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На финише «перестройки»
В новый и последний этап перестройки страны (1988-1991
годы) МГИМО вступил вооруженный решениями Коллегии МИД
СССР* о реорганизации всей деятельности института в
соответствии с требованиями «нового политического и
экономического мышления».
Как указывалось в справке Главного Управления кадров и
учебных заведений МИД СССР, подготовленной к очередному,
пятому, заседанию Коллегии по итогам работы МГИМО за
перестроечный период до 1989 года, «по состоянию на 1 января
1989 года в МГИМО обучалось 3139 студентов, в том числе по
дневной форме обучения - 1530 советских и 868 иностранных
с т у д е н т о в из 14 с о ц и а л и с т и ч е с к и х и д р у ж е с т в е н н ы х
развивающихся государств, по вечерней форме - 738 советских
и три иностранных студента. Кроме того, на подготовительных
факультетах учились 91 советский и 85 иностранных
слушателей, в аспирантуре 104 чел., в том числе с отрывом от
работы 35 чел.. В институте четыре дневных и один вечерний
факультет, 39 кафедр. Профессорско-преподавательский состав
- 755 чел., в том числе 51 профессор и 200 доцентов. Научный
состав - 54 чел., учебно-вспомогательный персонал - 494 чел.,
административно-хозяйственный персонал 382 чел.».
Далее в справке отмечались позитивные сдвиги в
деятельности института:
"- пересматривается содержание учебного процесса.
Обновлены учебные планы и программы, расширилось чтение
проблемных лекций, изменилось соотношение лекционных и
семинарских занятий в пользу последних, введена ознакомительная практика студентов в загранучреждениях и подразделениях центрального аппарата;
- возросла активность студентов в деле совершенетвова-

* После
волны
критики
в средствах
массовой
информации
деятельности МГИМО и замены руководства института в 1985 году
Коллегия
Министерства
в
1986-1988
годах
четырежды
подробно
рассматривала работу института и его ведущих кафедр.
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ния учебного процесса. Студенты введены в состав советов
института и факультетов. Повышена стипендия тем, кто хорошо
и отлично учится".
Подчеркивалось, что на базе МГИМО Гособразованием
СССР созданы Учебно-методическое объединение по международным отношениям и Научно-методический совет по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в
области международных экономических отношений.
В качестве положительного момента выделен факт
демократизации в практике набора студентов в институт:
"- расширена гласность в работе Приемной комиссии;
- до 50% доведен уровень иногородних студентов и
имеющих производственный стаж 1 -2 года;
- отменены квоты на прием лиц женского пола;
- предпринимаются шаги к упрощению существующего
порядка рекомендаций для поступающих абитуриентов".
В то же время, как это было свойственно для такого рода
бюрократических документов, констатировалось, что, «несмотря
на принятые меры, ещё не удалось обеспечить кардинального
обновления работы МГИМО МИД СССР, вывести её на уровень,
полностью соответствующий современным потребностям». И
далее ставились, как обычно, общие задачи, например:
«- сплочение коллектива и концентрации его усилий на
решение главных проблем;
- ускорение перевода учебно-воспитательного процесса
на новые учебные планы в соответствии с тенденциями развития
науки и перемен в обществе;
- внедрение нового политического и экономического
мышления в основу учебно-научной деятельности преподавателей».
В заключение формулировались рекомендации по
укреплению кадрового руководства на ведущих участках работы
в институте и, в частности, на уровне проректоров по учебной
работе и по кадрам.
В справке упоминалось о первых шагах, предпринятых
МГИМО по освоению возможностей самофинансирования, что
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диктовалось условиями начавшегося процесса перехода страны
к рыночной экономике*.
В ней не нашлось, к сожалению, места для упоминания о
ряде инициатив сотрудников института по расширению хозрасчетной деятельности. В частности, ни слова не сказано о предложении руководства факультета МЭО (декан Ю.А. Евсеев и зам.
декана Г.Н. Котов) по внедрению новой формы подготовки
специалистов в соответствии с вышедшим в 1988 году Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по коренному улучшению
качества подготовки и использования специалистов с высшим
образованием в народном хозяйстве».
Весной 1989 года (апрель) Коллегия МИД приняла решение о назначении новых проректоров по учебной работе и
кадрам МГИМО (А.В. Торкунова и Б.Г. Курбатова), перед которыми были поставлены конкретные задачи по оживлению процесса
обновления учебной и кадровой политики в институте.
Уже в мае на заседании ректората с участием замминистра иностранных дел В.М. Никифорова вновь был рассмотрен
вопрос о целесообразности открытия в МГИМО целевой подготовки специалистов для конкретных предприятий с частичным
возмещением затрат на обучение в рамках договорных отношений согласно упомянутому Постановлению ЦК КПСС и СМ СССР.
Несмотря на попытку со стороны противников этой формы
обучения заблокировать вопрос, положительное решение было
принято, и в этом же году на учебу в МГИМО на факультет МЭО
приняты на конкурсной основе по итогам вступительных экзаменов сверх бюджетной квоты первые 19 представителей предприятий-заказчиков.
В следующем году эту форму обучения взял на вооружение международно-правовой факультет, в последующие годы
остальные факультеты.
* К1989 году в МГИМО действовало 12 хозрасчетных подразделений: Школа международного бизнеса, Центр "Русская тройка" при комитете ВЛКСМ, Центр
"Совинтеринтрада" при профкоме, спортивный клуб, совместное предприятие
"Интерюрис" (СССР-ФРГ), различные центры и малые предприятия. Даже газета
"Международник" занялась бизнесом, принимая заказы на платное размещение
рекламы.

Выпускники

МГИМО 1988-1991 гг.

Уже первый год работы с заказчиками по новой схеме
принес институту сверхбюджетный доход порядка 40 тысяч
долларов. Новая форма обучения прижилась, в последующие
годы совершенствовалась и в конечном счете позволила институту выжить в трудные годы развала СССР и становления новой
России.
Активному развитию договорных отношений института с
предприятиями удачно способствовал и международный
фактор. После подписания в ходе визита М.С. Горбачева во
Францию в июле 1989 года франко-советского соглашения о
двухстороннем сотрудничестве в области управленческих
кадров Парижская торгово-промышленная палата организовала
и провела в Париже, Лионе и Гренобле франко-советский
семинар по проблемам подготовки управленческих кадров в
советских и французских учебных заведениях. Участие представителя МГИМО в этом семинаре подтвердило своевременность
и перспективность выбранной институтом новой формы целевой
подготовки специалистов по договорам с конкретными заказчиками.
В 1989 году из 1342 абитуриентов на дневные факультеты
было принято 339 человек, на 29 больше установленной государственным планом цифры. Перебор объяснялся тем, что на
последних, дополнительных заседаниях приемной комиссии (в
конце августа - начале сентября) были пересмотрены в пользу
абитуриентов некоторые принятые решения. В числе новых
студентов оказалось 66 слушателей подготовительного факультета, бывших производственников, демобилизованных из рядов
Советской Армии. Вне конкурса зачислены пять представителей
из Армении из зоны землетрясения.
В целом из 339 принятых в институт в 1989 году молодых
людей лица с двух- и более годичным производственным стажем
и демобилизованные из рядов Советской Армии составили 57
процентов, иногородние (из 10 союзных республик и 70 областей
РСФСР) 50 процентов.
Впервые в истории работы приемных комиссий спорные
вопросы решались в присутствии абитуриентов и их родителей,
что оградило институт от многих жалоб и критических писем*.

