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Часть I 
НОВОСТИ СООБЩЕСТВА ПО НЕ-
РАСПРОСТРАНЕНИЮ В ННГ 
 
Интернет-портал Сообщества Иссле-
дователей Нераспространения Урала и 
Сибири 
ЦИПН приветствует создание нового 
российского Интернет-портала, посвя-
щенного нераспространению ядерного 
оружия. Портал был разработан Сообще-
ством Исследователей Нераспростране-
ния Урала и Сибири (СИНУС). Главная 
цель СИНУС – объединение усилий пре-
подавателей и ученых ВУЗов Уральского 
и Сибирского регионов в борьбе против 
распространения ядерного и других ви-
дов оружия массового уничтожения 
(ОМУ). Создан портал на базе Ново-
уральского технологического института 
(НТИ, г. Новоуральск), который недавно 
вошел в состав Федерального государст-
венного бюджетного учреждения высше-
го профессионального образования «На-
циональный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» (НИЯУ «МИ-
ФИ»). Портал размещается на Интернет-
сайте: http://www.ursibnn.ru/. 
 
В концепцию создания данного портала, 
заложена идея координации созданной 
сети ВУЗов, которые будут принимать 
активное участие в тематических проек-
тах: конференциях, семинарах, конкур-
сах, а также других учебных и научно-
исследовательских мероприятиях. Ответ-
ственным за портал является Григорий 
Зиновьев, заместитель руководителя по 
научно-исследовательской работе и меж-
дународной деятельности Новоуральско-
го технологического института. Коорди-
нирует работу портала Лейла Шамурато-
ва, представляющая Информационно-
образовательный центр атомных городов 
Урала (ИОЦАГУ, г. Новоуральск). Тех-

ническую поддержку портала также осу-
ществляет Новоуральский технологиче-
ский институт в лице студента Станисла-
ва Махрова. В актив СИНУС входит ряд 
представителей сибирских и уральских 
ВУЗов и других образовательных струк-
тур, уже на протяжении нескольких лет 
активно занимающихся образовательной 
деятельностью в области международной 
безопасности и ядерного нераспростра-
нения. Члены данного сообщества про-
шли программу стажировки в ЦИПН, а 
также являются участниками мероприя-
тий и проектов, проводимых Шведским 
агентством по радиационной безопасно-
сти в этих регионах. К ним относятся  
Кирилл Некрасов, Уральский государст-
венный технический университет – УПИ, 
Дмитрий Победаш, Уральский государ-
ственный университет, Нина Рожанов-
ская, Томский государственный универ-
ситет, Наталья Третьякова, Тюменский 
государственный университет, а также 
Лариса Дмитриева и Любовь Щекалева, 
ИОЦАГУ. 
 
Портал включает ряд разделов, содержа-
щих информацию о мероприятиях, в ко-
торых принимают участие члены СИ-
НУС, учебные материалы, полезные 
ссылки, и др. Особого внимания заслу-
живает раздел «ЧаВО?», где на вопросы 
пользователей, касающиеся ядерной те-
матики в целом и вопросов нераспро-
странения в частности, отвечают экспер-
ты СИНУС. 
 
Данный портал находится еще в стадии 
разработки и совершенствования. Орга-
низаторы и участники данного проекта 
надеются, что со временем их портал 
станет одним из важных ресурсов и фо-
румом для преподавателей и студентов 
как гуманитарных, так и технических 
специальностей, чья профессиональная 
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деятельность связана с проблемами не-
распространения ОМУ. 
 
По все вопросам, касающимся портала, 
обращайтесь к Г. Зиновьеву по электрон-
ному адресу: zgs_novour@mail.ru 
 
Часть II 
НОВОСТИ ЦИПН  
 
Празднование 20-летия ЦИПН 
3-5 декабря 2009г. в Монтерее прошел 
ряд мероприятий, связанных  с праздно-
ванием 20-летней годовщины ЦИПН. 
Одним из ключевых событий явилось 
проведение международной конференции 
по вопросам образования в области не-
распространения. В конференции приня-
ли участие крупные международные спе-
циалисты в данной области, представите-
ли государственных и неправительствен-
ных структур, многие из них – бывшие 
выпускники Монтерейского института 
международных исследований (МИМИ), 
а также участники различных образова-
тельных программ ЦИПН. Подробный 
отчет о конференции размещен на сайте 
ЦИПН: 
http://cns.miis.edu/activities/20th_anniversar
y/index.htm. 
 
