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[3]
Миланский саммит

В Милане прошел десятый саммит «Азия – 
Европа», собравший лидеров ведущих стран 
двух частей света. Впервые в саммите принял 
участие Владимир Путин. Главной темой, 
которую обсуждали мировые СМИ в связи  
с форумом, стала ситуация на Украине.  
«На полях» саммита состоялся ряд встреч 
Путина с коллегами в различных форматах,  
в том числе в так называемом «нормандском».

[18]
Упущенный шанс 

О текущей ситуации в борьбе с группировкой 
«Исламское государство» и о том, представляет 
ли ИГ угрозу для России, рассказал президент 
Института религии и политики, член Совета  
по взаимодействию с религиозными 
объединениями при президенте РФ Александр 
Игнатенко. По мнению эксперта, момент для 
победы над ИГ упущен, и операция по уничтожению 
группировки теперь затянется на годы.

Выпускается с 1994 года
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Фото ТАСС

Юбилей

МГИМО‑70: поздравления 
на высшем уровне
Ирина Шаталова, Москва

Серией праздничных мероприятий многочисленные выпускники  
МГИМО (У) МИД РФ, среди которых известные политические 
и общественные деятели, бизнесмены, отметили в Москве  
70‑летний юбилей престижного вуза.
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По словам ректора МГИМО 
Анатолия Торкунова, за про-
шедшие 70 лет более 40 ты-
сяч человек получили ди-

пломы университета, среди них свы-
ше 5,5 тысяч иностранцев. Сегодня 
на двух десятках лингвистических ка-
федр идет подготовка по 54 иностран-
ным языкам. Интересно, что по этому 
показателю МГИМО занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как высшее учебное 
заведение с преподаванием самого 
большого количества государственных 
иностранных языков. Всего же в струк-
туре университета восемь факультетов, 
пять институтов, а также Школа бизнеса 
и международных компетенций.

На самом деле университет чуть стар-
ше. В 1943 году в МГУ появился 13-й 
по счету факультет — международный, 
год спустя решением Совнаркома он 
был преобразован в отдельный вуз.

По словам декана факультета меж-
дународных отношений Юрия Булато-
ва, 70 лет неразрывно связаны с исто-
рией государства. «13-й факультет» 
поистине стал счастливым, в работу 
сразу же включилась ведущая профес-
сура МГУ, создана своя научная шко-
ла, — рассказал он в беседе с корр. 
ТАСС. — В 1946 году появились первые 
иностранные студенты — из далекой 
Монголии. В 1948 — первый выпуск, 
а это академики Георгий Арбатов, Вла-
димир Виноградов, первый заммини-
стра иностранных дел СССР Анатолий 
Ковалев, послы Сергей Романовский, 
Ростислав Сергеев, политические обо-
зреватели Юрий Фокин, Валентин Зо-
рин, три года учился на факультете по-
эт, автор стихов песни «День Победы» 
Владимир Харитонов».

В дни празднования своего юби-
лея МГИМО приобрел новую релик-
вию — памятник легендарному канцле-
ру Александру Горчакову. Его открыл 
во внутреннем дворике один из самых 
известных выпускников университе-
та — министр иностранных дел России 
Сергей Лавров.

Перед монументом, посвященным 
прославленному государственному де-

ятелю, прикреплена золотая табличка. 
На ней надпись: «Светлейший князь 
Александр Михайлович Горчаков. Ми-
нистр иностранных дел (1856–1882). 
Государственный канцлер (1867–
1882)».

По словам автора памятника Ивана 
Черапкина, изначально планировалось 
разместить монумент внутри здания, 
но затем его решили вынести во вну-
тренний двор. «При создании исполь-
зовали гравюры, картины, исследова-
ли исторический материал, — расска-
зал журналистам автор. — Это подарок 
истории, университету. Великих людей 
история не должна забывать».

Выступая на церемонии открытия па-
мятника, глава МИД РФ отметил, что 
это — «значимый повод».

«Александр Горчаков долгие го-
ды возглавлял министерство в очень 
непростые времена — после Крымской 
войны, — сказал Лавров. — Принципы, 
которые он заложил в основы внешней 
политики, полностью сохраняют свою 
актуальность: они касаются системных 
подходов — твердое отстаивание наци-
ональных интересов, достижение до-
говоренностей, учитывающих закон-
ные интересы партнеров. И европей-
ская нацеленность внешней политики 
при обязательном развитии отношений 
с Востоком». По словам министра, эти 
базовые принципы присутствуют в Кон-
цепции внешней политики России.