В связи с окончанием срока полномочий в 1989 году избран
новый состав Ученого совета института, в котором впервые
четверть мест заняли представители студенческих коллективов.
Обсуждена и принята концепция перестройки МГИМО и его
развития до 1996 года. Приступили к выработке нового Устава
института. Учебный процесс стал более аналитичным, деидеологизированным, с большим акцентом на профессиональную
подготовку по политологии, международной юриспруденции,
экономике. Введены специальные курсы, рекомендованные
Коллегией МИД (общеевропейский процесс, многосторонняя
дипломатия и др.).
Впервые для чтения лекций стали приглашаться видные
иностранные представители (зам. Генсекретаря ООН Я. Мартенсен, замминистры иностранных дел ГДР и Индии Г. Отт и
А. Хаксар, послы США и ФРГ Дж. Мэтлок и А. Майер-Ландрут и др.).
Налажены устойчивые связи деканатов и кафедр с
ведущими управлениями МИД СССР и рядом научных институтов.
МГИМО стал открытым для иностранных партнеров,что
позволило установить прямое сотрудничество с десятью
родственными вузами соцстран.
Положено начало развитию связей с вузами западных
стран, с Хельсинкской экономической школой, с Дипшколой
Джоржтаунского университета (США), Калифорнийским университетом (США) и рядом других. 9-22 июля 1989 г. в институте
проводен первый международный семинар совместно с Калифорнийским (США) и Сассекским (Великобритания) университетами.
В 1989 году в МГИМО открылась докторантура и до 1991
была года запланирована защита пяти докторских диссертаций.
МИД СССР, как основной заказчик кадров, позитивно
оценил усилия МГИМО по введению конкурсного начала при
отборе выпускников на работу в Министерство. В 1989 году в
МИД было направлено 95 мгимовцев, впервые произведено
предварительное распределение студентов IV курса и началась
подготовка к заблаговременному распределению студентов II!
курса.

* "Очередной прием студентов в МГИМО" Международник. - 1 9 8 9 . - 28 сентября.-№14.-С.1.
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Несмотря на положительные в целом показатели деятельности руководства института по перестройке учебного процесса,
демократизации общественно-политической жизни коллектива,
расширению гласности и т.д., в аппарате ЦК КПСС сочли, что
институт ещё не совсем динамично подстраивается под новые
перестроечные процессы и что МГИМО нуждается в укреплении
его руководящего звена более опытным партийным функционером.
И уже в начале 1990 года началась практическая подготовка к смене ректора МГИМО. ЦК КПСС выдвинул кандидатуру
своего представителя В.В. Рябова, МИД с в о ю - А . И . Степанова,
возглавляющего в кадровой структуре Министерства Управление учебных заведений.
Возникшая ситуация вынудила принять решение о проведении выборов ректора на конкурсной основе в духе «новаторской перестроечной атмосферы».
В апреле 1990 года состоялись первые в истории МГИМО
выборы трудовым коллективом своего ректора*.
Надо отдать должное мужеству В.В. Рябова, объективно
оценившему обстановку и снявшему свою кандидатуру в момент
её выдвижения, вопреки партийной установке.
Пожалуй, самым неординарным поступком нового ректора
стало решение о выдаче дипломов МГИМО выпускникам
института 1964 года, не получившим их из-за обвинения в
«антисоветской агитации и пропаганды» (знаменитая 70-я
статья!)**.
В сентябре 1990 года на расширенном заседании ректората трем из шести пострадавшим в далеком 1964 году (остальных
отыскать не удалось) торжественно были вручены дипломы об
окончании МГИМО.

* Полный текст выступления А.И. Степанова в Приложении №1.
** Дело было сфабриковано сразу после убийства Дж. Кеннеди и первоначально оно фигурировало как "дело о попытке убийства главы советского правительства". По решению закрытого суда в 1964 году один аспирант и двое студентов
были осуждены соответственно на 5,4 и 3 года лагерей строгого режима, еще троих студентов-выпускников отчислили из института без права восстановления. О
тех далеких событиях подробно информировал читателей журнал "Новое время"
(А.Букалов. "Покушение на Хрущева. Драма в четырех частях и трех характеристиках". - 1 9 9 0 . - №35. - С.44-47).
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Ректор использовал представившийся случай для информирования общественности о широких переменах в характере
деятельности МГИМО. Средства массовой информации получали из первых рук объективные сведения о жизни института, его
достижениях и трудностях.
А.И. Степанову удалось воплотить в жизнь идею сплочения выпускников МГИМО разных лет вокруг института: в октябре
1990 года учрежден и проведен первый в истории МГИМО «День
института», создана Ассоциация выпускников МГИМО, призванная поддерживать связи института не только с советскими, но и
зарубежными выпускниками, (см. Приложение №2: образец
приглашения на первый «День института»),
В 1990 году вышло новое Постановление СМ СССР «О
мерах по развитию договорных отношений в подготовке специалистов с высшим и средним специальным образованием», после
которого платное обучение получило повсеместное развитие в
рамках новых, более выгодных условий внебюджетного самофинансирования институтов.
У МГИМО к этому моменту уже был накоплен достаточный
опыт как положительного, так и отрицательного характера, что
позволило в новых юридических рамках значительно упорядочить объемы, структуры и порядок платной подготовки специалистов. Наконец, новое Постановление, в отличие от старого
1987 года, позволяло самим институтам определять условия и
сроки оплаты, а также получать спонсорскую помощь*.
Дополнительные финансовые поступления позволили
приступить к ремонту студенческих общежитий, в которых более
десяти лет не проводились даже косметические ремонты.
Благодаря новому Постановлению на факультетах международных экономических отношений, международно-правовом,
вечернем осуществлены наборы обучающихся по второму
высшему образованию.
Институт не стоял на месте, продолжал динамично и
* По условиям Постановления 1987 год институты могли получить от заказчика компенсацию за обучение специалиста только после его прибытия к месту работы. МГИМО же нашел небольшую юридическую неточность в Постановлении и
сразу перешел на условия предоплаты в виде добровольной материальнофинансовой помощи со стороны заказчика.

