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Часть III От редактора 
Новости Регионального представительст-
ва ЦИПН в ННГ, Алматы, Казахстан  

Наш бюллетень продолжает знакомить 
вас с деятельностью участников Между-
народного сообщества специалистов по 
нераспространению (core group) и с но-
востями Программы по изучению нерас-
пространения в ННГ ЦИПН и его Регио-
нального представительства в Алматы.  
Начиная с предыдущего номера в нашем 
издании появился новый раздел, посвя-
щенный  вопросам образования в сфере 
нераспространения.  Если вы захотите 
поделиться или обсудить информацию об 
образовательных программах в данной 
области, пожалуйста, присылайте мате-
риал для публикации в будущих выпус-
ках «Вестника».  Мы также будем рады 
сообщениям о ваших новых исследова-
тельских проектах, публикациях, конфе-
ренциях, семинарах и других мероприя-
тиях.   

 
Часть IV 
Образовательные программы в области 
нераспространения 
 
Часть V 
Новые публикации ЦИПН 
 
************************************ 
Часть I 
УЧАСТНИКИ CORE GROUP И ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕ-
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
 
Ильдар Ахтамзян - кандидат историче-
ских наук, доцент Кафедры международ-
ных отношений и внешней политики 
России, Московский государственный 
институт международных отношений 
(Университет) МИД РФ (МГИМО Уни-
верситет).  

   
Содержание выпуска: 
 
Часть I  
Участники core group и их деятельность в 
области нераспространения 

Сотрудничество И. Ахтамзяна с ЦИПН 
началось в мае 1991 г. В том же году, с 
сентября по октябрь, он первым участво-
вал в программе стажировки для специа-
листов по нераспространению в Монте-
рее.  

 
Часть II 
Новости Программы по изучению нерас-
пространения в ННГ (ПНННГ) ЦИПН  
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Сергей Галака � кандидат исторических 
наук, доцент Кафедры международных 
отношений и внешней политики, Инсти-
тут международных отношений Киевско-
го национального университета им. Тара-
са Шевченко. С. Галака сотрудничает с 
ЦИПН с 1992 г., приняв участие в про-
грамме стажировки в июле - сентябре 
1993 г. 

С весеннего семестра 1992 г. И. Ахтамзян 
ведёт в МГИМО-Университете спецкурс 
по проблемам нераспространения и кон-
троля над вооружениями, а с 2002 г. им 
читается этот курс на факультете между-
народных отношений.  С 1998 г. он уча-
ствует в лекционных курсах, организуе-
мых ПИР-Центром в Московском инже-
нерно-физическом институте (МИФИ) 
для молодых специалистов и преподава-
телей из российских региональных уни-
верситетов.    

 
С 1993 по 2002 гг. С. Галака преподавал 
курс   «Разоружение и нераспространение 
ОМУ», который в настоящее время раз-
бит на два нормативных курса: «Нерас-
пространение ОМУ» и «Разоружение и 
контроль над вооружениями».  Им разра-
ботан новый  курс о роли ядерного фак-
тора в международных отношениях, ко-
торый он будет преподавать с весеннего 
семестра 2004 г.   

 
Помимо преподавательской деятельности 
И. Ахтамзян - автор ряда работ по  дан-
ной тематике. Он является соавтором 
первого тома и редактором второго тома 
(документы) учебного пособия «Ядерное 
нераспространение», вышедшего двумя 
изданиями в 2000-2002 гг., а также редак-
тором электронной версии этого пособия. 
Последняя его работа - глава «Ядерный 
фактор в Центральной Азии» - вошла в 
коллективную монографию «Южный 
фланг СНГ. Центральная Азия - Каспий-
Кавказ: возможности и вызовы для Рос-
сии» (М.: ИНО - Центр, 2003).  Он явля-
ется членом редакционного совета «На-
учных записок» ПИР-Центра и входит в 
состав редакционного совета журнала 
«The Nonproliferation Review».   

 
С. Галака является автором более 20 на-
учных статей по теме нераспространения.  
В 2002 г. он, совместно с В. Чумаком, из-
дал учебное пособие по разоружению и 
нераспространению ядерного оружия. 
Недавно вышла его монография «Про-
блема нерозповсюдження ядерної зброї у 
міжнародних відносинах» («Проблема 
нераспространения ядерного оружия в 
международных отношениях»), К.: 
Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський   університет», 2002. 

