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«Уникальность МГИМО в
том, — говорит Александрина
Найденко (3МЭО),
молдавская студентка, — что
главы государств, приезжая
в Россию с визитами, считают
за честь побывать у нас в
университете и выступить с
лекцией. И это здорово!
Когда еще я увижу
президента Молдовы в такой
неформальной обстановке?»
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Приднестровье —
узкий кусочек земли,
который находится
между Молдовой и
Украиной. Но
стратегический вектор
его развития
направлен на восток,
на сотрудничество
с Россией
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управленцев
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О мотивации этого шага и о других
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декан факультета МП
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Close-Up
36 Молдавские узоры

экск л ю з ив
48 Молдова

48

84
50 Игорь Додон: «Партнерство

с Россией неизбежно»

Ассоциация выпускников
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Строя церкви за рубежом, мы
открываем миру свою душу. Так считают

Ильнар Мирсияпов в свои тридцать
пять — член правления крупнейшего
электроэнергетического холдинга
России «Интер РАО». Ему комфортно
жить на такой скорости, хотя
ключевое, как он признается, слово
для него — «дискомфорт», ощущение
постоянного напряжения
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Заголовок репортажа о победе Трампа спустя полгода
смотрится двусмысленно.
«Трамп расправил плечи»
и превратился в ястреба?
Ярослав Д.
Когда я увидел девушку на
обложке, я подумал: вот же
идеальная еврейская красота! И тут подпись: «Председатель Еврейского клуба
МГИМО». Значит, оказался
прав!
Павел М.

Павел, эта «идеальная»
девушка стремится к
идеалу, исповедуя в жизни
концепцию «тикун олам».
В переводе с иврита — «исправление мира».

Встреча ректора МГИМО и ректора Оксфорда — историческое
событие!
Степан С.

Степан, это было не просто
протокольное мероприятие,
в этом году возможно открытие совместной англоязычной
программы по новому для нас
направлению «Публичная политика».

4
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Действительно расправил. Но сначала, если вы посмотрите на обложку, «поправил прическу». В этом
весь Трамп. Пиар и эпатаж
еще никто не отменял.

Студенты и преподаватели МГИМО получили новые возможности просмотра расписания занятий с мобильных устройств.
Установив приложение «МГИМО» на смартфон или планшет,
можно получать точную и актуальную информацию в онлайнрежиме. Мобильное приложение с расписанием можно скачать в App Store и Google Play — «МГИМО» от Inforino.

Указом президента РФ В. В. Путина № 95 от 1 марта 2017
года «О награждении государственными наградами Российской Федерации» за заслуги в развитии науки, образования,
подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу награждены научный руководитель МИЭП МГИМО, член-корреспондент РАН, профессор
В. И. Салыгин — орденом Александра Невского; научный
руководитель факультета государственного управления
МГИМО Р. В. Енгибарян — орденом Дружбы. Поздравляем!

# 1 / 20 1 7 MJ
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13 апреля в МГИМО
был вручен сертификат об аккредитации АССА
(The Association of
Chartered Certified
Accountants) программе МВА «Корпоративный директор».
Это свидетельствует
о соответствии наших образовательных программ современным международным
стандартам качества образования в области финансов и бухучета. Представители АССА вручили сертификат директору Школы бизнеса и международных компетенций А. Мирзоевой.
12 апреля ректор МГИМО
А. Торкунов выступил на заседании Совета Федерации
c докладом на тему «Революция и мир: уроки истории», в котором он отметил
основные аспекты революции 1917 года, а также ее по-

следствия. Как указал ректор,
понятие «Великая российская
революция», которое используется большинством
историков, позволяет точнее
позиционировать это событие
в истории нового и новейшего времени.

Профессор кафедры прикладной экономики М. И. Столбов удостоен Премии правительства Москвы молодым ученым за 2016
год в номинации «Общественные науки»
за «вклад в изучение роли финансового
рынка в процессах экономического роста
и деловых циклов, а также проблем макрофинансовой стабильности». Поздравляем!

В феврале безвременно ушел из жизни видный выпускник МГИМО, о котором
в MJ был большой материал, Виталий Иванович Чуркин. Он даже стал героем
обложки, снятой в зале СБ ООН. «Пойдемте в зал», — сказал он просто, и мы
почти час были с ним вдвоем в этом историческом месте… Спустя шесть лет мы
прощались с ним в другом зале, ритуальном, хоронили его, понимая всю огромность этой потери для отечественной дипломатии…
21 февраля Ивану Георгиевичу Тюлину — на протяжении многих лет бессменному
первому проректору МГИМО, основателю крупных научных школ — исполнилось
бы 70 лет. Иван Георгиевич принадлежал к слою подлинных, наследственных — с
петербургскими корнями — русских интеллигентов. Незадолго до своего ухода
из жизни он дал интервью MJ. Эта беседа поразила нас своей простотой и душевностью. Мы находились под обаянием этого удивительного человека...
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Э

тот юбилейный с оттенком печали
год, год 100-летия русской революции, уже показал нам свой норов,
начавшись трагично для сообщества мгимовцев — безвременно ушли из
жизни послы Андрей Карлов, Александр
Кадакин и Виталий Чуркин. Золотой фонд
российской дипломатии.
MJ удалось в свое время взять интервью
у Карлова и Чуркина. Это были простые в
общении, душевные люди. Но они могли
дать самый жесткий ответ, если кто-либо из
«наших партнеров» осмеливался унизить
Россию. Как-то один из ооновских журналистов, ведя себя нарочито провокационно,
задал Чуркину вопрос, явно противоречащий тому, что он только что ответил. «Ну я
и сказал ему: «Хочешь, дам тебе в нос?» Все
вокруг, конечно, поняли, что это шутка, но
такой вот обмен получился... Иногда только
так и можно поставить человека на место, —
сказал Виталий Иванович и добавил: — Но я
стараюсь этим не злоупотреблять».
Эти люди каждый день выходили на линию
огня, и некоторые из них не возвращались
из боя… Но их жертвы не пропадают даром.
И это их заслуга в том, что вектор мирового

сообщества пусть медленно, но разворачивается к России. Молдова — самый
яркий тому пример.
За первые три месяца наступившего
года ее президент Игорь Додон два раза
приезжал в Москву, чтобы встретиться
с Владимиром Путиным. Додон полон
решимости исправить ошибку, которую
совершило, по его мнению, прежнее руководство страны, устроив явный перекос в
сторону Европы.
Приняв корреспондента MJ в своей кишиневской Президентуре, он заявил: «Мы
начали возвращаться к стратегическому
партнерству с Россией. У нас общая история, насчитывающая сотни лет, общая
религия, обычаи. Разрушить это ни у кого
не получится!»
Читайте репортаж из Молдовы, где в
феврале этого года была создана Ассоци
ация выпускников МГИМО, в которой уже
более сорока человек! А также из При
днестровья, где тоже есть наши люди.
Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru

По вопросам рекламы и подписки
обращаться в редакцию по адресу:
119454, Москва, просп. Вернадского, 76,
офис 2180, (495) 233-4081
E-mail: editorial@majordommedia.ru
www. majordommedia.ru

Журнал зарегистрирован в
Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-49772 от 10 мая 2012 года
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов
Перепечатка текстов и фотографий
журнала MGIMO Journal возможна
только с письменного разрешения
редакции. Мнения авторов могут не
совпадать с мнением редакции
Отпечатано в типографии
Полиграфический комплекс
«Союзпечать»
Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 20А
Тираж 5000 экз.

8

MJ # 1/ 2 0 17

# 1 / 20 1 7 MJ

9

С ТА Р Т

Фото: Умар Сурхаев

Карлес Пуйоль
в МГИМО
Великий защитник «Барселоны» сыграл
20-минутный матч cо студентами и взял интервью
у студентки-волонтера
На ЧМ по футболу 2010 года в Южной Африке Карлесу
Пуйолю удалось забить гол. На следующий день в раздевалку
к испанцам пришли волонтеры, у одного из них на голове был
парик а-ля Пуйоль. «Выглядел он ну прямо как я!» — сказал
футболист, делясь этим воспоминанием со студентами МГИМО,
куда он приехал в начале марта. Здесь такой сюрприз его не
ждал — лохматого волонтера среди студентов не нашлось, все
были аккуратно, по-мгимовски, подстрижены.
Волонтерский центр в МГИМО принял Карлеса Пуйоля очень
тепло, угостил ватрушками и пирожками с мясом. Они ему
понравились, но много он есть не стал. Профессиональная
выдержка, ведь ему предстояло сыграть матч с двумя
командами — студентов МГИМО и волонтеров. А любой
футболист знает: еда (особенно ватрушки) давит на ноги.
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Летом прошлого года Пуйоль приезжал в
Россию на открытие волонтерской программы ФИФА, а теперь ему предстояло увидеть
результаты. И он остался ими доволен.
«Уверен, чемпионат 2018 года в России
пройдет с большим успехом для вашей страны и вашего народа», — сказал футболист.
Карлес не понаслышке знает, насколько
велика роль волонтеров во время больших
спортивных турниров — она просто ключевая! «От них зависит, пройдет ли все хорошо
и гладко, — убежден футболист. — Наконец,
волонтеры — лицо страны. Их первыми видят
болельщики других сборных, когда приезжают на чемпионаты».

Карлес лично пообщался с кандидатами в волонтеры и даже поучаствовал
в процессе отбора, ему поручили проинтервьюировать одну из студенток
МГИМО.
— Вы думаете, я готов к этому? — с
улыбкой спросил он, но любопытство
побороло нерешительность.
— Почему ты хочешь стать волонтером? — спросил он у Дианы
Карабегович (1МЭО).
— Я хочу, чтобы наш чемпионат мира
прошел на самом высоком уровне и

К

арлес не понаслышке знает, насколько велика
роль волонтеров во
время больших спортивных турниров — она
просто ключевая! «От
них зависит, пройдет ли
все хорошо и гладко, —
убежден футболист. —
Наконец, волонтеры — лицо страны. Их
первыми видят болельщики других сборных,
когда приезжают на
чемпионаты»

38

-летний
Пуйоль оказался в прекрасной спортивной
форме, он носился по
полю, не давая спуску
молодым игрокам. А в
это время с трибун неслось дружное: «Пуйоль, Пуй-оль!»
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чтобы можно было гордиться нами, нашим народом, — ответила она на хорошем испанском.
— В какой сфере ты бы хотела работать?
— Со спортсменами, а также в сфере
перевода.
— А с какой командой?
— Со сборными России и Испании!
— Тебе нравится футбол?
— Да, мой папа — большой болельщик, это
передалось и мне.
— Спасибо! Ты отлично подходишь на роль
волонтера, — улыбнулся Пуйоль.
Для журналистов испанца переводил
Николай Комарьков (4МО). «Я очень волновался, — сказал он, — это мой первый опыт перевода на таком уровне. Чувствовал большую
# 1 / 20 1 7 MJ
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К

арлес лично
пообщался с
кандидатами в
волонтеры и даже
поучаствовал в процессе отбора, ему
поручили проинтервьюировать одну из
студенток МГИМО

ответственность, ведь слова Карлеса в
моем переводе сразу оказывались на
первых полосах ведущих спортивных
СМИ. Но работать с футбольной легендой было легко, он оказался очень
приятным и доброжелательным человеком, мы были на одной волне. Это не
работа — мечта!»
«Мечта» — это слово мог бы, наверное, выкрикнуть каждый, кто вышел
потом на поле спорт-центра МГИМО,
чтобы сыграть в футбол с великим
«барселонцем». 38-летний Пуйоль оказался в прекрасной спортивной форме,
он носился по полю, не давая спуску
молодым игрокам. А в это время с
трибун неслось дружное: «Пуй-оль,
Пуй-оль!»
Мастер-класс от чемпиона мира ребята точно запомнят на всю жизнь. А
автограф, за которым они потом выстроились в огромную очередь, будут
когда-нибудь показывать своим внукам.
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«У

верен, чемпионат 2018 года
в России пройдет с большим успехом
для вашей страны и вашего народа»
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Анатолий Торкунов:
«Революция
не наш метод»
Интервью: Игорь Дробышев
Фото: Игорь Дробышев,
Игорь Лилеев

Этот юбилейный с оттенком печали год, год 100-летия русской революции, уже показал нам свой
«норов», начавшись трагично для сообщества мгимовцев — безвременно ушли из жизни послы
Андрей Карлов, Александр Кадакин и Виталий Чуркин.
Горечь от этих потерь наложилась на фантомную боль другой утраты, понесенной десять лет назад. Мы
вновь ощутили ее, отмечая в феврале 70-летие со дня рождения Ивана Георгиевича Тюлина, первого
проректора МГИМО.
Он был не только соратником ректора университета Анатолия Торкунова, но и близким его другом,
товарищем.
MJ: Анатолий Васильевич, мы хорошо
помним, что Иван Георгиевич не только был вашей правой рукой в организационном плане, он заложил основы
современного МГИМО.
Да, Иван был, например, инициатором
наших зарубежных магистратур — первая была организована им совместно
со Сьянс-По. А теперь мы реализуем
подобные программы с университетами девяти стран. Но первая была
именно с Францией. Он вообще был
франкофоном, и французы высоко
ценили его за то, что он делал для
российско-французских отношений.
Бывший премьер-министр Франции
Ален Жюппе наградил его за эту работу орденом Академических пальм.
В целом Иван в значительной степени
определял лицо института — своим интеллектом, работоспособностью, интересом к людям. Когда у кого-то возникали проблемы, ему говорили: пойди к
Ивану Георгиевичу, посоветуйся. У него
всегда для всех были открыты двери...
Нам его очень недостает. Как друга и
коллеги.
MJ: В феврале прошло совместное
заседание попечительского и наблюдательного советов МГИМО.
Попечительский совет существует уже
десять лет, а вот наблюдательный, в
котором всего 11 человек, — только
год. Как вы оцениваете его работу?
Ну во-первых, у этих органов разные
функции. Наблюдательный совет — по
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закону руководящий орган, он утверждает бюджет университета, нашу отчетность, и ему для этого не надо быть
большим, как попечительскому совету.
Во-вторых, поскольку учредителем
МГИМО является МИД России, то
большой перемены в структуре управления университетом не произошло,
нами как руководил министр, так и
руководит. Немаловажно, что в совет
входят руководители крупных госкорпораций — С. В. Чемезов, Н. П. Токарев.
Они одновременно являются и членами попечительского совета, нашими
спонсорами, понятно, что они очень
внимательно следят за нашей деятельностью, а мы перед ними отчитываемся. Важна и роль М. С. Гусмана, представляющего информационное агентство ТАСС, а также известного ученого
А. О. Чубарьяна.
MJ: А в чем роль членов совета — сотрудников МГИМО?
Известный юрист Г. П. Толстопятенко
является секретарем совета, ведет юридическую сторону его деятельности, а
Ю. П. Вяземского хорошо знает страна,
он известен своими независимыми
суждениями. Эти сотрудники представляют трудовой коллектив, могут высказать точку зрения, отличную от мнения
администрации.
MJ: Пожалуй, главное событие прошлого года — открытие Одинцовского
филиала МГИМО. Не размывает ли

встраивание университета в планы
Московской области главную направленность МГИМО?
Нет, МГИМО остается главным внешнеполитическом вузом России, включенным как в подготовку дипломатов, так
и в реализацию внешнеполитических
задач доступными нам средствами
академической и гуманитарной дипломатии. Из 1200 своих выпускниковмагистрантов порядка 130 человек
университет направляет на дипслужбу
и в другие государственные структуры
российского внешнеполитического и
стратегического сообщества.
Два направления — международные
отношения и зарубежное регионоведение — по-прежнему привлекают
абитуриентов с наивысшими баллами.
Именно на эти направления подготовки, как правило, самый высокий
конкурс. Среди выпускников этих
магистратур самое большое число
краснодипломников, а зарубежные
партнеры готовы создавать совместные
с МГИМО программы прежде всего в
этом сегменте.
Наш базовый факультет МО осенью
ожидает усиление, он получит кафедру
прикладного анализа международных
проблем, к его работе начнут в большей
мере подключаться политологические
кафедры.
Мы провели серьезную реструктуризацию подготовки специалистовстрановедов и продолжаем усиливать
нишевые специализации. Завершается
# 1 / 20 1 7 MJ

17

ТЕНДЕНЦИЯ

работа над созданием специального
учебно-методологического Центра
комплексного изучения Китая, который свяжет воедино усилия и компетенции кафедры китайского языка,
профильных специалистов кафедр
востоковедения, мировой экономики,

а также юристов, специализирующихся
на проблематике Китая и АТР, и Центр
АСЕАН.
MJ: Прошло уже более полугода с
момента открытия Одинцовского филиала. Как идет развитие?
Отмечу главное — новый кампус
вписался в структуру университета.
Востребованность наших выпускников
в региональных органах власти заставила нас гораздо больше внимания обратить на региональную политику, на
управление проектами, на современные аспекты функционирования гражданского общества, на проблематику
отношений власти и бизнеса. Мы создали кафедру проектного управления
под руководством нашего попечителя
Бориса Титова; разработали четыре
18
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новые программы (бакалаврского и
магистерского уровней) по управлению
инновациями и экономике инноваций
и успешно набрали в них студентов;
реализовали пилотный проект юридического бакалавриата с частным
швейцарским образовательным цен-

Н

овый кампус в
Одинцове впи
сался в структу
ру университета, мы
идем по пути его мак
симально полной инте
грации с МГИМО на
Вернадского

тром; создали с нуля и сделали сразу же
востребованным Горчаковский лицей
МГИМО.
По мере развития филиала нам приходится в мобилизационном порядке

наращивать отдельные сегменты
преподавательского состава. Так, в
августе-сентябре 2016 года в филиал
было принято около сорока языковых
преподавателей мгимовского «происхождения» и уровня квалификации.
А в феврале этого года создана специальная кафедра комплексных международных проблем, которая станет
базовой для всех предметов международного профиля, преподаваемых
в филиале.
Есть, правда, и обратный процесс — из состава МЭО в филиал
в этом году передана программа
«Информационные технологии в
международном бизнесе» в силу того,
что квалификация и количество специалистов по бизнес-информатике,
системному анализу, прикладным
ИТ-дисциплинам в филиале оказались выше.
С гордостью отмечаю, что профессора
по финансовой проблематике нашего филиала выиграли уже несколько
конкурсов на обучение специалистов
Минфина России и читают лекции
непосредственно на площадке этого
министерства. Некоторые лингвисты
во главе с деканом филологического факультета стали победителями
международного конкурса по новым
средствам и методикам преподавания
иностранного языка и сейчас находятся на стажировке в США.
В целом в отношении МГИМО-Один
цово мы идем по пути его максимально полной интеграции с МГИМО
на Вернадского.
Так, МИЭП уже работает напрямую в
филиале, факультеты госуправления
и МП-факультет будут осуществлять
летом этого года набор сразу на две
площадки — на Вернадского и в
Одинцово.
МГИМО-Одинцово — это, образно
говоря, здание, возведенное на 90
процентов, но оставшиеся десять
процентов требуют серьезных усилий
и инвестиций.
Мы высоко ценим помощь, которую
оказали в деле развития филиала
наши попечители. Хотел бы отметить
в этой связи компанию «Транснефть»
и ее президента Н. П. Токарева,
агрохолдинг «Сад Гигант» и его
руководителя Б. Б. Хамчиева, известного бизнесмена и нашего
выпускника С. С. Кациева, а также Г. Л. Краснянского, Д. Г. Рако
вщика, наших новых попечителей
Р. В. Паранянца и А. В. Федорова.

MJ: Прошлой осенью вы встречались
в Оксфорде с ректором этого университета Л. Ричардсон. Можем ли мы
говорить о результатах?
Да, с этим престижным вузом мы обсуждаем открытие совместной англоязычной программы по новому для нас
направлению «Публичная политика».
Планируются совместный англоязычный бакалавриат по международным
отношениям с Редингским университетом, а с Технологическим институтом
штата Джорджия (США) — совместный
англоязычный бакалавриат по информационной безопасности.
MJ: Полноценный англоязычный
бакалавриат?
Да. Нам это позволяет сделать опыт
подобной бакалаврской программы,
который мы нарабатывали последние
четыре года. Она показала свою востребованность, экономическую рентабельность, позволила реализовать методику,
собрать корпус преподавателей, готовых читать длинные курсы, принимать
зачеты и экзамены на английском
языке.
Англоязычный бакалавриат (в первые
два года) с переходом в дальнейшем на
русский язык преподавания мы хотели
бы открыть и в Одинцовском кампусе.
Это будет специализированный бакалавриат по истории и культуре России,
иными словами — Russian Studies. Этих
программ много в Европе и США, давно
пора открыть такой же бакалавриат и в
самой России!
MJ: Это увеличит приток студентов
из-за рубежа и укрепит репутацию
МГИМО как самого международного
университета России!
Это действительно так. В 2016/17 учебном году доля иностранцев в общем
числе студентов у нас составила 18 процентов. Число иностранных преподавателей скромнее, но уже превышает
пять процентов. Только в этом семестре
к нам приехало 186 иностранных стажеров, 90 процентов которых — из дальнего зарубежья. Это один аспект, так
сказать, нашей «международности».
Другой аспект заключается в том, что
МГИМО является своеобразным каналом трансляции и инструментом
преломления зарубежной практики в
российские реалии, будь то экономика,
журналистика, сфера госуправления
или право. Наши студенты, в отличие от
студентов (тут я никого не хочу обидеть)
тех же ВШЭ, МГУ или Плехановского

университета, умеют сопоставлять российский материал с зарубежным опытом. Это отражено и в названии ряда
программ МП-факультета — скажем,
не просто «Международное право», но
«Сравнительное правоведение».
MJ: А что означает новый слоган
«MGIMO’s Beyond Diplomacy!», который начал звучать на университетских мероприятиях?
Если воспользоваться девизом одной
крупной нефтяной компании —
«Beyond Petroleum», который означает
стремление выйти за пределы традиций и стандартов и производить больше чем топливо, то эта аналогия может
быть применима и к МГИМО. В нашем
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ГИМО — самый
международ
ный универси
тет в России. В 2016/17
учебном году доля
иностранцев в общем
числе студентов у нас
составила 18 процен
тов. Иностранные ста
жеры — на 90% из
дальнего зарубежья
случае это значит, что помимо подготовки дипломатов и специалистов в
области мировой политики столь же качественные знания мы даем по другим
образовательным направлениям.
Не случайно наши выпускники руководят разными сферами на самых высоких уровнях, среди них — несколько
действующих губернаторов, более
50 вице-губернаторов и региональных
министров. На заседании попечителей
присутствовали, помимо «профильного» министра иностранных дел, вицепремьер, министр культуры, четыре
заместителя министра (финансов,
юстиции, экономического развития,
образования и науки), руководитель
федерального агентства, капитаны российской экономики и бизнеса.
Позиционирование МГИМО в формате
Beyond Diplomacy даст нам возможность более активно продвигать и
бизнес-образование. В МГИМО более

десяти программ МВА и новаторская
ЕМВА «Корпоративный директор».
Качество этих программ подтверждают наши иностранные партнеры
(французские HEC, ENA, итальянские
Боккони и Мачерата, британские СентЭндрюc, Хенли и Данди, Университет
Монако и Лозанская EPFEL), которые
включили в эти программы свои модули. К лету МГИМО завершит процесс
аккредитации в Ассоциации бизнесшкол АМВА, что укрепит позиции
университета как современного вуза на
образовательном рынке.
MJ: В МГИМО началось и идет существенное переформатирование подготовки специалистов в области политологии, государственного и муниципального управления, прикладной
экономики, торгового дела. Не могли
бы вы рассказать об этом подробнее?
Мы объединяем в единую структуру
два факультета: государственного
управления (бывший МИУ) и факультета политологии.
Дело в том, что оторванная от государственного и муниципального управления чистая политология не находит
потребителей среди работодателей,
соответственно, не вызывает энтузиазма среди абитуриентов и их родителей.
С другой стороны, мы собираемся сделать упор на развитии сравнительных
политических исследований, ориентированных на лучшее понимание
зарубежного опыта, на прикладных
политических технологиях, а также на
вопросах, связанных с GR, лоббистской
деятельностью в зарубежных странах
и многосторонних международных
структурах.
Эти перемены подвели нас к необходимости кадровых изменений и в деканском корпусе. Были проведены выборы
деканов, среди которых оказались
новые лица, особенно на тех направлениях, где нужна большая динамика
развития.
Несколько лет назад в структуре МГИМО
был создан факультет прикладной экономики и коммерции (ФПЭК), вобравший в себя два направления подготовки — торговое дело и экологию с программой, ориентированной на вопросы
природопользования и международное
регулирование вопросов окружающей
среды. Пришло время провести настройку этого факультета: будет усилена
и расширена кафедра торгового дела и
торгового регулирования, которую планируется укомплектовать выходцами
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из Минпромторга и Центра международной торговли. Будут также разработаны новые программы, связанные с
функционированием международных и
крупных национальных торговых сетей.
Вопросы природопользования представляется разумным связать не только
с экологическими сюжетами, но и с
международными товарно-сырьевыми
рынками. С этой целью планируется
наладить активное сотрудничество
между одноименной кафедрой, созданной по инициативе и при поддержке
члена попечительского совета МГИМО
Георгия Краснянского, с ФПЭК.
Важнейшим опорным элементом этого факультета остается магистратура
корпорации «Ростех». Кстати, один из
активных преподавателей и вдохновителей этой магистратуры наш выпускник Дмитрий Шугаев был недавно
назначен руководителем Федеральной
службы по военно-техническому
сотрудничеству.
Юриспруденция в результате этих
реформ у нас снова окажется сконцентрированной в одном факультете — международного права. Более
того, в административное подчинение
МП-факультету перейдут две юридические программы Одинцовского
кампуса (по административному и
финансовому праву и сравнительному
правоведению).
MJ: На территории МГИМО ведется
активная стройка, возводится новое
общежитие. Сколько времени осталось до новоселья?
К этому проекту мы шли долгие десять
лет. Его завершение — важнейшая задача. До конца 2017 года планируем
возведение 18-этажной монолитной
коробки здания с монтажом кровли и
созданием теплового контура. Объем
работ по плану этого года увеличен с
211 млн до 898 млн рублей. Это серьезный масштаб, и мною было принято
решение ввести должность проректора,
специально отвечающего за строительство общежития.
MJ: «Коробка», если так можно выразиться, у МГИМО всегда была на
уровне. С появлением современных
мощностей Одинцовского филиала она стала просто прекрасной. А
ее технологическая начинка? Не
устарела?
Устарела. Мы приступаем к активной
модернизации ИТ-инфраструктуры
и сопутствующих систем нашей пло20
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щадки на Вернадского. Студенты, да и
преподаватели не будут мириться с информационными и технологическими
условиями, которые отстают от общепризнанных современных стандартов.
Абитуриенты же будут просто выбирать другой вуз. Я бы назвал программу
развития ИТ, которую мы затеваем,
переходом к новому технологическому
укладу. В течение лета готовилась подробная концепция реформирования
ИТ, были сделаны необходимые расчеты на глубину трех лет.
Модернизация ИТ идет параллельно
с развитием «программного» продукта, появлением запроса на присутствие МГИМО в информационнотехнологической сфере. По решению

«M

GIMO’s
Beyond
Diploma
cy!» — означает, что по
мимо подготовки дипло
матов и специалистов
в области мировой по
литики столь же каче
ственные знания мы
даем по другим
образовательным
направлениям
Коллегии МИДа в МГИМО создан
научно-исследовательский Центр
международной информационной безопасности и научно-технологической
политики. Кафедра Группы АДВ, одна
из старейших наших корпоративных
кафедр, преобразовывается из кафедры
маркетинговых коммуникаций в кафедру информационных и цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Мы подписали соглашение с крупнейшей транснациональной компанией
дистанционного образования Coursera,
и в мае в сети появится восемь полноценных интерактивных мгимовских
курсов на английском языке.
Кстати, это еще одна сторона формата Beyond Diplomacy: отталкиваясь от
информационных задач во внешнеполитическом разрезе, мы идем в направлении экономики ИТ, экономики и
менеджмента информационного рынка.

MJ: Настоящий прорыв произошел
в зарубежных рейтинговых позициях
МГИМО…
Вы, наверное, имеете в виду рейтинг
авторитетной компании QS по показателю «Трудоустройство выпускников в
течение года после окончания вуза»?
Действительно, МГИМО в этом аспекте
в 2016 году занял первое место в мире!
МГУ, кстати говоря, на третьем.
Знаете, я с известной долей иронии
отношусь к результатам рейтингов,
но, поскольку на них все так любят
ссылаться, а заказывают их солидные
организации, в том числе ООН, думаю,
что это определенное достижение. Тем
более что QS опрашивала экспертов
из десятков стран, а от нас никакой информации не требовала.
Если говорить об образовательном
рейтинге, то в 2016 году МГИМО поднялся на рекордные 47 позиций и
стал 350-м в мире (и пятым в России
после классических и технических
российских университетов), обойдя
многие ведущие зарубежные вузы,
в том числе Университет им. Дж.
Вашингтона, Американский университет, Парижский университет Декарта и
Кентский университет.
Третий год подряд МГИМО удерживает
12-е место в рейтинге (Пенсильванский
рейтинг) ведущих мировых экспертноаналитических центров на базе университетов. В этой номинации МГИМО пропустил вперед такие крупные американские и британские вузы, как Стэнфорд,
Гарвард, Лондонская школа экономики,
а также Пекинский и Папский католический университет Рио-де-Жанейро.
MJ: В этом году эндаумент МГИМО
отмечает свой первый значимый
юбилей — десятилетие. Как вы оцениваете его работу?
Я благодарен нашим попечителям
А. Б. Усманову, В. О. Потанину и
Ф. К. Шодиеву, которые тогда поддержали идею эндаумента. С их помощью
он взял мощный старт, и его целевой
капитал вырос до 1,5 миллиарда рублей! Растут и масштабы задач, которые стоят перед ним. Благодаря эндаументу университет покрывает из собственных средств важнейшие расходы.
На этот год запланирован перевод на
счета МГИМО 213 миллионов рублей —
максимальной годовой суммы за это
десятилетие.
MJ: МГИМО держит высокую планку
не только в образовательной области.

Недавно вы возглавили оргкомитет по
подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года. Почему эту миссию
поручили международнику, а не профильному, так сказать, историку?
Наверное, потому, что я являюсь сопредседателем Российского исторического общества, ну и надо, конечно, иметь в виду,
что это событие всемирно-исторического
масштаба, изменившее лицо мира, и
международный компонент здесь важен.

Наконец, потому, что планируется много
мероприятий за рубежом, не только в
России, в которых члены оргкомитета
будут участвовать в целях усиления содержательной стороны мероприятий. Но
я хотел бы подчеркнуть, что этот комитет
не является инструментом какого-либо
ведомства, Минкульта или администрации президента. Это общественный орган, и при подготовке мероприятий у него
есть возможности лишь общественного
воздействия.
MJ: Отмечая эту веху, какой вывод
мы можем сделать? Созрело ли наше
общество для того, чтобы сказать:
революция не наш метод?
Во-первых, с историей в сослагательном
наклонении обращаться нельзя. Наш ли
это метод или не наш — несовременникам сложно об этом судить. Событие
случилось, и наша задача — узнать о нем
как можно больше, сделать выводы, попытаться понять, почему мы пришли к
революционным потрясениям 1917 года,
что, кстати, сделали и французы и англичане — по итогам своих революций…
Сейчас многие ставят вопрос так: уже
сто лет или еще сто лет?

MJ: А как бы вы ответили на него?
Я все же сказал бы: еще сто лет. Всетаки должно пройти еще какое-то
время, прежде чем мы сможем подойти
к осознанию исключительной важности этого события для России и всего
мира, оценить его плюсы и минусы.
Очень хорошо, что дискуссии, которые
сейчас идут, не носят эмоционального
характера, — нам раздрая в обществе
не надо. И вообще, я убежден, что использовать исторические даты исходя

П

ричина объеди
нения в единую
структуру фа
культетов госуправле
ния политологии в том,
что оторванная от го
сударственного и му
ниципального управ
ления «чистая» поли
тология не находит по
требителей среди
работодателей

из соображений политической конъюнктуры неправильно, равно как заниматься «исторической пропагандой»,
как это делают некоторые наши соседи — в Прибалтике и Польше. Вносить
в международные отношения элемент
исторического противостояния, характерного для тех этапов развития,

исторические обиды и горечь было бы
неверно.
История — это то, что нам осталось от
предков, и лучшее, что мы можем сделать, это учитывать разные мнения, не
придерживаясь однозначной позиции
в отношении событий или действий
государства. Ведь оно было тогда носителем интересов других слоев, классов
и групп, общество существовало в конкретных реалиях того времени.
Я считаю, что оценка событий 1917
года — удел историков и общественности, ее ни в коем случае нельзя отдавать
в руки политиканов, легко использующих такие темы на иррациональном
уровне в целях разжигания страстей и
возбуждения фобий.
MJ: Вы верите в исторические совпадения? Вот с приходом к власти
Дональда Трампа Америка беспрецедентно раскололась, некоторые говорят, что такого «раздрая» не было со
времен гражданской войны Севера
и Юга. А ведь эта страна вооружена
до зубов. Не станет ли для нее 2017
год началом серьезных потрясений,
которые тоже будут потом носить
«всемирно-исторический характер»?
Нет, я абсолютно не верю в такие совпадения! Революция 1917 года в России и
политические перемены в Америке —
совершенно несопоставимые вещи.
Никакой гражданской войны там
определенно не будет. В чем была острота русской революции, ее октябрьского
этапа? В ходе ее развития решался вопрос о полной смене формы собственности. Ни в одной революции, даже во
французской, очень длительной и кровавой, этого не было. Точнее, вопрос о
собственности там решался, но не в духе
ликвидации частной собственности и
огосударствления всего и вся.
В Америке вопрос об изменении формы собственности также не стоит, там
идет процесс смены элит, причем все,
кого назначает Трамп, миллиардеры,
у которых и так были власть и деньги.
Поэтому потрясения, которые якобы
грядут, — это все иллюзии, создаваемые
нашими СМИ просто от непонимания
реалий Америки. Дональд Трамп — яркая личность, человек пиара, поэтому
многое, что он заявлял в ходе избирательной кампании, как видите, уже
начинает покрываться пылью, не реализуется. Американская система очень
устойчива. И не надо испытывать на
этот счет никаких иллюзий. У меня их
точно нет.
# 1 / 20 1 7 MJ
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Артем Мальгин: «МГИМО
дает образование в формате
Beyond Diplomacy»
Последние два года Артему Мальгину, проректору МГИМО, как одному из ответственных за одинцовский
проект университета, постоянно приходилось слышать: «Зачем нам подмосковный кампус?» А до
этого несколько лет подряд столь же упорно приходилось приучать всех к тому, что Школа бизнеса
для МГИМО вовсе не чужеродное тело, и десяток МВА и Executive MBA прекрасно вписываются в
идентичность МГИМО. Такие же вопросы задавались при создании энергетических, экологических
программ университета.
А. Мальгин рассказывает об актуальном тренде, в котором движется МГИМО.

Д

ля тех, кто представляет себе
МГИМО как сугубо дипломатический вуз, возможно, станет открытием, что юристы,
экономисты, журналисты мгимовской
школы далеко не только международники. А менеджеры с дипломом
МГИМО успешно руководят не только
внешнеэкономическими структурами,
но и телекоммуникационными, медийными, сельскохозяйственными компаниями, владеют ритейловыми сетями,
кинотеатрами и музеями. Посмотрите
первые сотни списка Forbes, зайдите в
офисы «большой четверки», обратите
внимание на состав советов директоров крупных российских и восточноевропейских компаний — мгимовцы
представлены более чем достойно.
Такое разнообразие успеха объясняется
отчасти тем, что в конце 1980-х — начале
1990-х МГИМО выбросил на рынок уникальный кадровый ресурс — советских
людей, знающих толк в том, как устроена
рыночная экономика и международный
бизнес. Вооруженные двумя иностранными языками, прекрасными презентационными способностями, пониманием
глобальной среды в сочетании с недюжинными амбициями, эти люди преуспели в новом мире.
И перед МГИМО стоит двуединая задача: с одной стороны, удержать позиции,
которые вуз занимает благодаря успеху
этих выпускников на международном
поприще, а с другой — максимально
расширить присутствие мгимовцев в
наиболее значимых и перспективных
отраслях российской экономики, в региональной и федеральной властной элите,
в медиасообществе и юридическом биз-
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несе. Сделать это можно только за счет
внимательного анализа рынка труда, понимания сильных сторон университета и
максимально быстрого реагирования на
проседание тех или иных сегментов мгимовского механизма.
Если раньше лишь у мгимовцев была
привилегия с гордостью произносить как
самохарактеристику слово «международник», то сейчас этот термин взяли на
вооружение наши конкуренты и недоброжелатели, которые намеренно придают
ему некий уничижительный оттенок,
бросая как бы походя: «Откуда им знать,
они же международники!» Этот небрежный негативизм зачастую подразумевает якобы недостаточное внимание к
российским реалиям, их слабое знание.