Выпускники

МГИМО

1988-1991 гг.

поступательно развиваться, сохранял стабильное материальнофинансовое положение, его авторитет и позитивный образ в
глазах общественности постоянно укреплялись.
Популяризации института способствовала деятельность
Культурного центра и Спортклуба МГИМО. Возрождалась
студенческая, художественная самодеятельность. Сборная
команда по теннису прочно заняла место в пятерке сильнейших
студенческих команд г. Москвы. Среди преподавателей и студентов института стали популярными и нетрадиционные виды
спорта: у-шу, таеквон-до, американская аэробика, дартс. Среди
дартистов МГИМО появились свои чемпионы и призеры Чемпионатов СССР и международных турниров. Не случайно Первый
международный турнир в СССР и Первый командный чемпионат
СССР по дартс проводился в стенах института. Сборные команды МГИМО по различным видам спорта участвовали в студенческих соревнованиях во Франции, Великобритании, Польше,
Швейцарии и США.
В 1991 год МГИМО вступал уверенно и смело, в лояльной
для себя информационной атмосфере, что свидетельствовало о
признании СМИ его демократического и открытого обществу
образа.
В связи с Постановлением СМ РСФСР и решением
Коллегии Госкомитета РСФСР по делам науки и высшей школы,
касающихся вопросов аттестации и аккредитации вузов, в
начале 1991 года МГИМО приступил к подготовке документов о
деятельности института для выявления рейтинга, позволяющего
быть включенным в план аттестации и стать кандидатом на
аккредитацию.
1 января 1991 года кадровой службе МГИМО были переданы функции оформления выездов преподавателей и студентов в
зарубежные поездки. Увеличивающийся поток зарубежных
командировок, стажировок, научных и деловых поездок сотрудников и студентов МГИМО привел к крайней перегрузке консульской службы МИДа, который с удовольствием откликнулся на
предложение МГИМО о переходе на самостоятельное оформление своих людей в зарубежные поездки.
Следует особо подчеркнуть, что в период с 1988 по 1991
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год была решена одна из самых наболевших проблем, вызывавшая тревогу в Министерстве и нервировавшая коллектив
института: морально - психологический климат в профессорскопреподавательском и студенческом коллективах.
За указанные годы нормализовалась кадровая обстановка. Прекратился отток профессорско-преподавательского
состава в коммерческие структуры и более того, начался приток
со стороны высококвалифицированных специалистов. Постепенно было погашено противостояние парткома и ректората,
ветеранов и руководства института.
Ликвидация спецхранов зарубежной периодики, отмена
ограничений на доступ к вестникам ТАСС и другим информационным источникам с грифом «для служебного пользования»,
обеспечили равные возможности и преподавателям и студентам
пользоваться разносторонней базой знаний.
Преподавательский состав с легкостью освободился от
косных партийно-классовых установок и ограничений. Лекции,
семинары стали более насыщенными, раскрепощенными,
открытыми. Появился иной стиль общения педагогов со студентами и студентов с педагогами. И те и другие стали более раскованными, более терпимыми и заинтересованными во взаимной
полезности.
Скорее всего, именно фактор сплоченности коллектива
МГИМО, его общая нацеленность на развитие института в
интересах страны помогли спокойно и без потерь пережить
тяжелые августовские и декабрьские потрясения 1991 года,
обеспечили жизнестойкую базу для преодоления грядущих,
более катастрофических по своим последствиям распада СССР,
трудностей и преград*.
Б. Курбатов,
выпускник МГИМО 1968 года.

* В новый 1992 год бывший МГИМО МИД СССР, МГИМО Министерства
внешних сношений СССР, вступил как МГИМО МИД РСФСР
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Приложение

№1

ВЫСТУПЛЕНИЕ
т. СТЕПАНОВА А.И.
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА МГИМО
24 апреля 1990г.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О шЕсншепшнппчссгшГ! службе

РСФСР

В связи с ратификацией В е р х о в н ы ^ Советом РСФСГ Соглашения р создании
Содружества Н е з а в и с и м ы х Государств от 8 декабря 19У1 г. постановляю:
1. Министерству иностранных дел РСФСР:
принять

и немение и о п е р а н и ш р е

внешних:. с н о ш е н и й

управление

СССР, включая^ 'издании

упраздняемое

сооружения,

Министерство

имущество

и

средства,

: подведомственные учебные заведении,:учреждения и хозяйственные объекты, а также
посольства, консульства и д р у ш е представительства за рубежом;
представить
Министерств,

в

месячным

иностранных

срок

дед

новую

РСФСР

ч

о р т а ш т и и о н п о - ш т а ш у ю структуру
предложения

но

рациональному

использованию работников упраздняемого Министерства;
в м е с я ч н ы й срок п р о в е е т с государствамн-члепамн Содружества и другими
суверенными
переговоры

государствами

-

бывшими

союзными

о создании общих координационных

республиками

Союза

и консультативных

ССР

механизмов

обеспечения внешнеполитической деятельности;
разработать

до

1 января

1992 г.

..
Временное

Положение

о

российской'

дипломатической службе;
.создать

службу

Государственного

Протокола,

обеспечивающую

единую

П р о т о к о л ь н у ю практику в РСФСР.
I я

2. Министерству

экономики

и. финансов

РСФСР

до

завершения

, Ьогласования и определения вопросов '."долевого финансирования
системы

бывшею

М В С СССР с участием

суверенных

процесса

загранучрежденнй

государств,

предусмотреть

п о к р ы т и е расходов затранучрежденшЧ из бюджета РСФСР. '