 
В ноябре 2002 г., совместно с ЦИПН, И. 
Ахтамзян организовал в МГИМО учеб-
ный семинар «Нераспространение ору-
жия массового уничтожения» для препо-
давателей региональных вузов России и 
стран ННГ, включивший 19 лекций ве-
дущих российских и западных экспертов 
(см. «Вестник» № 9).  В сентябре 2003 г. 
он принял участие в организации семи-
нара «Образование в области нераспро-
странения в России и ННГ» (см. Часть 
IV). 

 
Ташмухамед Сатиболдиев � руководи-
тель проекта,  Институт стратегических и 
межрегиональных исследований при 
Президенте Республики Узбекистан 
(ИСМИ).  Прошёл программу стажиров-
ки в Монтерее в июне - августе 1996 г. 
 
Т. Сатиболдиев  активно занимается про-
блемами нераспространения в ИСМИ.  За 
последние два года он организовал ряд 
семинаров для представителей мини-
стерств и ведомств Узбекистана по во-
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Часть II просам борьбы с биотерроризмом и его 
предупреждения; принял участие в про-
ведении международного форума по экс-
портному контролю для стран Централь-
ной Азии и Кавказа; выступил с доклада-
ми по проблемам международного терро-
ризма и ОМУ перед представителями си-
ловых структур Узбекистана, а также на 
международных конференциях, прове-
денных в Ташкенте и за рубежом.   

НОВОСТИ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУ-
ЧЕНИЮ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ В 
ННГ (ПНННГ) ЦИПН 
 
Кадровые перестановки и новые со-
трудники 
Как уже сообщалось в прошлом номере 
«Вестника», в ПНННГ произошли кадро-
вые перестановки.  С сентября Програм-
му возглавляет Елена Сокова, сменив 
Клэя Мольтца, который стал заместите-
лем директора ЦИПН.    

 
В 2002 г. им была опубликована статья 
«Угроза терроризма с применением 
ОМУ» в немецком журнале «ORIENT» 
(июнь-июль 2002 г.), а также глава, по-
священная проблемам экологической 
безопасности  в книге «Геополитика, 
геоэкономика и безопасность в Цен-
тральной Азии», изданной Фондом 
Эберта (Германия). 

 
Маргарита Севчик перешла на исследо-
вательскую деятельность, включая рабо-
ту с базой данных ПНННГ. Она также 
будет продолжать издавать «Вестник» и 
оказывать административную поддержку 
директору Программы.    
  
Екатерина Лисицкая - новый координа-
тор программ с сентября 2003 г. В 1995 г. 
Екатерина с отличием окончила Россий-
ский государственный гуманитарный 
университет в Москве и в течение после-
дующих семи  лет работала координато-
ром различных социальных и маркетин-
говых проектов как в российских, так и 
американских компаниях. В июне 2003 
года она получила степень магистра по 
бизнес-менеджменту в Монтерейском 
институте международных исследований. 
В качестве координатора программ, Ека-
терина будет заниматься различными ад-
министративными вопросами, включая 
программу стажировки, заменив в этой 
должности Маргариту Севчик.  С декабря 
2003 г. Екатерина также будет координи-
ровать программу ELAN.   

Т. Сатиболдиев разработал программу 
лекций по вопросам безопасности, разо-
ружения и нераспространения ОМУ, ко-
торые он читает в Университете мировой 
дипломатии и экономики. На второй се-
местр 2003/2004 учебного года им запла-
нировано чтение аналогичных лекций и 
проведение занятий на факультете меж-
дународных отношений Академии госу-
дарственного и общественного строи-
тельства при Президенте Республики Уз-
бекистан, а также согласовывается чте-
ние лекций по экспортному контролю 
для слушателей Высшего военного тамо-
женного института, который открылся в 
Ташкенте в этом году.  
 
В его планы входит написание учебника 
или методического пособия по пробле-
мам нераспространения ОМУ с учетом 
специфики центрально-азиатского регио-
на.   

