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Приоритетом современного высшего
образования является подготовка социаль"
но грамотных, конкурентоспособных, кон"
структивных, мобильных и предприимчи"
вых людей, которые могли бы самостоя"
тельно принимать решения в ситуации вы"
бора и прогнозировать последствия своих
действий. Достижение такого результата
возможно лишь на основе планомерной,
системной, продуктивной воспитательной
работы при объединении государственных
и общественных ресурсов.

Сама жизнь, социальная практика до"
казывают, что формированием личности
надо заниматься серьезно и основательно.
Современная российская молодежь – это
почти 40 миллионов граждан в возрасте от
14 до 30 лет, или более 27 % всего населе"
ния страны. Особое место занимает студен"
ческая молодежь как самая значительная
по численности группа нового поколения,
которая в самом скором будущем будет
определять лицо нации и представлять по"
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литическую, экономическую и духовную
элиту общества [1].

Время обучения в вузе в масштабах че"
ловеческой жизни совпадает с периодом со"
циального созревания молодого человека
[2]. В силу возраста и положения вузовс"
кая молодежь весьма активна и потенци"
ально способна оказывать непосредствен"
ное и существенное влияние на характер и
направленность политических и социально"
экономических процессов в обществе. По
данным социологических опросов, обоб"
щенные базовые установки молодого рос"
сиянина сегодня – это нацеленность на лич"
ностный успех, опора на собственные силы
в достижении поставленных целей. Все это
– на фоне требовательности по отношению
к государству и ожидания от него систем"
ной поддержки. С учетом сказанного глав"
ным вектором в этом плане видится фор"
мирование в молодом человеке базовых
ценностей. Речь не сводится по отдельнос"
ти к патриотическому, нравственному, эс"
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тетическому или иному виду воспитатель"
ной работы; это система комплексного воз"
действия на сознание и поведение вузовс"
кой молодежи.

Значительные резервы воспитания сту"
денчества традиционно видятся в учебной и
научно"исследовательской, конструкторс"
кой, проектной работе студентов. Научное
творчество создает простор для свободного
самовыражения личности, становления ин"
дивидуальных склонностей и интересов [3].
Совместная научно"исследовательская ра"
бота ученых, преподавателей, студентов,
аспирантов – проверенный путь развития
способностей, раскрытия талантов, станов"
ления характера будущего специалиста, вос"
питания инициативы, ответственности, по"
требности в постоянном личностном росте
и непрерывном самообразовании. Вместе с
тем реализация воспитательных подходов в
процессе организации целенаправленной
образовательной профессионально"ориен"
тированной деятельности не является един"
ственным направлением воспитательной по"
литики вуза. Эффективность воспитания
достигается в том числе и благодаря комп"
лексной заботе о физическом и душевном
благополучии студентов, а также ориента"
ции на их непрерывное социальное и куль"
турно"нравственное развитие в ходе обуче"
ния в университете.

Внимание к личности студента, необхо"
димость формирования у него не только уз"
копрофессиональных умений и навыков, но
и целого ряда социально значимых качеств,
отличающих зрелого, всесторонне развито"
го специалиста, ставят целый комплекс пси"
хологически ориентированных задач. Для
их практической реализации в МГИМО с
2000 г. функционирует медико"психологи"
ческий центр, в основу деятельности кото"
рого положена специально разработанная
и одобренная решением Ученого Совета от
23 апреля 2003 г. Программа многоуровне"
вого медико"социального и психологичес"
кого сопровождения учебного процесса,
нацеленная на сохранение здоровья студен"

тов, предупреждение дезадаптаций, под"
держание ресурсной развивающей среды,
содействие воспитанию гармоничной лич"
ности [4; 5]. В этом плане она соотносится
с Миссией Университета, которая состоит
не только в передаче знаний, но и в активи"
зации личностного роста студентов как но"
сителей корпоративных и общечеловечес"
ких ценностей. Следует отметить, что
МГИМО был одним из первых отечествен"
ных вузов, внедривших комплексное пси"
хологическое сопровождение образова"
тельного процесса.