Москва,' Кремль
19- декабря 1991 года

и. рот
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Товарищи!
Вначале хотел бы выразить сожаление, что Виктор
Васильевич Рябов снял свою кандидатуру, вышел из борьбы.
Это мне напоминает ситуацию, когда спортсмен, крепкий и
натренированный, в момент перед стартовым выстрелом
неожиданно заявляет: «Я не побегу». Очень сожалею.
Уважаемые коллеги!
Начну с вопроса, который представляется важным, - о
выдвижении моей кандидатуры на пост ректора.
Для меня это - честь, выражение доверия. Поэтому
однозначно п о д т в е р ж д а ю ж е л а н и е трудиться на этом
ответственном и, прямо скажем, нелегком посту, трудиться
вместе с вами, добиваться решения назревших вопросов,
активно отстаивать интересы института. А эти интересы суть
интересы государственные.
Поскольку, кажется, никто не собирается информировать
о кандидате, как это делают, например, доверенные лица на
других выборах, расскажу коротко о себе сам.
В мидовской системе работаю 36 лет. Из них почти
поровну приходятся на Высшую дипломатическую школу Д и п л о м а т и ч е с к у ю а к а д е м и ю , где в разные годы был
лаборантом, преподавателем, проректором, и на оперативнодипломатическую работу: консульство СССР в г. Ростоке,
посольство в ГДР, Третий Европейский отдел, совпосольство в
Австрии, венские переговоры о сокращении вооруженных сил и
вооружений в Центральной Европе.
Судьба свела меня со многими интересными людьми в
МИДе и наших учебных заведениях. Трудно перечислить их всех.
Так, довелось пройти школу блестящего дипломата Льва
Исааковича Менделевича в Управлении оценок и планирования.
Последние два с половиной года возглавляю Управление
учебных заведений ГУКУЗ, которому поручено ведение
вопросов подготовки и повышения квалификации кадров. Всегда
стремился сочетать оперативно-дипломатическую работу с
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научно-педагогической. Имею более 200 публикаций. Член
специализированных советов МГИМО и Дипломатической
академии. Награжден знаком «За отличные успехи» в области
высшего образования СССР.
Теперь о личных качествах.
Полагаю, что разногласия и споры - норма в любом
творческом деле. Но мне чужда конфронтация. Выступаю за
отношения между членами коллектива доброжелательные,
уважительные, корректные. В людях ценю компетентность,
порядочность, честность, энергичность, предприимчивость.
Коллеги порой сетуют на мою требовательность (и здесь
хотел бы предостеречь от иллюзий), но прежде всего я стараюсь
быть требовательным к себе, выступаю за деловой стиль в
работе. Ценю коллективный разум, конструктивный плюрализм
мнений. Я за равный диалог со всеми. Для критики открыт. Готов
выслушать и попытаться понять инакомыслящих, извлечь из их
суждений рациональное зерно.
Одним словом, выступаю за консолидацию коллектива
во имя созидания, дальнейшего качественного обновления
института.
По моему мнению, 90-е годы определят судьбы
перестройки. Для нас и всего мира этот вопрос на уровне «быть
или не быть». Решать его надо, исходя перво-наперво из
интересов нашего Отечества. И здесь может быть весомым
вклад внешней политики, дипломатической службы, торговоэкономических связей, средств массовой информации, т.е. всего
того, что связано с международной сферой. Каков будет на деле
этот вклад, зависит от кадров, включая и тех, которые готовит
МГИМО.
В моем представлении, подготавливаемые институтом
специалисты должны овладеть новым
мышлением
политическим, экономическим, правовым, быть убежденными
борцами за идеалы гуманного демократического социализма,
обновление мира на основе общечеловеческих ценностей.
Сегодня нужны подлинно глубокие знания в избранной области,
серьёзная профессиональная подготовка, навыки научного
анализа и прогнозирования, владение в совершенстве
иностранными языками, интеллигентность,
высокий
общеобразовательный, культурный и нравственный уровень,
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наконец, отличное здоровье повышенная работоспособность, а
стало быть, физическая выносливость и крепкие нервы.
Следует учесть, что зарубежные учебные центры, вроде
Гарварда, все выше поднимают качественную планку для своих
выпускников. Не теряют д а р о м времени и некоторые
отечественные вузы, напористо вступающие в жестокое
соперничество с нами.
Исхожу из того, что о б щ а я забота и н с т и т у т а ,
Министерства
и н о с т р а н н ы х дел СССР,
других
заинтересованных учреждений - построить работу так, чтобы
многопрофильная «продукция» МГИМО была несомненно
конкурентноспособной в стране. А это означает наличие
к о н к у р е н т о с п о с о б н ы х учебных планов и программ,
современную материальную базу и, разумеется, высокого
класса преподавателей и научных работников. Фирменный знак
«Выпускник МГИМО» должен ассоциироваться с
профессиональной подготовкой,
соответствующей
современным международным стандартам.
Есть ли у нашего института необходимые предпосылки,
чтобы быть одним из ведущих учебных и научных центров
международного формата? Убежден, что есть.
Однако не будем упрощать обстановку и задачи. Для
дальнейшего продвижения нам потребуются воля, единство
действий (пусть при многообразии мнений), напряженные
усилия и, если хотите, патриотический настрой.
В этой связи хотел бы поделиться с вами некоторыми
мыслями, которые могли бы войти в целостную коллективную
программу развития института в ближайшие годы. Оговорюсь,
что по вопросам, которые не затрону, был бы готов изложить
свою позицию в ходе последующей дискуссии.
Будущее института зависит от людей, которые здесь
учатся, преподают и работают. Как им живется, с каким
настроением трудятся, какова забота о них? Для меня это
вопросы первостепенного значения.
Бесспорно, важнейшая часть коллектива - студенты.
Институт живет ради них, будущих специалистов.
Мой подход: студентов надо уважать, доверять им,
всемерно помогать раскрыть свои способности и дарования,
отдавать им все лучшее, чем мы располагаем.
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Становлению личностей, отличных специалистов
призваны способствовать атмосфера творческого поиска,
приоритет знаний, самая тесная связь с наукой и практикой.
Каждый студент и каждая студентка должны иметь шанс стать
подлинным специалистом в своей области. Разумеется,
реализация этого шанса в значительной степени зависит от
института, но в конечном счете от самого студента, его таланта,
целеустремленности, трудолюбия, усердия и дисциплины. Да, и
дисциплины.
Согласен с проф. В.В.Рябовым (я ознакомился с его
публикациями), который подчеркивает, что успех перестройки
образования в первую очередь зависит от повышения
о т в е т с т в е н н о с т и и развития т в о р ч е с к о й а к т и в н о с т и и
преподавателя,и студента.
Избранный ректором, я постараюсь поставить дело так,
чтобы забота о студентах была повседневной.
Одна из самых актуальных задач - наладить быт
студентов на цивилизованном уровне.
Никак не скажешь, что нынешние общежития - «дом
родной» для них. Общежития оставляют тяжелое впечатление.
П о к а не н а л а ж е н о д о б р о т н о е п и т а н и е
студентов,
преподавателей,сотрудников.
Больше помощи, прежде всего материальной, следует
уделять малообеспеченным студентам, молодым семьям.
