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129090, Российская Федерация, 

г. Москва, проспект Мира, дом 22

Институт был создан в 2006 году для комплексного анализа проблем безопасности стран Содружества

посредством разработки научных проектов, докладов, рекомендаций, выпуска научных изданий, а

также проведения экспертиз и консультаций по вопросам обеспечения безопасности .

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СНГ



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ СНГ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР НИИПБ СНГ

СТУПАКОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Первый заместитель директора –

руководитель Центра международной

и региональной безопасности

ЗАДОРИНА 

АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА

Заместитель директора – руководитель

Центра международно-правовых и

политических проблем евразийского

сотрудничества

ГРАЧЕВ

АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ 

Руководитель Центра международных

и региональных проектов

МАРЕЕВ 

ПАВЕЛ ЛЬВОВИЧ

Кандидат юридических наук, доцент, главный редактор научно-

аналитического и информационного журнала «Международное

сотрудничество евразийских государств: политика, экономика,

право», член Научного совета Совета Безопасности Российской

Федерации, член Научно-консультативного совета при

Антитеррористическом центре государств-участников СНГ

Центр международно-правовых 

и политических проблем 

евразийского сотрудничества

Центр международной и 

региональной безопасности

Центр международных и 

региональных проектов

Редакционный совет научно-аналитического и 

информационного журнала «Международное 

сотрудничество евразийских государств: политика, 

экономика, право»

Экспертный совет НИИПБ СНГ



Журнал Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ издается с 2014 года 4 раза в год

«Наше издание во многом отличается от

традиционных академических журналов – на его

страницах ведущие ученые государств-участников

СНГ вступают в диалог с практическими

работниками правоохранительных органов и

специальных служб, представителями институтов

гражданского общества и деятелями культуры и

искусства».

«Журнал НИИПБ СНГ издается с 2014 года и за это

время не только завоевал авторитет в научных кругах,

но и зарекомендовал себя в качестве представительной

дискуссионной площадки на всем постсоветском

пространстве».

Главный редактор журнала Н. Ступаков

Материалы предоставляются в редакцию по почте или курьером (129090, Российская

Федерация, г. Москва, проспект Мира, дом 22) или на электронную почту журнала plm@spi-

cis.org.



Основные разделы журнала представлены в

соответствии с наименованиями групп

научных специальностей в области

социальных и гуманитарных наук.

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

5.1. ПРАВО

Научные специальности: 5.1.1 – Теоретико-исторические правовые науки; 5.1.2 – Публично-правовые

(государственно-правовые) науки; 5.1.3 – Частно-правовые (цивилистические) науки; 5.1.4 – Уголовно-

правовые науки; 5.1.5 – Международно-правовые науки

РУБРИКА: «Правовое обеспечение международной, региональной и национальной безопасности евразийских

государств»

5.5. ПОЛИТОЛОГИЯ

Научные специальности: 5.5.1 – История и теория политики; 5.5.2 – Политические институты, процессы,

технологии; 5.5.3 – Государственное управление и отраслевые политики; 5.5.4 – Международные отношения

РУБРИКА: «Политические проблемы международных отношений. Политические институты, процессы и

технологии евразийских государств. Международное сотрудничество государств-участников СНГ»

5.6. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Научные специальности: 5.6.1 – Отечественная история; 5.6.2 – Всеобщая история; 5.6.4 – Этнология,

антропология и этнография; 5.6.5 – Историография, источниковедение, методы исторического исследования;

5.6.6 – История науки и техники; 5.6.7 – История международных отношений и внешней политики

РУБРИКА: «История политического, социально-экономического и культурного развития государств-

участников СНГ в контексте обеспечения евразийской безопасности»



В состав Редакционного совета журнала входят ведущие юристы, историки, политологи 

государств-участников Содружества Независимых государств 

НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ СТУПАКОВ

Главный редактор журнала «Международное сотрудничество евразийских

государств: политика, экономика, право», директор Института проблем

безопасности СНГ, член Научного совета при Совете Безопасности

Российской Федерации, член Научно-консультативного совета при

Антитеррористическом центре государств-участников СНГ, кандидат

юридических наук, доцент

В СОСТАВЕ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

ГУНЧЕНКО Александр Григорьевич – кандидат юридических наук, доцент,

научная специальность: 5.1.2 – «Публично-правовые (государственно-правовые)

науки»; заведующий кафедрой правового обеспечения безопасности топливно-

энергетического комплекса факультета комплексной безопасности ТЭК

Российского государственного университета (национального исследовательского

университета) имени И.М. Губкина, Российская Федерация, г. Москва

ОСМОНАЛИЕВ Кайрат Медербекович – доктор юридических наук,

профессор, научная специальность: 5.1.4 – «Уголовно-правовые науки»;