«Это многовекторность — готовность 
вести дела с любой страной в любом 
регионе, — продолжил глава МИД 
РФ. — Это азбучные истины и стремле-
ние искать договоренности. Это насле-
дие, которое всегда будет лежать в ос-
нове нашей внешнеполитической дея-
тельности».

После церемонии Лавров выступил 
на открытии Второго всемирного фо-
рума выпускников МГИМО. Накануне 
в интервью журналу «МГИМО Джор-
нэл» (MGIMO Journal) министр назвал 
объединение выпускников мощным 
инструментом «мягкой силы».

Лавров особо отметил «набираю-
щее энергию движение в направлении 

объединения ассоциаций выпускников 
МГИМО в различных странах». «Это 
очень мощный инструмент «мягкой си-
лы», причем не агрессивный, а челове-
ческий, который помогает поддержи-
вать те традиции, которые всегда были 
в МГИМО — традиции дружбы, вза-
имной выручки, товарищеского обще-
ния», — сказал он.

По словам министра, первый Все-
мирный форум выпускников МГИМО, 
прошедший в апреле 2013 года в Ба-
ку, стал «важным шагом в деле сплоче-
ния мгимовцев, значимым событием 
не только для университета, но и для 
наращивания гуманитарных связей 
и контактов между людьми, что являет-
ся неотъемлемой предпосылкой укре-
пления доверия и взаимопонимания 
между народами».

Глава российской дипломатии на-
помнил, что выпускниками универси-
тета являются президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев, премьер-министр 
Молдавии Юрий Лянкэ, генеральный 
директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, ми-
нистры иностранных дел Армении, Ка-
захстана, Киргизии, Словакии.

«Разумеется, политика определяется 
не личностью, а объективными интере-
сами государства. Все упомянутые госу-
дарственные деятели и многие другие 
выпускники в своей работе последова-
тельно и настойчиво продвигают наци-
ональные интересы своих стран, — от-
метил Лавров. — В то же время фактор 
мгимовского товарищества, конечно, 
нельзя недооценивать. МГИМО вос-
питал в нас такие особо востребован-
ные у международников качества, как 
патриотизм и толерантное отношение 
к другим странам и культурам, понима-
ние важности компромиссов, умение 
открыто высказывать свою позицию 
и поддерживать теплые товарищеские 
отношения с зарубежными коллегами».

«Все мы заинтересованы в развитии 
отношений между нашими странами. 
В Баку иностранные выпускники МГИ-
МО выступили с инициативой регу-
лярного проведения подобных встреч. 
Считаю, что это предложение заслужи-



23Дипкурьер / выпуск № 21 / 27 октября 2014

« МГИМО воспитал в нас такие особо 
востребованные у международников качества, 
как патриотизм и толерантное отношение  
к другим странам и культурам, понимание 
важности компромиссов, умение открыто 
высказывать свою позицию и поддерживать 
теплые товарищеские отношения  
с зарубежными коллегами», – отметил Лавров.

вает поддержки, а его реализация бу-
дет способствовать наращиванию кон-
тактов», — сказал министр.

Выступая на форуме, Лавров от-
метил, что интерес к университету  
МГИМО неизменно растет. «За 70 лет 
существования МГИМО выпустил де-
сятки тысяч выпускников, которые 
сформировали мощный коллектив, 
мощную плеяду государственных де-
ятелей, бизнесменов, — сообщил ми-
нистр. — У нас много выпускников 
за рубежом, которые достигли вершин 
в политике, дипломатии, бизнесе».

«Это мероприятие вызывает сильный 
позитивный отклик», — подчеркнул 
глава МИД РФ. Он сообщил, что на ны-
нешнем форуме зарегистрировались 
около 1250 человек из 54 стран ми-
ра, а Ассоциация выпускников МГИМО 
МИД РФ объединяет 27 тысяч человек.

«Интерес к университету убедитель-
но подтверждает, что годы учебы в нем 
не забыты, они во многом сформи-
ровали каждого из нас как личностей 
и профессионалов», — отметил ми-
нистр.

«Нас научили и родину любить по-
настоящему, понимать ее и понимать 
свое предназначение, — подчеркнул 
Лавров. — Тому сочетанию патриотизма 
и дружелюбия по отношению к партне-
рам из-за рубежа».

Министр напомнил, что МГИМО 
стал первым российским вузом, кото-

рый открыл программу сотрудничества 
с зарубежным университетом. «Сейчас 
таких программ есть около двух десят-
ков», — отметил Лавров.