Х о т е л бы в ы р а з и т ь с в о е у в а ж е н и е
воинаминтернационалистам и подчеркнуть готовность помочь им,
сделать все, что в моих силах.
Картина была бы неполной, если бы я не сказал, что все
студенты должны добросовестно делать то, ради чего пришли в
институт, - овладевать профессией, отдавать энергию,
инициативу и задор благу и престижу своего института. И
поменьше иждивенчества!
Участие студентов в решении институтских вопросов
должно быть эффективным. Пусть каждый член студенческой
семьи чувствует себя хозяином в большом институтском доме,
пронесет через всю жизнь светлое чувство принадлежности и
сопричастности к делам «альма матер».
Б е с ц е н н ы й фонд М Г И М О - его п р о ф е с с о р с к о преподавательский и научный состав. Создававшийся многими
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годами интеллектуальный потенциал института позволяет на
новом
уровне
осуществлять
подготовку
высококвалифицированных специалистов, проводить глубокие
комплексные исследования по широкой международной
проблематике.
Чтобы приумножать этот потенциал, необходимо
гармонично и разумно сочетать лучшие кадры разных
поколений, больше доверять молодежи.
Высокое уважение к себе преподаватель МГИМО
заслуживает глубиной своих знаний, компетентностью, любовью
к избранной профессии, творческим подходом к осмыслению
истории и актуальных проблем современности, своей
нравственной чистотой и, конечно, тяжким трудом.
Но каждодневное самосовершенствование должно
дополняться разносторонней помощью преподавателям со
стороны МИДа и других учреждений, в частности, путем
приобщения к практической работе в различных формах.
Особо отмечу заслуги преподавателей старшего
поколения. Отдавая институту свои знания, опыт и душу, они
заслуживают самого бережного отношения к себе.
Испытываю потребность отдельно сказать о кафедрах
иностранных языков (включая и кафедру русского языка как
иностранного), обладающих уникальным кадровым и учебнометодическим потенциалом. Хорошая языковая подготовка,
которую получают студенты МГИМО, в стране известна. Ей дают
высокую оценку и за рубежом. Могу засвидетельствовать это
лично: на недавнем международном семинаре в Люксембурге
видел в деле наших студентов. «Великолепной шестерке»,
включая двух девушек, отнюдь не приходилось уходить в
оборону в дискуссиях со сверстниками из Гарварда и ведущих
западноевропейских университетов. Я решительно за такую
полезную «обкатку», которую надо вводить в повседневную
практику.
Наверное, в мире не так много вузов, где, как в МГИМО,
велось бы обучение стольким языкам. Причем есть потребность
в расширении их числа (дополнительные заявки уже поступили
на иврит, африкаанс, старомонгольский язык).
Кажется, деталь: отмененная поначалу в центральном
аппарате выплата надбавок за знание иностранных языков
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сейчас восстанавливается. За этим решением просматривается
важный критерий в оценке профессиональных качеств
дипломатического работника.
Убежден, что следует и дальше совершенствовать
двуединую, если можно так выразиться, профессиональную
подготовку в институте, опирающуюся на приобретение
специальности и овладении иностранными языками. Это наше
завоевание и преимущество, имеющее несомненную
перспективу.
Нет с л о в , т р е б у е т с я много с д е л а т ь
для
совершенствования учебного процесса, капитально обновить
обучающую и прочую технику, скорейшим образом решить
многие вопросы, такие, как, например, прием спутниковых
телепрограмм в учебных целях и др.
Д у м а ю , что н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я
работа,
проводимая на кафедрах и ПРОНИЛ, лишь выиграет от
дальнейшей ориентации на конкретные задания МИД СССР,
других учреждений и организаций, в т.ч. на хозрасчетной основе.
Вместе с вами буду добиваться непосредственного участия
хорошо подготовленных преподавателей и научных сотрудников
в оперативно-дипломатической деятельности отделов и
управлений МИД СССР и совзагранучреждений.
С ч и т а ю , что т е м п р е п о д а в а т е л я м и н а у ч н ы м
сотрудникам, которые постоянно и плодотворно работают на
МИД, должны присваиваться дипломатические ранги.
Слаженная деятельность институтского механизма
невозможна без четких действий всех звеньев учебновспомогательного состава и административно-хозяйственных
служб. Сбои в их работе напрямую отражаются на учебном и
научном процессе, не говоря уже о самочувствии и настроениях
членов коллектива.
Трудно представить себе нынешний институт без
самоотверженной самоотдачи многих сотрудников. Но и на этом
направлении также есть множество проблем. Наиболее
болезненная среди них - социальная незащищенность,
неудовлетворительное материальное положение наших коллег.
Этим вопросом новому ректору надо будет заниматься самым
серьезным образом.
Куда большего внимания, душевности и заботы с нашей
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стороны заслуживает женская часть коллектива. Но и здесь
бездна жгучих проблем. В то же время от женщин-студенток,
сотрудниц и преподавательниц
мы вправе ожидать более
ощутимого облагораживающего вклада в общий климат в
институте, в наведении порядка, чистоты, в придании тепла и
уюта нашему дому.
Было бы неверно противопоставлять укрепление
материально-технической базы института, строительство новой
очереди комплекса и решение социально-бытовых проблем. Мы
не продвинемся заметно вперед, если не сконцентрируемся на
улучшении условия труда, повышении его оплаты, лучшей
организации отдыха и медицинского
обслуживания,
обеспечении здорового питания.
Институтские хозяйственники, как мне показалось, ищут
развязки проблем, имеют интересные задумки. Но люди ждут, и
не первый год, реальных улучшений.
Стоит вместе подумать о том, как лучше благоустроить
институт, устранить все еще имеющуюся казенщину. Пусть здесь
будет больше зелени, цветов, картин собственных художников и
полученных в дар. Наверняка найдутся желающие выразить
свои способности в различных формах художественного
творчества, создать театральную студию. А почему у нас до сих
пор нет чисто мгимовской символики (галстуки, спортивные
майки и т.п.)?
Мы не продвинемся в реализации намеченных планов,
если всерьез не мобилизуем дополнительные источники
финансирования социально-бытовых, учебных и научных
программ, а также международных связей. В интересах всего
коллектива институту нужны значительные средства - рубли и
твердая валюта.
Вопрос об источниках их получения - вопрос серьезный.
Кое-что просматривается уже сейчас: подготовка специалистов
по договорам; использование возможностей созданной при
институте Школы международного бизнеса, других
хозрасчетных учреждений; организация всякого рода платных
курсов (изучение иностранных языков, протокола и т.п.),
консультирование и др. Очевидный интерес представляют
подготовленные институтом предложения о новом
хозяйственном механизме в МГИМО.
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Прошу исходить из того, что в моем лице вы найдете
убежденного сторонника развития хозрасчетных начал, хотя
дело это новое, хлопотное. Если хозрасчет у нас пойдет, это
позволит качественно обновить институт.
Мое выступление несколько затянулось. Вспоминается
начало первой речи Цицерона против Катилины: «Доколе же ты,
Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?» "Потерпите, осталось недолго".
Хотел бы привлечь ваше внимание к своему видению
отношений института с заинтересованными учреждениями и
организациями.
МГИМО, как он исторически сложился, - не конгломерат
различных факультетов и кафедр, а единый организм. Успех или
н е у д а ч а на о д н о м у ч а с т к е н е и з б е ж н о
оказывают
соответствующее влияние на общую обстановку. Отсюда
необходимость тесного взаимодействия всех учебных и научных
звеньев.
Каждый факультет имеет свою перспективу развития.
Вместе с тем жизнь требует известного уточнения профиля
факультета международных отношений, от которого пошел сам
институт, большего внимания факультету МЭО. В нынешней
обстановке перед названным и международно-правовым
факультетом открываются интересные перспективы. От них
обоих следует ожидать существенной помощи в усилении
экономической и правовой подготовки в институте в целом.
Наверное, есть резервы для
дальнейшего
совершенствования деятельности факультета международной
и н ф о р м а ц и и , вечернего отделения, подфака и других
подразделений.
Несколько слов о международных связях, которым я
придаю особое значение.
Я за направление студентов, аспирантов, молодых
преподавателей и научных работников на учебу и стажировку в
зарубежные колледжи и университеты (такой опыт, хотя и
небольшой, у нас уже есть), за расширение обменов
преподавателями и научными сотрудниками с зарубежными
вузами. Обострю постановку вопроса: без развития полезных
международных связей нам просто не обойтись, если мы хотим
выйти на мировой уровень.
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Заслуживает глубокой и срочной проработки вопрос об
обучении в МГИМО иностранных граждан. Отходит ли в прошлое
сотрудничество с многолетними партнерами - странами
Восточной Европы? Нам надо заинтересовать их, а также
соответствующие учреждения и граждан капиталистических и
развивающихся государств. Но для этого необходимы с нашей
стороны такие предложения, которые отвечали бы самым
взыскательным и нестандартным требованиям зарубежных
заказчиков и отдельных граждан.
МГИМО - институт мидовский, сложившийся, по-своему
уникальный. Опыт свидетельствует о том, что формула «МГИМО
МИД СССР» отвечает высоким государственным интересам,
интересам коллектива института. В преддверии 50-летия
института (1994 г.) скажу, что его завтрашний день трудно
представить вне министерства.
Учебный и научный процесс должен строиться в тесной
увязке с задачами и практическими потребностями МИДа и
других учреждений (не буду их сейчас перечислять), опираясь на
новейшие достижения наук, на полезный опыт других советских,
а также зарубежных учебных заведений.
Как мне представляется, министр, члены Коллегии,
другие руководящие работники, да и просто, как говорят,
ответственные работники, особенно выпускники МГИМО,
должны быть как бы на постоянной штатной работе здесь,
регулярно выступать, делиться своими знаниями и опытом. Это
должно быть потребностью. Одновременно это и большая честь.
Кстати сказать, целесообразно включать в программы
пребывания высоких зарубежных гостей в СССР, их выступления
в институте, предоставляя им высокую и почетную трибуну
авторитетного высшего учебного заведения.
Во взаимоотношениях МИД-МГИМО есть и проблемы. Не
сомневаюсь, что эти отношения должны строиться на основе
равноправного и взаимовыгодного партнерства: «ИнститутМИДу, МИД - институту». В самом деле, если мы заключаем
договоры о подготовке специалистов с другими учреждениями,
то пример тому должен показать прежде всего сам МИД.
Требуется в ы р а б о т к а более четкого м е х а н и з м а
взаимодействия между МИДом и институтом. В частности,
большая самостоятельность МГИМО (в различных аспектах)
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пошла бы только на пользу обоим партнерам.
И еще один вопрос. МИД СССР, организующий и
финансирующий подготовку специалистов для многих ведомств
и организаций и, кажется, выполняющий эту миссию достойно,
должен поставить отношения со всеми партнерами на солидный
правовой и м а т е р и а л ь н о - ф и н а н с о в ы й фундамент. Это
принципиальный вопрос.
МГИМО живет и трудится не в вакууме. Думаю, что
необходимо активизировать связи между институтом и его
выпускниками (а их к настоящему времени многие сотни),
создать клубы выпускников (советских и зарубежных),
реализовать идею учреждения Попечительского совета, в
который вошли бы именитые и влиятельные выпускники и просто
заинтересованные люди.
Как было бы хорошо, если бы развивались добрые
традиции тесного, неформального общения выпускников между
собой и особенно с нынешними студентами. Мы вправе ожидать
от выпускников, чтобы они следовали восточной мудрости:
«Первую половину жизни человек берет долги, а вторую - их
отдает». Помощь институту могла бы быть внушительной:
наряду с участием в учебном процессе и научных
исследованиях, это столь популярное ныне и вполне
приемлемое для нас спонсорство.
С помощью наших партнеров и друзей мы могли бы
создать ценный «банк идей», быть может, общий для всех
учебных заведений МИДа. Кстати сказать, считал бы
целесообразным развивать деловые связи МГИМО со всеми
учебными подразделениями министерства, а также не
сбрасывать со счетов школы при совзагранучреждениях.
На мой взгляд, сегодня имеются предпосылки для
создания Всесоюзной А с с о ц и а ц и и вузов
СССР,
осуществляющих подготовку специалистов-международников.
МГИМО мог бы сыграть в ней по праву заглавную роль.
Да, институт не находится в вакууме: ход и судьбы
перестройки, какой быть КПСС, дальнейшая демократизация
общества, всенародная беда Чернобыля, трагедия Волги и
Арала, участь старых и больных людей, дети-сироты и многое
другое. Я - против р а в н о д у ш и я , за с о п р и ч а с т н о с т ь ,
сопереживание и милосердную помощь нуждающимся в ней.
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Это необходимо не только им, но всем нам.
Мы живем всем, чем живет великая страна. Мы - ее
неотъемлемая частица. Поэтому и должны быть на высоте
задач, которые поставило перед нами Время.
Каждый член коллектива, каждое производственное
подразделение, каждая общественная организация может
внести полезный вклад в общие усилия института, района,
города, Государства наконец. Простора для творчества
предостаточно. Как отмечал академик Владимир Иванович
Вернадский, чье имя носит проспект, где расположен институт,
«кругом стоят густой стеной великие идеалы», «кругом столько
поля для мысли...».
Решение назревших проблем, дальнейшее развитие
МГИМО, его перспективы - общее дело коллектива института,
МИД СССР, других заинтересованных ведомств и организаций,
выпускников разных лет.
Повторюсь: сегодня вопрос вопросов - это консолидация
всех наших сил, помыслов и дел во имя созидательных целей.
Мечтаю, чтобы Московский государственный институт
международных отношений был дружной и сплоченной семьей,
решающей сообща стоящие перед ним ответственные задачи,
задачи большой государственной важности.
Если коллектив окажет мне доверие и изберет ректором
института, будем работать вместе активно, творчески и, не
сомневаюсь, плодотворно.
Благодарю за внимание.
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Приложение №2