Помимо конференции был проведен ряд 
других мероприятий, включая организо-
ванный Монтерейским институтом прием 
для своих выпускников, а также выпуск-
ников обучающих программ ЦИПН, со-
бравшихся в Монтерее по приглашению 
Центра.  К приглашенным с приветствен-
ным словом обратились директор ЦИПН 
д-р Уильям Поттер, а также президент 
МИМИ д-р Сундер Рамасвами.   Во время 
приема шел показ архивных фотографий 
Центра под названием «CNS: 20 years in 
Photographs», которые можно посмотреть 
по ссылке сайта ЦИПН:  

http://cns.miis.edu/activities/20th_anniversar
y/index.htm. 
 
Празднование 20-летия Центра продол-
жилось показом пьесы Ричарда Роудса 
«Рейкьявик» об исторической встрече 
Рональда Рейгана и  Михаила Горбачева 
в 1986 г. В завершение был проведен га-
ла-прием  в Монтерейском аквариуме, во 
время которого был показан докумен-
тальный фильм «CNS 20th Anniversary: 
Passing the Baton» о вкладе Центра в под-
готовку нового поколения специалистов 
по нераспространению.  В фильме про-
звучали интервью как сотрудников 
ЦИПН, так и студентов и выпускников 
Монтерейского института международ-
ных исследований, а также видных спе-
циалистов по нераспространению, рабо-
тающих в государственных, неправитель-
ственных структурах и международных 
организациях.  Ссылка на полную версию 
фильма находится на сайте ЦИПН: 
http://cns.miis.edu/activities/20th_anniversar
y/index.htm.   
 
После фильма состоялась официальная 
часть приема, где основным докладчиком 
была г-жа Сьюзан Брукс, специальный 
уполномоченный Президента США по 
вопросам ядерного нераспространения.  
Прием закончился церемонией награж-
дения ряда участников за их вклад в ме-
ждународную безопасность и нераспро-
странение ОМУ. 
 
Среди гостей из ННГ (включая Беларусь, 
Грузию, Казахстан, Россию и Украину), 
присутствующих в Монтерее на меро-
приятиях, связанных с празднованием 20-
летия ЦИПН, были  Даурен Абен, Дастан 
Елеукенов, Элина Кириченко, Георгий 
Набахтиани, Владимир Орлов, Вячеслав 
Пазняк,  Александр Пикаев,  Нелли Пор-
сева, Наталья Сараева, Виталий Федчен-
ко и Евгений Ясько.  Благодаря поддерж-
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ке Шведского агентства по ядерной безо-
пасности стало возможным участие ряда 
специалистов, занимающихся образова-
тельной деятельностью в области нерас-
пространения, включая Тамару Патараю, 
Александра Садовского,  Полину Сино-
вец, Наталью Третьякову и Любовь Ще-
калеву.  
 
Все вышеупомянутые эксперты, совмест-
но с представителями ЦИПН и Швед-
ским агентством (Ларс Ван Дассен) при-
няли участие в специально организован-
ном обсуждении за круглым столом во-
просов, связанных с преподаванием и 
другими образовательными программами 
по нераспространению на постсоветском 
пространстве. Участники поделились 
опытом и достигнутыми результатами на 
данном поприще, а также обсудили про-
блемы и трудности, связанные с их дея-
тельностью. Среди пожеланий на буду-
щее прозвучали предложения более  ак-
тивного использования онлайновых тех-
нологий в обучении студентов, включая 
обмен лекциями (технические лекции для 
международников и лекции политиче-
ской направленности для студентов тех-
нической направленности), необходи-
мость формальных встреч и проведение 
совместных конференций для студентов 
и молодых специалистов. 
 
Двадцатилетний опыт ЦИПН является 
показательным примером того, каких ус-
пехов может добиться неправительствен-
ная организация в продвижении идей не-
распространения и разоружения, неук-
лонно претворяя в жизнь программу, на-
правленную на подготовку нового поко-
ления специалистов по нераспростране-
нию.  
 
