
В январе 2009 г. МГИМО и Школа углубленного изучения международных 
отношений Университета Джонса Хопкинса (Вашингтон, США) подписали 
меморандум о сотрудничестве. Это событие состоялось во многом благодаря 
предварительной работе, проведенной первым проректором Университета 
А.Д. Богатуровым, а также заведующей кафедрой прикладного анализа 
международных проблема Т.А. Шаклеиной. Соглашение предусматривает, в 
частности, обмен магистрантами. Первым обучение в Вашингтоне прошел 
Е.Маршалов, затем особенности американской системы образования испытали на 
себе Д.Левнер и Л.Корольков, студенты программы «Мировая политика». Своими 
впечатлениями от стажировки они поделились с начальником Управлениями 
магистерской подготовки С.С.Веселовским. 

 
Сергей Веселовский: Общеизвестно, что российская система высшего образования 
довольно сильно отличается от американской. Какие были Ваши ожидания от 
семестра обучения в одном из ведущих вузов США и насколько они оправдались? 
Дмитрий Левнер: До поездки на стажировку в США мне было известно об американской 
системе высшего образования лишь то, что она предполагает большую самостоятельность 
студентов, делает ставку на развитие таких качеств как ответственность и 
инициативность, дает больше свободы при выборе курсов и предметов специализации. 
Однако как все это реализуется на практике я не имел ни малейшего представления. Тем 
интересней было отправиться в американский университет и на полгода окунуться в 
местную студенческую жизнь. Мне действительно повезло, что знакомство с 
американской системой высшего образования началось для меня со Школы углубленного 
изучения международных отношений Университета Джонса Хопкинса (SAIS), которая по 
праву относится к лидерам в сфере изучения международных отношений в США. Школа 
предлагает своим студентам внушительный список курсов, которые охватывают 
практически все возможные аспекты международной жизни. Каждый учащийся еще при 
поступлении выбирает свою специализацию и основной упор делается на предметы из 
соответствующего направления исследований (Латинская Америка, Ближний Восток, 
международное право, урегулирование конфликтов и т.д.). При этом существенное 
внимание уделяется вопросам мировой экономики, которую, в том или ином аспекте, все 
студенты обязаны сдавать в качестве выпускного экзамена. 
Взяв по предмету из четырех направлений специализации (Внешняя политика США, 
Российско-Евразийские исследования, Стратегические исследования), а также арабский 
язык, мы с Леонидом сумели убедиться в том, насколько подробно, системно и практично 
американские профессора и преподаватели подходит к преподаванию и исследованию тех 
или иных изучаемых тем. Например, в рамках курса «Внешняя политика США. Принятие 
решений» профессора Алан Платт и Стивен Розен, имеющие богатейший опыт работы в 
Конгрессе США, юридических компаниях, исследовательских центрах и лобби-группах, 
последовательно и внимательно рассмотрены все факторы, формирующие внешнюю 
политику США. Студенты, в свою очередь, на основе полученных знаний должны были 
написать две работы, в которых предполагалось проанализировать целесообразность 
принятия администрацией США различных внешнеполитических решений. Это был 
интереснейший опыт, который позволил многое понять в особенностях 
внешнеполитического процесса США. 



Кроме того, получение новых знаний по интересующим темам не ограничивается рамками 
занятий в аудиториях. Все подразделения регулярно устраивают открытые лекции, 
круглые столы и обсуждения, на которых выступают профессора университета, а также 
приглашенные исследователи, политики и дипломаты. Зная расписание предстоящих 
мероприятий, которое всегда доступно в интернете и на информационных стендах внутри 
университета, можно оптимально распланировать свое время и посетить встречи с 
поистине выдающимися людьми. За тот семестр, что мы провели в Университете Джонса 
Хопкинса, нам удалось побывать на лекциях Збигнева Бжезинского, Мадлен Олбрайт и 
других выдающихся экспертов. Кроме того, располагающийся в соседнем здании с SAIS 
Институт Брукингса также систематически организовывает конференции, презентации и 
открытые мероприятия по таким темам, как разоружение, права человека, вопросы 
развития и т.д. Все это позволяет постоянно быть в курсе последних событий 
международной жизни и из первых уст получать оценки и выслушивать мнения 
выдающихся американских и иностранных исследователей по наиболее актуальным 
вопросам.  