«Сейчас мы активно пользуемся ре-
зультатами исследовательской деятель-
ности МГИМО, которая весьма совре-
менна, нацелена на поиск творческих 
развязок, на анализ судьбоносных со-
бытий, которые происходят в мире», — 
рассказал глава МИД РФ.

«У нас у всех свои воспоминания 
о МГИМО — для кого-то это «старый 
дом у Москвы-реки» (ранее МГИМО 
находился в здании нынешней Дипа-
кадемии МИД РФ — прим.), для кого-
то — великолепный комплекс на про-
спекте Вернадского, — продолжил ми-
нистр. — Но у нас едины традиции, мы 
их берегли и будем беречь и впредь. 
Среди них — чувство локтя, товарище-
ства, чувство дружбы».

В свою очередь, ректор МГИМО Ана-
толий Торкунов отметил, что руковод-
ство института «радует, что выпускники 
не только помнят университет, но и от-
дают должное образованию, которое 
они получили». Он сообщил, что встре-
чи выпускников университета прохо-
дят постоянно. «Выпускники приходят 
на них и гордятся, что окончили наш 
вуз», — подчеркнул ректор.

Торкунов особо отметил «теснейшую 
интеллектуальную поддержку универ-
ситету со стороны МИД РФ». «Эта под-

держка надежная, постоянная, это от-
цовская опека, которую МИД осуществ-
ляет над институтом, обеспечивает 
и его развитие, и высокий уровень», — 
подчеркнул ректор.

Своими чувствами к университе-
ту поделился и заместитель министра 
иностранных дел Сергей Рябков. «МГИ-
МО — это молодость, это платформа, 
трамплин, площадка, откуда шагаешь 
в большой мир, — отметил дипломат. 
Университет цветет, вопреки охлажден-
ным или холодным уже ветрам, дую-
щим с Запада. Очень высоко несет мар-
ку международного сотрудничества».

Выступивший на форуме глава МИД 
Армении Эдвард Налбандян, кото-
рый является выпускником МГИМО 
1978 года, высказал мнение, что в уни-
верситете научили решать конфликты, 
которые нередки в мире.

«С тех пор, как я поступал, многое 
изменилось, но одно не меняется —  
МГИМО остается лучшим вузом подго-
товки международников, — сказал Нал-
бандян. — Из стен МГИМО вышла пле-
яда блестящих политиков, дипломатов, 
журналистов и бизнесменов».

По его словам, профессора пере-
дали особую энергетику, целеустрем-
ленность, умение решать конфликты, 
«которые нередки в современном ми-
ре». «Всех нас объединяют самые те-
плые чувства к университету, — продол-
жил глава МИД Армении. — Важно, что 
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и сегодня, благодаря таланту ректора, 
новой плеяде высококлассных препо-
давателей, достигаются многие успехи. 
МГИМО не останавливается на достиг-
нутом».

Президент Азербайджана Иль-
хам Алиев, также выпускник МГИМО, 
в своем поздравлении выразил уве-
ренность в дальнейшем плодотворном 
развитии университета. Текст его по-
слания зачитала на открытии форума 
вице-президент Фонда Гейдара Алиева 
Лейла Алиева.

«Из стен МГИМО, основанно-
го на глубоких и прочных традициях, 
вышла блестящая плеяда государст-
венных и общественных деятелей, ди-
пломатов, журналистов, правоведов, 
достойно представляющих свои страны 
на международной арене, — отметил 
азербайджанский лидер. — Уверен, что 
все они, как и я, гордятся званием вы-
пускника МГИМО».

По словам президента Азербайджа-
на, «с момента основания и по сей день 
МГИМО является символом высоко-
го профессионализма и качественного 
образования». «Отрадно, что и сегод-
ня университет продолжает динамично 
развиваться и укреплять свой автори-
тет, тем самым поддерживая высокую 
планку репутации одного из самых пре-
стижных учебных заведений не только 
России, но и мира, — подчеркнул Али-
ев. — Убежден, что замечательные на-
учные и образовательные традиции, 
высокая квалификация педагогическо-
го коллектива и впредь будут помогать 
университету плодотворно развивать-
ся, способствуя укреплению взаимопо-
нимания и сотрудничества между стра-
нами и народами».

Выступивший на форуме с поздрав-
лением глава Россотрудничества Кон-
стантин Косачев сообщил, что в пра-
вительстве России сейчас обсуждается 
инициатива министерств образования 
и иностранных дел, а также Россотруд-
ничества, об увеличении ежегодной 
квоты поступающих в российские вузы 
иностранных студентов до 20 тысяч че-
ловек в год.

