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Уважаемые друзья!
В конце ноября многочисленный коллектив Московского института международных отно-

шений МИД России торжественно отмечает 15-летие образования важной и своеобразной его 
структуры – Международного института управления. Созданный по решению Правительства 
Российской Федерации Международный институт управления впервые в нашей стране начал 
подготовку управленцев для государственных и муниципальных служб, управленцев – юристов 
со знанием иностранных языков. В подготовке студентов был учтен лучший опыт отечественных 
и зарубежных вузов. Прошедшие годы были трудными, но результативными. За эти годы инсти-
тут выпустил более 1000 выпускников, которые трудятся в государственном секторе, в частном 
бизнесе, представляют интересы Родины в качестве дипломатов и представителей разных органи-
заций за рубежом. Многие из них добились больших успехов. Среди них – депутаты Государствен-
ной Думы, члены Совета Федерации, руководители российских регионов, министры Московского 
Правительства, префекты столицы, ученые, доктора наук и многие другие. Сегодня выпускники 
МИУ востребованы рынком труда и на них большой спрос. 

В настоящее время Международный инсти-
тут управления осуществляет многогранную 
образовательную программу по подготовке ба-
калавров, магистров. Не исчерпала свою акту-
альность система второго высшего образования. 
Успешно действует Диссертационный Совет, 
который за прошедшие 7 лет выпустил около 
60 кандидатов и 15 докторов юридических наук. 
При этом, ни разу Высший аттестационный Со-
вет не отклонял ни одну из них. Институт из-
дает научно-исследовательский журнал «Право 
и управление: XXI век», который входит в спи-
сок изданий Высшей аттестационной комиссии 
и который успел завоевать популярность среди 
читателей, ученых и студентов. Однако бурно 
развивающаяся жизнь, новые социальные и на-
учные вызовы ставят перед коллективом МГИ-
МО, и в частности МИУ, новые задачи. В первую 
очередь, надо радикально повысить образова-
тельный уровень  до международных стандар-
тов. Вступление в Болонский процесс не только 

юридический факт, но и факт, требующий на-
полнения всей нашей деятельности определен-
ным содержанием. Наше обучение должно стать 
более прикладным, с целью сделать вхождение 
в профессиональную деятельность наших вы-
пускников плавным и беспроблемным.

Мы намерены усилить наше сотрудничество 
с зарубежными вузами, с целью прохождения 
нашими студентами параллельных программ с 
вручением на выходе двух дипломов – нашего и 
зарубежного вуза. Практические шаги на пути 
к этому уже сделаны. Особое внимание мы уде-
ляем обучению студентов иностранным языкам 
и улучшению знаний языка специальности. Но-
вых подходов требует наша магистерская подго-
товка. Фактически это видоизмененная и более 
ускоренная форма аспирантуры на базе фунда-
ментального образования с придачей практиче-
ских навыков, что требовало от нас радикально 
пересмотреть все наши учебные программы, их 
сокращение и усиление практической направ-
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ленности обучения, чему способствовало при-
влечение нами к учебному процессу известных 
ученых и преподавателей-практиков как отече-
ственных , так и зарубежных.

Сегодня в Международном институте управ-
ления обучается около 40 иностранных студен-
тов, что не мало и соответствует 15% наших сту-
дентов очного обучения. Это в подавляющем 
большинстве студенты из бывших постсовет-
ских республик и ближнего зарубежья. Надо  
признать, что былая притягательность МГИМО 
во многом уменьшилась, к сожалению, к нам 
уже не приезжают студенты из развитых за-
падных стран, стран Европы, Японии и т.д. Мы 
понимаем, что нужны многие компоненты для 
этого. Во-первых, мы должны стать не только 
образовательным, но и мощным исследователь-
ским центром. Безусловно, сегодня МГИМО 
– один из ведущих учебно-исследовательских 
вузов страны, но мы уникальный образователь-
ный вуз с преподаванием более 50 языков и ис-
следовательский уровень должен подтягиваться 
к образовательному.

Во-вторых, для иностранных студентов, как 
и для наших, мы должны обеспечить междуна-
родный стандарт на бытовом уровне, чистоту, 
гигиену, возможность заниматься спортом, на-
укой и образованием, в конце концов, чувство-
вать себя комфортно. И наконец, это личная 
безопасность, которая, к сожалению, находится 
на нижайшем уровне. Только преодолевая все 
эти барьеры, мы можем во весь голос объявить, 
что МГИМО – это образовательный центр, обе-
спечивающий все мировые стандарты. 

Безусловно, переход к проведению вступи-
тельных экзаменов по итогам ЕГЭ ставит перед 
нами новые трудности и задачи. Понимая во 

многом и положительные факторы перехода к 
новым образовательным стандартам, мы одно-
временно хотели бы высказать свои опасения, 
что не все общественно-социальные институты 
западного происхождения одинаково результа-
тивны и успешны в России. Сегодняшняя дей-
ствительность, политическая культура и мен-
тальность нашего народа – другая. Радикально 
нуждается в реформировании школьная систе-
ма образования, подготовка учительских кадров 
и многое другое, что  может выхолостить идею 
ЕГЭ. Только один факт: что результаты ЕГЭ в 
регионах России, особенно в национальных ре-
спубликах, значительно выше, даже по русско-
му языку, чем в Москве и  в Санкт-Петербурге. 
Согласитесь, трудно этому поверить.

  Переход к ЕГЭ - во многом отход от инди-
видуального подхода к конкретному студенту и 
школьнику. В таком массовом переходе к новым 
принципам теряется индивидуальный принцип 
образования. Завтрашний большой учёный, не-
стандартно мыслящий студент загоняется в об-
щий поток стандартов. Факт, что принятые по 
итогам ЕГЭ студенты, уступают по качеству зна-
ний своим предшественникам. 

Разумеется, что-то будет исправляться, что-
то выправляться, но не хотелось бы, чтобы в 
этом процессе мы вместо повышения – снизи-
ли наш образовательный уровень. Впрочем, это 
дело времени и будем надеяться, всё произойдет 
без серьёзных потерь. А сегодня, друзья, уважае-
мые коллеги, поздравляем Вас с 15-летием обра-
зования уже состоявшейся структуры МГИМО 
Университета МИД России - Международного 
института управления.
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