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С ОД Е РЖ А Н И Е

года с тех пор, как Виктория Панова, 
выпускница МГИМО 2000 года, пере-
ехала во Владивосток и начала новую 
жизнь, став проректором по между-
народным делам Дальневосточного 
федерального университета

Д Е ТА Л И
60 ДВФУ — тихоокеанский рубеж 

МГИМО
МГИМО уже несколько лет сотрудни-
чает с Дальневосточным федеральным 
университетом, который предоставля-
ет площадку для международных ис-

Т Р И А Н О Н
16 Большой совет в Версале

Ф О РУ М 
36 Танго двадцати

«Двадцатка» в Буэнос-Айресе стала 
полной противоположностью — как 
по духу, так и по вектору — встрече 
«Трианонского диалога» в Париже

C LO S E - U P
46 Дальневосточный карт-бланш

В феврале 2019 года исполнилось три 

С ТА Р Т
8 Анатолий Торкунов: «Наша 

цель — мультиплицирование 
идентичности МГИМО»
Ректор МГИМО о новой стратегии 
развития университета

Т Е Н Д Е Н Ц И Я
14 Паскаль Лоро: «У нас рейтинг 

дружбы»
В апреле в Москве при поддержке 
МГИМО стартует проект «Сто моло-
дых экономических лидеров России»

16
На заседании координационного 
совета «Трианонского диалога» 
в Версале были подведены итоги 
первого года «Диалога» и обсуждены 
планы на 2019 год

В Париже 
делегация 
МГИМО 
побывала 
на выставке 
«А. Солженицын: 
писатель в борьбе 
со своим веком», 
посвященной его 
100-летнему 
юбилею

В Париже 
делегация 

Т Р И А Н О Н

писатель в борьбе 

посвященной его 
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следований и возможность укреплять 
связи с вузами стран АСЕАН в целях 
расширения присутствия на образова-
тельном рынке региона

Г У РУ
62  Патрик Пуянне: «Мир снова 

нуждается в мужественных 
лидерах»
Когда Патрик Пуянне был еще студен-
том, он как-то прочел знаменитую 
речь Александра Солженицына, про-
изнесенную в Гарварде в 1978 году. 
Ему особенно запомнилась идея 

о «падении мужества» в среде лиде-
ров и интеллектуалов на Западе. Спу-
стя несколько десятилетий, когда его 
назначили главой группы Total, у него 
возникла потребность перечитать это 
место в речи Солженицына

Ю Б И Л Е Й
72 Игорь Логинов: «У нас каж-

дый студент получает дорож-
ную карту здоровья»

Л Е Г Е Н Д А
78 Французская связная

78
72

103

62

Когда-то давно это был 
институтский здравпункт. 

Теперь поликлиника 
МГИМО отмечает свой 

60-летний юбилей

Студенты МГИМО 
отметили Татьянин 

день лыжным 
забегом и концертом 
в Культурном центре, 

где их угощали 
МИДовухой

На 101-м году ушла 
из жизни  Людмила 
Львовна 
Потушанская, 
старейший 
преподаватель 
МГИМО

М И М О  E V E N TS
84  Встречи, переговоры,   

 конференции 
96  Юбилей МЭО
97  Дипломатический модуль
98  Новости МИЭП
102 День дипломата
103 Татьянин день/«Лыжня МГИМО»

А  Ч ТО  У  В АС?
104 Владимир Потанин: 

«Благотворительность — 
не раздача денег»

46

Студенты МГИМО 
отметили Татьянин 

день лыжным 
забегом и концертом 
в Культурном центре, 

где их угощали 
МИДовухой
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П И С Ь М А / Н О В О С Т И

Красивая пара — русская 
и француз. То, что их соединил 
МГИМО, — удивительная приме-
та времени.

Светлана Х.

 Светлана, примета классная, 
но уже не удивительная. 
В этом году исполняется 
25 лет совместным програм-
мам МГИМО и французских 
университетов.

Я угадал, что сквозной темой вашего парижско-
го репортажа стала победа французов 
на ЧМ-2018? 

Виталий А.

 Это так, Виталий. Мы десантировались 
в Париже, когда в Москве уже шел первый тайм 
финала Франция—Хорватия. Просто повезло — 
стали свидетелями настоящего сумасшествия 
в городе. 

Красивая пара — русская 

Ректор МФТИ Н. Кудрявцев 
принял ректора МГИМО 
А. Торкунова. В ходе пере-
говоров была достигнута 
договоренность о сотруд-
ничестве в реализации 
магистерской программы 
двойного диплома «Ис-
кусственный интеллект», 
инициатором создания 
которой выступила Группа 
АДВ. При содействии АДВ 
к реализации программы 
были привлечены компании 

С интересом прочитал в интервью Ильи 
Полякова, предправления Росбанка, о том, 
как один выпускник МЭО «унаследовал» 
этот банк у другого выпускника МЭО — 
Владимира Потанина.

Сергей С. 

 Сергей, действительно, знаковое со-
впадение. Ведь между этими двумя вы-
пусками 20 лет! Принадлежность к одной 
альма-матер дает некий дополнитель-
ный комфорт при сотрудничестве, вы-
пускники же разделяют какие-то прин-
ципы и взгляды, заложенные на родном 
факультете.

Согласно 12-му ежегодному всемирному 
рейтингу исследовательских центров Global 
Go To Think Tank Index, который составляют 
специалисты Пенсильванского университета 
(США), в ключевой для нас номинации — 
«Лучший научно-исследовательский центр 
на базе университета» — МГИМО улучшил 
показатель прошлого года, заняв 11-е место 
в мире (13-е место в 2017 году). Кроме того, 
МГИМО сохранил позиции в категориях 
«Изучение национальной экономики» (58-е 
место в мире) и «Научно-технологическая 
политика» (43-е место в мире). По показате-
лю влиятельности экспертных центров на 
публичную политику в мировом рейтинге 
МГИМО занял 34-е место. МГИМО также 
поднялся с 77-го на 73-е место в номинации 
«Лучшие научно-исследовательские центры 
с точки зрения качества управления». 

Microsoft и NVIDIA. Пре-
подаватели МФТИ примут 
участие в подготовке 
слушателей, по заверше-
нии обучения студенты 
получат дипломы обоих 
вузов. Обсуждение также 
затронуло вопрос повы-
шения уровня преподава-
ния математических дис-
циплин в бакалавриате 
в МГИМО-Одинцово по 
направлению «бизнес-
информатика». 
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Международное агентство 
QS опубликовало очередной 
выпуск предметных рейтин-
гов — QS University Rankings: 
By Subject. Эксперты QS оце-
нили 1222 вуза из 153 стран 
мира по 48 областям науки. 
МГИМО вошел в первую 
сотню университетов по 
ключевому для себя направ-
лению «Политика и междуна-
родные отношения» и в спи-
сок лучших по направлению 
«Юриспруденция». В пред-
метном рейтинге «Политика 
и международные отноше-
ния» МГИМО расположился 
в диапазоне 51–100 (вместе 
с МГУ и НИУ ВШЭ) из 646 ву-
зов, преодолевших квали-
фикационный порог. В рей-
тинге по «Юриспруденции» 
МГИМО оказался в числе 

«Социальный навигатор» МИА 
«Россия сегодня» и проект 
«Типичный абитуриент» пред-
ставили четвертое исследо-
вание о вузах, основанное на 
студенческих отзывах. В этом 
году в исследовании приняли 
участие 156 государственных 
вузов России. Было проана-
лизировано 23 789 отзывов, 
правдивость которых подтвер-
дили около 30 000 интернет-
пользователей. По результа-
там анализа студенческих от-
зывов МГИМО лидирует среди 
лучших университетов России.
Согласно отзывам, студентов 
чаще всего волнуют професси-
онализм и заинтересованность 
преподавателей, качество и 
уровень сложности образова-
тельного процесса, студенче-
ская жизнь, качество общежи-
тий и расположение вуза.

Согласно ресурсу 
HeadHunter, МГИМО занял 
вторую строчку в рейтинге 
вузов, выпускающих на 
рынок труда самых вос-
требованных специалистов 
в сфере юриспруденции 
и журналистики. МП-
факультет МГИМО за год 
повысил свои показатели 
на два пункта, факультет 
МЖ второй год подряд 
демонстрирует высокие 
показатели в рейтинге по 
направлениям «журнали-
стика» и «маркетинговые 
коммуникации», занимая в 
списке вторую и четвертую 
строчку соответственно.

300 мировых финалистов 
из 792 вузов, преодолев-
ших квалификационный 
порог, наряду с МГУ, 
СПбГУ и НИУ ВШЭ, заняв 
позицию в диапазоне 
201–250. В сфере «По-
литика и международные 
отношения» анализ дея-
тельности вузов строится 
на основе следующих че-
тырех критериев: акаде-
мическая репутация (50% 
итоговой оценки), репута-
ция среди работодателей 
(30%), количество цитат 
на одну опубликованную 
статью (10%) и индекс 
Хирша (10%). В сфере 
«Юриспруденция», где 
МГИМО также попал в 
топ лучших вузов мира, 
на количество цитат при-
ходится меньшая доля 
(5%) итоговой оценки, а 
индекс Хирша, наоборот, 
ценится выше (15%). 

Какая симпатичная вице-президент 
у Сьянс По. Жаль, я не поехал на 
встречу выпускников в Париж!

Николай Ф.

 Николай, вообще-то Ванесса 
Шеррер замужем, воспитывает 
троих детей. Или вы имели в виду 
что-то другое? 

Факультет МЭО МГИМО за-
нял второе место в рейтинге 
вузов, готовящих экономистов 
и финансистов для рынка 
труда по версии Career.ru (мо-
лодежное направление пор-
тала HeadHunter). Вузы России 

оценивали по критериям 
приглашений на собеседо-
вания, предлагаемых за-
работных плат для молодых 
специалистов, также ана-
лизировались результаты 
опросов работодателей, что 
позволило объективно оце-
нить востребованность вы-
пускников на рынке труда.

4–8 марта во Франк-
фурте-на-Майне 
прошли финальные 
раунды престижного 
международного 
конкурса по инвести-
ционному арбитражу 
Frankfurt Investment 
Arbitration Moot Court 
(FIAMC), в котором 
приняли участие 
студенческие ко-
манды из ведущих 
школ права и юрфаков универ-
ситетов различных стран мира. 
Впервые за 12-летнюю историю 
конкурса команда МГИМО стала 
первой российской командой-
победительницей и взяла все 

главные трофеи 
первенства: по-
бедитель финала 
и двух предвари-
тельных этапов 
в Москве и Париже, 
лучшая команда 
из государства, 
не являющегося 
членом ОЭСР, и, на-
конец, Георгий Обо-
ленцев (2-й курс 
магистратуры МЭП) 

был награжден титулом Best 
Advocate Award. Помимо него в 
команду МГИМО вошли В. Бу-
латова и В. Панкратова (1-й курс 
магистратуры МЧГП), А. Асла-
нян (выпускница МИЭП-МП). 
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Мы вступили в 2019 год — последний год нынешней стратегии МГИМО. Какую 
концепцию избрать для следующей университетской пятилетки? Настало вре-
мя «мультиплицирования идентичности МГИМО», считает ректор А. Торкунов.

Новаторская идея. Во-первых, далеко не у всех вузов России такая идентич-
ность есть. У МГИМО она уникальна и состоит из коренных черт, специфик и традиций, 
которые свойственны только нашему университету. Ректор вовремя ставит эту задачу. 
МГИМО за последнее время серьезно вырос количественно, усилился глобальный харак-
тер университета. Возникла проблема размывания этой идентичности. Необходимо ее не 
только сохранить, убежден Анатолий Васильевич, но и укреплять и развивать. 

Четверть века назад сильная идентичность МГИМО, подобно магниту, притянула париж-
ский Интитут политических исследований (Science Po), искавший партнеров в открывшей-
ся тогда Западу России. Программа российско-французских двойных дипломов не только 
стала первым таким проектом в нашей стране, но, пройдя испытание временем, оказалась 
уникальным образцом подобного сотрудничества. О том, как мы отмечали в Париже ее 
25-летний юбилей, читайте в одном из репортажей этого номера.

Другой целью приезда делегации МГИМО в столицу Франции было участие в итоговом 
заседании координационного совета «Трианонского диалога». Спустя год после запуска 
этой инициативы российско-французский диалоговый механизм все больше приобретает 
новаторский характер, поскольку открывает возможность для русских и французов совер-
шенно по-новому выстраивать общение, выходя на прямой контакт. По словам одного из 
французских участников совета, этот механизм «стал моделью, образцом для двусторон-
них  отношений». 

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru
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MJ: Открытие новой программы 
подготовки «атташе по сельскому 
хозяйству», видимо, является од-
ним из примеров такой «эволюции 
идентичности»?
Да, это один из результатов очень важ-
ного тренда, который мы уже некоторое 
время развиваем. 
За период с лета прошлого года мы 
в плотном взаимодействии с Минис-
терством сельского хозяйства и его 
главой Дмитрием Николаевичем 
Патрушевым, а также с нашими попе-
чителями, представляющими аграрный 
сектор и аграрные регионы, создали 
комплекс образовательных программ, 
связанных с подготовкой специалистов-
международников, в частности про-
грамму «Междуна род ные аграрные 
рынки и внешнеэкономическая 
деятельность в агропромышленном 
комплексе». Она рассчитана на два 
семестра и действительно будет гото-
вить «атташе по сельскому хозяйству». 
МГИМО реализует ее при поддержке 
Россельхозбанка во взаимодействии 
с двумя лучшими аграрными вузами 
страны — Тимирязевской академией 
и Кубанским аграрным университетом. 
Как видите, мы не идем здесь по пути 
ряда федеральных вузов, когда в изна-
чально экономическом или педагоги-
ческом университете вдруг образуется 
физический или юридический факуль-
тет. Наш приход в новые сферы про-
фессиональной деятельности связан 
с межуниверситетским взаимодействи-
ем вузов разного профиля, работающих 
в режиме сетевых программ.
Только за последние два года мы таким 
образом создали совместные магистра-
туры и МВА-программы по спортивной 
дипломатии и спортивному менедж-
менту, а также по международным 
товарно-сырьевым рынкам, в кото-
рых часть дисциплин на себя взяли 
Университет физкультуры и Горный 
институт НИТУ «МИСиС» соответ-
ственно. Осенью прошлого года мы 
провели второй досрочный набор на 

совместную с МФТИ программу МВА 
«Цифровая экономика». Первый набор 
прошел в феврале прошлого года и по-
казал огромный неудовлетворенный 
спрос на такого рода программы. 

MJ: Запуск новой Стратегии совпа-
дает с объявлением в 2020 году 
очередного конкурса на получение 
господдержки по программе «5–100», 
в которую МГИМО пять лет на-
зад не попал. В этот раз мы на нее 
рассчитываем?

Скажу больше, участие в ней стало, по 
сути, формальным поводом для напи-
сания новой Стратегии. Однако вероят-
ность вхождения в эту программу за-
висит не столько от вуза-претендента, 
сколько от системы приоритетов 
Министерства высшего образования 
и науки в тот или иной период. И конеч-
но, от состава отборочного комитета.

MJ: Значит, сильно уповать на нее 
в таком случае не следует? Что тог-
да станет краеугольным камнем 
Стратегии?
МГИМО — самый международный уни-
верситет России с уникальными компе-
тенциями подготовки профессионалов, 
готовых к конкуренции на мировых 

рынках и в интернациональной 
политико-правовой и информацион-
ной среде. Но, с другой стороны, мы 
все больше расширяем традиционное 
понятие «международный», как мы го-
ворим: MGIMO goes beyond diplomacy!
Как уже было сказано выше, сохраняя 
эталонный стандарт дипломатиче-
ской подготовки, мы постоянно будем 
стремиться к вхождению в новые 
ниши международной среды, осваи-
вая прикладные профессии из сферы 
экономики, права, информационных 
технологий, государственного и кор-
поративного управления. 
Выпускник МГИМО должен значи-
тельно превосходить выпускников 
других лучших российских вузов, быть 
носителем уникальных компетенций. 
А что может быть уникальнее, напри-
мер, языковой линейки, в которой на-
считывается 53 преподаваемых ино-
странных языка? Причем федераль-
ные и собственные образовательные 
стандарты МГИМО включают в ба-
калавриате в качестве несущего эле-
мента два обязательных иностранных 
языка. В магистратуре (это является 
позитивным исключением из россий-
ских правил) по дипломатическим 
и востоковедным программам также 
даются два обязательных иностран-
ных языка. Неудивительно, что еже-
годный мидовский призыв мгимовцев 
получает на квалификационном экза-
мене самые высокие оценки.

MJ: МГИМО не только выходит в но-
вые профессиональные сферы, но 
и расширяет свое присутствие «на 
земле» — на образовательных рын-
ках как в России, так и вне ее. 
Сегодня МГИМО — это два кампуса 
в Московской агломерации: на про-
спекте Вернадского и в Одинцове. 
Работает небольшая образовательная 
платформа в Женеве. Планируется со-
здание автономной кафедры МГИМО 
на базе Дальневосточного федераль-
ного университета. Наконец, в этом 

В начале 2020 года истекает действие нынешней Стратегии развития МГИМО. В текущем году команде 
ректора университета А. Торкунова предстоит написать новую Стратегию, одновременно готовя задел для 
очередной университетской пятилетки.
Задачу новой Стратегии Анатолий Васильевич видит в сложном двуединстве — в усилении глобального 
характера университета в сочетании с ростом качества образования, сохранением и развитием лучших 
черт традиционного МГИМО. «Другими словами, идентичность МГИМО по мере количественного роста 
университета должна не размываться, а мультиплицироваться. Кстати, именно наша идентичность, 
которая эволюционирует, сохраняя коренные мгимовские черты, дает нам самый качественный в стране 
контингент абитуриентов», — подчеркивает ректор.
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году открываются две перспективные 
образовательные площадки (филиала) 
университета в Ташкенте и Баку.
Прошлый год вообще стал для нас поро-
говым, МГИМО подошел к черте, которая 
переводит его в иную весовую категорию 
по количественным параметрам. У нас 
на «линейных», очных программах бака-
лавриата и магистратуры одномоментно 
обучается уже почти 10 тысяч студентов! 
Открытие филиалов в Ташкенте 
и Баку — тоже пороговая история. 
В обоих случаях запрос был сфор-
мулирован на самом высоком 
уровне. Филиал в Баку зафиксиро-
ван Планом действий по развитию 

ключевых направлений российско-
азербайджанского сотрудничества на 
период до 2024 года, подписанным 
1 сентября 2018 года в присутствии 
двух президентов, и является частью 
повестки Межправительственной ко-
миссии двух стран. 
В Узбекистане динамика взаимодей-
ствия не может не впечатлять. Так, 
в конце прошлого года мы получили 

официальное уведомление узбекской 
стороны о выделении МГИМО отдель-
ного здания в центре Ташкента в без-
возмездное пользование. Университет 
мировой экономики и дипломатии 
(УМЭД), с которым мы подписали со-
ответствующее соглашение, опирается 
на целый ряд распорядительных актов 
узбекской стороны и берет на себя роль 
своеобразного проводника МГИМО 
в узбекских реалиях на фоне общей 
тенденции прихода в республику рос-
сийских вузов (МГУ, МИСиС, РГУНГ 
имени Губкина).
Деятельность наших филиалов пред-
полагает работу на свободном рынке 

и частичное финансирование за счет 
государственного заказа — прежде все-
го в случае с Узбекистаном.
Оба филиала имеют принципи-
альное сходство. Они компактны 
и ориентированы прежде всего на 
магистерские программы, которые 
должны сопровождать двустороннее 
экономическое сотрудничество. Это 
программы «Международное част-

ное, торговое и финансовое право», 
«Международные финансы и управ-
ление рисками» и программа по на-
правлению «бизнес-информатика» — 
«Системный анализ и прогнозиро-
вание социально-экономических 
процессов». 

MJ: Магистерские программы поль-
зуются повышенным спросом и в го-
ловном МГИМО.
Да, вот уже два года как количество 
поступающих к нам на бакалавриат 
и в магистратуры сравнялось. Это 
новый феномен для университета. 
Феномен, который требует от нас се-

рьезного повышения качества препо-
давательского состава: со взрослыми 
студентами работать труднее, они 
требовательнее и гораздо более склон-
ны выражать свои претензии открыто 
и прямо.
Сегодня магистратура МГИМО (вместе 
с Одинцовским филиалом) — это 73 ма-
гистерские программы по 15 направ-
лениям. Занятия проводятся в ком-
пактных группах, учатся в них люди 
с бэкграундом, четко знающие, что они 
хотят получить от преподавателей, вуза 
и, что немаловажно, друг от друга. Ведь 
наращивание товарищеских контактов 
на этом уровне — основа профессио-
нального прогресса в будущем. 
Почти три десятка программ полно-
ценно реализуются с зарубежными 
партнерами. Они позволяют получить 
сразу два, а то и три магистерских 
диплома. Вышли на финальную 
стадию двойные программы с элит-
ной Флетчеровской школой права 
(США) и Сеульским национальным 
университетом. Сразу несколько со-
вместных проектов стартует в этом 
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году в сотрудничестве с британскими 
университетами.
Девять программ реализуется в сотруд-
ничестве с корпоративным сектором. 
Это «Ростех» (с 2007 года), «Роснефть», 
«Транснефть», Газпромбанк, «КАРАКАН 
ИНВЕСТ», «Совфрахт». С этого года — 
«Гражданские самолеты Сухого», 
Microsoft (программа «Искусственный 
интеллект»). Взаимный интерес студен-
тов и корпораций понятен: магистра-
тура — уровень, на котором не только 
возможна, но и необходима углубленная 
специализация с возможностью при-
обретения и шлифовки практических 
навыков и умений. 

MJ: Серьезный потенциал междуна-
родного позиционирования МГИМО 
лежит и в академической и обще-
ственной дипломатии. Университет 
был довольно активен в этой сфере 
в прошлом году. 
В свое время МГИМО фактически 
стал базой для диалога на российско-
польском направлении, мы много 
сделали в российско-грузинских от-
ношениях. Сейчас на базе МГИМО дей-
ствуют Российско-японская комиссия 
историков, Российско-чешский форум. 

Наверное, наиболее известным стал 
российско-французский «Трианонский 
диалог». В прошлом году МГИМО при-
нял участие в его 20 мероприятиях 
международного уровня, в числе кото-
рых Парижский форум мира (где мы 
представили свой проект «Гражданский 
диалог в кризисных ситуациях»), 
Петербургский международный эко-
номический форум, Международный 
салон недвижимости в Каннах.
Всего за уходящий год МГИМО стал 
участником более 20 международных 
форумов, а также выступил органи-
затором порядка 15 международных 
конференций в стенах университета 
совместно с такими экспертными цен-

трами, как Дипломатическая школа 
Флетчера, Китайская академия между-
народных проблем, университет Сьянс 
По. Для студентов МГИМО прочитали 
лекции профессора ведущих зарубеж-
ных вузов и аналитических центров.
МГИМО традиционно является опор-
ной структурой и для многосторонних 
экспертных механизмов. Такую роль 
выполняет Центр АСЕАН при МГИМО, 
который входит в NART (экспертная 
сеть исследовательских и консульта-
тивных политических центров АСЕАН 
и России). Трехсторонние форматы — 
рос сийско-корейско-китайские, рос-
сийско-китайско-японские — не первое 
десятилетие демонстрируют свою 
устойчивость. 
Недавно мы приняли у себя второе 
заседание Российско-индийского фо-
рума исследовательских институтов, 
оказываем помощь в становлении 
российско-австрийского диалогового 
партнерства, работаем по целому ряду 
так называемых вторых дорожек. 
Сейчас университет внимательно реви-
зует все диалоговые структуры, имею-
щие отношение к МГИМО, с тем чтобы 
разглядеть в них практическую пользу 
для университета. Мы резко увеличили 

#1/2019  MJ 11

Идентичность 
МГИМО по мере 
количественно-

го роста университета 
должна не размывать-
ся, а мультиплициро-
ваться

Заседание попечительского  
и наблюдательного советов МГИМО



количество бизнес-миссий и деловых 
мероприятий по линии Центра АСЕАН, 
объединили свои усилия с Деловым со-
ветом АСЕАН, более того, провели две 
совместные сессии на Восточном эконо-
мическом форуме.
Другими словами, в академической ди-
пломатии МГИМО есть серьезный прак-
тический смысл для университета, и мы 
постараемся, чтобы возможности этого 
феномена раскрылись в наших стенах 
наиболее полным образом. 

MJ: Как продвигается цифровизация 
МГИМО?
За 2018 год мы обновили ИТ-инфра-
струк туру университета, в этом нам по-
мог банк ВТБ, который передал МГИМО 
на эти цели миллион долларов. 
В наступившем году наши задачи по 
цифровизации лежат скорее в сфере 
образовательного процесса. Спектр 
этих задач широк — от «фронтального» 

внедрения дистантных курсов до адап-
тации наших «аппаратных мощностей» 
к содержанию традиционных экономи-
ческих, управленческих и социально-
политических курсов. Иными словами, 
двигаемся от «железа» к контенту.
В кампусе на Вернадского у нас есть 
несколько точек роста в ИТ и информа-
ционной сфере. Это Центр цифровой 
экономики и новых финансовых техно-
логий, а также «внешнеполитический» 
Центр информационной безопасности. 
Дирекция информационных технологий 
располагает всеми ресурсами, связан-
ными с поддержанием аппаратного 
комплекса и программированием. 

Центр интернет-политики отвечает за 
все сайты МГИМО и аффилированных 
структур. На базе факультета МЭО 
создана специальная рабочая группа, 
призванная внедрять новые инфор-
мационные технологии в образова-
тельный процесс. 
Другой точкой роста (и в целях здо-
ровой конкуренции мы будем со-
хранять и поощрять внутреннее со-
ревнование талантов и трудолюбия) 
является Одинцовский кампус, где 
открыты программы по направлению 
«бизнес-информатика», существует 
полноценный цикл «бакалавриат — 
магистратура». Более того, на уровне 
среднего профессионального образо-
вания — колледжа МГИМО — успешно 
реализуется техническое направ-
ление подготовки — «прикладная 
информатика». 
Кстати, команда колледжа по при-
кладной информатике в этом году 
стартует в чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
по основным компетенциям digital 
skills: веб-дизайн и разработка; сете-
вое и системное администрирование; 
программные решения для бизнеса. 
Другим сегментом, на который мы 
делаем ставку, стала магистерская 
программа «Искусственный интел-
лект», созданная с двумя бизнес-
партнерами — Группой компаний АДВ, 
представляемой нашим попечителем 
Дмитрием Коробковым, и компанией 
Microsoft, которая выделила в распоря-
жение магистратуры необходимые 
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МГИМО реализу-
ет программу 
подготовки «ат-

таше по сельскому хо-
зяйству» при поддерж-
ке Министерства сель-
ского хозяйства России 
во взаимодействии 
с лучшими аграрными 
вузами страны
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программные решения, а также группу 
преподавателей-практиков. В программе 
участвует значительное число препо-
давателей МФТИ и факультета вычисли-
тельной математики и кибернетики МГУ. 
Параллельным треком к сугубо ци фро-
вым программам стали новаторские 
программы МИЭП — по экономике 
и менеджменту инноваций. Благодаря 
научному руководителю МИЭП 
В. Салыгину к работе на этих про-
граммах привлечены специалисты по 
большим данным, искусственному ин-
теллекту из РАН. 
Важно отметить, что цифровизация, 
информационные специальности 
влияют и на выбор методов препода-
вания. Впервые в бакалавриате и ма-
гистратуре по направлению «бизнес-
информатика» мы переходим к проект-
ному принципу подготовки выпускных 
квалификационных работ. 

MJ: В этом году мы отмечаем 75-ле-
тие МГИМО.
Юбилейный год — уникальная возмож-
ность для продвижения и позициони-
рования нашего университета, в том 
числе в международной среде.
Юбилейная кампания нацелена на 
охват новых категорий выпускников 
и абитуриентов, привлечение дополни-
тельных средств на развитие универ-
ситета. Уверен, 75-летие альма-матер 
придаст новый импульс развитию 
ассоциации и всего сообщества выпуск-
ников МГИМО. 
Особенность нынешнего юбилея за-
ключается в том, что он будет растянут 
во времени, его шествие через весь год 
сделает праздник доступнее и ближе 
для каждого представителя сообщества 

МГИМО. Начнется это шествие в мае, 
когда наши иностранные выпускники 
съедутся на V Международный фо-
рум выпускников в Ташкенте; в июне 
выпускников из бизнес-сообщества 
ожидает сессия МГИМО на Санкт-
Петербургском международном 
экономическом форуме; в октябре 
профессорско-преподавательский 

состав университета и мгимовцы, ра-
ботающие в исследовательских инсти-
тутах и экспертных центрах, соберутся 
на XII Конвенте РАМИ; любители ис-
кусства и культуры смогут принять уча-
стие в музыкальном фестивале в парке 
Горького «Возвращаемся к Крымскому 
мосту» и традиционной арт-выставке; 
основными спортивными мероприя-
тиями станут открытая универсиада 
МГИМО «Спортивные поколения», 
Кубки МГИМО по гольфу и футболу. 
Кульминацией праздника станет торже-
ственный вечер 23 октября в Большом 
театре. 
В подготовку юбилея будет включен 
самый широкий круг мгимовцев, 
мы работаем по принципу сrowd 
sourcing — добровольной причаст-

ности. Объявлен конкурс на лучшие 
персональные истории (лонгриды) 
выпускников, которые будут опу-
бликованы в том числе в MGIMO 
Journal, в социальных сетях и на 
странице Ассоциации выпускников 
в Facebook. Выйдут специальные 
выпуски газеты «Международник», 
фотоальбомы, четвертое издание кни-

ги «МГИМО-Университет. Традиции 
и современность». 
Отдельным концептуальным 
стержнем юбилея должна стать по-
коленческая консолидация, или 
наставничество. Мы хотим начать 
регулярные попечительские лекции, 
интегрировав их в учебный процесс. 
Выпускников 1990–2000-х годов, не-
когда активистов студенческих клу-
бов и научных обществ, пригласим 
вернуться в МГИМО в год юбилея, 
чтобы поделиться опытом, принять 
участие в работе своих клубов на их 
современном этапе.
Мы хотели бы, чтобы 75-летний 
юбилей университета оставил после 
себя долгосрочное материальное на-
следие.  
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В академической 
дипломатии 
МГИМО есть се-

рьезный практический 
смысл для университе-
та, и мы постараемся, 
чтобы возможности 
этого феномена рас-
крылись в наших сте-
нах наиболее полным 
образом

состав университета и мгимовцы, ра-
ботающие в исследовательских инсти-
тутах и экспертных центрах, соберутся 
на XII Конвенте РАМИ; любители ис-

ги «МГИМО-Университет. Традиции 
и современность». 
Отдельным концептуальным 
стержнем юбилея должна стать по-

Ноябрь 2018 года. Париж. Встреча, посвященная 25-летию двойной 
российско-французской магистратуры МГИМО и Sciences Po



MJ: С какой целью?
С целью сближения молодых рос-
сийских экономических лидеров 
с французскими, а говоря шире — 
сближения гражданских обществ 
Франции и России. Ведь наши страны 
очень важны для Европы, они, я бы 
сказал, структурируют европейский 
континент.