Чрезвычайный и Полномочный Посол, внештатный профессор Шанхайского

университета политических наук и права, адъюнкт-профессор Чженжанского

университета (КНР), член-корреспондент Российской академии естественных

наук, Кыргызская Республика, г. Бишкек



МОДЕСТОВ Сергей Александрович – доктор политических наук, профессор,

научные специальности: 5.5.4 – «Международные отношения» и 5.4.5 –

«Политическая социология»; доктор философских наук, научные специальности:

5.7.1 – «Онтология и теория познания» и 5.7.5 – «Социальная и политическая

философия»; вице-президент Академии военных наук России, член Научно-

консультативного совета при Антитеррористическом центре государств-

участников СНГ, Российская Федерация, г. Москва

АРЕФЬЕВ Антон Михайлович – кандидат политических наук; научная

специальность: 5.5.4 – «Международные отношения»; заместитель начальника

отдела Антитеррористического центра государств-участников СНГ, Российская

Федерация, г. Москва

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Андреевич – кандидат политических наук, научная

специальность: 5.5.4 – «Международные отношения»; заместитель декана

факультета комплексной безопасности ТЭК по научной работе Российского

государственного университета (национального исследовательского

университета) нефти и газа имени И.М. Губкина, заместитель главного редактора

журнал «Arctic Review», Российская Федерация, г. Москва



ЛАРИН Виктор Лаврентьевич – академик Российской Академии Наук, доктор

исторических наук, профессор, специальность – 5.6.2 – «Всеобщая история»;

главный научный сотрудник – заведующий Центром глобальных и региональных

исследований Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего

Востока, Российская Федерация, г. Владивосток

КРАСКО Геннадий Геннадьевич – доктор исторических наук, доцент; научная

специальность: 5.6.1 – «Отечественная история»; заместитель начальника ГУО

«Институт национальной безопасности Республики Беларусь» по научной работе,

Республика Беларусь, г. Минск

МАРЕЕВ Павел Львович – кандидат исторических наук, доцент; научная

специальность: 5.6.2 – «Всеобщая история»; кандидат юридических наук; научная

специальность: 5.1.2 – «Публично-правовые (государственно-правовые) науки»;

руководитель Центра международных и региональных проектов Научно-

исследовательского института проблем безопасности СНГ, Российская Федерация,

г. Москва



ПОЖАРОВ Алексей Иванович – доктор исторических наук, доцент; научная

специальность: 5.6.1 – «Отечественная история»; кандидат юридических наук;

научная специальность: 5.1.2 – «Публично-правовые (государственно-правовые)

науки»; профессор кафедры теории регионоведения Института международных

отношений и социально-политических наук Московского государственного

лингвистического университета, Российская Федерация, г. Москва

СТАРОСТИН Алексей Николаевич – кандидат исторических наук, научная

специальность: 5.6.4 – «Этнология, антропология и этнография»; доцент кафедры

теологии Уральского государственного горного университета, член

Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области, вице-

президент Уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований,

профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма», Российская

Федерация, г. Екатеринбург (e-mail: alisheria@mail.ru)

СТУПАКОВ Валерий Иванович – кандидат юридических наук, доцент,

научная специальность: 5.1.2 – «Публично-правовые (государственно-правовые)

науки»; заведующий кафедрой конституционного и административного права

Образовательного частного учреждения высшего образования «Институт

международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, Российская

Федерация, г. Москва



Выпуск научных изданий, в том

числе монографий, сборников

научных статей, материалов

конференций, научных

исследований в области

социальных и гуманитарных

наук - одно из направлений

деятельности НИИПБ СНГ



Научные издания НИИПБ СНГ регулярно распространяются не только путем 

целевой рассылки, но и на мероприятиях, проводимых Институтом 





Ежегодные Международные научно-практические конференции

Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ 



VII встреча секретарей советов безопасности

государств – участников Содружества

Независимых Государств (г. Москва, 2019 год)



ХII Совещание руководителей (начальников штабов) 

национальных антитеррористических центров 

государств-участников Содружества Независимых Государств

(19 – 20 февраля 2019 года) 



ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НИИ ПБ СНГ И 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ



ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НИИ ПБ СНГ И АТЦ СНГ

(август 2019 года)





ПОДПИСАНИЕ МЕМОРАНДУМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НИИ ПБ СНГ И 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ



IX региональные экспертные консультации представителей органов безопасности и 

специальных служб государств-участников СНГ (г. Ош, Кыргызская Республика)



IX региональные экспертные консультации представителей органов безопасности и 

специальных служб государств-участников СНГ (2019 год, г. Ош, Кыргызская Республика)



31 января 2020 года директору Научно-исследовательского института проблем безопасности СНГ

Ступакову Николаю Валерьевичу была вручена Благодарственная Грамота от председателя Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.



