
 

 

 Несмотря на невозможность быть с вами лично в этот особый день, 

позвольте выразить самые искренние приветствия и поздравления 

руководству МГИМО(У), его выпускникам разных лет и сегодняшним 

студентам по случаю 70-летия Института. 

 70 лет – это весьма солидная веха, время праздновать, размышлять и 

смотреть вперед.  

 Верится с трудом, но нашей Alma Mater действительно 70. Несмотря на 

глубокие геополитические изменения прошедших лет, коллективу МГИМО(У) 

удалось обеспечить высочайший уровень образования и продолжить 

подготовку молодых дипломатов из разных стран мира. Наш Институт всегда 

обеспечивал высокие стандарты качества, отвечал стремительно 

меняющимся потребностям и соблюдал разумный баланс между традициями 

и новаторством.  Он всегда оставался верным своим основополагающим 

ценностям и миссии - объединять знаниями и взаимоуважением людей 

разных национальностей.  

 Подобные принципы, как нельзя более, близки мандату ЮНЕСКО. 

Взаимопонимание через обмен знаниями - это императив современного 

общества, построенного на знаниях, в котором доступ к высококачественному 

образованию в значительной степени определяет возможности выбора 

личности в будущем. 

 Пользуясь случаем, сердечно благодарю руководство МГИМО(У) за 

приглашение принять участие в праздновании 70-летнего юбилея МГИМО(У) и 

во 2-м Всемирном форуме выпускников МГИМО(У), которые состоятся в 

Москве 13 и 14 октября с.г.. Являясь Почетным доктором МГИМО(У) и членом 

Ассоциации его выпускников придаю обоим мероприятиям поистине 
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важнейшее значение и планирую принять в них личное участие. Кроме того, 

надеюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы повидать старых друзей 

в нашем общем доме - МГИМО.  

 Уверена, что сейчас, после успеха 1-го Форума МГИМО(У), 

организованного в Баку год назад, 2-й Всемирный форум соберет в Москве 

еще большее количество тех, для кого наш Институт стал поворотным 

пунктом в жизни, и чью судьбу он определил. 

 Помимо бесспорных заслуг по развитию МГИМО(У) и превращению его в 

один из ведущих мировых университетов, мы все, выпускники разных лет, 

высоко ценим также усилия руководства Института по сплачиванию 

содружества «бывших», которые на самом деле никуда и не уходили от 

МГИМО, хотя и делали карьеру в различных областях деятельности и даже 

разных странах. Сегодня сложно найти страну в мире, где бы не трудились его 

выпускники. 

 Меня никогда не покидало ощущение, что все выпускники МГИМО — 

одна большая семья. Встречаясь с однокашниками в разных точках Земного 

шара, работая с ними сегодня в ЮНЕСКО, я не раз отмечала, что всем, кто 

закончил этот вуз, свойственно быстро находить взаимопонимание.  

 В заключение хотела бы выразить свое глубокое уважение профессору 

Анатолию Торкунову, ректору МГИМО(У). Его заслуги в многолетнем 

руководстве Институтом невозможно переоценить. Мы аплодируем 

многочисленным достижениям МГИМО(У) и поздравляем со значительным 

вкладом в международное академическое сотрудничество. 

 Уверена, что МГИМО(У) будет и впредь демонстрировать способность 

открывать двери знаний студентам всего мира и по-прежнему оставаться 

уникальным примером образования на службе беспримерного патриотизма, 

заинтересованного уважения к культурному разнообразию между народами в 

интересах диалога и развития человечества. 

 


