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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

Московский государственный институт международных отношений (универ�
ситет) МИД России – старейший российский вуз, осуществляющий подготовку спе�
циалистов для ключевых государственных структур и бизнес�сообщества в области
международных отношений, политологии, экономики, права, управления, массовых
коммуникаций и других областях. За свою более чем 70�летнюю историю МГИМО из
дипломатической школы трансформировался в уникальный общественно�научный и
гуманитарный университет международного профиля и класса, авторитетный на�
учный и учебный центр, широко признаваемый в нашей стране и за рубежом. Глубокие
профессиональные знания и широкий кругозор, способность к глубокому политичес�
кому и экономическому анализу, решению стратегических задач позволяют выпуск�
никам университета работать во внешнеполитическом ведомстве, международных
организациях, в российских и зарубежных компаниях.

За время своего существования МГИМО выпустил более 40 тысяч специалистов,
среди которых – представители более чем 60 стран мира. Из стен университета
вышли многие российские и зарубежные дипломаты, политики, государственные и
общественные деятели, работники науки, культуры и образования. Своей alma mater
университет называют Генеральный директор ЮНЕСКО И. Бокова, президент Азер�
байджана И.Г. Алиев, министр иностранных дел России С.В. Лавров, академики РАН
В.С. Мясников, А.М. Васильев, В.Г. Барановский, Н.А. Симония. С 1992 г. вуз возглав�
ляет академик РАН А.В. Торкунов (выпуск 1972 г.).

МГИМО является не только признанным образовательным, но и крупным научно�
исследовательским центром в области международных отношений. Созданный в 2009
г. Институт международных исследований координирует проводимые в университе�
те научно�исследовательские и экспертно�аналитические проекты, отвечает за на�
учное обеспечение учебного процесса в университете, оказывает экспертные услуги
региональным органам исполнительной и законодательной власти, российским гос�

МГИМО: ДОСТИЖЕНИЯ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ



111

корпорациям, а также ведущим национальным компаниям, предоставляет им резуль�
таты проводимого аналитического мониторинга международных процессов. В вузе
работают семь диссертационных советов по политическим, историческим, эконо�
мическим, юридическим, социологическим наукам и культурологии. Почетными док�
торами МГИМО избраны более пятидесяти видных зарубежных государственных,
политических и общественных деятелей, включая глав ведущих государств мира, трех
генеральных секретарей ООН, дипломатов и ученых.

С 2016/2017 учебного года начинает работать филиал МГИМО в г. Одинцово Мос�
ковской области. Обучение будет проходить по программам бакалавриата и магист�
ратуры, а также по программам среднего профессионального и дополнительного про�
фессионального образования.

Ректор МГИМО МИД России А.В. Торкунов ответил на ряд вопросов редакции
журнала.

– Уважаемый Анатолий Васильевич! За прошедшие полтора года МГИМО от�
праздновал два юбилея – 70�летие университета и 200�летие Лазаревского институ�
та восточных языков. Расскажите, пожалуйста, о знаковых исторических вехах ста�
новления университета.

– Первые студенты поступили в МГИМО более 70 лет назад. В 1943 г. в Московском
государственном университете им. М.В. Ломоносова открылся международный факуль"
тет, преобразованный через год решением Совнаркома в Московский государственный
институт международных отношений. Днем
рождения института мы считаем 14 октября
1944 г. и ежегодно отмечаем эту дату как День
МГИМО.

Вы справедливо отметили связь МГИМО
с Лазаревским институтом восточных языков.
Это уникальное учебное заведение, основан"
ное в 1815 г. армянскими купцами"благотво"
рителями Иваном и Екимом Лазаревыми, за
время своего существования превратилось в
признанный центр востоковедения. В 1921 г.
на базе Лазаревского института, а также во"
стоковедных отделений других вузов был уч"
режден Московский институт востоковеде"
ния. Чтобы понять, чем был МИВ в 40"е и 50"
е годы прошлого века, достаточно вспомнить
имена Евгения Примакова, Фарида Сейфуль"
Мулюкова, Юлиана Семёнова, Олега Ульци"
ферова и других выдающихся востоковедов,
реализовавших себя в дипломатии, литера"
турно"публицистической, государственной и
педагогической деятельности. Кто"то из них
успел получить диплом МИВ, а кому"то вру"
чили уже диплом МГИМО, поскольку в 1954
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г. МИВ был присоединен к МГИМО. Такая реорганизация была продиктована стремле"
нием привести отечественное образование и науку в соответствие с поворотным момен"
том в истории. Это было время, когда рушилась мировая колониальная система и Совет"
ский Союз впервые устанавливал связи с новыми независимыми государствами Азии и
Африки. В результате объединения и укрепления кадрами МГИМО стал достойным парт"
нером академических центров. Вузу также была передана уникальная библиотека Лаза"
ревского института. Старейшая рукописная книга из этого книжного собрания датирует"
ся XIII веком. Это медицинский трактат на арабском языке, привезенный в свое время из
Сирии одним из профессоров Лазаревского института. Осенью 2015 г. мы праздновали
200"летие института. В Москве и Ереване прошли торжественные мероприятия, открыта
выставка к юбилею, опубликована коллективная монография «Главы из истории москов"
ского востоковедения. Лазаревский институт».