Новаторской формой психологическо"
го сопровождения в рамках социально"вос"
питательной работы стало проведение вы"
ездных тренингов для студенческого акти"
ва, прежде всего – старост курсов и учеб"
ных групп. Такие выезды, получившие на"
звание «старостатов», стали одной из
ярких традиций вуза, существующей уже
на протяжении 13 лет. Среди главных за"
дач можно назвать формирование способ"
ности работать в команде, лидерских на"
выков и коммуникативных компетенций.
Кроме того, социально"психологические
тренинги способствуют личностному рос"
ту и профессиональному самоопределению
студентов. Благодаря активному вовлече"
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нию в это дело выпускников МГИМО, ко"
торые делятся своим жизненным опытом,
налажена эстафета поколений, что благо"
творно сказывается на консолидации сту"
денчества и воспитании университетской
корпоративной культуры.

Чрезвычайно важная роль в организа"
ции воспитательной работы принадлежит
Управлению по воспитательной работе (на"
чальник – С.И. Суровцев), созданному для
обеспечения учебно"воспитательного про"
цесса и внеучебной деятельности. Управле"
ние ведет работу по следующим направле"
ниям: организация систематической воспи"
тательной работы со студентами, основан"
ной на принципе единства обучения и вос"
питания; реализация молодежной политики
Российской Федерации на площадке МГИ"
МО; формирование особой социальной
среды в вузе, направленной на воспитание
у студентов патриотизма, трудолюбия, то"
лерантности, ответственности и самодис"
циплины.

В структуре МГИМО успешно функци"
онируют подразделения, целью которых
является всесторонняя работа со студенчес"
кой молодежью. Среди них – Студенческий
союз, Студенческий спортивный клуб, На"
учное студенческое общество и др. Студен"
ческие сообщества ориентированы на про"
ведение совместных культурно"массовых,
спортивных, научно"просветительских, во"
лонтёрских мероприятий, а также на реа"
лизацию проектов в сфере молодёжной по"
литики, поддержку студенческих инициа"
тив и студенческого самоуправления.

Значительные воспитательные резервы
заложены в студенческом самоуправлении.
Считается, что вопросы студенческого са"
моуправления стали подниматься с появ"
лением в России высших учебных заведе"
ний. Известна и конкретная дата ? 13 марта
1781 г. Именно тогда было учреждено сту"
денческое научно"просветительское обще"
ство Собрания университетских питомцев
под покровительством куратора и ректора
Московского университета Михаила Мат"

веевича Хераскова [6, с. 174]. С этого вре"
мени стали развиваться вариативные фор"
мы студенческого самоуправления. Это
студенческие корпорации, конвенты, зем"
лячества, ассоциации, организации, пропа"
гандирующие духовно"нравственное,
физическое воспитание молодежи. Среди
современных форм студенческого само"
управления интересны студенческие обще"
ственные объединения, профсоюзы, дека"
наты, центры, студенческие правительства
и парламенты, братства и другие. Актуаль"
ность развития студенческого самоуправ"
ления в МГИМО продиктована необходи"
мостью более широкого привлечения сту"
денческой молодежи к участию в обсуж"
дении и решении важнейших вопросов де"
ятельности вуза, к реализации значимых
научных и образовательных проектов. В
настоящее время в МГИМО успешно раз"
вивается научное студенческое общество,
в структуру которого входит 21 студенчес"
кое объединение научно"образовательного
профиля: Африканский клуб, Бизнес"клуб,
Ближневосточный клуб, Индоиранский
клуб, Исторический клуб «Кассиодор»,
Китайский клуб, Клуб «Арктика», Клуб
внешней политики России, Клуб геополи"
тических исследований, Клуб «Дебаты»,
Клуб интеллектуальных игр, Клуб истории
Церкви, Клуб «Международная энергети"
ческая политика», Клуб моделирования
переговоров «Negotiation Club», Клуб по"
литической аналитики «KRATOS», Корей"
ский клуб, Латиноамериканский клуб «От"
крой Латинскую Америку», Международ"
ный клуб МГИМО, Турецкий клуб», Чеш"
ский клуб, Японский клуб. Кандидатами на
вступление в НСО являются ряд действу"
ющих студенческих объединений: Балкан"
ский клуб, Клуб германских исследований,
Клуб экономической аналитики «Кванти"
ум», Клуб Юго"Восточной Азии, Научный
студенческий клуб МИУ «Cognitio», Скан"
динавский клуб, Экологический клуб
«MGIMO Goes Green», Future World
Diplomats.
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Развитие вузовских студенческих науч"
но"образовательных объединений являет"
ся важным институтом социализации сту"
дентов, в рамках которого формируется
социальная компетентность, гражданская
позиция, коммуникативные, организатор"
ские, лидерские качества, происходит вов"
лечение в трудовую и экономическую дея"
тельность. Показательны многочисленные
международные проекты, в которых при"
нимают участие представители различных
студенческих объединений. Так, 15 декаб"
ря 2016 г. Клуб глобальных экономичес"
кий отношений и Клуб международной
энергетической политики провели совмес"
тную модель климатической конференции
COP21 в Париже.