Что, разумеется, не так — учитывая место наших выпускников в обществе и
экономике современной России. А если
добавить к сказанному то обстоятельство,
что мгимовцы как никто другой готовы к
освоению и развитию передовых практик
и компетенций, выработанных и проверенных за рубежом, обладая при этом
всеми умениями и знаниями, которые
дают своим студентам вузы-конкуренты,
эта вольная характеристика становится
совсем уж неадекватной. К слову, МГИМО
в числе небольшой группы российских
вузов пользуется привилегией, данной
указом президента России, и работает по
так называемым собственным образовательным стандартам. Это означает, что
мы даем образование в соответствии с

федеральными государственными образовательными стандартами, но добавляем
к ним наше видение потребностей рынка
и запросов работодателя. Самостоятельно
разрабатываемые стандарты дают нам
возможность открывать эффективные
корпоративные программы, заточенные
под интересы компаний и даже отдельных
бизнес-проектов.
Укрепив свои позиции и не уходя из
Москвы, МГИМО пришел в регионы.
Причем физически, добавив к своим московским мощностям современные корпуса Одинцовского филиала. Казалось бы,
всего 35 минут на машине от «Вернадки»,
но — за пределы МКАД… А это другой мир.
Возможно, даже лучший, чем московский,
но другой. Открывающий для нас понимание реальных задач региональной
экономики, системы управления субъектом федерации и муниципальным образованием, где вопросы межэтнических
отношений как сугубо международные
преломляются через проблематику входящих миграционных потоков.
За те несколько лет, что мы притирались к региональной специфике, нам
удалось многому научиться. В результате
МГИМО подготовил и реализует для нужд
Московской области более двух десятков прикладных программ, связанных
с управлением и принятием решений,
организацией экономического регулирования и трансфертом лучшего опыта из
Германии, Японии, Финляндии. Задачи,
которые ставит перед нами регион, заставили нас мобилизовать усилия и пере-

М

ы готовим
будущих рос
сийских управленцев с
компетенциями
международника
строить целый ряд своих программ. Но
это дало нам столько преимуществ: когда
бы еще мы начали обучать системам Agile,
Scrum или транслировать опыт управления крупными агломерациями, полученный от наших университетских партнеров
из Шанхая?!
МГИМО идет и в те регионы, где у нас
нет стационарной образовательной базы,
но куда нас приглашает бизнес или региональные власти, — это и Краснодар, и
Мурманск, и Томск, и Казань, и Тюмень!
Совсем недавно мы договорились о новых направлениях реализации наших
бизнес-программ и программ лингвистической подготовки, благодаря чему к
распределенной мгимовской семье присоединятся Архангельск и Тобольск. Туда
нас ведут за собой такие компании, как
ОСК и «Сибур».
МГИМО начал плодотворное (это можно
утверждать уже сейчас) сотрудничество
с ДВФУ. Мгимовцы массово высадились
во Владивостоке в сентябре прошлого

года и организовали
Университетский саммит
Россия—АСЕАН. Сейчас
мы перешли к системной
переподготовке кадров для
ДВФУ — молодого флагманского вуза дальневосточной России. Но в регионах
нам есть и чему поучиться.
Слушатели наших программ
МВА регулярно оказываются в
стенах корпоративных университетов УГМК и РЖД в уральской Верхней Пышме и подмосковной Щербинке. Будущие
специалисты в области транспортных операций с удовольствием
посещают мастер-классы в портах
и железнодорожных терминалах
Ленинградской области, а изучающие проблематику спортивной индустрии или индустрии развлечений
проходят обучение на модулях в сочинском Олимпийском университете.
МГИМО чрезвычайно востребован в
целом ряде локаций и сегментов международного образовательного рынка,
несмотря на высокую конкуренцию,
которая на нем царит. Именно поэтому
мы открыли нашу программу по международному праву и сравнительному правоведению в Женеве, по европейскому праву
и менеджменту — в испанской Марбелье.
Присматриваемся и к одному из наиболее
востребованных россиянами направлений, на котором мог бы закрепиться
Горчаковский лицей МГИМО.
Задачей следующего года станет реализация нашего образовательного проекта
в Баку. К этому броску в Закавказье нужно
обстоятельно подготовиться, ведь наш
азербайджанский заказчик — профессиональный и требовательный.
Ну а как же дипломатия? Ведь все это помимо нее, так сказать, beyond diplomacy…
Дипломатия, а точнее, знание международных процессов, приоритетов глобальной повестки, понимание того влияния,
которое мировая политика оказывает на
бизнес-среду, — это наше неоспоримое
конкурентное преимущество. Оно воплощено в каждом выпускнике, который
при принятии практического решения
внутреннего порядка сумеет учесть и
факторы международно-политического
характера.
Сегодня на стыке международных исследований, экономических и юридических
знаний рождается еще одна уникальная
мгимовская специализация — международный лоббизм и международное политическое и бизнес-консультирование.
# 1 / 20 1 7 MJ
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Андрей Байков: «Создание
факультета управления
и политики — своевременный
и прогрессивный шаг»
Проректор МГИМО по магистерским и международным программам — об интегративных трендах,
перезагрузке подготовки управленцев и свежем ветерке, который гуляет на одном из этажей
здания на Вернадского.
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MJ: Какой, на ваш взгляд, смысл
в объединении двух факультетов
и создании нового — факультета
управления и политики?
Я лично вижу в этом попытку добавить диалектики в научную атмосферу обоих факультетов. Сейчас принято говорить о двух параллельных
процессах научного развития. В фундаментальных, прежде всего точных
и естественных, науках продолжается
дифференциация научных областей.
Там налицо все более дробная специализация исследователей. В прикладных же науках, предназначение
которых — в воздействии на социальную среду человека с целью ее улучшения и управление ею в интересах
общества, набирает темп противоположная тенденция — к интеграции,
к собиранию подотраслей в междисциплинарные кластеры. Это касается прежде всего университетской
науки, а внутри нее — социальногуманитарного блока.
На мой взгляд, именно в русле вот
этого последнего, интегративного, тренда задумано и реализуется
крайне своевременное объединение
в МГИМО двух факультетов — политологии и государственного управления. Понятно, что специальные исследования проводились, проводятся и
будут проводиться преимущественно
обособленно — по разным кафедрам
и даже зачастую внутри кафедр. Это
не всегда оправданно, но в известном
смысле неизбежно. Наука — ярмарка
тщеславия, и успех в ней довольно
часто достигается через первенство в
преимущественной разработке узкой
проблематики.
MJ: С наукой понятно, а учебный
процесс? Там какие законы? И как
реформирование факультетов вписывается в их логику?
Учебный процесс подчинен совершенно другим законам. Мы должны
давать студенту широкую панораму,
указывать на смычки со смежными
сферами, объяснять, как получаемое
образование вписывается в более широкое полотно современных реалий.
Такова логика, но есть здесь и своя
диалектика — противостоящих друг
другу тенденций: универсализации
учебно-научных дисциплин и программ подготовки, с одной стороны,
и дальнейшей специализации фундаментальной науки — с другой, строится механизм приращения научного
26
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знания. И профессору для прорывных
научных допущений и теорий часто
бывает достаточно необычной постановки вопроса в обсуждении проблемы, которая часто возникает как раз
во время общения с разнодисцип
линарными аудиториями студентов.
Их разные подходы и призмы восприятия реальности бывают достаточными для того, чтобы возникла
нетривиальная идея.
MJ: Почему вы назвали слияние
ФГУ и ФП крайне своевременным?
На мой взгляд, это важный шаг в
процессе затянувшегося перехода от
парадигмы освоения теоретического
аппарата современной политической
науки, по своему происхождению в
основном западной, к востребованной российским обществом прикладной системе подготовки по публичным процессам и связям.

М

ы должны да
вать студенту
широкую пано
раму, указывать на
смычки со смежными
сферами, объяснять,
как получаемое обра
зование вписывается
в более широкое по
лотно современных
реалий
MJ: А не возникнет ситуация, при
которой интегративный, как вы
его определили, тренд сменится на
обратный, так сказать, разукрупнительный? Диалектика, знаете ли,
такая штука…
Во многих зарубежных вузах государственное управление (government),
региональное и международное регулирование (governance), политология
(Political Science или Public Affairs),
публичная политика (Public Policy)
уже давно и прочно сосуществуют в
рамках единого учебно-научного кластера, а где-то и слились до степени
неразличения. Поэтому разведение
государственного и муниципального
управления, которое существовало на

прежнем факультете, вообще говоря,
с самого начала вызывало вопросы.
Да и политология как таковая, если
говорить о корнях дисциплины и ее
этимологии, исторически была наукой об управлении полисом, то есть,
говоря по сути, о государственном и
муниципальном управлении, если
иметь в виду природу древнегреческого полиса.
На новом объединенном факультете, как я надеюсь, произойдет
плодотворная синергия по сути неразрывно связанных друг с другом
вопросов общественного управления, политического процесса и
международных дел. Это придаст
новое качество преподаванию конфликтологии, позволит концептуально перезагрузить подготовку по
уже завоевавшей популярность специальности экономической политологии. Исключительно важна в этом
смысле учебно-организационная
новация, в соответствии с которой
порядка 30 процентов курсов, прежде всего курсов по выбору, будут
общими для студентов направлений
«Государственное и муниципальное
управление», «Международные отношения» и «Политология».
Наконец, новый управленческий
«угол», который придаст политологии тематика госуправления, позволит начать подготовку по давно
назревшему профилю международных отношений в аспекте внешних
связей российских регионов, ведь
управленческих аспектов в этих
связях несравнимо больше, чем
собственно политических, а международный аспект данной проблематики оправдает сохраняющееся на
факультете направление международных отношений.
MJ: Вообще «свежий ветерок»
важен для такой консервативной структуры, как российский
университет.
В науке постоянно происходит смещение и уточнение границ предметных областей. Это нормальный
процесс. Он отражает динамику
наших меняющихся представлений
о взаимосвязях между различными
видами человеческой деятельности
и о том, с помощью какого инструментария постоянно усложняющуюся социальную реальность можно
описать, чтобы передать это знание
студенту.

Наталья Загребельная:
«Ориентир — на решение
проблем устойчивого развития»
С февраля этого года обязанности декана факультета прикладной экономики и коммерции (ФПЭК) исполняет
Наталья Загребельная. За 16 лет работы в МГИМО она прошла путь от преподавателя кафедры менеджмента,
маркетинга и внешнеэкономической деятельности до ученого секретаря университета.
# 1 / 20 1 7 MJ
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П

очему ректор предложил мне
возглавить факультет? Я работала
ученым секретарем под его непосредственным руководством.
Полагаю, он увидел во мне качества и компетенции, необходимые для должности
декана. С внутрифакультетской работой я
знакома хорошо, потому что более пяти лет
проработала заместителем декана МБДА
под началом Владимира Шитова, которого
считаю прекрасным наставником. Я обладаю пониманием всех аспектов процесса
преподавания и умением эффективно
управлять коллективом. Разумеется, хочется
оправдать доверие Анатолия Васильевича.
Мое назначение пришлось на начало
весеннего семестра, и нужно было оперативно решать текущие вопросы и задачи
учебного плана. Теперь, когда учебный
процесс запущен, можно подумать о будущем факультета.
На ФПЭК есть два основных направления. Первое из них — торговое дело. В
рамках этой программы мы продолжим
готовить специалистов для сферы международной торговли. При этом в планах —
активное внедрение прикладных дисциплин, расширение возможностей ребят
по прохождению практики в российских и
международных компаниях, привлечение
большего числа практикующих специалистов для проведения занятий и мастер-

Маргарита
Чернина,

заместитель декана ФПЭК
Для меня назначение на эту должность — серьезный вызов. Я по натуре
перфекционист, поэтому не люблю полумеры и если берусь за дело, то полностью погружаюсь в него и стремлюсь
достичь поставленных целей.
Я получила классическое фундаментальное образование на экономическом факультете МГУ, который окончила с красным дипломом. Позднее
с отличием окончила магистратуру
МГИМО и продолжила образование в
аспирантуре. Работа преподавателем
кафедры менеджмента и маркетинга
МГИМО, где я тружусь последние несколько лет, расширила мое понимание
образовательного процесса, важности
сочетания фундаментального подхода
с одной стороны и прикладных и практических аспектов — с другой.
Главной своей задачей на новом посту вижу работу с учебными планами,
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классов. Мы уже ведем переговоры с
несколькими видными представителями
бизнеса, которые с радостью откликнулись на предложение на регулярной основе делиться со студентами своим опытом.
Важная задача — укрепление позиций
кафедры торгового дела и торгового
регулирования. На кафедру привлечены

М

ы готовим спе
циалистов со
знаниями и
практическими навы
ками в области зеле
ной экономики — эко
номики будущего
талантливые преподаватели, которые
начнут работать со следующего семестра.
Второе, уникальное для МГИМО, направление — экология и природопользование. Концепция устойчивого развития
все глубже проникает в общество и науку,
а проблемы устойчивого развития бизнеса превращаются из далеких перспектив в
абсолютно осязаемые реалии настоящего
и ближайшего будущего. Поэтому спрос

они не только рассчитаны на краткосрочную перспективу, но и важны в
стратегическом плане, поскольку мы
вводим ряд очень интересных прикладных дисциплин. Это важнейший
шаг на пути к превращению факультета
в сильный бренд, символ высококлас
сного образования.
Очень радует, что у нас собралась
команда единомышленников, мы
регулярно обсуждаем вопросы и принимаем решения в формате брейнсторминга.

Анджей Габарта,

заместитель декана ФПЭК
Окончив факультет МЭО и защитив
кандидатскую диссертацию, я остался
преподавать в МГИМО на кафедре мировой экономики. Для меня должность
заместителя декана по научной работе — новый опыт, но специализация
факультета мне хорошо знакома, так
как на МЭО я окончил бакалавриат по

на специалистов, обладающих спектром
знаний в сфере экологии и экономики,
постоянно возрастает со стороны компаний, международных организаций и
госструктур. Мы готовим специалистов со
знаниями и практическими навыками в
области зеленой экономики — экономики
будущего. Для этого в том числе планируем активно налаживать международное
сотрудничество и обмен опытом в сфере
устойчивого развития.
В качестве долгосрочных ориентиров
ставим перед собой цель экологического
просвещения общества в целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Разумеется, в планах — открытие новых
направлений в рамках как бакалавриата,
так и магистратуры. Все это в совокупности позволит укрепить конкурентное
преимущество по сравнению с другими
ведущими российскими вузами, осуществляющими подготовку по аналогичным
направлениям. Надеемся, что факультет
прикладной экономики и коммерции из
молодого и перспективного превратится
в один из наиболее успешных классических факультетов МГИМО.
У меня молодая, но весьма опытная команда. Уверена, что их задора и увлеченности процессом хватит для реализации
всех наших амбициозных планов.

направлению «Коммерция».
ФПЭК — один из самых молодых
факультетов университета. Да и
наша команда сформировалась совсем недавно, в начале весеннего
семестра. Планов как в образовательной, так и в научной сфере много.
Первоочередная задача — укрепить
и развить существующие программы факультета. Главная цель — расширить и повысить конкурентные
преимущества ФПЭК как внутри
МГИМО, так и на образовательном
рынке, как минимум не уступая и как
максимум превосходя вузы, работающие в аналогичных направлениях.
Поэтому задумываемся об открытии
новых направлений бакалавриата и
магистратуры, которые будут готовить специалистов, максимально отвечающих требованиям современной
экономики.
Надеемся, это позволит факультету
со временем превратиться из молодого и перспективного в один из
наиболее успешных классических
факультетов МГИМО.
# 1 / 20 1 7 MJ
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Геннадий Толстопятенко:
«Укрепляем юридическую
школу инновационными
программами»
В начале 90-х годов монополия международно-правового факультета на обучение праву в МГИМО,
которая держалась с момента основания института, была нарушена. В Международном институте
управления (МИУ), созданном тогда при университете для подготовки кадров в сфере госуправления,
была разработана собственная юридическая программа, призванная, с одной стороны, учитывать
новую специфику того периода, а с другой — чтобы создать условия для здоровой конкуренции с
МП-факультетом. Однако почти за четверть века рынок юридических услуг существенно изменился.
И в этом году руководство МГИМО приняло решение вернуть всю подготовку по юриспруденции под
крыло МП-факультета. О мотивации этого шага и о других новациях подразделения рассказывает его
декан Геннадий Толстопятенко.
MJ: Как вы оцениваете решение,
принятое руководством? Вам его
выполнять.
Оно мне представляется правильным.
Этим мы достигаем консолидации
усилий — когда работа координируется в пределах одного факультета,
одного учебного плана. Это позволит
нам работать эффективнее, устранить
дублирование, экономнее расходовать
человеческий капитал, более гибко реагировать на новые запросы рынка юридических услуг и отвечать на вызовы
30
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конкурентов. Более того, это сохранит
и укрепит правовую школу МГИМО и в
конечном итоге усилит наши имиджевые позиции в сфере образования как в
России, так и за рубежом.
MJ: А потребности нового кампуса в Одинцове тоже МП будет
обслуживать?
Юридические программы филиала в
Одинцове пока самостоятельны, но мы
будем усиливать координацию, разработаем единый учебный план и в течение

короткого времени организуем учебный
процесс по направлению «юриспруденция» таким образом, чтобы студенты на
этой площадке обучались в соответствии
с образовательными принципами и традициями МП-факультета. С другой стороны, у нас есть понимание, что те, кто
получает образование в Одинцовском
кампусе, ориентированы на особенности
работы на региональном уровне.
MJ: В прошлом году факультет
уже задействовал Одинцовскую
# 1 / 20 1 7 MJ
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площадку, запустив на ней совместно с Международным центром Ломоносов (МЦЛ) новую
бакалаврскую программу. Как она
развивается?
Программа «Международное право
и сравнительное правоведение» на
площадке МЦЛ в Женеве — это новая образовательная опция, которую
МП-факультет предлагает тем абитуриентам, которые хотели бы получать
образование одновременно в России и
в Европе (четырехлетнее обучение проходит попеременно — семестр у нас,
семестр — в Женеве). Это дает несколько преимуществ. Во-первых, студент
постепенно притирается к западноевропейскому менталитету, поскольку в

З

нание культур
ных кодов евро
пейской среды,
менталитета будет во
многом определять
уровень профессио
нальной культуры на
шего выпускника
классе его учат также местные преподаватели, а в быту он общается с местным
населением. В результате благодаря
этому студент, участвующий в программе, получает профессиональную
способность работать как в мультикультурной среде Женевы, так и в условиях российской правовой системы.
Во-вторых, выпускник этой программы
может, поступив в магистратуру любого
университета Европы и США, начать
учебу без раскачки и привыкания к
местным особенностям жизни, поскольку они ему знакомы. В-третьих,
есть семьи, которые не хотят, чтобы их
дети все время находились на учебе за
границей, и их устраивает такая смешанная полноценная четырехлетняя
программа, которая, с одной стороны,
адаптирует детей к международной
среде, а с другой — позволяет продолжительное время видеть их в России.
MJ: В чем инновационность этой
программы?
Во-первых, она немногочисленна —
ежегодно на нее может поступить не
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более 20–30 человек. Поэтому она
максимально индивидуализирована,
методика построена таким образом,
чтобы проблемы «сильный студент —
слабый студент» не было и успевать
в классе могли все. Отсюда никаких
классических лекций или семинаров,
единственно приемлемая форма занятий — интерактивная. Программа
осуществляется по модульной схеме
с учетом европейских образовательных традиций, включает в себя помимо аудиторных занятий посещение и
встречи с практиками в международных организациях и компаниях. Есть
уникальные курсы, которых нет на
МП-факультете, например по английской литературе, а также мировому
англоязычному кинематографу.
MJ: Зачем нужен такой курс?
Знание культурных кодов европейской среды, понимание того, как
формируется менталитет студентов,
учащихся на юридических факультетах западноевропейских университетов, — все это будет во многом
определять уровень профессиональной культуры нашего выпускника.
Это позволит ему успешно интегрироваться в бизнес-среду страны пребывания. Поэтому этот курс содержит
специальным образом подобранные
лекции, фильмотеку и некоторые другие, так сказать, изюминки на торте.
MJ: Как ведется языковая учеба?
В течение всего семестра — по методикам, разработанным языковыми кафедрами нашего факультета.
Помимо наших преподавателей,
которые работают в Женеве вахтовым
методом, со студентами, естественно, занимаются носители языка. На
старших курсах им будут преподавать
иностранные профессора, а профессиональную часть — вести сотрудники
юридических департаментов международных организаций и компаний.
Женева — центр международной жизни в Европе.
MJ: А иностранцы могут поступать
на эту программу?
Если владеют русским языком — да.
Пока таких нет. Хотя не исключено,
что со временем спрос может появиться, и такой вариант всегда можно проработать. Кстати, он вполне возможен,
если мы в дальнейшем выйдем на магистерскую программу — она в любом
случае будет двуязычной.

Генри Сардарян:
«Готовим кадры
будущего руководства
страны»
Решением ученого совета МГИМО произошло объединение факультета государственного управления
и факультета политологии в факультет управления и политики.
# 1 / 20 1 7 MJ
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MJ: Генри Тигранович, какие перспективы у факультета управления
и политики?
Подавляющему большинству населения России МГИМО традиционно известен как кузница дипломатических
кадров, обеспечивающих реализацию внешней политики Российской
Федерации.

России и мире. Наш выпускник — это
представитель органов власти, политический деятель, сотрудник
управлений и департаментов, обеспечивающих экспертно-аналитическое
сопровождение деятельности органов
власти, работник GR-подразделений
крупнейших корпораций страны, обладающий помимо прочего основа-

Г. Сардарян и Б. Титов

Однако сегодня мы видим, каким
успехом пользуются наши выпускники в федеральных органах исполнительной власти, региональных
правительствах, крупнейших корпорациях страны. Учитывая богатый
наработанный за эти годы успешный
опыт, перед нами поставлена задача
подготовки нового поколения руководителей страны, способных работать в чрезвычайно конкурентной
среде, владеющих двумя-тремя иностранными языками, уникальными
в своем роде навыками, позволяющими вывести Россию на передовые
позиции в наиболее важных для
страны сферах. Ведь мы фактически
единственные в стране, кто взялся за
подготовку кадров, владеющих прикладными навыками стратегического, инновационного, антикризисного
управления, при этом обладающих
очень глубокой картиной политических процессов, протекающих в
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М

ы видим, каким
успехом поль
зуются наши
выпускники в феде
ральных органах ис
полнительной власти,
региональных прави
тельствах, крупнейших
корпорациях страны
тельной правовой и экономической
подготовкой.
MJ: Вы уже представили образ вашего выпускника. В каких конкретно
организациях он может построить
свою карьеру?
Ключевое значение мы придаем про-

хождению студентами ознакомительных и преддипломных практик.
Вы выбираете профиль обучения
на третьем курсе, после чего для вас
формируется пул дисциплин специализации, тем научных исследований и, конечно же, организаций,
где вы можете пройти практику. У
нас введены должности модераторов программ, которые работают со
студентами и в учебное время, и вне
его, формируя у них так называемые
soft skills. Мы внимательно следим
за развитием у студентов как тех
навыков, которыми они одарены
от природы, так и тех, которые, мы
считаем, можно было бы в них развить. Мы помогаем обучающимся
понять свои сильные и слабые
стороны, работать над ними для
достижения больших результатов.
На факультете создана атмосфера,
развивающая в студентах характер и
навыки лидерства, студентам предстоит учеба в очень конкурентной
среде. Этому также способствует
прямая зависимость выбора места
прохождения практики студентов
и тех результатов, которые они показывают в учебе и общественной
деятельности. К моменту их направления на практику у нас уже есть
полная картина тех умений, которыми обладает студент, и той сферы,
в которой он бы мог раскрыться в
полной степени.
Если говорить о конкретных организациях, необходимо для начала
разделить сферы профессиональной
деятельности на государственную и
частную. Те студенты, которые выберут для себя государственную и
политическую деятельность, получат
возможность каждый год проходить
практику в администрации президента РФ, аппарате правительства
РФ, ключевых федеральных министерствах, службах и агентствах, политических партиях и общественных
организациях.
Большие возможности предоставляются и для тех, кто заинтересован
в частном секторе, притом надо
отметить, что спрос на наших специалистов традиционно очень высок
и в этой сфере. В условиях, когда достаточно весомая доля экономики
является государственной, а локомотивом развития во многом служат
государственные заказы, вполне
естественно, что востребованными
оказываются не просто менеджеры,

а именно управленцы, имеющие
мощную правовую подготовку, глубокие знания об устройстве органов
государственной власти, специфике
их деятельности и возможностях развития государственно-частного партнерства, которому мы, кстати, будем
уделять особое внимание.
MJ: Вы упомянули выбор студентами профилей подготовки. Не могли
бы вы рассказать подробнее, о каких профилях идет речь?
Мы будем реализовывать три направления подготовки — «Государственное
и муниципальное управление», «По
литология» и «Международные отношения». Именно на них будут поступать абитуриенты в рамках летней
приемной кампании. После того как
они получат базовые, фундаментальные знания по своему направлению
подготовки, мы им предложим выбрать для себя специализацию (кроме
направления «Международные отношения», где с первого семестра изучается профиль «Мировая политика»).
Таким образом, если вы поступили на
направление ГМУ, вам будет предложено на выбор три профиля подготовки — «Федеральное и региональное
управление», «Управление федеральной и региональной собственностью»,
«Экономическая политика».
В рамках направления «Политология»
вы можете выбирать профиль
«Технологии публичной политики»,
«GR и международный лоббизм», либо
«Политическая конфликтология».
По направлению «Международные
отношения», как уже было сказано
выше, реализуется профиль «Мировая
политика».
Мы также имеем свой филиал в
Одинцове, где студенты обучаются на
программе «Управление и маркетинг
территорий», а также «Национальная
и региональная политика».
Традиционным успехом пользуется наша магистратура, в рамках которой мы реализуем программы International Public and
Business Administration (совместно
с Университетом г. Мачерата),
«Управление международными проектами», «Управление в государственных корпорациях», «Международный
политический консалтинг», «GR
и международный лоббизм»,
«Международное гуманитарное
сотрудничество и внешние связи
регионов».

На протяжении уже более чем 20 лет
мы ведем подготовку и в рамках так
называемого второго высшего образования — очно-заочной магистратуры.
Данные программы становятся особенно важными в связи с открытием на
факультете кафедры корпоративного
и проектного управления во главе с
ее заведующим уполномоченным по
правам предпринимателей при президенте РФ Б. Ю. Титовым. Одной из
наиболее амбициозных задач кафедры
будет обучение региональных правительств РФ и федеральных чиновников

Н

а факультете
создана атмо
сфера, развива
ющая в студентах ха
рактер и навыки лидер
ства, студентам пред
стоит учеба в очень
конкурентной среде

навыкам проектного управления, что,
по нашему мнению, должно стать
одной из тех движущих сил, которые
выведут нашу страну на новый уровень
развития.
MJ: Расскажите про программу с
Университетом города Мачерата в
Италии. Как давно она реализуется?

Планируется ли открытие подобных
программ на факультете?
Сотрудничество с Мачератой началось восемь лет назад. UNIMC — один
из ведущих и при этом древнейших
университетов Европы. Мы начали
с бакалаврского обмена, а сегодня
вышли на уникальный в своем роде
опыт — наши студенты имеют возможность учебы в Италии в бакалавриате, получения российского и
итальянского дипломов в магистратуре, а с этого года — и обучения в
итальянской аспирантуре с выходом
на степень PhD, что не имеет аналогов
в Российской Федерации.
Мы намереваемся использовать свой
успешный опыт для открытия подобных программ и для направлений
«Политология» и «Международные
отношения». Сегодня наша двойная
магистратура с Мачератой — одна из
самых популярных международных
программ университета. На ней обучается около 50 студентов, половина
из которых — граждане Италии.
И мы берем на себя важную задачу
— знакомство с нашей страной, ее
культурой и невероятным историче-

ским наследием наших итальянских
друзей. Совместно с итальянской
профессурой издаются номера наших журналов, организуются конференции и лекции иностранных
партнеров. Этот опыт мы планируем
распространить на все направления
подготовки, реализуемые на нашем
факультете.
# 1 / 20 1 7 MJ
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Фото: Юрий Лукин
Интервью: Ирина Маврина
Интерьеры: ресторан «Молдова»,
ул. Рождественка, дом 7

Молдавские
узоры
Когда в январе перед студентами и преподавателями МГИМО выступал
президент Республики Молдова Игорь Додон, в аудитории яблоку негде
было упасть. В числе молдавских студентов президента приветствовала
и Александрина Найденко (3МЭО). «В этом уникальность нашего
университета, — говорит она. — Приезжая в Россию с официальными
визитами, главы государств считают за честь побывать в МГИМО
и выступить с лекцией. И это здорово! Когда еще я увижу своего
президента в такой неформальной обстановке?»
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MJ: Что, на твой взгляд, было самым
интересным в выступлении Игоря
Додона?
Интересного было много, но я отмечу,
как мне кажется, самое важное. Он
сказал, что в МГИМО учится немало
наших ребят с правого берега и левого
берега, то есть из Приднестровья, но
они, подчеркнул он, представляют одну
республику — Молдову. И это правда.
Вот я родилась в Кишиневе, но корнями
из Приднестровья, там родились мои
папа и мама. Молдова — моя родина, и,
когда я хочу поехать к бабушке, которая живет в приднестровском городе
Рыбница, в моем сознании нет воображаемой границы, которую нужно
пересечь.

В

МГИМО учится
немало наших
ребят с правого
берега и левого бере
га, то есть Придне
стровья, но они, под
черкнул президент
Игорь Додон, пред
ставляют одну респу
блику — Молдову.
И это правда

в восторге, считала, что я идеальная
Татьяна.
MJ: Почему ты решила поступать в
МГИМО?
Это была папина идея. И я ему очень
благодарна, потому что в МГИМО я поняла, что нашла себя.
MJ: Но МГИМО — вуз, готовящий
международников. Склонность к языкам у тебя была?
Да, я с самого детства учила французский, английский, сдала международные экзамены, такие как Trinity
College London, участвовала в конференции «Способность, труд, талант» и
олимпиадах. Это очень помогло мне,

MJ: За что ты любишь Молдову?
За многое. За удивительную природу,
пейзажи. Красивее и роднее — аж до
слез! — я нигде не видела. Представьте:
холмы, покрытые виноградниками,
садами и густыми лесами. Густымигустыми — если с самолета смотреть, то
как зеленый ковер! Я скучаю по этим
пейзажам, когда нахожусь далеко от
дома, в России.
MJ: Интересно, чем отличаются молдаване от русских?
Темпераментом. Например, когда мне
весело, я себя не сдерживаю, смеюсь
в полный голос. «Саша, ты чего так
громко смеешься?» — иногда удивляются мои русские друзья. Они более
сдержанные, хотя я могу судить только
по москвичам. Но я не могу удержаться — все равно смеюсь от души! Что это:
национальный темперамент? А может,
мой характер… Не знаю. Но это не такое
уж большое отличие. Зато я точно знаю,
кто в Молдове сильно отличается от
русских. Это гагаузы. В Гагаузии живут
очень темпераментные люди. Если в
жителях Приднестровья течет молдавская, русская и украинская кровь, то, по
одной из версий, гагаузы — отуреченные болгары.
MJ: Хоть темперамент у тебя молдавский, но по-русски ты говоришь
идеально.
Потому что я воспитывалась в русской
культуре и училась в русской школе — в
кишиневском лицее имени Пушкина.
А на праздниках, посвященных дню
рождения Александра Сергеевича, я
неизменно играла Татьяну Ларину, читала ее письмо. Это был мой хит! Моя
учительница по литературе всегда была
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Я

воспитывалась в
русской культуре
и училась в рус
ской школе — в киши
невском лицее имени
Пушкина. А на празд
никах, посвященных
дню рождения Алек
сандра Сергеевича, я
неизменно играла
Татьяну Ларину, чита
ла ее письмо. Это был
мой хит!
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В детстве хотела стать дипломатом и
поступить на факультет международных отношений. Однако, когда я перешла в старшую школу, папа настоял
на том, чтобы я ориентировалась на
МЭО, так как посчитал, что перспектив
у выпускника-экономиста больше — он
может стать и банкиром, и логистом,
и бухгалтером, и даже дипломатом.
Конечно, мы много спорили, но мне
пришлось согласиться, и только теперь
я понимаю, насколько он был прав, потому что мне очень нравится учиться на
МЭО.

когда я подавала документы, чтобы
попасть в квоту по линии президентского набора и пройти в МГИМО.

MJ: Но сначала-то пришлось себя
ломать?
Конечно. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Поначалу казалось, что я
должна учиться на другом факультете,
что экономика не мое и что мне всю
жизнь придется заниматься тем, что
мне не нравится. Кстати, угадайте: по
какому предмету было первое занятие в
МГИМО, на которое я пришла?

MJ: Ты поступила на МЭО. Значит, и
математика у тебя была на высоком
уровне?
Совсем наоборот! Я гуманитарий.
Литература, сочинения, история — это
мое. Я терпеть не могла математику,
заставляла себя заниматься, ходила на
дополнительные занятия.

MJ: Теряюсь в догадках. Неужели по
математике?
Да! Я сижу и пытаюсь прийти в себя,
потому что понимаю, что мне совсем
не нравится решать задачки, находить
неизвестные! Наконец в слезах выбегаю
из класса. Мне так захотелось позвонить
папе и закричать: «Что ты наделал?!»
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MJ: Что помешало?
Я просто поняла, что слезами и жалобами горю не поможешь. И зачем
лишний раз заставлять отца переживать, ведь он и так понимает, что
в моих стрессах есть его вина… В
общем, перестала я себя жалеть, взялась за математику. И через преодоление, допзанятия и пересдачи наступил момент, когда вдруг я поняла,
что дело пошло и мне действительно
стало нравиться. А на последних экзаменах я получила А.
MJ: Математика — это только один
«враг» гуманитария. На МЭО он как
заяц в лесу должен опасаться и других «хищников».
У меня не заладилось с некоторыми
предметами. Да еще я попала в группу,
у которой вели самые требовательные
преподаватели, они никогда не ставили автоматы и, ходили слухи, легко
заваливали на зачетах и экзаменах.
Одна из них — Светлана Викторовна
Ермилова, которая преподавала нам
микроэкономику. Ее все боялись, а я
так вообще сидела на задней парте, не
хотела лишний раз светиться. А потом
моя соседка по комнате в общежитии
сказала: «Саша, а ты выступи с докладом у Ермиловой на конференции,
легче будет на экзамене».
Легко сказать «выступи». Светлана
Викторовна была очень требовательна
и на конференцию отбирала лишь
по одному студенту от группы. Но я
решилась и послала ей на почту свой
доклад, а через какое-то время получила ответ: «Доклад хороший, дорабатывайте — и на конференцию»!
Для меня это было таким вызовом!
А после конференции она нас собрала и спрашивает: «Какой доклад
вам понравился больше всего?» Меня
никто не упомянул. И тут она говорит: «На меня произвела большое
впечатление работа Александрины, у
нее была самая живая и интересная
презентация»!
MJ: Вот это да!
Ее похвала стала мощной мотивацией,
я поняла, что, если такой преподаватель, как Светлана Викторовна, оценил
меня, значит, я чего-то стою. Я заскринила письмо Светланы Викторовны
и, когда мне грустно, открываю его на
телефоне.
MJ: А как внеучебная жизнь? Есть
достижения?
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Первое, что приходит на память, —
Международный молодежный форум
целей развития тысячелетия. Этот
проект был организован первокурсниками в рамках Экономического клуба
МГИМО. Я возглавляла комитет формирования глобального партнерства
в целях развития, самый большой из
восьми. В нем работало более 30 ребят,
каждый получал страну, которую потом
представлял — выступал с докладом,
отстаивая ее интересы.
MJ: А у тебя какая страна была?
У меня не было страны, я была председателем комитета, вела заседания.
Это не менее ответственная функция,
у нас был большой и сложный регла-

П

охвала Свет
ланы Викто
ровны Ерми
ловой стала мощной
мотивацией, я поняла,
что, если такой препо
даватель, как Ерми
лова, оценил меня,
значит, я чего-то стою.
Я заскринила ее пись
мо и, когда мне груст
но, открываю его на
телефоне

мент, который надо было соблюдать,
разбираться в нем, урегулировать
разногласия. Я вдруг поняла, что мне
больше нравится не столько выступать,
сколько наблюдать за тем, как это делают делегаты, которые разбираются в
проблемах, понимают тонкости сложных тем, оценивать их потенциал. И
у каждого свой темперамент, чувство
юмора, способность находить выход из
критических ситуаций. Словом, такие
форумы помогают распознать сильные
личности.
У меня появилось много знакомых с
разных факультетов, курсов, из разных
городов и стран, с которыми я до сих
пор общаюсь. Форум стал местом, где
студенты обменялись контактами,
чтобы продолжить общение, из которого потом, возможно, родятся какие-

нибудь новые идеи.
Навыки, приобретенные на форуме,
мне пригодились впоследствии на
«взрослых» мероприятиях. Так, я была
волонтером на Национальном платежном форуме, который проходил
на сторонней площадке. Участники из
разных стран делились особенностями своих национальных платежных
систем, мне это было интересно, поскольку мы изучаем финансы и банки.
Я была закреплена за представителем
Индии, переводила ему, помогала ориентироваться на форуме, сопровождала
его во время культурной программы.
Он меня даже в Индию пригласил —
может, съезжу на стажировку, познакомлюсь с экономикой этой необычной
страны. А на втором курсе я прошла
отбор в Бизнес-клуб МГИМО и теперь
отвечаю за операционный отдел: на
мне — организация наших мероприятий по университету, общение с администрацией, ведь, чтобы организовать
круглый стол, курс или лекцию, надо
договариваться с несколькими подразделениями университета.
А еще мы организовали ежегодный форум MGIMO Business Spring, на который
приглашаем спикеров — руководителей
крупнейших компаний и специалистов
из сфер экономики и бизнеса.
MJ: Так все же что тебе больше
по душе: организовывать или
реализовывать?
Больше всего в нашей работе меня привлекает даже не это, а потрясающий
командный дух, который рождается,
когда есть цель и все на нее работают.
И не важно, что ты делаешь в данный
момент. Ты можешь сейчас тушить «пожар», ликвидируя кризис, а через час —
сидеть и писать концепцию какой-то
новой идеи. Мне такая работа по душе.
Этот team spirit сплачивает нас, превращая в компанию единомышленников, которые могут чему-то друг друга
научить.
Так было, например, во время
Общероссийского отраслевого кейсчемпионата Modern Trade Code,
который впервые проводили шесть
ведущих компаний ритейла и более
20 сильных экспертов. В чемпионате
соревновалось более тысячи участников, около 300 команд, в том числе
несколько команд из МГИМО. Так
вот наша команда прошла в финал
и выиграла его! И это при том, что в
отборочном туре на первом месте по
количеству команд был РЭУ имени

Платье — Moscow Chic (moscow-chic.ru)

# 1 / 20 1 7 MJ

43

CLOSE-UP

Плеханова, а в финале — МГИМО. Есть
чем гордиться!
MJ: Каким был победный кейс?
По логистике. Он проходил в виде
бизнес-игры. Мы очень переживали,
так как у нас было всего два часа на
решение серьезного кейса: надо было
сформулировать логистическую стратегию компании, придумать выход из ее
проблемных ситуаций. По результатам
жеребьевки мы выступали последними,
из-за этого нервничали еще больше. Но
старались вести себя как можно харизматичнее и оригинальнее, побольше
шутить. К моменту выступления силы
были уже на исходе, но мы всячески
друг друга подбадривали, в итоге наше

М

еня привлекает
потрясающий ко
мандный дух, ко
торый рождается, когда
есть цель и все на нее
работают. И не важно,
что ты делаешь в дан
ный момент. Ты можешь
сейчас тушить «пожар»,
ликвидируя кризис, а че
рез час — сидеть и пи
сать концепцию какой-то
новой идеи
выступление стало ярким и запоминающимся. А я поняла, что мне очень повезло с командой. Как же здорово работать
с людьми, с которыми ты на одной
волне! И сколько воспоминаний, своих
шуток связано у нас с этим событием!
MJ: Каким был твой вклад в победу?
В том-то и дело, что никто не отвечал
за конкретную задачу! Мы устроили
мозговой штурм, стали набрасывать
идеи, предложения. И все получилось!
Это общая победа.
MJ: Какие планы на третий курс?
Сейчас поеду на стажировку в мадридский университет Комплутенсе. Это один
из партнеров МГИМО в Испании. Когда
мне предложили выбрать вуз для учебы
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во втором семестре, я изучила отзывы и
узнала, что в Комплутенсе — лучший экономический факультет в Испании.
MJ: В свободное время чем
увлекаешьcя?
Танцами. Очень их люблю. Все их разновидности перепробовала: от бальных
до восточных.
MJ: Танец живота умеешь? Но животато у тебя нет.
Вот поэтому и бросила восточные танцы — поскольку живот так и не появился! Но я по этому поводу не грущу, не
могу жить без танцев, сейчас танцую
в МГИМО в ансамбле «Эдельвейс». Мы
уже два раза выступали на новогоднем
вечере, в этом году станцевали попурри — микс из танцев разных народов.
Я исполняла молдавский танец — хору.
Есть несколько разновидностей молдавского танца, и хора — основной.
MJ: Чем молдавские танцы отличаются от других?
Например, хора — круговой танец, выражающий национальные
черты характера молдавского народа — жгучий темперамент, задор,
жизнерадостность…
А недавно мы решили заняться чирлидингом. Пригласили тренеров, сформировали команду МГИМО. Наш спортцентр уже заинтересовался нами,
приглашает выступать на разные спортивные мероприятия — на футбольные
турниры, на открытие универсиады. В
прошлом году мы участвовали в чемпионате Москвы по чирлидингу.
MJ: Cколько в команде девушек?
Около девяти, но состав непостоянный, кто-то приходит, кто-то
уходит…
MJ: Беременеет и
уходит?