Леонид Корольков: Как только стало известно, что мы с коллегой отправимся учиться в 
Вашингтон в одну из двух самых престижных американских школ, изучающих 
международные отношения, пришло понимание того, что нам предстоит столкнуться с 
принципиально отличной от российской системой образования. Однако, за исключением 
того, что нам нужно будет много читать перед каждым семинаром, а лекций там 
фактически нет, больше ничего мы не знали и могли только догадываться.  
Надо сказать, что, несмотря на то, что все было не так, как я представлял, фраза «этот 
семестр превзошел мои ожидания» была бы вполне честной и исчерпывающей. 
Необходимо сразу пояснить, что основной кампус Университета Джонса Хопкинса 
находится в Балтиморе, в то время как в Вашингтоне располагается медицинский 
факультет и Школа углубленного изучения международных отношений. Сама школа 
занимает два здания, расположенных по разные стороны Массачусетс Авеню на 
расстоянии 200 метров друг от друга. Аудитории Школы действительно видели многое: от 
бывших и нынешних глав государств и членов правительств до крупнейших умов нашего 
времени, от жарких споров до интереснейших открытий. Что и говорить, если нам лишь за 
семестр посчастливилось не только увидеть, но и послушать и, более того, даже 
подискутировать с такими фигурами мировой политики и политологии, как Збигнев 
Бзежинский, Мадлен Олбрайт, Строуб Тэлботт, Фрэнсис Фукуяма, Майкл Мандельбаум и 
т.д. И это не считая влиятельнейших членов Конгресса и администрации Барака Обамы.  
Чтобы не звучать столь восторженно и быть более конкретным, отмечу основные 
различия в российском и американском образовании, исходя из собственного опыта, при 
этом сделав оговорку, что речь в большей степени идет именно о магистерском уровне. 
Во-первых, в США студенты сами полностью формируют свое расписание. Из 
многочисленных предметов, предложенных Школой, студент имеет право выбрать три 
или четыре, а также иностранный язык. Стоит отметить, что студент все же ограничен 
программой, на которой учится, а также тем, что хотя бы один предмет в расписании 
должен быть экономической направленности. Во-вторых, исходя из первого пункта, легко 
подсчитать, что у студента в неделю максимум четыре пары плюс от двух до трех пар 
языка. Соответственно, у американского студента остается намного больше свободного 
времени, чем у его российского коллеги, и это подводит нас к двум другим существенным 
отличиям. Первое состоит в том, что американский студент тратит более половины своего 



свободного времени на чтение. К каждому занятию необходимо прочитать около 200 
страниц текста, чтобы понимать, о чем говорит преподаватель, и принимать участие в 
дискуссии. Соответственно, это около 1000 листов в неделю на все курсы. В этой связи 
библиотека SAIS открыта до 12 вечера, а ближе к сессии и до часу ночи, к тому же она 
работает по воскресеньям, и что самое удивительное в эти дни там яблоку негде упасть. 
Другое отличие состоит в том, что в течение недели студент может по желанию и 
предварительной записи посещать многочисленные лекции и семинары, организуемые его 
программой, а также другими институтами и организациями. Именно благодаря этой 
практике нам удалось пообщаться с З.Бжензинским, М.Олбрайт и, например, директором 
компании Mitsubishi Т.Нишиокой. Как студент не могу не выразить общую 
удовлетворенность тем, что в рамках подобных встреч для гостей и участников, как 
правило, организуются обеды – существенное подспорье для вечно голодных студентов. 
Отдельно хотел бы отметить, что, как нас и предупреждали заранее, в США занятия почти 
никогда не проводятся в формате лекций, так как на магистерском уровне 
образовательные программы в первую очередь ориентированы на дискуссию с участием 
преподавателя, зачастую выступающего в роли медиатора, как это делает, например, 
Майкл Мандельбаум, практически не высказывающий собственных идей на занятиях. В 
этой связи во главу угла ставится опыт студента в совокупности с общей и предметной 
эрудицией, именно поэтому чтение так важно. Безусловно, все зависит от личных качеств 
и предпочтений преподавателя: многие профессора увлекаются собственными мыслями и 
в результате пара проходит, как обычная лекция в России, однако в большинстве случаев 
акцент делается именно на взаимодействие всех участников занятия: преподавателя и 
каждого из студентов.  
С.В.: Что было для Вас наиболее проблемным в рамках американского учебного 
процесса? Насколько сложно было адаптироваться к системе высшего образования 
США? 
