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Факультеты и институты 

ных стран» профессора Т.М. Тимошиной 1 , «Макроэкономика» и «Микро
экономика» профессора С.Н. Ивашковского 2, «История экономических 
учений» и «Международная экономика» профессора А.В. Холопова 3. 

Структуре современного мирового хозяйства, а также современным 
международным экономическим отношениям посвящены фундаменталь
ные учебные пособия, подготовленные творческими коллективами во гла
ве с профессором А.С. Булатовым («Мировая экономика» 4и «Экономика 
России и других постсоветских стран» 5) и профессором Н.Н. Ливенце-
вым («Международные экономические отношения» би «Международная 
экономическая интеграция» 7). В 2008 году под редакцией А.С. Булатова и 
Н.Н. Ливенцева вышел в свет учебник «Мировая экономика и междуна
родные экономические отношения» 8. 

Большой вклад в подготовку учебных пособий для студентов, обуча
ющихся по специальности «коммерция», вносят преподаватели кафедры 
менеджмента, маркетинга и коммерции. 20 учебников преподавателей 
этой кафедры рекомендованы Министерством образования и науки для 
всех студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Учеб
ники И.Н. Герчиковой «Менеджмент» 9 и Р.Б. Ноздревой, Г.Д. Крыловой, 
М.И. Соколовой «Маркетинг» 1 0 в 2001 и 2002 годах были награждены 

1 Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
М.Н. Чепурина; МГИМО (У) МИД России. 13-е изд., стереотип. М.: Юстицинформ, 2007; Ти
мошина Т.М. Экономическая история зарубежных стран: Учебное пособие / Под ред. М.Н. Че
пурина; МГИМО (У) МИД России. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. 
2 Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник / МГИМО (У) МИД России; Академия на
родного хозяйства при Правительстве РФ. 3-е изд., испр. М.: Дело, 2004; Ивашковский С.Н. 
Микроэкономика: Учебник / МГИМО (У) МИД России; Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ. 3-е изд., испр. М.: Дело, 2002. 
3 Холопов А.В. История экономических учений: Учебное пособие. М.: ЭКСМО, 2008; Микла
шевская НА., Холопов А.В. Международная экономика: Учебник / Под общ. ред. А.В. Сидо-
ровича. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Дело и сервис, 2004 
4 Мировая экономика: Учебник для вузов / Под ред. А.С. Булатова; МГИМО (У) МИД Рос
сии. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экономистъ, 2007. 
5 Экономика России и других постсоветских стран: Учебное пособие для вузов / Под ред. 
А.С. Булатова; МГИМО (У) МИД России. М.: Экономистъ, 2005. 
6 Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Н.Н. Ливенцева; 
МГИМО (У) МИД России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2008. 
7 Международная экономическая интеграция: Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Н. Ли
венцева; МГИМО (У) МИД России. М.: Экономистъ, 2006. 
8 Мировая экономика и международные экономические отношения / Под ред. А.С. Булатова, 
Н.Н. Ливенцева; МГИМО (У) МИД России. М.: Магистр, 2008. 
9 Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 
2008. (Золотой фонд российских учебников). 
ю Ноздрева Р.Б., Крылова Щ, Соколова МЛ. Маркетинг: Учебное пособие. М.:РОССПЭН, 2001. 

Международно-правовой факультет 

золотыми медалями конкурсов и выставок, проводившихся под эгидой 
Минобрнауки РФ. 

Пользуются заслуженным признанием учебники по международно
му коммерческому делу (И.Н. Герчикова)1, международному маркетингу 
(Р.Б. Ноздрева) 2, биржевому делу (О.И. Дегтярева) 3, статистике внешне
экономических связей (Н.Е. Григорук) 4, управленческому учету (Е.Ю. Во
ронова и Г.В. Улина) 5, внешнеэкономической политике (Э.П. Бабин и 
Т.М. Исаченко) 6, экономической конъюнктуре (В.Г. Клинов) 7 и многие 
другие. 

Для быстрой адаптации выпускников к постоянно возрастающим и 
изменяющимся потребностям предприятий, фирм и организаций лабора
торные и практические занятия, деловые игры в максимальной степени 
имитируют реальные хозяйственные ситуации, способствуют выработке 
навыков делового общения. Особого внимания заслуживает работа по 
тематической привязке содержания экономического аспекта преподавае
мых иностранных языков к разделам профессиональных и специальных 
дисциплин. 

Международно-правовой факультет 

Международно-правовой факультет был создан в 1948 году для под
готовки кадров юристов-международников. В основу обучения студентов 
факультета были положены фундаментальные дисциплины по государ
ственному праву и строительству СССР и зарубежных стран и обширный 
курс международного публичного права. 

Первым деканом факультета (1948-1954) стал Ванифатий Проко-
фьевич Радьков, специализировавшийся в области уголовного права и 
процесса СССР и «стран народной демократии» и принимавший актив-

1 Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. 
и доп. М.: ЮНИТИ, 2001. 
2 Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг: Учебник для вузов. М.: Экономистъ, 2005. 
3 Дегтярева ОЛ. Биржевое дело: Учебник для вузов. М.: Магистр, 2007. 
4 Григорук Н.Е. Статистический учет внешнеторговых операций: Международный опыт и 
российская практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: МГИМО-Университет, 2004. 
5 Воронова Е.Ю., Улина Г.В. Управленческий учет: Учебное пособие для вузов. М.: МГИМО, 
2003. 
6 Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: Учебное пособие для вузов. 
М.: Экономика, 2007. 
7 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы формирования: Учебное 
пособие. М.: Экономика, 2005. 
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ное участие в работе над проектами законов о судоустройстве, уголовных 
и уголовно-процессуальных кодексов союзных республик СССР. 