Ха-ха, да нет! Просто тренировки и выступления требуют сил и времени.
MJ: Что должен уметь чирлидер?
У каждого своя функция — в зависимости от роста, веса, телосложения, растяжки, силы мышц рук и спины.

Я

пою для себя,
чтобы дать волю
эмоциям, почув
ствовать себя лучше.
У меня и с танцем так:
когда я танцую, я боль
ше ни о чем не думаю,
выкладываюсь по
полной

MJ: А у тебя какая специализация?
Я высокая, поднять меня тяжело.
Поднимают в основном компактных
девушек, поэтому чаще всего в поддержках стою в основе.
MJ: И этими… мочалками машешь?
Это не мочалки, а помпоны!.. А еще я
люблю петь.
MJ: И голос есть?
Как можно петь и не иметь голоса?
MJ: Очень просто. Людей, которые
не могут петь, но любят это делать,
очень много.
Говорят, что у меня хороший голос, но
он высокий, поэтому я не могу петь
низкие партии, зато пою романсы.
В хорах, конкурсах и концертах я не
участвую.
MJ: Почему?
Я пою для себя, чтобы дать волю эмоциям, почувствовать себя лучше. У
меня и с танцем так: когда
я танцую, я больше ни о чем не думаю, выкладываюсь по полной.
В общем, пою только в караоке, хотя
моя давняя мечта — заняться вокалом
профессионально.
MJ: Что поешь?
Про любовь, конечно! Песня группы
ВИА ГРА «Три реки» — как раз мой репертуар: «Одна река была — как белый
день. Другая черная, как ночь…» Они ее
с Валерием Меладзе поют. Он классный
певец.
MJ: А как мужчина?
Ой нет!
MJ: А какие нравятся?
Я не хотела бы говорить на эту тему.
MJ: Ага, боишься своего молодого человека? Вдруг он
скажет: «Оказывается, тебе
нравятся лысые лопоухие
карлики. Так это же не я!
Значит, ты все это время
притворялась?»
Ха-ха, как любят говорить
чирлидеры на поддержках:
без комментариев.
Редакция благодарит
посольство Республики
Молдова в России за помощь
в подготовке материала.
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Интервью: Игорь Дробышев
Фото: Игорь Дробышев,
Игорь Лилеев,
пресс-служба президента
Республики Молдова,
пресс-служба МИДа ПМР

молдова

Ассоциация выпускников МГИМО в Молдове была создана совсем недавно —
11 февраля 2017 года, но в ней уже более сорока членов. Это видные дипломаты,
государственные деятели и служащие Молдовы, а также специалисты, занимающие
ключевые позиции в российских и международных коммерческих организациях. «Наша
цель, — говорит председатель ассоциации Кэтэлина Албу, — обеспечить условия для того,
чтобы выпускники МГИМО — граждане и/или уроженцы Молдовы продолжали общаться
между собой, а также поддерживали связь с альма-матер. Мы также хотим, чтобы
между выпускниками и студентами, входящими в Молдавское землячество МГИМО,
развивалось тесное сотрудничество в целях передачи опыта и поддержки инициатив».
Корреспондент MJ совершил путешествие в Молдову, чтобы пообщаться с выпускниками
и ближе узнать эту страну.
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Редакция благодарит торговое
представительство РФ в Республике
Молдова и его руководителя Владислава
Дарвая, а также председателя Ассоциации
выпускников МГИМО в Молдове Кэтэлину
# 1 / 20 1 7материала.
MJ 49
Албу за помощь в подготовке
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За первые три месяца наступившего года президент Республики Молдова Игорь Додон два раза
приезжал в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Для размеренной,
подчиненной детально расписанным графикам, порой чинно-вальяжной сферы, каковой является
внешнеполитическая деятельность, это сближение двух лидеров и двух стран беспрецедентно, его
можно назвать стремительным.
Но Игорь Николаевич Додон полон решимости исправить ошибку, которую совершило, по его мнению,
прежнее руководство страны. Приняв корреспондента MJ в своей кишиневской Президентуре, он
начал с важного заявления: «За последние шесть-семь лет Молдова проводила однобокую внешнюю
политику. У нас был явный перекос в сторону Европы. Действия молдавского руководства часто
носили антироссийский характер. В первые три месяца нашего мандата мы сразу же начали исправлять
ситуацию, возвращаться к стратегическому партнерству с Россией, и это абсолютно закономерно! У
нас общая история, насчитывающая сотни лет, общая религия, обычаи. Разрушить это ни у кого не
получится!»

Игорь Додон: «Партнерство
с Россией неизбежно»
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MJ: А граждане Молдовы разделяют
ваш пафос?
Основной проблемой нашей страны за
все 25 лет ее независимого существования была ситуация, при которой одна
половина населения, образно говоря,
смотрела на Запад, а другая — на Восток.
На разных этапах это соотношение
менялось в ту или другую сторону — например, в 2009 году примерно 70 процентов молдаван ориентировались на
Запад, однако сейчас наступил как раз
тот период, когда соотношение качнулось в противоположную сторону:
у более чем 55 процентов молдаван —
«восточные» настроения и только у 40
процентов — «западные».
Но я бы хотел, чтобы вы понимали: перекос в одну или другую сторону чреват
катастрофой — развалом нашей страны.
Почему? Если Молдова, скажем, попытается стать членом ЕС, то она просто
исчезнет, потому что ее вхождение произойдет без Гагаузии, Приднестровья и,
возможно, без других северных районов
страны. И я рад, что силы, стоящие за
членство в ЕС и дистанцирование от
России, пользуются сегодня в обществе
гораздо меньшей поддержкой.
Тем не менее Европа для нас важна: у
нас есть соглашения, подписанные с ней
за последние годы, которые мы должны
сохранить. Это, во-первых, соглашение о
безвизовом режиме. Почему оно для нас
важно? Раньше, чтобы ездить без визы
по странам ЕС, молдаване должны были
получать румынский паспорт. Румыния
активно пользовалась этим обстоятельством, чтобы потом говорить: вот
видите, в Молдове живут румыны. Так
что «безвиз» — важное достижение… У
нас также есть соглашения в гуманитарной и социальной сферах, которые надо
сохранить. Но в то же время я категорически против, чтобы из ЕС нам навязы-

вались некоторые стандарты, которые
губят наши традиции, нашу религию.
Поэтому мы будем прагматично смотреть на отношения с ЕС.
MJ: Все же, разворачиваясь к
России, вы меняете это соотношение.
Но перекос в ту или другую сторону,
как вы сказали, может привести к
распаду молдавского государства.
Стратегическое партнерство с Россией —
это не перекос, для нас оно неизбежно.
Скажу больше, это основное условие,

С

тратегическое
партнерство с
Россией —
основное условие, ко
торое может гаранти
ровать сохранение и
укрепление государ
ственности Республики
Молдова
которое может гарантировать сохранение и укрепление государственности
Республики Молдова.
На пути к этому партнерству нам придется сделать еще много шагов. Потому
что накопилось большое количество
проблем.
MJ: А какой шаг самый важный?
Я уже говорил об этом на встрече с
Григорием Карасиным, заместителем
министра иностранных дел России,
когда он был недавно в Кишиневе. Нам
нужно подготовить и подписать новый

договор о стратегическом партнерстве.
У нас действует соглашение 2001 года,
но нам нужно разработать новый документ, чтобы его актуализировать и дать
новый импульс нашим двусторонним
отношениям.
MJ: У вас грандиозные планы,
но в Молдове сильны позиции
парламента, а он настроен к вам
оппозиционно.
Действительно, у нас, я бы сказал, полупрезидентская парламентская республика. Не такая, как в России, где очень
сильна президентская власть. Здесь
в равной степени влиятельны и президент, и правительство, и парламент,
в котором самая крупная фракция,
составляющая большинство, сегодня
находится к нам в оппозиции. С ней
по ряду вопросов — в силу разных позиций и видения относительно внутренней и внешней политики — у нас
наметился определенный конфликт.
Поэтому я готов к тому, что оппозиция не будет поддерживать все мои
предложения.
MJ: Но вас выбрал народ, который
хочет перемен.
Cовершенно верно, и ожидания очень
большие. Однако парламент и правительство не поддерживают инициативы
президента. Доходит до смешного:
посол Молдовы в Румынии делает заявление против меня. Какая должна
быть моя реакция? Давай домой! Я
предлагаю правительству отозвать посла, но правительство отказывается.
Задаю вопрос премьеру: «А как вы будете назначать новых послов? Сейчас
вам нужно будет предоставить мне на
подпись кандидатуры около 30 новых
послов. Вы думаете, я буду подписывать
эти указы?»
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MJ: То есть, образно говоря, не искать учебник «Как стать президентом», а прочитать много разных
учебников, которые в конечном итоге выведут тебя на нужный путь.
Конечно. Если будешь профессионалом,
то, безусловно, рано или поздно подвернется возможность, которая позволит
тебе достичь этой высоты.
MJ: А удача?
Мне это часто говорили: нужна удача.
На это у меня всегда один и тот же ответ:
удача улыбается подготовленным. Если
ты не профессионал в своем деле, удача
тебе не поможет.

MJ: Патовая ситуация. Какой же
выход?
Расширение полномочий главы государства. Я обращусь к народу за полномочиями, но не для того, чтобы стать
царем Додоном, помните у Пушкина? И
я не могу просто выйти и сказать: дайте
мне полномочий! Но я попрошу дать
мне полномочия распустить этот парламент. С этой целью я на днях подписал
указ о проведении в стране в сентябре
этого года референдума по вопросу о
расширении полномочий президента
Молдовы.
И я уверен, народ на референдуме нас
поддержит. Правительство и парламент ненавидит 90 процентов молдаван. К президенту хорошо относится
52–55 процентов. Я надеюсь, что и на
парламентских выборах в 2018 году
прогосударственные, промолдавские
силы получат большинство, и мы начнем успешно решать вопросы.
MJ: В январе вы выступили перед
студентами МГИМО, 90 процентов из
которых мечтают стать президентом
России, а остальные десять уверены,
что им станут. Какие три совета вы
могли бы им дать?
У меня никогда не было цели стать
президентом Республики Молдова, я
даже никогда не думал, что буду заниматься политикой. Я был технократом, очень любил свою профессию.
Занимался рынком ценных бумаг, был
руководителем фондовой и товарной
бирж. Поэтому, когда с 2005 года я начал работать в правительстве, полити52
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У

меня по жизни
всегда было два
девиза, первый:
удача улыбается под
готовленным, а вто
рой — латинское изре
чение Per aspera ad
astra (через тернии к
звездам)
ческая деятельность не была для меня
самоцелью. Даже когда я стал — еще в
довольно молодом возрасте, мне был
31 год, — министром экономики, я и
тогда не думал о политическом поприще. И только в 2009–2010 годах,
после того как я принял участие в
первой в своей жизни избирательной
кампании и стал депутатом парламента, я задумался серьезно о карьере
политика.
Вы спрашиваете, как стать президентом? Да так же, как и министром!
Упорно работать над собой и не ставить
себе цель стать главой МИДа, как это,
наверное, делают студенты МГИМО.
Важно стать профессионалом. И много
для этого работать. Когда ты учишься в
школе, а потом в университете, подход
должен быть таким: лишних предметов
или книжек не бывает! Ты должен как
губка впитывать любые знания, которые тебе дают.

ся, она жила на втором этаже, я — на
девятом, так и познакомились где-то
посередине. А теперь у нас трое сыновей: младшему, Богдану, — два года,
среднему, Николаю, — девять, старшему,
Владиславу, — 14 лет.
На первом или втором курсе я был
очень активен, ходил вместе с другими
протестовать у здания правительства.
Кстати, я тогда в шутку кому-то сказал:
«Вот я здесь буду работать». И надо же,

солнцем. Я опять выбрал второе, о чем,
как вы понимаете, тоже не пожалел.

спустя десять лет перешагнул порог этого здания уже в качестве сотрудника!
Учился я в необычной специализированной группе с преподаванием всех
предметов на французском языке,
поэтому по окончании университета у меня была возможность уехать в
Канаду — сначала по рабочей визе, а
потом на постоянное место жительства.
Это был первый важный жизненный
перекресток в моей жизни и возможность принять серьезное решение. И
оно было правильным: я решил остаться на родине.
Кстати, второй перекресток у меня случился в 2009 году, когда правительство,
в котором я работал, ушло в отставку. У
меня была возможность либо уехать в
Россию — в Сбербанк, куда меня приглашали на работу, либо остаться в молдавской политике и бороться за место под

брал я учебников, причем не обычных,
а серьезных, специальных, обложился
ими, за неделю прочитал их все, а потом
пришел на занятие и попросил, чтобы
меня вызвали отвечать. И целый урок
выкладывал преподавателю по данной
теме то, что он и сам не знал. Так, через
упрямство, в хорошем смысле этого слова, формировался мой характер.
А на третьем курсе произошло следующее. Я понял, что у меня получается
без проблем учиться на одном факультете, и принял решение начать учебу
параллельно в другом вузе. Я, таким
образом, окончил два университета:
Аграрный (экономический факультет)
и Экономическую академию (факультет менеджмента), правда, заочно, потому что не было возможности учиться
очно и там и там. Позже окончил еще
и третий вуз — Международный ин-

MJ: Вы хорошо учились? Не припомните кризисный эпизод, который,
возможно, повлиял на становление
вашего характера?
По-моему, на занятии по экономике я
как-то получил двойку. Мне стало обидно, потому что по другим предметам у
меня были одни пятерки. Помню, на-

ститут менеджмента (юридический
факультет), но не для того, чтобы стать
юристом, просто кругозор свой хотел
расширить.
MJ: Вы не уехали в Канаду, но современная молдавская молодежь поступает иначе.
Да, это острая проблема. По моим
данным, 60–70 процентов студентов,
которые учатся в Молдове, изначально

MJ: Как говорят в России, везет тому,
кто везет?
Да, правильно говорят. Вообще у меня
по жизни всегда было два девиза,
первый — про удачу — я уже привел, а
второй — это латинское изречение Per
aspera ad astra (через тернии к звездам).
Оно было начертано на всех моих тетрадях и конспектах все пять лет, что я
учился на экономическом факультете
Аграрного университета. Скажу больше,
символ Партии социалистов, которой я
руководил, пока не был избран на пост
президента Молдовы, — звезда.
MJ: Значит, первый совет — быть
профессионалом. А второй?
Всегда полагаться только на собственные силы. Не надеяться, что родственники, близкие знакомые или влиятельные лица будут хлопотать, чтобы тебя
назначили на какую-то должность.
После того как я закончил школу, я всего
в жизни добивался сам... А третий совет:
постепенно создавайте собственную команду. Очень многие из тех, кто со мной
до сих пор рядом, — мои товарищи, с
которыми я учился еще в университете.
Командный подход важен, если ты хочешь быть руководителем. Отсюда еще
один мой девиз: один в поле не воин.
Будь ты хоть нобелевским лауреатом
и будь у тебя даже блестящие знания,
если рядом нет команды, ты ничего не
добьешься!
MJ: О чем вы мечтали, когда были
студентом?
Во-первых, мой совет студентам, которые будут читать это интервью: по
возможности обязательно поживите в
общежитии. Только так вы поймете, что
такое настоящая студенческая жизнь!
Я жил в общежитии все пять лет, там
и с будущей супругой познакомил-

думают о том, как окончить вуз и уехать
в Россию, в Румынию, в Европу.
MJ: Как их удержать?
Насильно это сделать не получится. Мы
должны вернуть им веру в то, что у них
есть будущее в Молдове и шанс себя
реализовать. Когда я был министром
экономики, я делал все, чтобы привлечь
молодежь. У меня в каждом департаменте обязательно работали четырепять молодых сотрудников и два опытных, чтобы им было у кого учиться.
Надо повышать зарплату в госорганах,
сейчас в стране из 650 тысяч официально работающих 300 тысяч получают
зарплату из госбюджета! Необходимо
сократить это количество в три раза и
повысить зарплату, это привлечет перспективную молодежь, и она будет работать эффективнее.
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MJ: То, что молодежь уезжает, это
нормально — в этом возрасте хочется посмотреть мир. Главное, чтобы
уехавшие возвращались.
Конечно! Молодежь одинакова везде, в
любой стране она настроена либерально, бунтует, пытается уехать. Я был таким же. Надеюсь, когда у тех, кто уехал,
появятся семьи, дети, а либеральные
идеи выветрятся, потому что появятся
заботы, обязательства, — вот тогда они
задумаются о возвращении на родину,
потому что лучше жить на родной земле, нежели быть людьми второго сорта
в другом государстве. Но для этого мы
должны создавать условия. Ведь прежние власти ничего для этого не делали!
Все знают о «сингапурском чуде». А что
лежит в его основе? Премьер-министр
Сингапура Ли Кван Ю, с которым мне,
кстати, удалось познакомиться, отправлял за счет государства молодых людей
на учебу за рубеж, но с обязательным

В

России большин
ство молодежи
гордится тем, что
они граждане России и
что у них такой прези
дент, как Владимир
Путин. Ему удалось
сделать так, что нацио
нальной идеей стал па
триотизм. И нашей на
циональной идеей дол
жен стать патриотизм!
условием: вернуться и 10–20 лет отработать в госструктурах. Они возвращались,
создавали мозговые центры, генерировали идеи, реализовывали их, поднимая
таким образом экономику.
Но все же главное — это национальная
идея, которую мы должны предложить
молодежи.
MJ: Неужели за 25 лет в Молдове
не выработали свою национальную
идею?
А вы задумайтесь: в школах Молдовы
учат историю Румынии! Есть ли еще на
свете государство, где дети учат историю другой страны?! Даже в румынских
54
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школах не учат историю Румынии, там
этот предмет называется просто историей... Я еще в 2014 году собрал коллектив авторов — уважаемых ученых,
академиков, нашел финансирование, и
они полтора года разрабатывали историю Молдовы. Представляете, этим,
оказывается, не занимались с середины прошлого века! Академия наук
почему-то пишет для школ историю
Румынии, получая из бюджета финансирование 400 миллионов леев в год,
а наши дети, в том числе мои, вынуждены изучать историю и язык другой
страны, хотя по Конституции наш официальный язык — молдавский! Я буду
настаивать, чтобы в наших школах
начали проходить историю Молдовы.
И начну системно заниматься этим
вопросом!
MJ: А национальная идея? Как ее
обрести?
Вот в России большинство молодежи
гордится тем, что они граждане России
и что у них такой президент, как
Владимир Путин. Ему удалось сделать
так, что национальной идеей, которая
объединила россиян, стал патриотизм.
И нашей национальной идеей также
должен стать патриотизм! У нас есть
реальные шансы этого добиться. Еще
в 2011 году я запустил общенациональную кампанию, которую назвал
«Люблю Молдову». Ее цель — вернуть
уважение и любовь граждан к своей
родине. За шесть лет мы провели много мероприятий с участием десятков
тысяч ребят — практически каждую
неделю происходит что-то интересное.
У нас много молодежных организаций,
которые активно сотрудничают с такими же организациями за рубежом.
Буквально на днях я провел заседание
оргкомитета, который активно готовит наше участие в Международном
фестивале молодежи и студентов в
Сочи в октябре. От Молдовы поедет
делегация, состоящая из 250 ребят, мы
их сейчас подбираем. Кстати, в начале
этого года в Сочи наша команда КВН
при моей поддержке впервые за последние десять лет сыграла за Молдову.
Поэтому мне кажется, что постепенно,
потихонечку нам удается вернуть нашим гражданам, прежде всего молодежи, уверенность в своем будущем в
Молдове.
MJ: Ваши приоритеты во внутренней политике? Как вы собираетесь строить отношения с
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Приднестровьем? Пишут о планах
федерализации Молдовы.
Я считаю, что у Приднестровья без
Молдовы нет будущего. Но и у Молдовы
без Приднестровья будущего нет. Мы
должны быть вместе, несмотря на заявления некоторых его лидеров о
независимости. Но в нынешних политических и геополитических реалиях
Приднестровье может объединиться
только с Молдовой, не может же оно
стать частью Украины? Да и второго
Калининграда не будет. И чем скорее в
Приднестровье это признают на политическом уровне, тем быстрее мы начнем политическое урегулирование.
MJ: Но они это вроде не признают…
Пока они это признать не готовы. И я их
понимаю, потому что они должны быть
уверены в том, что на правом берегу
есть партнер, который контролирует ситуацию и который готов очень серьезно
обсуждать статус Приднестровья в единой Молдове. Второй момент. Конечно,
нужно уже на данном этапе думать, каким будет этот статус. Есть разные формы — например, федеративное устройство. Или форма, которая существует в
Италии, Финляндии и других странах,
где данная территория является частью
государства на основании определенного договора, то есть если перенести
на нашу почву, то это договор между
Приднестровьем и Кишиневом.
Выработка этого решения будет результатом очень серьезной работы,
но к нему надо идти. Конечно, у нас
есть собственное видение, как можно
объединить страну. Мы принципиально
разделили приднестровскую проблему
на две части. Первая предусматрива-

ет решение проблем людей, которые
проживают на левом и правом берегах
Днестра. Этими проблемами мы будем
заниматься весь текущий год.
4 января у меня была встреча с лидером Приднестровья Вадимом
Красносельским, кстати, таких встреч не
было последние восемь лет, и впервые
за 25 лет существования независимой
Молдовы я, как президент, признал выборы на Левом берегу. Признать, что
там выбираются какие-то руководители,
никто из президентов никогда не хотел.
А я открыто сказал: как мы можем налаживать доверительные отношения
с приднестровцами, если не признаем
их выбор? Они выбрали себе лидера,
мы должны его признать и сесть за стол
переговоров. На следующей встрече с
Красносельским мы и обговорим задачи первого этапа, то есть решение
проблем людей. Мы определили восемь
пунктов — по четыре с каждой стороны:
это и вопросы перемещения людей, и
признание дипломов приднестровских
вузов, и признание номерных знаков

М

ир разворачи
вается в сторо
ну политиков,
которые отстаивают
национальные интере
сы своего народа, а не
те, которые разработа
ны в каких-то штабах
за океаном
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автомобилей, которые зарегистрированы
на левом берегу. И так далее.
Второй блок вопросов — более серьезный,
он касается политического урегулирования. К нему мы можем прийти только
после 2018 года, после парламентских выборов в Молдове. Если они будут досрочными, а мы ратуем за досрочные, то они
состоятся осенью этого года. Так вот после
них мы должны выбрать уже конкретную
форму, которую обговорим. Сначала мы
придем к этому решению в двустороннем
формате — Молдова и Левобережье, а потом наша договоренность должна будет
получить международную оценку формата пять плюс два (Россия, Украина, ОБСЕ,
ЕС, США плюс Молдова, Приднестровье
— Прим. Ред.). И если международные посредники дадут свое согласие, то в 2019–
2020 годах мы проведем референдум по
вопросу объединения страны на основе
новой Конституции.
MJ: Вы считаете, это возможно?
Да, это вполне реально сделать, и очень
надеюсь, что наши партнеры с левого
берега это поймут. И чем скорее, тем
быстрее мы сможем двигаться в этом
направлении.
MJ: Ваша инаугурация прошла 23 декабря прошлого года. Спустя месяц,
20 января, состоялось приведение
к присяге Дональда Трампа. Вас с
ним единит стремление к приоритету национальных интересов перед
«ценностями». Наш номер выйдет,
когда уже будут известны результаты
выборов во Франции, где серьезные
шансы у Марин Ле Пен, у которой такая же повестка. Это уже устойчивая
тенденция?
Я уверен, что мир меняется, я думаю, что
это понимают все, даже те, кто пытается
зубами держаться за старое. Мир меняется и разворачивается в сторону тех политиков, которые отстаивают национальные
интересы своего народа. Конечно, очень
важно быть частью мира, но, к сожалению, последние годы показали: когда в
основу миропорядка кладутся некие иллюзорные принципы, интересы граждан
твоей страны уходят на второй план. А это
неправильно.
То, что происходит в последнее время,
— это устойчивая тенденция, мы входим
в эру, когда на международных переговорах каждый будет отстаивать в первую
очередь интересы собственной страны,
а не те, которые разработаны в какихто штабах за океаном. А то получается
странная вещь: когда им выгодно — они

провозглашают мир во всем мире, и
это звучит красиво. А когда не выгодно,
могут любого обвинить в том, что он
нарушает некие принципы, и отправить бомбардировщики его бомбить.
Мне импонирует то, что сказал Трамп
на инаугурации, я полностью согласен
с этим. Он сказал: «Я не нанимался защищать мир во всем мире, я нанимался
защищать интересы своего народа».
Думаю, что не на годы — на целые десятилетия вперед мы входим в эру национальных интересов. И к власти приходят
не националисты, а патриоты.
Это касается и Молдовы. Если нашим
гражданам, предположим, не выгодно
соглашение с МВФ или соглашение об
ассоциации с ЕС, которое в рамках свободной торговли разрушает местного
производителя, мы должны об этом
прямо говорить и защищать его интересы. Если нашим гражданам выгодно,
чтобы мы вернули стратегическое
партнерство с Россией, мы должны это
делать, и мы будем это делать!

рен в том, что у Молдовы есть будущее.
В нашей истории было несколько личностей, которых можно назвать настоящими молдаванами. Это и Стефан
Великий, живший во второй половине
XV века, который сохранил Молдову как
государство в непростое время: с юга
нам противостояла Османская империя,
с запада — Венгрия, с востока — ПольскоЛитовская уния. Но он удержал нашу
страну в тех границах, которые мы, к
сожалению, впоследствии утратили…

Кирсан Илюмжинов — президент
ФИДЕ. Что значит для вас этот «президентский» спорт?
Кирсан Николаевич — мой близкий друг.
Мы с ним очень хорошо знакомы, дружим, я его поддержал, когда он избирался
на пост президента ФИДЕ. Что для меня
шахматы? В первую очередь это возможность уйти от каждодневной рутины.
Вечером, когда я сильно устаю, я обычно
играю две-три партии блица в интернете.
И мне это помогает разгрузиться.

Это Дмитрий Кантемир, который часть
своей жизни прожил в России и в начале
XVIII века был одним из советников
Петра Великого, но всегда был сторонником молдавской государственности и
много сделал для нее. Если вспоминать
советские времена, то это Иван Бодюл,
первый секретарь Компартии Молдавии,
который за довольно небольшой период очень много сделал для развития
Кишинева и Молдовы.

В политике шахматы мне помогают не
просто просчитать на несколько ходов
вперед действия своих политических
оппонентов, но и избежать цугцванга. Я
всегда стремился поступать так, чтобы
мы сами себя не загоняли в угол.

MJ: Что значит быть молдаванином?
Кого бы вы назвали настоящим молдаванином и почему?
Вопрос философский. Я думаю, настоящий молдаванин — это человек,
который любит Молдову, а это значит,
что очень хорошо знает, чтит и хранит
молдавские традиции, полученные им в
семье, от свои предков. И который уве-

Блиц
Любимая книга
В детстве, в школе любил «Графа
Монте-Кристо». Потом очень понравилась книга Ли Кван Ю «Из третьего мира — в первый».
Фильм
Больше всего нравятся исторические фильмы про Молдову, про Стефана Великого.
Увлечения
О шахматах я сказал, в школе коллекционировал старые монеты и
марки. Сейчас — охота, рыбалка,
когда есть время.
Театр
Люблю, но из-за нехватки времени
часто посещать не удается. Но недавно супруга взялась за меня —
раз в месяц ходим.

MJ: Сейчас вроде не принято хвалить
коммунистов...
Да, он был коммунистом, но это не
важно, кем он был, если он много для
страны сделал — для укрепления ее
государственности, для того, чтобы
Кишинев выглядел лучше. Очень многое из того, что построено в Кишиневе,
было построено при Бодюле. При нем
большие инвестиции шли в сельское
хозяйство.
MJ: Вы — президент Федерации шахмат Молдовы. Выпускник МГИМО

MJ: Кто научил вас играть в
шахматы?
Отец. Он сам играл, а когда мне было
семь лет, научил и меня. Мы с ним
задачки шахматные решали, я участвовал в школьных турнирах, но
профессионально никогда этим не занимался. Мои дети тоже с пяти-шести
лет начали играть. Когда ребенку от
шести до десяти лет, шахматы очень
важны для его развития. А потом у
него могут появиться новые увлечения, другие виды спорта, и это нормально. Вот и мои сыновья с шести до
десяти играли в шахматы, потом один
ушел в водное поло, другой — в гимнастику. Думаю, младший, которому
сейчас два годика, свой шестой год
тоже начнет с шахмат.
# 1 / 20 1 7 MJ
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И. Додон: «В советские
времена очень много
сделал для развития
Кишинева и Молдовы,
для укрепления ее госу
дарственности Иван
Бодюл, первый секретарь
Компартии Молдавии.
То, что он был коммунис
том, — не важно»
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Я

учился в гим
назии, которая
находилась
в центре Тирасполя,
где каждую неделю
хоронили погибших
защитников При
днестровья. Там сей
час мемориал, у ко
торого каждый день
живые цветы

Владислав Дарвай

(МЭО, 2006)
торговый представитель РФ в Республике Молдова

Я

родился и вырос в Тирасполе в
семье советского офицера. Отец
служил в 14-й армии и принимал
участие в урегулировании приднестровского конфликта в 1992 году. Он
мало рассказывал мне о тех событиях, а
расспрашивать о работе у нас дома было
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не принято. Но мы и так всё знали, потому что это коснулось нас непосредственно. Мы жили в военном городке,
и от артподготовки порой сотрясались
наши дома. Мама готовила отцу еду и
возила на передовую, где находилось его
подразделение. Помню, как женщины

Приднестровья перекрывали железную
дорогу, чтобы помешать подвозу вооружений в Молдову. Я учился в гимназии,
которая находилась в центре Тирасполя,
где каждую неделю хоронили погибших
защитников Приднестровья, в том числе
отцов некоторых моих одноклассников.
Там сейчас мемориал, у которого каждый день живые цветы...
Может быть, поэтому, когда пришла
пора выбирать профессию, отец предложил мне не идти по его стопам, а

попробовать поступить в МГИМО, ведь
дипломаты — это те, кто разрешает
конфликты за столом переговоров, не
доводя дело до военных действий, и
тем самым спасает жизни военных...
Поскольку я учился в спецшколе с
углубленным изучением французского
и английского языков, мне эта идея показалась интересной. Но, поскольку я заканчивал еще физико-математический
класс, никакой другой факультет, кроме
МЭО, я не рассматривал.

В Москву в 2001 году я приехал золотым медалистом, поэтому получил
шанс поступить, сдав на отлично всего
два экзамена. И у меня это получилось!
Встал вопрос, какую взять специализацию. Самым престижным в то время
было, конечно же, отделение кредитнофинансовых отношений. Но к деньгам
у нас в семье всегда относились спокойно, да и сама идея банковского процента, ростовщичества мне не была близка,
я до сих пор убежден, что деньги не
должны, так сказать, производить деньги, они должны работать на развитие
какого-нибудь интересного проекта.
Поэтому я выбрал мировую экономику.
А помогли мне в этом выборе старшекурсники, с которыми я сразу же свел
знакомство. Они посоветовали мне
сходить на профессора Окунева. Я влюбился в лекцию Олега Борисовича, и он
стал моим самым любимым преподавателем в институте. Его лекции обычно
превращались в дискуссию, в которую
вовлекались все. Он всегда прислушивался к мнению студентов, не считал
свою точку зрения единственно верной.
В студенческой жизни я не особенно
участвовал, мне нравилось учиться.
Однако ближе к концу института понял,
что сделал ошибку. Надо быть активным, пока учишься, поскольку это дает
возможность попробовать себя в разных ипостасях, приобрести знакомства,
которые потом пригодятся. Поэтому
своему младшему брату Ростиславу,
поступившему в МГИМО вскоре после меня, я «завещал» не скромничать
и смело вторгаться в общественную
жизнь. Он меня послушал, и это дало
удивительные плоды: благодаря Дню
первокурсника, который он организовывал, я познакомился со своей будущей женой!
После третьего курса я решил, что
пора искать практическое применение
своим силам, и мне помог случай. Через
друзей семьи (а она уже жила в Москве,
куда перевели отца) я познакомился с
Александром Викторовичем Князевым,
директором Института точной механики и вычислительной техники имени
С. А. Лебедева РАН. Мы много с ним беседовали, и его заинтересовал выпускник физматкласса, студент-экономист,
не склонный к стяжательству, но стремящийся сделать что-то на пользу государству. Он сказал: «Приходи к нам, у
меня есть для тебя интересная задача».
Институт точной механики и вычислительной техники — легендарное
место, в 60-е годы здесь была создана

первая советская ЭВМ, это был, по сути,
основной конкурент IBM… Но после
распада СССР, когда оборонка оказалась в сложной ситуации, ученым пришлось выживать. На повестке стояла
необходимость как-то переформатировать институт, чтобы он мог выпускать
в том числе гражданскую продукцию
и тем самым зарабатывать, платить
достойные зарплаты сотрудникам, продолжая развивать нужные стране направления. Задача, которую мне предложил решить Князев, заключалась
в том, чтобы придумать концепцию
такого переформатирования, написать,
так сказать, «дорожную карту» этого
процесса.
Идея эта меня увлекла, но сразу возникли трудности. Начав с общения с
учеными, я понял: это люди особого
склада, говорить с ними о прибыли и
процентах не имело никакого смысла.
Они были — в хорошем смысле этого
слова — не от мира сего, наука была
их жизнью. Они могли приехать на
работу в три часа ночи, потому что на
них нашло озарение, и двое суток экспериментировать, а потом, со счастливыми, красными от недосыпа глазами,
часами рассказывать коллегам о своих
результатах.
Это их качество мне очень понравилось, я понял, что хочу заниматься тем,
что доставляет удовольствие, когда ни
времени не замечаешь, ни сил не жалеешь… Но сделать ученых своими союзниками у меня не получалось. Я даже
стал покуривать, чтобы слушать в курилке их разговоры, задавать вопросы.
Много интересного услышал, но самое
главное — начал их понимать. А они,
признав во мне своего, готовы были на
пальцах объяснять свои идеи.
И дело пошло! Мы поняли, что ряду
институтских разработок можно найти
гражданское применение, предложить
их рынку. Скажем, сенсорные сети.
Вот пожилой человек не хочет лежать
в больнице, ему там плохо. Решение
есть: ему под кожу совершенно безболезненно имплантируются микрочипы,
которые снимают все его биометрические параметры, а поскольку сенсоры
обладают искусственным интеллектом,
они могут сами в удаленном режиме
связываться с медиками, предвосхищая критическое состояние пациента.
Полезнейшая вещь! И таких изобретений было много.
И я написал концепцию, в которой
предложил технологию: мы находим
интересную разработку, понимаем ее
# 1 / 20 1 7 MJ
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рыночную перспективу и с помощью
инжиниринга и промышленного дизайна делаем из нее продукт.
Так я помог институту, а позже институт помог мне: компания ЛУКОЙЛ,
которая разрабатывала проект как раз
по сенсорным системам — для своих
нужд, пригласила меня, уже выпускника МГИМО, на работу. Сначала я влился
в кадровый департамент, там мне поручили развивать проект мобильного
персонала. Суть его такова. Когда компания покупает актив, например завод,
она десантирует туда команду управленцев с задачей перехватить управление и выстроить работу по корпоративным стандартам. Моей задачей было
формировать и готовить такие группы
специалистов, писать программы для
их действий. Я изучал опыт аналогичных компаний, таких как ExxonMobil,
Royal Dutch Shell и других, которые
развиваются не за счет бурения новых
скважин, а путем приобретения новых
активов.
Через полтора года меня перевели в
департамент слияний и поглощений,
где я уже занимался приобретением
активов. Из наиболее интересных
сделок — покупка завода в Сицилии.
Я был менеджером проекта, и в мою
задачу входило проведение переговоров в Москве. Самый важный опыт,
который я получил за четыре года
работы в M&A, — коммуникативный:
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П

еред отъездом
в Кишинев я
достал свой
учебник по внешней
торговле и с удивле
нием обнаружил, что
в главе о торгпред
стве я подчеркнул
почти каждое слово
навыки общения с контрагентом, с
одной стороны, и инвестбанками — с
другой. Ведь приобретения проводятся
на заимствования — собственные средства должны работать, их не изымают
из оборота. Поэтому за столом переговоров сидят и представители банка,
который приглашается продавцом, заинтересованным в максимальной продажной цене. Банк делает свою оценку
актива, а твоя задача — объяснить, почему ты хочешь купить актив по более
низкой цене. Поэтому важно предварительно провести аналитику рынка
вплоть до слухов, а также поднять
информацию по аналогичным сделкам
за последние несколько лет, чтобы выработать сравнимые коэффициенты. В
M&A ПАО ЛУКОЙЛ я изучил методику

оценки по разным типам активов — завод, заправка, месторождение.
Запомнился мне также проект в
Турции, где мы покупали 500 заправок,
входивших в сеть семейной компании
«Акпет». Кстати, интересно сравнить
на примере работы с турками и итальянцами национальные подходы к
коммуникациям. Для успеха переговоров с турками нужно было провести
подготовительные мероприятия, создать правильный информационный
фон, проведя разъяснительную работу
с населением (почему ЛУКОЙЛ предпочтительнее ExxonMobil, с которой
мы конкурировали за актив), с муниципалитетом, где мы себя показывали
социально ответственной компанией,
готовой поддерживать детские сады и
школы. При этом надо еще ухитриться
не создать этой активностью ажиотаж
вокруг сделки и купить актив по честной цене. Итальянцев же социальная
ответственность не волновала, для них
важен был только бизнес.
За годы работы в крупной корпорации я понял ценность вертикально
интегрированной структуры. Она заключается в том, что внутри такой
компании формируется производственная цепочка, в которой на каждом этапе — от земли до заправочной
колонки — создается добавленная
стоимость, маржа, идущая не какой-то
посреднической прослойке, на сторону,
а на благо самой компании.
Но работа в крупной корпорации с ее
корпоративной этикой и жестким режимом меня не удовлетворяла в плане
собственного развития, личностного
роста. Ведь мне было с чем сравнивать — в академическом институте у
меня была творческая свобода, я не был
винтиком в сложной машине, где зачастую не видишь результата своей работы. К тому же я чувствовал в себе силы
сделать что-то полезное для страны, а
не для группы акционеров. Так меня
воспитали в офицерской семье. К тому
времени я уже стал семейным человеком, хотел детей и в какой-то момент
почувствовал потребность в том, чтобы
внести свой вклад в создание среды,
благоприятной для формирования подростков как личностей.
Все это подвело меня к участию в
общественной работе. Вместе с друзьями — ветеранами разных воинских
подразделений мы организовали клуб
любителей командных игр, стали собирать вокруг себя молодежь, увлеченную
пейнтболом и страйкболом. Вскоре

мы заметили, что дети и подростки
почему-то предпочитают российской
форме натовский камуфляж, а автомату Калашникова — американское вооружение. То есть Голливуд сделал свое
черное дело: достаточно одеться, как
Рэмбо, взять в руки винтовку М-16 — и
ты уже главный спаситель Вселенной,
«носитель демократии»!
Пришлось ветеранам взять на себя
воспитательную функцию, объяснить
молодежи, что наше оружие лучше,
что оно прекрасно показало себя во
всех конфликтах, а тактика наша доказывает свою эффективность еще со
времен Суворова… Параллельно мы

начали доносить эту проблему до политических институтов, работать с
Комитетом по обороне Госдумы, подключили депутатов и сенаторов. Ведь
для того, чтобы проводить масштабные мероприятия, игры страйкболистов в Подмосковье, где участвовало
несколько тысяч человек, нужна была
поддержка на высоком уровне, административный ресурс.
«Общественный период», который
продолжался три года, дал мне опыт
работы с самыми разными людьми, в
том числе в органах власти, я обзавелся
знакомствами, меня заметили и предложили развиваться в этом направ-

лении. Я ушел из ЛУКОЙЛа и сначала
попал в близкий к администрации
президента РФ фонд «Возрождение»,
основной задачей которого являлось
развитие культурных и гуманитарных связей со странами СНГ. А потом
неожиданно раздался телефонный
звонок А. В. Князева, который сообщил:
на институт организована рейдерская
атака. Все-таки Ленинский проспект —
лакомый кусок столичной земли и недвижимости. «Ты же работал в слияниях и поглощениях, это в определенном
смысле тоже рейдерство, — пошутил
он. — Можешь помочь отстоять институт, побыть антирейдером?»

