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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО ПРОБЛЕМАМ 
ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1-14 июля 2007 г. Центр политических исследований России (ПИР-Центр) организует 
очередную Международную Летнюю Школу по проблемам глобальной 
безопасности для молодых специалистов.  
 
Партнерами ПИР-Центра в проведении Летней школы в 2007 г. выступают 
Министерство иностранных дел Нидерландов, Министерство иностранных дел и 
торговли Канады, Министерство обороны Швейцарии, Министерство энергетики США, 
Корпорация Карнеги Нью-Йорка и Международный научно-технический центр 
(МНТЦ). 
 
Повышение квалификации молодых экспертов в области международной безопасности 
- одно из приоритетных и динамично развивающихся направлений деятельности ПИР-
Центра. Участие в Летней Школе позволит слушателям значительно расширить 
представление о современных вызовах и угрозах международной безопасности и путях 
противодействия им, а также познакомиться с ведущими российскими экспертами в 
этой области.  
 
Широкий круг участников программы включает в себя молодых специалистов из  
государственных структур (Министерство иностранных дел, Министерство обороны и 
др.), региональных университетов,  научно-исследовательских институтов России, 
Киргизии, Белоруссии, Украины и других государств СНГ.  
 
Первая неделя Летней Школы будет посвящена изучению проблем нераспространения 
ОМУ с акцентом на рассмотрение вопросов, связанных с международными режимами 
нераспространения и возможными сценариями их совершенствования; региональными 
вызовами режиму нераспространения (КНДР, Иран); роли международных институтов 
в урегулировании проблем в области нераспространения. Во второй части лекционного 
курса слушателям будут предложены лекционные и семинарские занятия, посвященные 
другим современным вызовам глобальной безопасности, включая ее энергетические, 
информационные, миграционные аспекты. Перед слушателями также выступят 
специалисты по проблемам европейской безопасности, а также безопасности в регионах 
Центральной Азии, Ближнего Востока, Северо-Восточной и Южной Азии. 
 
Среди лекторов программы - ведущие российские эксперты из московских и 
зарубежных научно-исследовательских институтов, занимающихся проблемами 
международной безопасности, включая директора ПИР-Центра В.А. Орлова; 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, председателя Совета ПИР-Центра Р.М. 
Тимербаева; старшего советника ПИР-Центра генерал-лейтенанта (в отставке) Г.М. 
Евстафьева, директора по правовым и корпоративным вопросам Microsoft CIS М.В. 
Якушева; президента Института Ближнего Востока Е.Я. Сатановского, доцента 
МГИМО МИД РФ И.А. Ахтамзяна; руководителя проекта по вооруженным 
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конфликтам и конфликтному урегулированию Стокгольмского международного 
института исследований проблем мира (СИПРИ). Е.А. Степанову; старшего научного 
сотрудника Центра изучения проблем нераспространения Монтерейского Института 
международных исследований Н.Н. Сокова. Также перед слушателями планируются 
выступления представителей Министерства иностранных дел РФ, Федерального 
агентства по атомной энергии, а также зарубежных научно-исследовательских 
институтов.  
 
Подробная информация о структуре Летней Школы и ее лекторах будет размещена на 
сайте ПИР-Центра по адресу: http://summerschool.pircenter.org  
16 апреля 2007 г.  Лекции и семинарские занятия проходят на русском языке. 
 
Летняя Школа состоится в подмосковном доме отдыха Покровское 
(http://www.pokrovskoe.ru). ПИР-Центр полностью несет расходы, связанные с 
проездом, проживанием и питанием участников программы, а также бесплатно 
обеспечивает слушателей необходимыми раздаточными материалами и литературой. 
Набор участников осуществляется на конкурсной основе.  
 
В приложении (стр. 3-4) находится информация об условиях конкурса на участие в 
Летней Школе-2007, а также краткая справка о деятельности ПИР-Центра. 
 
За дополнительной информацией о Летней Школе следует обращаться к координатору 
образовательных программ ПИР-Центра Екатерине Вотановской по тел. (495) 234-
0525, факсу (495) 234-9558, или по e-mail: votanovskaya@pircenter.org 
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УСЛОВИЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ 

 
Желающим принять участие в конкурсном отборе для участия в 
Международной Летней Школе по проблемам глобальной безопасности 
необходимо 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.

 
Кандидаты на участие в программе должны быть не старше 35 лет по 
состоянию на 1 января 2007 г. 
 
Заявки следует направлять на имя заместителя директора ПИР-Центра Антона 
Викторовича Хлопкова по факсу +7 (495) 234-9558 или по электронной почте: 
votanovskaya@pircenter.org. 
 
Крайний срок подачи заявок 18 мая 2007 г. Объявление списка участников 
программы запланировано на 1 июня 2007 г.  
 
По всем вопросам, связанным с проведением Летней Школой–2007, следует 
обращаться к координатору образовательных проектов ПИР-Центра Екатерине 
Вотановской по телефону +7 (495) 234-0525 или по электронной почте: 
votanovskaya@pircenter.org.
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О ПИР-ЦЕНТРЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ 

 
Центр политических исследований России (ПИР-Центр) – частный российский 
научно-исследовательский институт, основанный в 1994 г., имеющий штаб-
квартиру в Москве и европейское представительство (Centre russe d'etudes 
politiques) в Женеве (Швейцария).  
 
Научно-исследовательские работы ПИР-Центра носят прикладной характер и 
откликаются на наиболее острые вызовы современности, такие как 
распространение оружия массового уничтожения, терроризм, распространение 
инфекционных заболеваний и др.  
 
Важным направлением деятельности ПИР-Центра является организация 
конференций, семинаров и круглых столов, предоставляющих "платформу" для 
обсуждения актуальных вопросов международной безопасности. Одним из 
последних подобных мероприятий стала Международная конференция 
«Глобальная безопасность и «восьмерка»: вызовы и интересы. На пути к 
Санкт-Петербургскому саммиту», которая была проведена в Москве 20-22 
апреля 2006 г. в координации с Администрацией Президента РФ и Министерством 
иностранных дел РФ и собрала 220 экспертов из 20 стран мира.  
 
Визитной карточкой ПИР-Центра является издание на русском и английском 
языках российского журнала по проблемам международной безопасности – Индекс 
Безопасности. 
 
Авторы журнала – ведущие российские и зарубежные эксперты и политические 
деятели. В недавнем номере Индекса Безопасности (№1, 2007) опубликованы 
материалы президента Азербайджана И.Г. Алиева, начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ - первого заместителя министра обороны РФ Ю.Н. 
Балуевского, заместителя секретаря Совета безопасности РФ В.А. Соболева, 
председателя Торгово-промышленной палаты РФ Е.М. Примакова, заместителя 
главного редактора газеты Washington Post Дэвида Хоффмана.  
 
В своей повседневной работе ПИР-Центр активно взаимодействует с 
министерствами и ведомствами Российской Федерации, участвующими в принятии 
решений в области безопасности. Так, членами редакционной коллегии журнала 
Индекс Безопасности являются помощник Президента РФ С.Э. Приходько, 
заместитель руководителя Федерального агентства по атомной энергии РФ 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 . 