Изменения в штате сотрудников Про-
граммы по изучению нераспростране-
ния в ННГ 

В феврале Кристина Хэнзел, в течение 
последних нескольких лет возглавляю-
щая Программу по изучению нераспро-
странения в ННГ, покинула ЦИПН в свя-
зи с переходом на работу в Государст-
венный департамент США. Елена Соко-
ва, заместитель директора ЦИПН, вре-
менно исполняет обязанности директора 
Программы.  
 
Участники стажировки ЦИПН 
В весенней программе стажировки участ-
вует Рубен Фуэнтес, представитель Мек-
сики в МАГАТЭ в Вене.  
 
По вопросам о программе стажировки в 
ЦИПН обращайтесь к менеджеру про-
граммы Маргарите Севчик:  
margarita.sevcik@miis.edu. 
       
Конкурс на лучшее эссе по нераспро-
странению 
31 мая 2010 г. – последний срок подачи 
заявок на участие в очередном конкурсе 
имени Дорин и Джима МакЭлвани  на 
лучшее эссе по нераспространению. 
Главный приз за лучшую работу уста-
новлен в размере 10 тысяч долларов. Ин-
формацию об условиях конкурса можно 
получить на сайте ЦИПН:  
http://cns.miis.edu/npr/contest.htm 
 
Часть III 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НЕРАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ 
 
Семинар для участников «Форума ак-
туальных вопросов» (Critical Issues Fo-
rum, CIF) 
13-15 января 2010 г. в Новоуральске был 
проведен семинар по подготовке россий-
ских  учителей к «Форуму актуальных 
вопросов» - международной программы 
для учителей и старшеклассников из 
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США и «ядерных» городов» России – 
проводимым в этом году по теме «Ядер-
ное нераспространение: глобальные воз-
можности и региональные вызовы».  Се-
минар был организован Информационно-
образовательным центром атомных горо-
дов Урала совместно с ЦИПН при фи-
нансовой поддержке Департамента энер-
гетики США и Фонда Форда. В работе 
семинара приняли участие учителя и ра-
ботники просвещения, представляющие 
10 закрытых городов, участвующих в  
CIF oт российской стороны.   
 
Целью семинара было ознакомление учи-
телей с вопросами региональных вызовов 
ядерному нераспространению, расширить 
их понимание будущих тенденций в 
ядерном нераспространении, а также 
обучить формам и методам работы с 
учащимися по данной тематике и подго-
товке их презентаций на конференции 
CIF, которая состоится в апреле 2010 г. 
 
Первые два дня семинара были посвяще-
ны лекциям и дискуссиям по обозначен-
ной тематике Форума. В качестве лекто-
ров на семинаре выступили Кирилл Не-
красов, Уральский политехнический ин-
ститут, Дмитрий Победаш, Уральский 
государственный университет, и Николай 
Соков, ЦИПН.  В течение двух дней уча-
стники семинара слушали и обсуждали 
такие вопросы, как технические характе-
ристики ядерного оружия и возможности 
отдельных стран производить такое ору-
жие, ядерное нераспространения в кон-
тексте международных отношений, меж-
дународные организации и режим нерас-
пространения, двухсторонние и много-
сторонние соглашения, региональные вы-
зовы, а также вопросы предстоящей 
Конференции по рассмотрению действия 
ДНЯО. Третий день семинара был по-
священ методологическим вопросам ра-
боты со школьниками. 

В апреле участники данного семинара и 
их ученики соберутся в Монтерее, где 
представят свои итоговые работы на 
конференции CIF 2010. 
 
Тюменская Модель ООН-2010  
Модель ООН – международная научно-
практическая молодежная конференция, 
представляющая собой ролевую игру, в 
ходе которой имитируется работа регу-
лярной сессии Организации Объединен-
ных Наций. В рамках правил парламент-
ской процедуры, используемой ООН, ка-
ждый участник является полномочным 
представителем государства и обязан за-
щищать национальные интересы своей 
страны. Модельное движение  имеет ши-
рокий географический охват и объединя-
ет молодых людей со всего мира, являясь 
форумом для обсуждения актуальных во-
просов международных отношений.  
  
По сравнению с подобными конферен-
циями в других странах, Тюменская Мо-
дель ООН довольно юна. Но, несмотря на 
свой молодой возраст, популярность Тю-
менской модели растет с каждым годом. 
Дебютировав 20-23 февраля 2009 года, 
конференция собрала около 100 участни-
ков. В феврале 2010 года в Модели при-
нимали участие уже более 150 человек.  
  