С

теплотой
вспоминаю
мгимовскую
молодость, ведь
институт дал мне не
только образование,
но и семью. На Дне
первокурсника я
познакомился со
своей будущей женой!
Я сразу же подключился, ведь кому
как не мне было известно, какими могли быть последствия: целое научное
направление, стратегическое по целому ряду тематик, в том числе оборонных, стояло под угрозой уничтожения…
Я стал советником гендиректора и начал бить во все колокола, писать в ведомства, использовать свой ресурс. Но
в который уже раз понял одно: главный
ресурс — это твоя собственная настырность, понимание того, что ты делаешь
правое дело, и уверенность в победе.
Битва за институт удачно совпала с
началом второго президентского срока
Владимира Путина. Большим подспорьем стали его программные письма,
написанные в форме поручений органам госвласти. Прочтя их, я понял, что
задача сохранения института и всего
научного направления четко ложится
в содержание одного из посланий, я
даже вставлял цитаты из него в свои
письма. Одно из моих обращений попало к Дмитрию Олеговичу Рогозину,
которого назначили вице-премьером
# 1 / 20 1 7 MJ
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по ОПК. Он, как настоящий патриот,
дал поручение вмешаться, взял дело
на личный контроль, и атака рейдеров
была отбита!
С этого момента начался мой поход
на госслужбу. Дмитрий Олегович стал
сопредседателем межправкомиссии
с российской стороны по торговоэкономическому сотрудничеству с
Молдовой. И поскольку меня уже знали
в его аппарате, я был приглашен на позицию торгпреда в Кишинев (это место
было свободно, так как предыдущий
торгпред ушел на пенсию). Не последнюю роль сыграло и то обстоятельство,
что я выходец из Приднестровья и выпускник МЭО МГИМО. Решено было
влить молодую кровь в дело продвижения наших торговых отношений с
Кишиневом. Я написал концепцию, в
которой изложил свое видение того, как
улучшить работу на молдавском направлении, подготовил программу действий. В Минэкономразвития я прошел
квалификационную комиссию, меня
аттестовали, и назначение состоялось.
Перед отъездом я достал все свои
конспекты и учебники, и вот как интересно: в одном из них (по внешней торговле) я с удивлением обнаружил, что
в главе о торгпредстве я подчеркнул
почти каждое слово — настолько мне
была интересна эта тема. Так что круг
замкнулся!
Работу я начал в соответствии со своей программой. Главной задачей было
навести порядок в нашей торговле,
потому что ситуация, если честно, напоминала хаос. Порой нельзя было
понять, кто с нами торгует — честные
предприниматели или аферисты. Но на
то и торгпредство — представительство
экономического блока правительства
РФ и Минэкономразвития в частности,
органа, отвечающего за разработку и
реализацию внешнеэкономической
политики, чтобы, пользуясь всеми инструментами для работы с местным
деловым сообществом, привлекать
добропорядочных контрагентов и выявлять неблагонадежных. В этом деле
очень помогает неформальное общение
с бизнесменами, а Молдова — страна
маленькая, все друг друга знают. Проще
простого навести справки, откуда у человека финансовые потоки, какие у него
проблемы, как он ведет свой бизнес. Это
очень важно для организации правильных торговых сделок. Поэтому мы ведем реестр, благодаря которому знаем,
сколько здесь, например, винзаводов,
сколько вина и какой марки каждый из
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них может производить. Знаем, сколько
выращивается яблок, винограда, орехов,
где появились новые посадки. Если объемы предлагаемого товара превышают
зафиксированные в реестре, значит, это
реэкспорт.
Мы, говоря современным языком,
фронт-офис, который анализирует
ситуацию на месте, выясняет, какие
импортные товары хорошо продаются
в Молдове и почему. Посылаем соответствующие предложения в Россию.
Местному министерству экономики и
торговли направляем рекомендации
по улучшению качества продукции,
чтобы оно доводило их до предпринимателей: низкое качество и высокая
себестоимость продукции — одна из
основных проблем молдавских экспортеров. В свою очередь, мы в соот-

Н

аше торгпред
ство — это, так
сказать, фронтофис, который анали
зирует ситуацию на
месте и содействует
российскому экспорту
несырьевых товаров
в Молдову
ветствии с нашими регламентами помогаем российским экспортерам всем
набором финансовых и нефинансовых
инструментов, которые есть у нас в
наличии: заранее готовим к деловым
контактам с молдавскими контрагентами, помогаем проводить анализ
рынка, стараемся минимизировать их
трансакционные издержки (перелеты,
размещение), помогаем с коммуникацией — знаете, как часто бывает: обе
стороны говорят вроде по-русски, но
мало друг друга понимают, поэтому
выступаем «переводчиками с русского
на русский». Одним словом, мы активнейшим образом содействуем развитию российского экспорта несырьевых
товаров.
Проблема молдавского производителя
в том, что правительство ему не помогает, не субсидирует. ЕС тоже денег особо
не дает, подкидывает гранты, но в основном предоставляет кредиты, которые все
равно надо возвращать. Поэтому, если

производитель несет потери, их ему никто не компенсирует, соответственно,
его продукция по цене становится неконкурентоспособной. Простой пример:
если на границе Молдовы с Румынией
польское либо итальянское яблоко стоит
десять центов за килограмм, то молдавское яблоко еще в поле стоит 30 центов.
Поэтому молдавскому предпринимателю выгоднее взять польское яблоко, получить документы, что оно молдавское,
и везти его к нам. А власти предложить
гарантированный механизм недопущения реэкспорта не могут. И такая ситуация по всем товарам. Так, года полтора
назад мы отловили партию бельгийского
шпика под видом молдавского в объеме,
превышающем поголовье местных свиней в два раза!
Что надо делать Молдавии, чтобы изменить ситуацию к лучшему? По моему мнению, она должна стать частью
интеграционной вертикали с Россией,
войдя, таким образом, в тесную кооперацию с нами. Молдаване вклинятся
в производственную цепочку и будут
получать свою добавленную стоимость:
вырастили продукт, переработали,
передали России, а дальше в дело
вступают наши компании. Скажем,
винодельческое предприятие заключает с нами договор о поставке качественного виноматериала. Привезли
его в опломбированных цистернах, мы
проверили качество, разлили в свои
бутылки. Молдаване получили деньги
за продукт, сэкономили на таре, на продвижении и т. п. И так со всей товарной
линейкой.
Я уже три года работаю торгпредом
РФ в Молдове. С одной стороны, я как
бы дома, знаю все плюсы и минусы
местной жизни, потому что родился и
вырос в этих краях. Но с другой — мне,
наверное, тесновато, считаю, что могу
применить свои знания и навыки в
незнакомой стране, а Молдова — хороший плацдарм для того, чтобы
их, так сказать, обкатать. Я ведь
международник!
С теплотой вспоминаю мгимовскую
молодость, ведь институт дал мне не
только образование, но и семью. Помню
тот первый вечер, когда я подошел к
Татьяне, первокурснице МЖ, заглянул в
ее глаза, утонул в них и сразу же спросил: «Родишь мне сына?» Она в ответ:
«Пятерых!» И я сразу же сделал ей предложение. Потом узнал — вот же счастливое совпадение! — она моя землячка,
тоже из Тирасполя!.. Теперь у нас есть
сын Радомир и вся жизнь впереди!
# 1 / 20 1 7 MJ
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Валентин Бенюк

ректор Государственного института международных отношений
Молдовы (ГИМОМ/IRIM), Кишинев

В

2000 году я, новоиспеченный
ректор Института международных отношений Молдовы,
впервые приехал в МГИМО,
познакомился с ректором Анатолием
Васильевичем Торкуновым и проникся атмосферой лучшего в мире
вуза по подготовке специалистовмеждународников. Мы подписали наш
первый договор о сотрудничестве.
Вернувшись домой, я вставил его в рамочку и поместил на почетное место
в своем кабинете. И только спустя несколько лет, смахивая с нее пыль, увидел, что дата договора — 15 февраля, а
года почему-то нет. Теперь я понимаю
всю глубину этого символизма — договор с МГИМО бессрочен и вечен!
Я даже говорю иногда своим коллегам: нас породил МГИМО, мы его
детище! Мы адаптировали многие
мгимовские программы на свой лад,
университет стал сразу же приглашать
наших сотрудников на научные конференции в Москву, они ездили на
курсы повышения квалификации, стажировки. Программы для них коллеги
из МГИМО готовили в соответствии с
нашими пожеланиями, а это нелегкое
дело. В свою очередь, мы приглашали
наших мгимовских друзей к себе в
Кишинев на разного рода научные и
методические мероприятия: конференции, круглые столы в стиле think
tank, студенческие школы, включая
моделирование работы Совбеза ООН
по вопросам урегулирования региональных конфликтов.
В этом смысле мы поистине являемся выходцами из «мгимовской
шинели». Помните у Шекспира: «Ты
вырезан Природой как печать, чтоб
в оттисках себя передавать»? Так вот
мы почитаем за великую честь быть
«оттиском» МГИМО и воспроизводить
его в процессе подготовки молдавских
специалистов-международников.
У нас примерно такая же структура,
что и в МГИМО: есть факультет международных отношений и политологии,
который включает в себя три кафедры — МО, дипслужбы и политологии;
факультет мировой экономики и
международных экономических отношений с кафедрами туризма, МЭО
и экономической теории. У нас также
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есть факультет иностранных языков
и факультет права. К сожалению, вышестоящие инстанции Молдовы не
позволяют нам открыть специальность
международного права — наши лицензиаты (в России — бакалавры) могут
получить эту специальность только в
рамках магистратуры.
В Молдове сложная демографическая
ситуация, поэтому студентов у нас
мало, сейчас в институте всего тысяча
человек, в хорошие времена были две
тысячи. Наша вузовская «экономика»,
как, впрочем и у МГИМО, складывает-

П

омните у
Шекспира: «Ты
вырезан
Природой как печать,
чтоб в оттисках себя
передавать»? Так вот
мы почитаем за
великую честь быть
«оттиском» МГИМО
ся из контракта и госзаказа, который
составляет примерно 20 процентов
бюджета, остальное мы стараемся зарабатывать самостоятельно. На этом
сходство с нашим российским собратом заканчивается.
В отличие от России, где подготовке
специалистов-международников уделяется самое пристальное внимание со
стороны высшего руководства государства, молдавское правительство, включая МИД (Министерство иностранных
дел и европейской интеграции), не
проявляет особого желания иметь с
нами общую повестку дня. Более того,
оно нас игнорирует. В частности, МИД
принимает на работу явно недостаточное количество сотрудников с базовым
образованием, а отсюда, на мой взгляд,
и низкое качество молдавской внешней политики.
Справедливости ради замечу, что
и само министерство небольшое: в
центральном аппарате работает око-

ло 170 сотрудников и столько же — за
рубежом. Этого крайне недостаточно
для реализации эффективной внешней
политики государства. И здесь гегелевская формула перехода количества
в качество просто не срабатывает.
Правда, хотелось бы отметить, что
простое количественное увеличение
аппарата МИДа без усиления профессионализма каждого мидовского
сотрудника приведет лишь к дальнейшему снижению качества проводимой
внешней политики.
Тем не менее среди наших бывших студентов были и заместители
министра, и послы, и представители
Молдовы при ООН и ЕС. Так что гордиться есть чем! Иногда они нам помогают: буквально недавно один из
выпускников, бывший преподаватель
IRIMа, а ныне секретарь нашего посольства в США, помог организовать
для студентов института онлайн-курс
лекций одного из американских
профессоров.
У нас в IRIMе проводится серьезная
научно-исследовательская работа. Мы
стараемся соответствовать принципу
«Университет без науки не университет». Но проблема в том, что до недавнего времени нашими научными
публикациями мало кто из власть имущих интересовался. Заказов на исследования нет. Мы рассылаем журналы
со своими статьями, но они попадают
на общую полку литературы о международных отношениях, если кто-то
ими пользуется — что ж, хорошо…
Однако недавно, кажется, лед тронулся. Президент Молдовы Игорь
Николаевич Додон заказал нам
аналитическую справку о том, как
организован президентский Совет национальной безопасности, в том числе
в других странах. Дело в том, что при
прежних молдавских президентах это
был некий дискуссионный клуб, в котором никто не нес особой ответственности. Мы предложили концепцию
формирования этого органа с учетом
опыта других стран, а также нашей
специфики. Но повторяю, к сожалению, это первый случай за все годы
существования нашего института,
когда власть сказала: вы нам нужны.
А недавно по предложению И. Додона
мы провели на нашей площадке конференцию по вопросам молдавской
государственности.
И обратился президент к нам не случайно. Скажу с сожалением, что наш
институт, возможно, единственный

в стране вузовский островок государственности. Мы готовим промолдавски настроенных специалистовмеждународников, государственников — людей, которые призваны на
высококлассном уровне представлять
свою страну за рубежом, защищать ее
интересы.

С

охранение
нашей госу
дарственности
возможно только при
векторе, направлен
ном на Россию. И в
этом нет никакой
идеологии, это, если
хотите, научный
вывод

К сожалению, Молдова за все годы
своей независимости так и не обрела
четкого видения себя в геополитическом пространстве. Мы все еще находимся между двумя мирами — Россией,
которая во многом сформировала
наш национальный менталитет, нашу
культуру и историческую память (с петровских времен и до конца XX века),
и Западом.
Под влиянием этих цивилизационных полюсов наши соотечественники
привносили в молдавскую культуру
важную информацию, опыт и знания.
Следует особо подчеркнуть, что последние два века мы формировались в
лоне российского-советского государства. Это продолжалось вплоть до 1991
года.
После распада СССР Молдова стала
самостоятельной страной. Все 90-е
годы мы искали свой путь, а после 2000
года определенная часть общества стала настойчиво практиковать проевропейскую ориентацию, особенно после
того, как мы подписали Соглашение
об ассоциации с ЕС. Вокруг этого события сложилась довольно скандальная
ситуация: выяснилось, что многие
ответственные люди даже не читали
текст этого документа! А те, кто читал,
были настолько настроены на его подписание, что не обратили внимание
на массу моментов, которые не только

не шли на пользу Молдове, но содержали в себе негативный заряд,
прежде всего в сфере экономических
отношений. Наши руководители и
часть интеллигенции, очарованные
«европейскими ценностями» (которые, вообще говоря, не сильно отличаются от евразийских ценностей),
устремились в объятия ЕС. Но одно
дело принимать какие-то ценности,
а другое — вступить на путь практической интеграции. Однако они игнорируют тот факт, что в основе всего

лежит экономика, которая может
развиваться лишь в том случае, если
у производителя есть рынок. А не те
смешные квоты, которые подразумевала ассоциация с ЕС!
К сожалению, за те 25 лет, что существует независимая Молдова, мы
не смогли понять, что у нас есть собственная государственность. Причем
довольно древняя. И что мы должны
ее развивать и приумножать А как
это сделать, если в наших школах
преподают историю румын?! Вы
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спросите, как это получилось? Когда
в 1991 году мы «вырвались» из лона
советского государства, нас отбросило в другую крайность, многие тогда
воскликнули: «Ура! Румыны наши
братья! Даешь объединение!» Но после первого контакта с румынской
действительностью простой народ
охладел к этому лозунгу. Тогда ведь
румыны жили бедно, намного хуже нас,
бывшей советской республики. А мы
их принимали по-братски, как это принято у молдаван (в этом мы очень похожи на русских) — все лучшее гостю!
Образовав государство, мы не только
его не защитили, наоборот, открыли
двери нараспашку. Это отразилось на
Молдове институционально: в начале
90-х годов и повторно после 2009-го в
наши госструктуры повсеместно были
внедрены румынские «специалисты»,
которые стали постепенно развивать у
нас разнообразные проекты, в том числе и в образовании. Мы тогда делали
вид, что не осознаем, что эти проекты
носят антимолдавский характер и работают против нашей идентичности.
А между тем детей в школах воспитывали в румынском духе, формировали
неграждан. На вопрос «А как же история Молдовы?» отвечали, что ее нет,
как нет и молдавского языка, а писать
молдавскую историю — ненаучно, ведь
Пруто-Днестровская Молдова была насильственно включена в состав царской
империи, Румыния же развивалась
как самостоятельное европейское
государство…
Интересно, как бы на подобное отреагировал Стефан Великий, живший в
XV веке, который в семье говорил порусски, а при дворе – по-молдавски.
Если бы тогда ему сказали, что он говорит по-румынски, он даже не понял
бы, о чем идет речь. Слово «румынский» просто-напросто отсутствовало
в лексиконе молдаван того времени.
Если вектор нашего развития будет
по-прежнему направлен исключительно в сторону ЕС, объединение с
Румынией неминуемо, Молдова как
государство исчезнет. «Силы объединения» активны, они пытаются убедить
нас в том, что мы – «потерянная» часть
Румынии и должны вернуться в ее
лоно.
Сохранение нашей государственности возможно только при векторе,
приоритетно направленном на сотрудничество с Россией. И в этом нет
никакой идеологии, это, если хотите,
научный вывод.
68

MJ # 1/ 2 0 17

Роман
Станков

Казахстана, его функции выполняло посольство в Киеве. А уровень развития отношений
двух стран требовал посредника — человека,
который мог бы представлять интересы
Казахстана в экономических, социальных и
(МИУ, 2003)
гуманитарных сферах. «Я знаю многих, кто
почетный консул Казахстана
мог бы это делать, сказал мой казахстанский
друг, но мне нужен надежный человек, котов Республике Молдова
рому мы доверим это важное дело».
днажды Роман Станков поТак в 2009 году Роман Станков неожиданно
лучил телефонный звонок из
стал таким человеком. «Я чем могу помогаю
МИДа Молдовы. «Я услышал
Казахстану. А поскольку правительство этой
голос министра, — вспоминает страны уже в третий раз продлевает срок
Роман. — Поздоровавшись, он сказал:
моих полномочий, значит, я достойно справ«У меня здесь посол Казахстана, он вас
ляюсь с этой почетной миссией».
разыскивает, хочет встретиться». Я исОбразование, полученное в МГИМО, у
кренне удивился, потому что никогда
Романа — второе высшее. Его путь в диплоне был в Казахстане. «Наверное, это нематический вуз оказался довольно сложным.
доразумение», — засомневался я. «Нет,
«У меня семья медиков, поэтому после шкоподъезжайте, поговорите с ним».
лы в 1989 году я поступил в Кишиневский
мединститут. Однако довольно скоро понял, что это не мое, год отучился и ушел
в армию. Демобилизовавшись, поступил
на юрфак Молдавского государственного
университета».
Весь период учебы Роман занимался
бизнесом. «В 1993 году мы с друзьями открыли один из первых кооперативов, покупали джинсы Ademo, производившиеся
в Приднестровье, варили их и продавали
на рынке стран СНГ, а также в странах
Восточной Европы, зарабатывали неплохие
деньги. Потом на рынок пришла Турция,
конкурировать с ней было трудновато, и
мы начали импортировать фирменные
вещи — Reebok, Nike. Мы одними из первых
Когда Роман увиделся с послом, тот постали завозить на молдавский рынок стройпросил его минуту подождать, набрал на
материалы. На волне успеха даже открыли
телефоне номер и с кем-то переговорил
собственную юридическую фирму, которая
по-казахски. Затем он протянул трубку
консультировала предпринимателей в сфере
Роману. «Человек на том конце сказал
налогообложения и финансов».
мне: «Привет!», назвал себя и спросил:
Окончив университет в 1999 году, Роман ре«Помнишь парня из Казахстана, с которым шил продолжить образование. «Я почувствоты учился в МГИМО?» И он рассказал мне
вал потребность в росте, в новых, так сказать,
о том, что я уже давно и прочно забыл: о
профессиональных гранях. Мне нужен был
кроссовках, которые я отдал ему, чтобы он
вуз, который указал бы мне путь к тому, как
смог сыграть в футбол; о моем костюме,
стать высококлассным специалистом, где
в котором он утопал, но который был налучшие преподаватели открыли бы для меня
много лучше всего того, что он мог надеть
новые образовательные горизонты. Выбор
на экзамен; о маминых посылках, которые был очевиден с самого начала, единственный
мы всем этажом с удовольствием съедали, о такой вуз — МГИМО... Хотя тогда мне казаподготовке к экзаменам».
лось, что это вообще другая каста, но я очень
Роман, конечно, вспомнил его. «Этот
хотел стать ее частью».
казахский парень был очень скромным
В МГИМО Роман поступил в 2000 году, прии очень целеустремленным, он прекрасчем на бюджет, по квоте Минобразования
но окончил институт, и все его старания
Молдовы. «Я выбрал МИУ, потому что мне
в учебе позволили ему, как оказалось,
захотелось преломить свое юридическое
сделать очень успешную карьеру государобразование через призму государственного
ственного чиновника в Астане». Он преди муниципального управления, меня интеложил Роману стать почетным консулом
ресовал этот сектор».
Казахстана в Молдове. Оказалось, что в
«Я учился взахлеб. У нас были прекрасные
Кишиневе не было представительства
преподаватели по каждому из предметов:

О

М

гимовское
образование,
навыки комму
никации расширили
мой кругозор, научи
ли видеть дальше,
просчитывать
намного вперед
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конституционному праву, менеджменту
и даже культурологии. К нам приходили
практики из РАГСа, из Конституционного
и Арбитражного судов, рассказывали о
реальных делах, в которых они принимали
участие. Профессор Евгений Васильевич
Охотский прекрасно вел теорию госуправления, рассказывал о современных управленческих механизмах, давал понимание
социологии управления. Экологическое
право преподавал доцент Михаил Юрьевич
Мастушкин — уникальный глубокий
преподаватель, который использовал инновационную по тем временам подачу,
проводил интересные слайдовые презентации. Мне запомнилась его лекция
о технологиях утилизации и сортировки
отходов, которые применялись на Западе.
И когда я столкнулся с этим бизнесом в
Молдове и стал изучать источники, я обратился к конспектам лекций Мастушкина
и вскоре понял, что его понимание проблемы уже тогда было на голову выше всех
тех материалов, которые я смог найти. Он
рассуждал об экологических аспектах в
философской плоскости: «Чисто не в том
доме, где не мусорят, а в том, где постоянно
убирают». Здоровье человека должно стать
приоритетом государственной политики,
подчеркивал он, а это напрямую связано с
экологией».
Все четыре учебных года Роман провел в
общежитии на Лобачевского. «Хотя в принципе я и мог снять любую квартиру, средства позволяли, но с удовольствием жил в
общежитии, мне повезло жить в отдельном
номере. И все это время я наслаждался
возможностями студгородка, ведь рядом и
спортзал, теннисные корты, и библиотека,
и всюду красивые девушки! У меня было
много друзей, мимо моего этажа никто
из них не проходил. Зачем тогда искать
квартиру на стороне?.. Да и образ жизни
я предпочитаю спартанский, все, что мне
нужно, — свежее белье, душ и возможность
погладить свою одежду, потому что я люблю и умею это делать — в армии научили,
прекрасно глажу все, начиная от носков и
заканчивая рубашками».
Как студенту стать предводителем этой
в прямом смысле Вавилонской башни, в
которой жили молдаване, грузины, армяне,
азербайджанцы и люди других национальностей? У Романа был свой фирменный рецепт. «Я всех, так сказать, курировал через
спорт, который я обожаю еще с армейских
времен, когда служил в спорт-роте. Я мог
играть (и зазывал других) во всё, начиная от
шахмат и заканчивая футболом по вечерам
на университетском стадионе».
Вернувшись в Молдову, Роман не только
продолжил развивать прежний бизнес.
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«Мгимовское образование, навыки коммуникации и те сигналы, которые были
мной получены в процессе учебы, расширили мой кругозор, научили видеть
дальше, просчитывать намного вперед».
Его компания, например, одной из первых
открыла розничную торговлю светлыми
нефтепродуктами.
Сегодня Роман Станков — председатель
совета директоров Группы компаний
«Интерпрогресс», которая присутствует в
каждом торговом центре Кишинева, сдает
в аренду складские, офисные, торговые помещения, владеет юридическим и другими
разнопрофильными бизнесами.
Роман в активном поиске новых идей, он
не может жить без риска, но при этом в общении он спокойный доброжелательный
человек. Его жизненная философия проста.
«У меня тесные добрые отношения со многими людьми, я понял, что в этой жизни
надо жить честно и больше дружить. Эти
принципы — двигатель моего существования. Я стараюсь жить так, чтобы после меня
оставалось что-то хорошее и теплое».
Есть в Приднестровье болгарское село
Парканы. Там в интернате имени Христо
Ботева когда-то жил и учился Роман
Станков. Теперь он иногда приезжает сюда,
и не только для того, чтобы вспомнить детство. Ему приятно, когда он видит мальчишек, которые бегают по футбольному полю
или играют партии в шахматном классе.
«Я всегда рад помочь чем могу, и особенно
если вопрос касается детей и их будущего!»
«Для нас очень важна социальная ответственность, — говорит Роман. — Я отец
троих детей (кстати, один из них — студент
МГИМО), и однажды я понял, что жизнь
наших детей к лучшему никто, кроме нас
самих, не поменяет».

Анастасия
Цуркан
(МБДА, 2009)
работник бьюти-индустрии

П

осле окончания старших
классов в американской школе в Австрии, в Зальцбурге,
я планировала поступать в
Венский университет, но, ввиду того
что папу отправили в Москву в дипломатическую миссию, приехала поступать в МГИМО. Папа окончил юридический факультет МГУ, но МГИМО
был тем институтом, куда он мечтал
поступить. Однако не стал этого делать,

поскольку, как он считал, у него, юноши
из приднестровского села, не было для
этого протекции. Поэтому он хотел, чтобы я воплотила в жизнь его мечту.
Сказать по правде, о МГИМО я до приезда в Москву ничего не знала. Выбрала
МБДА, поскольку это соответствовало
моим интересам — я и в Вене хотела поступить на экономический факультет.
Как ни странно, именно в МГИМО
(а не в Австрии) я выучила немецкий
язык. Особенно мне понравился курс
коммерческой корреспонденции. Его
преподавала, если не ошибаюсь, Кира
Викторовна Шевякова. Интересно было
учиться на кафедре менеджмента и

В

МГИМО я полу
чила фундамен
тальные знания.
Как ни странно, имен
но здесь (а не в Авст
рии) выучила немец
кий язык. Хочу сказать
МГИМО: спасибо за
прекрасный старт!

маркетинга. Особая благодарность Алле
Геннадьевне Дементьевой. Практически
все свои работы я писала под ее руководством. Так, в качестве магистерской
работы я выбрала тему «Методы продвижения компании Red Bull». Все материалы для работы получала в головном
офисе компании в России. Защитилась
на отлично.
Вернувшись на родину, я спустя некоторое время приобрела франшизу
салона красоты одного из французских
брендов. Съездила вместе со своими работниками к ним в Париж на обучение
и успешно запустила этот проект. Мы
прошли через множество трудностей,
зато сейчас я точно понимаю, чего делать не надо, работая в этой сфере.
В МГИМО я получила фундаментальные знания, но, поскольку мне не хватало практических навыков, я поступила
в Калифорнийский университет на
факультет Project Management для получения знаний, основанных на кейсах.
Это поможет мне в создании и продвижении своих будущих проектов, так как
мне интересно пробовать новое. Хочу
сказать МГИМО: спасибо за прекрасный
старт!
# 1 / 20 1 7 MJ
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Михаил Давыдов

(ЕУИ, 2011)
руководитель представительства Россотрудничества
в Республике Молдова

В

МГИМО меня привела двухгодичная магистерская программа Европейского учебного
института, куда я поступил в
2010 году на специализацию «Политика
Евросоюза». Учеба была интенсивная —
ежедневно после работы, с пяти до
девяти вечера, у нас было минимум две
пары. Я получал большое удовольствие
от учебы, так как, во-первых, опять
погрузился в студенческую жизнь, наслаждался шикарным новым корпусом,
который еще к тому же находился через
дорогу от моего дома! А во-вторых,
программа была очень насыщенной
и разнообразной, включала лекции и
семинары как лучших преподавателей
МГИМО, так и профессуры из европейских вузов, а также встречи с послами
стран ЕС. При этом мгимовский стандарт преподавания лишний раз подчеркивал очевидные преимущества нашей
школы.
Немаловажно и то обстоятельство,
что я за эти два года познакомился с
замечательными профессионалами,
с которыми занимался в одной аудитории. Это были, помимо моих коллег
из Россотрудничества, представители
совершенно разных организаций — сотрудники госструктур и частных компаний. До сих пор общаюсь с некоторыми
из них.
В завершение курса я написал магистерскую работу, тема которой стала
буквально через пару лет весьма актуальной, — «Перспективы Украины на
пути к евроинтеграции».
Эта тема была моим самостоятельным и отнюдь не случайным выбором.
Так как пространство, которое, как
мне кажется, сегодня корректнее уже
называть Большой Евразией, нежели
постсоветским пространством, давно
входит в сферу моих интересов. Я родился в СССР, и хотя мне было всего
12 лет, когда он распался, считаю себя
в некотором смысле его продуктом.
Видимо, не случайно, придя на работу в
Россотрудничество, я оказался именно
в отделе стран СНГ, хотя владею тремя
иностранными языками.
Однако после окончания МГИМО мне
предложили поехать в командировку в
Испанию. Должен сказать, что специфи-
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ка работы в дальнем зарубежье заключается в том, что соотечественников,
которые заинтересованы в связях с
родиной, там не так много — в Испании
это в основном те, кто уехал на заработки, да состоятельные люди, купившие
недвижимость, у которых появляется
русскоязычный персонал — садовник,
гувернантка...
Местная же аудитория, которая интересуется Россией, очень ограниченна.
Она пребывает в плену стереотипов,
через которые трудно пробиться. В
Испании модели культурного взаимодействия устоялись, для испанцев

У

людей есть
физическая
потребность
общения с родиной.
Они сами просят:
«Дайте нам русской
культуры и
русскоязычного
образования!»
Россия — это балет, космос и блины
с икрой, и больше никак они нас не
воспринимают. А потому и ожидать
большой отдачи от работы с ними не
приходится. Заниматься гуманитарным сотрудничеством в этих условиях
сложно и, если честно, скучновато. В
Испании я отработал три года и не стал
продлевать срок.
Другое дело — ближнее зарубежье.
Интерес к России и ее культуре в странах, которые с нами граничат, кратно
выше! И когда мне предложили пост
руководителя представительства
Россотрудничества в Молдове, я с удовольствием согласился.
Русскоговорящее население Молдовы
является коренным. Не они иммигрировали из России в 1991 году, Россия
«ушла» от них. Подавляющее большинство населения Молдовы относится к
категории соотечественников — это

практически все, кто говорит на русском языке. Здесь проживает самое
большое количество граждан России на
территории бывшего СССР, прежде всего за счет Приднестровья, но и у очень
многих молдаван есть наше гражданство. Эти люди очень хотят оставаться
в нашем гуманитарном пространстве,
у них есть физическая потребность
общения с родиной, поэтому наша
деятельность здесь очень востребована.
Мы ничего не навязываем, люди сами
просят: «Дайте нам русской культуры и
русскоязычного образования!»
И, когда видишь их счастливые
лица во время какого-либо нашего
мероприятия, ты понимаешь, что понастоящему делаешь благое дело…
В общем, жизнь у нас здесь бурлит,
мы работаем почти без выходных,
стараемся охватить всю территорию
Молдовы. Недавно в рамках Года экологии провели акцию «Поможем природе!», в ходе которой доставили на
автобусах активистов и всех желающих
к популярной туристической достопримечательности — Старому Орхею, известному своим древним монастырем
в скале, восстановленной традиционной молдавской деревней и этнографическим музеем. Организовали субботник по уборке на территории, который
завершился посадкой ста акаций.
Из последних мероприятий — органный концерт классической музыки
в городе Бельцы, посвященный Дню
освобождения города от фашистских
захватчиков, по окончании которого на
главной площади в память об этом событии и героях, которые освобождали
город, мы зажгли свечи…
Совместно с информационным
агентством «Спутник Молдова» мы
организовали школу инновационной
журналистики. Инновационность ее —
в новых подходах: так, мастер-классы и
лекции практиков из российского МИА
«Россия сегодня» проводятся дистанционно в режиме онлайн. Молдаване хотели ограничить деятельность школы
Кишиневом, но мы настояли на подключении Тирасполя.
В этом году у нас откроется мастерская высших курсов сценаристов и
режиссеров, из Москвы приедут мэтры
кино для того, чтобы обучать молодежь.
Идея в том, чтобы старшеклассники
из русскоязычных школ с нашей помощью не только узнали, как делается
большое кино, но чтобы они своими
силами сняли несколько так называемых бук-трейлеров — короткометражек
# 1 / 20 1 7 MJ
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по русской классике, первый сюжет,
к примеру, будет по «Капитанской
дочке». Мы дадим ребятам профессиональных оператора и режиссера, из
театров—партнеров Россотрудничества
они возьмут костюмы, воспользуются
их декорациями и интерьерами, проведут в своей среде кастинг на главные
роли… Цель — с одной стороны, привлечь таким образом внимание подростков к русской классике, чтобы у
них родилось желание прочитать книгу,
с другой — показать привлекательность образования в русских школах
Молдовы. Мы рассчитываем на то, что
школьники сами будут популяризировать эту затею — выложат первый
ролик в соцсетях, перепостят его.
Конечно, мы в основном ориентируемся на молодежь, на старшеклассников и студентов. Но сложность работы

М

ы хотим
привлечь
внимание
подростков к русской
классике, чтобы у них
родилось желание
прочитать книгу

придНестровье

Этот узкий кусочек земли географически
находится между Молдовой и Украиной,
которые и политически, и экономически
стремятся в Европейский союз.
Стратегический вектор развития
Приднестровья направлен на восток,
на экономическое и политическое
сотрудничество с Россией.
Новое молдавское
руководство готово идти
на уступки для того, чтобы
Молдова и Преднестровье
были вместе. Как это получится?
И получится ли вообще?

с этой аудиторией заключается в том,
что у нас для нее не всегда хватает актуальной современной российской повестки. Мы очень много говорим с ней
об истории, о достижениях прошлого,
но мало — о достижениях настоящего
дня и планах на будущее. Поэтому
сейчас мы ведем большую работу по
подготовке к Всемирному фестивалю
молодежи и студентов в Сочи, а также к
чемпионату мира по футболу 2018 года.
Вопрос поездки делегации Молдовы
на фестиваль был вынесен на уровень президента страны и решен: она
поедет в Сочи. Сейчас мы проводим
квесты, посвященные фестивалю, сотрудничаем с региональной лигой КВН
и Ассоциацией интеллектуальных игр
Молдовы, делаем все, чтобы как можно
большее количество молодежи знало
о нем.
Я работаю в Молдове меньше года, но
сделано уже много. Еще больше планов.
Но главное — у меня была цель работать на пространстве СНГ, я ее достиг и
доволен этим.
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Когда в 2002 году Виталий Игнатьев, выпускник-социолог, пришел на работу в Приднестровский МИД,
ему сказали: «Не волнуйся, если ты действительно наш, то останешься надолго, а если нет — быстро
уйдешь сам. Потому что объем задач большой, зарплаты невысокие, соцпакетов нет. МИД — это команда,
в которой не может быть случайных людей».
Спустя 15 лет В. Игнатьев, министр иностранных дел ПМР, с улыбкой вспоминает, как при дефиците
техники за одним компьютером работать приходилось по очереди нескольким сотрудникам — и
молодым, и заместителям министра. Представив эту картину, поневоле улыбнешься.
MJ: Что же вас заставило остаться в
МИДе? Что мотивировало?
Командный дух. Я бывал по работе во
многих ведомствах, но нигде такого не
видел. Представьте, до глубокой ночи
сидят заместители министра вместе с
рядовыми сотрудниками и работают над
текстами, генерируя идеи: кто-то пишет,
кто-то печатает, кто-то диктует. Ты, молодой сотрудник, чувствуешь свободу
суждений, не просто перекладываешь на
бумагу, как это зачастую бывает, мысли
руководителя, но даже конкурируешь с
ним своими идеями. Этот дух партнерства рождал поразительный симбиоз,
который трудно переоценить.
Иногда наш первый министр Валерий
Анатольевич Лицкай создавал из нас,
молодых дипломатов, креативные группы, в которых вырабатывались идеи, шел
обмен ими, мы моделировали разные ситуации, пытаясь играть роли наших парт
неров, занимались брейнстормингом.
Такая работа стимулирует, ты чувствуешь
себя востребованным, зная, что ни одна
твоя мысль не останется незамеченной.
Правда, в те годы у нас было довольно
небольшое по численности ведомство,
сейчас все иначе — и помещения побольше, и компьютеризация тотальная,
но этот дух сохранился и до сей поры.
Мы не градируем наших сотрудников
на руководителей, изрекающих мудрые
мысли, и тех, кто помогает их реализовывать. Генерируют все, мы работаем
коллегиально, потому что делаем общее
дело. Проблемы, которые стоят перед
приднестровской дипломатией, нетривиальны, пути их решения не должны быть
линейными.
MJ: Можете привести пример такой
нетривиальности?
В 2014 году Молдова договорилась с ЕС о
зоне свободной торговли. Приднестровье
не участвовало в этих переговорах и не
подписывало это соглашение. Но нам
удалось договориться с ЕС. И сегодня
мы, не приняв на себя молдавских обязательств по тому соглашению, в оптимальной форме торгуем на европейских
рынках.
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MJ: Как же вам удалось это сделать?
Или это секрет?
Нет, не секрет. Наш наблюдатель участвовал в этих переговорах — кстати, молодой
дипломат, который информировал об их
ходе, а мы, в МИДе, на основе этой информации пытались, обходя тупики, искать выход из ситуации. И в конце концов
в 2015 году выработали особую формулу
торговли приднестровских предприятийэкспортеров с ЕС.