 
Электронная почта Е. Лисицкой:   
ekaterina.lisitskaya@miis.edu 

  
Роман Зелинг � младший научный со-
трудник. В 2003 г. Роман получил сте-
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пень бакалавра в Университете Денисон, 
штат Огайо, по специальности политоло-
гия и экономика.  Во время учебы он 
прошел стажировку в офисе сенатора Ри-
чарда Лугара, а также провел семестр в 
МГИМО-Университете, где изучал рус-
ский язык и проблемы международной и 
российской безопасности. Роман работа-
ет с базой данных ПНННГ, фокусируясь 
на проблемах российского ядерного фло-
та, включая вопросы международной по-
мощи и распространения ядерных под-
водных лодок.     
 
Электронная почта Р. Зелинга: 
roman.sehling@miis.edu 
 
Участники программы стажировки 
В летней программе стажировки (июнь-
август) участвовали Мариус Давайнис - 
заместитель начальника Отдела контроля 
ядерных материалов Государственной 
инспекции по ядерной безопасности Ли-
товской Республики, г. Вильнюс; Алла 
Касьянова - доцент Кафедры мировой 
политики, Томский государственный 
университет, г. Томск, Россия; Елена 
Некрасова - преподаватель иностранных 
языков, Центр по работе с одаренными 
детьми «Школа космонавтики», г. Же-
лезногорск, Россия; Александр Садов-
ский - проректор, Снежинская государ-
ственная физико-техническая академия, 
г. Снежинск, Россия.   
 
Во время стажировки участники подго-
товили и выступили со следующими док-
ладами: «Ядерные гарантии в Европей-
ском Союзе:  государственный контроль, 
контроль Евроатома и МАГАТЭ» (М. Да-
вайнис); «Российско-европейское со-
трудничество по противоракетной обо-
роне: российские надежды и европейский 
опыт» (А. Касьянова); «Концепции обра-
зования в области нераспространения в 
российских «ядерных» городах» (Е. Не-

красова); «Ядерные испытания и режим 
нераспространения» (А. Садовский). 
   
В осенней стажировке (сентябрь-декабрь) 
принимают участие Мэлис Мамадалиев 
- помощник начальника Управления 
ООН и международной безопасности 
МИД Кыргызской Республики,  г. Биш-
кек; Александр Марков - ведущий ин-
женер по международному сотрудниче-
ству и экспортному контролю Горнохи-
мического комбината, Министерство РФ 
по атомной энергии, г. Железногорск; 
Алексей Солдатов - студент магистра-
туры Кафедры экспериментальной и тео-
ретической физики ядерных реакторов, 
Московский инженерно-физический ин-
ститут (Государственный Университет). 
 
Впервые в программе стажировки, в рам-
ках проекта по изучению противочумной 
системы бывшего Советского Союза (см. 
«Вестник» № 9), также включающего 
обучение нераспространению специали-
стов - чумологов из Центральной Азии и 
Кавказа, участвуют Гулнора Базарова � 
кандидат медицинских наук, заведующая  
лабораторией Музея живых культур, 
Центр профилактики карантинных и осо-
бо опасных инфекций, Министерство 
здравоохранения Республики Узбеки-
стан, г. Ташкент; Динара Турегелдиева 
� кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник Отдела подготовки 
специалистов, Казахский научный центр 
карантинных и зоонозных инфекций им. 
М. Айкимбаева, г. Алматы.  
 
За дополнительной информаций по про-
грамме стажировки, пожалуйста, обра-
щайтесь к Екатерине Лисицкой: 
ekaterina.lisitskaya@miis.edu. 
 
Программа «Английский язык и не-
распространение» (English Language 
and Nonproliferation, ELAN) 
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Программа языковой подготовки ELAN - 
это двухмесячный курс интенсивного 
обучения английскому языку с уклоном 
на терминологию в области нераспро-
странения. Помимо языковой подготовки 
участникам предлагается цикл лекций по 
проблемам нераспространения и вопро-
сам экспортного контроля. Программа, 
финансируемая Министерством энерге-
тики США, ориентирована на специали-
стов из ННГ, работающих в системе экс-
портного контроля. 

На секционном заседании конференции, 
посвященном предотвращению гонки 
вооружений и сотрудничеству в космиче-
ском пространстве, Клэй Мольтц высту-
пил с докладом о космических вооруже-
ниях и политике США после войны в 
Ираке (см. полный текст доклада 
http://www.pircenter.org/conf2003/data/mol
tz_e.html).  
 
