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Во-первых, все более активная роль, которую 
играют институты гражданского общества в со-
временном многополярном мире, а также тенден-
ция к повышению значения публичной диплома-
тии в процессе предотвращения вооруженных 
конфликтов, укрепления мира и согласия между 
народами. Международные неправительствен-
ные организации (МНПО) начинают все сильнее и 

сильнее воздействовать на систему международ-
ных отношений, но в отличии от государств не за 
счет силовых методов, а посредством влияния на 
общественное мнение. Принятие Комитетом мини-
стров Совета Европы резолюции (93)38 о процеду-

ре вхождения МНПО в Конференцию международ-
ных неправительственных организаций, а также 
резолюция Экономического и Социального Совета 
ООН 1996/31 ЭКОСОС, регламентирующая вза-
имодействие с НПО, еще больше способствовали 
укреплению статуса общественных организаций в 
качестве независимых акторов–участников систе-
мы международных отношений, отвечающих всем 
трем основным критериям таковых: способностью 
оказывать реальное влияние на развитие между-
народных отношений, наличием определенной ав-
тономности в принятии решений, фактом учета их 

мнений при выработке внешнеполитического кур-
са другими участниками международных отноше-
ний.
Во-вторых, мы были и остаемся убеждены, что по-
строение добрососедских отношений между наро-
дами Евразии невозможно без глубокого понима-
ния их внутренней и внешней политики, их целей и 
задач, их истории, языка и культуры. Планомерная 

и многолетняя работа нашего Центра в данном на-
правлении способствует более глубокому пони-
манию наших соседей по континенту и помогает 
нашей стране более эффективно реализовывать 
свою внешнюю политику, основанную на принци-

пах взаимного уважения и добрососедства.
В своей повседневной работе Центр политическо-
го анализа и информационной безопасности со-
действует укреплению взаимопонимания между 
народами Евразии, способствует международному 
экономическому, политическому и гуманитарному 
сотрудничеству, отстаивает интересы Российской 
Федерации на международной арене. 
Надеюсь, что это издание поможет ответить на ос-
новные вопросы о целях и задачах нашей между-
народной общественной организации, ее партне-
рах, проектах и возможностях.

С уважением,
Святослав Андрианов 

Директор международной общественной организации
«Центр политического анализа и информационной безопасности»

В прошлом году исполнилось ровно 
10 лет с момента создания нашего 

Центра. Самое время подвести итоги и наме-
тить дальнейшие перспективы. Но в начале, 
хотелось бы отметить, что послужило пред-
посылками к его созданию.

Международные неправительственные организации (МНПО) начинают 
все сильнее и сильнее воздействовать на систему международных отноше-
ний, но в отличии от государств не за счет силовых методов, а посредством 
влияния на общественное мнение.

Мы были и остаемся убеждены, что построение добрососедских отношений 
между народами Евразии невозможно без глубокого понимания их внутрен-
ней и внешней политики, их целей и задач, их истории, языка и культуры.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА
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Центр является международной негосудар-
ственной научно-исследовательской орга-
низацией (SIC Code: 8733 - Noncommercial 
Research Organizations), содействующей 
укреплению взаимопонимания между на-
родами, способствующей расширению 
экономических контактов Российской Фе-
дерации и изучающей проблемы между-
народной безопасности и международных 
отношений.
Специалисты Центра проводят круглые сто-
лы, семинары и конференции как в России, 
так и за рубежом, подготавливают высоко-
классную политическую аналитику, орга-
низуют международные образовательные 
поездки для школьников, студентов, биз-
несменов, политиков и журналистов, а так-
же содействуют привлечению зарубежных 
инвестиций, трансферу высоких техноло-
гий, налаживанию бизнес-контактов пред-
принимателей из разных стран мира.

Исследовательским направлением дея-
тельности Центра является реализация 
ряда прикладных долгосрочных проектов 
по оперативному мониторингу развития 
внутриполитических процессов, а также 
отслеживание динамики внешнеполити-
ческих курсов государств постсоветского 
пространства. Предметом научного ин-
тереса Центра также являются проблемы 
информационной безопасности, проблемы 
нераспространения ОМУ, интеграционные 
процессы на Евразийском пространстве, 
религиозные и межэтнические конфликты.
Центр располагает сетью собственных 
корреспондентов в регионах Российской 
Федерации и 8 странах постсоветского 
пространства, активно взаимодействует 
с российским и зарубежными организаци-
ями, занимающимися вопросами междуна-
родной безопасности.