MJ: Как вообще возникла идея та-
кого рейтинга по Франции?
Знаете, французы довольно часто ис-
пытывают чувство пессимизма — ви-
димо, мы чувствительнее других на-
родов ко всяким кризисам. При этом, 
по сути, Франция всегда была страной 
возможностей. И я считаю, что своим 
проектом я могу лишний раз напом-
нить молодым людям, что благодаря 
их энергии Франция способна быть 
современной страной, обращенной 
в будущее, быть в первых рядах не 
только в Европе, но и во всем мире! 
Сначала мы запустили проект во 
Франции, нашли талантливых 
предпринимателей, молодых топ-
менеджеров, способных проецировать 
себя в будущее, где их ждет роль лиде-
ров страны, управляющих ею. Потом 
спроецировали проект на Африку, 
составив список экономических та-
лантов континента.
В первые годы номером один фран-
цузской «сотни» был Эмманюэль 
Макрон, он в то время работал эко-
номическим советником президента 
Олланда, поэтому я его знаю лично. 
Когда он был избран президентом, 
его товарищи по французской «сот-

не» встретили это событие с большим 
воодушевлением.

MJ: Вы упомянули африканский 
список.
Когда рейтинг превратился в мощный 
и влиятельный проект во Франции, 
став в хорошем смысле сетью полез-
ных контактов, я понял, что нужно 
выходить на международный уровень. 

Почему заинтересовался Африкой? 
У нас ее, с одной стороны, плохо зна-
ют, а с другой — представление о ней 
в основном негативное. Мне стало 
интересно пойти вразрез с предрассуд-
ками, чтобы продвинуть позитивный 
имидж континента. 
А что лучше может работать на имидж, 
чем поколение молодых людей, ко-
торые уже сейчас трансформируют 
экономики африканского континента, 
устремляя свои усилия в будущее!

MJ: Как долго уже работаете над 
российским проектом?
В течение последнего года с помощью 
аналитического центра «Обсерво», 
работающего при Франко-российской 
торгово-промышленной палате 
в Москве, а также при поддержке 
МГИМО мы искали самых талантливых 
молодых лидеров российской эконо-
мики. Выбрали сто человек, хотя их, 
конечно, гораздо больше. Теперь они 
примут участие в большой встрече, ко-
торая состоится в Москве 18–19 апре-
ля. В первый день, 18 апреля, будет 
гала-ужин в гостинице «Метрополь». 
Там к ним присоединятся человек 50 
из Франции — это участники фран-
цузского рейтинга во главе с Брисом 
Роше, президентом группы Yves Rocher, 
внуком ее основателя Ива Роше, 
и представители французских властей. 
В качестве почетных гостей мы при-
глашаем представителей российской 
политической элиты. Мы проведем 
важный вечер, который поможет нам 
узнать друг друга, начать строить 
франко-российскую дружбу молодых, 
которая, с одной стороны, будет осно-
вана на прежнем базисе отношений 
(в прошлом тоже было много хороше-
го), а с другой — устремлена в будущее. 
На следующий день в партнерстве 
со Сбербанком и его председателем 
Германом Грефом мы проведем два 
круглых стола: первый — по цифровой 
экономике, второй — по теме «Умный 
город», в результате которых наши экс-
перты и лидеры, мы надеемся, опреде-
лят векторы сотрудничества, а также 
конкретные проекты. Этот первый этап 
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ПАСКАЛЬ ЛОРО: «У НАС 
РЕЙТИНГ ДРУЖБЫ»
Паскаль Лоро, президент независимого парижского центра Institut Choiseul и инициатор проекта «Сто 
молодых экономических лидеров Франции» (Choiseul 100 France), впервые оказался в Москве еще 
в советский период: в конце 80-х годов он возглавлял представительство банка BNP. А в начале 90-х 
стал советником Жака Аттали, председателя Европейского банка реконструкции и развития. В силу своей 
работы много ездил по Советскому Союзу и России. «Я искренне заинтересовался страной, полюбил 
людей, с которыми встречался. Россия намного более современная и продвинутая страна, нежели о ней 
думают на Западе, — она открылась миру. И ее молодое поколение, очень образованное и активное, готово 
строить будущее России».
У Лоро не было ни малейшего сомнения: «Зная, какое количество талантливой молодежи в разных 
форматах вовлечено в экономику России, я решил составить российскую «сотню» и устроить ей встречу 
с лидерами из французского списка».

Наша цель — 
сближение 
граж данских об-

ществ Франции 
и России. Ведь наши 
страны очень важны 
для Европы, они струк-
турируют европейский 
континент

Т Е Н Д Е Н Ц И Я



российского проекта мы назвали ана-
логично французскому — «Choiseul 100 
Россия». 
Второй этап будет осенью, когда 
российские участники приедут во 
Францию, где мы проведем такое же 
большое мероприятие, где опять све-
дем вместе французов и русских. 
Для нас главное — помочь им развивать 
личные связи, которые материализу-
ются в бизнес-проекты, работающие 
на будущее, на перспективу. Благодаря 
этим личным и деловым отношениям 
наши страны будут сближаться, что 
в конечном итоге поможет России 
и Франции вернуть себе роль стран — 
лидеров континента.

MJ: Вашему проекту наверняка 
придал импульс «Трианонский диа-
лог» — инициатива по сближению 
наших гражданских обществ, за-
пущенная президентами Макроном 
и Путиным?
Наш проект естественно вписывает-
ся в «Диалог», соответствует его духу 
и настрою. Мы очень рады, что со-
председатели «Трианонского диалога» 
предоставили нам статус трианонского 
мероприятия, ведь сближение наших 
обществ и лучшее понимание друг дру-
га — это как раз наша цель. В самом на-
чале мероприятия в Москве с привет-
ственными речами выступят сопред-
седатели координационного совета 
«Диалога» — ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов и посол Пьер Морель.
Мы также получили возможность 
разместить на цифровой платформе 
«Трианонского диалога» информацию 
о нашем проекте и об апрельском ме-
роприятии. Мы расскажем о нем и на 
пресс-конференции, которая состоится 
в агентстве «Интерфакс» с участием 
А. Торкунова. А 2 апреля выйдет при-
ложение к газете РБК, где будет опубли-
кован полный список ста российских 
молодых экономических лидеров, 
а также комментарии наших спонсо-
ров и партнеров: главы Total Патрика 
Пуянне, главы Сбербанка Германа 
Грефа, ректора МГИМО Анатолия 
Торкунова, французского министра по 
развитию отношений с Россией Жан-
Пьера Шевенмана. 

MJ: Что будет дальше, после двух 
этапов? 
В следующем году мы обновим россий-
ский список. Те, которым исполнится 
40 лет, покинут его, появятся новые 
лица. Покинувшие ежегодный список 

будут постепенно формировать клуб. 
По сути, клуб будет каждый год рас-
ширяться, во Франции у нас уже 400 
человек. Их мы обязательно будем 
приглашать на все наши мероприятия. 
То есть каждый год планируем обнов-
ление рейтинга, расширение клуба 
и проведение двух мероприятий — во 
Франции и в России. Так постепенно 
мы создадим сеть талантов, мужчин 
и женщин, которые будут конвертиро-
вать личные контакты в конкретные 
бизнес-проекты.  
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Хотим постепенно 
создать сеть та-
лантов, францу-

зов и русских, которые 
будут конвертировать 
личные контакты 
в конкретные бизнес-
проекты
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Когда Петр I во время своего Великого посольства заехал во Францию, в Реймс, 
ему показали Евангелие, на котором короновались французские монархи. 
С Евангелием была связана одна проблема: старая пергаментная рукопись была 
написана на непонятном для французов языке. Присягать на ней было можно, 
а вот понять содержание — нет. 
Петр взял Евангелие и вдруг стал легко его читать. Написанное кириллицей, оно 
было привезено во Францию в XI веке младшей дочерью Ярослава Мудрого, 
которую он отдал за французского короля Генриха. 
Об этом историческом факте Борис Титов, российский бизнес-омбудсмен, 
рассказал членам координационного совета «Трианонского диалога» — русским 
и французам, видя в нем поразительное свидетельство общности наших корней.
Заседание совета прошло 27 ноября в Версале, и история эта прозвучала во 
время обмена мнениями о планах «Диалога» на 2019 год. 

БОЛЬШОЙ СОВЕТ 
В ВЕРСАЛЕ

 Текст: Игорь Дробышев
 Фото: Игорь Дробышев,
  Игорь Лилеев, 
  пресс-служба МИД РФ

Т Р И А Н О Н
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 Текст: Игорь Дробышев
 Фото: Игорь Дробышев,
  Игорь Лилеев, 
  пресс-служба МИД РФ
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* * * 
На следующий день в Национальном 

собрании Франции (Бурбонский дво-
рец) прошла встреча выпускников 
двойных российско-французских 
магистратур МГИМО, приуроченная 
к 25-летию подписания соглашения с 
Sciences Po. С приветственным словом 
к участникам обратилась глава Группы 
франко-российской дружбы, депутат 
Национального собрания Каролин 

Но за день до этого хозяева 
устроили для делегации рос-
сийских диалоговцев ужин 
в Большом Трианонском двор-

це — месте, где в мае 2017 года прези-
денты Путин и Макрон приняли реше-
ние о создании «Трианонского диалога». 
Вместе с его сопредседателями послом 
Пьером Морелем и ректором МГИМО 
Анатолием Торкуновым за длин-
ным столом сидели президент — генди-

ректор Total Патрик Пуянне, директор 
Пушкинского музея Марина Лошак, 
зам руководителя агентства «Роспечать» 
Владимир Григорьев, президент компа-
нии АДВ Дмитрий Коробков, бизнесмен 
Роберт Паранянц, гендиректор ВЦИОМ 
Валерий Федоров, главный редактор 
журнала «Россия в глобальной поли-
тике» Федор Лукьянов, ответственные 
секретари «Диалога» Александр Орлов 
и Николя Шибаев и еще пара десятков 
французов и русских, включая депутата 
Нацсобрания Каролин Жанвье.

«Мы находимся в сказке, — сказал, вы-
ступая в начале вечера, А. Торкунов. — 
Я никогда не предполагал, что буду 
иметь честь и возможность ужинать 
в Трианонском дворце, сидеть за этим 
роскошным столом с такими прекрас-
ными, замечательными и интересными 

людьми». Он поднял тост за то, чтобы 
«Трианонский диалог» был «долговре-
менным, перспективным и способство-
вал укреплению наших исторических 
связей и дружбы».

Ужин, в ходе которого звучали тосты 
с пожеланиями успеха трианонскому 
начинанию, сопровождался презента-
цией российских вин от Павла Титова, 
президента Винного дома «Абрау-
Дюрсо».

Т Р И А Н О Н
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Жанвье. На церемонии открытия вы-
ступили сопредседатели «Трианонского 
диалога» посол П. Морель и ректор 
МГИМО А. Торкунов, посол Франции 
в России С. Берманн, посол России 
во Франции А. Мешков, президент 
Ассоциации выпускников Sciences Po 
П. Перрино и многие другие. Со спе-
циальным докладом о российско-
французских отношениях выступил 
спецпредставитель президента 
Франции по вопросам отношений 
с Россией Ж.-П. Шевенман.

Одним из самых интересных пунктов 
поездки стала выставка «Александр 

Ужин прошел 
в Большом Триа-
нонском дворце — 

месте, где в мае 
2017 года президенты 
Путин и Макрон приня-
ли решение о создании 
«Трианонского диалога»

Т Р И А Н О Н
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Солженицын: писатель в борьбе 
со своим веком», организованная из-
вестным специалистом по творчеству 
А. Солженицына Жоржем Нива в связи со 
100-летним юбилеем писателя. 

В здании мэрии Пятого округа Парижа, 
находящемся в знаменитом Латинском 
квартале, в помещении бывшего трибунала 
были размещены экспонаты, связанные 
с самыми интимными сторонами твор-
чества Солженицына: оригиналы рукопи-
сей его книг «Бодался теленок с дубом», 
«Красное колесо», «Архипелаг ГУЛАГ», 
«Один день Ивана Денисовича», фотогра-
фии, сделанные самим писателем в ссылке, 
и даже «труба Солженицына», предназначе-
ние которой так и не удалось выяснить. 
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Опираясь на эту, как сейчас модно 
говорить, меморабилию, Жорж Нива 
приоткрыл перед гостями завесу над 
творческой кухней Солженицына. «Он 
сначала писал от руки, потом сам на 
машинке набирал, на пишущей, потом 
снимал фотографическим аппаратом. 
Например, «Архипелаг» уместился 
у него в три пленки. Но, — добавил с со-
жалением Нива, — обычно он сжигал 
все свои рукописи».

Выставка дает понимание необычного 
солженицынского генезиса. «Он ведь 
вначале был ярый марксист, — сказал 
Нива, — даже фанатик, комсомольцем 
стал не потому, что так надо, он был по-

настоящему предан делу. А потом воз-
никли сомнения — правда, не эмоцио-
нальной, исследовательской природы. 
Он понял: что-то во всем этом не так, 
не могут наши советские инженеры, 
вчера еще славные, сегодня оказаться 
вредителями и врагами народа!»

Нива не был на знаменитой Гарвард-
ской речи Солженицына в 1978 году, но 
он помнит, какой шок испытала тогда 
западная общественность от ее крити-
ческого тона. «Еще полгода после этого 
выступления люди были возмущены: 
мол, мы ему, как и всем диссидентам, 
помогали, поспособствовали тому, 
чтобы он выехал из СССР, а он, такой 

А. Торкунов: 
«Мы находимся в сказке. 
Я никогда не предполагал, 
что буду иметь честь 
ужинать в Трианонском 
дворце с такими 
замечатель ными людьми»

Т Р И А Н О Н
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собственное мероприятие через прес-
су и нагромождения телетехники. Но 
организационное несчастье сослужило 
добрую службу: члены совета впопыхах 
расселись не в порядке «французы на-
против русских», а куда попало, не по 
своим именам. В итоге перемешались, 
составив за четырехугольным столом 
интересные конфигурации: между 
академиком Чубарьяном и директором 
Пушкинского Мариной Лошак уселся, 
например, французский кинопродю-
сер, а Борис Титов вдруг почувствовал 

локоть крупного французского 

неблагодарный, вдруг обратил свои 
стрелы против Запада». 

Ректор Торкунов с большим инте-
ресом осмотрел экспонаты музея, а в 
заключение сообщил Жоржу Нива, что 
тоже поучаствовал в праздновании 
100-летнего юбилея Солженицына. 
«Несколько студентов и препода-
вателей МГИМО — я тоже оказался 
в их числе — прочли на телеканале 
«Культура» отрывки из «Красного ко-
леса». Очень интересный получился 
проект, с большим интересом зрители 
его посмотрели».

На этом месте Жорж повел ректора 
к прозрачному шкафу, в котором на-
ходилась «труба Солженицына», но не 
довел: неумолимый график поездки 
в лице проректора МГИМО Артема 
Мальгина позвал делегацию в дорогу. 
Ее ждал главный пункт пребывания 
в Париже — заседание координацион-
ного совета «Трианонского диалога» 
с участием министров Сергея Лаврова 
и Жан-Ива Ле Дриана.

* * *
В Версале уже все было готово для 

начала заседания, а автобус с делега-
цией все никак не мог добраться из 
Парижа в Версаль. В результате триа-
нонцам пришлось бежать до дворца 
по неудобной булыжной мостовой, 
а потом еще и прорываться на свое 

собственное мероприятие через прес-
су и нагромождения телетехники. Но 
организационное несчастье сослужило 
добрую службу: члены совета впопыхах 
расселись не в порядке «французы на-
против русских», а куда попало, не по 
своим именам. В итоге перемешались, 
составив за четырехугольным столом 
интересные конфигурации: между 
академиком Чубарьяном и директором 
Пушкинского Мариной Лошак уселся, 
например, французский кинопродю-
сер, а Борис Титов вдруг почувствовал 

заключение сообщил Жоржу Нива, что 

проект, с большим интересом зрители 

ходилась «труба Солженицына», но не 

Мальгина позвал делегацию в дорогу. 

Т Р И А Н О Н
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бизнеса, оказавшись рядом с Патриком 
Пуянне, главой компании Total.

Задача заседания заключалась в том, 
чтобы подвести итоги трианонского 
года и наметить планы на будущий. 
Глава французского МИДа Ж.-И. Ле 
Дриан сказал о регулярном характере 
политического диалога, в том числе на 
самом высоком уровне, назвав это боль-
шим достижением.

С. Лавров согласился с этой оцен-
кой, но заметил, что «пока подлинной 
концентрации наших усилий на со-
вместной работе по искоренению таких 

угроз, как терроризм и другие формы 
организованной преступности, мешает 
беспрецедентный кризис доверия, ко-
торый сложился в Евроатлантическом 
регионе… Мы не хотим, чтобы эти 
отношения стали жертвой срежиссиро-
ванной не в Европе, но подхваченной 
ею масштабной кампании против 
России».

Но, несмотря на проблемы, которые 
существуют между Россией и Западом, 
обнадеживает, подчеркнул Лавров, 
что взаимодействие между Россией 
и Францией продолжает развиваться 

Опираясь на 
солженицын-
скую мемора-

билию, Жорж Нива 
приоткрыл перед го-
стями завесу над 
творческой кухней 
писателя
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в самых различных областях — от эко-
номики до культуры. «Уверенно растет 
товарооборот. Вопреки санкциям, спи-
раль которых продолжает закручивать-
ся, на российском рынке продолжают 
плодотворно и, как я понимаю, с поль-
зой для себя трудиться более 500 ком-
паний из Франции… Наверное, главное 
в наших отношениях — это то, что ис-
кренние чувства взаимной симпатии 

между нашими народами, опирающие-
ся на глубокое взаимное переплетение 
культур, остаются незыблемыми, не 
подверженными влиянию перемен-
чивых политических ветров. Думаю, 
не будет преувеличением сказать, что 
в России глубоко ценят все, что связано 
с историей, культурой, традициями 
Франции. Знаю, что и во Франции, не-
взирая на попытки демонизировать 
Россию, которые мы сейчас наблюдаем 
на Западе, сохраняется неподдельный 
интерес к нашей стране».

Министр заключил следующим: 
«Задача «Трианонского диалога» ви-
дится прежде всего в продвижении 
положительной и устремленной в буду-
щее двусторонней повестки, в первую 
очередь посредством наращивания 
контактов между людьми. Чем чаще 
россияне и французы будут общаться 
друг с другом, тем объективнее будет 
их представление о том, как и чем жи-

Русский духовно-православный центр 
на набережной Бранли. Ректор университета 

А.  Торкунов встречается с выпускниками МГИМО 
и двойных магистратур, живущими  

и работающими в Европе
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вут наши общества. Мы с господином 
Ж.-И. Ле Дрианом с удовлетворением 
отмечаем, что «Трианонскому диалогу» 
удается не только подключаться к раз-
личным конференциям и встречам, но 
и выдвигать собственные инициативы. 
Мы бы хотели, чтобы «Трианонский 
диалог» уделял особое внимание вовле-
чению молодых людей в процесс вза-
имного обогащения и совместной ра-
боты… У «Трианонского диалога» есть 
все необходимое, чтобы стать ключе-
вым, по-настоящему цементирующим 
элементом российско-французского 
межобщественного взаимодействия».

* * *
После ухода министров началось за-

интересованное обсуждение трианон-
ских тем. Практически у всех звучала 

одна мысль: в диалог должна влиться 
молодежь!

«Мы представляем здесь возраст-
ную категорию 50+», — сказал Федор 
Лукьянов, указав на серьезную про-
блему: старшее поколение и молодежь 
по-разному воспринимают истори-
ческие события. «Для нас они — часть 
жизни, кто-то в них даже участвовал, 
а молодежь их не видела, хотя живет 
в их последствиях. Хочу напомнить, что 
в следующем году — 30 лет падению 
Берлинской стены, которое измени-
ло нашу жизнь. Наш мир появился 
тогда. Но с этого момента началось 

В Нацсобрании 
Франции (Бурбон-
ский дворец) под 

эгидой «Трианона» про-
шла встреча выпускни-
ков российско-фран цуз-
ских магистратур МГИМО

Т Р И А Н О Н
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фундаментальное расхождение между 
Россией и Европой. И парадокс в том, 
что опыт холодной войны, конфронта-
ции, который был у нашего поколения, 
нас в каком-то смысле объединял, 
у нас был своеобразный общий проект. 
У тех, кто вырос позже, такого проекта 
не было, поэтому они развиваются 
в совершенно разных направлениях. 
И степень взаимного непонимания на-
растает. Недоверие, о котором говорил 
Сергей Лавров, оттуда идет. Оценки 
того, что случилось тогда, очень сильно 
отличаются. Молодые люди, которые 
входят во взрослую жизнь во Франции 
и России, входят в нее с совершенно 
разным багажом. Может быть, нам 
следует взять за стержневую — тему, 
которая могла бы проходить через все 
другие проекты, тему осмысления той 
истории молодыми. Это станет важной 
частью наполнения нашего трианон-
ского портала». 

С этим мнением согласен ответ-
секретарь «Диалога» Александр Орлов, 
который высказался по теме острее, 
подняв вопрос преподавания исто-
рии в школах. «Многие российские 

участники Мирного форума в Париже 
были удивлены тем, что в выступле-
ниях французских руководителей не 
было сказано ни слова о вкладе России 
в Первую мировую войну, притом что 
ее потери были самыми большими — 
более 3 миллионов человек. И это не 
злая воля, а элементарное незнание 
истории. Я знаю это не понаслышке: 
мои дети учатся во французской шко-
ле, и я знаю, как преподается история 
России. Большую роль в исправлении 
этой ситуации должна сыграть инфор-

мационная платформа, которая должна 
стать по-настоящему интерактивной». 

Дмитрий Коробков, чья компания 
АДВ и создала этот уникальный пор-
тал — единственную в мире межстра-
новую платформу, призванную объеди-
нить гражданские общества в цифро-
вом формате, — поднял две проблемы. 
«Наша платформа позволяет создать 
сообщество людей, которые через го-
ризонтальные связи обменивались бы 
разнообразной информацией, прежде 
всего молодежь, которая не смотрит 
ТВ, но вся в интернете. Этот продукт 
функционален, стартовал синхронно, 
и на нем начался определенный тра-
фик. Но чтобы он зажил полноценной 
жизнью, нам в следующем году нужны 
две составляющие. Во-первых, сотни 
героев-волонтеров  — ролевых моделей 
и опинион-мейкеров, которые создава-
ли бы движуху на сайте и максимально 
вовлекли бы молодежь, сделали на нем 
живую среду. Они не должны быть свя-
заны с государством, из культурных со-
обществ, научной, студенческой, пред-
принимательской среды. Хорошо бы 
создать пул таких волонтеров в России 

А. Торкунов: «Наши 
усилия должны макси-
мально способство-
вать сближению моло-
дых людей, развитию 
человеческих и про-
фессиональных 
контактов»
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и Франции. У нас есть шанс сделать ин-
новационный продукт — эффективный 
фильтр цифровых ресурсов, социаль-
ных сетей, использующий самые раз-
нообразные возможности цифровых 
коммуникаций. 

Вторая важная составляющая — кон-
тент. На платформе должны находить 
отражение события и процессы в раз-
ных сферах. Марина Лошак упомянула 
большой интерес наших школьников 
к французскому искусству. Они могли 
бы постить свои короткие видеовпе-
чатления о французском искусстве, 
а французские студенты — о русском. 
Благодаря такому контенту и волон-
терам портал рассчитывает набрать 
к концу будущего года несколько сотен 
тысяч пользователей».

На научно-образовательной стороне 
платформы особо остановилась Клоди 
Эньере, политик и космонавт, по-
бывавшая на станциях «Мир» и МКС: 
«Важно привлечь молодежь Франции 
и России к обмену идеями, провести, 
например, конкурс письма к интеллекту 
завтрашнего дня среди французских 
подростков. Отобрать около сотни 
лучших писем, наградить лауреатов, 

опубликовать в сборник или устроить 
конференции с презентациями. Может 
быть, Французская академия могла бы 
поучаствовать... А в целях научного 
сотрудничества можно провести, как 
сейчас модно говорить, хакатон: в тече-
ние уикенда собрать ученых двух стран, 
которые обсудят инновационные идеи 
и способы воплощения их в конкретные 
проекты».

На выступление К. Эньере отреаги-
ровал Владимир Григорьев, замести-
тель руководителя «Роспечати»: «Мы 

постараемся конкурсы творческого 
письма — иначе говоря, «криейтив 
райтинг», — запущенные нами в рос-
сийских регионах, соединить с фран-
цузскими. У нас разработан систем-
ный подход к выявлению талантливых 
юных дарований, от которых можно 
потом ждать серьезных литератур-
ных текстов. Хочу также поддержать 
Дмитрия Коробкова: без серьезного 

информационного сопровождения мы 
останемся «Диалогом», который будет 
встречаться в интересных местах, про-
бовать гастрономические экзерсисы, 
которые дарят спонсоры. Мы должны 
создать на этой платформе контент, 
ориентированный на молодежную 
аудиторию, на темы истории России 
и Франции, их природы, географии. 
Добавил бы библиотеки «Сто лучших 
книг», кинотеки «Сто лучших филь-
мов», виртуальные экскурсии по музе-
ям, чтобы университеты могли их ска-

чивать за небольшие деньги. А назвать 
этот раздел предложил бы «окнами» 
в Россию и Францию». 

Члены совета сошлись во мнении, 
что диалог молодежи предполагает 
в первую очередь владение языками — 
французским и русским. «Было бы 
замечательно, — быстро среагировала 
М. Лошак, — если бы мы начали с себя. 
Давайте попробуем учить наши язы-

ки, я первой готова начать заниматься 
французским». «Хорошая идея!  — от-
кликнулся А. Торкунов и добавил: — Но 
прежде всего мы должны сделать все, 
чтобы интерес к языкам пробудился 
у нашей молодежи — научной, деловой, 
студенческой, школьной, которая будет 
определять судьбу наших стран через 
15–20 лет. Наши усилия должны мак-
симально способствовать сближению 
молодых людей, развитию человеческих 
и профессиональных контактов, нам 
нужно совершить в этой части рывок 
вперед». 

О конкретных проектах подготовки 
кадров с французскими партнерами 

«Желтые жи-
леты» на-
чали со-

бираться на Елисей-
ских Полях, кое-где 
они били витрины и 
выдирали с корнем 
светофоры, кое-где 
возводили баррикады

Т Р И А Н О Н
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В Sciences Po про-
шла сессия «Об-
раз других во 
внеш ней и вну-
тренней полити-
ке» с участием 
А. Торкунова, 
Э. Летты, В. Шер-
рер, П. Перрино, 
В. Федорова 
и других
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по линии РЖД и Совета делового со-
трудничества Россия—Франция рас-
сказал глава компании Олег Белозеров. 
«Наши молодые коллеги учатся во 
Франции, — сказал он, — француз-
ские приезжают в Москву, участвуют 
в программах по обмену опытом 
и повышению квалификации работ-
ников железнодорожных компаний 
в Корпоративном университете РЖД 
и Российском университете транспор-
та. Нам хотелось бы, чтобы они гово-
рили на одном языке, владели бы теми 
же технологиями и вместе смотрели 
в будущее. Я уверен, что укрепление 
деловых связей будет стимулировать 
спрос на образовательные стажировки 
и программы».

Подвел черту дискуссии известный 
общественный деятель Владимир 
Якунин: «Мы мало что знаем в совре-

менной молодежи. У меня есть предло-
жение: давайте создадим молодежную 
рабочую группу».

Подводку к другой теме сделал в свой-
ственной французу манере посол 
Морель: «Я благодарю Бориса Титова за 
краснодарские вина из Анапы, которые 
мы попробовали на ужине. Как нам 
объяснили, в них есть нотки рислинга. 
А для французов это важно, возможно, 
мы не привыкли к рислингу с черно-
морского побережья, но для нас это 
замечательное открытие».

Титов воспользовался этой оценкой, 
чтобы лишний раз подчеркнуть общ-
ность наших культур даже в такой 
области, как виноделие: «Не всем еще 
в Европе слышны особенности рис-
линга в российском вине, но в нем, так 
же как в каберне и мерло, присутству-
ют именно французские нотки. Как 

и в шампанском, то есть, извините, 
игристом вине. Хотя оно всегда у нас 
называлось шампанским, потому что 
в России его производство наладили 
лучшие французские технологи из 
Шампани. Мы горды, что у нас очень 
серьезно исследуется наследие фран-
цузских виноделов... Но Россия стано-
вится все более передовой страной и в 
области гастрономии, у нас настоящий 
бум в сфере общественного питания: 
развивается огромное количество 
стартапов в сфере ресторанного 
бизнеса. Мы могли бы предложить 
в рамках «Трианона» некий гастроно-
мический саммит, где Россия могла 
бы достойно выступить партнером 
Франции».

Слово «стартап» также довольно 
часто звучало в ходе дискуссии. О раз-
витии сотрудничества между рос-

На встрече «Трианонского диалога» в Версале министры 
С. Лавров и Ж.-И. Ле Дриан высоко оценили его результаты. 
Они подчеркнули, что он не должен подменять существующие 

диалоговые механизмы между Россией и Францией, которые доста-
точно эффективно работают. Диалоговый механизм должен носить 
новаторский характер, давать возможность гражданским и профес-
сиональным сообществам обеих стран выходить на прямой контакт.

Т Р И А Н О Н
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сийскими стартапами и крупными 
французскими предприятиями гово-
рил помимо Б. Титова гендиректор 
Total Патрик Пуянне. В частности, речь 
шла о саммите стартапов и крупных 
предприятий, в ходе которого малые 
предприятия будут демонстрировать 
короткие презентации о себе пооче-
редно перед крупными компаниями. 
К участию в такой встрече проявили 
интерес 30 российских стартапов, 
которые хотели бы продвинуть себя 
во Франции, воспользовавшись потен-
циалом больших компаний. 