Несомненный воспитательный эффект
имеет организация на базе МГИМО меж�
вузовских образовательных проектов.
Так, с 18 по 20 ноября 2015 г. прошла Мо"
дель Европейского суда по правам челове"
ка (ЕСПЧ), объединившая участников из
разных городов России. В течение трех дней
участники в рамках интеллектуальной игры
разбирали сложнейшие дела по наруше"
нию прав на образование, свободу слова и
частную жизнь. Модель предоставила сту"
дентам возможность совершенствования
практики публичных выступлений, улуч"
шила их знания в области европейского
права, позволила участвовать в обсужде"
нии проблем на русском, английском и
французском языках.

Значимым научно"образовательным про"
ектом явилась Модель ШОС, проведенная
14 ноября 2015 г. по инициативе Индоиран"
ского клуба. В заседании приняли участие
студенты МГИМО, МГУ, РГГУ, РУДН,
ВолГУ. На повестку дня была вынесена про"
блема противодействия терроризму. Работа
проходила в формате Совета глав правитель"
ства ШОС, председательствующей страной
являлась Российская Федерация. Участни"
ки, представлявшие государства – члены
ШОС и государства – наблюдатели при
ШОС, выступили с позициями своих стран

по вопросу борьбы с терроризмом. В ходе
неформальных дебатов делегаты провели
консультации по ключевым вопросам пове"
стки дня и подготовили поправки к проекту
коммюнике, подготовленному российской
стороной. Затем состоялось рассмотрение
поправок и голосование по ним. По оконча"
нии мероприятия все делегаты получили па"
мятные сертификаты.

Интересным межвузовским научно"об"
разовательным проектом явились прове"
денные 7 ноября 2015 г. публичные дебаты
на английском языке, которые были орга"
низованы Клубом «Дебаты» и экологичес"
ким обществом «MGIMO Goes Green». Де"
баты проходили в британском парламентс"
ком формате и предполагали обсуждение
введения постоянного запрета на между"
народную торговлю выбросами парнико"
вых газов. В обсуждении участвовали че"
тыре команды по два человека в каждой.
Две команды играли на стороне правитель"
ства, выступая за введение запрета на тор"
говлю квотами парниковых газов, а две дру"
гие – на стороне оппозиции, они готовили
аргументы против предложенной резолю"
ции. Обсуждение проблемы оказалось
очень глубоким, вызвало резонанс в зри"
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тельской аудитории. Подобные дебаты яв"
ляются школой научного и гражданского
поиска.