П

роблемы, кото
рые стоят перед
приднестров
ской дипломатией, не
тривиальны, пути их
решения не должны
быть линейными
MJ: Вы тогда уже были министром?
Нет, я исполнял его обязанности, а в 2016
году был назначен на этот пост.
MJ: К этой должности вы шли 14 лет.
Кстати, как у вас действует система
«лифтов»?
Она выстроена нормально. Начну с того,
что руководящие посты у нас занимают
только люди из дипломатической среды.
В соседней Молдове, например, ситуация
принципиально иная: у них существует
партийный принцип назначения руководителей ведомств и их заместителей.
Политические партии распределяют
свою ответственность, уравновешивая ее
за счет кадровых решений, создается некий механизм сдержек и противовесов.
У нас все происходит интереснее: линейная логика, при которой ты должен
пройти все этапы, перед тем как стать
руководителем, необязательна. Вы удивитесь, но я стал заместителем министра
в 2011 году, работая заместителем, а не
начальником управления. У нас при

назначении на пост руководителя не
обязательно исходят из некой статистической совокупности заслуг и величины
дипломатического ранга, прежде всего
оценивается потенциал сотрудника. Все
происходит прозрачно. В министерстве
есть группа драйверов, которые являются
потенциальными кандидатами для того,
чтобы занять более высокую должность.
Мы все прекрасно знаем их уровень
профессионализма, активности и полифункциональности. И уж, конечно, мы не
меряем профессионализм возрастом. Я
стал заместителем министра в 30 лет, мои
предшественники на посту министра
тоже были довольно молоды. Вообще
мировая дипломатия молодеет, и я бы
сказал, что наш МИД — на гребне этого
тренда.
MJ: Профильное образование, как показывает ваш пример, — вы не страновед, а социолог — тоже не является
определяющим фактором?
Скажу больше, мой пример показывает,
что социологическое образование — хорошая база для работы и должностного
роста в МИДе. Социология находится
на стыке целого ряда дисциплин, необходимых дипломату. У меня после
окончания кафедры социологии истфака
Приднестровского госуниверситета было
на выходе несколько специализаций —
социально-политическая (то есть политология), госуправление и регионоведение
плюс конфликтология.
Кстати, когда я поступал в 1997 году, социология в Приднестровье была еще на
начальной стадии развития. Ее создавала
фактически с нуля необычная креативная
группа преподавателей, многие из которых приехали из других вузов — университетов Одессы, Кишинева. Драйвером
этого процесса, безусловно, был наш
завкафедрой Федор Степанович Бабейко,
который, к сожалению, уже от нас ушел.
Он приехал из Крыма, представляя украинскую ветвь науки, был классическим
академическим профессором, который
одно время работал деканом юридического факультета, хотя по образованию
был философом. Именно благодаря ему

Виталий Игнатьев
министр иностранных дел Приднестровской
Молдавской Республики, аспирант МГИМО,
Тирасполь
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наше образование носило в определенной степени комбинированный характер,
в него привносились данные и научные
методы из других дисциплин — истории,
философии, политологии. Большое внимание уделялось математическим методам, мы, социологи, до четвертого курса
изучали высшую математику, овладевали
целым набором смежных дисциплин —
статистикой, методами обработки стат
информации, социологических массивов.
Все это было на высоком уровне.
MJ: Но кому в начале 2000-х годов
нужны были социологи? Вот поступить на юридический или экономический факультет было престижно.
Нас мотивировало то, что мы делали шаг
в неизведанное. Действительно, многие
удивлялись: где вы себя потом найдете?
Но наши преподаватели нам говорили:
социолог — во многом универсальный,
полифункциональный специалист, который может найти себе применение в разных областях. И жизнь это подтвердила,
наши выпускники оказались конкурентоспособными на профессиональном рынке и стали успешными в таких сферах,
как госуправление, политика, реклама,
пиар и т. п.
Очень сильно нас мотивировала возможность провести для своего диплома
самостоятельное социологическое исследование — что называется, от А до Я. Ведь
в то время в вузах, в том числе Молдовы
и Украины, социологи, как правило, на
защиту представляли лишь теоретическую, описательную часть диплома, обозначали проблемы, их анализ, гипотезы.
Прикладная же часть — собственно исследование, которое давало ответы на поставленные вопросы, — не обсуждалась. И
понятно почему. Это объективно сложная
комплексная работа, включавшая в себя
массу разных опросов, ее невозможно
было провести в одиночку. Да и финансовых затрат она требует значительных.
Но приднестровским выпускникамсоциологам удавалось самостоятельно
реализовывать и защищать собственные
проекты.
MJ: Расскажите, пожалуйста, о своем
проекте.
Мой диплом назывался так:
«Геополитические интересы
Приднестровья в общественном мнении
студентов Приднестровского госуниверситета». Изначально, когда ставилась
задача, я, конечно, хотел провести опрос
населения, но сделать это было технически сложно, да и добиться надежной
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верифицируемости и достоверности
данных (а она должна быть очень высокой — 95–97 процентов) — невозможно.
Поэтому моя «выборочная совокупность»
включала в себя только студентов — более
200 человек. Чтобы добиться основательной репрезентативности, надо было
провести стратификацию выборки — и
по гендерному признаку, по факультетам.
В общем, было увлекательно.
MJ: И какой был результат опроса?
Интересный. Ведь в 2002 году мы еще
работали в рамках парадигмы построения конфедеративного государства с
Молдовой. Тогда велся процесс выработки «меморандума Козака», совместная
конституционная комиссия работала
над параметрами некоего симбиоза двух
государств.

П

олифункцио
нальность, кото
рая считалась у
нас на кафедре социо
логии определяющим
фактором, в рамках си
стемы МИДа оказалась
основой для эффек
тивной работы
В среде приднестровского студенчества
вектор ориентации на Россию был доминирующим — порядка 60 процентов,
примерно 40 процентов ориентировались на Украину, в тот период отношение
к ней у нас было иным, поскольку и
украинцы совершенно по-иному смотрели на Приднестровье. Еще не было
блокады 2006 года, Украина являлась
гарантом и посредником переговорного
процесса, до сих пор ее военные наблюдатели участвуют в миротворческой
операции, и это положительный элемент.
В Приднестровье проживало значительное количество этнических украинцев и
граждан Украины — порядка 60–70 тысяч
человек. В общем, Украина была хорошим соседом.
Интересно, что мои данные во многом
совпали с результатами опросов, которые мы получили в 2006 году, когда 97
процентов проголосовавших на референдуме высказались за независимость
Приднестровья, дальнейшее свободное
развитие и присоединение к России.

MJ: Как вы пришли в МИД?
Социология помогла. Для своего исследования, которое было комплексным,
я проводил экспертный опрос среди
лидеров мнений, в том числе среди дипломатов, руководства Министерства
иностранных дел ПМР.
MJ: А через 14 лет вы заняли пост главы МИДа…
Конечно, я не мог себе тогда этого представить. А в тот год в МИДе заинтересовались содержанием и результатами
моего исследования, мне предложили
пройти стажировку, и, таким образом,
еще до защиты диплома я уже примерно
представлял, где буду работать. Правда, я
хотел заниматься стратегическими и геополитическими темами, но меня направили в информационный отдел. Потом
возникла необходимость совершенствовать работу пресс-службы, затем перешел
на должность спичрайтера, совместно с
коллегами готовил материалы не только
для министра, но и для президента.
MJ: Спичрайтер не просто готовит тексты докладов для выступлений высшего руководства, но и рекомендации
может давать…
Конечно, работа над таким материалом
не ведется камерально, в отрыве от
реальности, — дипломат-спичрайтер вовлечен в процессы, постоянно общается
с коллегами и руководителем, который
генерирует мысли. И важно уловить их,
сформулировать так, чтобы он сказал: да,
это именно то, что я хотел сказать. Это
тонкая работа, в которой присутствует
фактор личности руководителя. Мне довелось работать с разными министрами,
и это уникальный опыт.
Значительное время я проработал советником, начальником пресс-службы,
пресс-секретарем, потом плавно перешел к аналитической работе в рамках
информационно-аналитического управления. На посту заместителя начальника
управления занимался странами дальнего зарубежья, международными организациями, вопросами безопасности, отвечал за сферу миротворческих операций.
И я очень благодарен всему этому опыту,
он до сих пор позволяет мне широко оперировать разными инструментальными
возможностями. Эта полифункциональность, которая считалась у нас на кафедре
социологии определяющим фактором, в
рамках системы МИДа оказалась основой
для эффективной работы. У нас нет узких
специалистов, хотя, конечно, каждый
имеет свое профильное образование.
# 1 / 20 1 7 MJ
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Есть даже приказ по министерству о
ротации, когда любой специалист из
любого управления может перейти на
определенный период в какое-либо
другое подразделение, попробовать себя
таким образом в нескольких местах, чтобы оптимизировать свои компетенции,
более эффективно их использовать. В результате он приобретает новые функциональные возможности, становится взаимозаменяемым, что я считают одним из
залогов эффективности работы МИДа.
И надо постоянно учиться. На сегодня я
являюсь аспирантом МГИМО.
MJ: Да? Министр-аспирант — это
необычно!
Я учусь на кафедре мировых политических процессов под руководством
Марины Михайловны Лебедевой. Почему
в МГИМО? Во-первых, потому что
МГИМО — это высокий уровень образования и научной деятельности прежде
всего в той сфере, которая меня интересует, — в сфере региональной безопасности.
А во-вторых, я и сам до поступления в
аспирантуру преподавал ряд политологических и международных дисциплин
в Приднестровском госуниверситете,
и учебники Марины Михайловны по
мировой политике помогали мне в этой
работе. Я рад и горд, что знаком теперь с
людьми, которые готовят эти фундаментальные труды.
Учусь в аспирантуре уже третий год, и
мне кажется, я сделал оптимальный выбор. В МГИМО работают замечательные
преподаватели, ученые с мировым именем, которые помогают раскрывать и
реализовывать свой научный потенциал.
MJ: У вас довольно специфическое
внешнеполитическое ведомство.
Обычное министерство состоит из
центрального аппарата и сети загранучреждений. А у вас?
У нас есть центральный аппарат — это
основное структурное подразделение, но
есть и официальные представительства,
которые возглавляют дипломаты, выполняющие функцию послов, — в Абхазии
и Южной Осетии, то есть в тех странах,
которые нас признали и в которых
мы посчитали целесообразным иметь
постоянно действующие диппредставительства. Соответственно, представители этих стран аккредитованы у нас в
Приднестровье.
MJ: Какие у вас отношения с российским МИДом?
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Мы работаем в очень тесной взаимосвязи
с российской дипломатией и считаем
себя частью российской дипломатической школы. Наши дипломаты имеют
возможность — и это уникальное явление — регулярно проходить стажировку в центральном аппарате МИД РФ.
Российские дипломаты — наши соратники и партнеры. Я постоянно нахожусь на
связи со своими российскими коллегами,
а с послом по особым поручениям, представляющим Российскую Федерацию в
переговорном процессе, С. Н. Губаревым

Я

учусь в аспиран
туре МГИМО уже
третий год, и мне
кажется, я сделал опти
мальный выбор. Здесь
работают ученые с ми
ровым именем

работаю регулярно. Приднестровскую и
российскую дипломатию роднит многое — общие принципы, среди которых
на первом месте, конечно же, готовность
к поиску компромиссов и уважение к
международному праву. Мы не только
активно используем наработки российской дипломатии, разнообразные практические модели, но и обмениваемся
интересными идеями.
MJ: В МГИМО учится целая группа
ребят из Приднестровья. Какие у них
перспективы?
К сожалению, в силу объективных причин те ребята, которые получают дипломатическое образование в Москве, пытаются найти себе профессиональное применение в России, работают в диппредставительствах Российской Федерации за
рубежом. Только очень незначительное
их число возвращается домой. Но мы
стараемся создавать для этого условия. В
то же время, чтобы избежать вымывания
кадрового потенциала из Приднестровья,
на регулярной основе решаем вопросы
повышения квалификации, переподготовки своих сотрудников, организуем
стажировки.
Ничего не поделаешь, нам приходится
работать в таких условиях. Возможно, в
будущем мы официально станем частью
российской дипломатии, и тогда все будет, конечно, гораздо проще.
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Алексей Цуркан

(факультет дополнительного профессионального образования, 2008)
заместитель председателя правительства ПМР по вопросам
стратегического развития и реформ, Тирасполь

В

2006 году по окончании экономического факультета
Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко я начал работать в Верховном совете ПМР
в должности главного специалиста комитета по экономической политике, а в
марте 2008 года мне предложили пройти в МГИМО курсы повышения квалификации по теме «Международные экономические отношения и особенности
ценообразования на мировых товарных
рынках».
В нашей группе были сотрудники
как правительства, так и парламента
Приднестровья. Учились мы всего две
недели, но и этот небольшой срок вместил в себя большой объем информации
и знаний, которые мы получали, слушая
лекции видных российских ученых и
авторитетных практиков, в том числе
руководителей управлений из правительства Москвы по сфере ЖКХ.
Это было очень интересное время,
Россия еще не была членом ВТО. Помню,
как между сторонниками и противниками ее вхождения в эту организацию шло
много споров. Много было иллюзий на
этот счет. Сейчас-то мы уже понимаем,
в чем цель создания интеграционных
объединений с точки зрения развитых
западных стран: из-за кризиса перепроизводства они стремятся выйти на
новые рынки сбыта, при этом защищая
свой внутренний рынок посредством
квот и регламентных ограничений.
До этой командировки я в Москве
раньше не был, и первое, что меня удивило, — бешеная динамика, все куда-то
спешат, люди на улице друг на друга не
смотрят, заняты своими проблемами, не
то что у нас. Приднестровье — маленькое
государство, мы все друг друга знаем.
Мне не хватало в москвичах этой в хорошем смысле слова провинциальности.
Но в МГИМО все было иначе: я увидел
искреннее внимание к студенту, уважение, в особенности к его свободе выбора.
Конечно, самое большое впечатление
на меня произвела библиотека, которая
обладает обширнейшим и богатейшим
материалом по любой отрасли знаний.
Поразило наличие неограниченного доступа к интернет-ресурсам. Это сегодня у
нас в республике оптоволоконная сеть и
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В

МГИМО я увидел
искреннее вни
мание к студенту,
уважение, в особенно
сти к его свободе вы
бора. Я хотел находить
ся здесь как можно
дольше

вай-фай даже в троллейбусах, а в ту пору
его почти не было — только в интернеткафе.
Каждый день, приходя в МГИМО, я
испытывал желание находиться здесь
как можно дольше, быть в аудиториях,
где учились видные теперь люди, заказывать в библиотеке диссертационные
работы, находящиеся в открытом доступе. Я благодарен судьбе за возможность поучиться в МГИМО — даже само
присутствие в этих стенах, лавирование в бесконечном потоке студентов,
приехавших учиться из разных стран и
шумно растекающихся по коридорам
университета, стало для меня важным
опытом.
Вернувшись в Тирасполь с багажом
знаний, я понял, насколько мы отстаем
от той динамики преобразований, которая есть в России. Например, в части
реформирования сектора ЖКХ. Если в
России в рамках перехода к рыночной
экономике люди, приватизировавшие
жилье, начали активно образовывать

кооперативы, ТСЖ или доверять свои
права управляющим компаниям, то
мы, даже приняв такой закон, никак
не можем его реализовать, постоянно
переносим вступление его в силу. Наши
граждане никак не могут определиться
с этим вопросом, живут по уже устаревшим понятиям. Хотя в чем-то мы
российскую практику даже опередили:
так, в 2004 году у нас был принят закон
о ценах (тарифах) и ценообразовании,
которого в России до сих пор нет. У нас
это базовый закон, в котором зафиксировано, что все цены свободны, за
исключением конкретных сфер, где они
регулируются государством.
Приднестровье по своему географическому положению находится между
Молдовой и Украиной, которые и политически, и экономически стремятся в
Европейский союз. Наш стратегический
вектор развития направлен на восток, а
именно на экономическое и политическое сотрудничество с Россией. Тем не
менее мы наблюдаем за опытом соседей
в части реализации их интеграционных
процессов, оцениваем, насколько им
была выгодна экономическая интеграция с ЕС. Например, с 1 сентября 2014
года реализуется соглашение об ассоциации, которое Молдова заключила с
ЕС, в части формирования между ними
зоны свободной торговли. Мы видим,
как молдавские производители плодо
овощной продукции, перерабатывающей промышленности не могут выйти
со своим товаром на европейский
рынок, испытывая при этом давление
европейского импорта — польских и
итальянских яблок, картофеля и т. п.
То же самое происходит и на соседней
Украине, у них ведь экономическая
часть договора с ЕС уже вступила в силу.
Их ассоциация производителей мясомолочной продукции в 2014–2015 годах заявляла о несоответствии отрасли стандартам и техническим требованиям ЕС.
То есть пока заявленные цели интеграции — развитие экономик и рост благосостояния людей — не являются для
ЕС, к сожалению, приоритетными. Они
решают свои проблемы. Что происходит
на практике? Огромная экономика постепенно поглощает экономики мелких
стран, тем самым не дает им развиваться, превращая их в рыночные придатки.
Наша страна по размеру экономики и
по подушевым показателям маленькая,
и нам нужно беречь своего производителя. С опаской оценивая риски интеграции, которые нам навязывает ЕС,
мы с надеждой смотрим на Российскую
# 1 / 20 1 7 MJ
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Федерацию, потому что нам больше
подходит — по духу, по критериям и по
стандартам — Евразийский экономический союз.
Наш президент Вадим Красносельский
24 марта отмечал сто дней с момента
избрания на пост главы государства.

Когда он являлся председателем
Верховного совета, я был его советником по экономическим вопросам. А несколько недель назад он своим указом
назначил меня заместителем председателя правительства ПМР по вопросам
стратегического развития и реформ.
За сто дней сделано пока немного, перед нами огромное поле работы и масса
проблем. У нас очень сложная демографическая ситуация. Молодежь уезжает
из страны в поисках работы и лучшей
жизни, население стареет. Так, сегодня
в общей массе населения (470 тысяч
человек) доля пенсионеров (125 тысяч)
практически равна числу экономически
активного населения (132 тысячи)!
Первое, что сегодня интересует
людей, — работа. На втором месте —
жилищный вопрос, люди готовы посе84
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литься в любом помещении, комнатка в
общежитии — уже большая удача.
Другая проблема — чрезмерно раздутый государственный аппарат.
Многоуровневость нашей системы гос
управления, доставшаяся нам от советского периода, создает существенную

Г

арантия нашей го
сударственно
сти — наша неза
висимость, которая мо
жет существовать
только в условиях эко
номической
независимости
нагрузку на бюджет. Вкупе со сложной
демографией это не позволяет нам
развиваться, нам приходится инвестировать не в развитие, а в потребление.
Сегодня 85 процентов бюджета — это

расходы на оплату труда, пенсии,
льготы.
Первый шаг на пути реформы системы госуправления мы сделали в отношении себя — сократили в феврале
на 15 процентов численность аппарата
правительства. Готовим ряд других ре-

форм — например, в целях повышения
адресности социальных льгот тем, кто
действительно в них нуждается, ищем
другие возможности для экономии в
бюджете.
Гарантия нашей государственности —
наша независимость, которая может
существовать только в условиях экономической независимости. Мы должны
быть в состоянии не только прокормить
себя сегодня, но и развивать свое будущее. В этом нам помогает Россия.
Недавно к нам приезжали сотрудники
Агентства стратегических инициатив,
которые высказали рекомендации по
стратегическому планированию нашей
экономики, улучшению инвестиционного и бизнес-климата. Над решением
данных проблем уже работают специальные группы в правительстве.
# 1 / 20 1 7 MJ
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Н

екоторые предприятия Приднес
тровья входят в
альянсы с российскими
компаниями и даже интегрированы в программы импортозамещения
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Сдерживающий фактор развития
Приднестровья — маленький внутренний рынок. При этом мы граничим с
такими крупными торговыми точками,
как Одесса и Кишинев. Вы можете добраться до них на машине за один-два
часа и купить себе там все что хотите и по
любой цене. И мелкие предприниматели
(у нас порядка 18 тысяч «патентщиков»)
этим пользуются. Отсюда главная сфера
в малом предпринимательстве (60 про-

Но нам нужны и внешние рынки.
Ближе всего к нам рынок Европы.
Сегодня ЕС предоставляет нам возможность беспошлинной торговли. Но тут
не нужно обольщаться, потому как в
отношении нас используется политика
кнута и пряника: сначала они нам дают
пряник в виде квоты, которую они потом могут отменить или уменьшить,
чтобы мы не путались под ногами у их
производителей.

Раньше он производил проволоку для молдавских виноградных садов и для других
нужд советской промышленности, но наступили 90-е годы, и встал вопрос, где взять
столько лома и где найти рынки сбыта готовой продукции. Еще одна характерная особенность нашей экономики хорошо видна
в отраслях легкой промышленности. Так, в
Дубоссарах есть швейная фабрика, которая
шьет вещи для фирмы Lacoste, являясь частью давальческой схемы: из ЕС привозят
сырье и увозят готовую продукцию. Причем
это считается не производством, а оказанием услуги с использованием рабочей силы и
машин. Даже право собственности на сырье
не меняется. Конечно, нам это не очень
нравится, поскольку мы получаем только
подоходный налог с зарплаты, но что поделаешь, зато обеспечивается занятость
населения.
По-другому складываются у Приднестро
вья отношения с Россией. Когда в 2003 году
у нас началась программа приватизации, к
нам вошел российский инвестор. Некоторые

Н

аш стратегичес
кий вектор раз
вития направлен
на восток, а именно на
экономическое и поли
тическое сотрудниче
ство с Россией

центов) — торговля, остальное — общепит, услуги, мелкие производства. И доля
малого бизнеса в общем ВВП также мала
(восемь-девять процентов), поэтому сейчас мы системно работаем над улучшением бизнес-климата для них, пользуясь
в том числе наработками российской организации поддержки малого и среднего
бизнеса «Опора России». В частности, уже
снизили стоимость патента, сокращаем
число административных барьеров и
форм отчетности.
88
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Ключевая особенность наших крупных
предприятий в том, что строились они во
времена советской плановой экономики,
когда существовали крепкие и разветвленные хозяйственные связи, а рынок
был огромным. Сырье планово подвозилось, а продукция планово производилась
и реализовывалась. А что теперь? Скажем,
один из наших гигантов, Молдавский
металлургический завод, у которого максимальная мощность — 1 млн тонн стали
в год, не может работать в полную силу.

наши предприятия входят в альянсы с российскими компаниями. Такие предприятия,
как «Молдавкабель» и «Прибор» в Бендерах,
тираспольский «Электромаш», отчасти
встроены в российскую производственную
цепочку и даже интегрированы в определенные программы импортозамещения.
Кстати, если для России санкции сыграли
положительную роль, нам они, так сказать,
подрезали крылышки, поскольку страна
происхождения наших товаров — Молдова,
значит, это импорт для России. Поэтому мы
крайне заинтересованы в участии в российских программах импортозамещения.
В общем, если говорить о реформах, то
мы считаем, что при структурных преобразованиях экономики должен быть проявлен государственный подход, когда все
риски и последствия реформ просчитаны.
Вместе с тем у нас много прогрессивных
идей, которые предстоит реализовать на
практике. Будем работать, мы работы не
боимся!
# 1 / 20 1 7 MJ
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История двух
храмов

Интервью и фото: Игорь Дробышев

Русские и французы принадлежат к одной христианской культуре, а значит, у нас
близкие системы ценностных координат. Но, несмотря на развитость современных
СМИ, европейцы нас плохо знают. Незнание всегда порождает страхи. Строя церкви за
рубежом, мы открываем свою душу. Так считают выпускники МГИМО — игумен Филипп и
Ольга Щетинина-Бело.

90
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Храм Всех Святых. Страсбург
С 2004 года в Страсбурге существует представительство Русской православной церкви при Совете
Европы. С 2011 года его возглавляет выпускник МГИМО 1999 года игумен Филипп (Рябых). В прошлом
году ему добавили функций, сделав представителем еще и при Европейском союзе.
Но не менее важным делом отец Филипп считает строительство храма Всех Святых, которое он
несколько лет ведет в парламентской столице Европы. Пока храм пребывает на стадии готовых стен, а
также монтажа его верхней части.
MJ: Судя по макету, строение будут
венчать не традиционные золотые купола, как, скажем, у Свято-Троицкого
собора в Париже?
Да, мы выбрали другой стиль — шатровый. В этом стиле купола тоже есть, но
они выглядят скорее миниатюрно. Это
тоже традиционный — северный — русский стиль, в котором построен, например, храм в Коломенском. Теперь на
очереди — воздвижение крестов, его мы
планируем на лето. Храм приобретет
внешне законченный вид. А после завершения внутренней отделки откроется для всех. Надеемся, это произойдет в
конце 2017-го — начале 2018 года.
MJ: Насколько велика потребность
здесь в новом храме?
Она велика. Помещение, которое мы
арендуем в Страсбурге, давно не отвечает потребностям приходской жизни.
Во-первых, это бывший гараж, ну и площадь — всего 150 квадратных метров,
люди теснятся, в праздники вообще невозможно нормально провести службу.
А прихожан становится все больше.
MJ: Место-то какое красивое вы
нашли!
Да, место красивое. И престижное.
Пятнадцатый район Страсбурга,
здесь сам мэр живет. А рядом — Совет
Европы. Храм строится на берегу Рейна,
на стрелке, рядом шлюз, мимо проходят
прогулочные суда с туристами…
MJ: Как вам удалось получить такой
участок?
Это было совсем не просто. Когда с идеей строительства православного храма
к мэру пришел мой предшественник,
город не очень-то хотел давать нам
землю. Но, когда выбрали нового мэра,
все поменялось. Ролан Рис — человек
мудрый. Например, он много сделал для
того, чтобы наладить связи с Россией,
при нем у Страсбурга появился россий92
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ский город-побратим — Вологда. В 2013
году наш приход подписал с городом
договор, по которому мы получили в
аренду эту землю на 99 лет с возможностью последующего выкупа, а также

Х

рам строится в
красивом месте
на берегу
Рейна, на стрелке, рядом шлюз, мимо проходят прогулочные
суда с туристами…
Престижный 15-й район Страсбурга, здесь
сам мэр живет. А рядом — Совет Европы
выправили разрешение на строительство. Кстати, город предоставил нам
несколько участков на выбор, причем
власти сами были заинтересованы в
том, чтобы место было красивое и могло привлечь туристов, а также французов и немцев (рядом Германия), интересующихся православием. Святейший
патриарх, председатель попечительского совета строительства храма, высоко
оценил, что Страсбург проявил такое
уважение к православной церкви.
MJ: Патриарх лично возглавляет попечительский совет храма?
Да. Дело в том, что наш приход — ставропигиальный, то есть он непосредственно подчинен патриарху.
MJ: Расскажите, пожалуйста, о вашей
общине.
У нас идет довольно серьезная приход-

ская жизнь. Во французском Эльзасе и
немецком Шварцвальде много русскоязычных соотечественников из разных
стран — бывших республик СССР, много
сотрудников Совета Европы, студентов
Страсбургского университета. Кстати,
из России поток эмигрантов почти прекратился, вырос с Украины, из Молдовы,
Грузии. Больше всего народу приходит
на праздники, в выходные дни, на неделе — меньше: все работают не покладая
рук. Люди ведь, как правило, приезжают
сюда по экономическим соображениям.
Но сталкиваются с массой трудностей.
От этого часто пребывают в унынии, в
упадке моральных сил. Начинают искать поддержку, приходят в храм. Мы,
конечно, стараемся как-то поддержать и
мотивировать людей.
MJ: Европейский комфорт обманчив?
Надо понимать, что комфортная жизнь
здесь — для граждан ЕС. Ну и для богатых, но состоятельные русские, как
правило, неверующие, у нас таких в приходе нет, они живут где-то на своих виллах, в храм не ходят... Проблема в том,
что многие попадаются на эту удочку:
мол, ты можешь неплохо устроиться в
Европе. Они приезжают, но сталкиваются с большими трудностями. Ведь, чтобы
интегрироваться, нужно приложить
серьезные усилия, не каждый, скажем, в
40 лет готов выучить язык, получить или
подтвердить квалификацию, стать учителем, инженером, а не работать уборщицей или присматривать за ребенком
или старушкой. Тяжелее всего тому, кто
был в России на высокой позиции, а
здесь он — подай-принеси. Друзьям, которые остались на родине, он, конечно,
говорит, что счастлив. Но у него комнатка в десять квадратных метров, и он
счастлив, что ее снимает, что есть крыша
над головой. У нас в храме такие люди
получают духовную опору, постепенно
оттаивают. А теперь у них будет полноценный храм…
# 1 / 20 1 7 MJ
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с большим вниманием относятся к нашему проекту.

русской душе. А вера — это и есть душа
народа. Строя церкви за рубежом, мы
открываем свою душу нашим соседям
MJ: И долг покрыли?
в Европе. Мы таким образом говорим
И долг покрыли, и программу финанси- Западу: «Раз мы строим у вас храмы,
рования согласовали. Они выделяют нам мы не враги вам, напротив, искренне
средства частями, на конкретные рабоищем дружбы, а потому делимся с вами
ты — на кровлю, теплоизоляцию, фасад, самым ценным, чем обладаем».
коммуникации. И это как раз хорошо,
что частями, а не всей суммой, ведь мы
MJ: Значит, есть «экспортный» ватоже постепенно смету рассчитываем — риант русской души — матрешки,
так удобнее и для них, и для нас. Мы от- ансамбль Александрова, и есть реальчитываемся о тратах, они отчитываются ная душа — храмы?
перед налоговыми органами. Все должно Не совсем так! Культура — это тоже важбыть прозрачно.
ная составляющая нашей души. Однако
многие наши культурные достижения
MJ: Вам повезло со спонсором.
привозятся сюда лишь на время. А воИ слава Богу! Обычно ведь что чаще все- круг храма жизнь созидается на месте,
го говорят потенциальные благотвории к ней житель Европы может прители? «А почему мы должны возводить
общиться, не совершая путешествие
храм за рубежом, если в наших деревв Россию. Любой может увидеть, чем
нях — тысячи разрушенных храмов? Вот живет православный человек, что наих и надо восстанавливать, а не строить полняет его ум и сердце. Когда франхрам на чужой территории».
цузы спрашивают, почему мы строим
храм, открыли представительство при
MJ: Но на «чужой территории» тоже
Совете Европы, я им отвечаю: это не
наши люди…
потому, что мы стремимся к экспансии,
А на это следует аргумент: «Так они же
а потому, что хотим с вами общаться.
сами уехали, вот пусть собирают средства Для этого мы создаем пространство, где
и сами строят».
можем это делать. Тем более что мы с
вами принадлежим к одной христианской культуре, а значит, у нас близкие
системы ценностных координат.

В

ладимир
Спиваков вошел
в попечитель
ский совет храма и
сразу сказал, что не
привык быть свадеб
ным генералом. Через
несколько недель он
позвонил и сообщил,
что его обращение на
шло отклик у руковод
ства «Транснефти»
MJ: Его еще надо построить. Кстати,
это дело дорогостоящее…
Сейчас с финансированием нам
помогает российская компания
«Транснефть». Мы им очень благодарны, потому что они пришли на помощь, когда ситуация наша была плачевная, мы даже задолжали крупную
94
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сумму — 700 тысяч евро. Но Господь
послал нам судьбоносную встречу.
В Кольмаре, недалеко от Страсбурга,
каждый год проходит международный
музыкальный фестиваль, которым
руководит Владимир Спиваков. Когда
я встретился с маэстро, если честно,
ни на что не рассчитывал, потому

что уже не раз сталкивался с пустыми обещаниями. Но я был поражен
его живым откликом и готовностью
помочь. Спиваков настолько проникся нашим проектом, что вошел в
попечительский совет храма и сразу
сказал, что не привык быть свадебным
генералом. Через несколько недель

он позвонил и сказал, что его обращение нашло отклик у руководства
«Транснефти» и что они нам готовы
помочь. Это было чудо! Святейший
патриарх поддержал это желание, и
процесс пошел! Президент компании
Николай Токарев и вице-президент
Михаил Маргелов, а также их коллеги

MJ: Что же их пугает?
К сожалению, несмотря на развитость
современных средств коммуникации,
люди на Западе нас плохо знают, а мы —
их. Незнание — это всегда благодатная
почва для страхов. Иногда их пугают
размеры нашей страны или они опасаются того, что, став сильной, Россия станет навязывать свою волю всей Европе.

MJ: Говоря светским языком, вы — посол. В свои молодые годы находитесь
уже на вершине, до которой вашим
сокурсникам еще идти и идти.
Церковная дипломатия находится в
состоянии роста. С окончанием эпохи
государственного атеизма перед ней открылись новые перспективы и горизонты. А потому ведомство внешнецерковной деятельности, может быть, больше
MJ: Как же они не понимают, что, строя нуждается в притоке новых кадров, неправославные храмы за рубежом, мы жели МИД России. Да, те мои однокашпривлекаем европейцев на свою стоники, которые стали дипломатами, пока
рону, обретаем, так сказать, мягкую
не заняли высоких должностей, но они
силу?..
уже составляют крепкое среднее звено
Мягкая сила — политологический терв МИДе. Например, Илья Субботин, мы
мин. Я бы высказался по-церковному.
с ним Страсбурге пересеклись, когда
Многие на Западе говорят о загадочной он уже заканчивал здесь длительную
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мышления о судьбах России в ХХ веке:
я ему как бы задаю вопрос, а он мне
отвечает строками из своих произведений. Таким образом я раскрывал
тему, показав знание произведений
Солженицына, и в то же время удивил
экзаменаторов необычным подходом.
Мне поставили высший балл.
MJ: Не посоветовали пойти на
журналистику?
Нет, но, даже если бы посоветовали, я

командировку. Олег Бредихин — уже
советник-посланник в Греции. МИД —
это в хорошем смысле корпорация, там
все идет размеренно, люди постепенно
поднимаются сообразно заслугам, выслуге лет и возрасту, и в этом есть своя
мудрость.
MJ: А о чем вы мечтали, когда поступали в МГИМО?
Сам я родом из Липецка и, возможно,
никогда не узнал бы о МГИМО, если бы
не передача «Умницы и умники», которая в начале 90-х только вышла. Она
произвела на меня колоссальное впечатление — уровнем культуры, знаний.
Хотелось приобщиться к нему. И хотя
настроения в молодежной среде были
другие («В ларьке можно и без высшего
образования торговать!»), у меня возникло неодолимое желание поступать в
МГИМО.
Я увлекся историей, читал книги о русской дипломатии, открыл интересный
мир людей, которые служили своей
стране, причем обладали высокой культурой, отличались энциклопедичностью
познаний. Меня очень привлекал образ
96
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М

ногие на
Западе говорят
о загадочной
русской душе. А
вера — это и есть душа
народа. Строя церкви
за рубежом, мы откры
ваем свою душу на
шим соседям в Европе
дипломата. В этой профессии сочеталось все то, чем мне хотелось заниматься, — языки, история, международные
отношения. Иностранный язык был
интересен для меня лишь как инструмент профессиональной деятельности, с
помощью которого я мог бы открывать
другие культуры, страны… Для меня это
был наилучший вариант будущего.
Но, не скрою, я пытался подстраховаться, ходил в приемную комиссию МГУ,

не только вернул себе французский, но
и получил важную прививку культуры
МГИМО. Потому что общение декан
построил в очень доброжелательном
ключе. Позднее я понял, что доброжелательность и уважение к личности
студента, с одной стороны, и строгий
с него спрос, c другой, — два главных
элемента культуры МГИМО. Существуя
годами внутри этой культуры, ты перенимаешь ее, и она постепенно формирует тебя. Не говоря о замечательном

тивировали на поиск ключа, который
открыл бы нам дверь во французскую
культуру.
MJ: В чем он, этот ключ?
Я думаю, в самом преподавателе, который передавал нам свою любовь к
языку и культуре. Мы занимались с
упоением, понимая, что, если с самого
начала учить язык правильно, можно
рассчитывать на то, что французы будут воспринимать тебя как образованного человека.
Наконец, вспомню преподавателей
отделения политологии, которое открылось в тот год на факультете МО и
которое я выбрал. Страноведения на
политологии было меньше, зато упор
делался на развитии аналитических
навыков. Кафедру возглавлял Андрей
Мельвиль, историю политических учений вел Арсений Чанышев, который
провоцировал нас на размышление

Высшей школы экономики (у меня отлично обстояло дело с математикой),
но именно в МГИМО я встретил особенное человеческое отношение, теплый, неформальный прием, который,
кстати, встречал и в дальнейшем, на
экзаменах. И это окончательно решило
мою судьбу — в 1994 году я поступил на
факультет МО.
MJ: Какой язык вам дали?
Поскольку у меня была золотая медаль,
я сдавал только два экзамена, английский и сочинение, и в случае успеха получал право выбора языка. Оба экзамена я сдал на отлично, причем сочинение написал в нестандартной манере.
Тема — произведения Солженицына.
Он в тот год как раз вернулся в Россию,
начав свое путешествие в Москву из
Владивостока. Я его очень любил, прочитал все его книги. Надо сказать, что
мне повезло с репетитором в Липецке.
Это была неординарная женщина, она
учила нас писать сочинения в разных
жанрах, и для экзамена в МГИМО я
выбрал интервью. Получилась воображаемая беседа с писателем, его раз-

бы не пошел. Меня привлекала дипломатия. Однако с выбором языка произошел казус. Я выбрал французский, но
вдруг увидел себя в списке немецкой
группы. Не скрою, был несколько обескуражен, посчитал это несправедливым. Набрался смелости и пошел к декану Юрию Алексеевичу Булатову. А он
мне все и объяснил: в МИДе есть запрос
на развитие отношений с Германией.
Но я настаивал на своем, и ему стало
интересно: откуда такой упрямый
приехал? Узнав, что из Липецка, он решил расспросить меня про город, а заодно и познакомиться со своим новым
студентом. В результате этой беседы я

образовании — той потрясающей школе, которую ты проходишь.
MJ: Кто еще приложил руку к формированию вашей культуры?
Юрий Павлович Вяземский, которого
я увидел, так сказать, во плоти. Мог ли
я тогда вообразить, что впоследствии,
когда я стану священником и заместителем председателя отдела внешнецерковных связей РПЦ, он пригласит меня
на передачу и посадит в ареопаг!
Естественно, это и преподаватели нашей знаменитой первой французской
кафедры, которые были очень строги.
Они будили в нас интерес к языку, мо-

над прочитанными текстами. С большим удовольствием мы ходили на
семинары Марка Хрусталева, преподававшего теорию международных
отношений, он учил нас анализировать
события, прогнозировать их развитие.
Алексей Богатуров настолько заводил
нас своей манерой, что мы даже жалели, что урок так быстро заканчивался,
хотелось еще. А ведь он не делал ничего особенного, просто заинтересованно
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выслушивал наши мысли, корректировал дискуссию, направлял ее у нужное
русло.
MJ: Как вы пришли к вере?
Я шел к ней постепенно. Что-то узнал
еще в детстве, от своих верующих бабушек. В старших классах школы были
ребята и преподаватели, с которыми
мы вели беседы о вечном, о Боге. Я начал бывать в церкви, но первое время
больше 15 минут находиться там не
мог. Было непривычно, но мне очень
там нравилось. Новый импульс этот
интерес получил уже в Москве. Здесь
религиозные процессы развивались
бурно: строились новые храмы, появлялись яркие проповедники, литературы много издавалось. В МГИМО
оказалось много верующих людей, я
познакомился с Владимиром Легойдой,
который учился и уже преподавал. Он
вдохновлял меня своими рассказами о
том, как он пришел к вере, делился религиозным опытом.
А в конце четвертого курса меня вызвали в деканат и предложили поехать на
год по программе обмена в Сорбонну. Я
сдал вступительные экзамены в магистратуру МГИМО и в сентябре 1998 года
оказался во Франции.
За год в Сорбонне французский стал
для меня по-настоящему разговорным,
я научился работать с франкоязычной
литературой и написал пятилетнюю
(мне зачли четыре бакалаврских года в
МГИМО) работу. Но не менее важным
был другой ракурс, новый взгляд на
веру. В Париже я ходил в храм, но уже
не как прихожанин, я начал учиться
читать по-церковнославянски и потом стал помогать в алтаре священнику. Погрузился в богослужение как
участник процесса, освоил смысл и
значение службы. Произошло настолько глубокое погружение в церковную
жизнь, что по возвращении в Москву у
меня возникло желание посвятить себя
церкви. Но, в какой форме, я пока не
представлял.
А потом произошло судьбоносное событие. В 2000 году в институте появился
факультатив «Церковь в международных отношениях», который вел отец
Дионисий Поздняев, священник отдела
внешних церковных связей. Мы обсуждали проблемы на стыке политологии,
международных отношений и религии,
то есть это было то, что меня больше
всего тогда интересовало! Сама собой
возникла идея пройти практику в ОВЦС.
Тем более что темой своей магистер98
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ской диссертации я выбрал «Русскую
церковь как институт гражданского общества в России». А в конце двухмесячной практики мне сказали, что со мной
хочет встретиться владыка Кирилл, в то
время — митрополит и глава ОВЦС.
MJ: Еще одно судьбоносное событие?
Абсолютно! Владыка сказал, что доволен моей практикой и хотел бы предложить мне прийти на работу в отдел. В
этот момент я вдруг понял, что в моей
жизни появилась наконец некая логическая завершенность: я хотел быть
международником — выбрал МГИМО,
а теперь мне предлагают использовать
свое образование на благо Церкви,
реализовав таким образом и свои духовные устремления! Ведь ОВЦС — это
примерно как МИД, он занимается
связями с зарубежными церквами,
поддерживает отношения с правительственными структурами разных стран,
с международными организациями. Я
расценил это как Божий промысел!
Придя в отдел летом 2001 года, я одновременно поступил в аспирантуру

М

еня очень при
влекал образ
дипломата, ин
тересный мир людей,
которые служат своей
стране, причем обла
дают высокой культу
рой, энциклопедично
стью познаний. В этой
профессии сочеталось
все то, чем мне хоте
лось заниматься, —
языки, история, меж
дународные отноше
ния. Для меня это был
наилучший вариант
будущего

МГИМО. Моим руководителем на кафедре политической теории стал профессор Алексей Михайлович Салмин, один
из деканов факультета политологии.
Он, с одной стороны, был выдающимся
политологом, а с другой — понимал
вопросы взаимоотношений церкви и
общества. Защита кандидатской, которая состоялась в 2005 году, стала для
меня актом научным, но одновременно
человеческим. Потому что за две недели
до нее, когда было готово абсолютно все,
Алексей Михайлович ушел из жизни…
MJ: И вы решили защищаться
самостоятельно?
Да. Я оказался последним аспирантом
Салмина, и это был в том числе мой
человеческий долг. Защита, конечно,
получилась необычной, да и тема непростая — церковь и политика. У нас
была хорошая дискуссия, и мне удалось
отстоять свой взгляд на эту тему.
MJ: Что это за взгляд?
Я пытался найти точки пересечения
между религиозным мировоззре# 1 / 20 1 7 MJ
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нием и ценностями общества, то
есть тот уровень, на котором религиозное влияет на общественнополитическое.
Мне удалось показать, что если на
мировоззренческом, глубинном уровне эта связь светского и духовного
органична, то на институциональном
ситуация иная: церковь и государство
как институты существуют автономно. Церковь ведь не борется за управленческую власть, за возможность
распределять бюджет и должности.
Но в то же время нельзя не учитывать,
например, влияние христианства на
эволюцию демократических ценностей, о чем, кстати, и писал Салмин.
MJ: С его именем связана идея создания храма при МГИМО, не так ли?
Да, он был одним из активных сторонников этой идеи. Он считал, что
у верующих преподавателей и студентов, которых довольно много в
институте, должно быть место, где
они могли бы собираться, вместе
молиться, общаться. Это предложение поддержали ректор университета А. В. Торкунов и митрополит
Кирилл, нынешний святейший, после
чего мы пошли с ним к патриарху
Алексию. В этой делегации, которую
возглавил Анатолий Васильевич,
были А. М. Салмин, А. В. Шестопал,
В. Р. Легойда и ваш покорный слуга.
Святейший Алексий II одобрил это
начинание и помог выбрать для храма правильное посвящение. Мы хотели, чтобы он назывался либо в честь
Покрова Пресвятой Богородицы,
либо в честь Александра Невского.
Покрова — потому что этот праздник
приходится на 14 октября, именно
в этот день был подписан указ об
учреждении МГИМО. Мы усмотрели
в этом промысел Божий, к тому же
Покров — это защита, дипломатия —
тоже защита.
Князь-дипломат Александр
Невский — тоже достойный вариант.
Святейший подумал и сказал: «У
нас в Москве несколько Покровских
храмов, а в честь Александра
Невского еще нет. Пусть будет в честь
Александра Невского». И благословил
учреждение прихода. Все были рады
и довольны. Тем не менее на пути к
храму было много трудностей, иной
раз казалось, что ничего не получится. Но идея попала в правильные
руки — отца Игоря Фомина, и вот
храм при МГИМО стоит и живет.
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MJ: Как вы оказались представителем РПЦ в Страсбурге?
Я проработал в ОВЦС десять лет, прошел все ступени — от обычного сотрудника до заместителя председателя
отдела. Заочно окончил духовную семинарию, затем Московскую духовную
академию, где защитил диссертацию
по богословию. А когда митрополит
Кирилл стал патриархом, Священный
синод назначил меня заместителем
председателя отдела (председателем
стал владыка Илларион). В 2011 году
меня направили представителем
Московского патриархата в Страсбурге
с правом представлять церковную позицию при Совете Европы.