Завершил заседание А. Торкунов, 
резюмировав: «Идея о создании рабо-
чей группы, которая будет обеспечи-
вать диалог молодежи, — позитивная. 
Очень перспективное дело — встреча 
молодых бизнесменов и тех, кто за-
нимается стартапами. Я постоянно 

встречаю на полях питерского и со-
чинского экономических форумов 
большое количество молодых успеш-
ных бизнесменов, которые хотят 
установить парт нерские отношения 
с зарубежными сверстниками».

А. Торкунов также рассказал о пла-
нах «Диалога» на этот год, включаю-

щих много различных мероприятий. 
Надо только помнить, подчеркнул 
сопредседатель совета, что «ни в коем 
случае нельзя подменять существую-
щие диалоговые механизмы между 
Россией и Францией, которые до-
статочно эффективно работают. Я со-
гласен с министрами Лавровым и Ле 
Дрианом, которые подчеркнули, что 
наш диалоговый механизм должен 
носить новаторский характер. Вот по-
чему мы начали с создания платфор-
мы, рассматривая ее как возможность 
для гражданских и профессиональных 
сообществ совершенно по-новому вы-
страивать диалог, выходя на прямой 
контакт».

Спустя год после начала «Трианон-
кого диалога» он, по словам одного из 
французских участников совета, «стал 
моделью, образцом для двусторонних 
отношений». 

Спустя год после 
начала 
«Трианонского 

диалога» он «стал мо-
делью, образцом для 
двусторонних 
отношений»
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ТАНГО
ДВАДЦАТИ

 Текст: Игорь Дробышев
 Фото: Игорь Дробышев,
  пресс-служба G20 Argentina

В первый же день саммита «большой двадцатки» в Аргентине (30 ноября — 
1 декабря) рядом с Буэнос-Айресом произошло землетрясение. Кто-то 
в пресс-центре видел, как люстры качались, а кто-то и не заметил — 
магнитуда была небольшой, всего 3,8 балла по шкале Рихтера. Интересно 
другое: последнее землетрясение примерно такой же силы произошло 
в аргентинской столице аж 230 лет тому назад — в 1888 году!
Природа будто попыталась вразумить мировых лидеров: мол, разрушить 
взаимопонимание легко, ищите точки соприкосновения. Но напрасно. 

ДВАДЦАТИ
«Двадцатка» стала полной противоположностью — как по духу, 
так и по вектору — встрече «Трианонского диалога» в Версале

Ф О РУ МФ О РУ М
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Накануне стало известно, что 
всеми ожидаемую встречу 
с российским президентом 
отменил Дональд Трамп. Мало 

того, из-за инцидента с украинскими 
кораблями в Керченском проливе ряд 
западных лидеров попытался при-
дать всему саммиту антироссийский 
характер. 

Словом, «двадцатка» стала полной 
противоположностью — как по духу, так 
и по вектору — встрече «Трианонского 
диалога» в Версале, с которой ваш 
корреспондент улетел из Парижа 
в Аргентину, через 14 часов оказавшись 
в Буэнос-Айресе.

* * *
Саммит был насыщен рекордным 

количеством проколов и нестыковок. 
В неловкое положение попали пре-
зидент Франции Эмманюэль Макрон 
и первая леди Брижит. Их должна была 
встретить у трапа вице-президент 
Аргентины Габриэла Микетти. Из-за 
недопонимания, которое возникло 
между протоколом президента Франции 
и аргентинскими мидовцами, Габриэла 
получила указание встречать Макрона, 
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и почетный караул грянул что-то 
бравурное, приняв за лидера первого 
китайского чиновника, появившегося 
на трапе.

Не закончились накладки и во вре-
мя официальной части. Когда в пре-
зидентском дворце началась встреча 
главы Аргентины Маурисио Макри 
и Дональда Трампа, американец на 
глазах у всех несколько раз безуспешно 
пытался найти канал с английским 
переводом в приемнике, но так и не 

когда он… уже садился в автомобиль. 
Спустившись по трапу и не обнаружив 
встречающих, Макрон пожал руку со-
труднику аэропорта в желтом жилете, 
что потом было обыграно междуна-
родной прессой, ведь как раз в это 
время центр Парижа и другие города 
Франции были охвачены масштабны-
ми акциями «желтожилетников».

Не заметили аргентинские прото-
кольщики и прилета испанского пре-
мьера Педро Санчеса — его затмила 
помпа по случаю выхода из самолета 
председателя КНР Си Цзиньпина, 
которого встречали, как полагается, 
с оркестром и почетным караулом. 
Правда, и здесь вышла промашка: 
председателя Си не узнали в лицо, 

услышал приветственной речи своего 
коллеги. Он просто бросил устройство 
на пол, сказав: «Мне кажется, я и без 
этой штуки прекрасно понял, что ты 
говорил. Но все в порядке».

Оргкомитет саммита сработал ужасно 
и в плане аккредитации журналистов, 
пресс-центр кипел от скандалов: у мно-
гих были потеряны анкеты, фотогра-
фии, кому-то аккредитацию вообще 
не дали, хотя эти люди приехали сюда 
через полмира. 
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Трамп бросил 
устройство 
cинхронного пе-

ревода на пол, так и не 
услышав приветствен-
ной речи президента 
Макри
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* * *
Если вы наберете в поисковике 

«Аргентина», гугл-проныры запомнят 
это и в следующий раз на вас выва-
лится куча рекламных объявлений 
с предложением попробовать в москов-
ских ресторанах мясо по-аргентински 
или научиться танцевать танго. 
«Бесплатный частный урок танго! — за-
зывает одно из них. — Индивидуально! 
30 минут с преподавателем. Учим 
с нуля. Попробуйте бесплатно!» 

Может, попробовать? Но танго — не 
твист: раздавил левой ногой один оку-
рок, правой ногой — другой. Для танго 
нужен партнер, танго танцуют вдвоем.

Сергей Лавров уже устал повторять эту 
истину в ответ на вопрос, который ему 
часто задают на пресс-конференциях: 
«Когда возможно улучшение российско-
американских отношений?» 

На прошлогодней «двадцатке» 
в Гамбурге Путин и Трамп провели 
наедине 40 минут, лидеры установили 
контакт, было видно, что они симпа-
тизируют друг другу. Неплохо они по-
общались и в Хельсинки. Но за год, про-
шедший с той «двадцатки», вашингтон-
ский обком и «председатель Комитета 
партийного контроля при ЦК» Роберт 
Мюллер при поддержке печатного 
органа того же ЦК газеты «Нью-Йорк 
таймс» с таким шумом продвинули 
тему «сговора Трампа с русскими», 
что достаточно было песчинки, чтобы 
балансир потерял равновесие и улетел 
в пропасть. Этой песчинкой стал инци-
дент в Керченском проливе. На общем 
фотографировании лидеров Трамп не 
только избегал встречаться с Путиным 
глазами, но даже уклонился от привет-
ственного рукопожатия! 

Правда, все это делалось на публику. 
Позже от пресс-секретаря Белого дома 
Сары Сандерс мы узнали: «Как это 
обычно бывает на многосторонних 
мероприятиях, президент Трамп и его 
супруга провели ряд неформальных 
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раздавил левой 
ногой один оку-

рок, правой ногой — 
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танцуют вдвоем
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разговоров с мировыми лидерами 
на ужине. В частности, такой разго-
вор был и с президентом Путиным». 
Дмитрий Песков также подтвердил 
эту информацию. Значит, танго 
состоялось.

* * *
В декабре в Буэнос-Айресе 26 граду-

сов, это приятное место, особенно по 
вечерам. Пресс-центр находится совсем 
рядом с выставочным комплексом 
Costa Salguero, где встречаются лидеры, 
а рядом — большой парк, кишащий го-
рожанами, занимающимися джоггин-
гом и пинающими мячик. 

Но приятное впечатление портится, 
когда вы окунаетесь в городскую суету. 
Буэнос-Айрес — довольно криминаль-
ный город. Одно время здесь про-

цветал промысел по срыванию сумок. 
Подъезжает мотоциклист с пассажиром 
за спиной: мгновение — и вы без денег 
и документов. И хотя потом с этим 
справились, туристов все равно преду-
преждают: не разевайте рты, рюкзаки 
и сумки вешайте на грудь, так их с вас 
труднее сдернуть. 

Несмотря на то что на время саммита 
город был закрыт для внешнего населе-
ния, как олимпийская Москва 1980 года, 
а метро не работало и в центре было 
довольно немноголюдно, без эксцессов 
все же не обошлось. Оператора одной из 
съемочных групп атаковала шайка мо-
лодых отморозков, и только благодаря 
его самоотверженному отпору (а опера-
торы весьма крепкие ребята) журнали-
сты отбили камеру и остались в деле. 
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Неприятный осадок оставило общение 
с работниками сферы услуг: таксисты 
сдачу дают со скрипом, обманывают, вы-
давая мелкие купюры за крупные. Портье 
в гостинице обменяла валюту по курсу, 
почему-то взяв себе, не предупреждая, 
процент. По ощущениям, эти люди счи-
тают, что ты обязан с ними поделиться. 
Аргентина — бедная страна, но не до та-
кой же степни.

* * *
 «Двадцатка» обычно завершается под-

писанием итоговой декларации. Раньше 
лидеры подписывали ее, почти не чи-
тая. Однако в последние годы в связи 

с драматическими переменами в миро-
вой повестке этот акт сопровождается 
дебатами. Вот и в этот раз президенты 
и премьеры хоть и одобрили отдельные 
пункты документа, но без удовольствия. 
Скажем, европейцам пришлось пойти 
на уступку США и согласиться на исклю-
чение параграфа о недопустимости про-
текционизма. А также на необходимость 
реформировать ВТО — наличие серьез-
ных проблем в этой организации от-
рицать уже сложно. Трампу удалось вы-
говорить себе особую позицию по про-
блеме изменения климата, что логично, 
поскольку США вышли из Парижского 
соглашения — как сдерживающего тем-
пы экономического развития, которые 
задала новая администрация. Победой 
Трампа можно назвать и официальное 
подписание нового Соглашения между 
США, Мексикой и Канадой о свободной 
торговле (USMCA), призванного заме-
нить собой НАФТА.

Владимир Путин использовал «двад-
цатку», чтобы донести нашу позицию 
по всем проблемам международной 
повестки, затрагивающим российские 
интересы. Это и недобросовестная 
конкуренция, и незаконные односто-
ронние санкции в обход Устава ООН, 
правил ВТО и других общепризнанных 
норм права, которые «разрывают саму 
ткань мировой экономики».
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Последнее земле-
трясение, подоб-
ное нынешнему, 

про изошло в Буэнос-
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На время самми-
та из Буэнос-
Айреса был вы-

давлен антисоциаль-
ный элемент, город 
был так же закрыт для 
внешнего населения, 
как олимпийская 
Москва 1980 года
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Президент также заявил, что отказ 
США от РСМД, неясность в позиции по 
проблеме Договора СНВ создают риски 
неконтролируемой гонки вооружений. 
Он предостерег и от двойных стандар-
тов в отношении террористических 

группировок: любые заигрывания 
с ними «побуждают их совершать но-
вые кровавые злодеяния».

Мир стремительно меняется. И тен-
денция такова: топ-страны все меньше 
внимания уделяют глобальным про-
блемам и все больше — собственным 
национальным интересам.  

Мир стремитель-
но меняется. 
Топ-страны все 

меньше внимания 
уделяют глобальным 
проблемам и все 
больше — собствен-
ным национальным 
интересам

Ф О РУ М
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Шоу «Арген-
тум», которое 
прошло 

в честь мировых лиде-
ров в театре «Колон», 
вобрало в себя всю 
палитру красок 
Аргентины. Овации 
зарубежных лидеров 
настолько растрогали 
президента страны 
Маурисио Макри, что 
он расплакался 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
КАРТ-БЛАНШ  Интервью: Игорь Дробышев

 Фото: Юрий Лукин, Игорь Дробышев
 Интерьеры: ресторан «Новорижская застава»,  
  Новорижское шоссе, 14 км от МКАД 

MJ: Мы с вами первый раз беседо-
вали больше десяти лет назад, когда 
вы были увлечены модной тогда 
темой «восьмерки». Этот период 
стал серьезным кирпичиком в вашей 
карьере?
Да, за годы работы на этом направле-
нии актив был наработан приличный: 
кандидатская диссертация и благодар-
ность президента России за содействие 
в организации санкт-петербургской 
«восьмерки» в 2006 году. Я работала 
в составе национальной рабочей группы 
под руководством Эллы Памфиловой 
по координации и организации первой 
в истории этого клуба гражданской 
G8 в Санкт-Петербурге. Всего было 
шесть направлений, я координирова-
ла «корзину безопасности», вопросы 
human security. Приходилось по ним 
настоящие бои выдерживать с так на-
зываемыми «правозащитниками», 
которые выступали за формулировки 
вроде «террор государства» и т. п. И нам 
удалось их нейтрализовать. Но и это 
далеко не главное. У нашей команды 
получилось привлечь невероятно ши-
рокие круги экспертов, ведущих по-
литических и общественных деятелей, 
бизнеса стран «восьмерки» и других 
государств к обсуждению повестки 

дня, мы смогли добиться выработки 
интересных и содержательных реко-
мендаций лидерам восьми государств. 
Многое из нами предложенного было 
услышано и инкорпорировано в итого-
вые официальные документы. Несмотря 
на то что и в те годы наблюдались пусть 
несопоставимые с сегодняшним днем, 

но все же достаточно нелицеприятные 
информационные атаки на наше го-
сударство, мы этим процессом сумели 
продемонстрировать свою открытость 
миру. Наши тогдашние участники — это 
важный капитал друзей России, которые 
могут сами сравнивать увиденную свои-
ми глазами реальность и страшилки 

В феврале 2019 года исполнилось три года с тех пор, как Виктория Панова (МО, 2000) начала новую 
жизнь, сделав абстрактное понятие «академическая мобильность» сутью своего профессионального 
существования. 
На фотосессию журнала она приехала из Дели, где участвовала в крупнейшей в Индии конференции по 
безопасности Raisina Dialogue, организованной при поддержке МИД Индии, а также проводила переговоры 
с руководством Университета имени Джавахарлала Неру, чтобы через несколько часов продолжить свой 
путь на Дальний Восток. И такие расстояния ей приходится покрывать постоянно.
Три года назад Виктории неожиданно позвонили с другого края страны, с острова Русский, и тогдашнее 
руководство Дальневосточного федерального университета предложило ей стать директором Восточного 
института Школы региональных и международных исследований ДВФУ — влить, так сказать, мгимовскую 
кровь в международный аспект деятельности нового университета.
«Я в то время работала в университете заместителем завкафедрой международных отношений и внешней 
политики России, — вспоминает Виктория, — и, если честно, давно хотела чего-то нового. Когда уезжала 
во Владивосток, думала, что нескольких лет мне хватит, чтобы поднять этот проект, а потом я вернусь 
в родную Москву, жизни без которой не представляла. Но скоро в ДВФУ сменилась управленческая 
команда, пришел новый молодой ректор Никита Юрьевич Анисимов, который поставил перед нами 
совершенно новые амбициозные задачи. Еще через некоторое время я получила должность проректора 
по международным отношениям и карт-бланш на реализацию масштабных идей».

Виктория Панова, 2007 год
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из зарубежных СМИ. Кстати, похожий 
эффект был достигнут по итогам про-
шедшего в прошлом году в России чем-
пионата мира по футболу. 
Если же вернуться на 13 лет на-
зад, то на следующей «восьмерке» 
в Хайлигендамме многие международ-
ные участники, недовольные немецкой 
организацией саммита, в один голос 
говорили: у русских в Санкт-Петербурге 
было так хорошо, всем надо ориентиро-
ваться на них! Мы достигли стандартов 
«восьмерки», а в ряде случаев и пре-
взошли их.
К сожалению, из-за ухудшения отноше-
ний с Западом тема «восьмерки» сошла 
на нет, впрочем, еще до этих событий 
у меня возникла потребность работать 
с более экзотическими для меня куль-
турами и системами, увидеть мир с раз-
личных перспектив. Именно поэтому, 
независимо от статуса «восьмерки», 
я стала наблюдать за еще одним клуб-
ным форматом — «Группой двадцати» 
(интересно, что уже на совместном 
саммите «восьмерки» и «двадцатки» 
в 2010 году в Торонто стало понятно, 
что первая постепенно изживает свой 
формат, даже протестов удостоилась 
только «двадцатка», «восьмерку» обще-
ственность фактически проигнорирова-
ла). В 2013 году, в год председательства 
России в «Группе двадцати», я входила 
в рабочую группу по организации меро-
приятий «второй дорожки» (обществен-
ная дипломатия), а с 2015 года являюсь 
официальным представителем России 
в «Женской двадцатке». А уже актив-
ное включение в работу по проблемам 
БРИКС обусловило окончательное пере-
рождение американиста и западника по 
образованию не столько в восточника, 
сколько в гражданина мира, если так 
можно выразиться. Бывшие такими 
далекими и непонятными страны Азии, 
Африки, Латинской Америки открыли 
свои двери, удалось просто побывать 
в очень многих местах стран БРИКС, 
иногда даже пожить там в рамках ис-
следовательской стажировки. Особенно 
запомнилось путешествие на машине 
из Рио-де-Жанейро в столицу Бразилии 
в связи с необходимостью проведения 
интервью с бразильскими чиновника-
ми. Тесная связь с сообществом БРИКС 
сохраняется до сих пор. С 2011 года 
я сотрудничаю с Национальным коми-
тетом по исследованиям (НКИ) БРИКС, 
бессменное руководство которым 
осуществляет известный российский 
кореевед Георгий Толорая, а значитель-
ную поддержку оказывает политолог 

Вячеслав Никонов. Сейчас, несмотря на 
географическую удаленность, продол-
жаю тесно взаимодействовать с нашим 
главным think-tank по этой проблемати-
ке, вхожу в рамках НКИ БРИКС в Совет 
экспертных центров БРИКС, а в рамках 
председательства России в БРИКС в 2015 
году была одним из организаторов 
мероприятий «второй дорожки», в част-
ности Академического форума БРИКС, 
была сопредседателем «Гражданского 
БРИКС».

MJ: Забавно прозвучало в серьезном 
контексте детское слово «дорожка». 
Иногда говорят «трек ту». Но мне так 
меньше нравится.

MJ: Мне тоже. Тут я солидарен с ге-
роем одной культовой российской 
комедии, которому стало обидно 
за русские пирожки среди засилья 
гамбургеров... А ваша дорожка? 
Как вы нашли ее в профессию 
международника?
Сейчас мне уже кажется, что это всегда 
было частью меня. Впрочем, не случай-
но ведь, несмотря на то что я поступила 
в престижную экономическую школу 
при МГУ, по итогам сдачи экзаменов по 
математике оказавшись в топ-3, я от-
казалась от такого развития событий 
в пользу зарубежной долгосрочной 
поездки. Окончательно же закрепила 
это профессионально, когда решила 
поступать в МГИМО в 1995 году. Сейчас 
уже никем иным себя даже представить 
не могу.

MJ: В середине 90-х получение выс-
шего образования было довольно 
непопулярным занятием. Все вокруг 
стремились заработать свой «пер-
вый миллион». 
Для меня дилеммы «образование или 
бизнес» не было. Корни не пускали. Мой 
прапра... дедушка до революции осно-
вал женскую гимназию в Гельсингфорсе, 
а дедушка был в свое время известным 
шахматистом, по его книгам учились 
многие гроссмейстеры. Сама я в семь 
лет настояла, чтобы меня отдали 
в английскую школу. В 1994 году в по-
следнем классе ездила на год учиться 
в школу под Чикаго, жила в американ-
ской семье. Попытка понять другой об-
раз жизни, адаптироваться к нему дала 
мне другой взгляд на мир, это сильно 
раскрепостило. Но за тот год Америка 
надоела мне так, что, хоть я и получила 
по итогам учебы одно из первых мест 
и могла поступить в Чикагский уни-
верситет, я поняла, что не смогу жить 
в Америке. Понимаю, что университет 
в США — это совсем другое дело, но на 
тот момент показалось неинтересным. 
Учиться было слишком уж легко, пом-
ню, даже американские одноклассники 
на уроке английского и литературы под-
ходили: проверь, пожалуйста, орфогра-
фию… Но эта поездка открыла для меня 
мир — такой большой и разный — и под-
толкнула к поступлению в МГИМО.
Когда в 2000 году я окончила факультет 
МО, меня охотно брали в МИД, но я так 
увлеклась темой «восьмерки», что реши-
ла заняться научными исследованиями 
в этой области, не хотелось отвлекаться 
от содержательной работы ни на миг, 
проходя ступени младшего дипломати-
ческого состава. Тогда мы испытывали 
некую эйфорию: Россию пригласили 
в группу влиятельных развитых держав, 
чтобы на равных обсуждать с ней важ-
нейшие мировые проблемы. Кто знал, 
что все так закончится...

MJ: А от чего вы испытываете эйфо-
рию сейчас?
От масштабности задач. Недавно пре-
зидент России подписал указ, в соот-
ветствии с которым столица Дальнего 
Востока была перенесена из Хабаровска 
во Владивосток, он стал, по сути, тре-
тьей столицей России. Вот и мы теперь 
ставим перед собой задачи столично-
го и федерального масштаба. Хотим 
в ближайшем будущем стать одним из 
ключевых игроков на международном 
рынке образовательных услуг иннова-
ционного характера. 

Недавно прези-
дент России 
подписал указ, 

в соответствии с кото-
рым столица Дальнего 
Востока была перене-
сена из Хабаровска во 
Владивосток — он 
стал, по сути, третьей 
столицей России. Вот 
и мы в ДВФУ теперь 
ставим перед собой за-
дачи столичного и фе-
дерального масштаба
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MJ: Что вы для этого делаете? 
Во-первых, запускаем новые парт-
нерства с ведущими университетами 
мира. У нас открыто представительство 
в Ханойском госуниверситете (ХГУ), вузе 
номер один во Вьетнаме. Кстати, амери-
канцы начали переговоры об открытии 
своего представительства на территории 
ХГУ даже раньше нас, но вот ДВФУ это 
уже удалось реализовать, а американ-
ским коллегам — до сих пор нет.
Отрадно, что на открытии офиса 
ДВФУ в университете Токай в Токио нас 
поддержал своим присутствием пол-
пред президента в ДФО Юрий Трутнев. 
Кстати, проректором университета 
Токай является Ямасито-сансей — 
спарринг-партнер Владимира Путина 
по дзюдо. Поэтому у нас там не только 
образовательный проект, но и спортив-
ное взаимодействие. На предпослед-
нем Восточном экономическом форуме 
(ВЭФ), который ежегодно проходит 
в ДВФУ, на базе ДВФУ был открыт клуб 
дзюдо. 
В рамках последнего ВЭФ в присутствии 
Владимира Путина и Си Цзиньпина мы 

подписали соглашение о взаимном от-
крытии представительств с Академией 
общественных наук КНР. 
Одним из значительных достижений 
стало начало реального сотрудниче-
ства с МГИМО. В прошлом году мы 
запустили пилотный проект магистра-
туры двойного диплома по программе 
«Политика и экономика в Евразии». 
Студенты учатся один год в МГИМО 
и один — в ДВФУ. В этом учебном году 
мы его обкатываем, чтобы откорректи-
ровать и со следующего полноценно на-
чать. Я знаю, что в перспективе плани-
руется создание автономной кафедры 
МГИМО на базе ДВФУ, что также будет 
способствовать укреплению нашего 
сотрудничества.
Время от времени к нам приезжают 
профессора МГИМО, чтобы препода-
вать в рамках наших учебных модулей. 
В прошлом году нашим студентам очень 
понравился курс о политике США в АТР, 
который прочитал научный руководи-
тель моей кандидатской диссертации 
профессор кафедры МО и ВП России 
Юрий Дубинин. Он, в свою очередь, вы-

Мы открыли но-
вый факуль-
тет — Школу 

цифровой экономи-
ки — с очень востребо-
ванными магистерски-
ми программами: по 
кибербезопасности, 
цифровому искусству, 
технологиям виртуаль-
ной и дополненной ре-
альности, это также 
большие данные, ис-
кусственный интеллект 
и т. п. Все прелести чет-
вертой промышленной 
революции
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соко оценил уровень наших студентов, 
сказав, что у нас умные и заинтересо-
ванные ребята, которые задают умные 
вопросы. 
Мы также увеличиваем число магистер-
ских программ «на экспорт», то есть на 
английском языке, причем среди них 
не только чисто гуманитарные дисци-
плины, но и естественные — например, 
большой популярностью пользуется 
биомедицина. Запускаются программы 
на острие передовых мировых научных 
исследований. С этого учебного года 
мы открыли новый факультет — Школу 
цифровой экономики — с очень вос-
требованными магистерскими про-
граммами и крупнейшими корпоратив-
ными партнерами, в частности в лице 
Сбербанка, «Роскосмоса», «Лаборатории 
Касперского» и многих других. Первый 
год они реализуются на русском языке, 
со следующего начнутся на английском. 
Это программы по кибербезопасности, 
цифровому искусству, технологиям 
виртуальной и дополненной реально-
сти; большие данные, искусственный 
интеллект и т. п. Все прелести четвертой 
промышленной революции.
Реформируя университет, мы перешли 
на модульную систему, при которой 
наши преподаватели могут отчитать 
модуль (три-четыре недели) в ДВФУ и, 
не нарушив учебный процесс, поехать 
читать его в другой университет-
партнер, где их хотят видеть. Таким 
же образом ведущие преподаватели 
других российских и зарубежных уни-
верситетов могут приезжать в ДВФУ. 
Причем если раньше мы не всегда 
успешно осуществляли поиск зарубеж-
ных ученых, которые бы согласились 
приехать и аффилироваться с нашим 
университетом, то сегодня мы стали 
с достаточной долей регулярности по-
лучать письма-запросы с просьбой 
рассмотреть их кандидатуры на трудо-
устройство в ДВФУ.
Другое направление моей работы — 
привлечение в ДФВУ иностранных 
студентов. В этом году мы намерены 
и далее увеличивать их количество. 
Одновременно будем продолжать улуч-
шать их качество, чтобы, приезжая для 
учебы в русскоязычных программах, 
они хорошо знали русский язык. Если 
абитуриенты, сдавая вступительные 
экзамены по базовым предметам и рус-
скому языку, недотягивают до уровня, 
достаточного для успешного прохож-
дения учебной программы, мы пред-
лагаем подучиться на подфаке в нашем 
Центре русского языка и культуры. 

MJ: Это в основном выходцы из ре-
гиона АТР?
В основном, конечно же, да, но гео-
графия наших студентов и слушателей 
отнюдь не ограничивается АТР. В этом 
году к нам приехали учащиеся из 
74 стран. Причем как на основные обра-
зовательные программы — в бакалаври-
ат, магистратуру и аспирантуру, так и на 
дополнительные.

MJ: Из 74 стран! Как вам это удалось?
Здесь много факторов. Это и вышепере-
численные меры по интернационали-
зации. Но мы также активно участвуем 
в крупнейших образовательных вы-
ставках — тех, которые подразумевают 

Был не так давно 
забавный случай. 
Меня определи-

ли по московскому ак-
центу. Но когда узна-
ли, что я три года ра-
ботаю на Дальнем 
Востоке, отношение 
изменилось, сказали, 
что теперь уже своя
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развитие межвузовского партнерства: 
APAIE и NAFSA; и тех, которые на-
целены на школьников. И в азиатско-
тихоокеанской APAIE, и в североамери-
канской NAFSA у нас всегда есть свой 
стенд в рамках проекта «5–100» — го-
сударственной программы поддержки 
российских вузов. Мы привозим туда все 
самое новое и интересное. Так, помимо 
«человеческих» участников в рамках вы-
ставки APAIE в Сингапуре в мероприя-
тиях заметную роль сыграл и наш робот 
с VR-управлением.

Мы также активизировали политику 
«умного» продвижения ДВФУ, хотя не 
забываем и о традиционных способах, 
работаем с рекрутерами. 

MJ: Какая у вас доля иностранных 
студентов?
Процентов 17–18.

MJ: Значит, МГИМО вы еще не обо-  
     г на ли. У нас примерно 20 процентов.
Да, но у нас 20 тысяч студентов, более 
чем в два раза больше, чем в МГИМО. 
И мы в более сложной ситуации, ведь 
в Москве проще с жильем, к тому же 
у МГИМО есть хорошие общежития, но-
вое скоро войдет в строй. А наше обще-
житие на острове Русский не может при-
нять всех, это наш физический ограни-
читель. Иностранные и русские студенты 
даже конкурируют между собой за места. 
Вот почему мы не можем резко поднять 
число иностранцев и поселить их всех 

на острове — это будет несправедливо 
по отношению к русским студентам. 
В стратегии развития острова Русский 
ввод в строй второй очереди обще-
жития занимает ключевое место, мы 
очень этого ждем. 
Вообще, сравнивать два наших вуза 
некорректно: МГИМО — узкоспе-
циализированный, отраслевой, с ад-
министративным ресурсом в виде 
МИДа, а ДВФУ — комплексный клас-
сический университет, где соединены 
самые разные сферы: инженерия, 

биомедицина, естественные и гума-
нитарные науки и т. д. У нас девять 
школ, хотя и считается, что ДВФУ ве-
дет историю от Восточного институ-
та, одноименной школы (Восточный 
институт — школа региональных 
и международных исследований) 
ДВФУ. Николай II подписал указ 
о его открытии во Владивостоке еще 
в 1899 году.

MJ: МГИМО тоже ведет свою исто-
рию от Лазаревского института 
восточных языков, основанного 
в 1815 году. Если судить по исто-
рической справке, у этих учебных 
заведений во многом одинаковая 
судьба — их сливали с другими 
вузами, упраздняли… Но в том или 
ином виде они сохранились до на-
ших дней: делу изучения Востока 
всегда придавалось большое 
значение.

Согласна, особенно в последнее время. 
Высшее руководство России считает 
восточное направление важным приори-
тетом. У нас здесь серьезные соседи, с ко-
торыми надо уметь общаться и активно 
продвигать интересы страны в АТР.
Поэтому одна из важнейших задач — 
укрепление и развитие экспертного по-
тенциала. Неслучайно именно эксперты 
ДВФУ входят в рабочую группу АТЭС 
по человеческим ресурсам, мы активно 
взаимодействуем с нашими министер-
ствами и ведомствами по подготовке 

аналитических документов. (Это и наш 
учредитель — Министерство науки и выс-
шего образования, и другие организации: 
Минэкономразвития, МИД, Министерство 
развития Дальнего Востока и т. п.). 