О ЦЕНТРЕ

ДИРЕКТОР

ЭКСПЕРТНЫЙ
СОВЕТ

80
регионов

России

14
стран
мира

СОБСТВЕННЫЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

РЕФЕРЕНТ

Филиал
в Германии

Представитель
при отделении ООН
в Женеве и других 
международных 

организациях

Департамент
проблем

международной
безопасности

Департамент
политических
исследований

Департамент
информационно-

аналитической
работы

Административно-
хозяйственная

служба

ПРЕСС-
СЕКРЕТАРЬ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ

Создание
Центра

2010

2014 2015 2018 2020

2015 2016 2019 2021

Присвоение 
Экономическим 
и Социальным 
Советом ООН 
специального 

консультативно-
го статуса

Вступление в ТПП
Новгородской 

области

Вступление 
в Федеральный 
союз развития 

экономики 
и внешнеэко-
номической 

деятельности 
Германии (BWA)

Присоединение
к Глобальному 
договору ООН

Регистрация 
центра

в Минюсте 
России

Вступление в ТПП
Ройтлингена

(Баден-
Вюртемберг)

Открытие 
филиала

в Германии

Присвоение 
Минюстом 

России статуса 
Международной 

общественной 
организации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6
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1

2

3

4

5

Опыт реализации
проектов с бюджетом
до 200.000 Евро

ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

Россия, Европа,
Африка и Латинская
Америка

LOBBY AND GR 

В России
и за рубежом,
включая работу
с социальными
медиа и СМИ

PR

Подготовлено и проведено
более 150 мероприятий
в России и за рубежом
с охватом 5000+
участников

ЕVENT-MAKING

Опыт реализации проектов
с бюджетом до 50.000 Евро

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Более 30-ти корреспондентов 
8-ти странах постсоветского 

пространства, а также 
представители почти

в каждом регионе
России

Более 20-ти 
высококвалифициро-

ванных экспертов, среди 
которых действующая 
профессура ведущих 

ВУЗов Москвы, 
высокопоставленные 

отставные военные
и дипломаты Отлаженные контакты

с федеральными СМИ, 
министерствами

и ведомствами  России.

Эффективная база 
специалистов 
обеспечения: 

менеджеры проектов, 
переводчики, 

программисты, 
дизайнеры, фотографы 

и видеографы

Постоянные 
представительства 
Центра в Германии 
(Берлин, Штутгарт)

и Швейцарии 
(Женева)

5 направлений работы

Ресурсы

10 ЛЕТ УСПЕШНОГО СЛУЖЕНИЯ МИРУ
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На встрече в Бундестаге. (Слева направо) др. Алексей Пилько – 
директор Евразийского коммуникационного центра, Александр 
Кулитц – член комитета Бундестага по международным делам 
и Святослав Андрианов

На встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу 
Гутерришом и ректором МГИМО проф.Торкуновым

Делегация Центра на Петербургском международном 
экономическом форуме. (Слева направо) Филипп Рове – 
генеральный директор Rufil Consulting, Роман Ган – генеральный 
директор ООО «Магна Санкт-Петербург», Михаэль Шуманн – 
Председатель правления BWA  и Урс Ункауф – GR-директор BWA

Директор Центра с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Германии в России др.Геза Андреас фон Гайр 
в его резиденции в Москве

Председатель правления 
Федерального союза 
развития экономики 
и внешнеэкономической 
деятельности Германии 
(BWA) господин Михаэль 
Шуманн вручает 
свидетельство Сенатора 
Святославу Андрианову
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В Бундестаге с Представителем парламентской группы СДПГ 
в комитете по международным делам Бундестага др. Нильсом Шмидом

На приеме у Председателя верхней палаты парламента 
Марокко господина Мохамед Шейх Биадиллах

Директор Центра 
с Президентом 

Института 
Политических 

Исследований Сергеем 
Александровичем 

Марковым – 
выступает на форуме 

«Форос-2020»

С Председателем Высшего Координационного Совета Республиканской 
Конфедерации Предпринимательства Республики Беларусь Владимиром 
Николаевичем Карягиным

В Ведомстве федерального канцлера Германии 
с главой департамента 212 др. Маттиасом 
Люттенбергом
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Беспристрастное освещение про-
блем международной безопасно-
сти в странах постсоветского про-
странства, повышение роли и места 
экспертного сообщества в России и 
странах ЕС.