У

многих в Европе
сохраняется
вера в то, что ли
беральные ценности в
их крайнем проявле
нии принесут всем сча
стье. Но мир быстро
меняется, и того, кто
не избавился еще от
этой веры, ждет
отрезвление
MJ: В чем разница между светским и
духовным послом?
Я представитель негосударственной
структуры, отсюда и специфика того,
чем я занимаюсь.
MJ: Какие темы вы отслеживаете в
этом качестве?
Церковь интересует прежде всего тема
ценностей, которую в основном и рассматривает Совет Европы, то есть все,
что касается человеческой жизни. Это и
проблема эвтаназии, и использование
биотехнологий, и вопросы гендера и
однополых союзов, и отношения родителей и детей, и даже вопрос, кого
можно назвать родителем, тоже приобретает актуальное значение.
Совет Европы — структура, которая
вырабатывает правила поведения всех
европейских государств, задает ценностные ориентиры, в том числе для России,
являющейся членом СЕ. Получается, это
непосредственно касается и нас…

MJ: В ваших словах прозвучала нотка недовольства этим процессом.
Действительно, у нас есть непонимание, например, того, что Совет Европы
вырабатывает нравственные ориентиры для современного общества в
бюрократическом режиме. А где же
демократия? Где консультации с обществом, в том числе с религиозными
общинами? Ведь в демократическом
обществе ты по логике имеешь право
участвовать в обсуждении правил,
которые для тебя пишут. И если на национальном уровне создаются общественные палаты, комиссии, которые
пытаются вовлечь общество в дискуссию, то на международном уровне,
в рамках Совета Европы, подобные
процедуры остаются по-прежнему
слаборазвитыми.
Может быть, 20–30 лет назад, когда
главными темами здесь были верховенство закона, демократия, выборы,
коррупция, церкви и не нужно был
такое активное присутствие в СЕ, эти
проблемы решались на межгосударственном уровне. Но сегодня повестка,
касающаяся ценностей, настолько
расширилась, что в начале 2000-х
годов церковь поняла: надо на месте
отслеживать эти процессы и реагировать на их развитие. Наше представительство старается принимать участие
в дискуссиях по фундаментальным
вопросам ценностей, поднимать свой
голос, бороться с утопичностью мышления. Ведь бывает, что в угоду своим
идеологическим схемам чиновники
игнорируют очевидное, вот нам и приходится напоминать им о простой человеческой логике и нравственности.
MJ: Получается, мы поменялись с
Европой местами. Если у нас все
говорят об отсутствии идеологии
развития и необходимости ее выработать, то здесь просто целый рынок
идеологий.
Я считаю, что это результат некоей
исторической успешности Европы.
Помню, когда я учился в МГИМО,
мы очень активно обсуждали книгу
Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории».
В ней он писал о том, что вследствие
падения нацизма и коммунизма в
мире восторжествовала победившая
либерально-демократическая идеология, которая способна дать рецепт
счастья всем народам. Этот запал триумфализма сохранялся довольно долго.
Все 1990-е и 2000-е годы прошли под
знаком этого убеждения. До сих пор
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у многих сохраняется вера в то, что
либеральные ценности в их крайнем
проявлении принесут всем счастье.
Но мир быстро меняется, и того, кто
не избавился еще от этой веры, ждет
отрезвление.
Если природный прагматизм не подведет европейцев, они скорректируют
свои взгляды. Это уже происходит под
воздействием наплыва беженцев, терактов, ослабления финансовой прочности и неспособности обеспечить высокий социальный уровень жизни, которым Европа всегда гордилась. В новых
условиях идет переосмысление, борьба
за новые подходы. Думаю, что мы еще
много неожиданного увидим…
MJ: К вам прислушиваются?
Бывает по-разному. Западный
взгляд — порой очень самоуверенный:
мол, мы лучше знаем рецепт счастья,
нежели вы, русские, которые, стремясь
к нему, прошли через коммунистическую диктатуру. Поэтому молчите и
делайте так, как вам говорят.
MJ: Этот снобизм и по отношению к
Церкви проявляется? Она же не может отвечать за действия светской
власти.
Вот нас как раз и обвиняют в том, что
мы служим власти, представляем ее
позицию, а не свою. Однако у Церкви
свой взгляд на общественную жизнь.
Между прочим, на современном историческом этапе он был оформлен еще
в 2000 году в виде церковной социальной концепции. Кстати, представители
Церкви в России нередко высказываются критически в отношении некоторых безнравственных установлений в
государстве и обществе. В то же время
активно развивается сотрудничество с
государством по направлениям, служащим общественному благу. В упомянутой концепции прямо говорится: если
есть совпадения подходов между церковью и государством в общественной
жизни, то надо развивать сотрудничество. Это относится не только к российскому государству, но и к властям
других стран.
Но есть на Западе и большое уважение к Русской православной церкви.
Особенно среди западных христиан,
которые переживают, видя кризис христианства в Европе. Они наблюдают
возрождение веры в России из руин,
и это вызывает искреннее почтение.
Я как-то сопровождал одну французскую делегацию в Россию, и мы
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пошли в храм во время Великого поста. Французы поразились тому, что в
обычный день храм был полон — люди
приходили вечером после работы.
В Европе же в храмы ходят намного
реже, как правило, только по воскресеньям, да и то не всегда.
MJ: Как же они докатились до
кризиса?
Один католический священник мне
сказал: «В вашем богослужении
можно почувствовать приобщение к
духовной реальности, а мы утратили

К

огда французы
спрашивают, по
чему мы строим
храм, открыли пред
ставительство при
Совете Европы, я им
отвечаю: это не пото
му, что мы стремимся к
экспансии, а потому,
что хотим с вами об
щаться. Для этого мы
создаем пространство,
где можем это делать
это в наших службах». Но это скорее
констатация проблемы, а причины ее
возникновения, может быть, заключаются в слишком большой ставке
на рациональное понимание веры,
которое культивировалось на Западе
на протяжении веков.
MJ: Рациональность вступает в
противоречие с духовностью?
Западная христианская традиция
накопила замечательные рациональные и логические ответы на многие
вопросы. У них все по полочкам разложено. Но современное общество
перекормило человека знаниями и
информацией, ему хочется уйти в
другую реальность, поесть простой
«еды». Кому-то даже бессмыслицы
хочется! И это, кстати, интересный
феномен последнего времени: в
соцсетях все больше зарабатывают
на бессмыслице, на отсутствии содержания, потому что сеть перегружена

контентом, а человеку хочется отдохнуть, посмотреть какую-то бессодержательную картинку.
С другой стороны, развитие прогресса
не привело к большей, как думали
люди, безопасности, комфортности,
предсказуемости, но, наоборот, исчезли одни риски, появились новые,
ушли прежние болезни, возникли
новые. Вот цунами разрушило АЭС
в Фукусиме — как так? Ведь в нашем
представлении все японское — самое
высокотехнологичное и надежное.
Или когда средь бела дня в Париже
расстреляли всю редакцию «Шарли
Эбдо». Можно как угодно относиться
к тому, что они делали, но в европейской столице с высоким уровнем
комфорта и безопасности люди вдруг
почувствовали себя совершенно беззащитными… И чем быстрее темп
прогресса, тем больше будет рисков,
которые вне нашего контроля. Это
подводит нас к мысли о том, что не
все в руках человека. Естественно,
люди ищут ту силу, которая управляет
всем этим.
Вот и ждет современный человек от
церкви не интеллектуальных выкладок, а тепла, сердечности, духовного переживания, того, что делает
человека более глубоким, объемным,
а также связывает его с духовным
миром. Для меня очевидно — этой
мощной способностью и обладает
православие.
MJ: Как я понимаю, по окончании
строительства храма компания
«Транснефть» выполнит свои обязательства. А как вы будете жить
дальше? Ведь, говоря хозяйственным языком, эксплуатация объекта — тоже дело не дешевое.
Хотелось бы, пользуясь случаем, пригласить всех, кто осознает потенциал православия для современного
человека, помочь ему раскрыться
в Страсбурге. Несмотря на помощь
«Транснефти» наш проект православного духовно-культурного центра
нуждается в неравнодушных людях,
их финансовой и идейной поддержке.
Впереди еще много затрат по оборудованию церкви и центра и обеспечению его деятельности. Нам хотелось
бы, чтобы центр работал на полную
мощность, свидетельствовал о нашей
вере и культуре. Нам нужны друзья
и единомышленники. О том, как помочь нашему строительству, можно
узнать на сайте прихода ruhram.eu.
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Свято-Троицкий собор.
Париж
Открытие Свято-Троицкого собора и Русского духовно-культурного центра, которое состоялось в
Париже 19 октября прошлого года, стало уникальным событием в истории российско-французских
отношений.
Ольга Щетинина-Бело, партнер и член совета директоров французской компании ЕSL & Network,
окончившая МГИМО в 1995 году, стояла у истоков этого проекта. А началась ее дорога к храму
после того, как в октябре 2007 году во Франции с официальным визитом побывал патриарх
Московский и всея Руси Алексий II. На встрече с президентом Николя Саркози он обратился с
просьбой дать разрешение на возведение нового православного собора в Париже.
«Дело в том, что храм Трех Святителей на рю Петель, куда часть православных эмигрантов
привыкла ходить на службу еще с послереволюционных времен, — поясняет Ольга, — стал
настолько тесен, что перестал соответствовать приходу, который расширялся за счет притока
новых приезжих. У храма сложная история, отражающая драматическую судьбу нашей эмиграции:
в 30-е годы прошлого века, после перехода большей части приходов в Западной Европе в ведение
Константинопольского патриарха, Трехсвятительское подворье на рю Петель стало островком
Русской православной церкви в Париже, хранителем единства с ней. Хотя храм этот и на храм-то не
был похож! Корсунская епархия РПЦ арендовала под него гаражное помещение».
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ного простого человека, но его личная
история, его путь к Богу и некая сила,
которая исходила от него, сила веры,
произвели на меня неизгладимое впечатление. Я попросила его уделить мне
время после встречи. В ходе личного
общения он и сказал о существовании
идеи строительства храма в Париже,
но, как подступиться к ее реализации,
он не очень хорошо себе представлял — уж больно огромен масштаб этой
задачи. Когда я предложила свою помощь, он сказал: «У нас есть рабочая
группа — приходи».

MJ: Вы хотите сказать, что до недавнего времени в Париже не было настоящего православного храма?
Для парижан, туристов и большой части российской эмиграции таким православным храмом всегда считался собор Александра Невского на рю Дарю.
Однако он не относится к РПЦ, а находится в ведении Константинопольского
патриархата, эта деталь, правда, для
непосвященных остается за скобками.
Служба в нем теперь уже несколько
отличается от канонов РПЦ, эмигранты
новых волн говорили, что не находят
в нем знакомой атмосферы. Это ни
в коем случае не умаляет значения
этого собора, он долгие годы был духовным центром русской эмиграции
во Франции и остается местом притяжения для ее потомков. Кстати, я
тоже, приехав во Францию, приходила
сюда, пока не узнала о существовании

Проект так называемого
храма-волны (российское
бюро Arch Group и испанский
архитектор советского
происхождения Мануэль НуньесЯновский) был, к сожалению,
отвергнут. Храмом-волной он
назван из-за стеклянной крыши,
символизирующей Покров
Богородицы, покрывающей не
только пятикупольный храм,
но и часть прилегающей к нему
территории

MJ: Как отнесся к этому варианту владыка Иннокентий?
Он даже немного опешил: «Ну что вы,
это для нас слишком, французы нико
гда не разрешат нам построить храм в
таком месте. Нужно что-нибудь более

делами президента. Ведь переговоры и
сделка должны были быть заключены с
французским государством, которому
принадлежал участок. Для начала нужно было добиться, чтобы французские
власти открыли конкурс на покупку

MJ: Большое дело началось со встречи двух наших выпускников.
Совершенно верно! Я подошла к этой
задаче профессионально, подключила
свою компанию, профиль которой —
стратегические коммуникации, связи с
государственными и общественными
органами (Public Affairs, GR). Вскоре
благодаря своим связям в деловых и
правительственных сферах мы получили информацию о том, что в центре
Парижа, на набережной Бранли, освобождается подходящий участок земли.
В этом месте раньше располагалась

Проект Фредерика Бореля,
занявший третье место, был
фаворитом мэрии Парижа. Но
жюри его не одобрило, вынеся
вердикт: «Талантливо, но люди в
такой храм не пойдут»

храма Трех Святителей на рю Петель.
Пусть даже и без внешних признаков
религиозного учреждения, он остается
намоленным местом с потрясающей,
как сейчас говорят, энергетикой.
MJ: Как вы подключились к идее со
здания нового храма?
Это было в 2008 году. Я случайно узнала, что владыка Иннокентий, на тот момент архиепископ Корсунский (а в настоящее время митрополит Виленский
и Литовский), является выпускником
МГИМО 1975 года. Я попросила его
прийти к нам на встречу в Клуб выпускников МГИМО во Франции, который
я возглавляю. Эта встреча стала для
меня судьбоносной. Я увидела скром106 MJ # 1/ 2 0 17

метеорологическая служба Франции. Но
нас предупредили, что за нее придется
побиться с конкурентами — например,
с Канадой, которая уже давно присмотрела эту землю для своего посольства
и почти договорилась с французскими
властями. Однако небольшой шанс
существовал.

скромное». В Москве же понравился
участок на Бранли, так как он позволял
построить целый комплекс, в котором
изначально планировались храм, духовная семинария и культурный центр.
Проект приобретал значимый масштаб,
и к нему подключились наши государственный структуры, управление

участка, иначе он ушел бы по прямой
сделке Канаде. А так нам удалось войти
в эту игру.
MJ: И как отреагировали французы?
Нам, конечно, пришлось убеждать многих и на всех уровнях — в Елисейском
дворце, в кабинете премьер-министра,
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в Министерстве бюджета, в МИДе, в мэрии Парижа. Приходилось отвечать на
вопросы: зачем в Париже нужен новый
православный храм, ведь есть собор на
рю Дарю? почему в проекте участвует
российское государство, ведь принцип
светскости никто не отменял? И тому
подобные.
Кстати, убеждать пришлось людей не
только в Париже, но и в Москве. Когда
мы с владыкой пришли в наш Минфин,
на нас замахали руками: «Вы что! У
нас люди пенсии не получают, а вы в
Париже такие деньжищи хотите истратить!» Что тут скажешь? Но святой отец
достойно вышел из этой ситуации.
MJ: Посольство как-то помогало?
Тот период был переходным для наших послов. Прежний — Александр
Авдеев — уезжал, а новый — Александр
Орлов — только входил в курс дел, но
постепенно подключался к этой работе. Потом Александр Константинович
стал, конечно, главным двигателем
всего процесса. Поддержка государства
была очень важна, ведь церковь не
может самостоятельно купить землю в
центре Парижа, даже если найдет очень
большие деньги. В этом случае процесс
получения согласований и разрешений
растянулся бы на длительный период.
Да еще завершился бы неудачей: во
Франции за 90-е годы укоренилось
представление о том, что, если в игру
вступают большие ресурсы из России,
значит, наши олигархи отмывают нечестно нажитые деньги. Поэтому этот
участок в 2010 году купила у Франции
Россия.
MJ: Сколько же он стоил?
Как пишет французская пресса, около
70 миллионов евро, я не могу, к сожалению, по соображениям конфиденциальности дать точную цифру.
Строительство стоило, скажем, примерно столько же… Но мы забежали
вперед... А тогда конкурс на покупку
участка даже для Российского государства отнюдь не был формальностью.
Главным условием французов была
цена: участок относился к «семейным
драгоценностям» Парижа, и казна хотела получить за него максимальную
сумму. Кроме того, это был нейтральный критерий во избежание дипломатических трений. Мы же понимали,
что только по цене можем и не пройти.
Кандидаты были очень богатые, помимо Канады — крупные арабские,
американские фонды… Поэтому мы
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настаивали на важности второго ключевого критерия — качества проекта. И
наш расчет на то, что французы отдадут
победу культурному проекту, который
станет дополнительной достопримечательностью и украшением города (а
у городских властей это просто идефикс — сделать Париж культурной столицей мира), оправдался!
На международный конкурс проектов
будущего храма и центра было подано
около ста заявок. Жюри, которое заседало в посольстве РФ, было смешанным: в него входили представители
российских и французских светских и
религиозных организаций, гражданского общества, мэрии Парижа, а также
архитекторы. Мы хотели таким образом достичь коллегиального решения.
После долгих внутренних дебатов был
наконец отобран проект испанского
архитектора российского происхожде-

Н

аша компания
занимается стратегическими
коммуникациями. Мы
консультируем своих
клиентов, продвигаем
их интересы, используя
свои связи в правительственных, регулирующих органах, международных организациях, медиа, гражданском обществе
ния Мануэля Нуньеса-Яновского. Он
понравился и нам, и святым отцам,
вообразите: пять золотых куполов как
бы проступают из стеклянной вуали,
которая шлейфом, подобно Покрову
Богородицы, разливается по периметру территории центра. Инженеры,
однако, сказали, что сделать все так,
как на эскизе, будет сложно. Но главная
проблема была не в этом. У нас возник
конфликт с мэрией, которой не понравился сам проект. Мэр Деланоэ чуть
ли не кричал, что не потерпит «такой
ужас» в центре Парижа. О вкусах не
спорят: у мэрии было свое представле-

ние об эстетике архитектурного лица
Парижа. Но ларчик просто открывался:
у властей был фаворит — известное
французское бюро. Справедливости
ради скажу, что в основе их проекта
была по-настоящему талантливая идея.
Но был и серьезный изъян: этот объект
не был похож на храм. Представьте себе
купол с крестом, как бы завернутый
в лист бумаги (из бетона). Как объект
архитектуры он был очень интересен,
но пойдут ли люди в такой храм?! И мы
его не одобрили. В результате нам отказали в разрешении на строительство.
MJ: Как же вы вышли из этого тупика?
Не скрою, это был критический момент. Мы боялись, что под предлогом
этого отказа нам вообще не разрешат
строить храм. А это было главной изначальной задачей. Именно храм был
центральным объектом всего проекта.
Чтобы его не потерять, мы пошли на
компромисс и поменяли архитектора,
отобрав проект, занявший на конкурсе второе место. Он был разработан
успешным французским архитектором
Жан-Мишелем Вильмоттом. Его бюро
было со связями, и дело пошло —
французы сняли свои возражения. Но
Жан-Мишелю пришлось переработать
свою идею, чтобы ответить на все требования и пожелания российской и
французской сторон. Он сделал это блестяще, с удивительным чувством такта
и не потеряв в качестве. Строительство
было начато в 2014 году, открытие
Русского духовного и культурного
центра состоялось в октябре прошлого
года, а в декабре патриарх Московский
и всея Руси Кирилл освятил его.
В конце церемонии освящения мне
выпала огромная честь и великая
благодать — быть награжденной орденом Св. Ефросиньи за вклад в строительство храма и получить его из рук
его святейшества. На службе также
присутствовали Светлана Медведева
и новый мэр Парижа Анна Идальго,
которая сменила Деланоэ. В своей речи
патриарх Кирилл высказал глубочайшую благодарность Франции и ее властям. Он сказал, что не представляет,
где еще, в какой другой столице мира
мог бы быть возведен такой храм! И
ведь правда, где? Только в Париже.
Это был успех! Наш успех. Не могу не
вспомнить всех, без кого этот проект никогда бы не случился: владыку
Иннокентия, действующего митрополита Виленского и Литовского, владыку Нестора, действующего Епископа
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Корсунского, нашего дорогого посла
Александра Константиновича Орлова,
Зою Критскую, первого секретаря посольства РФ, Ксению Вильке-Лежандр,
юридического советника по проекту. И
добавлю, что всё в руках Божьих. Нам
всем просто посчастливилось оказаться на этом пути…
MJ: И путь к этому успеху начинался в
МГИМО. Почему вы выбрали наш вуз?
Я хотела работать в международной сфере, но не дипломатом, а
экономистом-международником. У
меня были способности к языкам и
точным наукам. А еще я вела активную
общественную жизнь, была комсоргом
школы. Поэтому мне без проблем дали
рекомендации комсомольского и партийного органов Ставропольского края,
откуда я в 1990 году и поехала в Москву
(кстати, тот год, по-моему, был последним, когда они требовались в МГИМО).
Я была золотой медалисткой и, сдав на
отлично два экзамена — английский и
математику, стала студенткой МЭО.
Очень хорошо помню, как мы первокурсниками поехали на клубнику, там
и сложился круг моих институтских
друзей, со многими я до сих пор поддерживаю связь. Некоторые стали довольно известными людьми, но мне бы
не хотелось никого выделять, я люблю
их всех и очень ценю.

риалам. Очень помогла разобраться в
этом аспекте бизнеса, которого еще,
по сути, не было, мой научный руководитель Светлана Игоревна Пучкова, ей
низкий поклон!
MJ: Каким виделось будущее?
Я его себе смутно представляла.
Распределения ведь уже не существовало. Можно было пойти в МИД, но в те
годы его престиж и привлекательность
упали, особенно в глазах экономиста.
Страна открывалась, появлялись новые
перспективы. С моим образованием
возможностей было много, и первым
местом, куда я устроилась, стала американская телекоммуникационная компания Lucent Technologies, которая выделилась в свое время из AT&T. Меня
взял к себе на работу Андрей Грунин,
кстати, тоже наш выпускник (МО, 1994).
Сейчас он член совета директоров
«Росагролизинга», а тогда был финансовым директором компании по региону. Проработала я там полтора года,
а потом меня в числе других молодых
специалистов пригласили в программу европейских талантов компании

Motorola и стали готовить на позицию
контракт-менеджера — переговорщика
на регион Европы, Ближнего Востока и
Африки. У нас был совсем маленький
департамент, всего семь человек, но мы
отвечали за этот огромный регион и
вели как переговорщики сделки со всеми региональными клиентами и партнерами. Базировались в Висбадене,
прекрасном городе, в который я просто
влюбилась. Там, кстати, есть уникальное место — храм Св. Елизаветы (его
архитектура навеяна храмом Христа
Спасителя). А еще именно в Висбадене
Достоевский играл в казино и потом по
воспоминаниям писал своего «Игрока».
MJ: Кстати, переговорщик тоже должен быть игроком.
Согласна, азарта в этой профессии достаточно. Наверное, это судьба, что
я стала переговорщиком, меня же в
МГИМО как раз этому и учили — внешнеторговая деятельность состоит из
постоянных переговоров, этим наши
выпускники занимались во внешнеторговых объединениях, продавая
российское оборудование, сырье… И

MJ: Поступили в 1990-м, в следующем году исчезла страна…
Да, в 1991 году все изменилось.
Появились новые предметы, а у нас
даже не было учебников — мы сами их
переводили. Я и диплом свой «Анализ
эффективности инвестиционных проектов» писала по переведенным мате-

Победил компромиссный вариант,
проект, занявший на конкурсе
второе место. Он был разработан
французским архитектором
Жан-Мишелем Вильмоттом,
предложившим «монолитное
и очень спокойное здание», которое
«перекликается с суровым на вид
Успенским собором, шедевром
московского зодчества, где
традиционно короновали царей»

110 MJ # 1/ 2 0 17

вот теперь я занималась тем же самым,
но в интересах западной компании,
заключая сделки на десятки и сотни
миллионов долларов.
MJ: Как вы оказались во Франции?
Благодаря резкому повороту в жизни:
я встретила своего будущего супруга.
Фредерик — один из ведущих французских адвокатов, работающих с Россией.
Он, в частности, защищал интересы
одной крупной российской компании,
активы которой были арестованы по
делу ЮКОСа.
MJ: И как же вы вписались во французскую жизнь?

бирование, хотя мне ближе понятие
«влияние». Мы консультируем наших
клиентов, продвигаем их интересы,
используя свои связи в правительственных, регулирующих органах,
международных организациях, медиа,
гражданском обществе и т. п. Надо обладать качественной информацией, хорошо представлять себе формальные и
реальные центры, процесс и критерии
принятия решений, уметь предугадывать проблемы, быть на один шаг впереди оппонента, иметь огромную сеть
контактов, хорошую репутацию и вес,
чтобы тебя услышали. Лоббизм — это
деятельность, которая в Европе, кстати,
регулируется в полной мере.

по определенному вопросу, должны
зарегистрироваться в специальном
реестре, а также сообщить, по какой
теме, от кого вы обращаетесь и даже
сколько вам платят за продвижение
интересов клиента. Правда, я могу делать это и неоткрыто, не сообщая, на
кого работаю, но тогда это уже не лоббизм, а влияние. Оно не регулируется
законами.
MJ: Можете привести пример такого
влияния?
Нет, это конфиденциальные проекты. А
вот хороший пример лоббирования —
как раз проект строительства СвятоТроицкого собора, который я вела в ин-

М

не выпала
огромная честь
и великая благодать — быть награжденной орденом
Св. Ефросиньи за вклад
в строительство храма
и получить его из рук
его святейшества
Первым делом я поступила в Высшую
школу коммерции (HEC Paris), чтобы
получить западную степень МВА. Было
очень трудно, потому что в МГИМО у
меня были английский и испанский.
Пришлось учить французский язык
параллельно, благо обучение частично
шло на английском. Но, когда пришло
время искать работу, выяснилось, что
я не могу написать без ошибок даже
motivation letter! Но чем хорош наш институт? После МГИМО можно довольно
легко и самостоятельно «поднять» любой европейский язык. Низкий поклон
моим испанским преподавателям, которые дали нам методологию изучения
и научили учить иностранный язык.
MJ: Профиль вашей компании — стратегические коммуникации?
Наша компания — одна из ведущих в этой области во Франции.
«Стратегические коммуникации» —
это общее определение. Вообще это
все, что связано с защитой интересов
клиента в отношениях с внешними
стейк-холдерами, проще говоря, лоб-

MJ: То есть не разносите деньги по
кабинетам?
Нет конечно! Хотя ваша ирония мне
понятна. Когда мои русские знакомые
узнавали, чем я занимаюсь, они «понимающе» улыбались. Таковы российские реалии. Но в Бельгии — столице
европейского лоббирования — эта
деятельность прозрачна и регулируется законом о представительстве
интересов. Каждый европейский
чиновник, которому я направляю запрос о встрече, должен зафиксировать
его у себя в официальном расписании
встреч. Сейчас во Франции принимают
закон, в соответствии с которым вы,
обращаясь к чиновнику или депутату

тересах управления делами президента
РФ. Там все было прозрачно с самого
начала: для кого земля, что будем строить, кто за это будет платить и т. п.
MJ: Много у вас подобных проектов?
Не столько для бизнеса, сколько для
души?
Их, конечно, не много. Ну например,
сейчас я представляю во Франции
интересы ГМИИ имени Пушкина, это,
кстати, мой самый любимый российский музей.
MJ: Что это за проект?
Ну если все получится, пусть это будет поводом для нашей следующей беседы!
# 1 / 20 1 7 MJ
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Поколения студентов МГИМО изучают английский язык на уроках домашнего чтения по этой повести
Ричарда Баха. Но немногие потом, спустя десятилетия, могут сказать о себе: «Все эти годы я, как эта
чайка, учился тому же самому — делать, сжимая время и пространство, все большее количество дел за
все меньшее количество времени».
Возможно, поэтому Ильнар Мирсияпов в свои тридцать пять — член правления крупнейшего
электроэнергетического холдинга России «Интер РАО», входит в руководящие органы десятков
компаний этой группы, состоит попечителем МГИМО. Ему комфортно жить на такой скорости,
хотя ключевое, как он признается, слово, которое определяет его modus vivendi, — «дискомфорт»,
ощущение постоянного напряжения. «За последние годы у меня почти не было отпусков. А отдых мой
связан с игрой в хоккей, и это тоже дискомфорт — эмоциональный и физический. Пару лет назад у
нас было решено устроить серьезную перезагрузку всей команде управленцев. И мне, которому до
этого ни разу не доводилось стоять на коньках, теперь привычно тренироваться и регулярно играть
в хоккей. У нас есть свой чемпионат, мы бьемся друг с другом на льду за победу, которая в конечном
итоге — общая, и это — потрясающий тимбилдинг!»

О

Текст: Игорь Дробышев
Фото: архив Ильнара Мирсияпова

Стоимость дела

Для кого-то ориентир в жизни — известный исторический деятель, кто-то «чистит себя» под великим
писателем, а Ильнару Мирсияпову ближе история про обыкновенную птицу, которая нашла в себе силы
стать необыкновенной: «Вы читали повесть про чайку по имени Джонатан Ливингстон? Она сначала
совсем не умела летать, но потом усовершенствовала себя так, что за какое-то мгновение могла
переместиться из одной точки пространства в другую…»
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МГИМО Ильнар узнал в
седьмом классе. «Я подошел к отцу с вопросом, почему бы мне не поступить в
этот институт, хотя не очень-то тогда
и понимал, что он собой представляет. Информации было мало, у нас
в Нижнекамске (Татарстан) тогда не
существовало нормального интернета.
Слышал, что МГИМО — один из лучших
в стране. Но отец сказал: нет, это невозможно, в этот вуз могут поступить
только дети «больших людей». К тому
же я отлично учился по физике и математике, и меня настраивали на МВТУ
или МАДИ».
Но Ильнар не сдался (не зря же он
родился в Чистополе, где на часовом
заводе делали знаменитые «командирские» часы — мечту всех мальчишек
Советского Союза) и начал собирать информацию о МГИМО. Вскоре он понял,
что факультет МБДА, готовящий менеджеров с международной специализацией, — то, что ему действительно нужно.
Подготовка к поступлению была основательной. «Хотя в школе у меня были
пятерки, я все же перевелся в профтехучилище, чтобы получить больше времени на подготовку к вступительным
экзаменам, вдобавок я еще приехал в
Москву на полгода раньше, чтобы интенсивно заниматься с репетиторами».
В итоге английский и география были
сданы на отлично, и в 1999 году Ильнар
стал первокурсником МГИМО.
Учеба началась необычно. «Оказалось,
что МБДА — единственный факультет,
на котором военная кафедра уже с
первого курса. И меня с одним товарищем назначили командирами взводов.
Преподаватель просто вызвал и сказал:
«У вас в подчинении будет по 25 человек — отвечаете за дисциплину».

