
1 
 

- Филиал, старт которому в значительной степени дал наш прошлый 
форум в октябре 2018 г. работает, продолжается его формально-
правовое становление и содержательное развитие. Филиал с самого 
начала стал гораздо более широким элементом присутствия МГИМО в 
Узбекистане, да, и, в целом, российско-узбекского образования. Это не 
просто подразделение вуза; 

- Концепция филиала, как часть Стратегии развития МГИМО, была 
представлена на Форуме выпускников МГИМО в мае 2019 г. Еще не 
начавший набор студентов филиал, получил широкое общественное 
звучание, в его дела мы смогли втянуть большое число 
заинтересованных людей из академического и образовательного 
сообщества Узбекистана, из «клуба» наших выпускников, живущих и 
работающих в Республике, которых уже около 400 человек. Именно 
выпускники МГИМО сейчас являются объектом и целью дальнейшей 
рекрутинговой кампании, наращивания кадрового потенциала МГИМО 
в Ташкенте; 

- При этом МГИМО не только не замыкается, но и расширяет 
«концентрические круги» идущие от филиала. В лицее «Интерхаус» 
теперь есть «МГИМОвские» школьники, начат набор в лицейские 
классы в лицее УМЭД, вокруг программы довузовской подготовки и 
семинаров дополнительного образования сформировался пул 
заинтересованных в МГИМО абитуриентов, родителей, слушателей 
взрослого возраста; 

- Для нас имеет огромное значение синергия усилий и целей, которая у 
нас сложилась с университетским и экспертным сообществом 
Узбекистана. Мы уже провели три научно практических семинара 
посвященных проблемам международной безопасности и 
политическому сотрудничеству; сравнительному анализу эволюции 
правового поля в России и Узбекистане; прикладным вопросам 
применения цифровых технологий во внешнеэкономической 
деятельности. Ярким воплощением синергии является наше 
партнерство с Университетом мировой экономики и дипломатии 
(УМЭД). Думаю, что именно такое тесное партнерство с узбекскими 
вузами станет залогом успеха и для других российских вузов 
пришедших в Узбекистан. Мы не менее внимательно относимся к 
расширению контактов и поиску устойчивых форм взаимодействия с 
другими университетами в Ташкенте – Университетом узбекского 
языка и литературы им. Навои, Университетом мировых языков, 
Юридическим и Вебстерским университетами; 
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- Российским филиалам важно не замыкаться на столице Узбекистана – 
идти в регионы, наша задача сейчас получить сеть опорных школ по 
всей республике, этому способствуют и регулярные образовательные 
выставки, и онлайн-конференции с регионами; 

- Вы помните, что когда российские вузы приходили в Узбекистана 
переда нами была поставлена задача превращения Ташкента в 
региональный образовательный хаб. В нашем случае это просто 
записано в Постановлении Президента. Хаб формируется не только и 
не столько за счет количественных показателей. Академическая 
значимость, «заметность» и нашей работы в Узбекистане, и 
ташкентского хаба, достижима только благодаря прорывным идеям, 
смелым экспериментам, динамичной адаптации существующих 
образовательных практик к запросам студентов и вызовам 
конкурентов; 

- Собственно образовательное сообщество Узбекистана это делает. Вы 
знаете о тех новаторских практиках в организации высшего 
образования (от приема по IELTS и международным сертификатам до 
суперконтрактов, от экспериментов с разными сроками реализации 
магистерских программ в вузах страны. В нашем партнерском УМЭДе, 
скажу честно, мы тоже многое «подглядели» для себя. Тот же 
вступительный тест по IQ).  

- На днях у меня был продолжительный разговор с советником 
Президента, ректором УМЭД Абдужабаром Абдусаттаровичем 
Абдувахитовым и он рассказал мне о целом ряде готовящихся новаций. 
Сразу скажу, что многие эти новации присутствуют в российской 
университетской дискуссии, но нужно иметь смелость и огромное 
желание их реализовать; 

- Узбекистан может стать той площадкой, где российские вузы смелее 
пойдут на эксперимент и новации. Полагаю, что они лежат, прежде 
всего, в сфере синергии точных наук и социально-гуманитарных 
дисциплин; в реализации подготовки по двух смежным направлениям; 
в появлении tailored, узконаправленных магистерских программ. Знаю, 
например, что в юридическом университете в Ташкенте есть годовые 
программы подготовки юристов для медицинской или строительной 
сфер; 

- Огромный потенциал образовательной сферы заключается в сфере 
подготовки преподавательских кадров, повышении их квалификации. 
«Учить ученого» и преподавателя всегда легче чем студента – у 
педагога есть навык быстрого впитывания информации и ее 
преломления в своих практических целях. Сейчас переподготовкой 
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российские вузы занимаются точечно, но мы можем сделать это в 
совершенно иных масштабах и нам важно получить не только 
позитивный сигнал узбекской стороны, но и уверенность в 
соответствующей финансовой поддержке. Известно, что сейчас идет 
перестройка системы обучения за границей, но, как я понимаю, в 
двусторонних академических и межправительственных контактах этой 
темы пока нет. 