MJ: Но для этого нужна хорошая 
команда. Пригласили кого-то из 
Москвы?
Раньше приглашала, но переехать во 
Владивосток без возможностей значи-
тельного финансового роста для москви-
чей довольно сложно. Сюда поедут лишь 
авантюристы (в хорошем смысле), кото-
рые готовы увлечься новой идеей, вло-
жить в ее реализацию душу, не ставить 
комфорт и удобства во главу угла.
Пока никто из наших ко мне не подтянул-
ся, но если еще два года назад казалось, 
что, чтобы все получилось, нужно зна-
чительное подкрепление из Москвы, то 
сейчас ситуация в корне поменялась. Да, 
к нам периодически приезжают яркие ре-
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бята из других городов — Москвы, Санкт-
Петербурга и других, не ограничиваемся 
мы и лишь российскими гражданами: 
у нас с удовольствием работают и коллеги 
из-за рубежа (хотя этим скорее может 
похвастаться именно моя служба помимо 
школ). Но основную работу — и это пока-
зали предыдущие три года — мы смогли 
сделать с дальневосточниками, замеча-
тельными, самоотверженными ребятами, 
которые поверили в то, что вместе мы 
сила. Их особенно важно не предать и не 
разочаровать, даже случайно. 
Может, таких ребят и немного, но они 
дорогого стоят. Именно поэтому был 
сделан акцент на том, чтобы выращи-

вать местные кадры. К нам в службу про-
ректора приходит большое количество 
магистрантов, многих из которых я знаю, 
поскольку еще и преподаю. Так проще 
искать таланты. А работа с учетом возрос-
ших масштабов перспективна и интерес-
на, позволяет проявить себя. 

MJ: Платите хорошо?
К сожалению, нет. Мы же не коммерче-
ская фирма и не международная органи-
зация. Это слабое звено.

MJ: Но вы же входите в про-
грамму «5–100», там хорошее 
финансирование.

Программу можно обсуждать отдельно, 
там очень разновесовая помощь, необ-
ходим совсем иной порядок вложений. 
Мы сейчас разрабатываем стратегию 
развития университета на 10 лет, до 
2029 года, и хотим обратить особое вни-
мание на этот аспект… Материальную 
проблему надо решать. Так или иначе, 
у меня набралось ядро коллектива — из 
магистрантов, ученых, молодых пре-
подавателей, я с ними с удовольствием 
работаю. Вызов перед нами большой…

MJ: Конечно. Вы же проводите ВЭФ, 
на который каждый год президент 
приезжает.
И не говорите. Мы ведь на ВЭФ и как 
площадка, и как актор — отвечаем за 
встроенную в форум очень авторитет-
ную Конференцию АТЭС по образова-
нию, на которую приезжают министры, 
заместители министров, ректоры 
ведущих вузов. А каждый, кто хоть раз 
готовил мероприятие с участием пер-
вых лиц государства, понимает, что это 
сравнимо со стихийным бедствием. 
Ведь помимо президента России к нам 
приезжают другие лидеры — трижды 
был, например, японский премьер 
Синдзо Абэ, два раза приезжал мон-
гольский президент. В прошлом форуме 
участвовал председатель Си Цзиньпин. 
На следующий ВЭФ в качестве главного 
гостя приглашен индийский премьер-
министр Нарендра Моди. Корейцы 
обязательно участвуют на уровне пре-
зидента или премьера.
Каждый раз нужно сделать так, чтобы 
организация полностью отвечала тре-
бованиям безопасности в отношении 
первых лиц. С каждым годом на ВЭФ 
стремится попасть все большее количе-
ство участников, возникают проблемы 
с тем, чтобы разместить всех желающих, 
причем здесь речь идет не только и не 

Я работаю с даль-
невосточника-
ми — замечатель-

ными, самоотвержен-
ными ребятами, кото-
рые поверили в то, что 
вместе мы сила. Может, 
таких ребят и немного, 
но они дорогого стоят
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столько о кампусе ДВФУ, сколько о воз-
можностях всего города. 
Так что за неделю до начала ВЭФ и все 
время до его завершения моя команда 
не спит или спит по два часа на работе, 
не уезжая домой. Все выкладываются 
полностью. Но только так и куется ко-
манда — благодаря профессиональному 
пониманию важности события, взаимо-
выручке, смекалке и творческому под-
ходу к решению проблем. 
Но это еще не все: многие мои колле-
ги, в первую очередь ректор, но также 
и другие проректоры, выступают в ка-
честве модераторов и спикеров круглых 
столов, на нас лежит их содержательная 
подготовка, и тут никак нельзя упасть 
в грязь лицом… 

MJ: Вы стали коллегам-
дальневосточникам своим 

человеком? Варягов из Москвы 
в регионах не сильно любят.
В университете такого отношения ко 
мне никогда не было, по крайней мере 
я его на себе не ощущала. Вовне — слу-
чалось. Был не так давно забавный слу-
чай. Меня определили по московскому 
акценту. Но когда узнали, что я три года 
работаю на Дальнем Востоке, отноше-
ние изменилось, сказали, что теперь 
уже своя. 
Хотя настроения здесь разные. 
Некоторые говорят: «Зачем нам 
перемены? У вас в России они, может, 
и нужны. А у нас все хорошо, не надо 
нам здесь ни ваших денег, ни разви-
тия». Достаточно почитать некоторых 
не очень молодых ученых.
Но вот молодежь меня как раз радует, 
она настроена на позитивные измене-
ния, ей важно быть частью великой дер-

За неделю до на-
чала ВЭФ и все 
время до его за-

вершения моя коман-
да не спит или спит по 
два часа на работе, не 
уезжая домой. Но 
только так и куется ко-
манда — благодаря 
взаимовыручке, сме-
калке и творческому 
подходу к решению 
проблем
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жавы. И ребята из магистратуры, которые 
идут ко мне работать, — патриоты в са-
мом хорошем смысле. Ведь практически 
у каждого из них есть помимо английско-
го какой-нибудь восточный язык, и уехать 
куда-нибудь они могут без проблем, ва-
риантов много. Но они остаются, потому 
что им хочется что-то изменить.
Конечно, росту таких настроений не-
вероятно способствует внимание 
к региону и университету Владимира 
Путина. Полпред президента в ДФО 
Юрий Трутнев искренне заинтересован 
в развитии экономики Дальнего Востока. 
Мы, что называется, долго запрягали, но 
движение наконец началось, вводятся 
в действие законы, которые позволяют 
использовать возможности края. Это 
и «дальневосточный гектар», и террито-
рии опережающего развития, и особый 
статус острова Русский, и электронная 
виза во Владивосток, которая выдается 
иностранцам за четыре дня без пригла-
шений и сборов. Мы учимся разговари-
вать и взаимодействовать с зарубежны-
ми инвесторами, прежде всего из стран 
АТР. К нам в ДВФУ активно приходят 
коллеги из региона, чтобы делиться свои-
ми технологиями, которые апробируют 
наши ученые. Например, японцы хотят 
построить на острове Русский иннова-
ционные теплицы, чтобы совместно вы-
ращивать клубнику. Мы в дальнейшем 
хотим распространить эту технологию на 
весь регион. Есть много других примеров.

MJ: Уже можете Владивосток назвать 
родным местом?
Еще недавно я бы так не сказала. Да, 
я родилась в Москве и прожила там 
большую часть жизни, но сегодня 
Владивосток просто так оторвать и за-
быть у меня уже не получится. Люди 
здесь хоть и другие, но очень хорошие, 
мне с ними комфортно. 
Владивосток — это такая российская 
Калифорния. Нет такого сумасшедшего 
ритма, как у нас в Москве. Опять же Азия 
близко, восточный менталитет, взаимо-
действие культур — все это, как ни крути, 
влияет на образ жизни, ее ритм... Тем 
не менее у нас множатся задачи — это 
и открытие все новых зарубежных пред-
ставительств, и запуск следующих про-
грамм двойных дипломов. В общем, мои 
сотрудники настолько увлечены делом, 
что порой приходится их буквально вы-
пихивать из офиса!

MJ: То, что вы на другом краю света, 
мешает или помогает в работе? 
Конечно, есть специфика, связанная 

с разницей во времени. В Москве 
не всегда помнят об этом — бы-
вает, и ночью звонки поступают. 
Минобразования, да и не только они, 
любят иногда в пятницу вечером запро-
сить какую-нибудь бумагу, чтобы по-
лучить ее в понедельник утром. Значит, 
у нас аврал и выходные придется про-
вести на работе. 

MJ: А какие плюсы у жизни на остро-
ве Русский? Икорку красную, навер-
ное, каждый день за завтраком на 
блин намазываете?
С моим режимом работы мне иногда 
в течение всего дня не удается поесть. 
А уж об икре вспоминаешь только тогда, 
когда нужно везти ее в Москву в каче-
стве подарка. 

MJ: Часто совершаете такие длитель-
ные поездки? 
Да, их много. Во-первых, часто высту-
паю в качестве эксперта на крупных 
конференциях по всему миру, а также 
пишу для разных министерств бума-
ги для официальных мероприятий 
АТЭС, АСЕАН, АСЕМ и ВАС. Во-вторых, 
езжу на переговоры с существующи-
ми и перспективными партнерами. 
Буквально несколько часов назад при-
ехала в Москву из Дели, где подписала 
с Университетом имени Джавахарлала 
Неру меморандум о взаимопонима-
нии. Мы с моим визави проговорили 

конкретный план шагов по налажи-
ванию взаимодействия. Уже есть кон-
кретные идеи. Например, Восточный 
институт будет восстанавливать у себя 
кафедру индологии при поддержке 
генконсульства Индии. Теперь мы 
ее будем расширять уже в сотруд-
ничестве с Университетом имени 
Джавахарлала Неру, договорились об 
обмене преподавателями. 

MJ: Связь с МГИМО удается 
поддерживать?
Конечно! Если я приезжаю в Москву 
дольше чем на пару дней, я стараюсь 
заехать в альма-матер, повидать кол-
лег, друзей. Сказать спасибо Анатолию 
Васильевичу, одобрившему мой поход 
«из варяг в греки», видя в этом возмож-
ность более тесного взаимодействия 
между МГИМО и ДВФУ, развития акаде-
мической мобильности.
Иногда удается привозить профессоров 
МГИМО для выступлений на конфе-
ренциях и для преподавания в наших 
учебных модулях. Думаю, я тоже с удо-
вольствием стала бы преподавать, что-
бы больше бывать в родном вузе. 

MJ: Интересно, а что ДВФУ может 
позаимствовать у МГИМО? 
МГИМО располагает значительным 
потенциалом за счет большой сети 
ассоциаций выпускников. В любой 
стране обязательно найдешь кого-то из 
мгимовской семьи. Этого нам очень не 
хватает. С одной стороны, казалось бы, 
старый университет, но ДВФУ он стал 
только в 2010 году, когда было принято 
решение о слиянии четырех владиво-
стокских вузов. Поэтому база выпуск-
ников, которые будут чувствовать при-
надлежность к ДВФУ как к альма-матер, 
только начала формироваться. Главное, 
мы уже преодолели тот этап, когда 
в университете существовали группо-
вые интересы людей, пришедших из тех 
четырех вузов. 

MJ: А чего, на ваш взгляд, не хватает 
МГИМО из того, что есть у ДВФУ?
Мне кажется, cмелости. МГИМО мог 
бы смелее экспериментировать, быть 
гибче. Мне очень нравится, что у меня 
как проректора есть карт-бланш на то, 
чтобы реализовывать стратегические 
инициативы университета, предлагать 
новые не всегда стандартные решения, 
замахиваться на реализацию грандиоз-
ных идей. Если я провалю выполнение 
задачи, я отвечу головой, но мне никто 
ни в чем не будет мешать.  

У меня как про-
ректора есть 
карт-бланш на 

то, чтобы реализовы-
вать стратегические 
инициативы универси-
тета, предлагать но-
вые, не всегда стан-
дартные решения, за-
махиваться на реали-
зацию грандиозных 
идей. Если я провалю 
выполнение задачи, 
отвечу головой, но 
мне никто ни в чем 
не будет мешать
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Началось сотрудничество 
в 2016 году — в период под-
готовки и проведения во 
Владивостоке на полях 

Восточного экономического форума 
первого Университетского форума 
Россия—АСЕАН, организаторами ко-
торого и выступили МГИМО и ДВФУ. 
Решение о проведении форума было 
принято в мае того же года в Сочи на 
встрече президента России В. Путина с 
главами стран и правительств АСЕАН. 

Более сотни функционеров от обра-
зования, ректоров, ученых и экспертов 
ведущих российских вузов и универ-
ситетов стран АСЕАН собрались, чтобы 
обменяться опытом и обозначить 
перспективы для дальнейшего взаимо-
действия в сфере науки и образования, 
инноваций, экологии и энергоэффек-
тивности, региональной безопасности, 
культуры и искусства, спорта и меди-
цины. Участники приводили примеры 
совместных проектов, рассказали о 
продвижении исследований и внедре-
нии их в производство, предлагали 
новые направления университетского 
сотрудничества Россия—АСЕАН.

Пленарная сессия прошла с участием 
ректора МГИМО Анатолия Торкунова, 
ректора ДВФУ Никиты Анисимова, 
министра образования и науки России 
Ольги Васильевой, министра энер-
гетики России Александра Новака, 
министров образования Камбоджи, 
Таиланда и заместителя министра ино-
странных дел России Игоря Моргулова. 

За последние два с лишним года со-
трудничество углублялось. Помимо 
подготовки последующих универ-
ситетских форумов во Владивостоке 
наши вузы сотрудничали и в других 
форматах. 

Например, в феврале прошлого года 
преподаватели МГИМО приняли уча-
стие в защите кандидатской диссерта-
ции в политологическом диссертаци-
онном совете ДВФУ. Заведующая кафе-
дрой мировых политических процессов 
М. Лебедева выступила в качестве члена 

диссертационного совета, а доцент ка-
федры востоковедения Анна Киреева — 
в качестве официального оппонента 
старшего преподавателя кафедры 
МО Восточного института — Школы 
региональных и международных ис-
следований ДВФУ Алексея Кулинича, 
который защищал диссертацию на тему 
«Политика национализма в современ-
ных китайско-японских отношениях». 

В июне в рамках сотрудничества 
в учебной сфере профессор кафедры 
МО и ВП России Юрий Дубинин про-
читал курс лекций «Политика США в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе» для 
студентов магистратуры и старших кур-
сов бакалавриата Школы региональных 
и международных исследований ДВФУ.

В октябре в рамках проекта по раз-
витию англоязычной среды в ДВФУ 

ДВФУ — ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ МГИМО 
МГИМО уже несколько лет сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ), 
который предоставляет площадку для международных исследований, а также возможность укреплять 
связи с вузами стран АСЕАН в целях расширения присутствия на образовательном рынке этого региона.

Д Е ТА Л И
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преподаватели и эксперты МГИМО 
разработали тестовые задания и впер-
вые провели независимую проверку 
знаний первокурсников бакалавриата 
и магистратуры университета в фор-
мате тотального единого экзамена по 
английскому языку.

Задания охватили все аспекты: лекси-
ку, грамматику, чтение, аудирование и 
сочинение. Тестирование проводилось 
с использованием современных ин-
формационных технологий, активно 
применяемых в МГИМО. Результаты 
позволили объективно оценить уро-
вень владения английским языком у 
студентов и в дальнейшем дать не-

обходимые рекомендации по архитек-
туре англоязычных образовательных 
программ.

Проректор по международным от-
ношениям ДВФУ выпускница МГИМО 
Виктория Панова (МО, 2000) отметила, 
что «стремление к интернационализа-
ции образовательного процесса и ис-
пользование методик ведущего языко-
вого вуза страны позволят максималь-
но быстро повысить уровень знаний 
студентов в лучшем вузе Приморья, 
воспринимать англоязычные лекции 
иностранных преподавателей, а также 
проходить практики и стажировки за 
рубежом». 

Студенты, набравшие по итогам 
тестирования высокие баллы, получи-
ли сертификат МГИМО. Это дало им 
конкурентное преимущество при кон-
курсном отборе на международные 
стажировки и другие образовательные 
программы, реализуемые с зарубеж-
ными партнерами ДВФУ. Результаты 
теста будут также использоваться 
при разработке программы повыше-
ния квалификации преподавателей 
английского языка ДВФУ, которая 
пройдет в весеннем семестре на базе 
МГИМО.

Активно ведется сотрудничество 
МГИМО и ДВФУ и по линии ком-
плексных исследований стран АСЕАН, 
в МГИМО в этих целях еще в 2010 году 
был открыт Центр АСЕАН, ведущие экс-
перты которого постоянно участвуют 
в научных мероприятиях ДВФУ. В свою 
очередь, студенты и преподаватели 

ДВФУ приезжают в МГИМО для участия 
в таких форумах, как РАМИ, модель 
ООН и т. п.

Виктория Панова высоко оценивает 
сотрудничество двух университетов, 
считает своим долгом оказывать ему 
всемерное содействие. «Недавно я в 
очередной раз приезжала в альма-
матер, — говорит она, — делилась мыс-
лями с ректором на этот счет. Анатолий 
Васильевич одоб рил в перспективе 
более тесное взаимодействие ДВФУ и 
МГИМО, он сторонник академической 
и студенческой мобильности, взаим-
ного обогащения образовательных 
систем». 

Активно ведется 
сотрудничество 
МГИМО и ДВФУ 

по линии комплексных 
исследований стран 
АСЕАН. В МГИМО в 
этих целях еще в 
2010 году был открыт 
Центр АСЕАН, веду-
щие эксперты которо-
го постоянно участву-
ют в научных меропри-
ятиях ДВФУ



Будучи еще студентом, Патрик Пуянне как-то прочел знаменитую речь Александра Солженицына, 
произнесенную в Гарварде в 1978 году. Ему особенно запомнилась идея о «падении мужества» на 
Западе — явлении, которое русский писатель подметил спустя четыре года, проведенных в «свободном 
мире» после высылки из СССР. По его словам, «падение мужества» прежде всего было заметно 
в среде лидеров и интеллектуалов, то есть тех, кто «направляет общество». Тогда Патрик Пуянне, 
конечно, не мог себе представить, что спустя несколько десятилетий у него возникнет потребность 
перечитать солженицынскую мысль. Это произошло в октябре 2014 года, когда в результате гибели 
в авиакатастрофе главы группы Total Кристофа де Маржери совет директоров компании после 
нескольких часов обсуждения принял решение назначить П. Пуянне его преемником.

ПАТРИК ПУЯННЕ: 
«МИР СНОВА 
НУЖДАЕТСЯ 
В МУЖЕСТВЕННЫХ 
ЛИДЕРАХ»

Интервью: Игорь Дробышев 
  Фото: пресс-служба Total,  
  пресс-служба президента России,  
  Игорь Дробышев, 
  Игорь Лилеев
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МJ: Наверное, эти трагические часы 
до сих пор свежи в вашей памяти. 
Как все произошло?
Я помню, что это был понедельник, 
полночь, я собирался ложиться спать, 
и вдруг раздался звонок. Одна из коллег, 
почти плача, сообщила, что в Москве 
случилось что-то страшное с Кристофом. 
И добавила: «Пожалуйста, приезжай ско-
рее в офис. Ситуация серьезная». В два 
часа ночи в штаб-квартиру приехал по-
четный президент Total Тьерри Демаре. 
Обсудив кризисную ситуацию, мы 
решили дождаться официальной инфор-
мации об авиакатастрофе от российских 
властей и разъехались по домам, чтобы 
немного поспать. Уснуть я не смог, так 
что уже рано утром снова был в офисе. 
А часов в 10 мне позвонил президент 

Демаре и сказал: «Вы готовы занять эту 
должность? Сразу можете не отвечать, 
подумайте». Честно говоря, это предло-
жение не стало для меня большим сюр-

призом. Я знал, что был в числе потен-
циальных кандидатов, которые должны 
были сменить Кристофа в будущем. 
В обед я ответил президенту, что со-
гласен, и добавил: «Сам факт подобного 
предложения говорит о вашем доверии 
и уверенности в том, что я справлюсь. 
Я доверяю вашей интуиции». 

MJ: А в какой момент вы вспомнили 
про идеи Солженицына?
Когда стал размышлять о той ответствен-
ности, которую взвалил на себя. У моего 
отца был девиз, который я перенял 
у него, когда был еще ребенком: «Кто хо-
чет, тот может». С тех пор этот девиз ведет 
меня по жизни. Я и своих коллег постоян-
но в этом духе настраиваю: если хочешь 
что-то сделать, ты найдешь способ. Почти 
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У моего отца был 
девиз, который 
я перенял у него, 

когда был еще ребен-
ком: «Кто хочет, тот мо-
жет». С тех пор этот 
девиз ведет меня 
по жизни
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арктического танкера-газовоза, 
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как в предвыборном лозунге Обамы, но 
только не Yes, We Can, а Yes, You Can.
Может быть, поэтому меня так порази-
ли в свое время слова Солженицына 
о западных лидерах. Я нашел его речь 
и перечитал это место. Позволю себе его 
процитировать: «Этот упадок мужества, 
местами доходящий как бы до полного 
отсутствия мужеского начала, еще особо-
иронически оттеняется при внезапных 
взрывах храбрости и непримиримости 
этих самых функционеров — против 
слабых правительств или никем не под-
держанных слабых стран, осужденных 
течений, заведомо не могущих дать от-
пор. Но коснеет язык и парализуются 
руки против правительств могуществен-
ных, сил угрожающих, против агрессоров 
и против Интернационала террора». 

MJ: Этот упрек Солженицына под-
тверждает верность вашего девиза 
и действительно слабо сочетается 
с аморфным лозунгом Обамы.
Эти слова Солженицына — прежде все-
го предупреждение. Он предупреждает 
о недостатке смелости, мужества, 
с которым сталкивается каждый из нас 
и который становится профессиональ-
ной и этической ошибкой, если вы — 
руководитель компании. Когда мне 
сделали предложение стать номером 
один в Total, я думал не столько о том, 
готов ли я им стать, сколько о том, в ка-
кой критической ситуации оказались 
компания и все, кто в ней работает. 
Ты уже не думаешь о себе, ты кладешь 
свою жизнь на алтарь служения своей 
компании. И вопрос только в том, смо-
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Мне повезло, 
я получил об-
разование, 

основанное на крепких 
ценностях, среди кото-
рых честность, трудо-
любие, здравый 
смысл, стремление 
к самосовершенство-
ванию, забота об об-
щественном интересе



жешь ли ты справиться с этой огромной 
ответственностью. 

MJ: Вы смогли как-то применить эти 
мысли Солженицына за те четыре 
года, что стоите у руля Total?
Надеюсь, да. Я вынес из них несколько 
идей, которые легли в основу моих 
личных убеждений. Во-первых, чтобы 
быть сильным лидером, нужно верить 
в нечто большее, нежели ты сам, необ-
ходимо иметь видение будущего, его 
ценностей и быть готовым бороться 
за них. 
Сам Солженицын, конечно, больше, 
чем кто-либо другой, воплощает это 
мужество. Узник советских лагерей, он 
отважился описать тот ужас, записывая 
свои мысли на крошечных обрывках 
бумаги, а когда возникал риск, что они 
попадут не в те руки, уничтожал их, 
запоминая написанное. Солженицын 
обладал таким мужеством именно по-

тому, что им двигало нечто большее, 
нежели его личные интересы, прежде 
всего долг перед Истиной. И Истина 
вдохновляла его, когда он произносил 
гарвардскую речь, вызвавшую столько 
негодования у западной публики. 
Можно ли обладать мужеством, когда 
у тебя нет ценностей? Не думаю. Даже 
сам французский язык дает нам дока-
зательство того, что понятия ценностей 
и мужества неразрывно связаны, смо-
трите: valeureux или vaillant — «муже-
ственный», valeur — «ценность»!

MJ: И какие ценности вы готовы 
отстаивать? 
Мне повезло: я получил образование, 
основанное на прочных ценностях, сре-
ди которых честность, трудолюбие, здра-
вый смысл, стремление к совершенству, 
забота об общественном интересе. Я сра-
зу же спросил себя: в каком направле-
нии ты хочешь повести компанию? Мы 
утвердили амбициозный план на пред-
стоящие 20 лет, а также общие ценности 
группы Total: безопасность, взаимоува-
жение, дух новаторства, сплоченность, 
стремление к успеху.

MJ: Вы сказали о видении будуще-
го — какое оно?
Видение нашего будущего охватывает, 
как я уже сказал, долгосрочную пер-
спективу сроком в 20 лет. Мы поставили 
перед собой задачу стать лидером в об-
ласти ответственной энергетики. Второй 
принцип, почерпнутый у Солженицына, 

заключается в том, что, будучи убеж-
денным в своих ценностях, ты должен 
быть решителен в своих действиях. 
Солженицын прямо осуждает нереши-
тельность в поступках и высказываниях. 
Быть сильным лидером значит быть 
мужественным, громко заявлять о своих 
идеях, действовать и стоять на своем 
до конца. Для этого нужно уметь брать 
на себя ответственность, не боясь риска 
и не прячась за чужие спины. Бывают 
сложные ситуации, когда решения, ко-
торые мы принимаем, неизбежно несут 

в себе риск. Причем успех и награда за 
смелость совсем не гарантированы. 
Когда в 2017 году я решил, что Total 
станет первой в мире энергетической 
компанией, которая подпишет контракт 
с Ираном, наши риски были высоки. 
Из-за решений президента Трампа по 
Ирану нам пришлось выйти из этого 
договора. Грань между решительностью 
и неосмотрительностью не всегда про-
сто определить... Тем не менее, прини-
мая определенные решения, ты должен 
быть готов к потерям. Я имею в виду 
риски прежде всего личного характера. 
В своей речи Солженицын осуждает тру-
сость тех, кто «от внезапной храбрости» 
принимает так называемые «смелые» 
решения, но... за других, понимая, что 
не будет нести личную ответственность 
за последствия. 
Надо самому быть вовлеченным в реа-
лизацию своих решений, нельзя быть 
смелым по доверенности. 

Я никогда не забуду те напряженные 
45 минут, которые я провел в диспетчер-
ской нефтеперерабатывающего пред-
приятия Total в Карлене, где должен был 
объяснить сотрудникам свое решение 
остановить крекинговую установку — 
сердце завода — и сократить персонал. 
Это был один из самых трудных момен-
тов в моей карьере. 
Не так давно я принял решение не от-
менять поездку в Саудовскую Аравию на 
фоне эмоций, которые я тоже разделяю, 
и в условиях, когда большинство руко-
водителей компаний решили бойкоти-
ровать конференцию в Эр-Рияде в связи 
с убийством журналиста Хашогги. Я по-
ступил в соответствии со своим убеж-
дением: Total никогда не поддерживала 
санкции, введенные, например, против 
России, Ирана или Катара. Изоляция 
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заключается в том, что, будучи убеж-
денным в своих ценностях, ты должен 
быть решителен в своих действиях. 
Солженицын прямо осуждает нереши-
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и бойкот вредят населению этих стран, 
ими делу не поможешь — в частности, 
в сфере соблюдения прав человека. 
Своим присутствием западные компа-
нии, наоборот, могли бы играть важную 
роль в этом вопросе. Мы предпочита-
ем поддерживать с этими странами-
партнерами откровенный и требова-
тельный диалог, действуя в соответствии 
с нашими ценностями и уважая права 
человека. 
Наконец, третья идея, которую я вынес 
из той речи Солженицына, заключается 
в том, что мужество одиночки не спо-
собно изменить общество. Солженицын 
не был одинок, у него были помощни-
ки — так называемые невидимки, хра-
брецы, которые, рискуя собой, помогали 
ему прятать рукописи «Архипелага 
ГУЛАГ». 
Нужно уметь вселять мужество в дру-
гих людей, вдохновлять их. В этом деле 
руководитель подает пример, так как 
его поведение, вне всякого сомнения, 
влияет на людей: если он принимает 
смелые решения, это вдохновляет на 
решительные действия других. Когда 

ты руководитель, нужно сознавать 
риск изоляции. Полезно также создать 
сигнальную систему, которая в случае 
необходимости сможет тебя преду-
предить, а также сеть «датчиков» как 
внутри компании, так и вне ее. Нужно 
уметь слушать и оставаться открытым 
для дискуссии, не боясь признаться, 
что можешь ошибаться.

MJ: За сорок лет, что прошли после 
речи Солженицына, мир изменился 
неузнаваемо. Остается ли, на ваш 
взгляд, верной его  оценка запад-
ных лидеров? Что можно сказать об 
их лидерских качествах сегодня?
Сегодня можно лишь подтвердить 
факт «падения мужества» и испы-
тывать тревогу, в частности, из-за 
роста популизма в разных его фор-
мах. Место мужества опустело, его 
начали занимать экстремисты, за-
являя о своих радикальных позициях 
и программах, направленных на 
разрушение установленного порядка. 
Это происходит практически везде, 
наш мир с каждым днем становится 
все более расколотым. Перефразируя 
название знаменитого офорта Гойи 
«Сон разума рождает чудовищ», я бы 
сказал, что сон мужества рождает 
чудовищ. Сейчас, как никогда, мир 
снова нуждается в мужественных 
лидерах — в политике, экономике, 
интеллектуальной сфере. Вместе 
с тем мужество лидеров должно вдох-
новлять на мужественные поступки 

#1/2019  MJ 67

Я предпочитаю на-
ходить взаимо-
понимание 

с парт нерами на взаи-
мовыгодных условиях. 
Может быть, поэтому 
компания Total воспри-
нимается во всем мире 
как позитивная сила 
Франции



и тех, кого Солженицын называл не-
видимками. Вот почему в своих вы-
ступлениях перед коллективом Total 
я иногда ссылаюсь на эти идеи.

MJ: Вы активно участвуете в «Триа-
нонском диалоге» как член фран-
цузской части координационного со-
вета. Главная его тема в 2019 году — 
образование. Какую роль в вашей 
профессиональной карьере сыграло 
образование, полученное в юности?
Юность я провел в провинциальном 
городке Сен-Жан-де-Люз на юго-
западе Франции. В лицее я был среди 
учеников, хорошо успевавших по 
математике. Благодаря способностям 
я смог поступить в лучшее француз-
ское высшее учебное заведение — 
Политехническую школу, где получил 
диплом, став одним из десяти лучших 
студентов. Это позволило мне про-
должить образование и получить ди-
плом Горной школы (École des Mines) 
в Париже. Но главную роль в моем 
становлении, как я уже сказал, сыграло 
родительское воспитание, хотя и отец, 
и мать были всего лишь провинци-
альными чиновниками. Я тоже начал 
свою карьеру в качестве госслужащего 
и отработал на государство семь лет. 

MJ: В энергетике?
Нет, я занимался проблемами техно-
логической и экологической безопас-
ности на севере Франции, следил за 
уровнем загрязнения окружающей 
среды промышленными предприяти-
ями в Дюнкерке. В конце 80-х — нача-
ле 90-х сталелитейные и химические 
предприятия еще не так ответственно 
относились к этой проблематике. 
Время от времени возникали скан-
далы из-за токсичных выбросов 
в атмосферу. Мне приходилось ве-
сти переговоры с руководителями 
компаний-нарушителей. 

