pircenter.org/pages/941-dual-degree-program-in-nonproliferation-studies
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Без галстука
17 января вышло интервью 
Без галстука, приуроченное 
ко дню рождения давнего 
друга ПИР-Центра, академика 
РАН, руководителя 
Центра международной 
безопасности ИМЭМО 
РАН им. Е.М. Примакова 
и члена Экспертного 
совета ПИР-Центра с 2004 
г. Алексея Арбатова, в 
котором он поделился 

фактами из своего детства, почему решил заняться 
ядерной проблематикой, какие интересы ему 
удалось реализовать в жизни, а какие нет, чем 
он любит заниматься в свободное время, а также 
какими качествами должен обладать настоящий 
международник.
 
 
 
 

14 февраля поздравили с днём рождения директора 
Института Акроним, учёной и активистки, деятеля 
Международной кампании по запрещению 
ядерного оружия (ICAN), специалиста в области 
международных режимов Ребекку Джонсон. В честь 
этого мы опубликовали выпуск Без галстука с ней, 
где постарались узнать чуть больше о Ребекке как о 
человеке, хотя без политики, стоит признать, всё-таки 
не обошлось.

ПИР-Центр объединяет 
людей различных 
профессий. 10 марта 
свой день рождения 
отпраздновал Александр 
Габуев, член Экспертного 
совета ПИР-Центра, 
руководитель программы 
Россия в Азиатско-

Тихоокеанском регионе Московского Центра Карнеги 
(2015-2022). В интервью Без галстука он рассказал 
нам, как стал китаистом, откуда взялись сегодня 
американский король и китайский император.

Свой 90-летний 
юбилей 12 марта 
отпраздновал 
Юрий Назаркин, 
член Экспертного 
совета ПИР-Центра, 
Чрезвычайный 
и Полномочный 
Посол СССР и РФ, профессор Женевской школы 
дипломатии и международных отношений. Заслуги 
Юрия Назаркина перед нашей страной сложно 
переоценить. Без малого сорок лет жизни он посвятил 
служению советскому и российскому государству 
в МИД, а позднее в уже российском Совете 
Безопасности.  

17 марта в день рождения 
руководителя отдела 
между-народных связей 
и контактов с прессой в 
Горбачев-Фонде, автора книги 
Профессия и время (записки 
переводчика-дипломата) 
Павла Палажченко вышло его 
интервью, где он рассказал 
нам о старообрядческой 
деревне, как из футбола пошёл в переводчики, 
как отмечали юбилей Михаила Горбачева, что 
он обычно смотрит на YouTube, как Россия может 
обеспечить свою безопасность без ядерного оружия, 
о смирительной рубашке госслужбы и системе 
вращающихся дверей в России, а также многое 
другое. 

9 апреля отметили 
день рождения 
члена Экспертного 
Совета ПИР-Центра, 
декана факультета 
международных 
отношений и 
зарубежного 
регионоведения РГГУ, профессора МГИМО, доктора 

https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/12/%E2%84%9641-%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/12/%E2%84%9642-%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/12/%E2%84%9644-%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/12/%E2%84%9644-%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%93%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%BC.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/12/%E2%84%9645-%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/%E2%84%9646-%D0%91%D0%B5%D0%B7-%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D1%81-%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
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исторических наук Евгения Кожокина. В своём 
интервью Без галстука он рассказал нам о себе не 
только как об ученом-историке, но как и о режиссере, 
поэте, писателе.

21 мая вышло интервью Без 
галстука в день рождения 
ведущего историка-
востоковеда, исламоведа, 
академика РАН, директора 
и научного руководителя 
Института востоковедения 
РАН, доктора исторических 
наук, профессора Виталия 
Наумкина, который 
также является нашим большим другом и состоит в 
Экспертном совете ПИР-Центра и Международном 
клубе Триалог. Поговорили о его творческом детстве 
в Екатеринбурге, балете и любви к арабскому языку, 
особенностях современной системы образования и 
почему молодёжь нынче меньше читает.

4 июля пообщались с 
выпускницей Летней 
Школы ПИР-Центра 2013 г. 
и членом Сообщества Под 
знаком ПИР, кандидатом 
исторических наук Ольгой 
Скороходовой о том, чем 
занимаются джиарщики 
и почему нужно идти 
на истфак, о важности 

публичной дипломатии и работе ОБСЕ, как писать 
монографию после 60-часовой рабочей недели, о 
знакомстве с ПИРом и об интервью Ольги с Евгением 
Примаковым.

22 сентября, в день 
рождения заведующего 
Отделом европейской 
безопасности в Институте 
Европы РАН, к. э. н., 
профессора, члена Ученого 
совета ИЕ РАН, вице-
президента Ассоциации 
европейских исследований 
(АЕВИС – AES), члена 
Экспертного совета Комитета 
по международным делам Совета Федерации 
ГД РФ, эксперта РСМД, члена редакционных 

коллегий: журналы Современная Европа и Научно-
аналитический вестник Института Европы РАН, 
члена Экспертного совета ПИР-Центра с 2011 г. 
Дмитрия Данилова, мы поговорили с ним о том, как 
он проводил своё детство в Сибири, о переезде в 
Одинцово, как поступал в МГИМО, но попал в МГУ, как 
его покусала собака преподавателя, о знакомстве с 
женой и своей семье, путешествиях и походах в горы, 
а также, что для него значит ПИР-Центр.