Леонард Спектор выступил на секции по 
проблемам Северной Кореи о ситуации 
вокруг ядерной программы КНДР.   

В осенней программе (октябрь-ноябрь) 
принимают участие Роландас Юргайтис 
� заместитель начальника Отдела по та-
моженным нарушениям и их предупреж-
дению, Таможенный департамент Мини-
стерства финансов Литовской Республи-
ки, г. Вильнюс; Сергей Четвергов � 
главный специалист Комитета по атом-
ной энергетике, Министерство энергети-
ки и минеральных ресурсов  Республики 
Казахстан, г. Алматы. 

     
Уильям Поттер был председателем сек-
ции по образованию и повышению ква-
лификации в области нераспространения.  
Следует отметить, что двое из четырёх 
докладчиков, выступавших на этом засе-
дании, Антон Хлопков и Александр Лав-
ренюк, участвовали в программах обуче-
ния ЦИПН в Монтере. На секции прозву-
чали выступления о существующих за-
падных и российских инициативах по 
обучению нераспространению. За высту-
плениями последовала оживленная дис-
куссия, во время которой, среди прочих, 
были затронуты проблемы и высказаны 
пожелания о необходимости более тесно-
го диалога между преподавателями- гу-
манитариями, готовящими российских 
политологов, и преподавателями техни-
ческих вузов, занимающимися подготов-
кой специалистов для российской ядер-
ной отрасли.      

 
За дополнительной информацией по про-
грамме ELAN, пожалуйста, обращайтесь  
к Корделии Боулус: cordelia.bowlus@ 
miis.edu, а с середины декабря к Е. Ли-
сицкой: ekaterina.lisitskaya@miis.edu.   
 
Международная конференция по не-
распространению 
19-20 сентября Уильям Поттер, Клэй 
Мольтц, Леонард Спектор, Елена Сокова, 
Дастан Елеукенов, Николай Соков и 
Маргарита Севчик приняли участие во II 
Международной конференции по нерас-
пространению, проведенной в Москве 
Московским центром Карнеги совместно 
с ПИР-Центром. Подробная информация 
о конференции находится на Интернет - 
сайте ПИР-Центра:  

 
ЦИПН спонсировал участие в этой кон-
ференции ряда преподавателей из России 
и ННГ, которые прибыли в Москву на  
семинар по проблемам образования, про-
веденным ЦИПН и МГИМО Университе-
том накануне, 18 сентября (см. Часть IV).                  

http://www.pircenter.org/conf2003/rus. 
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Часть III 
НОВОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕ-
ДСТАВИТЕЛЬСТВА ЦИПН В ННГ, 
АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН 
 
В сентябре Представительству ЦИПН в 
Алматы исполнилось пять лет. Открытие 
этого офиса сыграло и продолжает играть 
важную роль в формировании сообщест-
ва специалистов по нераспространению 
как в центрально-азиатского регионе, так 
и на всем постсоветском пространстве.  
Представительство является уникальным 
ресурсом, оказывающим содействие не-
правительственным организациям, ис-
следователям, журналистам, студентам, 
аспирантам, а также правительственным 
структурам, занимающимся проблемами 
нераспространения ОМУ.  
 
Цикл лекций по нераспространению 
В рамках цикла лекций по нераспростра-
нению, проводимых в Алматы с 1999 г. 
для представителей дипломатического 
корпуса, исследовательских центров, го-
сударственных и общественных струк-
тур, 11 сентября состоялось выступление 
д-ра Геннадия Лепешкина - директора 
Центра биотехнологии и экологии, г. Ки-
ров, Россия, который выступил с докла-
дом «Проблемы ликвидации биологиче-
ского и химического оружия бывшего 
СССР». 
  
