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Вашему вниманию предлагается третий номер журнала
«Сибирский международный», но уже в качестве альманаха. 
На его страницах выступают со статьями и рефератами 
ведущие ученые, специалисты-международники, юристы и 
политологи
России и г. Новосибирска.

За прошедший год произошли разительные перемены в
мировой политике, в нашей стране, в ее международных 
отношениях, в деятельности субъектов Российской Федерации 
на международной арене.

Произошли изменения и в СИМОР. Институт развивается, 
совершенствуются его международные связи, появляются 
новые зарубежные партнеры, все больше международных 
встреч проходит в Институте.

За прошедшее время в Институте побывали, заключили 
договоры о сотрудничестве, выступили с лекциями 
Чрезвычайный и Полномочный посол США в ООН г -н 
МакГоверн, Чрезвычайный и Полномочный посол США в 
России
г-н Коллинз и другие д и ш ю м а т ы , ученые, руководители вузов
Австралии, Германии, Франции. Ш в е й ц а р ш , С Ш А , 
Японии. Турции и Болгарии.

Важнейшей составной частью деятельности Института 
стала стажировка студентов 4 курса вечернего отделения в
государственных учреждениях, зарубежных организациях и 
научных заведениях г. Новосибирска. Особенно важно 
отметить стажировку в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации, где группа студентов и 
преподав ателей СИМОР достойно представляла Сибирский 
регион, свой город и Институт. Институт определен Мэрией г. 
Новосибирска в качестве головной организации по 
стратегическому
планированию и совершенствованию международного
сотрудничества Новосибирска.

За уникальность учебных пособий и авторских программ по 
учебным курсам и дисциплинам Институт н а г р а ж д е н 
золотой медалью и двумя дипломами «Сибирской Ярмарки».

Ректор СИМОР, профессор О.В. 
Плотникова, директор Сибирского 
филиала кафедры ЮНЕСКО, 
профессор Ю.И. Дубровин