MJ: И к вам прислушивались? Для 
капиталистов же главное — прибыль?
Мне помогало законодательство, оно во 
Франции достаточно сильное. Главное — 
соблюдать его, и все будет в порядке. 
Конечно, с некоторыми приходилось 
разговаривать довольно жестко, мы даже 
грозили им штрафами, но как крайнюю 
меру, в основном старались действовать 
убеждением. В таком общении оттачи-
вались мои переговорные навыки, кото-
рые пригодились позже. Еще я научился 
расставлять приоритеты и доводить их 
до понимания тех, с кем приходилось 
общаться. Поэтому, когда сегодня я даю 
поручения своим сотрудникам в Total, 
я делаю так, чтобы они понимали прио-
ритеты и следовали им. Например, когда 
я стал главой компании, цены на нефть 
серьезно упали, и мне пришлось сказать 
своим сотрудникам: «Наш приоритет — 
снижать затраты». Сегодня цены выше, 
и приоритеты поменялись.

MJ: Математический склад ума помо-
гает вам их определять?
Думаю, да. В школе я любил математику 
и физику и благодаря им научился ана-
лизировать. Когда ты имеешь дело с ма-
тематической задачкой, нужно очень 
внимательно читать ее условия: каждое 
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слово имеет значение. Мыслить рацио-
нально — вот чему меня научила школа. 
Этот навык пригодился в профессио-
нальной жизни, где надо постоянно 
все анализировать. А жизнь настолько 
разнообразна, что скоро ты обнаружи-
ваешь, что большую роль в ней играет 
не только рациональная, но и эмоцио-
нальная составляющая.

MJ: В России руководители крупных 
нефтегазовых компаний — очень 
влиятельные люди. Мы по привыч-
ке называем их, как в 90-е годы, 
олигархами. 
Во Франции нет олигархов, и я не оли-
гарх, а наемный менеджер, ставший 
первым лицом компании. Что каса-
ется влияния, да, я оказываю влияние 
в своей компании и в энергетическом 
секторе, поскольку Total является одной 
из крупнейших корпораций не только 
во Франции, но и в мире. Мы работаем 
в самых разных регионах, например на 
Ближнем Востоке и в Африке. Поэтому 
французские политические лидеры 
прислушиваются к моему мнению, 
особенно когда дело касается вопросов 
геополитики. Не знаю, насколько это 
можно назвать влиянием, во всяком 
случае, я не пользуюсь своим авторите-
том, чтобы влиять на их решения. По-
простому, Total — это компания, кото-
рая занимается бизнесом и стремится 
делать это как можно лучше. Впрочем, 
возможно, я ошибаюсь и так или иначе 
влияние на французские власти оказы-
ваю. Хотя и не знаю об этом.

MJ: А в странах, где вы работаете?
В некоторых странах Африки, где нефть 
очень важна, скажем в Анголе (Total 
там добывает половину всей нефти), 
конечно, у нас особые отношения с пра-
вительством. Но я бы сказал, что мы 
важны для Анголы в той же степени, 
в какой и Ангола важна для нас. Не так 
давно я встречался с президентом этой 
страны, у нас были важные переговоры. 
Они хотят, чтобы мы больше вкладыва-
ли в экономику Анголы.

MJ: И что вы решили? 
Мы, конечно, готовы вкладывать боль-
ше, но должны следить за тем, чтобы 
эти вложения были рентабельны.

MJ: Выкручиваете им руки? 
Нет-нет! Мы ищем правильный баланс 
в отношениях, стремимся к ситуации 
win-win. В противном случае вы об-
речены на провал. Когда мои коллеги, 

возвращаясь с переговоров, говорят: «Мы 
заключили очень выгодный контракт!» — 
я уже знаю наперед: долго он, скорее 
всего, не продлится.

MJ: Почему?
В процессе его реализации правитель-
ство страны, как правило, довольно бы-
стро приходит к выводу, что не получает 
той прибыли, на которую рассчитывало, 
и предлагает снова сесть за стол пере-
говоров, чтобы пересмотреть условия 
контракта. Я предпочитаю находить 
взаимопонимание с партнерами на взаи-
мовыгодных условиях, чтобы подписы-
вать длительные контракты. Может быть, 
поэтому компания Total воспринимается 
во всем мире как привилегированный 
партнер и позитивная сила Франции.

MJ: А вы, наверное, как главный ди-
пломат от французского бизнеса?
Назвать себя дипломатом я не могу. 
Хотя за то время, что работаю в Париже 
(а я начал карьеру в правительственных 
кругах довольно молодым человеком — 

в тридцать лет), я приобрел навыки 
общения с политиками. Я был совет-
ником премьер-министра по вопросам 
окружающей среды и промышлен-
ности, затем работал руководителем 
аппарата министра информационных 
технологий. Много ездил, в том числе за 
рубеж, общался с министрами и глава-
ми государств, научился разговаривать 
с ними и понимать суть политических 
приоритетов.

MJ: И как бы вы их определили?
Если мои приоритеты вполне ясны — 
увеличивать прибыль, чтобы иметь 
возможность развивать компанию, за 
которую я отвечаю, то политик не рас-
суждает категориями бизнеса, его цели 
и видение — другие. В первую очередь 
это внимание к нуждам людей, чтобы 
они переизбрали его на новый срок.

MJ: А что вы скажете в таком слу-
чае о феномене Дональда Трампа, 
который и бизнесмен, и политик 
одновременно?

Наверное, это вопрос его личностных 
устремлений. Не знаю, что его сподвиг-
ло на то, чтобы стать политиком, какой 
у него был мотив… Может быть, он по-
считал, что всех поставленных целей до-
стиг в личной жизни и в бизнесе, и про-
сто захотел взять новую вершину — пост 
президента США? Да, сегодня господин 
Трамп — больше политический лидер, 
нежели бизнесмен, но было бы ошибкой 
видеть в нем политика в традиционном 
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понимании. Сегодня его приоритет — 
убедить своих избирателей, что для 
него президентство не бизнес, а в осно-
ве его действий лежат, как он считает, 
прекрасные идеи.

MJ: Вы стали преемником Кристофа 
де Маржери, незаурядного человека 
и бизнесмена. Вы хорошо его знали?
Да, очень хорошо. Познакомились мы 
лет двадцать назад, я тогда возглавлял 
в Total департамент разведки и добычи 
в Катаре. В 2002 году Кристоф предло-
жил мне пост вице-президента компа-
нии по финансам, фактически опреде-
лив всю мою последующую карьеру. 
Он посадил меня в соседнем кабинете 
и часто заходил пообщаться. Я прора-
ботал под его началом 12 лет вплоть до 
трагедии. Знаете, мы с ним были очень 
разными людьми, но поскольку созна-
вали, что действуем заодно, то очень 
хорошо понимали друг друга.

MJ: Чему вы у него научились?
Кристофа хорошо знали и ценили 
во всем мире за одно уникальное 
качество. Он умел в общении поста-
вить себя на место другого человека, 
по-человечески понять его позицию. 
Благодаря этому качеству, эмпатии, 
у него были прекрасные отношения 
с самыми разными людьми — от 
рядовых сотрудников Total до глав 
государств и руководителей крупных 
корпораций. Причем это свое свойство 
он, как хороший бизнесмен, поставил 
на службу своей компании. Хочу на-

деяться, что благодаря Кристофу я смог 
развить в себе это качество. Потому что 
устанавливать связи с другими лиде-
рами — это, может быть, даже главная 
задача руководителя. Ведь я на этом 
посту не для того, чтобы просчитывать 
математические модели или экономи-
ческие выкладки, а чтобы заниматься 
проблемами, разрешение которых 
возможно как раз благодаря хорошим 
отношениям с руководителями других 
компаний.

MJ: Видимо, Кристоф готовил именно 
вас как преемника?
Я только знаю, что совет директоров 
утвердил одного из кандидатов, кото-
рого сам Кристоф отобрал и готовил 
многие годы. Дело в том, что по на-
шим правилам готовить преемни-
ка — важнейшая обязанность главы 
Total. Я, в свою очередь, уже определил 
троих-четверых сотрудников, которые 
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могли бы стать потенциальными 
преемниками.

MJ: Чему вы научились за послед-
ние четыре года?
Много чему. Для начала скажу, что не-
возможно представить, что означает 
стать первым лицом такой компании, 
как Total, пока ты сам не окажешься на 
этом посту. Моя жена не была рада та-
кому повороту в моей карьере. Она ска-
зала: «Твоя жизнь совершенно изме-
нится, и ты исчезнешь из нашей жиз-
ни». В принципе она была права. Моя 
жизнь принадлежит Total, и ключевое 
слово здесь — «концентрация»: с пер-
вой минуты, когда я открываю глаза 
утром, и до последней минуты, когда 
я их закрываю ночью, ложась спать, 
я не должен терять концентрацию.

MJ: На утреннюю зарядку у вас хва-
тает времени?
Нет, но я стараюсь по утрам ходить 
пешком. А потом — череда встреч: 
с восьми утра и до делового ужина ча-
сов в десять вечера. Если вы глава круп-
ной компании, встречи с вами ищут 
очень многие люди. Еще один важный 

урок, который я усвоил, заключается 
в том, что я не сразу заметил, как из-
менилось ко мне отношение коллег. 
Они стали смотреть на меня другими 
глазами, как на «главного начальника». 
А я, когда они приходили ко мне в ка-
бинет, продолжал вести себя так, будто 
все осталось по-прежнему. Из-за этого 
я поначалу допустил несколько ошибок. 
Когда же наконец это осознал, то по-
нял, что остался один и надо мной уже 
никого нет… Если раньше я советовался 
с коллегами, они с готовностью дели-
лись со мной своим мнением. Теперь 
же, когда совета у них просит босс, вме-
сто того чтобы свободно высказаться, 

они сначала пытаются понять ход моих 
мыслей. Я часто говорю им: «Не пытай-
тесь угадать, что я думаю, лучше скажи-
те, что думаете вы». 
Наконец, когда ты оказываешься у руля 
такой компании, у тебя появляется, так 
сказать, еще одно измерение. Ты стано-
вишься публичной фигурой, а значит, 
и мишенью для СМИ. И ты не можешь 
бегать от них, потому что журналисты 
хотят знать твое мнение. Очень скоро 
я обнаружил, что все сказанное мной 
может оказаться на первых страницах 
французских газет, так что приходится 
быть очень внимательным и никогда не 
терять концентрацию.

MJ: Представляю, как вами гордятся 
ваши родители, особенно отец, кото-
рый дал вам девиз всей жизни.·
Они не могли и в самых смелых мечтах 
представить, что их сын станет когда-
нибудь главой одной из крупнейших 
компаний Франции. Родители с инте-
ресом следят за всеми изменениями 
в моей карьере, ведь обо мне много 
пишут в прессе, а потом звонят и расска-
зывают о том, что прочли. Конечно, они 
очень гордятся мной. 

Сейчас, как никог-
да, мир снова 
нуждается в му-

жественных лидерах — 
в политике, экономике, 
интеллектуальной 
сфере
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MJ: Мы с вами общались послед-
ний раз более десяти лет назад. 
И вы тогда сетовали на проблему 
травматизма в результате ДТП на 
наземном переходе. Студенты, спе-
шившие на занятия, стремились по-
быстрее перебежать улицу и в ре-
зультате получали травмы и даже 
погибали. Вы показывали мне пись-
мо в мэрию Москвы с просьбой по-
строить подземный переход. И вот 
уже несколько лет как переход су-
ществует. Журнал стал свидетелем 
того, как эта важнейшая проблема 
была разрешена.
Да, и я, пользуясь случаем, хотел бы по-
благодарить за это руководство города.
В этом году поликлиника МГИМО 
отметила свой 60-летний юбилей. 
Когда-то давно это был институтский 
здравпункт. Институт развивался, 
увеличивалось число студентов, и, 
соответственно, росли требования 
к медицинскому сопровождению уча-
щихся и преподавателей. Возникшая 
поликлиника выстраивала и развивала 
свои функциональные возможности 
медицинского сопровождения учеб-
ного процесса. Именно эта направлен-
ность работы потребовала создания 
медико-психологического и офтальмо-

логического центров помимо основного 
терапевтического модуля в соединении 
с врачами узких специальностей.
В настоящее время врачи поликлиники 
имеют возможность не только лечить 
своих пациентов от острых и хрониче-
ских заболеваний, но с привлечением 
медико-психологического и офтальмо-
логического центров помогать в пре-
одолении учебного и психологического 
стрессов, неизбежно сопутствующих 
активной студенческой жизни.

Наша задача-минимум — сохранить 
базовый уровень здоровья студента, 
пришедшего в институт, а максимум — 
сформировать четкую дорожную карту 
здоровья на годы вперед.

MJ: А как обстоят дела с другими 
проблемами, о которых мы говори-
ли, — заболеваниями органов зре-
ния, психическими расстройствами?
Эти проблемы всегда находятся под кон-
тролем лечащего врача. Колоссальные 
учебные и социально-адаптационные 
нагрузки зачастую выливаются как 
в физические, так и в психологические 
расстройства, ведь более 50% наших 
студентов не москвичи, а жители других 
городов России, ближнего и дальнего 
зарубежья. Все они оказываются в новой, 
непривычной среде. Уже на первой дис-
пансеризации первокурсников в резуль-
тате тестового контроля психологи выяв-
ляют группы молодых людей, требующих 
особого внимания, нуждающихся в эмо-
циональной поддержке и наблюдении.
Большое спасибо нашему ректору 
Анатолию Васильевичу, поддержавшему 
в свое время идею создания медико-
психологического центра, существенно 
расширившего возможности лечебного 
процесса.

ИГОРЬ ЛОГИНОВ: 
«У НАС КАЖДЫЙ СТУДЕНТ 
ПОЛУЧАЕТ ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ ЗДОРОВЬЯ»
Когда-то давно это был институтский здравпункт. Хороший, один из лучших в вузовской Москве — ведь 
институтом был МГИМО! 
Но время поставило новые задачи, потребовало нового качества медобслуживания студентов, 
и здравпункт превратился в поликлинику, или, говоря современным языком, медицинский лечебно-
профилактический модуль. «У нас есть то, о чем многие университеты могут только мечтать, — говорит 
Игорь Логинов, проректор по социальной и воспитательной работе, в ведении которого находится 
поликлиника, — например, медико-психологический и офтальмологический центры. Сегодня они 
позволяют нам с наименьшими физическими и психологическими потерями провести будущих 
дипломатов, экономистов, журналистов через бурные потоки студенческой жизни к окончанию 
университета и выпустить их во взрослую жизнь. Наша задача-минимум — сохранить им то здоровье, 
с которым они поступали в МГИМО, а максимум — дать четкую дорожную карту по здоровью». 

Поликлиника МГИМО отметила свой 60-летний юбилей

Мы с наименьши-
ми физически-
ми и психологи-

ческими потерями про-
водим будущих дипло-
матов, экономистов, 
журналистов через 
бурные потоки студен-
ческой жизни и выпу-
скаем их во взрослую 
жизнь
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Поликлиника университета обладает 
еще одним удивительным свойством: 
в ней практически нет текучести кадров, 
а сами доктора — это высококвали-
фицированные работники. В начале 
90-х годов, когда рушились и распа-
дались многие лечебные учреждения, 
в том числе системы МИДа, мы смогли 
укомплектовать нашу поликлинику 
врачами — носителями мощной школы 
мидовской медицины. Многие из них 

до сих пор продолжают свою работу 
в вузовской поликлинике. Например, 
Ольга Ивановна Александрина, которая 
несколько лет назад была назначена 
главным врачом поликлиники, работает 
в системе МИДа вот уже 26 лет. А есть 
у нас сотрудники, которые отработали 
в нашей системе по 40 лет!

MJ: Что их держит?
Мы проводим на рабочих местах больше 
времени, нежели в своих семьях с близ-
кими. Уходим затемно, возвращаемся, 
когда уже темно... Есть такая особая аура 
в этом доме на Вернадского, что дает 
людям силы, энергию, эмоциональную 
подпитку. Не случайно люди, работав-
шие в МГИМО, живут дольше. У нас 
растет число ветеранов, их уже 250 че-
ловек. Средний возраст — за 80 лет. 
Есть и перешедшие 100-летний юби-
лей. Людмила Львовна Потушанская, 
преподававшая французский язык, 
ей в мае прошлого года исполнилось 
100 лет. Живет и здравствует! На под-
ходе к этому рубежу Елена Мартыновна 
Зелтынь — одна из основательниц шко-
лы преподавания английского языка 
в МГИМО, легендарный ректор МГИМО 

Николай Иванович Лебедев и еще че-
ловек 30! Думаю, скоро мы создадим 
клуб тех, кому за 100. Мы не забываем 
о ветеранах, опекаем их, направляем на 
санаторно-курортное лечение, на кон-
сультации, госпитализируем, оказываем 
социально-бытовую помощь… Если 
продолжить тему семьи, то добавлю, что 
у большинства сотрудников поликлини-
ки дети и внуки выучились или учатся 
в МГИМО. И это становится традицией.

MJ: Дипломатическо-медицинская 
династия?
Вот представьте себе, не идут дети во 
врачи, идут в дипломаты! Моя дочь окон-
чила факультет МО. Сейчас учится мой 
внук-первокурсник, у Ольги Ивановны 
учится внучка. И мы очень благодарны 
нашему университету за это. Он учит 
наших детей, дает им возможность по-
лучить прекрасное образование. Кстати, 
в университете трудится не одна дина-
стия преподавателей и сотрудников.

MJ: Какие мысли навевает  
60-летний юбилей?
Главная задача — сохранить достигну-
тый уровень, а это в первую очередь 
вопрос кадров. С медсестрами у нас 
хорошо, а вот врачи выходят на пен-
сию, и им надо находить достойную 
замену. Поэтому будем продолжать за-
ниматься подбором профессионалов. 
Есть и экономические сложности, но 
мы тщательно продумываем тактику 
развития, проводим оптимизацию 
затрат. Нас поддерживает Анатолий 
Васильевич, понимая, что поликлини-
ка — очень важный орган в теле нашего 
университета. Было бы неправильным 
считать, как в некоторых вузах, что 
проблемы со здоровьем студент мо-
жет устранить, например, занимаясь 
спортом. Предупредить — да. И у нас 
есть прекрасный спортивный комплекс 
с отличным бассейном. Вопрос в том, 
что здоровых студентов сейчас всего 
20–25 процентов, а в федеральном зако-
не о высшем образовании четко пропи-
сано, что вуз отвечает за здоровье своих 
студентов. Стало быть, поликлиника 
нужна, просто необходима.

MJ: Возросла ли нагрузка на поли-
клинику, ведь у МГИМО появился 
филиал в Одинцове?
За время, которое прошло с той на-
шей встречи, количество студентов 
в МГИМО увеличилось с шести тысяч 
до более чем девяти, обращаемость за 
медпомощью существенно возросла. 
Мы ведь ведем статистику, а она по-
казывает рост с 60 тысяч посещений 
в год до 80 тысяч, и востребованность 
медпомощи продолжает расти.
Стали к нам обращаться и студенты 
из Одинцовского филиала, там меди-
цинская база не такая основательная. 
С введением в строй в 2020 году ново-
го корпуса общежития на территории 
университета появится еще порядка 
двух тысяч человек, и нагрузка возрас-
тет еще больше.
Кстати, об общежитиях. Они теперь 
у нас очень хорошие. На мой взгляд, 
это отели категории «три звезды». Они 
стали частью добротного социального 
пакета, который сформировал универ-
ситет. Этот пакет позволяет студенту 
получать все необходимое для жизни 
и учебы. И медицинское обслуживание 
продолжает быть важнейшей состав-
ляющей этого набора благ, сохранение 
и расширение которого остается одной 
из важнейших задач руководства 
университета.
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ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРИНА
главный врач  
поликлиники МГИМО

Большую часть своей трудовой 
биографии (с 1993 года) я про-
работала в медицинской систе-
ме МИДа. Сначала терапевтом 

в мидовской поликлинике, где уже ку-
рировала сотрудников МГИМО, кадро-
вой службы и Департамента Европы. 
Мидовцы — люди особые, с ними всегда 
интересно общаться. К сожалению, они 
мало обращают внимание на свое здо-
ровье, хотя условия, в которых им при-
ходится работать (например, в странах 
Африки или Азии), непростые. Но 
и там интересы службы превалируют 
над всем, и забота о здоровье уходит 
на второй план. Испытывая годами се-
рьезные нагрузки, они «изнашиваются» 
быстрее других. Их отношение к своему 
долгу вызывает уважение, они по сути 
военные люди, защищающие интересы 
России на дальних рубежах…

Перейдя в МГИМО, я оказалась в уди-
вительной среде. Работать со студен-
тами интересно, особенно наблюдать, 
как они развиваются, взрослеют. Я их 
очень люблю, они замечательные, 
талантливые, красивые и способные 
ребята. А преподаватели? Умнейшие 
люди, беседовать с ними сплошное удо-
вольствие! Я благодарна им за роскошь 
общения. Мы, врачи, посвящены во 
многие истории их жизни, потому что 
зачастую, в особенности людям в воз-
расте, о них и рассказать-то некому. 
А поскольку я занимаюсь гомеопатией, 
я — внимательный слушатель, ведь 
гомеопат должен знать о человеке все, 
чтобы лечить не болезнь, а больного. 
Сейчас, к сожалению, врачи районных 
поликлиник редко расспрашивают 
человека о подробностях его жизни. 
По современным нормативам врачу 
на прием пациента отводится 12 ми-
нут. Этого хватает только на то, чтобы 
больной коротко рассказал, что его бес-
покоит, и на осмотр. Даже предыдущую 
историю болезни часто не спрашивают. 
Лечат только то, на что в данную ми-
нуту пожаловался пациент. А дальше 
его дело, соблюдать рекомендации или 
нет. Далеко не всегда при таком под-
ходе может быть достигнут нужный 
результат. Мы у себя в поликлинике 
приверженцы старой школы — системы 

Семашко, в основе которой анамнез 
«вита и морби» (история жизни и бо-
лезни пациента).

Многое у нас изменилось в поли-
клинике за последние 25 лет, прежде 
всего организационно, но неизмен-
ным остался патерналистический 
принцип медицинской деятельности, 
заложенный Семашко, согласно кото-
рому пациента по-отечески опекали, 
приглашали на прием, следили за тем, 
как он исполняет все предписания, 
вызывали на диспансеризацию, про-
водили по всем врачам, не бросая его 
ни на одном из этапов. У нас факуль-
тетский терапевт знает в лицо всех 
своих студентов. Его можно разбудить 
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по-отечески



посреди ночи, и он расскажет, на что 
студент в последний раз жаловался, 
чем болел, когда и в связи с чем ушел 
в академический отпуск, когда вер-
нулся и что с ним происходит сейчас. 
Практически он — семейный врач. 
К сожалению, в перечне причин ака-
демического отпуска все чаще встре-
чаются расстройства адаптации, асте-
нические и депрессивные состояния. 
Вот тут-то и нужны наши психологи.

Почему принцип Семашко ушел 
в прошлое? Такая медицина в прямом 
смысле дорого обходилась государ-
ству. Новая система обязательного 
медицинского страхования (ОМС) пы-
тается решать проблемы здоровья лю-

Факультетский 
терапевт знает 
в лицо всех 

своих студентов. Его 
можно разбудить, и он 
расскажет, на что сту-
дент жаловался в по-
следний раз. Он прак-
тически семейный 
врач

дей в жестких рамках бюджета, опти-
мизации и установленных стандар-
тов лечения, экономии выделенных 
ресурсов. По счастью, в силу многих 
организационных причин наша по-
ликлиника не вошла в систему ОМС, 
что и позволило нам в значительной 
степени сохранить традиции старой 
школы ведения пациента.

По призванию я врач-лечебник 
и была им бóльшую часть жизни. 
Работа же главврача преимуще-
ственно организационная, тем более 
что в период 2012–2016 годов шла 
активная перестройка в системах 
управления медициной, возникали 
новые постановления, приказы, 
ужесточался контроль за работой 
лечебно-профилактических учреж-
дений со стороны Министерства 
здраво охранения, Роспотребнадзора 
и иных служб. Нужно было соответ-
ствовать. Для этого понадобились 
иные большие знания. В этом мне 
очень помогли курсы по перепод-
готовке организаторов здравоохра-
нения, где нас учили современному 
ведению дел в медицине. Например, 
выстраиванию в условиях ограни-
ченного финансирования горизон-
тальных связей с различными орга-
низациями. Вот мы их и выстраива-
ем, опираясь в основном на Первый 
медицинский университет (многие 
наши сотрудники — его выпускники, 
и я окончила там ординатуру по кар-
диологии), 31-ю городскую клини-
ческую больницу, взаимодействуем 
также с районными поликлиниками 
и многими другими стационарами 
и институтами Москвы. Это очень 
помогает, когда возникают сложные 
случаи и необходимо точечно ре-
шить, в какую клинику и к какому 
специалисту следует отправить сту-
дента или преподавателя.

Таких поликлиник, как наша, к со-
жалению, остались единицы, а таких, 
где психологи и врачи других специ-
альностей ведут пациентов вместе, 
наверное, вообще больше нет.

Времена меняются, но мы наде-
емся, что созданная и отточенная 
временем и предъявляемыми к ней 
новыми современными требования-
ми поликлиника университета будет 
жить и развиваться. Мы благодарим 
руководство МГИМО и лично ректо-
ра Анатолия Васильевича Торкунова 
за постоянную поддержку и положи-
тельную оценку труда всего нашего 
коллектива. 
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Л Е Г Е Н Д А



ФРАНЦУЗСКАЯ 
СВЯЗНАЯ
«Сто лет? — переспросила она, явно недовольная пафосом, с которым мы ее поздравили. — 
Подумаешь… Дальше-то что? Или, как говорят французы: En bien, quoi? Ну да, сто лет, но я не вижу, чем 
тут хвастаться. Да и нет у меня никакого секрета долголетия! Я всегда была увлекающимся человеком, 
мне все было в жизни интересно. И делала я только то, что мне нравилось и просто давалось, — так обо 
мне, по крайней мере, говорил мой папа».
С 1956 года и до выхода на пенсию Людмила Львовна учила студентов МГИМО французскому языку, 
стала одним из основателей школы его преподавания, а также соавтором ряда учебников французской 
грамматики, которые до сих пор переиздаются.

Интерес к французскому языку 
Людмиле Львовне, скорее 
всего, передался от отца, Льва 
Осиповича. По образованию 

он был инженером-электриком, но 
в юности учился во Франции. «В цар-
ское время можно ведь было учиться 
где хочешь, многие получали обра-
зование за границей. Вот и он поехал 
в Тулузу. Интересно, что с ним учились 
еще два молодых человека — Денисов 
и Лиазберг, с ними мы потом дружили 
семьями. Но я никогда — ни от отца, ни 
от них — не слышала ни одного слова 
по-французски. Почему? Не знаю, но, 
думаю, в тот сложный период афиши-
ровать знание иностранных языков 
было просто не принято: а вдруг поду-
мают, что ты шпион?» 

Родилась Люда Потушанская 24 мая 
1918 года в Запорожье, откуда через 
пять лет переехала с родителями 
в Москву. Одно из воспоминаний дет-
ства — известие о смерти в 1924 году 
Ленина. 

«Про детские годы помню мало, 
я была самым обычным спокойным 
ребенком, ничем особенным не увле-
калась, много гуляла, делала только 
то, что мне было интересно. Мною 
никто не занимался, я росла как трава. 
В школе не выделялась, училась на 
тройки и четверки. Но детство было 
очень хорошее! Правда, и семьи как 
таковой у нас не было. Мама, Белла 
Сауловна, работала учительницей 
младших классов, весь день пропадала 
в школе, семья ее не интересовала. Но 
это была изумительная женщина. Ей 
лично ничего не было нужно, никакого 

вещизма у нас близко не было, она 
все несла из дома в школу. Когда папа 
привозил из Питера книги, которые 
покупал за большие деньги в буки-
нистических магазинах, они сразу 
оказывались в школе. «Зачем нам дома 
книги? — говорила мама. — Они нуж-
ны детям». И хоть никаких институтов 
она после гимназии не кончала — учи-
тельницей она была прирожденной, 
от Бога. Отработала полвека завучем, 
была награждена орденом Ленина».

Когда пришло время выбирать 
профессию, Людмила поступила за 
компанию со своим двоюродным 
братом на химический факультет 
Менделеевского института. «Но очень 
скоро я поняла: это не мое. У меня 
было две двойки — по термодинамике 
и сопромату. Было бы странно, если бы 
их не было: где я и где термодинами-
ка? Смешно! Я ничего не знала, даже 
на экзамены не шла, стояла под две-
рью аудитории, где сдавала моя груп-
па. И хотя ребята уговаривали: «Мы 
тебе поможем», я отказывалась. Не 
признавала и не признаю шпаргалок: 
если не знаешь, значит, не знаешь! 
В конце концов ушла из института, 
меня все равно бы выгнали».

Раздумывая о том, куда пойти учить-
ся, Людмила вспомнила о француз-
ском образовании отца и поступила 
в московский иняз (МГПИИЯ). «Я сразу 
влюбилась в этот язык и обожаю его 
всю жизнь. Он очень красивый — как 
русский. Но больше всего я полюбила 
грамматику, строй языка, благодаря 
которому он будто прозрачный... Мне 
стало так жаль, что я не слышала, как 

 Фото и текст: Игорь Дробышев,  
  архив Л. Л. Потушанской

На 101-м году ушла из жизни легенда МГИМО Людмила Потушанская. Нам повезло, 
мы успели встретиться с ней, поздравить с юбилеем
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18 мая состоялся III Кубок ректора по гольфу. В этом году он был посвящен 
10-летию университетского гольф-движения

«Нет у меня 
никакого 
секрета 

долголетия! Я всегда 
была увлекающимся 
человеком, мне все 
было в жизни интерес-
но. И делала я только 
то, что мне нравилось 
и давалось просто»



говорил по-французски мой отец, ка-
кое у него было произношение. Хотя 
подозреваю, что плохое. Дело в том, что 
Тулуза — юг Франции, там южный ак-
цент. По крайней мере, я могла судить 
об этом по тому, с какими ошибками 
произношения говорил наш препода-
ватель в институте Шайя Самойлович 
Бир, который тоже учился в Тулузе — 
правда, позднее папы. Кстати, он очень 
меня любил, как и все в институте».