«Общее количество людей (ино-
странцев), которые пошли через со-
ветские и российские вузы, превыша-
ет 1 млн человек», — отметил Косачев. 
По его словам, по состоянию на сегод-
ня, РФ располагает 3% мирового рынка 
образовательных услуг.

«То есть 3% студентов, которые учат-
ся за пределами своей страны, выби-
рают в качестве места учебы РФ, — поя-
снил он. — Это меньше, чем у наших ге-
ополитических соперников, но и не так 
мало. Наша страна последовательно 
вкладывает в эту работу. Еще в прош-
лом году мы приглашали в наши вузы 
на бюджет 10 тысяч иностранных сту-
дентов, в этом году пригласили 15 ты-
сяч. Сейчас в правительстве обсуждает-
ся инициатива министерства образова-
ния, МИД и Россотрудничества, чтобы 
увеличить эту ежегодную квоту на 5 ты-
сяч человек, то есть — до 20 тысяч чело-
век в год».

Глава Россотрудничества особо от-
метил роль образования как «мягкой 
силы» в решении мировых проблем. 
По его словам, сторонники такого под-
хода «готовы идти дальше того, что на-
писано в газетах, разбираться в сути 
событий; готовы понимать истинную 
мотивацию действий России в том или 
ином случае; готовы, даже когда они 
в чем-то не соглашаются с Россией, пе-
реступать через эти разногласия и на-
ходить точки соприкосновения».

«Важно сохранять способность кон-
центрироваться не на том, что разъе-

диняет, а на том, что объединяет. Чтобы 
через эту согласительную повестку дня 
выходить на совершенно другие уровни 
кооперации», — подчеркнул Косачев. 
По его мнению, эта модель «пока недо-
статочно применительна к современной 
Европе, к современному миру, потому 
что, в частности, по отношению к России 
в ряде случаев верх берет соблазн сос-
редоточиться на разногласиях, уличить 
Россию в том, что она отличается, осоз-
нанно или неосознанно, от других госу-
дарств, и эти различия возвести в абсо-
лют, который мешает сотрудничеству».

«На мой взгляд, это тупиковая поли-
тика, которая не соответствует интере-
сам современного общества, интере-
сам евразийского процесса, тенденци-
ям глобального развития человечества, 
которая обязательно будет пересмо-
трена с учетом того трагического опы-
та, который сейчас переживает Украи-
на, а вместе с ней и все страны, которые 
являются ее искренними друзьями», — 
считает глава Россотрудничества.

«МГИМО — это большой клуб дру-
зей. Как нас ни разбросала жизнь, у нас 
прекрасные отношения, — отметил де-
путат Европарламента от Венгрии Бе-
ла Ковач, который окончил МГИМО 
в 1986 году. — Университет нас соеди-
няет».

По словам Ковача, ситуация на ме-
ждународной арене совсем измени-
лась и не к лучшему.

«Мой опыт — как трудно быть евро-
депутатом с дипломом МГИМО, — про-

« МГИМО – это молодость, это платформа, 
трамплин, площадка, откуда шагаешь  
в большой мир, – отметил заместитель 
министра иностранных дел Сергей Рябков. – 
Университет цветет, вопреки охлажденным 
или холодным уже ветрам, дующим с Запада. 
Очень высоко несет марку международного 
сотрудничества».
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должил парламентарий. — Мой опыт 
доказывает, что быть другом России — 
это наказуемая вещь. До выборов 
в парламент на меня началась атака. 
Говорят, что я российский агент. Нелег-
ко так жить. Но я снова здесь».

«Я прекрасно понимаю ситуацию 
между двумя великими державами, 
как вы дошли до этого, — сказал Ко-
вач. — Для того чтобы решить весомые 
проблемы, надо сесть и до конца вести 
переговоры». Парламентарий выра-
зил убежденность, что антироссийские 
санкции плохо отразятся на самой же 
Европе.

Касаясь ситуации на Украине, он от-
метил явную готовность России к мир-
ному решению украинского кризиса. 
«Не хочу повторять некоторые выска-
зывания, но зима близко», — пошутил 
Ковач. Вместе с тем, подчеркнул депу-
тат, Европа «должна понять, что Рос-
сия — не та страна, которая будет ис-
пользовать энергоресурсы, чтобы на-
брать какую-то политическую силу».

Ковач напомнил, что был независи-
мым наблюдателем на референдуме 
в Крыму, за что терпит нападки. «У ме-
ня подход одинаковый — объективный. 
Я сказал, что люди пошли с радостью 
голосовать. Я сам пошел на участки, 
видел праздник людей, — заявил пар-
ламентарий. — Если меня обвиняют 
в этом, то я не виноват. Но я не буду из-
менять принципам демократии и сво-
боды».