Вспомним наш давний ииститутский гимн:
,
мял Москвою рассвет дым.пся.
Облака над Москвою летят.
И у берега, как страницы.

М О С К О В С К И Й ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО З Н А М Е Н И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й М И Д СССР

Скоро утро Москву о ветит.
Скоро снова ск.да мы придем.
И нас с радостью снова встретит
Наш большой и хорогш:'| дон

День
1 б

Института
Октября

Ректоры
Проректоры
Деканы

Припев:
Старый дом у .Москвы реки
Коридоры, площади, ,.попки

Ж2?..

ПРИГЛАШЕНИЕ

Этот дом у Москвы-реки.
(на

два

лица)

с

Было н жизни тревог не мало.
Не всегда нам легко быва о
Но какою измерит I. мерой
Путь, которым мы здесь прошли.
Сколько иоиялн и узнали.
Замечательных книг прочли
Припев

*

I I когда-нибудь лет иод сорок
Дипломату взгрустнется на миг:
Вспомни г тихий страничек шорох.
Вспомнит стары-: друзей сво1Л.
Переулки, косты, бульвары,
Снова в памяти встанет старый
Этот дом V Москвы-реки

....
М о с к в а , 1990 г.

Припев.
2382—2000.
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РЕКТОРЫ

Овинников
Ричард
Сергеевич
1985-1990 гг.
(Выпускник МГИМО 1953г.)

Степанов
Андрей
Иванович
1990-1992 гг.
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Проректоры

Торкунов
Анатолий Васильевич

Тюлин
Иван Георгиевич

проректор по учебной
работе, 1-й проректор
1989-1992 гг.
(Выпускник МГИМО 1972 г.)

проректор по научной
работе
1990-1992 гг.
(Выпускник МГИМО 1970 г.)

Сысоев
Игорь Николаевич

Курбатов
Борис Григорьевич

проректор по научной
работе
1987-1990 гг.
(Выпускник МГИМО 1967 г.)

проректор по персоналу,
учебно-договорной
работе
1989-2000 гг.
(Выпускник МГИМО 1968 г.)

Выпускники МГИМО 1988-1991 гг.

Деканы
Факультет международных отношений

Дубинин
Юрий Алексеевич

Молоков
Владимир Иванович

проректор по
международным связям
1986-1993 гг.
(Выпускник МГИМО 1968 г.)

проректор по
административнохозяйственной работе
1986-1992 гг.

Торкунов
Анатолий Васильевич

Строганов
Андрей Олегович

1988-1989 гг.
(Выпускник МГИМО 1972 г.)

1989-1990 гг.
(Выпускник МГИМО 1976 г.)

Булатов
Юрий Алексеевич
1990-н/вр.
(Выпускник МГИМО

Выпускники МГИМО 1988-1991 гг.

Выпускники МГИМО 1988-1991 гг.

1972 г.)

Международно-правовой факультет

Факультет международных
экономических отношений

Гпадышев
Виктор Владимирович

Евсеев
Юрий Алексеевич

1986-1994 гг.

1987-1995 гг.
(Выпускник МГИМО 1966 г.)

Факультет международной
журналистики
(международной информации)

Вечерний факультет

Борисов
Александр Юрьевич

Семенова
Нина Петровна

1983-2000 гг.
(Выпускник МГИМО 1968 г.)

1989-1997 гг.

Выпускники МГИМО 1988-1991 гг.

Выпускники МГИМО 1988-1991 гг.

Деканат по работе
с иностранными учащимися

Горюнов
Владимир Иванович
1986-1995 гг.

Подготовительный
факультет
(факультет базовой подготовки)

Монин
Сергей Михайлович
1990 - н/вр.

Выпускники МГИМО 1988-1991 гг.

Выпуск 1988 года
Международно-правовой
факультет

Факультет МП, 1988 г.

АВРАМЕНКО
Игорь Анатольевич

ГРЕЧАНИК
Станислав Иванович

ДЕНИСОВ
Вадим Вячеславович

КАЛИНИН
Геннадий Викторович

КОРОЛЕВ
Константин Иванович

МАЛАХОВ
Сергей Алексеевич

АЛЕКСАНДРОВ
Александр Минькович

ГРИШАЕВ
Андрей Владимирович

ЗАГРЯДСКИЙ
Владимир Сергеевич

КИСЕНКО
Виталий Николаевич

ЛЕЩЕВ
Алексей Викторович

МАРТЫНОВ
Игорь Сергеевич

БЕЛИКОВ
Андрей Юрьевич

ГУМЕР
Святослав
Анатольевич

ЗАРЕЧКИН
Евгений Юрьевич

КОРАБЛЕВ
Владимир
Анатольевич

МАЗАЕВ
Алексей Валентинович

МЮРИСЕП
Алексей
Александрович

Факультет МП, 1988 г.

Факультет МП, 1988 г.

ОТОРБАЕВ
Уланбек Караталович

СУКАЧ
Владимир
Владимирович

ТРУХАНОВ
Павел Васильевич

ПАРХИТЬКО
Всеволод
Всеволодович

ТЕЛЕГИН
Станислав Валерьевич

ФЕДЯНИН
Сергей
Владимирович

СВИЩЕВ
Олег Иванович

ТОКМАКОВ
Михаил Петрович

Факультет МП в 1988 году
также окончили:
1. Амархуу Ишцэрэнийн
2. Блашко Милан
3. Златарев Николац Эмилов
4. Инхабандит Бун
5. Кеобунтхан Пхопесида
6. Луатмунитхон Сотхан
7. Мунх-Оргил Цэндийн
8. Нгок тхи Бин Нгог
9. Саванпхет Пхотхан
10. Хеллер Штеффан
11. Хладик Ян
12. Христов Христо Стойков

Факультет МП, 1988 г.

Факультет МП, 1988 г.

Выпуск 1989 года
Международно-правовой
факультет

Факультет МП, 1988 г.

АДЖИМЯН
Эдуард Рафикович
БОЙЧЕНКО
Юрий Александрович
БОРОДИН
Дмитрий Андреевич

ВОСКОБОЙНИКОВ
Алексей
Владимирович

голиков
Сергей
Владимирович

ГАРКУША
Виталий Анатольевич

ГУБАРЬ
Иван Иванович

ГЕРАСИМОВ
Олег Леонидович

ЕРМАКОВ
Владислав Кимович

Факультет МП, 1988 г.

ЖИЛЬЦОВ
Алексей Николаевич

МАЗАЕВ
Петр Анатольевич

ЗАГАИНОВ
Евгений Тимофеевич

МАНДРЮК
Валерий Васильевич

КАРАПЕТЯН
Эдуард Геворкович

НОСОВ
Сергей Иванович

Факультет МП, 1988 г.