Часть IV 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
В ОБЛАСТИ НЕРАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ 
 
Семинар «Образование в области 
нераспространения в России и ННГ» 
18 сентября 2003 г. ЦИПН совместно с 
МГИМО-Университетом провёл одно-
дневный семинар «Образование в облас-
ти нераспространения в России и ННГ». 
Это уже второе мероприятие ЦИПН, 

проводимое в сотрудничестве с МГИМО 
(см. «Вестник» № 9).  В работе семинара 
приняли  участие преподаватели, инст-
руктора и представители ряда государст-
венных вузов России и ННГ, неправи-
тельственных организаций, исследова-
тельских центров и центров профессио-
нальной подготовки в системе ядерной 
отрасли, включая:  
-Аналитический центр по проблемам не-
распространения, г. Саров;  
-Институт биофизики, г. Красноярск;  
-Институт истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока ДВО 
РАН, г. Владивосток;  
-Институт мировой экономики и между-
народный отношений (ИМЭМО), г. Мо-
сква;  
-Институт международных отношений 
Киевского национального университета;  
-Информационно-образовательный центр  
ядерных городов, г. Новоуральск;  
-Иркутский государственный универси-
тет;  
-Кавказский институт мира, демократии 
и развития, г. Тбилиси;  
-МГИМО-Университет; 
-Московский инженерно-физический ин-
ститут (МИФИ);  
-Нижегородский государственный уни-
верситет; 
-Санкт-Петербургский государственный 
университет;  
-Снежинская государственная физико-
техническая академия;  
-Томский государственный университет 
(ТГУ);  
-Томский политехнический университет 
(ТПУ);  
-Тюменский государственный универси-
тет;  
-Университет мировой экономики и ди-
пломатии и Академия общественного и 
государственного   строительства при 
Президенте Республики Узбекистан;  
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-Уральский государственный универси-
тет, г. Екатеринбург;  
-Физико-энергетический институт, г. Об-
нинск;  
-Центр политических исследований Рос-
сии (ПИР-Центр);  
-Центр по изучению проблем разоруже-
ния, энергетики и экологии Московского 
физико-технического института.   
 
На семинаре также присутствовали за-
падные участники из Министерства энер-
гетики США, Тихоокеанской северо-
западной национальной лаборатории, 
Университетов Джорджии и Вашингтона 
и Шведского ядерного инспектората.   
 
От ЦИПН в семинаре участвовали Уиль-
ям Поттер, Клэй Мольтц, Леонард Спек-
тор, Елена Сокова, Дастан Елеукенов, 
Николай Соков и Маргарита Севчик. 
 
На семинаре прозвучал ряд выступлений 
западных экспертов и специалистов из 
ННГ, занимающихся вопросами образо-
вания в области нераспространения.  
Уильям Поттер, директор ЦИПН, сделал 
доклад о сотрудничестве США и России 
в области нераспространения и, в частно-
сти, в сфере обучения нового поколения 
специалистов по нераспространению. 
Чарльз Хармон, представитель Мини-
стерства энергетики США сделал обзор 
совместных с Россией программ обуче-
ния специалистов в сфере защиты и учета 
и контроля ядерных материалов.  Замес-
титель директора ЦИПН Леонард Спек-
тор предоставил результаты проведенно-
го ЦИПН опроса о наличии курсов по не-
распространению или других предметов, 
касающихся проблем ОМУ, в американ-
ских колледжах и университетах. (Ре-
зультаты опроса опубликованы в журна-
ле «The Nonproliferation Review» (Fall-
Winter 2002), стр. 9-30. Электронная вер-
сия журнала находится на сайте ЦИПН в 

разделе «CNS Publications: The Nonprolif-
eration Review»: 
http://cns.miis.edu/pubs/npr/vol09/93/93surv
.pdf).       
 
Докладчики из ННГ в своих выступлени-
ях акцентировали внимание на различ-
ных образовательных ресурсах, курсах и 
программах, предлагаемых в их учреж-
дениях.  Антон Хлопков, директор обра-
зовательных проектов ПИР-Центра, по-
святил выступление образовательным 
инициативам его центра, включая про-
грамму дистанционного обучения. Алек-
сандр Лавренюк, профессор ТПУ, расска-
зал о новой специальности по ядерной 
безопасности и нераспространению, 
предлагаемой на кафедре физики; фа-
культативном курсе по ядерной безопас-
ности для студентов-старшекурсников; 
пробном курсе по нераспространению в 
Северском государственном техническом 
институте; а также программе обучения 
преподавательского состава ТПУ, запла-
нированной на весну будущего года. Сер-
гей Галака, доцент Института междуна-
родных отношений Киевского нацио-
нального университета, поделился пла-
нами о  новом курсе «Роль ядерного фак-
тора в международных отношениях», ко-
торый будет читаться в весеннем семест-
ре 2004 г., а также рассказал о курсах, 
преподаваемых в Одесском и Харьков-
ском университетах.  Любовь Щекалева, 
директор Информационно-образователь 
ного центра ядерных городов, проинфор-
мировала о роли ее организации в ряде 
образовательных проектов по разоруже-
нию и нераспространению, и особенно в 
проведении программ для старшекласс-
ников средних школ российских «закры-
тых» городов и участии в Форуме акту-
альных вопросов (см. «Вестник» № 10).  
 