Д.Л. На самом деле, адаптироваться к американской системе было совсем несложно. Она, 
несомненно, отличается от российской. Главным образом, тем, что вместо 8-10 предметов, 
в США в течение семестра студент проходит обучение по 4-5 курсам, уделяя каждому из 
них чрезвычайно пристальное внимание. Хотя времени на подготовку уходит немало, но 
американская система более комфортна, так как позволяет эффективнее 
сконцентрироваться на каждом предмете. 
Единственная трудность, с которой я столкнулся на первоначальном этапе обучения, 
заключалась в написании письменных работ, которые в рамках учебного процесса в SAIS 
крайне важны. Причем сложность представляло не только отсутствие опыта выполнения 
подобного рода заданий на английском языке, но и особые требования, которые 
преподаватели предъявляют к формату работы. Например, в рамках курса, посвященного 
борьбе с терроризмом, необходимо было составлять меморандумы, по форме 
представляющие собой рекомендации министру обороны США, со всеми необходимыми 
особенностями лексики и построения текста. 
Л.К.: Сложности были первые недели и носили в основном бытовой характер. Что 
касается непосредственно учебы и студенческой жизни, как это не странно, были 
некоторые проблемы с пониманием студентов на семинарах. Поначалу казалось, что на 
занятиях студенты, будучи не в силах окончательно избавиться от сленга, пытаются 
нивелировать недостатки речи с помощью ускорения ее темпа. В результате, в их речи 



отсутствует линейность, что осложняет понимание общего смысла. Однако в течение трех 
недель мы к этому привыкли. 
С.В.: Какое самое яркое воспоминание осталось у Вас от американской студенческой 
жизни? 
Д.Л.: Довольно сложно выделить какое-то отдельное событие, поскольку впечатлений за 
полгода, проведенных в США, скопилось очень много. Если продолжать мысль о том, что 
поразило в учебном процессе, то это умение вносить в него неформальный компонент, 
который создает комфортную атмосферу для активных дискуссий и плодотворного 
обмена мнениями. В качестве примера можно привести «пицца-семинары», которые раз в 
две недели устраивает программа Российских и Евразийских исследований. В 
назначенное время заинтересованные студенты и профессора, а иногда и приглашенные 
со стороны гости собираются за круглым столом и обсуждают актуальные проблемы 
России и постсоветского пространства, начиная от расстановки политических сил в 
российском или украинском руководстве и заканчивая вопросами энергетики в Евразии и 
политическими процессами в среднеазиатских и кавказских государствах. При этом 
общение проходит в неформальном ключе и сопровождается, естественно, поеданием 
пиццы. Подобный формат непринужденного обмена мнениями по наиболее важным 
проблемам международной жизни практикуют и другие подразделения Университета, 
стимулируя студентов проявлять больший интерес к тем или иным проблемам мировой 
политики. Проведение таких мероприятий идеально соответствует одной из идей 
американского высшего образования, которая заключается в том, что студенты могут 
зачастую почерпнуть от своих однокурсников не меньше полезной информации и не 
меньше здравых идей, чем от профессоров. Именно поэтому проведение разнообразных 
неформальных встреч, круглых столов, обсуждений так приветствуется и считается 
крайне полезной составляющей обучения.  
Л.К.: Ярких воспоминаний осталось очень много: от встреч с уважаемыми людьми до 
проводящихся каждую пятницу в стенах Школы студенческих вечеринок, от посещения 
многочисленных памятников архитектуры до полного восторга, испытанного в 
Национальной галерее искусств. Возможно, ярчайшим воспоминанием стоит признать 
выпускной в Конституционном Зале (DAR Constitutional Hall), на который нас пригласили 
друзья из SAIS. Счастливые улыбающиеся люди, вступавшие в тот день «во взрослую 
жизнь», чувствовавшие одновременно и предвещающуюся тоску по студенчеству, и 
новую надежду на радужное будущее, их трогательные взволнованные, будто бы это 
школьный выпускной родители, торжественная музыка, весь профессорский состав в 
парадных мантиях, вручение дипломов и слезы радости на глазах ребят, которых уже 
можно было назвать друзьями – это запомнится на всю жизнь. 
С.В.: Насколько сложно было донести до американской студенческой аудитории 
позицию России по актуальным проблемам международных отношений и мировой 
политики? Считаете ли Вы, что Ваша стажировка поспособствовала лучшему 
понимаю России со стороны американской аудитории? 