Совместная региональная конференция высокого уровня

(созвана ОБСЕ, УНП ООН и Швейцарией)

«Иностранные Боевики-Террористы-Решение Текущих Задач»

(11-12 Февраля 2020 Года, Вена)



«Параллельное мероприятие» в рамках Контртеррористической конференции

ОБСЕ 2020 года «Комплексная безопасность критически важной

инфраструктуры: опыт СНГ»



XI региональные экспертные консультации представителей органов безопасности и специальных 

служб государств-участников СНГ (г. Бишкек, Кыргызская Республика, 2021 г.)



XI региональные экспертные консультации

представителей органов безопасности и

специальных служб государств-участников СНГ

(г. Бишкек, Кыргызская Республика, 2021 г.)



XI региональные экспертные консультации представителей органов безопасности и

специальных служб государств-участников СНГ (г. Бишкек, Кыргызская Республика, 2021 г.)



СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА НИИПБ СНГ И 

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АТЦ СНГ
(24 марта 2021 года)





Совместное заседание Ученого совета НИИПБ СНГ  и Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ 

(24 марта 2021 года)



Совместное заседание Ученого совета НИИПБ СНГ  и Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ 

(24 марта 2021 года)



В соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 11 мая 2021 года 

директор НИИПБ СНГ 

Николай Валерьевич Ступаков 

входит в состав 

научного совета при 

Совете Безопасности 

Российской Федерации





Совместное заседание Ученого совета НИИПБ СНГ

и Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ

(11 ноября 2021 года)



Совместное заседание Ученого совета НИИПБ СНГ  и Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ 

(11 ноября 2021 года)



Совместное заседание Ученого совета НИИПБ СНГ  и Научно-консультативного совета при АТЦ СНГ 

(11 ноября 2021 года)



Декабрь 2021 года. Стамбул (Турецкая Республика)



3 декабря 2021 года опыт сотрудничества НИИ ПБ СНГ и АТЦ СНГ в сфере

антитеррора был продемонстрирован на региональном тренинге КТУ ООН и

Регионального центра ООН по превентивной дипломатии в Центральной Азии в

г. Стамбуле (Турецкая Республика)



Декабрь 2021 года. Стамбул (Турецкая Республика)







Секция проведена при генеральном спонсорстве ПАО «Газпром-нефть» и поддержке НИИПБ СНГ



Секция проведена при генеральном спонсорстве ПАО «Газпром-нефть» и поддержке НИИПБ СНГ



ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НИИ ПБ СНГ И 

РОССИЙСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА



Совместные исследовательские и образовательные проекты 

в области энергетической безопасности – одно из 

направлений деятельности НИИПБ СНГ



ОСНОВНОЙ ПАРТНЕР НИИПБ СНГ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ РГУ НЕФТИ И ГАЗА (НИУ) 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА – ФАКУЛЬТЕТ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА





Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса: опыт СНГ» (19 – 20 мая 2022 года, г. Москва)



Модератор конференции – директор НИИПБ СНГ Н.В. Ступаков

Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса: опыт СНГ» (19 – 20 мая 2022 года, г. Москва)



Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса: опыт СНГ» (19 – 20 мая 2022 года, г. Москва)



Международная научно-практическая конференция «Правовое обеспечение безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса: опыт СНГ» (19 – 20 мая 2022 года, г. Москва)



Круглый стол «Правоприменительная практика обеспечения комплексной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса в государствах-участниках СНГ» (20 мая 2022 года)



Круглый стол «Правоприменительная практика обеспечения комплексной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса в государствах-участниках СНГ» (20 мая 2022 года)



Круглый стол «Правоприменительная практика обеспечения комплексной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса в государствах-участниках СНГ» (20 мая 2022 года)



Круглый стол «Правоприменительная практика обеспечения комплексной безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса в государствах-участниках СНГ» (20 мая 2022 года)



Регулярное участие сотрудников НИИПБ СНГ в международных мероприятиях в дистанционном формате

Международная научно-практическая конференция по

актуальным вопросам методологии, технологий и практики

обеспечения информационной безопасности Института

национальной безопасности Республики Беларусь

(25 мая 2022 года) 



ЗАПУСК  СЕТИ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРТЕРРОРИЗМА 

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

(Контртеррористическое управление ООН и Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для ЦА при

содействии других глобальных программ Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций)

27 – 30 июня 2022 г.

Стамбул, Турция



27 – 30 июня 2022 г.

Стамбул, Турция

ЗАПУСК  СЕТИ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРТЕРРОРИЗМА 

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ



27 – 30 июня 2022 г.

Стамбул, Турция

ЗАПУСК  СЕТИ РАННЕГО ОПОВЕЩЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОНТРТЕРРОРИЗМА 

ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ





Основной вид деятельности – научные 

исследования и разработки в области 

общественных и гуманитарных наук

www.spi-cis.ru