Вторая часть семинара проводилась в 
форме обсуждения за круглым столом, 
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что позволило всем присутствующим 
участникам из ННГ поделится опытом  
подготовки и ведения курсов, затраги-
вающих вопросы нераспространения 
ОМУ, разработки методики преподава-
ния таких курсов, проанализировать 
трудности и успехи различных образова-
тельных программ, проводимых в их 
центрах и университетах, обсудить планы 
на будущее.  Выступающие в своих ком-
ментариях отметили возрастающий инте-
рес в последние два-три года к предмету 
нераспространения в технических инсти-
тутах и региональных вузах.  Немало-
важную роль в создании предпосылок 
для преподавания в региональных вузах 
сыграл проведенный в 2002 г. под эгидой 
ЦИПН и МГИМО семинар для препода-
вателей.  
 
Участники согласились, что оптимальной 
формой инициирования преподавания 
проблематики нераспространения явля-
ется добавление модуля по нераспро-
странению к уже существующим курсам  
по международной безопасности.  Таким 
образом обеспечивается плавное интег-
рирование этой дисциплины в программу 
учебного заведения.  Включение в учеб-
ный план нового предмета в качестве 
обязательного в соответствии с требова-
ниями системы высшего образования 
России и других стран ННГ - трудоёмкий 
и длительный процесс.  Другим вариан-
том является преподавание нераспро-
странения в качестве факультативного 
курса. Каждая из этих моделей имеет 
свои преимущества и недостатки.   
 
Во время обсуждения за круглым столом 
было также отмечено возрастающее ко-
личество качественной литературы и 
электронных источников на русском язы-
ке, посвященных проблематике нерас-
пространения ОМУ.  Еще несколько лет 
назад отсутствие учебных пособий и 

электронных ресурсов на русском языке 
было одним из серьезных препятствий 
для преподавания студенческой аудито-
рии, не владеющей английским языком.    
 
Участники также отметили наметившую-
ся позитивную тенденцию сотрудничест-
ва технических специалистов и полито-
логов в преподавании нераспространения 
и призвали к еще более тесному взаимо-
действию в этой области.  
 
Курсы «Проблемы безопасности и 
ядерное нераспространение» в ТПУ и 
СГТИ  
В осеннем семестре 2003 г. ЦИПН про-
должил участие в преподавании курса 
«Проблемы безопасности и ядерное не-
распространение» на физико-техничес 
ком факультете (ФТФ) Томского поли-
технического университета (ТПУ).  Этот 
курс был впервые предложен в прошлом 
году студентам V курса в качестве фа-
культатива (см. «Вестник» № 9) и с тех 
пор пользуется большой популярностью. 
Как в прошлом, так и в нынешнем году 
на курс зарегистрировалось около 50 че-
ловек.   
 
Инициатором и главным координатором 
курса стал профессор ТПУ Александр 
Лавренюк, прошедший летом 2002 г. 
обучение английскому языку в Монтерее 
по программе ELAN и посещавший заня-
тия по нераспространению ОМУ вместе 
со стажерами ЦИПН. 
 
Преподавание ведется в основном силами 
ТПУ и Сибирского химического комби-
ната (СХК). Студенты получают деталь-
ное комплексное представление как об 
общих вопросах ядерного нераспростра-
нения, так и о практических приложениях 
этого международного режима к ядерной 
промышленности России.  
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Как и в прошлом году, международно-
политический раздел курса обеспечивал-
ся сотрудниками ЦИПН Николаем Соко-
вым и Дастаном Елеукеновым. В препо-
давании курса впервые приняла участие  
доцент Кафедры мировой политики Том-
ского государственного университета 
(ТГУ) Алла Касьянова, которая летом 
2003 г. прошла обучение в рамках про-
граммы стажировки в Монтерее. Она 
также планирует преподавание курса или 
модуля по нераспространению ОМУ в 
ТГУ. 
 