ПЕТРОВ
Николай
Владимирович
ПОЛЕЖАЕВ
Дмитрий Михайлович
ПОТАПОВ
Владислав
Викторович

РОДИОНОВ
Сергей Евгеньевич

СЕЛИВАНОВ
Игорь Николаевич

СТЕПАНОВ
Игорь Викторович

САВЧУК
Игорь Геннадьевич

СЕРГЕЕВ
Никита Олегович

ТИТУШКИН
Василий Юрьевич

САЛОЕДОВ
Виктор Николаевич

СМИРНОВ
Илья Александрович

УСТЮГОВ
Алексей Юрьевич

Факультет МП, 1988 г.

ЦАРКЖ
Сергей Евгеньевич

ЧУРЛИН
Андрей
Александрович
ЯКУШЕВ
Михаил
Владимирович

Факультет МП, 1988 г.

ШМАКОВ
Владимир
Анатольевич

Факультет МП в1 9 9 1году
также окончили:
1. Бахтпри Сома
2. Главач Петр
3. Доржсурэнгийн Энхбат
4. Зайдель Франк
5. Йежовица Милан
6. Кео Кетья
7. Кео Кункар
8. Лим Самкол
9. Мохаммед Карим Абуль
10. Намсрайн Анужин
11. Нгуен Ван Нгы
12. Нгуен Минь Ву
13. Нямсурэнгийн Сайнбаяр
14. Петранов Борислав Митков
15. Тхай Ань Туан
16. Хор Мониротэ
17. Чай Сокхана
18. Штерк Юрий Борисов

Факультет МП,1 9 9 1г.

Выпуск 1990 года
Международно-правовой
факультет

АРТЕМЬЕВ
Николай Викторович

ВОЙСКОВ
Алексей Николаевич

ГАВРИЛИН
Михаил
Валентинович

АРХИПОВ
Станислав Валерьевич

ВЛИСЕНКО
Александр
Григорьевич

ГОРШКОВ
Виктор Михайлович

ГРОМОВ
Дмитрий Васильевич

ДУХНОВ
Владимир
Васильевич

БЕРЕСТЕНЕВ
Юрий Юрьевич

Факультет МП, 1990 г.

ЖУЛЬКОВ
Сергей Валерьянович

КАСПЕРОВИЧ
Валерий Вячеславович

КУЗЬМЕНКО
Алексей Иванович

ИВАНОВ
Александр Иванович

КОРОБЦИН
Сергей Леонидович

КУЗЮТКИН
Сергей Михайлович

ИЛОВ
Игорь Федорович

КУЗНЕЦОВ
Алексей Валерьевич

ЛУЗИН
Валерий Павлович

Факультет МП, 1990 г.

ЛОБАНОВ
Игорь Дмитриевич

ПАНШЕНСКИЙ
Игорь Вячеславович

ТЕЛЕСИН
Николай Анатольевич

МАРЯШИН
Евгений Евгеньевич

ПИРОВ
Ифтиха Закир-Оглы

ТУМАНЕНКО
Роланд
Александрович

МОНАСТЫРСКИЙ
Юрий Эдуардович

СТЕПАНОВ
Владимир
Анатольевич

ХАТИАШВИЛИ
Арчил Бидзинович

Факультет МП, 1988 г.

ХРАМОВ
Юрий Васильевич

ХРЕНОВ
Владимир
Владимирович
ЧУМАЧЕНКО
Анатолий Петрович

Факультет МП, 1988 г.

ШУЛАКОВ
Денис Владимирович

Факультет МП в 1991 году
также окончили:
1. Ахмед Шах
2. Бахтари Сома
3. Дамдинжанцын Турбилег
4. Дан Тхе Тоан
5. Занг Тхань Тунг
6. Зан Чхор
7. Канешка Абдул Салам
8. Кауш Томас
9. Ким Гван Ир
10. Ле Линь Лан
11. Ле Динь Туан
12. Ле Тхи Минь Хай
13. Мангал Бисмилла
14. Нгуен Мань Тьен
15. Нгуен Тхи Тханг
16. Нгуен Хон Зыонг
17. Нгуен ХонгХа
18. Пак Сен Кук
19. Ра Кам Чхор
20. Рупчев Георги Антонов
21. Ситхумхтхонг Салонг
22. Ташев Тодор Георгиев
23. Хоанг Фу Кыу
24. Хуинь Ми Линь
25. Чинь Дык Хай
26. Шаллиев Недялко Георгиев

Факультет МП, 1991 г.

Выпуск 1991 года
Международно-правовой
факультет

Факультет МП, 1988 г.

БОГАТОВ
Дмитрий Юрьевич
ВИЛЬКЕ
Ксения Владимировна
ЗЮБА
Александр Иванович

КОРОБКОВ
Вячеслав
Вячеславович

КРЕНЕВ
Евгений
Владимирович

ЛАТАРЦЕВ
Сергей Ремарьевич

МАЛЫГИНА
Татьяна Сергеевна

КОЗЛОВСКИИ
Александр Борисович

КУКИШЕВ
Евгений Анатольевич

ЛЕБЕДЕВА
(ЖАРОВА)
Екатерина Юрьевна

МАРЧЕНКО
Игорь Николаевич

КОЧАРЯН
Левон Михайлович

ЛЕПЕТАНЬ
Сергей Викторович

МАЛЫЙ
Павел Николаевич

Факультет МП, 1988 г.

Факультет МП, 1988 г.

НАУМЫЧЕВ
Дмитрий Альфредович

НОВИКОВ
Дмитрий
Анатольевич
НОВОСЕЛОВ
Игорь Леонидович
ПАПКОВ
Алексей Игоревич

ПАШКОВ
Александр Сергеевич

СОКОЛОВ
Константин Евгеньевич

ТРИФОНОВ
Иван Анатольевич

ПЕТРАЧКОВ
Андрей Иванович

ТЕЛКОВА
(ДОНЦОВА)
Галина Николаевна

ХОРОШИЛОВ
Андрей Федорович

САВИН
Игорь Владимирович

ТИМОФЕЕВА
Виктория
Владимировна

ШАХМАМЕТЬЕВ
Алексей Алимович

ЧИРКОВ
Андрей Юрьевич

Факультет МП, 1988 г.

Факультет МП, 1988 г.

Факультет МП в 1991 году
также окончили:
1. Гашковц Павл
2. Жимэддоржийн Тэгштур
3. Златев Валентин Васильев
4. Назим Нур Ахмад
5. Нгуен Тху Нга
6. Одын Оч
7. Печ Сокхэм
8. Пэхр Михал
9. Радиков Недялко Николов
10. Ржига Радек
11. Тамиль Мохаммад Ибрагим
12. Фам Тхай Ньи Май
13. Хренко Петер
14. Шуберт Матиас

Факультет МП, 1991 г.

Выпускники МГИМО (У) МИД СССР 1988-1991 гг.
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