Сибирский международный
Содержание

Уважаемые читатели!

О.В. Плотникова
Особенности геополитического положения России
Сибирский институт международных отношений и
регионоведения Кафедра ЮНЕСКО прав человека и
демократии при МГИМО (У) М И Д РФ
(Новосибирский филиал)
Положение о Новосибирском филиале кафедры ЮНЕСКО
Официальное заявление
Информация о деятельности
Состав членов филиала кафедры

Вашему вниманию предлагается журнал, учредителями которого стали Сибирский институт
международных отношений и регионоведения и
Сибирский филиал международной кафедры
ЮНЕСКО прав человека и демократии при МГИМО
(У) МИД РФ.
В журнале публикуется информация об Институте
и кафедре ЮНЕСКО, о проблемах международного
сотрудничества России и субъектов Российской
Федерации, о проблемах правового образования и
просвещения в области международных отношений,
о научных конференциях, международных
программах и многом другом.
Сибирский институт международных отношений
создан 1 июня 1 9 9 8 года.
Наш институт молод. Но за небольшой период
времени он получил Государственную лицензию на
право ведения образовательной деятельности в сфере
высшего
профессионального образования по
международным отношениям и регионоведению,
установил широкие международные связи, укрепил
свой кадровый потенциал.
Приглашаем в наш Институт!
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