Проблемы, связанные с ядерным нерас-
пространением и всеобщим разоружени-
ем, обсуждались в рамках заседаний Со-
вета Безопасности, где рабочим языком 
был выбран английский язык. Организа-
торы модели отметили высокий уровень 
подготовки и сильный состав команды. В 
ней были представлены аспиранты Том-
ского государственного университета, 
аспирант Института мировой экономики 
и международных отношений РАН, пре-
подаватель гимназии (Новоуральск), 
сильнейшие студенты Уральского, Тю-
менского и Томского университетов, 
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представители МГИМО и Российского 
государственного университета (Кали-
нинград). Самым юным делегатом стал 
ученик лицея г. Тюмени Петрулев Дмит-
рий. Во многом, именно состав делегатов 
обеспечил слаженную, профессиональ-
ную и увлекательную работу Совета 
Безопасности. Необходимо отметить, что 
многие из участников являются предста-
вителями Сообщества Исследователей 
Нераспространения Урала и Сибири, а 
некоторые из них, Нина Рожановская, 
Наталья Третьякова, Лейла Шаймурато-
ва, прошли обучение в Центре изучения 
проблем нераспространения Монтерей-
ского института международных иссле-
дований. 
  
В ходе работы Совбеза были разработа-
ны, обсуждены и приняты две резолю-
ции, касающиеся ситуации на Корейском 
полуострове и перспектив всеобщего ра-
зоружения. Участникам в полной мере 
удалось вжиться в свои роли и последо-
вательно отстаивать позицию своих госу-
дарств. Так, наибольшее количество во-
просов по северокорейской проблеме ис-
ходило от делегатов КНДР, Китая и Рос-
сии к Соединенным Штатам, которые с 
достоинством выдержали всю критику в 
свой адрес и сумели объяснить видение 
сложившейся ситуации. В выступлениях 
представительницы Франции четко про-
сматривался курс президента Саркози на 
проведение независимой политики и аль-
тернативную точку зрения по поводу се-
верокорейской ядерной программы.  
 
Первый день был полностью посвящен 
презентациям позиций стран. Во второй 
день делегаты обсуждали варианты ре-
шения северокорейской проблемы и вы-
рабатывали проекты резолюции. Бурные 
дебаты вызывали предложения, которые 
уже содержались в предыдущих доку-
ментах - все понимали, что данные ре-

цепты не работают и вызывают множест-
во нареканий. Для того чтобы вернуть 
Северную Корею в режим нераспростра-
нения, было предложено привлечь нового 
игрока, например, Европейский Союз и 
продолжить переговоры в новом формате 
«6+1». Кроме того, все стороны поддер-
жали необходимость налаживания дву-
сторонних отношений между США и 
КНДР как необходимую предпосылку 
возобновления диалога.   
 
По итогам работы были названы самые 
активные участники в каждом из участ-
вующих органов ООН. Общим голосова-
нием делегатов Совета Безопасности 
лучшей была признана аспирантка Том-
ского государственного университета 
Нина Рожановская.  
 
В целом, несмотря на молодой возраст 
Тюменской Модели ООН, она уже смог-
ла занять свою нишу как одна из уни-
кальных площадок, на которой молодые 
люди могут через диалог и порой очень 
трудные дискуссии понять, насколько 
важны общие усилия по наиболее акту-
альным проблемам.  
 
Более подробно с Тюменской Моделью 
ООН можно ознакомиться на сайте: 
http://tmun.utmn.ru. 
(Материал предоставлен Натальей Третьяковой, 
старшим преподавателем кафедры новой исто-
рии и международных отношений, Тюменский 
государственный университет)  
 
Часть IV 
НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 
 
Бюллетень «Вена + Женева» 
В марте ЦИПН совместно Европейским 
отделением ПИР-Центра в Женеве вы-
пустили новый информационно-
аналитический бюллетень «Вена + Жене-
ва», посвященный деятельности между-
народных организаций, работающих в 
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сфере ядерного нераспространения и ра-
зоружения в Европе: Конференции по 
разоружению (КР, Женева), Междуна-
родного агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ, Вена) и Организации Догово-
ра о всеобъемлющем запрете ядерных 
испытаний (ОДВЗЯИ, Вена).  