Отстаивание национальных инте-
ресов России на международной 
арене и содействие развитию кон-
структивного диалога со странами 
Европейского Союза.

Изучение проблем миротворчества 
и миростроительства, работа по 
укреплению мира и согласия меж-
ду народами, а также содействие 
в предотвращении международных 
конфликтов.

НАША МИССИЯ

Всестороннее содействие достижению 
Целей в области устойчивого развития 
ООН, содействие укреплению автори-
тета Организации Объединенных Наций.

Содействие укреплению принципов 
правового государства, поддержка по-
стулатов Всеобщей декларации прав че-
ловека, работа по защите политических 
прав и свобод.

Выявление и профессиональное разви-
тие талантливых специалистов  в сфере 
глобальной и национальной безопасно-
сти, содействие патриотическому воспи-
танию молодежи.

Содействие формированию устойчивой 
международной системы, отвечающей 
интересам всех стран мира и учитываю-
щей их культурное многообразие.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Предприни-
мательская

деятельность

Целевое
финансирование

Частные
пожертвования Гранты
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МЫ И ООН

В апреле 2018 года решением Экономи-
ческого и Социального Совета Организа-
ции Объединенных Наций (ЭКОСОС ООН) 
Центру предоставлен специальный кон-
сультативный статус. 

Данный статус позволил нам назна-
чить официальных представителей 
в Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а так-
же в ее отделениях в Женеве и Вене. 

Представители Центра имеют возмож-
ность участвовать в мероприятиях и кон-
ференциях Организации Объединенных 
Наций, включая Генеральную Ассамблею. 

Консультативный статус позволяет активно 
взаимодействовать с ЭКОСОС и его вспо-
могательными органами, а также с Секре-
тариатом, программами, фондами и учреж-
дениями ООН.

Благодаря консультативному статусу, 
мы регулярно проводим международ-
ные мероприятия в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке и ее отделении в Женеве.

В Женевском отделении ООН

В Штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

В зале заседаний Экономического и социального совета ООН в Нью-Йорке
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ «РОССИЯ»

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

Исполнительный директор Германо-Российского Форума 
господин Мартин Хоффман приветствует участников 
1-й конференции проекта

Выступает Виктор Константинович Глухих – 
Президент Международного Конгресса промышленников 
и предпринимателей, Российский государственный деятель

Цель проекта:                                                      

Осуществление откровенного, не огра-
ниченного идеологией той или иной 
партии диалога между представителя-
ми малого и среднего бизнеса Герма-
нии и России, а также представителями 
государственной власти и экспертного 
сообщества, с целью презентации ре-
ального положение дел в секторе МСП 
Германии и России. Диалог призван 
способствовать формированию пред-
ставлений о перспективах российского 
рынка для немецкого бизнеса и немец-
кого рынка для бизнеса российского. 

Описание проекта:                                             

В рамках проекта осуществляется под-
готовка и проведение ежегодных Герма-
но-Российских конференций субъектов 
МСП с целью интенсификации билате-
рального экономического сотрудниче-
ства, объективного и беспристрастного 
освещения инвестиционных возмож-
ностей России, муниципальных, регио-
нальных и федеральных программ и ин-
струментов поддержки иностранных 
инвесторов, а также об особенностях 
ведения бизнеса в нашей стране. В ходе 
содержательных дискуссий определя-
ются ключевые точки взаимодействия, 
и вырабатывается стратегия сотруд-
ничества немецкого среднего бизнеса 
с партнерами из России.

Старт проекта – 2018 год

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ:

• Объединение среднего 
бизнеса партии ХДС (CDU MIT) 
округа Тюбинген 

• Объединение Либерального 
Среднего Бизнеса (LIM) 
федеральной земли Баден-
Вюртемберг (ФРГ).
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БЕРЛИНСКИЕ СЕМИНАРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ШКОЛЫ МОЛОДЕЖНОЙ ДИПЛОМАТИИ

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

Описание проекта:                                             