Д.Л. Американские студенты и преподаватели проявляли искренний интерес к вопросам 
российской внутренней и внешней политики. Во время занятий, в ходе неформальных 
встреч и обсуждений и даже во время дружеского общения вне стен университета, наши 
американские коллеги задавали вопросы о жизни в России, о ее позиции по различным 
проблемам международных отношений. Было видно, что они стремятся сформировать 
более полную и объективную картину России, нежели та, которая зачастую 



демонстрируется в американских средствах массовой информации. Несомненно, 
неподдельная заинтересованность и открытость американских студентов, в дополнении к 
нашему желанию и готовности приоткрыть ту завесу, которая не позволяет им взглянуть 
на Россию по-новому, - все это способствовало большему взаимопониманию и, надеюсь, 
изменило отношение американской аудитории к России в лучшую сторону. 
Л.К.: Ни для кого не секрет, что американцы воспринимают все мировые процессы через 
призму политики США и сосредоточены в основном на том, что происходит внутри 
страны. Студенты и преподаватели SAIS здесь не исключение. Однако нужно отметить, 
что они абсолютно открыты, стремятся узнать как можно больше о других странах, 
народах и культурах. Именно поэтому подобные стажировки крайне полезны с точки 
зрения донесения до американцев объективной информации о нашей стране и 
формирования ее положительного имиджа. В ходе занятий, ежедневных разговоров со 
студентами и преподавателями, а также на специально нами организованных лекциях мы 
рассказывали об интересных особенностях нашей внутренней и внешней политики, 
культуры и языка, таким образом, помогая нашим западным коллегам если не полюбить, 
то хотя бы лучше понять нашу страну. 
С.В.: Что из американского академического опыта можно было бы перенять и 
внедрить в МГИМО? Есть ли, по Вашему мнению, аспекты в которых мы 
превосходим американцев? 
Д.Л. Весьма полезным с практической точки зрения является наличие в учебной 
программе SAIS обязательного курса, посвященного тем или иным аспектам 
трудоустройства. В течение первого семестра обучения студенты прослушивают курс, в 
рамках которого узнают о том, как правильно составлять резюме, как общаться с 
работодателем, как лучше реализовать себя на рынке труда. 
К полезному академическому опыту SAIS можно также отнести наличие отлично 
разработанной и внушительной по объемам базе электронных ресурсов, которые 
снабжены при этом системой дистанционного доступа. Похожая система уже развивается 
в МГИМО на платформе сайта http://elearn.mgimo.ru, и можно надеяться, что будущие 
студенты нашего вуза смогут пользоваться ей в полном объеме. Структурированное и 
тщательно отобранное собрание статей, публикаций, глав из книг по каждой конкретной 
теме в рамках каждого предмета, с возможностью доступа к этой базе данных с 
персонального компьютера студента, экономит огромное количество времени и позволяет 
уделять больше внимания непосредственно подготовке. 
Что касается аспекта, в котором мы превосходим американцев, то это изучение 
иностранных языков. Очевидно, молодые американские специалисты-международники 
считают (и вполне обоснованно), что в будущей профессионально деятельности они будут 
общаться с людьми преимущественно на английском языке. В связи с этим изучению 
иностранных языков уделяется на порядок меньше внимания, чем в МГИМО. Хотя 
языковая подготовка является неотъемлемой частью учебного процесса в SAIS, студенты 
скорее относятся к ней как к способу приобщиться к культуре изучаемого региона, 
нежели как к инструменту общения и построения профессиональных связей в будущем. 
Вместе с тем, в рамках изучения иностранных языков у SAIS есть один очень 
существенный плюс: все преподаватели являются носителями соответствующих языков, 
что несет в себе большую пользу для студентов.  
Л.К.: В моем понимании, большее количество предметов «по выбору» могло бы быть 
полезным с точки зрения оптимизации учебного процесса в МГИМО, так как позволяло 
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бы получить дополнительную отдачу от студентов вследствие их возросшей 
заинтересованности. Соответственно, это также вдохновляло бы преподавателей, что 
приводило бы к еще большей динамичности и эффективности предмета. В итоге, 
получался бы замкнутый круг позитивной динамики развития взаимодействия студент-
преподаватель. 
Что касается превосходства, необходимо отметить, что наши знания и кругозор были в 
целом шире, чем у американских коллег, к тому же, на мой взгляд, русские студенты 
лучше ориентируются в теории международных отношений. Как выпускник Факультета 
Международных отношений и арабист, не могу не отметить нашу методику изучения 
иностранных языков. Мы с Д.Левнером продолжили изучать арабский в SAIS, чтобы не 
забыть его за время стажировки, а также сравнить уровень преподавания языка с 
мгимовским. В итоге, на продвинутом уровне мы получили 100 баллов из 100 возможных 
за экзамен, при отмеченном всеми намного более высоком уровне разговорного языка, и, 
что еще важнее, грамматики.  