Самым интересным предметом для
Ильнара стало антикризисное управление, новая дисциплина, которая была
связана с реальной практикой. «После
дефолта 1998 года многие компании
оказались «на боку», их активы стали
несостоятельными. Именно тогда зародился закон о банкротстве, была создана Федеральная служба финансового
оздоровления. А я в этих процессах
уже разбирался, поскольку через своих товарищей в Москве был знаком с
людьми, которые акционировали проблемные предприятия, строили новые
холдинги, — они меня периодически
привлекали в качестве помощника, в
основном по юридической части и как
человека, владеющего математикой,
экономическими знаниями... И уже
ближе у магистратуре руководитель
кафедры менеджмента и маркетинга
Раиса Борисовна Ноздрева предложила
мне написать учебное пособие об антикризисном управлении — это был один
из немногих предметов, которому в
МГИМО учили по учебникам, написанным на стороне.
К тому времени это была уже не первая его публикация. На втором курсе,
увлекшись социологией, Ильнар сделал
доклад, в котором проанализировал, почему развитие постсоветского
Татарстана не пошло по пути Чечни
и Дагестана, где слишком буквально восприняли тогдашний призыв
Ельцина «Берите суверенитета сколько
хотите!». «У нас в республике было
много причин — начиная с социальноэкономических (занятость среди татар
была выше) и заканчивая географическим положением. Не в последнюю
очередь объяснялось это и более европеизированным исламским менталитетом татарских мусульман. Профессор

Мкртич Оганесович Мнацаканян
похвалил доклад и предложил мне
полнее раскрыть тему, написав книгу.
Я загорелся этой идеей, но вскоре понял, насколько это трудная задача.
На подготовку рукописи у меня ушло
почти полтора года. Я два лета провел
в библиотеке Казанского университета,
по выходным сидел в Ленинке, общался с экспертами Всемирного конгресса
татар, у которых нашел много интересного материала. Наконец в 2004 году
на первом курсе магистратуры вышла
моя первая книга «Национальная идеология и национальные отношения в
постсоветском Татарстане».
Но одно дело — работать в жанре научпопа, а другое — пособие в формате
академического издания. Тем не менее
под руководством Раисы Ноздревой
Ильнар смог написать именно учебник
для магистрантов, который до сих пор
актуален и интересен. У молодого автора возникла идея подготовить на его
основе кандидатскую, однако в тот момент он уже работал над диссертацией
по социологии и прекрасно понимал,
что сил на две научные работы точно
не хватит. Но идею эту он не оставил и
спустя несколько лет все-таки получил
экономическую степень, защитив кандидатскую в Институте экономики РАН.
Окончив магистратуру в 2005 году,
И. Мирсияпов хотел сначала устроиться
в одну из компаний «большой четверки» и сдал все тесты в KPMG и Deloitte,
но передумал: его всегда тянуло в реальный сектор. «Я с детских лет любил
реально работающие механизмы. С
отцом, который занимался снабжением
производств, мы на его «ГАЗ-69» изъездили многие регионы Союза».
Отработав полтора года в малой
нефтяной компании, которая зани# 1 / 20 1 7 MJ 113
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малась экспортом нефтепродуктов за
рубеж, Ильнар перешел в дочернюю
компанию «Транснефти» — Центр
управления проектами «Стройнефть».
Эта структура управляла всеми ремонтными работами в «Транснефти», а это
тысячи проектов: от мелкого ремонта
до замены крупного оборудования и
строительства новых нефтеперекачивающих станций и резервуаров. У
«Транснефти» огромная магистральная
сетевая инфраструктура для прокачки
нефти, которая прошивала насквозь
территорию всего бывшего Советского
Союза. «Я работал в технической
дирекции менеджером по бизнесинформации, моей ключевой задачей
было обрабатывать огромный массив
данных о ежедневно меняющемся статусе того или иного проекта: постоянно
в реальном времени возникали отклонения, информацию о которых надо
было отслеживать и перекладывать, так
сказать, в логику бизнес-восприятия. И
в какой-то момент мне поручили придумать разработку, которая позволила
бы нам как заказчикам ремонта (а это
большое количество перекачивающих
дочерних компаний «Транснефти» —
например, всем известный магистральный нефтепровод «Дружба») видеть
основные, наиболее материальные,
отклонения и получать при этом ясную
системную картинку. Этот информационный блок я регулярно направлял
«наверх» в виде справки на трех—пяти
страницах, в которых также были рекомендации, что особенно ценилось
руководством».
О тех двух годах в «Стройнефти»
Ильнар вспоминает как о важном опыте. «В те годы я напоминал этакую дикорастущую губку, которая впитывала
все, что видела и слышала, пытаясь выжить в жесткой суперпрофессиональной среде. Это была огромная школа!
У меня на глазах принимались важные
отраслевые решения иногда стоимостью в миллиарды долларов. Я наблюдал в динамике, как в ходе обсуждений
у участников дискуссий складывалась
логика доказательств и обоснований
ключевых позиций, на практике учился
различным стилям управления».
А потом Ильнара пригласили в
Федеральное агентство по атомной
энергии, в котором с приходом нового
руководителя Сергея Кириенко начались судьбоносные перемены. «Отрасль
огромная, она насчитывает сотни производственных организаций и научных
институтов, в которых трудится более
114 MJ # 1/ 2 0 17

300 тысяч человек. Я стал работать заместителем начальника управления
делами, был самым молодым в этой
номенклатуре, мне тогда было 24 года.
В сферу нашей ответственности
входило все, что касалось административного и хозяйственного обеспечения работы агентства. Поскольку
курс был взят на превращение его в
госкорпорацию, мы занимались вопросами акционирования, контактами с
Росимуществом и другими органами
власти. Приходилось иметь дело с
огромным массивом информации, поэтому мне очень пригодились навыки,
полученные на предыдущей работе. Но
самое главное, у меня наконец появилась возможность на практике пора-
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не комфортно
жить на такой
скорости, хотя
ключевое слово, которое
определяет мой modus
vivendi, — «дискомфорт»,
ощущение постоянного
напряжения
ботать антикризисным менеджером,
ведь многие более чем из ста ФГУПов,
которые были в подчинении агентства,
находились в плохом финансовом состоянии, их нужно было спасать».
В 2007 году вышел указ президента России, в соответствии с которым
агентство было преобразовано в госкорпорацию «Росатом» с четырьмя
ключевыми комплексами: оборонным
(ядерное вооружение), энергетическим
(«мирный атом»), научным и комплексом ядерной и радиационной безопасности. «Сектор «мирного атома» было
решено развивать на бизнес-основе,
то есть акционировать. В акционерный капитал дочерней структуры под
названием «Атомэнергопром» были
внесены активы 89 компаний, в связи
с чем нам пришлось решать много вопросов с Росимуществом, с Госдумой,
где было необходимо продвигать ряд
соответствующих законов. Это был
очень интересный и непростой период,
когда нам порой приходилось бороться
с нерадивыми, так скажем, кредиторами, пытавшимися путем банкротства
увести у «Росатома» активы, нужные

отрасли. Мне посчастливилось стать
одним из руководителей штаба, разрабатывавшего операции по защите
предприятий от поглощения рядом
коммерческих структур , которые не
интересовали производства как таковые, а нужны были лишь дорогие
земельные участки и недвижимость.
Для атомной же промышленности эти
производства были важны как звенья в
технологической цепочке. Поэтому мы
спасали эти предприятия, помогали им
выпутаться из долгового кризиса, проводили их акционирование, преобразовывая в «дочки» «Росатома». Бывало,
нам угрожали, но переживаний на этот
счет не было, поскольку я понимал, что
мы решаем важные государственные
задачи, а у нас за спиной — огромная
госкорпорация, которая непременно
защитит».
Через некоторое время «Атомэнерго
пром» стал полноценной головной
холдинговой компанией гражданского
сектора атомной отрасли, и Ильнара
Мирсияпова пригласили туда уже как
директора департамента административного обеспечения с прямым подчинением гендиректору. А когда оформилась госкорпорация, возникла потребность в структуре, которая занималась
бы корпоративным управлением. «Ее
возглавил опытный топ-менеджер,
которого наняли на рынке, а я стал его
замом. Таким образом, за четыре года
я сменил три позиции, сделав три шага
в своей карьере и получив на каждом
уровне нужный для дальнейшего роста
опыт. Кстати, параллельно шел процесс
формирования крупной госкорпорации «Ростех», в котором важную роль
играл другой наш выпускник, Дмитрий
Шугаев (МЖ, 1989), ставший недавно
директором Федеральной службы по
военно-техническому сотрудничеству.
Одновременно он является заместителем председателя совета директоров
«Интер РАО», но меня с ним связывают
не только деловые отношения — он мой
хороший товарищ, близкий соратник».
А в 2009 году заместителем гендиректора ГК «Росатом» по развитию стал
Борис Ковальчук, до этого работавший в правительстве. «В силу своего
функционала я иногда ходил к нему с
докладами, выполнял поручения, и видимо, неплохо, поэтому, когда Бориса
Юрьевича назначили председателем
правления «Интер РАО», он предложил
мне пост своего советника. Перед нами
была поставлена задача по укрупнению
компании, и здесь мне в очередной

раз пригодился мой багаж знаний и
умений в вопросах кризисного управления, хеджирования рисков, развития
активов, системного анализа массива
бизнес-данных. В итоге пять месяцев
спустя я был назначен руководителем
блока стратегии и инвестиций, а еще
через полгода решением совета директоров — одним из десяти членов
правления».
«Интер РАО» — это в прошлом дочерняя компания РАО «ЕЭС России»,
созданная 20 лет назад специально для
экспорта и импорта электроэнергии.
«Когда мы пришли, это была небольшая компания-трейдер. За семь лет во
главе с нашими председателем совета
директоров и председателем правления наша команда превратила ее в
крупнейший российский электроэнергетический холдинг, лидера отрасли,
который владеет активами более чем
в десяти странах мира и представлен
за рубежом компетенциями в самых
разных областях, начиная от инжиниринга, поставок оборудования и за-

Б

ывало, нам угро
жали, но пережи
ваний на этот
счет не было, мы пони
мали, что решаем важ
ные государственные
задачи и за спиной у
нас — огромная гос
корпорация, которая
защитит
канчивая трейдингом. Сегодня «Интер
РАО» — крупнейший инвестор в российской электроэнергетике, за эти годы
построено 15 новых блоков электростанций (а у нас их более 50), в это было
вложено более десяти миллиардов
долларов. Из публичных компаний в
электроэнергетике мы, пожалуй, самая
дорогая, а по количеству акций — самая

крупная, у нас сотни тысяч акционеров.
EBITDA в последние годы росла в среднем на 35 процентов ежегодно, за семь
последних лет мы выросли в 20–25 раз!
Начали с выручки в 30–40 миллиардов рублей в год, сейчас она равна 850
миллиардам».
К ярким достижениям компании
Ильнар относит проводимые его коллегами приобретения новых активов,
успешную работу с инвесторами,
международное развитие холдинга и
т. п. «В 2014 году на совещании в правительственной комиссии по ТЭКу,
на котором компании с госучастием
представляли свои долгосрочные программы развития, наша стратегия была
признана лучшей. Мы запускаем новые
интересные проекты, например два
ЕИРЦа в Московской и Ленинградской
областях (МособлЕИРЦ и ЛеноблЕИРЦ),
которые агрегируют основные направления в ЖКХ. Мы обеспечиваем сбор
платежей у потребителей за услуги по
поставке газа, вывозу мусора, подаче
электроэнергии, тепла и т. д. в интере# 1 / 20 1 7 MJ 115
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сах потребителей и поставщиков ресурсов. Они на этом экономят — а наша
Группа зарабатывает за счет масштаба
и эффекта высокотехнологичных решений — за последние 2,5 года выручка
выросла до 50 миллиардов рублей в год.
Мы выгодно продали целый ряд непрофильных активов — почти на 130 миллиардов рублей, которые поступили на
счета компании и пошли на инвестиционные проекты и на дивидендные выплаты акционерам.
В Группе «Интер РАО» многие члены
правления курируют ряд дочерних
обществ, работая в их советах директоров. Здесь они отвечают не только за
свой «функционал», но вообще за все
бизнес-процессы. «Мне довелось работать в советах директоров 20 компаний,
в трех из них избран председателем,
отвечаю, например, перед руководством за Башкирскую генерацию, являясь председателем совета директоров
Башкирской генерирующей компании,
которая обеспечивает электроэнергией
и теплом энергосистему всего региона».
Предельная загрузка по месту работы не мешает Ильнару ставить перед
собой все новые задачи личностного
роста. Уже более полутора лет он учится в Гонконгском университете науки
и технологий, где получает степень
Executive MBA. Почему не в Лондоне,
как это стало модным в последние
годы? «Российский бизнес делает
большой разворот на Азию: Гонконг,
Сингапур, Малайзия, Индия и Китай —
драйверы мировой экономики, здесь
огромная концентрация капитала,
интеллекта, лучших практик. Да и неправильно это — получать образование
на Западе в условиях антироссийских
санкций. Вы удивитесь, но Гонконгский
университет семь (!) раз признавался в
мире номером один в области бизнесобразования. У Лондонской школы
экономики рейтинг похуже... Так что
каждые вторые выходные я летаю на
занятия, да и в рабочие дни у меня немало перелетов — здесь у нас с чайкой
по имени Джонатан Ливингстон много
общего».
Executive MBA — бизнес-образование
для тех, кто уже состоялся как топруководитель в международной компании. Средний возраст участников программы — 42 года, в классе всего 50 студентов из самых разных стран, конкурс
высокий. «Это топ-менеджеры со своим
жизненным кредо и богатым опытом,
которые добились в жизни многого и посчитали нужным развиваться
116 MJ # 1/ 2 0 17

дальше. Волей судьбы они оказались
в одной точке мирового пространства
для того, чтобы поучиться, в том числе друг у друга, поделиться опытом с
коллегами из самых разных областей.
Вся их деятельность подчинена одному — ежедневному созданию новой
стоимости. А она может быть разная.
Если вы в бизнесе, она, например,
акционерная. Если завтра перейдете
на госслужбу, то это рост стоимости
национального достояния и благосостояния, что выражается, например,
в упорядочивании, упрощении, большей прозрачности бюрократических
процессов, в установлении более понятных правил игры в отраслях… Для
таких людей важны наработанные
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огда мы пришли
в «Интер РАО»,
это была неболь
шая компаниятрейдер. За семь лет
наша команда превра
тила ее в крупнейший
российский электро
энергетический хол
динг, лидера отрасли
коммуникации. Вот у меня в телефоне
более пяти тысяч контактов, я могу
позвонить в любую точку мира коллеге
или своему одногруппнику и задать
вопрос, ответ на который поможет мне
при правильной коммуникации создать новую стоимость».
Какие компетенции получает студент
во время учебы? Есть ли предметы,
которые можно было бы назвать инновационными? Расписание курсов
у Ильнара на смартфоне. «Ну вот, например, необычный предмет Analytical
Approach to Uncertainty или Decision
and Analysis. Есть очень интересный
и актуальный курс — Operational
Management. Мне также понравился
предмет Leading a Global Economy. Его
преподавал профессор, который в свое
время был президентом крупной фармакологической компании, стоящей
более десяти миллиардов долларов.
Основываясь на своем опыте, он написал книгу, думал, что купят от силы
тысячи полторы экземпляров, а при-

шлось еще 300 тысяч допечатывать! Он
делился с нами опытом формирования
команды, рассказывал о своей системе
наказаний и поощрений, о том, как
правильно выстраивать баланс жизни
частной и корпоративной, чтобы не
было конфликтов ни там ни там. Чтобы
не оказалось так, что, достигнув 50 лет,
вы упустили момент, когда у вас выросли дети или закончились отношения
с супругой. Ведь это реальная проблема
для бизнесмена-трудоголика… Или,
скажем, 250 тысяч часов, спрашивал он,
по-вашему, много или мало — в масштабе человеческой жизни. Оказалось,
это количество часов, которое тебе
осталось до пенсии или до окончания
активной жизни, — ровно 28 лет. И тот,
кому в районе сорока, понимает, что это
не много. Значит, если ты не потратил
в данный день хотя бы час на то, что
запланировал, — ты в убытках. А это
может быть все что угодно — эмоция от
прочитанной книжной главы, решение
одной из задач проекта… Но как себя
организовать? Профессор предложил
разбить этот большой отрезок на 168
часов, ровно столько их в неделе и, поскольку люди обычно живут от выходных до выходных, распланировать эту
неделю и постоянно отвечать на вопрос:
что полезного я сегодня сделал? Но это
говоря вкратце, а вообще — это целый
курс с заданиями и практикумами».
Что даст это новое образовательное
приращение? Откроет ли Ильнар для
себя с его помощью какие-то новые
горизонты? «Нет, горизонты — для тех,
кому чего-то не хватает, меня же устраивает моя работа. Я мыслю категориями
общего дела и надеюсь, что использую
приобретенные образовательные стоимости на благо компании, акционеров
и страны. Работа для меня — главное,
именно в ней мужчина находит свое
предназначение. Многие ищут себя всю
жизнь, а мне кажется, что я себя уже нашел. Другое дело, нет предела совершенству. Помните, в «Алисе в Стране чудес»
кто-то сказал: для того чтобы стоять
на месте, надо бежать, а для того чтобы
двигаться вперед, надо бежать в два раза
быстрее? У нас в компании так же —
если будешь стоять, окажешься в конце
очереди. Но самое важное для меня —
начать дело и завершить его. Я где-то
прочитал, что 90 процентов начатых дел
не доводятся до конца, когда до финиша
остается всего 10–20 процентов. А мне
всегда нужен результат. Поэтому одно из
основных правил жизни — дожимать до
результата, всегда дожимать!»
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18 января
В рамках официального визита в Россию в МГИМО выступил президент Республики
Молдова Игорь Додон. Он
встретился с ректором университета А. Торкуновым, выступил с лекцией перед студентами
и представил трехтомное издание «История Молдовы». В
ходе лекции И. Додон рассказал

Встречи, переговоры, конференции

о вопросах, обсуждавшихся
в ходе прошедших накануне
переговоров с президентом
России Владимиром Путиным,
обозначил основные причины визита в Москву и подвел
предварительные итоги поездки. Представляя гостя, ректор
МГИМО поздравил И. Додона
с избранием на должность
и пожелал успехов на этом
непростом поприще. Свой

первый официальный визит молдавский лидер нанес в Москву,
что вызвало некоторое недовольство европейских коллег.
По словам президента, целью
поездки в Россию было обсуждение торгово-экономических
вопросов, судьбы молдавских
мигрантов, а также приднестровского урегулирования. По
каждому из этих пунктов были
достигнуты принципиальные до-

говоренности. В завершение
выступления президент представил трехтомник «История
Молдовы», инициатором издания которого он является.
Над проектом полтора года
трудилось свыше 20 историков. Издание книги является
частью социальной кампании
«Люблю Молдову», запущенной Партией социалистов.

Встречи, переговоры, конференции

14 марта
В университете состоялась
торжественная церемония
вручения диплома почетного
доктора МГИМО президенту
Армении С. Саргсяну. В своей
речи ректор университета
академик А. Торкунов рассказал об истории российско-

Он встретился с ректором
университета А. Торкуновым
и проректором по научной
МГИМО посетил президент
Республики Сербской Боснии и работе Е. Кожокиным, после
Герцеговины Милорад Додик. чего выступил с лекцией перед

студентами и преподавателями. М. Додик посвятил
свое выступление анализу
ситуации, сложившейся в
регионе, рассказал о при-

народной безопасности и
развитие союзнических отношений между Российской
Федерацией и Республикой
Армения». По традиции президент С. Саргсян прочитал докторскую лекцию, в которой
рассказал о внешнеполитических приоритетах Армении, отношениях с Россией, направ-

лениях экономического развития. Во встрече принимали
участие министр иностранных
дел Армении выпускник
МГИМО Э. Налбандян, посол
Армении в России В. Тоганян,
члены попечительского совета университета С. Карапетян
и Р. Паранянц.

также присутствовали посол Монголии в России
Б. Дэлгэрма и советник посольства Д. Энхтуяа. Стороны
обсудили вопросы обучения
монгольских студентов и переподготовки дипломатических

работников. На сегодняшний
день в МГИМО получает высшее образование 40 граждан
Монголии, а в целом с 1946
года, когда в университет
поступили первые монгольские студенты, выпускниками

стало около 500 граждан
этой страны. Анатолий
Васильевич рассказал министру о практике Всемирных
форумов выпускников,
участники встречи договорились о возможности проведения форума в Монголии
в 2018 году. Министр также
встретился со студентами
Монгольского землячества.
Встречу модерировал проректор по магистерским и
международным программам А. Байков, который сам
изучал монгольский язык.

Фото: И. Лилеев

Фото: И. Лилеев

14 февраля

2 марта

армянских связей, роли
Лазаревского института
восточных языков, который
положил начало отечественному востоковедению
и стал предшественником
МГИМО. Ректор вручил С.
Саргсяну диплом почетного
доктора МГИМО за «вклад в
укрепление мира и между-

чинах распада Югославии,
рассмотрел вопросы государственного устройства Боснии
и Герцеговины.
Фото: И. Лилеев

Университет посетил министр
иностранных дел Монголии
Цэндийн Мунх-Оргил (МП,
1988). На встрече министра
с ректором А. Торкуновым

Фото: И. Лилеев

23 марта
В МГИМО прошел круглый стол
на тему «Судостроение и судоходство: обеспечение российских национальных интересов».
В его работе приняли участие
президент Объединенной судостроительной корпорации
А. Рахманов, ректор МГИМО
А. Торкунов, заместитель мини-

118 MJ # 1/ 2 0 17

стра промышленности и торговли
России О. Рязанцев, проректор
А. Мальгин, проректор А. Байков,
директор Школы бизнеса и
международных компетенций
А. Мирзоева, сотрудники ТПП
России, МИДа РФ, Минпромторга
РФ, РАН и др. Со стороны АО
ОСК выступили вице-президент
по гражданскому судостроению
Е. Загородний, вице-президент
по взаимодействию с органами

госвласти и связям с общественностью Д. Поллыева и другие.
В дискуссии также приняли
участие директор Четвертого
Европейского департамента
МИДа А. Боцан-Харченко,
директор Института Европы
РАН А. Громыко, заместитель
председателя Международной
ассоциации прокуроров
А. Звягинцев и другие. В ходе
дискуссии собравшиеся об-

судили вопросы обеспечения
национальных интересов России
в области судостроения и судоходства, в том числе проблемы
импортозамещения, пути повышения конкурентоспособности
российской продукции, вопросы
ВТС и гражданского судостроения. По завершении круглого
стола А. Торкунов и А. Рахманов
подписали меморандум.
Фото: И. Лилеев, А. Гришина

13 марта
Университет посетила делегация Словацкой Республики
во главе со статс-секретарем
Министерства иностранных
и европейских дел выпускником МГИМО (МО, 2012)
Лукашем Паризеком. В состав делегации вошли статссекретарь Министерства
финансов Д. Меагер, директор Третьего европейского
департамента министерства
М. Шафин (МО, 1992), заместитель руководителя
аппарата статс-секретаря министерства И. Рапава, посол в
России П. Припутен и другие.
Делегацию приветствовал
ректор А. Торкунов, во

встрече приняли участие проректор А. Байков, начальник
Международного управления
Е. Андреев, декан факультета
МО Ю. Булатов, председатель
Словацкого землячества
М. Брихта и другие. В ходе
встречи обсуждались вопросы
расширения взаимодействия
между странами в сфере высшего образования, в частности сотрудничества словацких

вузов с МГИМО. А. Торкунов
подчеркнул, что словаки—
сотрудники ООН являются
самой многочисленной группой выпускников МГИМО,
работающих в этой международной организации. Один из
самых известных словацких
выпускников МГИМО — вицепремьер и министр иностранных дел Словакии Мирослав
Лайчак. Он также сообщил,

что с сентября 2016 года в
университете преподается
словацкий язык. Л. Паризек,
в свою очередь, отметил, что
в МИДе Словакии с большой заинтересованностью
относятся и высоко ценят
возможность получения
словацкими студентами образования в стенах МГИМО,
в частности изучения ими
редких языков.
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21 февраля
В МГИМО в преддверии Дня
защитника Отечества прошел
II Всероссийский молодежный форум «Международное
военно-политическое и
военно-экономическое сотрудничество: современные
тенденции». Его открыл ректор
МГИМО А. Торкунов. С лекцией
на форуме выступил министр
обороны России генерал армии С. Шойгу. Главной темой

Встречи, переговоры, конференции

лекции стал анализ современного состояния и перспектив
развития российского ВПК и
оборонной стратегии нашей
страны. Отдельное внимание
министр уделил одной из
главных задач Минобороны
России на современном этапе — борьбе с терроризмом,
подробно остановившись на
военной операции в Сирии.
«Мы не только уничтожаем
террористов на территории
Сирии и освобождаем от них

это государство, но и решаем задачи, чтобы экстремисты не проникли в нашу страну», — сказал
С. Шойгу. Говоря о международном военно-политическом партнерстве, Сергей Кужугетович
оценил перспективы его дальнейшего развития как положительные, особо отметив эффективную работу по линии ОДКБ
и ШОС. В завершение лекции
он пригласил студентов активно
участвовать в различных конкурсах и состязаниях военно-

патриотической направленности, выразил надежду на более тесное сотрудничество с
вузами Минобороны. «Сегодня
вооруженные силы нуждаются в специалистах в области
международного военного и
технического сотрудничества
со знанием нескольких иностранных языков, владеющих
навыками ведения военных
переговоров», — подытожил
министр.
Фото: И. Лилеев

Встречи, переговоры, конференции

1–4 марта
По приглашению ректора
МГИМО А. Торкунова состоялся официальный
визит в Москву делегации
Ассоциации содействия
ООН КНР под руководством
генерального директора
ассоциации г-жи Чжан Дань.
В МГИМО состоялась встреча
делегации Российской ассоциации содействия ООН с
ведущими экспертами по вопросам ООН, БРИКС и других
международных организаций

по широкой проблематике
современной многосторонней дипломатии и двусторонних отношений. Во время
визита председатель исполкома Всемирной федерации
ассоциаций содействия ООН
А. Борисов и председатель

межрайонного совета директоров школ ЗАО Москвы
В. Бурмакина подписали
Меморандум о взаимодействии, дающий старт международному проекту «Вокруг
света», в рамках которого
планируется проведение

17 февраля
10 апреля
В МГИМО состоялась лекция
президента Французского
института международных
отношений (IFRI) почетного
доктора МГИМО Тьерри де
Монбриаля. Представляя

20 февраля
Университет посетила делегация Института Кеннана во
главе с директором Мэтью
Рожански. Гости встретились с ректором МГИМО
А. Торкуновым и проректором по магистерским и
международным программам А. Байковым. Стороны
обсудили перспективы
российско-американских
отношений на новом этапе,
возможности научного и
образовательного сотрудничества, в том числе в
рамках University Consortium.
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гостя, ректор университета
академик А. Торкунов рассказал о многолетней истории сотрудничества МГИМО
и IFRI, совместных проектах и планах на будущее.
Лекция Т. де Монбриаля
была посвящена теме

«Внешнеполитические альтернативы Франции после
президентских выборов».
Он кратко остановился на
программах кандидатов в
президенты, поскольку уже
на этом этапе предвыборной
кампании начинают вырисо-

вываться основные векторы будущей внешней политики страны. Другой важной
темой стал нынешний европейский кризис, «Брексит»,
проблема беженцев, перспективы зоны евро.

Представители Института
Кеннана (Центр им. Вудро
Вильсона) выступили с предложением о проведении
совместной конференции
осенью 2017 года. Институт
Кеннана был основан в

1974 году, представляет
собой подразделение
Международного научного
центра им. Вудро Вильсона
и назван в честь Джорджа
Кеннана-старшего (1845–
1924), путешественника и

писателя, исследовавшего
Россию в XIX веке. Миссия
организации — формировать
научную основу для более
комплексного понимания
процессов, происходящих на
постсоветском пространстве.

Фото: А. Гришина

В МГИМО состоялась встреча ректора университета
А. Торкунова с послом Эфиопии
в России Грумом Абаем
Тешоме. Участники встречи
обсудили перспективы сотрудничества между Институтом
кадров Министерства иноподготовки дипломатических
странных дел Федеративной

29–31 марта

Демократической Республики
Эфиопия и МГИМО. По итогам

совместных тематических,
культурно-просветительских
профориентационных программ, организация деловых
игр, а также проведение
олимпиады и фестиваля
«Содружество».
Фото: И. Лилеев

встречи был подписан меморандум, целью которого
является определение контуров совместной работы.
Взаимодействие будет включать повышение квалификации
эфиопских дипломатов на базе
МГИМО, научный и академический обмен.
Фото: И. Лилеев

посвященных революции 1917
года в России. Цель конференции — осмыслить значение
В МГУ им. М. В. Ломоносова
состоялась научная конферен- революции 1917 года в России
ция «Столетие революции 1917 для нашей страны и ее влияние на ход мировой истории.
года в России», в которой принял участие ректор МГИМО ака- На мероприятии были представлены МГИМО, МГУ, СПбГУ,
демик А. Торкунов, председатель оргкомитета по подготовке Институт российской истории,
Российское историческое
и проведению мероприятий,

общество, Институт истории
НАН Белоруссии, Могилевский
государственный университет им. А. А. Кулешова и др.
«Нельзя изучать события 1917
года, отделяя Февральскую
революцию от Октябрьской, —
сказал А. Торкунов. — В головах людей не только моего
поколения, но и молодежи,

даже студенчества, до сих
пор сидит прочно тезис о
двух принципиально разных революциях: ущербной
буржуазной в феврале и настоящей социалистической в
октябре 1917 года». Анатолий
Васильевич отметил, что
новая трактовка, закрепленная в историко-культурном
стандарте для школ и в написанных на его основе современных учебниках, нацелена
на примирение сторонников
и противников «красной смуты», а также извлечение из
событий столетней давности
важных уроков.

2 марта

международных отношений МИДа Туркменистана
(ИМО МИДа Туркменистана).
Ожидается, что данное соглашение позволит активизировать студенческий и преподавательский обмен, даст импульс к
развитию совместных научных
разработок по программам
регионоведения. В ходе переговоров было подчеркнуто,
что в этом году отмечается

25-летие установления дипломатических отношений между
Россией и постсоветскими
государствами Центральной
Азии, включая Туркменистан
(дипотношения установлены
8 апреля 1992 года). В связи с
этим стороны договорились
о проведении круглого стола
по проблематике российскотуркменского сотрудничества
в течение последних 25 лет.

Ректор МГИМО А. Торкунов
встретился с чрезвычайным
и полномочным послом
Туркменистана Б. Ниязлиевым.
Одним из ключевых вопросов
встречи стало обсуждение потенциальных возможностей сотрудничества МГИМО с учебными заведениями Туркменистана.
В феврале 2017 года МГИМО

по предложению туркменской
стороны согласовал и со своей
стороны подписал Соглашение
о сотрудничестве с Институтом
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Встречи, переговоры, конференции

22 декабря

в том числе японоведческим,
исследованиям, отметил востребованность высокопроВ МГИМО состоялась IX
фессиональной экспертизы по
Конференция Ассоциации
Японии. Согласно его оценке,
японоведов «Япония в эпоху
Ассоциация японоведов вносит
великих трансформаций», в
ходе которой ведущие эксперты важный вклад в развитие японоведения. Посол Японии в РФ
двух стран обсудили совреКодзуки Тоёхиса также отметил
менное состояние, проблемы
роль Ассоциации японоведов
и перспективы отношений
в развитии отношений двух
России и Японии, актуальные
вопросы внутренней и внешней стран. Он обратил внимание на
произошедшие в текущем году
политики, экономики, общепозитивные изменения в двустоственного развития, истории
ронних отношениях, результаты
и культуры. Почетный предвстречи глав государств в декаседатель Ассоциации японобре 2016 года и необходимость
ведов Фаттах Шодиев, воззаключения мирного договора,
главляющий Международный
фонд Шодиева, который предо- о которой заявляли премьерминистр Японии Синдзо Абэ и
ставляет поддержку научным,

президент РФ В. Путин. На конференции прошла свободная
дискуссия, в которой приняли
участие российские и японские
дипломаты, эксперты, исследователи, преподаватели из
большого количества вузов и
НИИ, таких как Токийский университет, Университет Киото,
Университет Хосэй, Университет
Кобэ и другие японские вузы,
МГИМО, ИСАА МГУ им. М. В. Ло

моносова, Институт Дальнего
Востока РАН, Инстит ут востоковедения РАН, СПбГУ и
др. Они обсудили актуальные
проблемы японоведения. По
итогам обсуждения было отмечено, что активная работа
экспертного сообщества
крайне необходима для поиска точек соприкосновения и
улучшения отношений между
двумя странами.

Встречи, переговоры, конференции

6 апреля
Состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между
МГИМО и Московским кадетским корпусом «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».
Почетным гостем пансиона
Минобороны, расположенного
в Хорошевском районе, стал
ректор МГИМО А. Торкунов. На

1 марта
МГИМО посетил председатель Следственного комитета России А. Бастрыкин.
Он встретился с ректором
университета академиком
А. Торкуновым, после чего вы-

церемонии присутствовала
заместитель министра обороны
Т. Шевцова. Ректор МГИМО
рассказал воспитанницам

пансиона о себе и своем профессиональном пути и прежде
всего о работе в качестве
ректора одного из флагманов

российского высшего образования. Он подчеркнул, что в
нашей стране есть два ведомства, которые наиболее крепко
и неразрывно связаны между
собой, — это Министерство
обороны и Министерство иностранных дел. «Их скоординированная и четкая совместная
работа — залог авторитета и
безопасности нашей страны», —
отметил А. Торкунов.
Фото: Министерство обороны РФ

ступил перед студентами МПфакультета. Гостя представил
декан Г. Толстопятенко.
Встреча со студентами стала
очередным мероприятием,
проводимым в рамках подписанного в мае 2016 года
Соглашения о сотрудничестве

между МГИМО и СК России.
А. Бастрыкин проанализировал проблемы уголовнопроцессуальной деятельности
России в свете положений
международного права, международных соглашений
и той обстановки, которая

сегодня складывается в мире.
Он коснулся вопросов реагирования международного
сообщества на внутренние
и международные вооруженные конфликты, а также
расследования международных, в том числе военных,
преступлений и привлечения
к уголовной ответственности
военных преступников. В числе прочих была затронута
проблематика, связанная с
конфликтом на юго-востоке
Украины.
Фото: А. Гришина

28 февраля
МГИМО посетила делегация
Франции во главе с председателем Комитета по иностранным делам, обороне и

15 марта
МГИМО посетил чрезвычайный
и полномочный посол Государс
тва Израиль в РФ Гарри Корен,
его приветствовал проректор по
кадровой политике В. Морозов.
Участники встречи обсудили вопросы сотрудничества
МГИМО и израильских вузов. В
ходе лекции Г. Корен отметил,
что российско-израильские от-
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вооруженным силам Сената
Жан-Пьером Раффареном.
В делегацию также вошли
член Сената Французской
Республики Жозетта Дюрье
и чрезвычайный и полномочный посол Французской

ношения в настоящий момент
развиваются в позитивном
ключе. По мнению посла, одной
из самых перспективных сфер

Республики в РФ Жан-Морис
Рипер. Гости встретилась со
студентами и преподавателями. Во встрече принимали
участие проректоры МГИМО
А. Мальгин, А. Байков и Е. Ко
жокин, завкафедрой французского языка М. Огородов. В
ходе выступления Ж.-П. Раф
фарен неоднократно подчеркивал необходимость налаживать отношения с Россией,
создавать атмосферу взаимного доверия и уважения, формировать общее видение безопасности на евроазиатском

пространстве: «Современную
ситуацию можно описать одной
фразой: мир нуждается в дружбе России и Франции». ЖанПьер Раффарен заявил, что,
несмотря на то что Франция и
Россия дают разные оценки
ситуации вокруг Украины и
в Сирии, это не мешает продолжению диалога по другим
стратегически важным темам.
Он также затронул такие актуальные темы, как «Брексит» и
отношения с новой американской администрацией.

экономического сотрудничества
является сельское хозяйство, он
отметил готовность Израиля делиться опытом в этой области с

Россией. Ведется также активное сотрудничество в сферах
здравоохранения, фармацевтики, туризма, информационных технологий. Затронув тему
геополитической обстановки
на Ближнем Востоке, он остановился на вопросах безопасности в регионе, взаимоотношениях Израиля с сопредельными государствами, вызовах,
стоящих перед руководством
страны.

Фото: И. Лилеев

10 марта
Университет посетил апос
тольский нунций в России
архиепископ Челестино
Мильоре. В рамках встречи
проректор А. Байков рассказал гостю об университете.
Начальник Международного
управления Е. Андреев сообщил ему о программах студенческих обменов МГИМО,
в частности с итальянски-

6 апреля
В университете состоялась
международная научная
конференция — Первые
Ливенцевские чтения
«Международные экономические отношения — научная
школа МГИМО». Инициатива
направлена на увековечение памяти о выдающемся
экономисте-международнике

ми вузами. Гостя принял
и. о. декана факультета государственного управления
Г. Сардарян. Архиепископ побывал в Музее редкой книги,
а потом выступил с лекцией,

посвященной роли Святого
Престола в международных
отношениях. Он осветил
основные направления дипломатии Святого Престола
на конкретных примерах.

Ватиканский дипломат
пригласил руководителей
МГИМО посетить Папский
университет в Риме.

профессоре Н. Н. Ливенцеве,
который бессменно руководил кафедрой МЭО и ВС с

1979-го по 2006 год, создав
научную школу исследования современных проблем

международных экономических отношений. На заседании выступили проректор по
общим вопросам А. Мальгин,
заведующая кафедрой МЭО
и ВЭС И. Платонова, главный
экономист Евразийского
банка развития Я. Лисо
волик, зампред правления
Международного инвестиционного банка В. Ливенцев и
другие.

Фото: И. Лилеев, Е. Кубышкина

Фото: И. Лилеев
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13 апреля

Встречи, переговоры, конференции

внимание уделял и уделяет
налаживанию отношений доверия и сотрудничества между
японскими жителями острова
и россиянами, проживающими
на Курильских островах. В
своем выступлении М. Судзуки
акцентировал внимание аудитории на российском направлении политики премьер-

министра С. Абэ, отметил
его стремление развивать
японо-российские отношения во всех сферах, создавать атмосферу глубокого
доверия, в том числе путем
налаживания совместной
экономической деятельности
на Южных Курилах.

Каспия», ИКЦ «РосКон». На
пленарной сессии выступили
научный руководитель МИЭП
В МГИМО состоялся Меж
В. Салыгин, советник президународный экономический
дента ТПП Г. Петров, предсефорум «Каспийский диалог2017» — при поддержке и уча- датель Наблюдательного совета фонда «Национальный
стии МИДа РФ, Министерства
природных ресурсов и эколо- нефтяной институт» В. Ка
гии, Минэкономразвития, ТТП люжный, спецпредстаи РАН. Организаторами фору- витель президента РФ по
ма выступили МГИМО, МИЭП, вопросам делимитации и
демаркации границ России
Совет «Наука и инновации

со странами СНГ, посол по
особым поручениям МИДа
России И. Братчиков, посол Республики Казахстан
в РФ И. Тасмагамбетов и
другие. Участники форума
обсудили широкий круг
актуальных вопросов развития Каспийского региона
и международного сотрудничества на Каспии. В рамках форума «Каспийский

диалог-2017» также состоялся Х Каспийский энергетический форум. Активное
участие в работе форума
«Каспийский диалог-2017»
приняли профессора, преподаватели, ведущие аналитики, а также аспиранты,
магистранты и студенты
МГИМО и МИЭП, а также
Одинцовского филиала.

10 марта

студентами, изучающими
испанский язык. На встрече
присутствовали начальник
международного управления Е. Андреев, президент
Ибероамериканского центра МГИМО, завкафедры

философии А. Шестопал
и старший преподаватель
кафедры испанского языка,
исполнительный директор
Ибероамериканского центра
МГИМО А. Зенькович.

В университете выступил
г-н Мунэо Судзуки, один из
наиболее ярких, неординарных политических деятелей
Японии, занимавший высокие посты в Либеральнодемократической партии
Японии и японском правитель-

стве. Представляя гостя, ректор МГИМО А. Торкунов особо отметил, что М. Судзуки
является последовательным,
энергичным сторонником
развития отношений Японии
с Россией и много сделал для
их продвижения в различных сферах. Будучи выходцем с Хоккайдо, он особое

14 апреля

Проректор по магистерским
и международным программам А. Байков принял посла
Республики Эквадор в РФ
Хулио Прадо Эспиносу и сопровождающего его посла
Эквадора Луиса Гальегоса,
который находился в Москве
с дружеским визитом, а ранее
возглавлял дипломатические
миссии Эквадора в США, при
ООН, в Болгарии, Австралии
и при ЕС. Эквадорским
гостям рассказали о современной структуре МГИМО,
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Фото: И. Лилеев

Фото: И. Лилеев

Попечительский и наблюдательный советы МГИМО

13 февраля
В Доме приемов МИДа России
прошло совместное заседание
наблюдательного и попечительского советов МГИМО
под председательством министра иностранных дел РФ С.
Лаврова. Открывая заседание,
министр отметил особую роль,
которую члены советов играют

24 марта
В МГИМО прошла III Междуна
родная научно-практическая
конференция «Магия ИННО:
новые измерения в лингви-

в стратегическом управлении
вузом, а также что при существенной помощи попечителей
и партнеров МГИМО удалось
выстроить устойчивую экономическую систему. Подводя
краткие итоги развития МГИМО
в 2016 году, С. Лавров подчеркнул позитивную динамику,
которую сохраняет университет
в международных и российских

рейтингах. Знаковым событием 2016 года министр назвал
открытие Одинцовского кампуса МГИМО и Горчаковского
лицея. С. Лавров анонсировал IV Форум выпускников
МГИМО в Казахстане. Ректор
А. Торкунов представил результаты работы, которых
МГИМО удалось достичь
в 2016 году, он подчеркнул, что

во многом благодаря попечителям МГИМО остается одним
из ведущих вузов по подготовке международников,
регионоведов, экономистов,
управленцев, востоковедов.
Подробнее об основных
положениях выступления
ректора можно узнать из его
интервью, опубликованного в
начале этого номера.