Новое издание будет включать новости, 
интервью с высокопоставленными пред-
ставителями этих организаций, офици-
альные документы, а также аналитиче-
ские материалы, подготовленные иссле-
дователями и консультантами ЦИПН и 
ПИР-Центра эксклюзивно для бюллетеня.  
Задача данного издания – восполнить 
информационный пробел среди русско-
говорящих исследователей и правитель-
ственных аналитиков недостаточно вла-
деющих английский языком.  Бюллетень 
может также послужить хорошим источ-
ником информации для студентов и ши-
роких слоев населения, интересующихся 
данными вопросами.  

Бюллетень выходит в конце каждого ме-
сяца, за исключением августа и января. 
Редакционная коллегия:  Владимир Ор-
лов (ПИР-Центр), Елена Сокова (Центр 
изучения проблем нераспространения), 
Юрий Юдин (Институт ООН по пробле-
мам разоружения). Выпускающий редак-
тор – Надежда Теллер.   

Бюллетень распространяется бесплатно.  
По вопросам относительно бюллетеня 
обращайтесь к Н. Теллер:  
teller@pircenter.org. 

Заявки на подписку принимаются по ад-
ресу: subscribe@pircenter.org. 

Полная версия первого выпуска бюлле-
теня размещена на сайте: 
http://www.pircenter.org/data/Vienna-
Geneva/VG01_2010.html 

Журнал «Ядерный клуб» 
Новое издание Центра энергетики и 
безопасности, журнал «Ядерный клуб», 
выходит шесть раз в год, и рассказывает 
об актуальных вопросах атомной энерге-
тики, ядерного нераспространения и ме-
ждународного взаимодействия России в 
этих областях. Первый номер журнала 
увидел свет в ноябре 2009 г.  
 
Среди тем ближайших номеров «Ядерно-
го клуба»:  

• Быть ли Бушеру-2? За и против  
• Верификация ядерного разоруже-

ния ЮАР  
• Гарантийный запас урана: сравни-

тельный анализ выдвинутых ини-
циатив  

• До Марса за 400 дней: история 
создания ракетного ядерного дви-
гателя  

• Как предотвратить дальнейшее 
ядерное распространение из Паки-
стана?  

• Как был сохранен экспортный по-
тенциал российского реакторо-
строения  

• Нападение на реактор «Озирак»: 
уроки для МАГАТЭ  

• Перспективы атомной энергетики 
в Персидском Заливе: что думают 
в регионе? 

• Плавучие АЭС: перспективы экс-
порта и правовые аспекты экс-
плуатации  

• Саммит по ядерной безопасности: 
основные результаты  

• Развитие атомной энергетики на 
Ближнем Востоке: возможности 
для российско-американского 
взаимодействия  

• Центрифужная технология обога-
щения урана: международная коо-
перация, гарантии МАГАТЭ и уг-
роза ядерного распространения.  
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• Ядерное топливо для Тегеранско-
го исследовательского реактора: 
выход из иранского ядерного ту-
пика?  

 
Редакционную коллегию журнала со-
ставляют известные российские специа-
листы в области атомной энергетики и 
международной безопасности: В.М. Му-
рогов, заместитель генерального дирек-
тора МАГАТЭ (1996-2003); В.С. Слип-
ченко, эксперт Комитета СБ ООН, учре-
жденного Резолюцией 1540 (2004-2009); 
А.В. Убеев, заместитель Директора де-
партамента международного сотрудниче-
ства Государственной корпорации «Роса-
том»; представители предприятий рос-
сийской атомной промышленности, 
включая ОАО «Атомэнергопром», ОАО 
«Техснабэкспорт» и др.  
 
Заявки на подписку  журнала следует на-
правлять на имя главного редактора 
«Ядерного клуба» Антона Хлопкова по 
факсу +7 (499) 176-0829, или электрон-
ной почте: khlopkov@ceness-russia.org . 

 

 
 

«Вестник» 
М.Севчик, редактор 

В издании бюллетеня принимала участие  
Е.Сокова  

 
Наши координаты: 

James Martin Center for Nonproliferation Studies 
Monterey Institute of International Studies 

460 Pierce Street 
Monterey, CA 

Tel: 1-831-647-6540 
Fax: 1-831-647-3519 

E-mail: margarita.sevcik@miis.edu 