Специалисты Центра разработали кон-
цепцию и проводят обучающие семи-
нары высокого уровня в Берлине для 
слушателей Международной Школы 
Молодежной Дипломатии. В рамках 
семинаров старшеклассники из разных 
регионов России получают уникаль-
ную возможность встретиться с немец-
кими чиновниками, политиками, пред-
ставителями научного и экспертного 
сообщества и задать интересующие их 
вопросы, для более глубокого пони-
мания внешней и внутренней полити-
ки Германии. В программу Берлинских 
семинаров входят встречи и дискуссии 
в Ведомстве Федерального Канцлера, 
Министерстве иностранных дел Герма-
нии, Бундестаге, Бундесрате, Посоль-
стве России в Берлине, Европейском 
Совете по Международным Делам 
(ECFR), Фонде Конрада Аденауэра 
(Партия ХДС), Центре восточноевро-
пейских и международных исследова-
ний (ZOiS).

Старт проекта – 2019 год

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ:

• Российская ассоциация 
содействия ООН, МГИМО (У) 
МИД России

• Международная школа 
молодежной дипломатии

Цель проекта:                                                      

Формирование у слушателей Между-
народной школы молодежной дипло-
матии – будущих Российских дипло-
матов – комплексного представления 
о функционировании политической си-
стемы Германии, ее актуальной внеш-
ней политики, а также ее значительной 
роли в Европейском Союзе.

Участники Берлинского семинара МШМД в Бундестаге

Участники Берлинского семинара МШМД на встрече 
с Чрезвычайным и Полномочным послом России в Германии 
Сергеем Юрьевичем Нечаевым

Участники Берлинского семинара МШМД в Ведомстве 
федерального канцлера Германии
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Участники 
Берлинского 
семинара МШМД 
в Ведомстве 
Федерального 
канцлера Германии

В Германском Центре восточноевропейских
и международных исследований

В МИДе Германии на встрече с директором академии 
Штефаном Бидерманом и референтом координатора 
правительства Германии по сотрудничеству с Россией, 
Центральной Азией и странами Восточного Партнерства 
Рольфом Моорманном

В Фонде имени Конрада Аденауэра с начальником 
департамента поддержки иностранцев др.Кристиной 
Краузе и референтом отдела Восточной Европы Филиппом 
Динстбиер

В Посольстве России в Берлине

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА
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ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

ЗА КУЛИСАМИ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ

Цель проекта:                                                      

Формирование у молодых представи-
телей немецкой элиты объективного 
представления о внешней политике 
России.  Улучшение взаимопонимания 
между Германией и Россией, содей-
ствие распространению идеалов мира, 
взаимного уважения и добрососед-
ства между нашими народами в целях 
устойчивого развития.

Описание проекта:                                             

Разработка и проведение серии об-
учающих семинаров по внутренней и 
внешней политике Российской Федера-
ции для молодых высококвалифициро-
ванных профессионалов из Германии: 
экспертов по Восточной Европе, моло-
дых политиков, ученых и журналистов. 
Проект позволяет сформировать у них 
объективное представление о поли-
тике России, приглашает к открытому 
диалогу с представителями органов 
государственной власти России, а так-
же научного и экспертного сообщества.  
В условиях возрастающего информаци-
онного противостояния между Россией и 
Западом проект представляет уникаль-
ную возможность прямого, откровенного 
и не ангажированного диалога для лиц, 
принимающих решения в России и моло-
дых представителей Германской элиты. 
В рамках проекта участники семинаров 
посещают Министерство иностранных 
дел России, министерство обороны, ми-
нистерство экономического развития, 
Государственную Думу, Совет Федера-
ции, Общественную палату России, ад-
министрацию Президента, Российскую 
академию наук, а также российские «фа-
брики мысли».

ПАРТНЕРЫ ПО ПРОЕКТУ:

• Российская ассоциация 
содействия ООН

Старт проекта – 2020 год

Российский совет по международному сотрудничеству 
и публичной дипломатии с заместителем министра 
иностранных дел России Сергеем Алексеевичем Рябковым

В Общественной палате России

Потсдамские встречи с Министром иностранных дел России 
Сергеем Викторовичем Лавровым
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ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

МОНИТОРИНГ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Цель проекта:                                                      

Своевременное получение детальной 
информации о значимых политических 
и социально-экономических событиях 
и процессах в государствах постсовет-
ского пространства, релевантных для 
ситуационного анализа, а также поли-
тического и экономического прогнози-
рования.