Развлечений у молодежи в то время 
было немного. «Если сейчас люди си-
дят по домам, мы, наоборот, гуляли. 
Много лет спустя я встретила одного 
своего кавалера, который заметил: 
«Помнишь, сколько мы с тобой набоек 
износили?» Ходили мы в кино, театр. 
Я, как и все, любила Любовь Орлову — 
изумительная актриса, многоплано-
вая, особенно в фильме «Цирк», где 
она на пушке танцевала. Нравились 
аристократические актеры, напри-
мер Марк Бернес. Фильм «Два бойца», 
где он, выкрашенный в блондина, пел 
«Темную ночь», я посмотрела раз сто! 
Я обожала МХАТ и Михаила Яншина, 
игравшего в «Школе злословия»… 

У меня было много кавалеров, с ко-
торыми можно было ходить «по ки-
ношкам», но при этом ни один из них 
никогда не был у меня дома — разве 
это слыхано сейчас!»

О том, что началась война, Люда узна-
ла, находясь в институте. «Это было 

воскресенье, но я приехала на экзамен, 
и ужасное известие ударило как обухом 
по голове — я вернулась домой. А когда 
началась эвакуация, папу направили 
в узбекский Коканд, он стал там рабо-
тать заместителем директора химза-
вода, а я устроилась туда хинизатором. 
Тогда в Средней Азии бывали вспышки 
малярии, и хинин был очень нужен». 

Жить было непросто, голодали. «Все 
время хотелось есть, поэтому мама 
просила, чтобы я пораньше ложилась 
спать. Помню, как даже папа, который 
был очень интеллигентным челове-
ком, не мог бороться с голодом и под-
нимал с пола листья капусты».

К русским узбеки относились 
очень хорошо. За несколько лет, что 
Людмила прожила в Коканде, она не 
слышала ни одного плохого слова об 
эвакуированных. «Поэтому cегодня 
для меня оскорбительно слышать, ког-
да в Москве людей из Средней Азии 
называют понаехавшими. Если людям 
плохо живется в своих краях и они 
едут сюда, это естественно».

Вернувшись в Москву, Люда возоб-
новила учебу в МГПИИЯ, но доучиться 

80 MJ #1/2019

Л Е Г Е Н Д А

«Я сразу влю-
билась во 
француз-

ский язык и обожаю 
его всю жизнь. Он 
очень красивый — 
как русский. Но боль-
ше всего я полюбила 
грамматику, строй 
этого языка, благода-
ря которому он будто 
прозрачный»

Выпускницы педфака (французский язык) 1948 года с начальником курса.  
Л. Потушанская — крайняя слева во втором ряду



не смогла. «К нам в институт пришла 
проректор Военного института ино-
странных языков (ВИИЯ). Она набира-
ла девочек на педагогический факуль-
тет, где готовили преподавателей для 
женских классов суворовских училищ. 
Я согласилась, потому что не видела 
перспектив для себя после иняза: 
в то время французский язык, к со-
жалению, не был популярен, считался 
аристократическим». 

Но по окончании ВИИЯ Люду, у которой 
уже было звание старшего лейтенанта, 
никуда не распределили, а оставили, как 
отличницу учебы, в институте — препо-
давать. «Я никогда не хотела быть учите-
лем, но именно с этого поворота в моей 
жизни и началась моя педагогическая 
карьера. Работать в институте мне очень 
нравилось, одна богатейшая библиотека 
ВИИЯ чего стоила! Но через девять лет 
наш вуз распустили». 

Некоторое время Людмила Львовна 
была без работы, но благодаря по-
мощи хорошей маминой знакомой 
устроилась на вечерние языковые кур-
сы Мосгороно. «Я стала преподавать 
взрослым людям, но у меня с ними 
были хорошие отношения. Я очень 
любила эту работу, что не мешало мне 
постоянно опаздывать на занятия. 
Правда, завуч это терпел, хорошо ко 
мне относится, только подшучивал: 

«Занятия уже начались, а я слы-
шу: каблучки цок-цок, значит, идет 
Потушанская». Он знал, что я очень 
далеко жила — на Солянке, добираться 
было неудобно... Так я проработала 
два года. И вдруг мне стало обидно: 
вечера пропадали, ведь все шли с ра-
боты, а я — на работу».

А потом счастливый случай. «Я встре-
тилась с Игорем Шехтером, с которым 
мы в школе за одной партой сидели. 
Его жена Ирина Африкановна Юдина 
работала в МГИМО, и она меня поре-
комендовала на кафедру французского 
языка. Пришла я на прием к ее заве-
дующему Семену Александровичу, а он 
в тот день уходил в отпуск и собирался 
пойти попрощаться с ректором инсти-
тута Федором Даниловичем Рыженко. 
В результате я неожиданно для себя 
оказалась вместе с ним в кабинете 
у ректора. Рыженко был кокетливый 
мужчина, он вдруг взял и пошутил: «Вы 
так в пальто и в классе будете ходить?» 
На что я ответила: «Если мне не пред-
лагают раздеться, я не раздеваюсь. 
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«Когда меня 
в самом на-
чале рабо-

ты в МГИМО спроси-
ли, буду ли я зани-
маться научной рабо-
той, мне эта идея по-
казалась довольно 
скучной, и я сказала: 
«Никаких диссерта-
ций писать не буду, 
но буду писать учеб-
ники». С тех пор я их 
столько написала!»



И потом, я не знаю, возьмете ли вы 
меня на работу». Рыженко, сообра-
зив, что в кабинете была только его 
личная вешалка, оценил всю тонкость 
ситуации. Очевидно, я ему понра-
вилась, и он просто спросил Семена 
Александровича: «С какого числа будем 
оформлять Людмилу Львовну?»

Несмотря на свою кажущуюся реши-
тельность, Людмила Львовна утвер-
ждает, что самым трудным в ее жизни 
было сделать выбор. «Для меня всегда 
тяжелой была ситуация, когда нужно 
было выбрать одну из двух хороших 
или двух плохих вещей. Я Близнец по 
гороскопу и часто просто не знаю, что 
мне делать. Папа был прав, я очень 

пассивный человек. Вот оправа у оч-
ков сломалась. А я ведь могу себе за-
казать хорошие очки, но почему-то 
этого не делаю… Мне всегда нужны 
советы окружающих. Но если я сделаю 
выбор — иду до конца. Помню, когда 
меня в самом начале работы в МГИМО 
спросили, буду ли я заниматься науч-
ной работой, мне эта идея показалась 
довольно скучной, а я люблю делать 
только то, что мне нравится. И тогда 
я сказала: «Никаких диссертаций пи-
сать не буду, но буду писать учебники». 
С тех пор я их столько написала... У нас 
было десять переизданий!» 

Говоря о своей работе в МГИМО, 
Людмила Львовна прежде всего 

добрым словом вспоминает тех, с кем 
работала и кого учила. «Мне очень вез-
ло на людей, и людям со мной всегда 
было хорошо, никто и никогда меня не 
обижал. Всех своих студентов я люби-
ла, всегда за них заступалась. Если это 
мой студент, он неприкасаемый!»

Мгимовские франкофоны всегда 
отдавали должное опыту и знаниям 
Людмилы Львовны. Особые отноше-
ния связывали ее с первым прорек-
тором МГИМО Иваном Георгиевичем 
Тюлиным. «Ванечка Тюлин мне был 
очень симпатичен. Студентом он 
играл в драмкружке, был очень актив-
ным и в то же время мягким и скром-
ным. Помню, как, став постарше, он 
стал носить шляпу, которая придавала 
его интеллигентному облику опреде-
ленный шарм. Маму его, Наталью 
Ивановну, очень женственную очаро-
вательную блондинку, я тоже обожала. 
И хотя Ваня учился на факультете МО, 
а я всю жизнь преподавала на МЭО, 
я всегда чувствовала его хорошее от-
ношение и заботу».

Гордится Людмила Львовна 
и дружбой с легендой МГИМО — 
профессором-юристом Виталием 
Алексеевичем Кабатовым, который, 
к сожалению, ушел от нас два года 
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меня с первым про-
ректором МГИМО 
Иваном Георгиеви-
чем Тюлиным. Сту-
дентом он играл 
в драмкружке, был 
очень активным 
и в то же время мяг-
ким и скромным. 
И хотя он учился на 
факультете МО, 
а я всю жизнь препо-
давала на МЭО, 
я всегда чувствовала 
его хорошее отноше-
ние и заботу»



назад. «Я его очень любила. Это был 
абсолютно доброжелательный че-
ловек, в котором не было ни на йоту 
зависти. Очень элегантный мужчина, 
поражавший своей статью. А ведь 
у него было тяжелое ранение, не было 
обеих рук. Так он, представьте, ездил 
в командировки — один! И не испы-
тывал никаких проблем, настолько 
у него была отработана система само-
обслуживания, он все умел! Никогда 

не забуду, как мы с ним ездили от 
МГИМО в поездку по Франции (мою 
первую и последнюю за все годы 
преподавания французского язы-
ка!). Когда наша группа вернулась 
в Москву, я о Виталии Алексеевиче 
рассказывала больше, нежели о стра-
не своей мечты! Он меня постоянно 
поражал. Приходим в ресторан — он 
для меня стул отодвигает. Выходим 

из автобуса, он: «Я ваш плащ взял». 
Такая культура была у этого чело-
века… Я больше всего люблю в лю-
дях чувство юмора. Когда Виталий 
Алексеевич, увидев парижское фото, 
на котором я стою рядом со статуей 
Венеры Милосской в Лувре, восклик-
нул: «Боже мой, это вы?!» — я, пони-
мая, что он имеет в виду, подыграла 
ему: «Увы, нет!» 
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«Больше всего 
люблю 
в людях 

чувство юмора. Когда 
Виталий Алексеевич 
Кабатов, увидев па-
рижское фото, на ко-
тором я стою рядом 
со статуей Венеры 
Милосской в Лувре, 
воскликнул: «Боже 
мой, это вы?!» — я, по-
нимая, что он имеет 
в виду, подыграла 
ему: «Увы, нет!»

В. А. Кабатов (справа) с коллегой  
в поездке во Франции
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и другие. «Каждый год коми-
тет по присуждению премии 
представляет нашей обще-
ственности людей, которые 
внесли выдающийся вклад в 
развитие нашей страны. Как 

13 декабря 
В Государственном Кремлев-
ском дворце прошла це-
ремония вручения между-
народной премии Фонда 
Андрея Первозванного «Вера 
и верность». Ее лауреатами 
стали семь человек, в том чис-
ле ректор МГИМО академик 
А. Торкунов, актер и режиссер 
К. Хабенский, тренер сборной 
России по художественной 
гимнастике И. Винер-Усманова 

обычно, вы видите среди этих 
людей представителей самых 
разных профессий, разных 
национальностей, разных кон-
фессий, но это люди, которых 
объединяет самоотверженное 

служение своему Отечеству 
и которые это Отечество 
составляют», — сказал пред-
седатель попечительско-
го совета Фонда Андрея 
Первозванного В. Якунин. 
А. Торкунов удостоен награ-
ды за «вклад в сохранение 
и развитие традиций отече-
ственной дипломатической 
школы и воспитание плеяды 
российских дипломатов».

Фото: пресс-служба Фонда Андрея 

Первозванного

гистрантами сетевой про-
граммы «Стратегический 
менеджмент международных 
минерально-сырьевых компа-
ний». Магистратура запущена 
Межвузовским образова-
тельным центром с сентября 
2018 года и реализуется со-

11 декабря 
Состоялась встреча ректора 
университета А. Торкунова 
и зав кафедрой мировых 
сырьевых рынков, члена 
попечительского совета 
МГИМО Г. Краснянского с ма-

вместно МИСиС и МГИМО. 
А. Торкунов рассказал об 
успешной практике создания 
сетевых программ в МГИМО, 
реализуемых в сотрудниче-
стве с ведущими российскими 
вузами, а также отметил акту-
альность новой магистратуры, 
основанной на объединении 
ключевых компетенций МГИМО 
и МИСиС. Г. Краснянский, в 
свою очередь, обратил вни-
мание на богатый опыт взаи-
модействия двух вузов в деле 
подготовки специалистов выс-
шего уровня: топ-менеджмента 

для крупнейших корпораций на 
программах МВА и горняков-
международников в новой ма-
гистратуре. Студенты первого 
набора магистратуры отметили 
уникальный характер програм-
мы, совмещающей в себе обу-
чение технологиям и экономике 
бизнес-процессов горнодобы-
вающих предприятий с получе-
нием знаний в сфере анализа 
международных рынков, гео-
политики, геоэкономики, орга-
низации экспортной торговли 
сырьевыми товарами.

Фото: И. Лилеев

3 декабря 
На встречу со студентами МГИМО 
приехал заместитель руководи-
теля Администрации Президента 
РФ — пресс-секре тарь прези-
дента Д. Песков. Гостя аудитории 
представил ректор университета 
А. Торкунов. Встреча прошла в 
режиме живого диалога. В тече-

ние двух часов пресс-секретарь 
президента отвечал на вопро-
сы по широкому кругу тем — от 
роли России на глобальной аре-
не, векторов развития страны 
до секретов профессионально-
го успеха журналиста и пресс-
секретаря.

Фото: И. Лилеев

участие сын одного из авторов 
книги, помощник президента 
России А. Фурсенко. Открыл 
презентацию ректор МГИМО 
академик А. Торкунов. Он от-
метил, что многие рассуждения, 
которые содержатся в книге, не 
потеряли своей актуальности: 
«Эпо хи меняются, но многие 
про блемы сохраняются. Без 
знания истории, боюсь, мы 
не сумеем разрешить все те 
проблемы, которые так остро 
стоят перед нами». Профессор 
В. Печатнов, который был лично 
знаком с А. А. Фурсенко, отметил, 
что, «читая эту книгу, буквально 
погружаешься в водоворот круп-

26 февраля 
В МГИМО состоялась презен-
тация русского издания книги 
известного российского исто-
рика академика А. А. Фурсенко 
и канадско-американского 
исследователя Т. Нафтали 
«Холодная война» Хрущева. 
Тайная исто рия противника 
Америки». В меро прия тии принял нейших исторических событий, 

испытывая на себе эффект при-
сутствия то в Овальном кабине-
те, то в Кремле». На презентации 
также выступили директор 
Российского государственного 
архива социально-политической 
истории А. Соро кин, академик 

А. Чубарьян, проректор МГИМО 
по научной работе Е. Кожокин, 
директор ИМИ А. Сушенцов, 
директор Института Европы 
РАН член-корреспондент 
РАН А. Громыко, академик 
В. Наумкин и другие.

Фото: И. Лилеев
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да в место интеллектуального 
развития, создание благоприят-
ной экологической обстановки 
и эффективной энергетической 
инфраструктуры, а также роль 
новейших технологий в городе. 
На сессии выступила проректор 
МГИМО Н. Кузьмина, которая 
подчеркнула необходимость 
создания не просто умного, а 
комфортного города, жители 
которого смогли бы свобод-
но пользоваться новейшими 
технологиями при сохранении 
живого общения друг с другом. 
Гендиректор представитель-

17 января 
Cостоялась сессия «Трианон-
ского диалога» «Умный город: 
управление территориальным 
развитием». Сессия стала ло-
гическим завершением диало-
говой темы 2018 года — «Город 
будущего». Участники дис-
куссии — российские и фран-
цузские эксперты в области 
городского планирования и ур-
банизма — обсудили ключевые 
вопросы smart city. Среди таких 
вопросов — превращение горо-

ства ЭДФ (Electrecité de France) 
в России и СНГ Лоран Поганон 
рассказал об энергетической 
инфраструктуре города буду-
щего и прорывном характере 
технологии по хранению элек-
троэнергии. Вице-президент 

и директор по развитию город-
ской среды фонда «Сколково» 
Е. Зеленцова подчеркнула 
необходимость вовлечения 
«умного» города в цифровое 
измерение.

Фото: И. Лилеев

дел и Ассоциации выпускни-
ков МГИМО в Словакии ректор 
университета А. Торкунов нахо-
дился с визитом в Брати славе. 

18–19 января
По приглашению Министерства 
иностранных и европейских 

Его принял председатель 
парламента А. Данко, которому 
Анатолий Васильевич расска-
зал о современных социально-
экономических процессах и 
развитии образовательного 
сообщества в России. С ректо-
ром также встретился министр 
иностранных и европейских 
дел, выпускник факультета МО 
1987 года и почетный доктор 
МГИМО М. Лайчак. Он поблаго-

дарил А. Торкунова за большой 
вклад в академическое сотруд-
ничество России и Словакии, 
отметил важность много-
стороннего взаимодействия. 
А. Торкунов также выступил на 
встрече Ассоциации выпускни-
ков МГИМО, вручил памятные 
награды наиболее активным ее 
членам.

Фото: Ассоциация выпускников 

МГИМО в Словакии

14 декабря 
Председатель СК России А. Бас-
трыкин выступил в МГИМО с лек-
цией на тему «Международные 
аспекты деятельности СК РФ». 
Он отметил, что как на внутренней, 
так и на международной арене 
приоритетом ведомства является 
отстаивание своей принципиаль-
ной позиции, в том числе по во-

просам защиты естественных и 
неотъемлемых прав российских 
граждан. Глава ведомства рас-
сказал о последних громких 
преступлениях международного 
уровня и о координации со-
вместных усилий с зарубежными 
партнерами в сфере борьбы с 
террористической угрозой. Он 
также упомянул об основных 
задачах межведомственной 

диалога» среди обществен-
ности двух стран. Обсуждение 
работы «Трианонского диалога» 
в 2019 году продолжилось 
в рамках делового ужина с 
участием министра высшего 
образования, исследований и 
инноваций Франции Ф. Видаль. 
Российская сторона была пред-

14–15 января 
В МГИМО под сопредседатель-
ством ректора А. Торкунова 
и посла П. Мореля прошло 
совещание, посвященное со-
вершенствованию цифровой 
платформы форума и про-
движению «Трианонского 

ставлена помощником прези-
дента Рос сии А. Фурсенко, ми-
нистром науки и высшего обра-
зования России М. Котюковым, 
ректором А. Тор куновым 
и другими. С французской 
стороны в обсуждении при-
няли участие посол Франции в 
России С. Берманн, президент 
Университета Ниццы — Софии 
Антиполис Э. Трик и другие.
15 января в ходе сессии 
«Россия—Франция: новые 
технологии образования», ко-
торая прошла на Гайдаровском 
форуме, также были затро-
нуты вопросы российско-

французского сотрудничества, 
обсуждавшиеся накануне. 
Модерировал дискуссию 
А. Фурсенко. На сессии высту-
пили Ф. Видаль, М. Котюков, 
А. Торкунов, президент 
университета Сорбонна 
Ж. Шамбаз и другие. В своем 
выступлении ректор МГИМО 
подчеркнул, что Россия и 
Франция опираются на одни и 
те же ценности, базовые под-
ходы в образовании, осознают 
необходимость их сохранения 
с параллельным внедрением 
новых технологий. 

Фото: И. Лилеев, А. Райкова

координации с МИД России 
в деле защиты правовых инте-
ресов России и прав российских 
граждан за рубежом. Часть 
лекции гость посвятил научно-
образовательной сфере дея-
тельности СК РФ, в которой на 
данный момент осуществляется 
активное взаимодействие с ино-
странными партнерами. 

Фото: А. Райкова
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стороны участвовали ректор 
МГИМО академик А. Торкунов, 
сопредседатель совета про-
ректор А. Мальгин, замди-
ректора ДАТС МИД России 
А. Лямин, профессор кафедры 

23 января
Состоялась очередная, 
16-я встреча исполнительно-
го совета Центра АСЕАН при 
МГИМО. Со стороны АСЕАН 
в мероприятии приняли участие 
сопредседатель совета посол 
Таиланда в России Тханатип 
Упатисинг, посол Вьетнама в 
России Нго Дык Мань, посол 
Сингапура в России Лим Кхенг 
Хуа и посол Индонезии в России 
Вахид Суприяди. С российской 

востоковедения Н. Малетин, 
директор Центра АСЕАН 
В. Сумский, заместитель ди-
ректора центра Е. Троневская 
и заместитель декана факуль-
тета МО, ведущий эксперт 

центра Е. Колдунова. Совет 
рассмотрел проекты отчета о 
деятельности Центра АСЕАН в 
2018 году, финансового отчета 
за период 2017–2018 годов 
и плана работы на 2019 год. 
Положительно оценив дея-
тельность центра в 2018 году, 
участники заседания рекомен-
довали центру расширить свою 
деятельность и привлекать 
специалистов из других ис-
следовательских учреждений 
и регионов России. 

Фото: И. Лилеев

открывает широкие возмож-
ности сотрудничества в сфере 
учебно-методического, научно-
го, кадрового и информацион-
ного обеспечения профессио-
нального образования, а также 
научно-исследовательской и 
инновационной деятельности. 
Совместная работа вузов пред-
полагает организацию подготов-
ки и переподготовки, повыше-
ние квалификации специалистов 

1 марта 
Состоялось подписание Согла-
шения о сотрудничестве между 
МГИМО, МИЭП и Башкирским 
государственным университе-
том, Институтом права БашГУ. 
Документ подписали ректор 
МГИМО А. Торкунов, научный 
руководитель МИЭП В. Салыгин, 
ректор БашГУ Н. Морозкин, ди-
ректор Института права БашГУ 
И. Макаренко. Соглашение 

в области энергетической 
дипломатии, международного 
права, мировой экономики, 
энергетической безопасности, 

финансов, менеджмента, связей 
с общественностью в интересах 
государственных организаций 
и ведущих компаний.

трудничеству в сферах обра-
зования и науки при Комитете 
Госдумы РФ по образованию 
и науке. От МГИМО в его 
состав входят проректоры 
А. Байков и В. Морозов, а так-

14 февраля 
В МГИМО состоялось выезд-
ное заседание Экспертного 
совета по международному со-

же завкафедрой европейско-
го права М. Энтин. Выступая 
на совете, ректор МГИМО ака-
демик А. Торкунов подчерк-
нул важность координации 
усилий представителей госу-
дарственной власти и акаде-
мической сферы по направле-
нию к тесному сотрудничеству, 
которое будет способствовать 
эффективному решению 
вопросов, возникающих в 
связи с наличием лакун в за-
конодательной базе в части 
международного сотрудни-

чества в сфере образования. 
Председатель Экспертного 
совета, президент РГГУ 
Е. Пивовар отметил, что такие 
вопросы, как экспорт россий-
ского образования за рубеж и 
обеспечение жизни иностран-
ных студентов в России, на-
бирают все большую актуаль-
ность. С основным докладом 
о проблемах реализации экс-
портного потенциала россий-
ского образования выступил 
А. Байков. 

Фото: А. Райкова

к 75-летию освобождения 
Восточной Европы от нацизма 
и планам работы организации и 
фонда «История Отечества» на 
2019 год. В заседании принял 
участие сопредседатель РИО, 
ректор МГИМО А. Торкунов. На 
пресс-конференции участники 
заседания рассказали о его 

17 января 
В МИА «Россия сегодня» под 
пред седательством С. На рыш-
кина прошло первое заседание 
рабочей группы Российского 
исторического общества 
(РИО). Встре ча была посвяще-
на подготовке мероприятий 

итогах. Ректор университета, 
в частности, отметил, что план 
работы включает в себя между-
народные конференции, моло-
дежные встречи, выставки, а 
также целый ряд двусторонних 
мероприятий — например, с 
экспертами из Болгарии, Чехии, 
Словакии. Особое внимание, по 

мнению А. Торкунова, необхо-
димо будет уделить памятным 
местам в освобожденных стра-
нах, содействовать созданию 
благоприятных условий для 
посещения их родственниками. 
«Эта программа имеет несколь-
ко измерений. Сугубо истори-
ческое — экспертное, профес-
сиональное, а также важное 
человеческое измерение, ведь 
в процессе освобождения 
были задействованы миллионы 
людей», — подчеркнул ректор 
МГИМО.

Фото: «РИА Новости»
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особенно важен, учитывая 
нацеленность факультета на 
развитие отношений с итальян-
скими университетами. В насто-
ящее время реализуется шесть 
двойных магистратур с уни-
верситетами Пизы, Флоренции, 
Мачераты, Рима, Сардинии. 
Темой лекции П. Терраччано 
стал исторический район 
Средиземноморья, его история 

13 декабря 
По приглашению факуль-
тета управления и полити-
ки МГИМО посетил посол 
Италии в России Паскуале 
Терраччано, который вы-
ступил с лекцией перед сту-
дентами. Декан факультета 
Г. Сардарян, представляя 
гостя, отметил, что его визит 

и этапы развития с древней-
ших времен до наших дней. 
Посол также остановился на 
вопросах взаимоотношений 
между Италией и Россией. 
После лекции П. Терраччано 
встретился с ректором МГИМО 
А. Торкуновым. Ректор побла-
годарил гостя за визит, отме-
тил важную роль укрепления 
взаимоотношений с Италией 

и итальянскими университета-
ми. Он подробно остановился 
на планах по запуску про-
грамм двойного бакалавриата 
совместно с итальянскими 
университетами, подчеркнув, 
что помимо этого продол-
жается развитие программ 
двойной магистратуры. Посол 
также посетил Музей истории 
и Музей редкой книги МГИМО.

нии ученого совета МГИМО 
о присуждении Э. Мнангагве 
звания почетного доктора за 
вклад в развитие Африки и 
укрепление международного 
сотрудничества. В своей док-
торской лекции он рассказал о 
современном этапе социально-
экономического развития 
Республики Зимбабве и вызо-
вах глобальной экономики, ито-

15 января 
МГИМО посетил президент 
Республики Зимбабве Эммер-

сон Мнангагва. Представляя 
гостя, ректор университета 
А. Торкунов отметил друже-
ственный характер отноше-
ний между нашими странами, 
сложившихся еще во времена 
СССР. Он объявил о реше-

гах президентских выборов 
и реформах правительства. 
Отдельно гость остановился 
на возможных направлениях 
сотрудничества с Россией, 
подчеркнув заинтересован-
ность Хараре в укреплении 
двусторонних отношений и 
культурных связей между 
нашими народами.

Фото: А. Райкова

ведущих американских уни-
верситетов. В ходе программы, 
которая растянется на весь ве-
сенний семестр, студенты про-
слушают курс лекций по тема-
тике международных отноше-
ний. В один из дней со студен-
тами встретился ректор МГИМО 
А. Торкунов. Он отметил, что 

6 февраля 
В рамках сотрудничества 
Школы бизнеса и между-
народных компетенций и 
Совета по международным 
образовательным обменам 
США (CIEE) в Москву прибыла 
очередная группа студентов 

за пять лет существования 
программы интерес со сторо-
ны американских слушателей 
возрастает. Ректор рассказал 
об успешном опыте МГИМО 
по созданию магистерских 
программ двойного диплома с 
зарубежными вузами. Помимо 
образовательной составляю-

щей для них была подготов-
лена насыщенная культурная 
программа, они посетят МИД 
России, музеи, театры и до-
стопримечательности Москвы 
и Санкт-Петербурга, смогут 
повысить уровень владения 
русским языком. 

Фото: А. Райкова
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годаря проектам культурного 
и общественного сектора ре-
шаются такие важные задачи, 
как социализация студентов, 
развитие корпоративного 
духа, а также формируется 
связь мгимовцев не только 
через совместные учебные 
занятия, но и через социаль-
ную деятельность. «Золотая 
середина между учебой и 
общественной работой, — 
подчеркнул он, — дает чело-
веку неоспоримые преимуще-

25 декабря 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
встретился с представителями 
социокультурного и обще-
ственного сектора универси-
тета. Участие в мероприятии 
принял проректор по социаль-
ной и воспитательной работе 
И. Логинов, модератором 
встречи выступил начальник 
Управления по воспитательной 
работе С. Суровцев. По мне-
нию А. Торкунова, именно бла-

ства». Ректор высоко оценил 
участие студентов в меро-
приятиях, проводимых на базе 
университета. Председатель 
Студсоюза Х. Хасан высту-
пил с докладом об основных 
проектах, реализованных 
союзом и Студенческим спор-
тивным клубом за прошедший 
год в постоянном взаимо-
действии с Одинцовским 
филиалом. Он рассказал 
о ряде новых проектов: 
международном научно-

исследовательском конкурсе 
«Права человека глазами 
российских студентов», сту-
денческих Парламентском 
и Юридическом клубах, 
Битве факультетов и других. 
А. Торкунов отметил, что 
Одинцовский кампус являет-
ся важной и перспективной 
частью университета, а также 
подчеркнул необходимость 
усилить взаимодействие 
с Горчаковским лицеем 
и колледжем.

МГИМО являются получате-
лями тех или иных именных 
и корпоративных стипендий, 
грантов и социальных над-
бавок. «Ежегодно стипендиа-
там выплачивается порядка 
120 миллионов рублей», — под-

14 января 
В МГИМО состоялась торже-
ственная церемония вручения 
именных стипендий. Ректор 
университета А. Торкунов от-
метил, что почти 830 студентов 

черкнул ректор. Он выделил 
лидирующую позицию МГИМО 
в программе грантов пре-
зидента (в МГИМО обучается 
351 сту дент-грантополучатель — 
это почти 13% от общего 
числа участников програм-

мы президентских грантов). 
А. Торкунов вручил студентам 
стипендии Президента РФ, 
ректора МГИМО, стипен-
дии им. Н. Н. Иноземцева, 
Н. Н. Любимова, С. Б. Кры ло ва, 
Я. М. Шаврова, Ю. А. За мош-
кина, В. А. Кабатова, И. Н. Гер -
чиковой, Н. П. Лаве рова. Были 
также вручены стипендии 
Правительства РФ, министра 
иностранных дел РФ, стипендии 
им. Е. М. Примакова, дипломы 
лауреатов стипендиальной про-
граммы Благотворительного 
фонда В. Потанина и правитель-
ства Москвы. 

личностного роста талантли-
вых школьников из глубинки. 
Победителем конкурса «Премия 
правительства Москвы в об-
ласти охраны окружающей 
среды» в номинации «Лучшие 
достижения в области охраны 
окружающей среды представи-

26 декабря 
Состоялась встреча ректо-
ра МГИМО А. Торкунова со 
студентами-экологами ФПЭК. 
Команда разработчиков 
онлайн-сервиса менторской 
поддержки сельских школьни-
ков Most поделилась особен-
ностями прохождения этапов 
международного конкурса 
молодых социальных предпри-
нимателей Hult Prize at MGIMO 
2019 (при поддержке ООН и 
других международных орга-
низаций). Суть проекта — со-
здание индивидуального трека 

телей общественных эколо-
гических объединений» стала 
С. Денисова с проектом эколо-
гического клуба MGIMO Goes 
Green. И. Гусев, А. Морозов 
и А. Треногин стали побе-
дителями кейс-чемпионата 
Idea Challenge, проводимого 

компанией Boston Consulting 
Group совместно с ВДНХ. 
В рамках кейса они должны 
были разработать стратегию 
развития ВДНХ. А. Торкунов 
искренне поздравил студен-
тов с наградами. 