стике и лингводидактике».
«Тематика конференции вряд
ли когда-либо потеряет свою
актуальность. Язык — это
то, что пронизывает всю
нашу жизнь», — сказал рек-

тор университета академик
А. Торкунов, приветствуя гостей. Говоря о преподавании
иностранного языка в МГИМО,
он добавил, что сотрудники
языковых кафедр — это пре-

подаватели комплексного
знания. Их студенты не только
осваивают язык и различные
его аспекты, необходимые
для будущей профессиональной деятельности, но и приобретают неоценимые знания в
области культуры, истории и
политики страны изучаемого
языка. Конференция продолжилась пленарным заседанием под руководством заведующего кафедрой английского
языка № 1 Д. Крячкова.
Фото: А. Гришина

о возможностях учебы для
иностранных студентов и
аспирантов, о существующих программах обменов с
ведущими университетами
мира. Эквадорские послы
выступили с лекцией перед

Фото: И. Лилеев

31 марта
В Москве в центре «Цифро
вой октябрь» состоялся
форум «Эндаументы-2017»,
организованный благотворительным фондом В. Потанина
и Московской школой
управления «Сколково».
В форуме приняли участие
директор Эндаумента МГИМО
М. Петрова и помощник ректора МГИМО старший менеджер по развитию эндаумента
В. Калашникова. Участниками

форума стало около 200 руководителей эндаументов
в сфере образования, науки
и искусства, специалистов по
фандрайзингу и представителей управляющих компаний.
В числе спикеров были гендиректор Благотворительного
фонда В. Потанина О. Ораче
ва, директор департамента
Минэкономразвития России
А. Шадрин, спецпредставитель президента России
по международному культурному сотрудничеству

М. Швыдкой, президент
Московской школы управления «Сколково» А. Шаронов и
другие. М. Петрова рассказа-

ла об опыте создания и развития Эндаумента МГИМО,
отметившего в феврале десятилетний юбилей.
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Начальник отдела перспек
тивного планирования Депар
тамента внешнеполитического планирования МИДа
России А. Вушкарник анализировал основные тенденции
мирового рразвития. Он отметил, что современный мир
переживает период глубоких
перемен, сущность которых
заключается в формировании
полицентричной международной системы, в рамках
чего происходит смещение
мирового потенциала силы и
развития на Восток и сокращение возможности исторического Запада доминировать
в мировой экономике и политике. В основе ослабления
Запада и появления новых
центров силы лежат экономические процессы, в том числе
процесс глобализации. Гость
подчеркнул, что в основе
нынешней экономической
модели лежат массовое потребление и глобализация,
которая на данном этапе себя
практически исчерпала, в
связи с чем появился запрос
на альтернативные программы развития, в частности на
национальноориентированную экономику.

6 марта
В университете состоялась
встреча рабочей группы
по направлению дискуссионной программы «Политика
и международная безопасность» Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
В мероприятии от лица
МГИМО приняли участие проректор по социальной и воспи-
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Дипломатический модуль

Заместитель директора
Первого департамента стран
СНГ МИДа России А. Грозов
выступил с лекцией на тему
«Интеграционные процессы на
пространстве СНГ». Основной
задачей департамента
являются вопросы многостороннего сотрудничества
на пространстве СНГ (СНГ,
ОДКБ, Евразийский союз).
Анализируя интеграционные
процессы между странами
СНГ, гость подчеркнул, что
за последние 25 лет международная организация СНГ
подтвердила свою востребованность и способность
эффективно справляться с
поставленными задачами.
«Однако время не стоит на
месте, и сегодня мы должны
учитывать происходящие в
регионе изменения, в первую
очередь появление новых,
более продвинутых интеграционных объединений — ОДКБ
и ЕАЭС, а также новые вызовы», — отметил А. Грозов.

Директор Департамента
азиатского и тихоокеанского
сотрудничества (ДАТС) МИДа
России А. Овчинников выступил с лекцией на тему
«Практические аспекты
дипломатической работы на
многосторонних площадках в
АТР». ДАТС является молодым
департаментом, созданным
в 2001 году с целью продвижения интересов России на
многосторонних площадках
в АТР (АТЭС, АСЕАН, ШОС).
А. Овчинников затронул вопросы, связанные с будущим
АТЭС, отметив, что изначальной целью данного форума
было создание общерегиональной ЗСТ, но из-за создания Транстихоокеанского партнерства при Б. Обаме, а затем
выхода из него США при
Д. Трампе АТЭС находится на
распутье. Как отметил дипломат, Россия выступает за развитие разнопланового сотрудничества со странами АТР на
многосторонних площадках.

Заместитель директора
Второго департамента
стран СНГ МИД России
Ю. Мордвинцев рассказал о
структуре и основных задачах департамента и перешел
к рассмотрению украинского
вопроса, остающегося одной
из главных внешнеполити-

ческих тем в Европе и мире.
Говоря о кризисе на Украине,
дипломат сообщил, что в феврале этого года исполняется
три года государственному
перевороту на Украине и два
года — согласованию комплекса мер по выполнению
Минских соглашений.

тательной работе И. Логинов,
проректор по магистерским
и международным програм-

мам А. Байков, начальник
управления по воспитательной работе С. Суровцев,

День открытых дверей

3 марта
В МГИМО прошел День
открытых дверей для поступающих на программы
бакалавриата. Ректор
университета А. Торкунов
рассказал будущим абитуриентам о богатых традициях
Начальник отдела Депар
тамента государственного
протокола МИДа России
Н. Сандрос выступил с лекцией на тему «Российская протокольная служба». Он рассказал о своем опыте общения
с лидерами различных государств и опыте проведения
протокольных мероприятий с
их участием. Россия имеет дипломатические отношения со
193 государствами, при этом
в стране аккредитовано 160
глав дипломатических представительств иностранных государств. «Дипломатический
протокол — это острый
инструмент дипломатии», —
сказал Н. Сандрос. Он также
затронул церемониал, связанный с вручением верительных
грамот президенту России, и
обратил внимание на то, что
существует подразделение
женского протокола, которое
обслуживает мероприятия с
участием супруг первых лиц
государств.

20 марта
В МГИМО прошел День открытых дверей магистратуры. На мероприятии выступил
проректор по магистерским и
международным программам
А. Байков, который отметил,
что в магистратуре продолжается процесс диверсификации и интернационализации

МГИМО в части изучения и
преподавания иностранных
языков, берущих начало
со времен Лазаревского
института восточных языков. МГИМО также славится
своей школой политологии,
давшей стране и миру немало
выдающихся ученых. Ректор

отметил широкие возможности, которые предоставляет
университет для творческой
самореализации студентов
и занятий спортом. Он подробно остановился на потенциале Одинцовского кампуса
МГИМО: его уникальном месторасположении, програм-

мах подготовки, востребованных работодателями, и возможностях для внеаудиторной
деятельности. Проректор
В. Кириллов рассказал абитуриентам и их родителям об
особенностях приемной кампании 2017 года.

программ обучения: открываются новые программы,
появляются новые специализации, уточняется профильная ориентация. Сегодня
подготовка магистров в
МГИМО ведется по 14 направлениям на 59 магистерских программах и отделениях, а в Одинцовском филиале — по семи направлениям

на десяти магистерских программах. В настоящее время
в МГИМО действует 25 магистерских программ двойного диплома. Проректор
подчеркнул, что МГИМО, в
отличие от других вузов, имеет международную аккредитацию всех образовательных
программ. Для студентов
это означает более широкие

возможности получения
двойного магистерского
диплома и его признание на
международном рынке труда. Директор Одинцовского
филиала МГИМО
С. Васильев рассказал о
магистерских программах,
реализуемых в Одинцовском
кампусе МГИМО, особенно
отметив новую программу
«Экономическое и антимонопольное регулирование» по
направлению подготовки
«Экономика». После основной части День открытых
дверей магистратуры продолжился в рамках отдельных секций.

Фото: И. Лилеев

Фото: И. Лилеев

30 марта

завкафедрой ЮНЕСКО
А. Борисов, программный
директор ВФМС С. Першина
и представители ряда общественных организаций и вузов. На встрече был представлен проект программы
«Политика и международная
безопасность», а также зафиксирована координирующая
роль МГИМО в вопросе дальнейшей работы над ней.

В МГИМО состоялся День
открытых дверей Школы бизнеса и международных компетенций. Открыла встречу
директор ШБМК А. Мирзоева.
Она рассказала о программах, которые реализует

школа, подчеркнув основные особенности программ
МГИМО: «Прежде всего все
программы МВА специализированные, другое важное
их отличие — это сильная
международная составляющая, присущая МГИМО».
Начальник Управления

магистерской подготовки
А. Илларионов представил
вниманию абитуриентов
презентацию новых очнозаочных магистерских программ и рассказал о порядке
поступления в этом году.
Свои программы представили
Е. Пономарева («Спортивная

дипломатия»), А. Аванесов
(«Управление в сфере развлечений и гостеприимства»),
Л. Юнусов («Экономика и
управление»). Гость мероприятия гендиректор компании
LC Pattern Е. Высоцкая дала
мастер-класс «Четыре секрета
харизмы».
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16 марта

В МГИМО состоялся XXII День
международной карьеры, в
котором приняли участие представители госструктур России,
международных организаций,

День открытых дверей

крупнейших российских и зарубежных частных компаний,
студенты МГИМО и других
вузов. Проректор по магистерским и международным программам А. Байков подчеркнул
важность международного

характера мероприятия. Гостям
Дня карьеры была предоставлена возможность посетить
мастер-класс по написанию
резюме (в том числе на английском языке). Среди госструктур, принявших участие в Дне

карьеры, — представители
МИДа РФ, Минэкономразвития,
ФНС, ГК «Ростех», правительства Москвы, Минобороны и
др. Традиционно в стендовой
сессии приняли участие сотрудники ведущих коммерческих компаний, организаций
и адвокатских бюро: EY,
Debevoise and Plimpton LLP,
Latham & Watkins LLP, Cleary
Gottlieb, Baker Botts, White &
Case, Baker McKenzie, Morgan
Lewis, Steen & Hamilton LLC,
Clifford Chance и др.

ганизации практик и стажировок, а также условиях трудоустройства. Проректор по

кадровой политике В. Морозов
отметил важность расширения
контактов МГИМО с институтами ООН в сфере организации практик и стажировок.
«Университетом подписано
соглашение по практике студентов в Информцентре ООН
в Москве, ведется активная
работа по подписанию подобных соглашений с рядом других
международных организа-

ций», — отметил он. Директор
Информцентра ООН в Москве
В. Кузнецов рассказал о практических возможностях трудоустройства в систему ООН,
подробно описал процедуру
подачи документов, основные
требования к международным гражданским служащим,
а также принципы, лежащие
в основе кадровой политики
ООН.

16 марта
В рамках XXII Дня международной карьеры в МГИМО
состоялся открытый семинар
«Возможности практики
и карьерные перспективы
в системе ООН», на котором
сотрудники международных организаций, входящих
в систему ООН, рассказали
об основных принципах ор-

23–24 марта
В Марбелье по традиции прошел VI Inter Eco Forum, который
ежегодно проводится при поддержке Российской ассоциации содействия ООН и МГИМО.
В форуме приняли участие
20 спикеров из государственного и частного секторов,
около 100 участников и 25 компаний из Испании, России,
Польши, Бельгии, Латвии,
Азербайджана, Италии, а также
общественные и научные организации, ведущие специалисты
сектора. На торжественном

31 марта
В МГИМО состоялся День
международного студента,
организованный Междуна
родным управлением сов
местно с Советом землячеств.
Мероприятие адресовано
российским и иностранным
студентам, которые хотят продолжить обучение в одном
из вузов—партнеров уни-
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открытии к участникам и гостям обратились директор
Inter Eco Forum А. Солод,
председатель Исполкома ВАС
ООН завкафедрой ЮНЕСКО
А. Борисов и доцент кафедры
европейского права МГИМО
Е. Торкунова. Была представлена презентация нового
проекта — совместной университетской программы МГИМО
и Международного университетского центра Марбельи
(MIUC). Завкафедрой международных комплексных проблем природопользования
и экологии МГИМО Р. Алиев

верситета по программам
двойного диплома, принять
участие в программах студенческого обмена и получить
информацию из первых рук
об учебе за границей. Открыл
мероприятие начальник
Международного управления
Е. Андреев. В ходе официальной части к собравшимся обратился проректор А. Байков.
В настоящий момент более

в своем выступлении привел
примеры успешной реализации государственных проектов
Азербайджана по экологической реабилитации рекреационных зон пресноводных
водоемов Апшеронского
полуострова.

сотни студентов МГИМО проходят стажировку в 40 зарубежных вузах-партнерах
17 стран Европы, Азии

и Америки. На Дне международного студента были представлены стенды 26 университетов из 16 стран.

Business Spring

6 апреля
В МГИМО прошла очередная
«Бизнес-весна» — студенческий форум в формате BTS
(business-to-students). На мероприятии, в котором приняли
участие видные представители
российского бизнеса, обсуждались проблемы адаптации
экономики в современных

условиях, внутренней рыночной конъюнктуры, изменения
характера потребительского
спроса и концепта потребительской ценности. Очень
интересной оказалась секция
«Драйверы роста российской
экономики: что ожидается
в 2017 году?», на которой выступили М. Куснирович, председатель Наблюдательного

совета группы компаний Bosco
Di Ciliegi; В. Набойченко,
директор по регулированию
компании «Энел Россия»;
Я. Лисоволик, главный экономист Евразийского банка
развития. Модератором дискуссии выступил и. о. декана
факультета управления и политики МГИМО Г. Сардарян.
Экономический блок про-

должился авторской лекцией выпускницы МГИМО
М. Жигаловой-Озкан, гендиректора компании Disney
в России и СНГ, «Как построить
крупную медийную компанию
с нуля». Во второй день форума прошло четыре круглых
стола, один из которых —
«Форс-мажоры по-русски: что
требуется юристу сегодня».
Собственными историями
карьерного успеха со студентами поделились управляющий партнер «Пепеляев
Групп» С. Пепеляев, профессор кафедры МП МГИМО
Д. Лабин, партнер EY по
России А. Марков и адвокат
А. Кучерена.
Фото: И. Лилеев

20 марта
В МГИМО прошел модуль
Университетского консорциума (University Consortium),
который представляет собой
научно-исследовательскую
ассоциацию из шести ведущих российских и зарубежных
университетов: МГИМО, НИУ
ВШЭ, Гарвардский университет, Колумбийский университет, Оксфордский университет
и Свободный университет
Берлина. Данный формат прежде всего ориентирован на
обмен академическим опытом
и научно-исследовательскими
достижениями между вузами-

16 марта
В МГИМО состоялась встреча
проректора по магистерским
и международным программам А. Байкова с делегацией из Испании во главе
с верховным комиссаром

участниками по основным
международным политическим проблемам и вопросам
современности. Перед участниками выступили проректор
по международным и магистерским программам МГИМО
А. Байков, вице-президент
Корпорации Карнеги в Нью-

Йорке Д. Арсенян, профессор
Оксфордского университета
Дж. Ньютон, руководитель
данного межуниверситетского исследовательского
проекта в МГИМО доцент
кафедры прикладного анализа международных проблем
А. Сушенцов. По заверше-

нии лекции профессора
Оксфордского университета
Р. Эллисона, посвященной
роли России в международной системе в период с 11 сентября 2001 года по настоящее
время, прошла живая панельная дискуссия.

правительственного проекта «Марка Испания», госсекретарем МИДа Испании
Карлосом Эспиносой де лос
Монтеросом. Участие в разговоре о совместном научном
и академическом сотрудничестве приняли председатель

Ибероамериканского центра
МГИМО А. Шестопал и другие
сотрудники. Карлос де лос
Монтерос выступил с лекцией
«„Марка Испания“ — проект по
продвижению нового образа
страны и дипломатия „мягкой
силы“» перед преподавателя-

ми университета и студентами,
изучающими испанский язык.
Он рассказал о стратегии
испанского правительства
по созданию новых брендов
страны и отказе от устаревших клише и стереотипов
при одновременном сохранении лучших национальных
традиций. Мероприятие
было организовано кафедрой испанского языка,
Ибероамериканским центром
при поддержке посольства
Испании в РФ и приурочено
к 40-летию восстановления
дипломатических отношений
между Россией и Испанией.

Фото: А. Гришина
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22–25
февраля
В Балтиморе (США) состоялся 58-й конвент
Ассоциации международных
исследований (International
Studies Association, ISA) —
крупнейшего профессионального объединения исследователеймеждународников. В работе

10 марта
В Гостином дворе открылась 45-я юбилейная проф
ориентационная выставка
«Образование и карьера».
МГИМО по традиции принял
участие в выставке, представив отдельный стенд.
В церемонии открытия приняли участие лидер ЛДПР
В. Жириновский, ректор РГСУ

15 марта
Прошло заседании ученого
совета МГИМО. Основными
вопросами были выборы деканов факультетов МО и МБДА
и реформирование ФГУ и ФП.
В. Морозов рассказал о канди-

28 марта–
3 апреля
Делегация МГИМО, которую
возглавил проректор по социальной и воспитательной
работе И. Логинов, побывала в Королевстве Бахрейн. В
нее вошли начальник управления по воспитательной
работе С. Суровцев, а также
активисты студенческих
организаций университе-
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Образовательные форумы

конвента приняла участие
делегация МГИМО, в которую вошли завкафедрой
ПАМП Т. Шаклеина, проректор А. Байков, директор
Фонда развития МГИМО
М. Петрова, завкафедрой
мировых политических процессов М. Лебедева, преподаватель кафедры МО и ВП
России Х. Улугова, ведущий
эксперт Центра АСЕАН
Е. Троневская и другие.

Обсуждение на сессиях и круглых столах было посвящено
перспективам трансформации
или даже смены существующего международного поряд-

Н. Починок, заместитель
председателя комитета ГД
по образованию и науке

Б. Чернышов. Посетители
выставки приняли участие
в мастер-классах, семинарах,

датах, процедуре проведения
выборов. Кандидаты на должности деканов факультетов МО
и МБДА изложили программы
развития. По итогам тайного
голосования на должность
декана факультета МО переизбран Ю. Булатов, декана
факультета МБДА — В. Шитов.
Проректор А. Мальгин выступил с сообщением по реформированию факультетов
политологии и госуправления.
Ученый совет решил создать
факультет управления и политики МГИМО (далее — ФУП)
на основе ФГУ и ФП. В каче-

та, студенты-востоковеды.
Делегацию принял заместитель министра по делам
молодежи и спорта Эман
Файсал Джанахи, состоялась встреча с послом РФ
в Королевстве Бахрейн
В. Гараевым (МО, 1978), который рассказал о развитии
взаимоотношений между
двумя странами и подчеркнул необходимость подобных молодежных обменов.
В госуниверситете Бахрейна

стве направлений подготовки,
по которым будут реализовываться образовательные программы в бакалавриате и магистратуре нового факультета,
определены «Государственное
и муниципальное управление», «Политология» и «Меж
дународные отношения».
Направление «Юриспруденция»
с ФГУ будет передано на МПфакультет, а магистерские
программы по направлению
«Международные отношения»
перейдут с ФП на факультет
МО. На факультет МО также
передается кафедра при-

ка, а также неопределенности во внешней политике
США, связанной с приходом
администрации Дональда
Трампа.

викторинах и тренингах, прослушали презентации образовательных программ, прошли
профориентационное тестирование. Будущие абитуриенты
проявляли немалый интерес
к стенду МГИМО. По словам
студентов-волонтеров, школьники интересовались условиями приема в университет
и проходными баллами, перечнем направлений подготовки.

кладного анализа международных проблем, что усилит
аналитическую составляющую
в подготовке специалистовмеждународников. Решено
внести необходимые изменения в правила приема
в МГИМО. Исполняющим
обязанности декана факультета решено назначить
Г. Сардаряна. По предложению директора — научного руководителя МИЭП В. Салыгина
ученый совет одобрил создание на базе института кафедры
АО «Росгеология».
Фото: А. Гришина

Новости МИЭП

29 ноября
В Университете МГИМО состоялась третья международная
конференция «Устойчивые университеты за чистое будущее».
Организаторами мероприятия
выступили Международный институт энергетической политики
и дипломатии МГИМО и Фонд
«Русский углерод».
Цель конференции «Устойчивые
университеты за чистое будущее» — объединить студенческое сообщество Евразийского
экономического союза (ЕАЭС)
для обмена передовыми знаниями и реализации проектов в
области устойчивого развития.
Представители ведущих универ-

30 ноября

ских вузов и представители
молодежи Норвегии, Дании и
ряда других стран ЕС, активно
интересующиеся проблемами
В Международном институте
развития Арктики — междуэнергетической политики и
народных отношений, права,
дипломатии МГИМО прошла
Международная модель совета социально-экономического
Баренцева/Евроарктического развития, экологии, углубленно изучающие вопросы
региона-2016 (International
освоения энергетических реModel Barents/Euro-Arctic
сурсов региона.
Council, IMBEAC-2016).
Первый день IMBEAC-2016
Организатором мероприябыл посвящен проведению
тия выступил студенческий
научно-исследовательский
клуб «Арктика» МИЭП МГИМО.
Директор секретариата
IMBEAC-2016 — студентка четвертого курса МИЭП МГИМО
председатель клуба «Арктика»
В. Рузакова.
Участниками Международной
модели совета Баренцева/
Евроарктического региона стали студенты 11 ведущих россий-

8–9
декабря
состоялся круглый стол, проректор И. Логинов выступил
с презентацией, прокомментировал аспекты международного сотрудничества, рассказал о факультетах и кафе-

драх, социальной поддержке
и молодежной политике
МГИМО. Была достигнута договоренность о подписании
соглашения по сотрудничеству и взаимодействию.

ситетов выразили намерение
создать Ассоциацию зеленых
вузов ЕАЭС.
С приветственным словом к
участникам Третьей международной конференции
«Устойчивые университеты
за чистое будущее» обратился заместитель директора
Международного института
энергетической политики и
дипломатии МГИМО доцент
И. А. Гулиев.
Обращения к участникам конференции направили специальный представитель президента
Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту С. Б. Иванов, вице-министр

В рамках X Конвента РАМИ
МИЭП МГИМО организовал
работу секции «Внешняя
энергетическая политика
и дипломатия России».
Модератором секции
выступил директор
Международного института энергетической
политики и дипломатии

МГИМО, и. о. президента
Международной академии
ТЭК, член-корреспондент
РАН В. И. Салыгин.
Состоялось обсуждение актуальных вопросов развития
энергетической дипломатии
России в условиях современной геополитической
ситуации и взаимодействия
с Европейским союзом.
Особое внимание было уделено международным отношениям в Арктике и роли

энергетики Республики
Казахстан Г. Садибеков, член
Комитета Государственной
думы ФС РФ по экологии
А. И. Фокин и другие государственные деятели стран
ЕАЭС.
В рамках конференции состоялась выставка экотех-

нологий и образовательных
программ вузов ЕАЭС, где
более 250 гостей были
ознакомлены с программами
высшего образования и повышения квалификации в
области зеленой экономики.
Был также организован телемост с ведущими компаниями,
применяющими принципы
устойчивого развития в своей
деятельности.
В рамках конференции состоялось подведение итогов
присуждения международной
премии «Климатрон», лауреатами которой стали лучшие
студенческие экопроекты в
области энергетики, экологии
и транспорта.

моделирования совместного заседания рабочей
группы Совета Баренцева/
Евроарктического региона
по окружающей среде (WGE)
и объединенной рабочей
группы Совета Баренцева/
Евроарктического региона
и Баренцева регионального
совета по энергетике (JWGE),
в ходе которого был выработан проект, направленный на
обеспечение экологической
безопасности при освоении
углеводородных ресурсов в
Баренцевом море и европейской Арктике.
В ходе второго дня мероприятия рабочий проект был рассмотрен на Модели заседания
комитета старших должностных лиц Совета Баренцева/
Евроарктического региона.
В рамках IMBEAC-2016 началь-

ник отдела регионального
сотрудничества Второго европейского департамента
МИДа России А. Ю. Иванов
также провел мастер-класс
на тему «Приоритеты председательства России в Совете
Баренцева/Евроарктического
региона».
Итогом работы Междуна
родной модели Совета
Баренцева/Евроарктичекого
региона стала декларация
IMBEAC-2016, в которой участники отразили свое видение
международных и правовых
проблем экологической
безопасности в европейской Арктике и Баренцевом
море, важнейших вопросов
освоения арктических углеводородных ресурсов, устойчивого развития арктического
региона.

энергетического фактора.
Доклады участников секции
также были посвящены роли
современных рыночных

институтов во внешней
энергетической политике
России, стратегии и тактике
нашей страны на мировом
рынке сооружения атомных
электростанций и другим
важным вопросам.
Активное участие в работе
Конвента РАМИ приняли
сотрудники Центра стратегических исследований
и геополитики в области
энергетики МИЭП МГИМО и
аспиранты кафедр МИЭП.
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Новости МИЭП

14 декабря

МЭН. Постоянные участники
ежегодной недели — руководители ОПЕК, Международного
В Москве прошла Одиннад
цатая Международная энерге- энергетического агентства,
МАГАТЭ, Агентства по ядерной
тическая неделя (МЭН-2016).
энергетике, Международного
Соорганизаторами форума
энергетического форума,
выступили РАН, ТПП РФ, ПАО
«НК «Роснефть», ПАО ЛУКОЙЛ, Форума стран—экспортеров
Институт нефтегазовой геологии газа, Комиссии ЕС по энергетике,
и геофизики им. А. А. Трофимука ШОС,Международногогазового
СО РАН, Институт проблем неф- союза и других организаций, а
также руководители отраслей
ти и газа РАН, ИКЦ «Роскон» и
энергетики более 40 стран мира.
некоммерческое партнерство
В рамках МЭН были рассмотре«Глобальная энергия».
Директор МИЭП В. И. Салыгин ны вопросы развития новых
является заместителем предсе- направлений международного и
дателя Программного комитета межрегионального сотрудниче-

энергосбережения.
МИЭП был представлен
совместным докладом
В. И. Салыгина и заместителя
директора МИЭП доцента
И. А. Гулиева на тему «Новые
векторы энергетической политики России».
Большое внимание в ходе
МЭН-2016 было уделено проведению двусторонних и мноства по совместному освоению госторонних деловых встреч
российских и зарубежных
углеводородных ресурсов и
представителей государственвозобновляемых источников
энергии, модернизации электроэ- ных органов власти, делового
нергетики, внедрению программ и научного сообщества.
энергетической эффективности и

23 декабря
В МИЭП МГИМО состоялась
торжественная церемония
вручения дипломов МВА руководителям высшего и среднего звена центрального аппарата и дочерних обществ ПАО
«НК «Роснефть», завершивших
обучение по российсконорвежской программе МВА
«Международный бизнес в
нефтегазовой отрасли».
Программа МВА для топменеджеров нефтегазовой отрасли была открыта совместно
МИЭП и Высшей школой бизнеса Университета Норд в 2005
году. К настоящему времени
состоялось пять выпусков программы, дипломы получило 115
сотрудников руководящего зве-

14 февраля
Состоялось заседание ученого совета МГИМО МИДа
России, на котором было принято решение об открытии в
МИЭП МГИМО кафедры корпоративной безопасности —
базовой кафедры ПАО «ГМК
«Норильский никель».
В своем выступлении на
заседании ученого совета
директор МИЭП профессор В. И. Салыгин отметил:
«Задачей базовой кафедры
компании «Норильский никель» будет прежде всего
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на компании «Роснефть».
В выступлениях руководства
МИЭП и кураторов программы
была подчеркнута уникальность и особая практическая
значимость российсконорвежской программы MBA,
в рамках которой слушатели
смогли получить серьезную
фундаментальную подготовку
в сфере менеджмента, изучить
актуальные проблемы и прак-

тическиеаспектысовременного
международногонефтегазового
бизнеса и опыт Норвегии в сфере разработки нефтегазовых
месторождений.
От компании «Роснефть» выпускников программы МВА
поздравила заместитель
директора — начальник управления развития персонала
департамента кадров ПАО «НК
«Роснефть» Т. Г. Соловых.

С ответным словом от выпускников программы МВА
выступили гендиректор ООО
«РН-СахалинНИПИморнефть»
А. М. Шаврин, гендиректор
ОАО «Варьеганнефтегаз»
И. В. Онешко и гендиректор ОАО «Удмуртнефть»
А. Ю. Топал. Они отметили
высокий уровень программы
МВА и выразили признательность руководству МГИМО,
МИЭП, Университета Норд,
профессорам, преподавателям и сотрудникам за прекрасную организацию учебного процесса и полученные
знания.
Компания «Роснефть» является
стратегическим партнером
МГИМО и МИЭП и одним из
основных работодателей
выпускников.

практическая подготовка
студентов. Это создаст дополнительные возможности
для организации стажировок,
проведения практики в реальных условиях работы крупной
компании, трудоустройства
наших выпускников. Важным
направлением деятельности
новой кафедры должна стать
научная деятельность, в
первую очередь — прикладные исследования в области
обеспечения корпоративной
безопасности».
Кафедру корпоративной
безопасности МИЭП возглавит

вице-президент компании
«Норильский никель», руководитель блока корпоративной
защиты, доктор экономических наук В. И. Гасумянов.
В. И. Салыгин также подчеркнул, что «создание в МИЭП
новой базовой кафедры
ведущей российской корпорации позволит МГИМО поддерживать приоритет по трудоустройству выпускников и
высокому качеству практикоориентированной подготовки
специалистов, необходимых
для развития международного сотрудничества».

Новости МИЭП

16 февраля
МИЭП и базовая кафедра
ПАО «Транснефть» «Внешне
экономическая деятельность в области транспорта
энергоресурсов» МИЭП
МГИМО организовали
мастер-класс заместителя
директора департамента —
начальника протокольноорганизационного управления департамента управления
делами ПАО «Транснефть»
Ж. М. Вебер для магистрантов
и студентов МИЭП и других
институтов и факультетов

2 марта
Первый вице-президент ПАО
«Транснефть» М. С. Гришанин
провел для студентов МИЭП
и других факультетов МГИМО
мастер-класс на тему «ПАО
«Транснефть» как субъект
естественной монополии».
Мастер-класс был организован МИЭП и базовой кафедрой компании «Транснефть»
«Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоресурсов» в МИЭП
МГИМО.
Мастер-класс открыл директор МИЭП профессор
В. И. Салыгин, который

24 марта
В конференц-зале МГИМО
состоялся День открытых
дверей МИЭП. Гостями
Института стало более 700 человек — руководители и ученики ведущих школ Москвы,
Иркутска, Южно-Сахалинска,
Самары, Челябинска,
Нижнего Новгорода, Тулы
и других городов России.
МИЭП МГИМО посетили руководители и представители
министерств и ведомств РФ,
администраций крупнейших регионов страны —
Республики Коми, Башкирии,
Дагестана, Ненецкого АО и
других субъектов РФ, ведущих

МГИМО.
Открыл мастер-класс директор МИЭП профессор
В. И. Салыгин, который отметил, что Ж. М. Вебер обладает
большим профессиональным

отметил, что благодаря созданию в МИЭП четыре года назад
базовой кафедры компании
«Транснефть» у студентов появились очень важные возможности и перспективы: поступить
на обучение по уникальной
практико-ориентированной
магистерской программе
«Международный менеджмент
в области транспорта нефти
и нефтепродуктов», которую
МИЭП реализует совместно с
ПАО «Транснефть», проходить
практику и стажировку в компании, участвовать в реализации
крупнейших международных
проектов, а также слушать
лекции и мастер-классы ее

компаний — «Роснефть»,
«Транснефти», ГМК «Норильс
кий никель», «Росгеологии»,
Газпромбанка и др.
В президиуме находились
директор — научный руководитель МИЭП МГИМО
профессор В. И. Салыгин,
вице-президент ПАО «ГМК
«Норильский никель», заведующий кафедрой

опытом и глубокими знаниями,
в течение многих лет руководит работой по протокольноорганизационному обеспечению представительской
деятельности компании
«Транснефть», соблюдению
протокольных норм и стандартов при контактах с зарубежными партнерами компании,
координирует протокольное
сопровождение деловых
встреч и переговоров руководства компании с представителями ведущих российских
и иностранных корпораций,
отвечает за подготовку про-

грамм визитов руководства
ПАО «Транснефть» за рубеж,
осуществляет взаимодействие с консульским департаментом МИД России.
Мастер-класс Ж. М. Вебер
на тему «Особенности
деятельности протокольного
управления» вызвал большой интерес у студенческой
аудитории. Он был организован в рамках реализации
соглашения о стратегическом партнерстве с ПАО
«Транснефть» — одним из
основных работодателей выпускников МИЭП МГИМО.

руководителей и ведущих
экспертов.
М. С. Гришанин подробно охарактеризовал естественные
монополии, одной из которых
является ПАО «Транснефть».
Большое внимание было
уделено вопросам регули

рования естественных монополий со стороны государства, а
также формированию тарифов
компании на транспортировку
нефти. Гость ответил на многочисленные вопросы студентов.
Активное участие в мастерклассе приняли руководители
и члены научно-студенческих
клубов МИЭП «Мировая
энергетическая политика» и
«Арктика».
Мастер-класс был организован
в рамках реализации соглашения о стратегическом партнерстве с ПАО «Транснефть» —
одним из основных работодателей выпускников МИЭП
МГИМО.

корпоративной безопасности — базовой кафедрой компании «Норникель» в МИЭП
профессор В. И. Гасумянов,
первый вице-президент
Газпромбанка, заместитель
заведующего базовой кафедрой Газпромбанка в
МИЭП «Экономика и банковский бизнес», профессор
В. А. Славинский, заместитель генерального директора
АО «Росгеология» А. Я. Болюх,
заведующий кафедрой мировых сырьевых рынков МИЭП,
заслуженный экономист РФ,
профессор Г. Л. Краснянский,
директор департамента
управления персоналом ПАО «Транснефть»
Е. В. Щурова, заместитель

директора — начальник
Управления развития персонала Департамента кадров ПАО
«НК «Роснефть» Т. Г. Соловых,
руководители кафедр и подразделений МГИМО.
В рамках мероприятия особое
внимание было уделено новым
базовым кафедрам ведущих
компаний «Норильский никель»
и «Росгеология», созданным в
структуре МИЭП в этом году.
Гости МИЭП также ознакомились с информацией о
практико-ориентированных
магистерских программах, реализуемых совместно с компаниями «Роснефть», «Транснефть»
и Газпромбанком, и международных образовательных программах МИЭП МГИМО.
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МИМО EVENTS

7 февраля
В Одинцовском кампусе состоялся учебный сбор руководящего состава госслужащих Московской области
по теме «Стратегическое
планирование». Актуальность
обучения определяется недавно принятым одноименным федеральным законом,
впервые распространившим
обязательность этого важней-

11 февраля
В Одинцовском кампусе прошел День открытых

24 марта

В Одинцовском кампусе с
успехом прошел День карьеры. В мероприятии приняло
участие более 200 студентов.
Крупнейшие организации

25 марта
В Одинцовском кампусе прошел День открытых дверей.
На вопросы абитуриентов и их
родителей ответили директор
филиала С. Васильев, проректор МГИМО А. Мальгин,
директор МИЭП В. Салыгин,
завкафедрой политических
исследований Т. Алексеева,
декан факультета довузовской
подготовки М. Воробьева, директор Горчаковского лицея Р.
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Одинцовский кампус

шего инструмента управления
и на муниципальный уровень.
Содержание обучения связано с новыми направле-

ниями стратегии развития
Московской области, включая
проектное управление и решение задач, поставленных

губернатором А. Воробьевым
на 2017 год, под лозунгом «Лидерство — этореальность».

дверей. Абитуриенты и их
родители приехали не только из Московской области
и Москвы, но и из Твери,

Смоленска, Ярославля и других
городов. В официальной части
мероприятия приняли участие
проректор А. Мальгин, дирек-

тор Одинцовского филиала
С. Васильев, директор МИЭП
В. Салыгин, декан МП-факуль
тета Г. Толстопятенко, и. о. декана ФГУ Г. Сардарян, дирек
тор Горчаковского лицея
Р. Котов и другие. Они подробно рассказали об образовательных программах, которые
кампус может предложить будущим студентам в 2017 году,
ответили на вопросы участников мероприятия.

Московской области и Москвы
представили свои предприятия
и ведомства в роли возможных работодателей будущих
выпускников, в том числе
правительство Московской
области, Сбербанк, ВТБ 24,

банк «Возрождение», коммерческая фирма с иностранным участием Scania
и др. Открыл День карьеры
директор Одинцовского кампуса С. Васильев. Министр
образования Московской

области М. Захарова приветствовала участников
мероприятия от имени губернатора Московской области
А. Воробьева; она отметила,
что решением губернатора определены гранты для
будущих абитуриентов
Одинцовского кампуса МГИМО.
Проректор по кадровой политике МГИМО В. Морозов сказал: «МГИМО в Одинцове, как
и на проспекте Вернадского,
делает все, чтобы наши студенты имели замечательные
карьерные перспективы».

Котов и другие. Они подробно
рассказали об образовательных программах кампуса.
Много вопросов возникло у

абитуриентов и их родителей
в связи с открытием нового для
МГИМО направления подготовки бакалавров «Лингвистика»,

а также по программам
«Международный бизнес
и управление инновациями»,
«Мировая экономика и инновации», «Международное право
и сравнительное правоведение», реализуемой совместно
с International Center Lomonosov
в Женеве, «Политология»,
англоязычного бакалавриата
по русской культуре и истории
и магистерской программе
«Экономическое и антимонопольное регулирование».

Новости культуры

17 марта
Состоялся финал главного
музыкально конкурса университета — MGIMO Music Awards
2017. Участие в кастинге приняло более 70 студентов со всех
курсов и факультетов МГИМО.

7 марта
В преддверии Международного
женского дня в филиале МГИМО
в Одинцове стартовала новая
традиция — Рублевский бал.
Принять участие в нем могут студенты кампуса, а также ученики
других образовательных учреждений Одинцовского района.
Первый бал, который состоялся
в большом зале спортивного
комплекса, открыли ректор

В заключительный этап прошло 12 сильнейших вокалистов.
Лейтмотивом вечера стал
перефразированный девиз
Эндаумент-фонда МГИМО,
главного партнера конкурса:
«Моя музыка — теперь твоя!»
В завершение концерта 12 фи-

налистов вместе исполнили
солнечную и жизнерадостную
песню Another Day of Sun из
фильма «Ла-Ла-Ленд». Жюри
долго совещалось, наконец
проректор И. Логинов, отметив, что «в этот вечер все
участники сделали зрителям

МГИМО А. Торкунов и глава
муниципалитета А. Иванов.
«Бальные танцы становятся
органичной частью многих
светских мероприятий, — отметил А. Торкунов. — Я за то,
чтобы наши выпускники были
разносторонними людьми —
любили музыку, танцы, ста-

большой подарок», торжественно объявил результаты:
голосом МГИМО 2017 года стала Лилит Сакеян (первый курс
магистратуры), исполнившая зажигательную песню Think. Приз
зрительских симпатий получила
Юлия Хайретдинова (1МЖ).

рались приобрести надежную
и перспективную профессию».
«Это очень красивая и благородная традиция, — сказал
А. Иванов. — Мы готовы поддерживать инициативы наших
студентов для того, чтобы
город Одинцово стал центром
притяжения молодежи».
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А Ч ТО У В АС?

Заноза
по имени
Крым

Фото: Игорь Дробышев

В центре Лондона стоит монумент, на котором
крупно выбито: «Крым». Он установлен в
память о 2162 офицерах и рядовых британской
армии, погибших в Крыму в 1854–1855 годах.
На постаменте написано: «Пали в войне
c Россией».
Этот монумент — как старая заноза
в российско-британских отношениях. Одно
в нем хорошо: он — железное доказательство
того, что Крым и тогда был российским.

136 MJ # 1/ 2 0 17

# 1 / 20 1 7 MJ 137