Старт проекта – 2012 год

Описание проекта:                                             

Еженедельный мониторинг динами-
ки внутриполитических процессов 
и внешнеполитических курсов госу-
дарств постсоветского пространства. 
Мониторинг осуществляется через 
сеть собственных корреспондентов 
в 8-ми странах региона.
Практическим результатом реализа-
ции проекта является ряд информа-
ционно-аналитических продуктов, 
поставляемых на договорной основе, 
а также на основании соглашений о 
сотрудничестве с нашими клиентами и 
партнерами, среди которых научно-ис-
следовательские организации, обще-
ственные объединения и органы госу-
дарственной власти.

В ситуационном центре на выборах Губернатора 
Новгородской области в 2012 году

В ситуационном центре на выборах Губернатора 
Новгородской области в 2012 году
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ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА

РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Цель проекта:                                                      

Формирование высокопрофессио-
нальной группы экспертов по широ-
кому спектру международных и ре-
гиональных проблем, способной 
к  оперативному и конфиденциальному 
обсуждению наиболее чувствительных 
проблем во  взаимоотношениях России 
(и постсоветского пространства) и Гер-
мании (в т.ч. в контексте ЕС), обмену 
объективной информацией, способной 
стать естественным барьером в рамках 
повышенной информационной актив-
ности обеих стран. 

Описание проекта:                                             

Направление «Track II diplomacy» нашего 
Центра представлено проектом Россий-
ско-европейского экспертного страте-
гического диалога «Россия-Германия», 
который стал реакцией российского и 
европейского экспертных сообществ на 
эскалацию геополитического противо-
стояния России и Запада. 
Проект направлен на создание эксперт-
ной системы обмена информации с це-
лью способствования снижения общей 
напряженности в регионе и помощи 
в формировании с одной стороны систе-
мы доверия между Востоком и Западом, 
а с другой стороны - поэтапного плана 
выхода российско-европейских отно-
шений из тупика.
Экспертный характер создаваемой сети 
представляет из себя естественный 
фильтр против назойливой и бессмыс-
ленной пропаганды, а также непрове-
ренной и недостоверной информации, 
что изначально обеспечивает особое 
внимание к итогам экспертного диалога 
как политических классов и руководства 
стран, так и военно-стратегических бло-
ков и союзов.

Старт проекта – 2019 год
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МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ:

Мониторинг политических 
и экономических процессов 
с подготовкой эксклюзивных 
прогнозов о дальнейшем развитии 
ситуации;

Ситуационный анализ внутренней 
политики в России и странах 
постсоветского пространства, 
прогнозирование общественно-
политической обстановки;

Ситуационный анализ внешней 
политики России и стран 
постсоветского пространства, 
подготовка рекомендаций по 
продвижению в регионе интересов 
тех или иных политических сил;

Ситуационный анализ 
международных процессов 
и межгосударственного 
взаимодействия;

Военно-политические 
исследования и прогнозы, анализ 
военно политической обстановки 
по заданным направлениям;

Региональные исследования: 
трансформация элит, механизмы 
принятия политических решений, 
религиозный сепаратизм.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
АНАЛИТИКА

Центр политического 
анализа и информационной 
безопасности имеет 
многолетний опыт производства 
эксклюзивных информационных 
продуктов и качественной 
политической аналитики.

УСЛУГИ ЦЕНТРА

Ресурсы Центра, среди которых сеть собственных 
корреспондентов в регионах России и ряде стран 
постсоветского пространства, а также налажен-
ные партнерские связи в экспертном сообществе, 
позволяют нам в сжатые сроки подготавливать 
различные информационно-аналитические про-
дукты, среди которых мониторинги политической 
ситуации по заданным направлениям, оператив-

ные и плановые аналитические заключе-
ния и прогнозы, дайджесты 

и отчеты.
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МЫ РЕШАЕМ 
СЛЕДУЮЩИЕ
ЗАДАЧИ:

МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ:

Формирование благоприятного 
имиджа заказчика среди 
политической элиты;

Построение эффективного диалога 
с государственными компаниями;

Построение позитивной 
коммуникации с регулирующими 
структурами;

Решение задач, связанных с 
выходом на новые рынки как 
внутри России, так и за рубежом;

Лоббирование интересов заказчика 
в органах государственной власти.

Разработку и реализацию 
GR-стратегии;

Консультирование по вопросу 
минимизации политических рисков;

Формирование положительного образа 
компании в органах государственной 
власти;

Организацию прямой коммуникации 
с лицами, принимающими решения;

Консультирование по построению 
эффективного диалога с лицами, 
принимающими решения;

Построение взаимодействия 
с региональными и муниципальными 
властями;

Диалог с политическими партиями 
и отдельными политиками.