Достойным завершением програм-
мы празднования юбилея университета 
стал концерт в Государственном Крем-
левском Дворце и торжественный при-
ем. На открытии концерта с поздрав-
лениями юбиляру выступил президент 
России Владимир Путин.

«Современная Россия — это открытая 
страна, которая проводит многовек-
торную миролюбивую политику, — за-
явил Путин. — Мы намерены активно 
наращивать связи с зарубежными пар-
тнерами. Достойно защищать россий-
ские интересы, идеалы мира, добра 
и справедливости на международных 
площадках, на трибуне ООН и во всех 

влиятельных региональных организа-
циях».

В связи с этим президент РФ отме-
тил, что потребность «в квалифициро-
ванных экспертах-международниках, 
которых готовит МГИМО, будет, как 
и прежде, неуклонно расти».

Путин подчеркнул, что институт был 
создан «в период, когда наша страна 
в тяжелейшей борьбе разгромила на-
цизм и прочно заняла место среди ми-
ровых лидеров. Стала активно форми-
ровать международную повестку дня 
и участвовать в решении ключевых гло-
бальных и региональных проблем». 
Президент отметил, что дипломаты 
«не раз на деле доказывали свой высо-
кий профессионализм, и в большинст-
ве своем это выпускники МГИМО».

«Сейчас, когда в мире, к сожалению, 
растет конфликтный потенциал, обо-
стряются старые противоречия и про-
воцируются новые кризисы, все вы, — 
обращаясь к присутствующим в зале, 
сказал глава государства, — действуе-
те с полным знанием дела, эффектив-
но и четко, грамотно и с достоинством, 
так, как учили в МГИМО».

Он отметил, что МГИМО сегодня 
вбирает в себя опыт многих отечест-
венных академических школ и явля-
ется мировым лидером по количеству 
преподаваемых иностранных языков. 
Президент РФ поблагодарил сотрудни-
ков МГИМО за большую научную рабо-
ту, которую они ведут в области меж-
дународных отношений. «Готовящие-
ся экспертные предложения, — сказал 
он, — нередко используются в процес-
се принятия государственных решений 
по многим внешнеполитическим во-
просам».

Путин подчеркнул, что МГИМО «был 
и остается авторитетной школой под-
готовки высококлассных специалистов 
и для многих зарубежных стран», от-
метив при этом, что пятая часть его вы-
пускников — это иностранные граждане 
из более чем 50 государств.

Президент отдельно поблагодарил 
присутствующих в зале участников Все-
мирного форума выпускников МГИМО 

и выразил уверенность, что они всегда 
будут верны «бесценным традициям 
дружбы, солидарности и взаимовы-
ручки», заложенным в их родном вузе.

Накануне юбилея министр ино-
странных дел России дал интервью для 
фильма, приуроченного к 70-летию 
основания МГИМО.

«Наши выпускники ничем не усту-
пают выпускникам соответствующих 
иностранных вузов в том, что касает-
ся их подготовленности для диплома-
тической работы, — сказал министр. — 
Могу судить об этом по собственному 
опыту — я вижу молодых сотрудников 
делегаций наших партнеров во время 
переговоров, а также то, как работают 
наши специалисты и иностранные кол-
леги — профессионально, четко. Повто-
рю, конкурентоспособность наших вы-
пускников максимально высокая».

Отвечая на вопрос о том, почему 
многие люди из других стран предпо-
читают поступать именно в российскую 
кузницу дипломатических кадров, гла-
ва МИД России выразил мнение, что 
их привлекает «то самое качество кон-
курентоспособности, которое дается 
с образованием МГИМО».

«Это не просто диплом престижного 
вуза, его выпускники — на самом деле 
востребованные люди, которые на сов-
ременном, очень жестком рынке тру-
да в этом сегменте состязаются вполне 
на равных, а кое-где в чем-то и превос-
ходят зарубежных коллег», — подтвер-
дил Лавров.

Министр напомнил, что президент 
России поставил задачу, чтобы пять 
российских вузов в обозримой пер-
спективе вошли в сотню лучших в ми-
ре, и выразил надежду, что МГИМО бу-
дет в этой пятерке. «По крайней мере, 
для этого есть все основания», — убе-
жден министр.

«Надежда на то, что МГИМО не от-
станет от жизни, прочная, — заявил 
Лавров. — Повторю, пока все новые 
тенденции, в той или иной сфере ка-
сающиеся учебных программ универ-
ситета, немедленно подмечаются и ин-
корпорируются в учебные курсы».




