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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ ГЛОБАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
29 ИЮНЯ – 12 ИЮЛЯ 2008 г.
29 июня – 12 июля 2008 г. Центр политических исследований России (ПИР-Центр)
проводит Восьмую Международную летнюю школу по проблемам глобальной
безопасности для молодых специалистов.
Партнерами ПИР-Центра в проведении Летней школы выступают Министерство
иностранных дел Нидерландов, Министерство иностранных дел Швеции,
Министерство энергетики США, Федеральный департамент обороны, защиты
гражданского населения и спорта Швейцарии, Корпорация Карнеги Нью-Йорка, Фонд
подготовки кадрового резерва «Государственный клуб» и др.
При реализации проекта используются средства, выделенные в соответствии с
распоряжением Президента Российской Федерации от 30 июня 2007 г. №367-рп.
Цель программы - расширить представление молодых экспертов о современных
вызовах и угрозах международной безопасности и путях противодействия им.
В рамках первой недели Летней Школы будут рассмотрены вопросы региональной
безопасности (Европа, Центральная Азия, Черноморский и Каспийский регионы,
Ближний Восток), а также энергетической, экологической, водной, информационной,
демографической и миграционной безопасности, проблемы международной
преступности, наркоторговли и другие современные вызовы глобальной безопасности.
Вторая неделя курса включает лекционные и семинарские занятия, посвященные
более детальному изучению проблем нераспространения ОМУ и контроля над
вооружениями. Особый акцент будет сделан на вопросах, связанных с
международными режимами нераспространения и возможными сценариями их
совершенствования; региональными вызовами режиму нераспространения (КНДР,
Иран); ролью международных институтов в урегулировании проблем в области
нераспространения.
В рамках курса запланировано проведение круглых столов и семинаров, посвященных
будущему ключевых международных соглашений в области контроля над
вооружениями: ДОВСЕ, РСМД, СНВ-1 и СНП.
Лекторы программы – ведущие российские эксперты, представители государственных
организаций, научно-исследовательских институтов и частных компаний,

занимающиеся проблемами международной безопасности, включая доцента МГИМО
(У) МИД РФ И.А. Ахтамзяна; старшего советника ПИР-Центра генерал-лейтенанта (в
отставке) Г.М. Евстафьева; президента Института Ближнего Востока Е.Я.
Сатановского; руководителя проекта по вооруженным конфликтам и конфликтному
урегулированию Стокгольмского международного института исследований проблем
мира (СИПРИ) Е.А. Степанову; председателя Совета ПИР-Центра Чрезвычайного и
Полномочного Посла Р.М. Тимербаева; директора по правовым и корпоративным
вопросам компании Майкрософт СНГ М.В. Якушева и др.
Предварительное согласие выступить перед слушателями программы дал первый
заместитель министра обороны РФ – начальник Генерального Штаба Вооруженных
Сил РФ генерал армии Ю.Н. Балуевский.
Участники программы - молодые специалисты из государственных структур
(министерств иностранных дел и обороны), университетов, научно-исследовательских
институтов России и других стран СНГ. Лекции и семинары проводятся на русском
языке.
Летняя Школа состоится в д/о «Покровское» (Одинцовский р-н, Московская область).
Организаторы полностью несут расходы, связанные с проездом, проживанием и
питанием участников программы, а также обеспечивают слушателей необходимыми
раздаточными материалами и литературой. Набор участников осуществляется на
конкурсной основе (в 2007 г. на участие в программе было подано 204 заявки из 13
стран).
Подробная структура Международной Летней школы по проблемам глобальной
безопасности, программа и информация о ее организаторах и партнерах, а также
условия подачи заявки размещены на сайте ПИР-Центра по адресу:
http://summerschool2008.pircenter.org.
По всем вопросам, связанным с проведением Летней Школы, следует обращаться к
координатору образовательных проектов ПИР-Центра Альберту Зульхарнееву по тел.
+7 (495) 234-0525 или zulkharneev@pircenter.org .
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УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ
Желающим принять участие в конкурсном отборе в слушатели Международной
Летней Школе по проблемам глобальной безопасности следует направить в адрес
организаторов следующий пакет документов:
· резюме (на русском и английском языке);
· рекомендацию от руководителя организации/научного руководителя (на
русском или английском языке);
· сопроводительное письмо (на русском языке), в котором бы указывались
цели участия в программе.
Резюме кандидата должно включать следующую информацию:
·
·
·
·
·
·
·