В МГИМО накоплен значительный
опыт реализации студенческих научно"об"
разовательных проектов. Укажем лишь на
некоторые из них:

проведение кейса «Озеро Виктория»
Экологическим клубом «MGIMO Goes
Green» и Африканским клубом 1 декабря
2015 г. В ходе решения кейса участники
оценили степень влияния экологических
проблем на устойчивое развитие стран бас"
сейна озера Виктория, определили возмож"
ные способы сохранения экосистемы этого
водоема, а также рекомендовали меры, на"
правленные на управление экологически"
ми рисками данного региона;

организация Историческим клубом
«Кассиодор» историко"деловой игры «Бит"
ва королей», состоявшейся 12 декабря
2015 г. Игра позволила более глубоко про"
никнуть в тайны истории Европы, театра"
лизовать наиболее яркие события королев"
ской жизни;

организация кафедрой языков стран
Ближнего и Среднего Востока деловой игры
«Глобализация и арабское сообщество» на
арабском языке (14 декабря 2015 г.), по"
священной проблеме экономического, со"
циального и культурного влияния глобали"
зации на арабское сообщество;

заседание Клуба экономической ана"
литики «Квантиум» (8 декабря 2015 г.) при
кафедре международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей,
в ходе которого обсуждались проблемы
количественного измерения транснациона"
лизации и глобализации экономики.

Данные мероприятия – лишь часть ог"
ромной воспитательной работы, проводи"
мой в вузе [7]. Важно, что вся внеаудитор"
ная работа органично интегрирована в учеб"
ный процесс.

Значительные воспитательные ресурсы
заложены в волонтерском движении сту�
дентов. Развитие волонтерского движения

студентов университета имеет богатую ис"
торию. Центр поддержки волонтерского
движения был учрежден в 2014 г. с целью
укрепления добровольческого движения
как неотъемлемой составляющей воспита"
тельного процесса университета. Перед Цен"
тром были поставлены следующие задачи:

консолидация волонтерского дви"
жения в рамках МГИМО; администриро"
вание постоянного пула волонтеров, обес"
печивающих сопровождение внутриунивер"
ситетских мероприятий, а также меропри"
ятий организаций"партнеров;

консолидация добровольческого
движения в рамках МГИМО, содействие
проведению благотворительных и волон"
терских мероприятий на внутренней и внеш"
ней площадках;

взаимодействие с организационными
комитетами крупных спортивных меропри"
ятий, ответственными федеральными и ре"
гиональными структурами, спортивными
федерациями по подготовке волонтерских
кадров по профильным направлениям
МГИМО на базе Центра;

подготовка и реализация образова"
тельных программ в форме цикла семина"
ров, «открытых» площадок, «комплексных
модулей» по профильным направлениям
МГИМО для представителей волонтерских
организаций, а также иных заинтересован"
ных структур.

С 2011 по 2014 гг. МГИМО реализовы"
вал волонтерскую программу Оргкомитета
«Сочи 2014» и подготовил около 900 волон"
теров функций «протокол» и «обслужива"
ние делегаций». 18 февраля 2016 г. в МГИ"
МО стартовала серия презентаций волонтер"
ской программы Чемпионата мира по фут"
болу FIFA 2018 г. и Кубка конфедераций
FIFA 2017 г. в России. В настоящее время
студенты активно включились в подготовку
XIX Всемирного фестиваля молодежи и сту"
дентов 2017 г. На состоявшейся 18 февраля
2016 г. встрече Президента России В.В. Пу"
тина с членами заявочного комитета приня"
ли участие представители российских орга"
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низаций – членов Всемирной федерации де"
мократической молодежи (ВФДМ), всерос"
сийских молодежных объединений и сту"
денческих сообществ ряда крупных вузов
страны. В качестве одного из основных док"
ладчиков выступила руководитель пресс"
службы Студенческого союза МГИМО,
студентка 3"го курса Мария Гладышева. В
фестивале смогут принять участие не менее
30 тыс. делегатов из более чем 140 стран
мира. Это станет площадкой развития отно"
шений между молодыми людьми разных
национальностей. Подготовка к такому мас"
штабному международному мероприятию
позволяет студентам приобрести необходи"
мые компетенции в сфере межкультурной
коммуникации, проявить свою гражданскую
и личностную позицию.