5 октября прошло 40 дней с того момента, как нас 
покинул Дмитрий Литовкин, российский журналист, 
специализирующийся на военно-политических 
вопросах, ответственный редактор газеты 
Независимое военное обозрение, член Сообщества 
Под знаком ПИР. В этот день мы опубликовали 
интервью Без галстука с ним, в котором говорили о 
его личной жизни, творческом и профессиональном 
пути, ПИРовском прошлом, жизненных интересах. 
Конечно же, не обошли стороной и нашу страну, ее 
прошлое, ее настоящее, ее будущее. Не забыли про 
западные страны, про роль ядерного оружия и фактор 
Сармата. В общем разговор выдался плодотворным. 
И таким легким, таким дивным. Каким был сам 
Дмитрий.

Проект ПИР-Центра Без галстука призван 
продемонстрировать, что эксперты, сотрудники и 
друзья ПИРа представляют собой единое сообщество 
интересных людей, разноликость, уникальность, 
масштабность личностей которых зачастую остается за 
кадром. 

Все интервью Без галстука доступны здесь.

https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/22-04-09-OC-with-Evgeny-Kozhokin-April-9-2022.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/22-05-21-INF-Open-Collar-with-Naumkin.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/22-05-21-INF-Open-Collar-with-Naumkin.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/22-01-24-E16-CHOB-INF-OC-with-Skorokhodova.pdf
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/22-01-24-E16-CHOB-INF-OC-with-Skorokhodova.pdf
https://www.pircenter.org/pages/1254-7753127
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/09/22-09-22-F8-LASH-INF-Interview-with-Danilov.pdf
https://www.pircenter.org/pages/1256-8036657
https://pircenter.org/wp-content/uploads/2022/10/Open-Collar-with-Dmitry-Litovkin.pdf
https://pircenter.org/category_editions/bez-galstuka/
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Молодым — везде у нас дорога

АЛЕКСЕЙ ЮРК, выпускник стажерской программы ПИР-Центра (2022), аспирант ФМО СПбГУ

Мне как-то не приходила в голову мысль подать в ПИР-Центр заявку на стажировку: уж 
очень различной мне казались его сфера экспертизы и моя сфера научных интересов. Однако в 
прошлом году сразу на нескольких мероприятиях мне довелось пообщаться с людьми, в разное 
время стажировавшихся или стажирующихся в ПИРе, и их исключительно положительные 
отзывы убедили меня отправить заявку. В соответствии с отзывами, ждал много задач, как 
научных, так и административных, но вместе с тем – возможность получить практические 
навыки работы в настоящем исследовательском центре, расширить кругозор, свою научную 
экспертизу, а также лично пообщаться с экспертами в одной из самых сложных, но интересных 

тем – в сфере нераспространения ОМУ. Вспомнилось, как в Древнем Риме легионеров обучали управляться с деревянным 
щитом, в два раза более тяжёлым, чем настоящий. Это нужно было, чтобы потом, в бою, щит казался им лёгким. 

АЛЕКСАНДР ГОРБАЧЕВ, выпускник стажерской программы ПИР-Центра (2022), выпускник НИ ТГУ

В качестве стажера я стремительно прокачиваюсь в профессиональном смысле. Для меня 
самое ценное – видеть, что мой труд нужен организации. Возможность взаимодействовать и 
общаться с большими экспертами также представляет для меня отдельную ценность. Сейчас 
я понимаю, что перспективы моего личного и профессионального роста во время стажировки 
были ничуть не переоценены. Так же и в жизни вне ПИР-Центра и университета: у меня есть 
ремесло, дело, которым я занимаюсь много лет, – музыка и звукорежиссура. Принадлежать сразу 
к нескольким социальным группам для меня уже привычно: здесь я преподаватель гитары, здесь – 
модель на съемке новой коллекции костюмов, здесь – пишу коммерческую музыку по заказу. Такое 
разнообразие всегда и интересно, и тяжело в своем сочетании. 

АНАСТАСИЯ КУЛИКОВА, выпускница стажерской программы ПИР-Центра (2022), студентка 
бакалавриата НИЯУ МИФИ

Четко осознаю, какую пользу получаю от ПИР-Центра и какую пользу, надеюсь, приношу 
организации в ответ. Я не только помогаю реализовывать крупные проекты, совершенствую 
навыки, позволяющие в будущем быть конкурентноспособной, но и нахожусь в рабочей 
атмосфере, в курсе событий, которые влияют на ход мировой истории, совершенствую научно-
исследовательские навыки, получаю опыт организации интервью с ведущими экспертами. Но 
самым главным плюсом, который вдохновляет меня каждый день является осознание того, 
что ПИР-Центр вовлечен в глобальные процессы, и для меня, как молодого, начинающего 

специалиста, является важным прикосновение к такой серьезной профессиональной среде. ПИР-Центр для меня 
является командой поистине талантливых людей, которые умеют слаженно и организованно вести свое дело, 
радеют за него, несмотря ни на какие политические обстоятельства. 

СОФЬЯ ШЕСТАКОВА, выпускница стажерской программы ПИР-Центра (2022), выпускница КемГУ
 
Будучи международником очень важно с университетской поры работать по специальности. 
ПИР-Центр помог мне в этом и дал колоссальный опыт работы в сфере международных 
отношений. Занятие научно-исследовательской деятельностью, взаимодействие с 
партнерами со всего мира, участие в международных проектах - лишь малая часть тех 
удивительных возможностей, который ПИР-Центр предоставляет молодым экспертам. 
Благодаря этому я убедилась, что на верном пути и занимаюсь тем, что действительно мне 
нравится на благо российской дипломатии

http://
http://
http://
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