В этом году аналогичный курс был впер-
вые предложен студентам Северского го-
сударственного технологического инсти-
тута (СГТИ). Новая инициатива стала 
возможной в результате совместных уси-
лий Александра Лавренюка и руково-
дства СГТИ, прежде всего его ректора 
Александра Жиганова.  
 
Сотрудники ЦИПН также выступили с 
лекциями для преподавателей ФТФ ТПУ 
и СГТИ в рамках курса по повышению 
квалификации, целью которого является 
подготовка собственных кадров для пре-
подавания всех аспектов учебных курсов 
по вопросам ядерного нераспростране-
ния.  
 
Динамично развивающиеся учебные кур-
сы вместе с программой подготовки пре-
подавательских кадров, а также участие в 
этом процессе как «технарей», так и по-
литологов создают прочную перспективу 
превращения Томска в ведущий центр 
обучения ядерному нераспространению в 
регионе. 
 
Семинар по разработке учебного плана 
и мероприятий для Форума актуаль-
ных вопросов (CIF) 
В Монтерее 2 - 4 октября прошел семи-
нар для учителей средних школ США и 

России, участвующих в  проекте «Форум 
актуальных вопросов»,  осуществляемого 
ЦИПН при поддержке Фонда Комптона 
(см. «Вестник» № 10).  Целью этой 
встречи являлась разработка плана и  ме-
роприятий на 2003-2004 учебный год.  В 
работе семинара приняли участие учите-
ля из штатов Вашингтон, Калифорния, 
Нью-Мексико, Техас и г. Новоуральска 
(Россия).  Следующий форум будет по-
священ проблемам ядерного нераспро-
странения в Северо-Восточной Азии. 
Участники семинара заслушали ряд док-
ладов сотрудников ЦИПН, исследующих 
проблемы данного региона, и разработа-
ли ряд заданий для учащихся на текущий 
учебный год.  Следующая встреча учите-
лей состоится в начале декабря с.г. 
 
С подробным описанием этого, а также 
предыдущих мероприятий CIF, можно 
ознакомиться на сайте ЦИПН: 
http://cif.miis.edu/cif/. 
   
Часть V 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИПН 
 
«The Nonproliferation Review»  
Вышел летний выпуск журнала «The 
Nonproliferation Review» (Summer 2003), 
издаваемый ЦИПН МИМИ три раза в 
год.  С содержанием номера можно озна-
комиться на сайте: 
http://cns.miis.edu/pubs/npr. 
 
 «Обозрение экспортного контроля» 
(NIS Export Control Observer)   
С октябрьским номером, а также с пре-
дыдущими номерами ежемесячного бюл-
летеня (см. «Вестник» № 9) о событиях в 
области экспортного контроля стран ННГ 
можно ознакомиться на сайте: 
http://cns.miis.edu/pubs/nisexcon/index.htm. 
Бюллетень выходит на русском и англий-
ском языках. 
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Научные записки ЦИПН (CNS Occa-
sional Papers) 
Предлагаем вашему вниманию серию  
публикаций ЦИПН по актуальным во-
просам в области безопасности и нерас-
пространения ОМУ.  С полным списком 
работ и их содержанием вы можете озна-
комиться  на сайте:  
http://cns.miis.edu/pubs/opapers.htm 
   
Более подробная информация о послед-
них публикациях ЦИПН размещена на  
Интернет-сайте центра по адресу: 
http://cns.miis.edu/pubs/index.htm. 
 
Корректировка: 
В прошлом номере «Вестника» (№ 10) 
была допущена ошибка в указании долж-
ности Азизы Сайдалиевой, нашей колле-
ги из Узбекистана.  В настоящее время 
Азиза является начальником Отдела со-
вета евро-атлантического партнерства и 
военно-политических вопросов Департа-
мента ООН и Международных политиче-
ских организаций (МПО), МИД Респуб-
лики Узбекистан. 
 
 

 «Вестник Нераспространения» 
М. Севчик, редактор 

В издании бюллетеня участвовали  Д. Елеукенов,  Е. Сокова. 
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