GOVERNMENT 
RELATION

Центр политического 
анализа и информационной 
безопасности предлагает 
Вам услуги по GR-
обеспечению Вашего 
бизнеса.

УСЛУГИ ЦЕНТРА
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УСЛУГИ ЦЕНТРА

EVENT
MAKING

Наш Центр обладает значительным опытом 
в организации и проведении мероприятий 
различного уровня и масштабов, среди которых 
международные конференции и конгрессы, 
мероприятия в Государственной Думе ФС РФ, 
Общественной палате России, ООН (Нью-Йорк
и Женева), ОБСЕ (Вена), Совет Европы.

Мы предлагаем вашему вниманию органи-
зацию публичных мероприятий на самом 
высоком уровне, а также более камерных 
мероприятий в лучших локациях Москвы, 

Берлина, Вены и Женевы.

Определение формата мероприятия;

Подготовка площадки для его 
проведения;

Разработка сценария мероприятия;

Согласование списков спикеров/
экспертов/участников;

При необходимости: визовая 
поддержка, организация трансфера 
и размещение участников мероприятия;

Мобилизация СМИ под мероприятие;

Подготовка кофе-брейков и фуршета;

Подготовка и тиражирование 
раздаточного материала;

Осуществление фото и видеофиксации 
мероприятия, а при необходимости 
и организация прямой трансляции 
в Интернет;

Подготовка пост-релиза мероприятия 
и отслеживание освещения 
мероприятия в СМИ.

ПОДГОТОВКА 
МЕРОПРИЯТИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:

Пленарное заседание Евразийского экономического конгресса

Круглый стол в Клубе Лидеров в Санкт-Петербурге

Круглый стол «20 лет Союзного государства.
Перспективы экономического сотрудничества
Республики Беларусь и Российской Федерации»
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• Планирование, подготовку и проведение 
тематических школ и семинаров различной 
степени сложности.

• Разработку и реализацию проектов 
международных молодёжных обменов. 

Предлагаем услугу по управлению проектами 
международного молодежного обмена полного 
цикла, начиная с организации информационной 
кампании, поиска и вовлечения аудитории, 
осуществления отбора кандидатов, визовой и 
административной поддержки до курирования 
участников проектов в России и за рубежом.

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ:

УСЛУГИ ЦЕНТРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Центр политического анализа 
и информационной безопасности 
предлагает воспользоваться услугами 
по планированию и осуществлению 
образовательных проектов различной 
направленности. 

• Подготовку и осуществление исследовательских 
и страноведческих поездок как в Россию, так 
и в зарубежные страны.

Организуем научно-просветительские поездки 
различных групп интересантов в Российскую 
Федерацию и зарубежные страны. Комплексно 
подходим к вопросу организации подобных 
проектов и имеем возможности самостоятельного 
решения всех возникающих в процессе работы 
над проектом задач, не привлекая сторонние 
юридические лица.

• Изготовление учебных видеофильмов.

Сотрудничаем с командой профессионалов 
документалистики, среди которых сценарист, 
звукорежиссер, оператор, профессиональные 
ведущие и дикторы. Все это позволяет 
изготавливать образовательную видеопродукцию 
самого высокого уровня.

Участники Берлинского семинара МШМД в Бундесрате

Директор Центра - эксперт на форуме «Форос-2020»

Участники Берлинского семинара МШМД на встрече 
с директором академии министерства иностранных 
дел Германии господином Штефаном Бидерманом
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ПАРТНЕРЫ ЦЕНТРА



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Адрес:
Великий Новгород, улица Славная 55А

Для корреспонденции:
Россия, Великий Новгород, 173000 а/я 100 

Телефоны:
+7 (8162) 63-73-88 и +7 (8162) 60-78-78

e-mail:
info@centerpolit.org

криптозащищенная почта:
centerpolit@protonmail.com 

ФИЛИАЛ В ГЕРМАНИИ

Адрес:
Отто-Мерц-Штрассе 35, Мёссинген, 72116 Германия

Телефон:
+49 7473 921472

Факс:
+49 07473 24671

e-mail:
germany@centerpolit.org

www.centerpolit.org

КОНТАКТЫ
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