Несомненный воспитательный эффект
имеет участие студентов МГИМО в масш"
табных всероссийских акциях. Так, 9 де"
кабря 2015 г., в День героев Отечества, в
Москве прошел Всероссийский молодеж"
ный конвент «Герои нашего времени», объе"
динивший более пяти тысяч молодых ли"
деров со всей страны. Делегация МГИМО
приняла активное участие в работе темати"
ческих арен – общественно"политической,
экономической, международной, культур"
ной, информационной и спортивной. Стрем"
ление к участию в политической жизни стра"
ны студенты университета демонстрируют
на заседании Молодежного парламента при
Государственной Думе РФ. На состоявшем"
ся 8 декабря 2015 г. заседании участники
подробно рассмотрели ряд вопросов: вне"
сение изменений в Административный и
Налоговый кодексы Российской Федера"
ции, дополнительные меры государствен"
ной поддержки семей, имеющих детей, а
также жилищные проблемы. Участие в об"
суждении жизненно важных для страны
законодательных инициатив создает проч"
ную основу для формирования и развития
необходимых специалисту международно"
го профиля качеств и имеет несомненный
воспитательный эффект. Студенты полу"

чают опыт анализа проблем, который они
переносят на осмысление актуальных воп"
росов международных отношений. Приме"
ром тому явилось активное участие студен"
тов в работе секции «Молодежная полити"
ка: роль молодых лидеров в формировании
глобальной повестки объединения БРИКС»
Глобального университетского саммита
БРИКС (28 октября 2015 г.).

МГИМО активно включен в проведение
просветительско"образовательного проек"
та Департамента образования города Мос"
квы и Центра патриотического воспитания
МИД России «Университетские субботы».
На заседаниях студенты и школьники, про"
фессора и научные работники получили
возможность обсудить острые проблемы
внешней политики своей страны, вспомнить
героические страницы Великой Отечествен"
ной войны, а также познакомиться с про"
фессией политолога и юриста"междуна"
родника. Данный проект направлен на фор"
мирование у участников высокого уровня
профессионализма, аналитического склада
ума, патриотизма, добросовестности и то"
лерантности.

Значительный воспитательный потенци"
ал имеет благотворительная деятельность
всего коллектива МГИМО. Так, 3 декабря
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2015 г. прошел благотворительный концерт
«Планета МГИМО» с участием творческих
коллективов студентов и выпускников для
воспитанников детского дома. В рамках
концерта при поддержке фонда «Чудо»
прошла благотворительная лотерея. 4 де"
кабря 2015 г. при содействии российского,
дагестанского и азербайджанского  сооб"
ществ был организован благотворительный
концерт в поддержку детей с онкологичес"
кими заболеваниями. В нем приняли учас"
тие участники и победители конкурса
MGIMO Music Awards – 2015. Все пожерт"
вования направлены в фонд «Живи и дари
жизнь другим».

2015 год явился 11"м годом работы во"
лонтерской организации МГИМО «Друзья
детей Кондровского детского дома» – од"
ного из старейших в России представите"
лей вузовского волонтерского движения.
Только за один год волонтеры участвовали
в 24 поездках в детский дом, реализовали
новые интересные образовательные проек"
ты, продолжили работу по сопровождению
усыновленных детей. Другим интересным
благотворительным проектом университе"
та являются ремонтно"восстановительные
работы в Посольском Спасо"Преображен"
ском монастыре на Байкале, куда на протя"
жении нескольких лет студенты"волонте"
ры ездят во время летних каникул. Безус"
ловно, эта деятельность оказывает важный
воспитательный эффект, которого невоз"
можно достичь лишь в стенах вуза.

Таким образом, в МГИМО проводится
целенаправленная и системная воспита"
тельная работа, ориентированная на фор"
мирование у студентов устойчивой систе"
мы ценностей и внутренних установок, раз"
витого сознания гражданственности и со"
циальной ответственности. Проделанная
работа убеждает нас в том, что развитие и
совершенствование воспитательной функ"
ции вуза – безотлагательная задача. Про"
фессорско"преподавательский коллектив
МГИМО, его высочайший профессиональ"
ный, научный уровень, интеллигентность,

стремление хранить традиции своего вуза
являются важнейшей основой образования
и значительным потенциалом для воспита"
ния студенческой молодежи.
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