фамилию, имя, отчество;
дату рождения;
образование (с названием
учреждения и года
окончания);
настоящую должность и
место работы/учебы;
предыдущий опыт работы;
сферу научных интересов;
список конференций, в
которых кандидат принял
участие и темы выступления
на них;

·

·
·
·

список публикаций, текст
одной из публикаций в
электронном виде, либо линк
на публикацию в случае ее
размещения в Интернете;
степень владения
иностранными языками;
подробную контактную
информацию;
фотографию (в электронном
виде).

Кандидаты на участие в программе должны быть не старше 35 лет по
состоянию на 1 января 2008 г.
Заявки следует направлять на имя исполнительного директора ПИР-Центра
Антона Викторовича Хлопкова по факсу +7 (495) 234-9558 или по электронной
почте: zulkharneev@pircenter.org
Крайний срок подачи заявок 13 апреля 2008 г. Объявление списка участников
программы запланировано на 30 апреля 2008 г.
По всем вопросам, связанным с проведением Летней Школы–2008, следует
обращаться к координатору образовательных проектов ПИР-Центра Альберту
Зульхарнееву по телефону +7 (495) 234-0525 или по электронной почте:
zulkharneev@pircenter.org

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ (ПИР-Центр)
Центр политических исследований России (ПИР-Центр) – ведущая российская
неправительственная
организация,
осуществляющая
научноисследовательскую, информационную, образовательную, издательскую и
консультационную деятельность в области международной безопасности. ПИРЦентр имеет штаб-квартиру в Москве и представительства в Женеве,
Швейцария (Centre russe d'etudes politiques) и Монтерее, США (Center for Policy
Studies in Russia).
Ежеквартальный журнал по проблемам международной безопасности «Индекс
Безопасности» является визитной карточкой ПИР-Центра и издается с ноября
1994 г. Международное издание «Индекса Безопасности» - Security Index (на
английском языке) распространяется из Женевы представительством ПИРЦентра - Сentre russe d'etudes politiques (CREP).
Подготовка квалифицированных специалистов в области международной
безопасности и нераспространения ОМУ, разработка инновационных
образовательных методик в этих областях остается одним из ключевых
направлений деятельности организации. Начиная с 1997 г., выпускниками
образовательных программ ПИР-Центра стали более 600 молодых специалистов
из региональных университетов, государственных структур, научноисследовательских институтов всех стран СНГ.
ПИР-Центр занимается издательской деятельностью, публикуя материалы по
вопросам международной безопасности, нераспространения ОМУ и контроля
над вооружениями в периодических изданиях Центра, а также в рамках серии
«Библиотека ПИР-Центра».
В своей повседневной работе ПИР-Центр активно взаимодействует с
министерствами и ведомствами Российской Федерации, участвующими в
принятии решений в области безопасности. Членами редакционной коллегии
журнала «Индекс Безопасности» являются помощник Президента РФ
С.Э. Приходько, заместитель руководителя Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» Н.Н. Спасский и др.
Среди партнерских организаций ПИР-Центра за рубежом: Женевский центр
политики безопасности (Женева, Швейцария), Международный институт
стратегических исследований (Лондон, Великобритания), Центр стратегических
и международных исследований (Вашингтон, США), Академия ОБСЕ (Бишкек,
Киргизстан), Институт политических и международных исследований
Исламской Республики Иран (Тегеран, Иран), Институт международных
исследований МИД Кубы (Гавана, Куба) и др.
Более подробно с деятельностью ПИР-Центра можно ознакомиться на сайте
организации: http://www.pircenter.org