Фото: А. Бахтин
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ректор МГИМО А. Торкунов 
и госпожа посол высказали 
взаимное удовлетворение 
итогами прошедших в конце 
ноября в Париже мероприя-
тий МГИМО и «Трианонского 

6 декабря 
В МГИМО состоялась лек-
ция посла Франции в РФ 
Сильви Берманн. В ходе 
предварительной встречи 

диалога», а также обсуди-
ли совместные проекты, 
намеченные на 2019 год. 
Лекция С. Берманн, чей 
богатый дипломатический 
опыт включает службу 

в таких странах, как Китай и 
Великобритания, вызвала 
огромный интерес. После 
выступления последовало 
оживленное обсуждение 
ключевых вопросов по-
литической и социально-
культурной жизни Франции 
и ее связей с Россией. 
Модератором дискуссии 
выступил председатель 
французского землячества 
МГИМО Адриен Ле Сек.

Фото: И. Лилеев

Андреа Пренчипе. Он встре-
тился с ректором МГИМО 
А. Торкуновым и проректо-
ром А. Байковым. Стороны 
обсудили сотрудничество 
между университетами. С 
2011 года стороны укрепили 

16 января 
МГИМО посетил ректор 
Свободного международ-
ного университета соци-
альных наук Гвидо Карли 
(Университет ЛУИСС; Рим) 

академические связи, открыли 
в 2013 году программу двух 
дипломов по направлению 
«международные отношения». 
Планируются запуск совмест-
ных магистерских программ по 
новым направлениям, расши-

рение взаимодействия по ли-
нии бакалавриата и регуляр-
ного обмена профессорско-
преподавательскими кадрами. 
В ходе состоявшейся после 
переговоров встречи со сту-
дентами А. Пренчипе отметил, 
что «текущая англоязычная 
магистерская программа 
стала прекрасным примером 
и возможностью для разных 
студентов узнать культу-
ру и язык как России, так 
и Италии».

Фото: А. Райкова

стем встретились ректор уни-
верситета А. Торкунов и про-
ректор А. Байков. Затем посол 
выступил перед студенческой 
аудиторией. Д. Хантсман, ка-

19 декабря 
МГИМО посетил посол США 
в России Джон Хантсман. С го-

рьера которого началась еще 
в президентской администра-
ции Рональда Рейгана, расска-
зал о современном состоянии 
российско-американских 

отношений и наметил воз-
можные пути преодоления 
разногласий между нашими 
странами.

Фото: А. Райкова

шения о сотрудничестве с тремя 
ведущими таиландскими универ-
ситетами — Чулалонгкорнским 
университетом, университетом 
Таммасат и университетом 
Махидол. В МГИМО по програм-
мам бакалавриата, магистрату-

18 декабря 
МГИМО посетил посол Коро-
левства Таиланд в РФ Тханатип 
Упатисинг. Он встретился с 
рек тором университета А. Тор-
куновым, чтобы обсудить воз-
можные направления сотрудни-
чества посольства с МГИМО и 
Центром АСЕАН. Ректор отметил, 
что подготовка специалистов 
со знанием тайского языка 
ведется в МГИМО с середины 
1950-х годов. У МГИМО согла-

ры и аспирантуры регулярно 
проходят обучение граждане 
Таиланда. Т. Упатисинг проин-
формировал ректора о том, что 
в 2019 году к Таиланду перехо-
дит председательство в АСЕАН. 
В этой связи посольство готово 

активно сотрудничать с МГИМО 
и Центром АСЕАН — в частности, 
в проведении образовательных 
и культурных мероприятий, по-
священных председательству 
Таиланда в ассоциации.

Фото: А. Райкова



90 MJ #1/2019

М И М О  E V E N T S

Беларуси, Великобритании, 
Казахстана, США, Узбекистана, 
Украины, Японии. Проректор 
А. Байков открыл конференцию. 
Ее участники констатировали, 

14 декабря 
В МГИМО состоялась III еже-
годная научно-практическая 
конференция «Международная 
неопределенность 2019». Ее ор-
ганизатором выступил Научный 
центр (лаборатория) анализа 
международных процессов 
при поддержке Минобрнауки. 
В конференции приняли 
участие эксперты из России, 
Азербайджана, Армении, 

что неопределенность, ставшая 
неотъемлемым свойством со-
временного мирового развития, 
зачастую маскируется под лож-
ную определенность. С докла-

дами выступили руководитель 
программы по России Центра 
военно-морского анализа 
(Вашингтон) М. Кофман, совет-
ник президента НК «Роснефть», 
доцент кафедры прикладного 
анализа международных про-
блем МГИМО А. Безруков и 
другие. Модерировал сессию 
директор ИМИ, директор 
Научного центра (лаборатории) 
анализа международных про-
цессов А. Сушенцов.

Фото: Е. Кубышкина

отметив роль миграции в раз-
витии общества в целом, 
важное место МГИМО в интер-
национализации образования 
и развитии образовательной 
миграции в Россию, а также 
роль кафедры демографиче-
ской и миграционной полити-

11–12 декабря
В МГИМО прошел Х междуна-
родный научно-практический 
форум «Миграционные мосты 
в Евразии: вклад миграции 
в социально-экономическое 
развитие стран», организо-
ванный кафедрой демогра-
фической и миграционной 
политики совместно с ИСПИ 
РАН в рамках десятилетнего 
проекта «Миграционные мо-
сты в Евразии». Проректор 
А. Байков открыл форум, 

ки в развитии этого направ-
ления научных исследований 
и подготовки студентов. На 
открытии также выступил 
известный государственный 
деятель П. Бородин, который 
остановился на необходимо-
сти углубления политической 

и экономической интеграции 
в евразийском пространстве. 
Глава Бюро МОМ в Москве 
А. Эсоев отметил важность 
миграции в глобальной по-
вестке дня, значимость про-
екта «Миграционные мосты 
в Евразии». 

Форум открыл проректор 
МГИМО В. Морозов, он от-
метил, что в условиях, когда 
отношения между Россией 
и Китаем динамично развива-

14 февраля 
В МГИМО прошел II между-
народный молодежный фо-
рум «Россия и Китай: взгляд 
в будущее», организованный 
Центром китайских иссле-
дований экономического 
клуба МГИМО Oeconomicus 
при поддержке Фонда раз-
вития МГИМО и кафедры 
китайского, вьетнамского, 
лаосского и тайского языков. 

ются, тематика мероприятия 
особо важна, прежде всего 
для МГИМО, где обучается 
много китайских студентов 
и уделяется серьезное вни-

мание изучению китайского 
языка, истории и культуры 
Китая. На форуме выступил 
второй секретарь ДВУ МИД 
России выпускник МГИМО 
К. Петров и другие экс-
перты. Работа форума про-
ходила в режиме двух моду-
лей: «Российско-китайское 
бизнес-сотрудничество» 
и «Образование и «мягкая 
сила» в российско-китайских 
отношениях». 

роваться в университете еще 
в середине 90-х годов. С при-
соединением Одинцовского 
кампуса началась подготовка 
по направлению «бизнес-
информатика», под патрона-
том компаний АДВ, Microsoft 
и NVIDIA создается маги-
стратура по искусственному 
интеллекту, достигнута важная 
договоренность о включении 
МФТИ в подготовку маги-
странтов по этому профилю. 
В сотрудничестве с Физтехом 

28 февраля 
В МГИМО состоялась кон-
ференция по репутацион-
ному менеджменту «eTarget. 
Технологии формирования 
информационного фона», 
организованная совмест-
но с компанией «Ашманов 
и парт неры». Проректор 
А. Маль гин открыл конферен-
цию, отметив, что она прово-
дится в МГИМО не случайно — 
IT-компетенции начали форми-

успешно реализуется МВА-
программа «Цифровая эконо-
мика». «Социальные сети — это 
новый властитель умов», — 
сказал управляющий партнер 
компании «Ашманов и партне-

ры» И. Ашманов. Он посвятил 
свое выступление информа-
ционным войнам, принципам 
их ведения и методологии 
создания и распространения 
фейковых новостей.

Встречи, переговоры, конференции
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МГИМО с 1950-х годов являет-
ся одним из центров подготов-
ки специалистов по Востоку и 
прежде всего, по Индии, «по-
скольку мы явились наследни-
ками известного Лазаревского 
института». Среди выпускни-
ков, окончивших МГИМО с ин-

13–14 декабря 
В МГИМО проходил III Рос-
сийско-индийский форум глав 
исследовательских центров. 
Открывая конференцию, рек-
тор университета академик 
А. Торкунов подчеркнул, что 

дийскими языками, — глава 
МИД РФ С. Лавров, послы 
А. Кадакин и В. Трубников. 
Заместитель министра ино-
странных дел РФ И. Моргулов 
отметил, что «регулярное про-
ведение дискуссии в данном 
формате полезно не только 
для вас — ученых, экспертов, 
но и для нас — тех, кто занима-
ется практическими вопроса-
ми». По мнению замминистра, 
для отношений Москвы и Нью-
Дели «найдена очень верная 
формула — особо привиле-

гированное стратегическое 
партнерство. Эта характери-
стика действительно отражает 
уникальный характер наших 
взаимоотношений». На кон-
ференции также выступили 
гендиректор Индийского 
совета по международным 
делам Республики Индия 
T. Рагхаван, председатель 
совета Фонда развития и под-
держки международного дис-
куссионного клуба «Валдай» 
А. Быстрицкий и другие. 

Фото: Е. Кубышкина

геополитики Института истории 
НАН Беларуси при поддержке 
Постоянного комитета Союзного 
государства Беларуси и России. 
Модератором дискуссии вы-
ступил директор института, про-
граммный директор Валдайского 
клуба А. Сушенцов. Он отметил, 
что Беларусь находится в слож-
ной геополитической ситуации, 
в которой «умножается не-
определенность политических 

13 февраля 
В МГИМО состоялась встреча 
научных сотрудников ИМИ 
с группой белорусских экс-
пертов. Встреча прошла в 
рамках сессии «Внешняя по-
литика России и Беларуси в 
полицентричном мире», орга-
низатором которой выступили 
Российско-белорусский экс-
пертный клуб и Центр истории 

и экономических процессов». 
Проректор МГИМО по научной 
работе Е. Кожокин напомнил о 
необходимости «чаще сверять 

часы» в условиях динамики 
изменения настроений как 
в Беларуси, так и в России.

Фото: Е. Кубышкина

и Института Израиля в Вашинг-
тоне. Программу официально 
открыл посол Государства 
Израиль в России Гарри Корен. 
Обращаясь к слушателям, он 
отметил, что интерес в России 

18 февраля 
В МГИМО стартовал вто-
рой страноведческий курс 
«Современный Израиль» — 
совместный проект МГИМО 

к Израилю за последние годы 
серьезно возрос и в этом есть 
заслуга МГИМО. С программой 
курса, включающей в себя 
лекции по актуальной экономи-
ческой, политической и социаль-
ной проблематике, слушателей 
познакомил проректор МГИМО 
А. Мальгин. Он подчеркнул, что 
в числе приглашенных профес-
соров — представители таких 
высших школ, как Тель-Авивский 
университет, Еврейский 
университет в Иерусалиме, 
Междисциплинарный центр 

в Герцлии, Открытый универси-
тет Израиля и другие. Первую 
лекцию на тему «Сионизм и 
Российская империя» слуша-
телям прочитал профессор 
Еврейского университета в 
Иерусалиме Семен Гольдин. Он 
осветил исторические и идеоло-
гические истоки современного 
сионизма и сложные отношения 
между имперским руковод-
ством и сионистским движением 
в России и за ее пределами в 
конце XIX — начале XX века.

Фото: А. Райкова

острове. Пять смешанных команд, 
включавших студентов МГИМО 
и Принстона, представляли по-
зиции и совершали действия «от 
лица» крупнейших государств, 
вовлеченных в кризис. Мгимовцы 

20–24 
февраля 
Группа студентов бакалавриата 
и магистратуры, а также пре-
подавателей МГИМО посетила 
Принстон по приглашению 
Принстонского института 
международных и региональ-
ных исследований. Они при-
няли участие в однодневной 
интенсивной игре — симуляции 
кризиса на Корейском полу-

также познакомились с истори-
ей, текущей жизнью и учебным 
процессом Принстонского 
университета, посетили универ-
ситетские музеи и библиотеку, 
ряд его колледжей. Студенты 

присутствовали на регулярных 
учебных занятиях и приняли 
участие в панельной дискус-
сии по глобальным тенден-
циям в сфере контроля над 
вооружениями. Проректор по 
магистерским и международ-
ным программам А. Байков и 
директор ИМОиУ М. Троицкий 
выступили на открытом семи-
наре, посвященном контролю 
над вооружениями в российско-
американских отношениях и в 
глобальном масштабе.
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Фахд аль-Аттия. Гостя приняли 
проректор А. Байков, начальник 
международного управления 
Е. Андреев и другие. В своей 
лекции посол рассказал сту-

11 декабря 
По приглашению Diplomatic 
Negotiation Club МГИМО по-
сетил посол Катара в России 

дентам об основных сферах 
сотрудничества России и Катара. 
Россия является привлекатель-
ной страной для инвестиций, 
сказал он, компания «Роснефть» 

стала одной из крупнейших 
точек инвестиций для Катара в 
России. Посол особо отметил 
военно-техническое сотрудни-
чество, набирающее обороты 
и занимающее важное место 
в двусторонних отношениях 
наших стран. Фахд аль-Аттия 
высказался за расширение со-
трудничества в сфере образо-
вания, увеличение количества 
студентов из Катара в россий-
ских вузах. 

Фото: А. Райкова

российским вузом, на пло-
щадке которого проводятся 
Деловые игры фонда. По ре-
зультатам экспертизы побе-
дителями объявлены 500 ма-
гистрантов из 75 ведущих 
вузов России, которые будут 
получать ежемесячно 20 ты-
сяч рублей до окончания 
их обучения. Гендиректор 
фонда О. Орачева особо 
отметила результаты 20-го, 
юбилейного года стипенди-
альной программы. «Хочется 
отметить высокую академи-

Январь-
февраль 
Магистранты МГИМО 
про де мон стрировали вы-
сокий лидерский, научно-
исследовательский и твор-
ческий потенциал в очных 
отборах стипендиального 
конкурса Фонда В. Потанина. 
20 студентов МГИМО стали 
его лауреатами. МГИМО 
на протяжении многих лет 
является единственным 

ческую культуру участников 
конкурса, и это убеждает 
нас в правильности решения 
об усилении соревнователь-
ной динамики и более ком-
плексной проверке заявок. 
Приятно видеть, что идеи 

стипендиального конкурса 
разделяют не только в России. 
Так, одним из стипендиатов 
в этом году стал гражданин 
Мадагаскара — «потанин-
ка» продолжает расширять 
географию!»

ник МГИМО А. Булай и декан 
факультета МЖ Я. Скворцов 
(свою подпись под документом 
поставил ректор университета 

3 декабря 
В генконсульстве России во 
Франкфурте-на-Майне состоя-
лась церемония подписания 
Соглашения о сотрудничестве 
между МГИМО и университе-
том ЕС Europa Campus. В ме-
роприятии приняли участие 
управляющий вузом-партнером 
профессор Ф. Крайер, генконсул 
России во Франкфурте выпуск-

А. Торкунов). Соглашение 
предусматривает сотрудни-
чество «в области научных 
изысканий и иной деятельно-

сти в целях интернационали-
зации высшего образования 
и развития академической 
мобильности».

ка Управления юридического 
сопровождения МГИМО-
Одинцово А. Тарасевич. Они 
посетили Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, где провели 
встречу с ректором акаде-
миком РАН В. Трухачевым. 

2 февраля 
Состоялся визит в Ставрополь 
делегации МГИМО в соста-
ве проректора А. Мальгина, 
директора Школы бизнеса 
и международных компетен-
ций А. Мирзоевой и начальни-

Стороны обсудили детали 
сотрудничества между вузами 
в части работы базовой ка-
федры Минсельхоза России 
«Международные аграрные 
рынки и внешнеэкономиче-
ская деятельность в агро-
промышленном комплексе», 
реализации программы 
проф переподготовки «Атташе 
по вопросам сельского хо-
зяйства» и совместной маги-
стратуры. А. Мальгин и глава 
Ставрополя А. Джатдоев под-
писали Соглашение между 
администрацией города и 

МГИМО, которое предпола-
гает совместную работу по 
поддержке талантливых де-
тей, обучающихся в общеоб-
разовательных организациях 
города, и реализации системы 
ранней профессиональной 
ориентации школьников. 
Визит в Ставрополь стал еще 
одним шагом на пути рас-
ширения партнерских связей 
МГИМО с регионами России. 
Год назад именно ставрополь-
ские школы стали инициато-
рами грантовой олимпиады 
«Кандидат в университет».
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МГИМО А. Байков и рек-
тор Университета Никосии 
Филиппос Пуйютас подписали 
соглашение о совместной 
магистерской программе 
двойного диплома. Студенты, 

21 декабря 
В Университете Никосии 
(о. Кипр) в присутствии по-
сла РФ в Республике Кипр 
С. Осадчего проректор 

завершившие магистер-
скую программу двойного 
диплома, получат дипломы 
сразу двух университетов — 
МГИМО (по специальности 
«международ ный политический 

консалтинг») и Университета 
Никосии («международные 
отношения и европейские ис-
следования» или «право и по-
литика в Европейском союзе»). 
Обучение по новой магистер-
ской программе начнется уже 
с сентября 2019 года. Кипрские 
студенты будут учиться первый 
год магистратуры в Никосии, а 
второй — в Москве. Россияне 
начнут обучение в МГИМО, а на 
второй год программы отпра-
вятся в кипрский университет.

института, а также дипломы 
кандидатов наук успешно за-
щитившимся по действующей в 
МГИМО системе присуждения 
ученых степеней. И. о. директора 
ИМИ А. Сушенцов рассказал о 
текущей работе института, взаи-
модействии института с МИД 

19 февраля 
Главными вопросами повестки 
дня ученого совета стали кон-
цепция развития Института меж-
дународных исследований (ИМИ) 
и планирование бюджетной 
кампании на 2020–2022 годы. 
Вел заседание председатель со-
вета, ректор МГИМО А. Торкунов. 
В начале заседания он вручил 
ведомственную награду — зва-
ние «Почетный работник МИД 
России» — ведущему научному 
сотруднику ИМИ А. Орлову, в про-
шлом многолетнему директору 

России и другими ведомствами 
по вопросам предоставления 
экспертизы по международным 
отношениям, о публикациях 
сотрудников ИМИ в ведущих 
российских и зарубежных ре-
цензируемых журналах и об их 
участии в грантовых програм-

мах. А. Сушенцов представил 
концепцию развития ИМИ до 
2024 года. Совет также заслу-
шал доклад о порядке форми-
рования бюджета МГИМО в 
2020–2022 годах и рассмотрел 
другие темы.

Фото: А. Райкова

программ MBA и магистратуры. 
Особое внимание было уделе-
но обсуждению возможности 
открытия новой совместной 

16 января 
Состоялась встреча проректо-
ра МГИМО А. Мальгина с ген-
директором Международного 
университета Монако Жан-
Филиппом Мюллером. Стороны 
обсудили возможности даль-
нейшего сотрудничества. На 
встрече были затронуты во-
просы реализации совместных 

программы Global Executive 
MBA и расширению сотрудни-
чества в области организации 
совместных Летних школ, про-

ведению выездных модулей 
для студентов магистратуры 
и слушателей программ МВА. 
В апреле и июле 2019 года 
в Монако состоятся два вы-
ездных модуля: для студентов 
магистратуры — «Спортивная 
дипломатия» и для слушателей 
MBA — «Менеджмент в инду-
стрии моды».

Фото: А. Райкова

тором А. Мальгиным. В ходе 
визита обсуждались вопросы 
проведения V Международного 
форума выпускников МГИМО, 
были уточнены даты его прове-
дения. Программа форума будет 
ориентирована на вопросы эко-
номического и инвестиционно-
го сотрудничества. Отдельным 

9 февраля 
В Ташкенте состоялась встре-
ча советника президента 
Республики Узбекистан, ректо-
ра Университета мировой эко-
номики и дипломатии (УМЭД) 
А. Абдувахитова с делегацией 
МГИМО во главе с прорек-

пунктом повестки встречи 
стали практические аспек-
ты открытия и деятельности 
филиала МГИМО в Ташкенте. 
Стороны обменялись мнениями 
относительно хода реализации 
ранее достигнутых догово-
ренностей. Планируется, что 
Ташкентский филиал МГИМО 

начнет с сентября текущего 
года деятельность по двум 
направлениям подготовки: 
«бизнес-информатика» (ба-
калавриат и магистратура) 
и «юриспруденция» (магистра-
тура). Делегация МГИМО также 
встретилась с активом местно-
го сообщества выпускников. 
На встрече, в которой приняли 
участие более 30 мгимовцев 
из Узбекистана, обсуждались 
вопросы активизации деятель-
ности узбекской Ассоциации 
выпускников, ее участия в под-
готовке форума. 
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Ланка в РФ доктор Даян 
Джаятиллека. Ректор уни-
верситета А. Торкунов при-
нял гостя и рассказал ему об 
истории изучения в МГИМО 
Индо-Тихоокеанского регио-

24 января 
МГИМО посетил посол Де-
мо кратической Социа лис-
тической Республики Шри-

на и подготовке студентов 
на кафедре индоиранских и 
африканских языков. Д. Джа-
ятиллека выразил заинтере-
сованность в активном акаде-
мическом взаимодействии с 

МГИМО — «ключевой школой 
внешней политики России, 
альма-матер целого созвез-
дия известных дипломатов, 
ученых и политиков». В свою 
очередь, посол рассказал 
о своих научных интересах, 
сосредоточенных на темах 
борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом, конфликтологии, 
вопросах глобальной и ре-
гиональной политики, прежде 
всего в Индо-Тихоокеанском 
регионе. 

Фото: А. Райкова

том предпринимательской и 
общественно-политической 
деятельности. Он, в част-
ности, сказал, что принял 
решение разделять бизнес и 
политическую деятельность. 
Говоря о предприниматель-
ском опыте, спикер отметил: 
«Меня часто спрашивают, 
когда было легче занимать-
ся бизнесом — тогда или 
сейчас? Всегда есть место 

13 декабря 
В МГИМО прошла лекция из 
цикла кафедры предприни-
мательства и корпоративно-
го управления. Российский 
политический деятель и 
пред приниматель, председа-
тель правления Ассоциации 
юристов России В. Груздев 
поделился с аудиторией опы-

подвигу, можно и сейчас до-
стичь больших показателей, 
но мне кажется, что тогда, 
наверное, было все-таки про-
ще». Спикер также расска-
зал о работе в Ассоциации 
юристов России, которая 
является самой массовой 
общественной организацией 
в стране, объединяющей 
специалистов-правоведов.

Фото: А. Райкова

вана в 2010 году для консолида-
ции усилий ведущих российских 
образовательных и научно-
исследовательских организа-
ций по развитию и повышению 
конкурентоспособности рос-

сийской системы высшего 
образования и науки и коор-
динации их образовательной 
и научной деятельности. 

Фото: И. Лилеев,  

Е. Кубышкина

лась в том, чтобы посредством 
диалога активизировать связь 
между представителями граж-
данских обществ Франции и 
России, профессиональных со-
обществ, между людьми, за-
интересованными в развитии 
двусторонних связей для ре-
шения самых актуальных про-
блем», — отметил он. П. Морель 
подчерк нул важность вы-
страивания диалога и призвал 
коллег выступать с идеями 
и инициативами. Ассоциация 
ведущих университетов осно-

12 февраля 
В МГИМО состоялось общее 
собрание Ассоциации веду-
щих университетов. С док-
ладом о российско-фран-
цузском форуме гражданских 
обществ «Трианонский диалог» 
выступили сопредседатели 
форума — ректор МГИМО 
академик А. Торкунов и посол, 
специальный представитель ЕС 
П. Морель. Ректор рассказал 
об истории создания форума, 
целях и задачах. «Идея заключа-
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ситета при Правительстве РФ. 
Президент РАПН, профессор 
МГИМО О. В. Гаман-Голутвина 
открыла конгресс, отметив: 
«Наука — это универсальный 
феномен, не имеющий границ, 
и значение научной дипломатии 
будет и дальше расти». Ректор 
МГИМО академик А. Торкунов 
передал приветствие министра 
иностранных дел С. Лаврова 
участникам конгресса. По 

6 декабря 
В МГИМО начал работу VIII Все-
российский конгресс политоло-
гов «Политика развития, госу-
дарство и мировой порядок». В 
работе конгресса приняли уча-
стие более 1200 политологов, 
представляющих университеты 
и исследовательские центры 
60 регионов России и 37 стран 
мира, в том числе известные 
политики и политологи с миро-
вым именем, а также ученые и 
представители органов управ-
ления (АП РФ, Правительство 
РФ, Госдума, Совет Федерации), 
ректоры крупнейших вузов, 
академики РАН. Конгресс про-
ходит на двух площадках — 
МГИМО и Финансового универ-

мнению министра, сегодня 
роль экспертов-политологов, 
формирующих интеллекту-
альную среду реализации 
политики, как никогда высо-
ка. Конгресс продолжился 
пленарным заседанием с 
участием заместителя пред-
седателя Совета Федерации 
И. М.-С. Умаханова, пре-
зидента Международной 
ассоциации политической 

науки (МАПН-IPSA) М. Кноер 
(Германия), президента 
ИМЭМО им. Е. М. Примакова 
А. Дынкина, секретаря 
Общественной палаты России 
В. Фадеева, директора 
ИМЭМО Ф. Войтоловского, 
директора Института Европы 
РАН А. Громыко, научного 
руководителя Института США 
и Канады С. Рогова и других.

Фото: Игорь Лилеев

гами опытом взаимодействия 
МГИМО со странами АСЕАН 
в академической сфере, 
а также отметил важность 
подготовки кадров для 
Министерства иностранных 

18 февраля 
МГИМО посетила делегация 
Национального института 
дипломатии и междуна-
родных отношений (NIDIR) 
Королевства Камбоджа во 
главе с заместителем гос-
секретаря Министерства 
иностранных дел и между-
народного сотрудничества 
Камбоджи, директором 
Института Чхивом Йисенгом. 
Ректор А. Торкунов поделил-
ся с камбоджийскими колле-

дел в качестве основного 
направления работы МГИМО 
и NIDIR. По итогам встречи 
А. Торкунов и Ч. Йисенг под-
писали Меморандум о со-
трудничестве в сфере науки 

и образования между двумя 
вузами. Для гостей была 
организована экскурсия 
в Музей истории МГИМО 
и Музей редкой книги. 

Фото: И. Лилеев

(амхарский, африкаанс и суа-
хили), Африканском клубе, 
взаимодействии с посольства-
ми африканских государств 
в подготовке специалистов-

13 февраля 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
принял посла Федеративной 
Демократической Республики 
Эфиопия в России Аргау 
Алемайеху Тегену. Ректор 
рассказал послу о направле-
ниях и программах подготовки, 
сотрудничестве МГИМО с ву-
зами Африки, а также о тради-
циях африканистики в стенах 
университета, преподавании и 
изучении африканских языков 

международников, прове-
дении традиционных Дней 
Африки и тематических кон-
ференциях, посвященных 
проблемам континента. Гость 

выразил заинтересованность 
в дальнейшем обучении 
в МГИМО граждан Эфиопии 
(в настоящее время в МГИМО 
обучается один студент из 
Эфиопии), получении посоль-
ством периодических изданий 
университета, направлении 
преподавателей из вузов 
Эфиопии для повышения 
квалификации и привлечении 
профессоров МГИМО для чте-
ния кратких курсов лекций. 

Фото: А. Райкова
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зал он, — МГИМО отмечает 
75-лет ний юбилей». За эти 
годы университет подготовил 
около 35 тысяч выпускников. 
МГИМО — высокорейтин-
говый вуз, по многим на-
правлениям мы входим в топ, 
а с недавнего времени по 
двум нашим специальностям 
— «юриспруденция» и «по-
литология и международные 
отношения» — мы вошли в 
пятерку лучших универси-
тетов мира в соответствии 
с рейтингом QS. Каркас зна-
ний наших студентов — это 
прежде всего владение как 
минимум двумя иностранными 
языками, а также целым на-
бором дисциплин, в первую 

20 февраля 
В МГИМО прошел день 
открытых дверей для по-
ступающих на программы 
бакалавриата. Перед абиту-
риентами выступил ректор 
университета А. Торкунов. 
«Этот год для нашего уни-
верситета особенный, — ска-

очередь речь идет о знании 
международных отношений, 
мировой политики, истории, 
экономики, понимании новой 
экономической ситуации». 
В настоящее время ведется 
подготовка по более чем 
30 магистерским программам 
двойного диплома, а с этого 
года будет осуществляться 
также подготовка и в рам-
ках двойного бакалавриата. 
Ректор рассказал о значи-
тельной востребованности 
выпускников вуза, что под-
тверждается ведущими рей-
тингами. К 2020 году будет 
введено в эксплуатацию но-
вое общежитие на террито-
рии университета, и тогда вуз 

сможет сосредоточить всех 
студентов в одном месте. 
Это очень важная задача, 
поскольку около половины 
учащихся университета — не 
москвичи, а 1150 — пред-
ставители иностранных 
государств. Перед абитури-
ентами также выступили про-
ректор по учебной работе 
В. Кириллов, который кратко 
рассказал о правилах прие-
ма и специфике поступления 
в МГИМО, а также проректор 
А. Мальгин, который про-
информировал о единых 
правилах приема в МГИМО 
на проспекте Вернадского 
и МГИМО-Одинцово.

Фото: И. Лилеев, А. Бахтин

ством экспертов-практиков из 
профессиональных отраслей с 
призами для победителей кейс-
турнира. Важной вехой юби-
лейного дня стало подписание 
стратегического соглашения о 
сотрудничестве между МГИМО 
и одним из крупнейших ком-
мерческих банков России ПАО 
«Росбанк» ректором универси-
тета академиком А. Торкуновым 
и председателем правления 
банка, выпускником факуль-
тета МЭО И. Поляковым. На 
вечерней торжественной це-
ремонии с поздравительной 
речью вместе с А. Торкуновым 
и О. Пичковым выступил заме-
ститель министра иностранных 
дел России выпускник МЭО 

7 декабря 
Состоялась торжественная 
часть празднования 60-летия 
факультета МЭО, завершившая 
праздничную серию мероприя-
тий в рамках программы «МЭО-
60». Первым мероприятием, 
открывшим день МЭО, стало 
пленарное заседание под пред-
седательством декана факульте-
та О. Пичкова. Повестка празд-
ничного дня также включала в 
себя студенческие проектные 
лаборатории, организатором 
которых выступил экономиче-
ский клуб МГИМО Oeconomicus. 
Cтуденты МЭО могли попробо-
вать свои силы в решении эко-
номических кейсов под судей-

(2000-е). Празднование юби-
лея прошло при поддержке 
членов попечительского со-
вета МГИМО А. Ломакина и 
Б. Хамичева, а также выпуск-
ницы МЭО 2013 года финан-
сового директора компании 
«Ноу-хау» М. Михантьевой, 
Эндаумента и Ассоциации вы-
пускников МГИМО.