В 1958 г. в МГИМО влился Институт внешней торговли МВТ СССР. В результате был
существенно расширен экономический факультет, усилилась его ориентация на подго"
товку специалистов для внешней торговли и внешнеэкономической деятельности. В кон"
це 60"х годов были созданы международно"правовой факультет и факультет междуна"
родной журналистики.

Статус университета МГИМО получил в 1994 г. В это время открылись новые факуль"
теты и институты, имевшие статус факультетов. В новое тысячелетие наш вуз вошел как
уникальный гуманитарный международный университет, авторитетный научный и учеб"
ный центр. В феврале 2000 г. по инициативе крупнейших нефтяных, газовых и энергети"
ческих компаний России в структуре МГИМО был образован Международный институт
энергетической политики и дипломатии. Целью создания института стала подготовка
кадров для развития международного энергетического сотрудничества.

Сегодня в МГИМО реализуются образовательные программы бакалавриата и магист"
ратуры, ведется обучение аспирантов, идет интенсивная языковая подготовка по 53 ино"
странным языкам.

– В Вашем ответе неоднократно упоминались иностранные языки. Общеизвест�
но, что по числу изучаемых языков МГИМО попал в Книгу рекордов Гиннеса. Неужели
ни в одном университете не изучается больше языков, чем в МГИМО?

– Да, действительно, МГИМО – единственный вуз в мире, который вошел в Книгу
рекордов Гиннеса. У нас преподаются 53 языка, причем имеются в виду полные програм"
мы подготовки, рассчитанные не менее чем на 8 семестров. Существует немало центров
языковой подготовки, где преподают до 70 языков и даже более. Но это в основном
короткие программы, а не университетские. Поэтому наш университет удерживает паль"
му лидерства.

– Анатолий Васильевич, у Вас большой опыт руководства университетом. Как Вы
оцениваете социально�экономическую роль университетов и высшего образования в
целом в развитии современного российского общества?

– Высшее образование во все времена имело статусное значение. В университетской
среде закладываются основы социальной идентичности, причем этот процесс происходит
в условиях, когда студенты ещё “свободны” от материальных благ. Студенты, а затем и
выпускники университета причисляют себя к некоей общности независимо от своего со"
циального происхождения. Происходит самоидентификация со средним классом. Таким
образом, университет выступает в качестве института социальной мобильности.
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Средний класс во многом определяет устойчивое экономическое развитие государ"
ства, является его опорой. А университеты, по сути, являются своеобразной платформой
для становления и развития в обществе среднего класса. Не следует забывать и о его роли
в развитии образования: именно средний класс нацелен на повышение своего социального
статуса, который во многом связан с пополнением знаний.

– Не секрет, что сегодня выпускники вузов не всегда могут найти работу по специ�
альности. Однако выпускники МГИМО с такой проблемой практически не сталкива�
ются. Чем можно объяснить конкурентоспособность выпускников университета?

– Главная особенность современного МГИМО заключается не только в том, что наши
выпускники получают образование, соответствующее международным образовательным
и научным стандартам и основанное на лучших традициях отечественной высшей школы
и дипломатической службы. Обладая широким кругозором и глубокими профессиональ"
ными знаниями, впитав в себя особую атмосферу нашего университета, они выходят в
жизнь людьми, обладающими твердыми патриотическими убеждениями и государствен"
ным мышлением, способными к осознанию национальных интересов России, готовыми к
участию в их отстаивании. Такие специалисты востребованы и на государственной служ"
бе, на которую по"прежнему идет значительная часть выпускников МГИМО, и в бизнесе,
где без серьезного и глубокого политического и экономического анализа успех просто
немыслим. Поэтому наши выпускники были и остаются желанными кандидатами на лю"
бые ответственные должности. Они достойно трудятся в дипломатической сфере, в пра"
вительственных структурах, парламенте, местных органах власти, в банках, средствах
массовой информации. Особое внимание мы уделяем подготовке кадров для регионов
Российской Федерации.

– Анатолий Васильевич! В последнее время в практику работы вуза введены так
называемые «эффективные контракты». Как Вы оцениваете эту инновацию? В ка�
кой мере она может стать инструментом повышения творческой активности науч�
но�педагогических работников?

– Недавно на Ученом совете мы подвели итоги внедрения эффективного контракта за
I семестр текущего учебного года. По сравнению с прошлым годом почти в два раза возрос"
ло число преподавателей, активно участвующих в научно"исследовательской и учебно"
методической работе. Ею охвачено около 500 сотрудников из числа профессорско"препо"
давательского состава, причем разница в процентном соотношении между преподавателя"
ми языковых и специальных кафедр незначительна – лишь 15% в пользу последних.