С.В.: В следующем году от МГИМО в Вашингтон на стажировку поедет уже третья 
по счету группа магистрантов. Что бы Вы хотели пожелать им, да и всем тем, кто 
рассматривает возможность провести семестр в Школе углубленного изучения 
международных отношений Университета Джонса Хопкинса? 
Д.Л.: Во-первых, хочу уверить тех, кто отправляется в Университет Джонса Хопкинса в 
следующем семестре, что они сделали правильный выбор и им действительно крупно 
повезло. Трудно представить для студента магистратуры по направлению 
«Международные отношения» лучшего места, где он может получить такой бесценный и 
уникальный опыт. Обучение у выдающихся профессоров, общение с прекрасными 
студентами, встречи с ведущими исследователями, политиками и специалистами, сама 
жизнь в городе, который является центром американской и мировой политики и 
политической науки – все это действительно впечатляет, воодушевляет и позволяет 
взглянуть на многие вещи по-новому. Конечно, на первоначальном этапе могут возникать 
какие-то трудности, как в ходе учебного процесса, так и сложности бытового характера. 
Но на то они и трудности, чтобы их преодолевать. К тому же, могу со всей уверенностью 
заявить, что оно того стоит. 
Во-вторых, хочу посоветовать будущим участникам стажировки постараться взять 
максимум из этого семестра и не ограничиваться учебой в рамках выбранных вами 
курсов, что, разумеется, тоже крайне важно. Посещайте интереснейшие мероприятия, 
которые организовывает как SAIS, так и другие институты и исследовательские центры, 
общайтесь с великолепными профессорами, которые всегда рады уделить время студенту, 
тем более из далекой России, налаживайте контакты со своими однокурсниками, которые 
приехали со всей страны и со всего мира, чтобы стать частью этой школы, которая 
заслуженно считается лидером в своей области. Желаю и вам стать на полгода частью 
этого удивительного университета, проникнуться его духом, сделать еще один шаг в 
сторону укрепления российско-американских отношений и получить для себя много 
пользы и удовольствия от времени, проведенного в Вашингтоне, времени, которое вы 
никогда не забудете. В этом я не сомневаюсь.  
Л.К.: Во-первых, и это очевидно, что подобная стажировка – возможность, которая дается 
один раз в жизни, а некоторые о ней даже не могут мечтать. Во-вторых, надо осознавать, 
какая высокая честь и какое высокое доверие тебе оказываются. В этой связи, важно, 
нужно и необходимо быть максимально активным: посещать не только занятия, но и как 



можно больше дополнительных мероприятий, записываться на лекции известных 
профессоров, посещать студенческие собрания и вечеринки, искать друзей, контакты на 
будущее (как это называют американцы «networking»), покупать книги и искать 
материалы, которые могут пригодиться в будущем и которых в России не найдешь. 
Помимо этого, не нужно замыкаться исключительно на учебе. Вашингтон – потрясающий 
город с множеством музеев, большинство из которых бесплатные, парков, памятников и 
живописных мест. К тому же, нельзя забывать, что за считанные часы на автобусе или 
поезде можно добраться до Филадельфии, Нью-Йорка и Балтимора.  
Важным аспектом, о котором нужно помнить, является ответственность. Студенческие 
обмены с США на данный момент не такая частая, распространенная и обыденная 
практика, как обмены с европейскими странами и странами Азии. Именно поэтому 
каждый студент, отправляющийся в США, в гораздо большей степени является «лицом» 
России, нежели его коллеги, учащиеся, например, в Германии и Франции. В этой связи, не 
могу не посоветовать студентам, которые отправятся в Школу Углубленных 
Международных Исследований, быть внимательнее к собственным словам и поступкам, 
вести себя без излишней гордости, но с достоинством, не оправдывать негативные 
аспекты жизни и политики России, но всегда защищать свою страну от нападок и 
необъективной критики, быть открытыми и дружелюбными. 
С.В.: Спасибо за то, что поделились вашими впечатлениями о поездке в США. Будем 
надеяться, что и у будущих студентов, которые посетят Школу углубленного 
изучения международных отношений, они будут столь же яркими. 


