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Доклад 
Уважаемые товарищи! 

Слайд 1 
Молодежный научный исследовательский центр  «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ» был создан чуть менее года назад 13 декабря 
1914 года в день памяти Святого апостола Андрея Первозванного по 
инициативе студентов военной кафедры, которые принимают активное 
участие в работе экономического клуба МГИМО «Oeconomicus». 

Проявление заинтересованности студентов в вопросах национальной 
безопасности оказали события в мире в этот период, когда против России 
была развернута полномасштабная информационная война, введены 
экономические санкции, а на юго-востоке Украины началась гражданская 
война .  Приближение к нашим границам системы ПРО США в Европе и 
блока НАТО, его активность и угрозы направленные против России, а значит 
и на каждого из нас, видимо, всколыхнули патриотические чувства и гены 
нашей молодежи. 

Слайд 2 
Учитывая, что наши выпускники в будущем станут государственными 

служащими, работниками министерств и ведомств, дипломатами, активисты 
МНИЦ перед собой и центром поставили следующие задачи: 

1. Повышение грамотности студентов в области НБ. 
2. Формирование понимания каждым выпускником личной 

ответственности за судьбу своей страны. 
- Каждый должен спросить себя: Какую пользу я смогу принести по 

укреплению НБ своей страны после окончания МГИМО? 
-  Что уже сегодня я смогу сделать для укрепления НБ, занимаясь в 

МНИЦ, по выбранной мною теме? 
Команда Молодежного научно-исследовательского центра 

«Национальная безопасность России» Экономического клуба МГИМО МИД 
России – это студенческое объединение, занимающееся исследованиями 
военно-политических и военно-экономических аспектов международных 
отношений.  

Образованная на основе МГИМО, организация эффективно 
сотрудничает с другими вузами (РАП, ВУ МО, МГУ, НИУ ВШЭ), таким 
образом, является уникальной площадкой для взаимодействия студентов 
разных специальностей. 



Члены  клуба  вовлечены в активную общественную жизнь, многие из 
ребят,  работая в секретариате ООН, получили богатый опыт организации 
мероприятий высокого уровня. 

Актив команды, насчитывающий более 20 человек, занимается 
проведением круглых столов, просветительской работой среди студентов и 
учащихся школ, взаимодействует с экспертами различных уровней, имеет 
свой информационный портал, где размещена аналитика и новостные 
сообщения. 

Слайд 3 
За 2014-2015 учебный год были реализованы следующие мероприятия: 
- Проведено 2 круглых стола: 
1. «Частные военные компании: применим ли западный опыт в 

России?» (март 2015 г.) 
2. «Взаимодействие студентов технических и гуманитарных 

специальностей» (апрель 2015 г.) 
 
- Проведено 3 социологических опроса (февраль-май 2015 г.): 
1. «Вовлеченность студентов МГИМО в политическую инфосреду»; 
2. «Восприятие национальной безопасности РФ на основе информации 

из СМИ. Национальные стереотипы»; 
3. «Взаимодействие студентов различных вузов по вопросам 

национальной безопасности». 
 
- Состоялся цикл лекций (март-май 2015 г.) 
Приуроченный к 70-летию Победы, который проводил к.воен.н., 

профессор Общевойсковой академии ВС СВ РФ А.И. Калистратов.  
 
А сегодня мы проводим  форум  «Международное военно-

политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные 
тенденции развития (2015-2025 гг.)». 

Вся эта работа проводится, конечно, во внеурочное время 
заинтересованными  студентами, однако руководство института, факультетов 
и военной кафедры всегда идут навстречу, обеспечивая работу ЦЕНТРА 
помещениями, специалистами и дельными советами. 

 
 
 
 
 



Слайд 4 
Кроме организации семинаров, лекций и опросов в центре существуют 

рабочие группы, которые: 
-Разрабатывают современные средства обучения по общевоенным  

дисциплинам, например: Электронный обучающий комплекс с 
автоматизированной системой контроля знаний (ЭОК с АСКЗ) по ТСП 

-Снимают учебные фильмы. 
-Составляют мультимедийный  каталог современной боевой техники  

развитых стран мира. 
- Создаётся электронный  справочник  на тему: «Вооружение и боевая 

техника армий блока НАТО». 
Слайд 5 
Кроме того, существует исследовательская группа, которая занимается 

поиском критериев для разработки «Модели контроля уровня НБ 
государства в режиме онлайн». Эта модель предназначена для поддержки 
принимаемых решений различными категориями управленцев. И 
разрабатывается с использованием современных  ГИС. 

Центр планирует все наработки издавать в печатных и электронных 
изданиях, оказывать поддержку в оформлении патентов,достойные работы  
рекомендовать для участия в конкурсах, оказывать помощь аспирантам и 
студентам магистратуры в подборе исследовательских коллективов из числа 
студентов – членов клуба.   

Слайд 6 
Завершая свое выступление, скажу так «Если каждый выпускник 

своего ВУЗА на своём рабочем месте, на любой государственной службе 
будет принимать решения, преломляя их через призму национальной 
безопасности страны – задачи,  поставленные перед НАШИМ центром 
можно считать достигнутыми». 

Желаю вам творческой работы, продуктивного общения и 
взаимопонимания. 

Спасибо за внимание! 
 