Мы ясно осознаем, что университет мирового уровня – это не только образовательная
организация, но и центр научно"исследовательской и экспертной активности, способный
создавать и транслировать лучшие идеи, знания, делиться опытом. С момента основания
МГИМО на его кафедрах работали выдающиеся ученые. Здесь сложились научные шко"
лы, которые продолжают традиции основателей научных направлений в отечественной и
мировой науке. Многие годы у нас трудились академики Е.В. Тарле, В.Г. Трухановский,
С.Л. Тихвинский, Н.Н. Иноземцев, Ю.П. Францев и другие. Ученые МГИМО внесли су"
щественный вклад в развитие исследований международных отношений, международно"
го права, международных экономических отношений, а также в такие области науки, как
страноведение, политология, культурология, лингвистика, ими подготовлены и выпуще"
ны сотни учебников и тысячи научных работ. И если раньше основная часть этой работы
осуществлялась «на энтузиазме», за скромное вознаграждение, то теперь эффективный
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контракт позволяет по достоинству оценивать результаты труда профессорско"препода"
вательского состава.

– Сегодня вузы стремятся выйти в мировое образовательное и научное простран�
ство, развивать академическую мобильность, налаживать связи с зарубежными кол�
легами. Что предпринимает МГИМО в плане российского и международного сотруд�
ничества?

– Наш университет поддерживает партнерские связи со многими университетскими и
учебными заведениями не только в России и СНГ, но и в дальнем зарубежье. В частности,
мы активно сотрудничаем с Московским, Петербургским и Казанским университетами,
где учреждены факультеты международных отношений, а также с институтами Россий"
ской академии наук. Мы также развиваем партнерские связи с иностранными универси"
тетами в США, Франции, Германии, Японии, Индии, Китае и других странах. Цель такого
сотрудничества – внести свой вклад в создание общего образовательного пространства.
Осенью 2015 г. МГИМО был одной из площадок, на которых Россия принимала Глобаль"
ный университетский саммит БРИКС.

МГИМО является базовой организацией Российской ассоциации международных
исследований, а ректор – её президентом. В сотрудничестве с International Studies
Association прошли девять международных конвентов РАМИ по вопросам российской
внешней политики и
международных отно"
шений. Научные иссле"
дования не ограничива"
ются только междуна"
родно"политической
проблематикой –
это междисциплинар"
ная область, предпола"
гающая также анализ
международно"право"
вых проблем, энерге"
тической политики, ци"
вилизационно"куль"
турной сферы, образо"
вания и т.д.

– Совсем недавно
открылся филиал
МГИМО в Одинцово.
С чем это связано и
что это даст универ�
ситету?

– Процесс созда"
ния Одинцовского фи"
лиала МГИМО завер"
шился в декабре 2015
г. Со следующего учеб"
ного года здесь начнёт"
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ся обучение по программам бакалавриата и магистратуры, а также по программам средне"
го профессионального и дополнительного профессионального образования. Открывая
филиал, мы ориентировались на развитие связей с Подмосковным регионом, на привле"
чение в вуз талантливой молодежи. У нас в университете около 15% студентов – это
ребята из Подмосковья. Теперь университет имеет свой кампус в области с прекрасной
инфраструктурой: современным учебным корпусом, спортивным центром с бассейном,
гостиницей. Здесь можно проводить международные мероприятия, летние лагеря для
школьников – наших будущих студентов. И такие лагеря мы уже проводили: старшек"
лассники изучали иностранный язык и участвовали в деловой игре «Модель ООН», в ходе
которой они как бы «примеряли» на себя будущую профессию.

В Одинцово будут готовить тех, кому предстоит вести международную деятельность
на региональном уровне, ? а потребность в этом существует, учитывая, что российские
регионы, и Московская область в том числе, активно контактируют с зарубежными парт"
нерами, бизнесом, инвесторами. Профессорско"преподавательский состав и студенты
филиала будут активно включаться в научно"исследовательскую и общественную дея"
тельность головного вуза. Зачисление в филиал будет проводиться на основании конкур"
са по результатам ЕГЭ.

Стоит особо отметить, что студенты бакалавриата филиала МГИМО будут проходить
военную подготовку на военной кафедре. С 1 сентября 2016 г. в филиале открываются
лицейские классы – Горчаковский лицей МГИМО с двумя профилями: социально"гумани"
тарным и филологическим. Задача лицея – создать у выпускников такой задел на будущее,
который поможет им не только поступить в университет, но и успешно в нем учиться.

– Большое спасибо за интервью, Анатолий Васильевич! Редакция журнала желает
Вам и коллективу МГИМО новых творческих успехов!