Фото: А. Бахтин, А. Левин,  

И. Лилеев

Юбилей МЭО 

1985 года А. Панкин. Он от-
метил большие достижения 
выпускников факультета и вы-
сокую планку профессиональ-
ной подготовки экономистов-
международников. Среди по-
четных спикеров были профес-
сор МГИМО В. Клинов (1950-е), 
президент компании ЗАО 
«Рос автур» Г. Туфар (1970-е), 
партнер АО «КПМГ» в России 
и СНГ Г. Патарая (1980-е), 
замдиректора Департамента 
общеевропейского сотруд-
ничества МИД России В. Мас-
ленников и гендиректор Фонда 
развития Дальнего Востока 
А. Чекунков (1990-е), а так-
же председатель правления 
ПАО «Росбанк» И. Поляков 
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Директор Департамента 
Африки МИД РФ А. Кемар-
ский прочитал лекцию на 
тему «Отношения России 
со странами Африки к югу 
от Сахары». Гость пояснил, 
что именно Африка южнее 
Сахары в будущем станет 
особенно важным регионом 
мира, поскольку «совсем 
скоро превратится в миро-
вую житницу. Запасы при-
родных ресурсов и их диа-
пазон настолько велики, что 
не подлежат исчислению. 
Положительной можно на-
звать и демографическую 
ситуацию в регионе: на-
селение уверенно растет». 
Дипломат также рассказал 
об усилиях, которые пред-
принимает руководство 
МИД России для укрепления 
отношений с африканским 
континентом. 

Замдиректора Первого 
де партамента Азии МИД 
Рос сии А. Шманевский вы-
ступил с лекцией об отно-
шениях России с КНР, КНДР, 
Монголией и Республикой 
Корея. Как китаист, спикер 
констатировал, что отноше-
ния между Россией и Китаем 
переживают «медовый месяц», 
находясь на самом высоком 

уровне за всю историю. 
Руководители России и Китая 
встречаются не меньше че-
тырех раз в год, а обычно эта 
цифра гораздо больше. Гость 
также рассказал о сферах 
сотрудничества (энергетика, 
сельское хозяйство, регио-
нальная безопасность) и инве-
стиционных проектах между 
двумя странами. В отношениях 
с Республикой Корея Россия 
реализует курс на развитие 
разнопланового сотрудниче-
ства, включая продвижение 
крупномасштабных совмест-
ных проектов в Сибири и на 
Дальнем Востоке России. 

Директор Департамента 
«Ситуационно-кризисный 
центр» МИД России (ДСКЦ) 
В. Тарабрин выступил с 
лекцией «Актуальные во-
просы безопасности граж-
дан России за рубежом». 
Департамент был создан в 
2013 году и считается одним 
из самых молодых в МИДе. 
В фокусе его внимания — 
социально-политическая на-
пряженность, массовые вол-
нения и беспорядки, воору-
женные конфликты, террори-
стические угрозы, стихийные 
бедствия и т. п. Специалисты 
департамента осуществляют 
мониторинг и оповещение о 
ситуациях, затрагивающих 
безопасность российских 
граждан за рубежом, участву-
ют в обеспечении частичной 
или полной эвакуации россий-
ских граждан и учреждений в 
иностранных государствах. 

Директор Департамента по 
работе с соотечественни ка ми 
за рубежом (ДРС) МИД России 
О. Мальгинов высту пил с лек-
цией на тему «Взаимодействие 
РФ и российской зарубежной 
общины». Спикер отметил, что 
для многих стран работа со 
своими диаспорами является 
важным направлением как 
с экономической точки зре-
ния, так и в качестве канала 
влияния на другие государства. 
Российская диаспора за ру-
бежом «многокомпонентна» и 
представлена по всему миру. 
Определяющим ее фактором 
являются русский язык, культу-
ра и самоидентификация, а не 
этнический признак, как в дру-
гих странах. «Поэтому в нашем 
деле нужны инициатива и твор-
ческий подход, — подчеркнул 
гость. — Работа с соотечествен-
никами — это часть гуманитар-
ной политики России, главные 
приоритеты при реализации 
которой — сохранение истори-
ческой и культурной идентич-
ности, работа с молодежью и 
создание единого информаци-
онного сообщества».

обходимо «перезапустить». Для 
этого, считает политик, нужно на-
лаживать контакты в том числе в 
сфере культуры. Отдельно гость 
остановился на современных 
проблемах, которые волнуют 
французское общество. Среди 
них вопросы европейской 
интеграции, нелегального тра-
фика мигрантов в Шенгенскую 
зону, роли социальных сетей в 
феномене «желтых жилетов» 

4 февраля 
МГИМО посетил министр 
ино странных дел Франции 
(1997–2002) Юбер Ведрин. 
Он встретился с проректором 
А. Мальгиным и выступил перед 
студентами-франкофонами по 
теме российско-французских 
отношений. Он отметил, что 
двусторонние связи сейчас не-

и другие. Ю. Ведрин также 
осветил ключевые направления 
внешней и внутренней политики 
Французской Республики, под-
черкнув, что необходимо от-
казаться от однобокого взгляда 
на современное мироустрой-
ство, а «размышлять о разно-
образном видении мира, осо-
бенно если мы хотим работать 
над разногласиями».

Фото: И. Лилеев

Дипломатический модуль
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СНГ. Сомодераторами форума 
выступили спецпредставитель 
Президента РФ по вопро-
сам гуманитарного и эконо-
мического сотрудничества 
с государствами Каспийского 
региона Р. Г. Абдулатипов 

14 ноября 
В МГИМО состоялся между-
народный экономический 
форум «Каспийский диа-
лог 2018», организованный 
при поддержке и участии 
МИД РФ, Минприроды РФ, 
Минэкономразвития РФ, ТПП 
РФ и РАН.
Организаторами форума вы-
ступили МГИМО, МИЭП, совет 
«Наука и инновации Каспия», 
ИКЦ «РосКон».
Приветствие участникам фо-
рума направили министр ино-
странных дел РФ С. В. Лавров 
и Исполнительный комитет 

Форум открыл сопредседа-
тель программного комитета 
форума, ректор МГИМО 
академик А. В. Торкунов. Он 
отметил особую значимость 
международного сотрудни-
чества в Каспийском регио-
не на новом этапе — после 
подписания Конвенции 
о правовом статусе 
Каспийского моря.
Активное участие в рабо-
те форума приняли про-
фессора, преподаватели, 
ведущие аналитики, а также 
аспиранты, магистранты 
и студенты МГИМО, МИЭП 
и Одинцовского филиала.

и научный руководитель 
МИЭП МГИМО, президент 
Международной академии 
ТЭК, член-корреспондент РАН, 
сопредседатель программного 
комитета форума профессор 
В. И. Салыгин.

директора Департамента го-
сударственной политики и ре-
гулирования в области гео-
логии и недропользования 
Минприроды РФ А. В. Орла, 

7 декабря 
В Москве состоялся 
XVI Между народный форум 
«Газ России». На пленарной 
сессии «Газовая отрасль 
России: реалии и перспекти-
вы» с докладом, посвящен-
ным вопросам подготовки 
кадров для реализации 
стратегических приоритетов 
России на мировых рынках 
газа, выступил научный ру-
ководитель МИЭП МГИМО 
профессор В. И. Салыгин. 
Состоялись также выступле-
ния помощника руководителя 
Администрации Президента 
РФ К. В. Молодцова, ди-
ректора Департамента до-

бычи и транспортировки 
нефти и газа Минэнерго 
РФ А. А. Гладкова, за-
местителя руководителя 
ФАС А. Н. Голомолзина, 

заместителя председателя 
правления ПАО «Газпром» 
В. А. Голубева, директора 
Департамента планиро-
вания, управления эф-
фективностью и развития 
газового бизнеса ПАО «НК 
«Роснефть» О. С. Иванова 
и других. 
Модератором пленарной сес-
сии форума выступил пред-
седатель Комитета Госдумы 
ФС РФ по энергетике, пре-
зидент Российского газового 
общества П. Н. Завальный.
В рамках форума также 
состоялись круглый стол 
«Инновации в газовой от-
расли» и панельная дискус-
сия «Пути реформирования 
рынка газа».

Новости МИЭП

19–23 ноября 
В Одинцовском кампусе уни-
верситета в интересах страте-
гического партнера МГИМО 
и МИЭП компании «Норильский 
никель» была проведена кор-
поративная учебная программа 

«Обеспечение безопас-
ности Компании Блоком 
корпоративной защиты ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 
Обучение организовано 
в рамках деятельности ба-
зовой кафедры компании 
«Норникель» — кафедры 
«Корпоративная безопас-

ность» в МИЭП МГИМО.
В церемонии открытия про-
граммы в составе президиума 
приняли участие научный 
руководитель МИЭП про-
фессор В. И. Салыгин, за-
меститель заведующего 
базовой кафедрой ПАО «ГМК 
«Норильский никель» профес-
сор В. Т. Белоусов и советник 
первого вице-президента ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 
Т. О. Шкилева.
Профессор В. И. Салыгин от-
метил, что развитие эффектив-
ной системы корпоративного 
обучения является одним из 
наиболее важных направлений 
стратегического партнерства 

МГИМО, МИЭП и компании 
«Норильский никель» и имеет 
очень хорошие перспективы 
в плане дальнейшего развития.
В рамках учебного курса для 
сотрудников «Норникеля» были 
рассмотрены актуальные про-
блемы обеспечения экономиче-
ской, объектовой, информаци-
онной и транспортной безопас-
ности, основные риски в сфере 
обеспечения безопасности 
современной корпорации, реа-
лизация инвестиционных про-
ектов безопасности. Большое 
внимание было уделено также 
вопросам национальной без-
опасности России в современ-
ных условиях.
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ляя российским и немецким 
магистрантам уникальную 
возможность получить об-
разование, соответствующее 
высоким международным 
стандартам, а также два 
диплома: МГИМО и одного 
из старейших университе-
тов Европы. Эффективный 
тандем двух ведущих вузов 
с высокой международной 
репутацией обеспечивает 
мировой уровень подготовки 
специалистов, полностью со-
ответствующий требованиям 
Болонской системы. В тече-
ние первого семестра маги-
странты проходят обучение 

7 декабря 
В МИЭП МГИМО состоялась 
встреча с представителями 
одного из основных зару-
бежных партнеров МИЭП — 
Лейпцигского университета. 
С российской стороны во 
встрече участвовали на-
учный руководитель МИЭП 
профессор В. И. Салыгин 
и заместитель директо-
ра МИЭП Д. Ю. Жувакин. 
Германскую сторону 
представляли директор 
Института управления ин-
фраструктурой и ресурсами 
Лейпцигского университета 
профессор Томас Брукнер 
и координатор совместной 
российско-германской маги-
стерской программы Марен 
Рат.
Российско-германская 
магистерская программа 
«Международная энергети-
ческая экономика и деловое 
администрирование» по на-
правлению «экономика» реа-
лизуется совместно МИЭП 
и Лейпцигским университе-
том с 2007 года, предостав-

возможностям подготовки 
совместных научных публи-
каций и участия студентов 
российско-германской 
магистратуры в научно-
исследовательских работах 
Центра стратегических ис-
следований в области энер-
гетики и цифровой экономи-
ки МИЭП.
Профессор Т. Брукнер вы-
ступил с мастер-классом 
перед студентами перво-
го курса российско-
германской магистратуры 
«Международная энергети-
ческая экономика и деловое 
администрирование».

в своих университетах, во 
втором семестре российские 
и германские магистранты 
обучаются в МИЭП, в третьем 
семестре — в Лейпцигском 
университете, в четвертом 
семестре работают над напи-
санием диссертаций в своих 
университетах.
В рамках встречи обсужда-
лись вопросы модернизации 
совместной российско-
германской магистерской 
программы, проведения при-
емной кампании 2019 года, 
организации преддиплом-
ной практики. Большое 
внимание было уделено 

ний, навыков и опыта.
Науч ный руководитель 
МИЭП профессор В. И. Са-
лы гин тепло поздравил 
выпускников магистратуры. 
«Уверен, — отметил он, — 
что знания, полученные 
в МИЭП МГИМО, вы смо-
жете с успехом применить 
в профессиональной 
деятельности, в развитии 
вашей карьеры. Убежден, 
что вас ждут интересная 
работа, участие в крупней-
ших инновационных проек-
тах в России и за рубежом, 

17 декабря 
Состоялось вручение 
дипломов магистров 
первым 20 выпускникам 
МИЭП МГИМО, успешно 
завершившим обучение 
в Одинцовском кампусе по 
принципиально новой про-
грамме «Экономика и управ-
ление инновациями». 
Директор Одинцовского фи-
лиала МГИМО С. К. Васильев 
пожелал выпускникам успе-
хов в будущем, успешного 
применения полученных зна-

международных форумах 
и профильных конференци-
ях, а также в работе Центра 
стратегических исследова-
ний МИЭП. «Уверена, что 
знания и компетенции, по-
лученные в МИЭП МГИМО 
и касающиеся управления 
инновационными процесса-
ми, разработкой и внедре-
нием высоких технологий, 
цифровых и интеллекту-
альных систем, очень при-
годятся мне в профессио-
нальной деятельности», — 
отметила Е. Бутакова. 

в различных регионах 
мира». 
С ответным словом выступи-
ла выпускница МИЭП Елена 
Бутакова, окончившая ма-
гистерскую программу с от-
личием. Она выразила при-
знательность руководству 
МГИМО и МИЭП, профессо-
рам, преподавателям и кура-
торам за очень интересный, 
прекрасно организованный 
процесс обучения, акту-
альные учебные курсы 
и мастер-классы, возмож-
ность участвовать в крупных 
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крупных компаний на Дальнем 
Востоке. Реализация стратегии 
развития к 2022 году выведет 
«Колмар» в пятерку круп-
нейших угольных компаний 
России. Запасы месторождений 
«Колмара» превышают 1,1 мил-
лиарда тонн. Одновременно 
компания ведет строитель-
ство современного угольного 
терминала в бухте Мучке 
Хабаровского края мощностью 

24 миллиона тонн в год.
«Мы заинтересованы в вы-
сококвалифицированных 
кадрах, поэтому сотрудниче-
ство с МИЭП МГИМО для нас 
крайне актуально, — сказала 
А. Е. Цивилева. — Потребность 
компании «Колмар» в кадрах 
до 2022 года составляет более 
5 тысяч человек. Через три 

25 декабря 
Состоялась церемония под-
писания Соглашения о со-
трудничестве между МГИМО, 
МИЭП МГИМО и угледобы-
вающей компанией «Колмар». 
Соглашение подписали 
председатель Совета дирек-
торов ООО «Колмар Груп» 
А. Е. Цивилева и научный ру-
ководитель МИЭП профессор 
В. И. Салыгин. 
«Соглашение открывает но-
вые возможности как для 
МГИМО и МИЭП, так и для 
компании «Колмар», — отметил 
В. И. Салыгин. — Это эффектив-
ная совместная работа по раз-
витию кадрового потенциала, 
совершенствованию практико-
ориентированной подготовки 
для реализации масштабных 
проектов компании, в том числе 
по экспорту продукции компа-
нии в страны АТР, повышению 
квалификации специалистов, 
расширению экспертно-
аналитической деятельности, 
нацеленная на успешную реа-
лизацию важнейших проектов 
угольной отрасли».
«Колмар» — одна из самых 

чества в угольной отрасли. 
Особое внимание стороны 
уделят разработке механиз-
мов создания благоприятного 
инвестиционного климата 
в угольной отрасли, вопро-
сам оптимизации стратегии 
устойчивого инновационного 
развития угледобывающей 
компании, управления внеш-
неэкономическими связями 
угольной отрасли, анализу 

экономических и экологиче-
ских рисков при реализации 
проектов в сфере угледобычи 
и углепереработки, внедре-
нию инноваций и новых циф-
ровых технологий в угольной 
отрасли с учетом лучшего ми-
рового опыта, а также вопро-
сам правового обеспечения 
проектов компании «Колмар».

года количество работников 
«Колмара» увеличится до 
9 тысяч человек. Кроме того, 
мы предоставим уникальную 
возможность жителям Якутии 
получить качественное образо-
вание на высоком международ-
ном уровне».
Важным направлением сотруд-
ничества станет организация 
мастер-классов руководства 
и ведущих экспертов компа-

нии, а также практики и стажи-
ровок студентов и магистран-
тов МГИМО и МИЭП в подраз-
делениях компании «Колмар».
Соглашением также предусмо-
трена реализация совместной 
программы научных исследо-
ваний в области актуальных 
проблем устойчивого развития 
и международного сотрудни-

Одинцовского муниципаль-
ного района была выражена 
научному руководителю 
МИЭП МГИМО профессору 
В. И. Салыгину, который 
уделяет большое внимание 
воспитанию активной граж-
данской позиции студентов 
и поддерживает их участие 
в волонтерском движении.
Студенты МИЭП МГИМО 
И. Таций, С. Грубор, В. Ки  жа   -
ев, Р. Данилец, Я. Колчин-

14 января
В МИЭП-Одинцово состоя-
лось торжественное награж-
дение студентов-волонтеров 
МИЭП. Активная волонтер-
ская работа студентов отме-
чена общественной палатой 
(ОП) Одинцовского муници-
пального района.
Особая благодарность ру-
ководством администрации 

ность и участие в проведении 
IV ежегодного фестиваля 
для людей с ограниченными 
возможностями, приурочен-
ного к Международному дню 
инвалидов.
В ответном слове студенты 
МИЭП МГИМО поблаго-
дарили ОП Одинцовского 
муниципального района за 
предоставленную возмож-
ность участвовать в каче-
стве волонтеров в важных 
мероприятиях, проводимых 
в Одинцовском районе.
Волонтерская работа по-
зволяет студентам МИЭП 
демонстрировать свою актив-
ную гражданскую позицию, 
способствует формированию 
ответственного подхода 
к реализации социально 
значимых проектов, личност-
ному росту, успехам в учебе 
и эффективной подготовке 
к будущей профессиональной 
деятельности. 

ский, В. Лазуткин, Ю. Ковалев, 
М. Морелли, К. Пилипенко, 
А. Духанина, М. Даниленко, 
Е. Волкова, А. Карамалак ре-
гулярно принимают участие 
в международных, областных, 
городских и районных акциях.
Председатель комиссии по 
молодежной политике ОП 
Одинцовского муниципального 
района О. В. Лащева вырази-
ла благодарность студентам 
МИЭП за социальную актив-

Новости МИЭП
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важность многолетнего тес-
ного сотрудничества с компа-
нией «Роснефть» и совмест-
ной работы по эффективной 
организации подготовки 
и повышения квалификации 
кадров в целях решения 
стратегических кадровых за-
дач компании «Роснефть». 

29–31 января 
В Центре корпоративного 
обучения и развития компа-
нии «Роснефть» в МГИМО, 
директором которого явля-
ется научный руководитель 
МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Салыгин, состоялся 
семинар-совещание руко-
водителей проверок вну-
треннего аудита ПАО «НК 
«Роснефть». 
Мероприятие было органи-
зовано в рамках реализации 
Соглашения о стратегиче-
ском партнерстве между ком-
панией «Роснефть», МГИМО 
и МИЭП и Соглашения о со-
здании Центра корпоративно-
го обучения и развития ПАО 
«НК «Роснефть» в МГИМО.
В приветственном слове ру-
ководства Одинцовского фи-
лиала и МИЭП была отмечена 

пании «Роснефть».
В ходе семинара-совещания 
были рассмотрены вопро-
сы в части направлений 
проверок по разработан-
ным типовым программам 
и даны предложения по их 
внедрению. Также проведе-
ны обсуждения примеров 
из аудиторской практики 
и методов обработки ин-
формации. Возможности 
цифровых технологий 
и цифрового внутреннего 
аудита стали отдельным 
важным вопросом для рас-
смотрения и обсуждения. 
Участники мероприятия 
выразили уверенность 
в успешном развитии со-
трудничества по реали-
зации в МГИМО и МИЭП 
корпоративных обучающих 
программ в интересах ком-
пании «Роснефть».

Вице-президент — руково-
дитель службы внутреннего 
аудита ПАО «НК «Роснефть» 
Г. И. Букаев подчеркнул 
важность развития функции 
внутреннего аудита в со-
временных условиях для 
успешного выполнения 
стратегических задач ком-

РГУ нефти и газа (НИУ) 
им. И. М. Губкина, Санкт-
Петербургского горного уни-
верситета, Московской школы 
управления «Сколково», 
Института энергетики и финан-
сов и других.
А. В. Новак отметил осо-
бую важность проведения 
в России Форума будущих 
лидеров Мирового нефтяного 
совета. Состоялось обсуж-
дение хода подготовки к фо-
руму, основных панельных 
и пленарных сессий, деловой 
и культурной программы ме-
роприятия, участие в котором 
подтвердили представители 
65 государств. Особое внима-
ние было уделено рассмотре-
нию волонтерской программы 
форума, в которой будут уча-
ствовать студенты из 31 стра-
ны мира.
В. И. Салыгин представил 
конкретные предложения 
по активному участию руко-
водства и студентов МИЭП 
в ключевых сессиях фору-
ма, посвященных развитию 
глобальной энергетической 
системы на переходном этапе, 
международному энергетиче-
скому сотрудничеству, диджи-
тализации и искусственному 

11 февраля 
В Минэнерго России под 
председательством мини-
стра энергетики А. В. Нова-
ка состоялось заседание 
оргкомитета по подготовке 
и проведению VI Форума 
будущих лидеров Мирового 
нефтяного совета (МНС), 
который пройдет 23–28 
июня в Санкт-Петер бурге. 
Оргкомитет образован рас-
поряжением Правительства 
РФ от 7 апреля 2018 года 
№ 611-р. 
В состав оргкомитета вхо-
дит научный руководитель 
МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Салыгин. Членами орг-
комитета также являются 
представители руковод-
ства Минприроды РФ, про-
фильных комитетов Совета 
Федерации и Госдумы ФС 
РФ, компаний «Роснефть», 
«Транснефть», «Газпром 
нефть», «Сургутнефтегаз», 
«Лукойл», «Татнефть», 
«Зарубежнефть», «Новатэк», 
«РуссНефть», Сбербанка, 
Союза нефтегазопромыш-
ленников России, Института 
проблем нефти и газа РАН, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 

комитет, который в 2018 году 
отметил 60-летие. Высоко 
оценивая значимость роли 
молодых специалистов и сту-
дентов в перспективном раз-
витии нефтегазовой отрасли, 
МНС провел в 2004 году 
свой I Всемирный молодеж-

ный форум в Китае. С тех 
пор форумы проводятся 
регулярно, раз в три года. 
Санкт-Петербург принял 
эстафету у бразильского 
Рио-де-Жанейро, где Форум 
будущих лидеров проводил-
ся в 2016 году.

интеллекту в энергетике, 
развитию Арктики и новым 
технологиям, инновационным 
решениям для нефтегазовой 
отрасли и другим темам. 
Мировой нефтяной совет 
был создан в 1933 году как 
некоммерческая неполити-

ческая организация, ориен-
тированная на содействие 
устойчивому управлению 
и использованию мировых 
нефтяных ресурсов для 
всеобщего блага. Интересы 
России в МНС представляет 
Российский национальный 

Новости МИЭП
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России, Минюста, МИД РФ, 
ФНС, Минобороны, МЧС, 
Росимущества, Счетной па-
латы, Программы развития 
ООН, Минэкономразвития, 
побывали на презентаци-
ях АЛРУД, Cleary Gottlieb, 
Vegas Lex и Debevoise & 
Plimpton, Ernst & Young, 
Superjob, Uniqlo, AbinBev, 
СОГАЗа, ВТБ, страховой 
компании «МАКС», а также 
приняли участие в мастер-
классе по написанию резю-
ме. В рамках Дня карьеры 

5–6 декабря 
В МГИМО состоялся 
XXV День международной 
карьеры — ярмарка вакан-
сий для студентов МГИМО 
и других московских вузов. 
В ярмарке приняли участие 
представители госструктур 
РФ, крупнейших российских 
и зарубежных частных ком-
паний, студенты МГИМО и 
других вузов — всего около 
4500 человек. Они пообща-
лись с представителями ЦБ 

ствия сфер образования, 
организаций-работодателей 
и органов исполнительной 
власти. По его словам, в 
России предстоит еще мно-
го работы по налаживанию 
схемы «вуз — регион — пред-
приятие», позволяющей обе-
спечивать повышение ква-
лификации кадров на рынке 
труда. С докладами выступи-
ли представители кадровых 
подразделений региональ-
ных и столичных университе-
тов, центров карьеры. 

прошла II Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Актуальные во-
просы профессиональной 
ориентации и карьеры вы-
пускников». Проректор по 
кадровой политике МГИМО 
В. Морозов открыл конфе-
ренцию, отметив, что стреми-
тельно меняющиеся условия 
социально-экономического, 
социокультурного и техноло-
гического развития России 
требуют нового подхода к 
установлению взаимодей-

ли и руководство университе-
та. С экрана транслировалось 
поздравление с Днем дипло-
матического работника мини-
стра иностранных дел России 
С. Лаврова. В продолжение 
вечера на Большой сцене 
Культурного центра выступил 
Государственный московский 
камерный оркестр «Времена 
года». 

Фото: И. Лилеев

12 февраля 
В МГИМО чествовали 
дипломатов. Во внутрен-
нем дворе университета 
были возложены цветы к 
памятнику выдающемуся 
государственному деятелю, 
главе русского внешнепо-
литического ведомства при 
Александре II А. М. Горчакову. 
Открыл торжественный 
вечер, посвященный Дню 
дипломатического работника, 
ансамбль МИЭП «Энергия» 
исполнением гимна МГИМО. 
С приветственным словом 
выступил проректор по со-
циальной и воспитательной 
работе И. Логинов. Гостями 
вечера стали студенты, ди-
пломаты МИД России, вете-
раны дипслужбы и МГИМО, 
воспитанники Московского 
кадетского дипломатического 
корпуса №11, воспитанники 
клубов юных дипломатов 
Переславля-Залесского 
и Калуги, ученики лицея 
«Держава», колледжа МИД 
России, а также преподавате-

День дипломата
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и «Музыкальный фрагмент». 
В финале наша команда 
соревновалась с предста-
вителями РАНХиГС, НИУ 
МИЭТ, МГУПП, МЭИ, РЭУ 
им. Г. В. Плеханова. Свой 
путь команда «Пакт» на-
чала весной, победив на 
внутривузовском Кубке 
МГИМО КВН и тем самым 
получив шанс представлять 

30 ноября 
Состоялся финал второго 
дивизиона Московской 
студенческой лиги КВН. 
Чемпионом лиги стала 
команда КВН «Пакт», сбор-
ная МГИМО. Мгимовцы 
набрали максимальное 
количество баллов за 
конкурс «Приветствие» 

университет на межвузов-
ском формате конкурса. 
Московская студенческая 
лига 2 — это учебная лига, 
в которой молодые игроки 
начинают свой путь в КВН. 
Став чемпионами в МСЛ 2, 
наша команда обеспечила 
себе путевку в Московскую 
студенческую лигу, которая 
состоится в 2019 году. КВН-

движение в МГИМО было 
возрождено прошлой вес-
ной и сейчас продолжает ак-
тивно развиваться усилиями 
команды Студсоюза при под-
держке Управления по вос-
питательной работе. Осенью 
прошлого года в МГИМО 
стартовала Лига КВН, в ко-
торой принимают участие 
более десяти команд.

ких и российских дипломатов». 
Ректор подчеркнул особое зна-
чение, которое имеют для уни-
верситета Турция и тюркология. 
М. Самсар выразил надежду на 
то, что выставка, которая явля-
ется прекрасной возможностью 

28 февраля 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
и посол Турецкой Республики 
в Москве М. Самсар откры-
ли фотовыставку «Россия 
и Турция в объективе турец-

познакомиться с культурным 
богатством обеих стран, внесет 
вклад в развитие туризма и 
культурных взаимоотношений 
России и Турции. На выставке 
представлены фотоработы 
Игоря Митякова, сотрудника 

МИД РФ, до этого в течение 
шести лет работавшего дипло-
матом в Турции, а также пресс-
атташе посольства Турецкой 
Республики в Москве Орхана 
Газигиля.

Фото: А. Райкова

Их с праздником поздрави-
ли пятикратная олимпийская 
чемпионка по лыжному спорту 
Л. Лазутина, замруководителя 
администрации Одинцовского 

25 января
В Одинцовском парке культу-
ры, спорта и отдыха прошла 
«Лыжня МГИМО 2019», которая 
стала первым мероприятием 
75-летия университета. В ней 
приняли участие не только пре-
подаватели, выпускники и сту-
денты, но также представители 
школ Одинцовского района, 
гости парка и партнеры МГИМО. 

района В. Пе реверзева и про-
ректор МГИМО А. Мальгин. 
В соревновании приняли уча-
стие 138 человек: 99 мужчин и 
39 женщин. А в конференц-зале 

Татьянин день был отмечен 
концертом студенческих кол-
лективов Культурного центра. 

Фото: А. Орлов, А. Райкова, 

А. Бахтин

Татьянин день / «Лыжня МГИМО»



А  Ч ТО  У  В АС ?А  Ч ТО  У  В АС ?

В 1999 году выпускник МГИМО 
(МЭО, 1983) Владимир Потанин 
основал один из первых бла-
готворительных частных 

фондов современной России. Теперь 
Фонду В. Потанина 20 лет. Благодаря 
его помощи магистранты университета 
ездят на практику в загранучрежде-
ния МИД России. Владимир Потанин 
также выступил одним из учредителей 
Эндаумента МГИМО.
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ВЛАДИМИР ПОТАНИН: 
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ — 
НЕ РАЗДАЧА ДЕНЕГ»

Мы делали интервью с В. Потаниным еще 
в 2006 году. «Благотворительность, — сказал 
он тогда, — это не раздача денег, а решение 
определенных проблем. Я помогаю тем, кто, как 
я считаю, может стать сильным, независимым 
и начать помогать сам. Я пытаюсь репродуциро-
вать эту способность — помогать. Выбираю про-
екты, в которых я могу долго и последовательно 
влиять, чтобы был результат. Вот это я называю 
благотворительностью». 

По словам В. Потанина, задача фонда в год его 
20-летия осталась прежней — «помогать лидерам 
общественных перемен и формировать благо-
творительную среду».