Включение в состав МГИМО в 1954 году Московского института 
востоковедения привело к реорганизации внутренней структуры инсти
тута и расформированию международно-правового факультета. В 1955 
году выпускники-юристы уже оканчивали Западный факультет, получая 
квалификацию «юрист, специалист по международному и государствен
ному праву». В последующие годы подготовка правоведов осуществля
лась на юридических отделениях факультетов международных отноше
ний и международных экономических отношений. 

Упразднение самостоятельного факультета со временем приве
ло к дефициту кадров в государственных учреждениях, осуществляв
ших внешнеполитические и внешнеэкономические функции, и в 1969 
году Советом министров СССР было принято решение о воссоздании 
международно-правового факультета. Деканом стал известный юрист-
международник, заслуженный деятель науки Федор Иванович Кожевни
ков, который плодотворно руководил факультетом с 1969 по 1977 год. Им 
написано более 100 научных работ, включая вышедшие под его руковод
ством первые учебники по международному праву. Монография Ф.И. Ко
жевникова «Русское государство и международное право (до X X века)» 1 и 
по сегодняшний день является наиболее полным исследованием истории 
международного права. Ф.И. Кожевников принимал активное участие 
в практической дипломатической деятельности: был членом Комиссии 
международного права ООН (1952-1953), членом Международного суда 
ООН (1953-1961), членом Постоянной палаты Третейского суда в Гааге 
(1966-1984), участвовал в работе X X I I сессии Генеральной ассамблеи 
ООН (1967). Коллеги и студенты запомнили Ф.И. Кожевникова как опыт
ного и мудрого руководителя, который твердо и последовательно защи
щал интересы факультета и его преподавателей. В эти годы на факультете 
сформировались два отделения - международного публичного права и 
международного торгового права. 

С 1977 по 1983 год факультет возглавлял заслуженный деятель 
науки, профессор Игорь Павлович Ильинский, известный специалист в 
области политических систем зарубежных стран, автор цикла работ по 
государственному строю Швейцарии, Польши, Германии, ответственный 
редактор ряда учебников по государственному праву зарубежных стран. 
Будучи руководителем с международным опытом (в 1970-1973 годах за-
1 Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право (до X X века). М.: Юриздат, 
1947. 

Международно-правовой факультет 

ведовал отделом редакции журнала «Проблемы мира и социализма» в 
Праге), И.П. Ильинский приложил немало усилий для успешной работы 
коллектива факультета, формирования его научных школ, особенно в об
ласти сравнительного государствоведения. 

С 1983 по 1985 год деканом международно-правового факультета 
был профессор Анатолий Георгиевич Орлов, один из ведущих экспертов в 
области конституционного права латиноамериканских государств, соавтор 
всех изданий учебников МГИМО по государственному (конституционно
му) праву зарубежных стран, а также интереснейших работ, посвященных 
высшим органам власти и управления государств Латинской Америки. 

В 1985-1986 годах факультет возглавлял Евгений Яковлевич Пав
лов, известный специалист по конституционно-правовому механизму 
внешней политики России и зарубежных стран и многолетний препода
ватель, а ныне - профессор кафедры конституционного права. 

С 1986 по 1993 год деканом факультета был Виктор Владимирович 
Гладышев, выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо
ва, специализировавшийся в области теории международного права. Этот 
период развития факультета пришелся на сложные годы «перестройки» в 
СССР и российских реформ, когда все учебные заведения страны находи
лись в поиске новых направлений работы и специализаций. В соответствии 
с соглашением о подготовке кадров для Государственного таможенного 
комитета на факультете было открыто отделение таможенного права, сту
денты которого получали углубленную подготовку в области администра
тивного и таможенного права России и зарубежных стран, а также между
народного таможенного права. Для укрепления новой специализации в 
1989 году была создана кафедра административного и таможенного права. 

С 1994 года деканом международно-правового факультета являет
ся профессор Геннадий Петрович Толстопятенко, выпускник МГИМО 
1980 года, специалист в области финансового права России и зарубеж
ных стран, соавтор общероссийских учебников по финансовому праву и 
праву Евросоюза 1, а также работ по лингвоправоведению, положивших 
начало одноименному направлению сравнительно-правовых исследова
ний в МГИМО. 

1 Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных трудов / Под ред. Г.П. Толстопя
тенко. М.: МГИМО, 1998. Вып. 1; Финансовое право зарубежных стран: Сборник научных 
трудов / Под общ. ред. Г.П. Толстопятенко. М.: МГИМО, 2001. Вып. 2; Толстопятенко Г.П. 
Европейское налоговое право: Сравнительно-правовое исследование. М.: Норма, 2001; Фи
нансовое право: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. 2-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2007. 
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Важной чертой развития факультета является следование традици
ям, заложенным предыдущими поколениями его профессоров. Традиция 
сравнительного правоведения всегда лежала в основе юридического об
разования в МГИМО. При этом в учебной и научной практике факультета 
находили свое отражение современные процессы, происходившие в пра
вовой жизни страны и зарубежных государств. Именно поэтому в 1995 
году отделение таможенного права было реорганизовано в отделение 
финансового права, а в 1996 году на факультете было открыто отделение 
европейского права и создана одноименная кафедра, призванная обеспе
чить углубленное изучение новых правовых реалий в Европе и препо
давание новых юридических дисциплин, опирающееся на современную 
методологию и научные исследования. Были также организованы две ка
федры - уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (2002) 
и адвокатуры (2004), перед которыми была поставлена задача обеспечить 
преподавание и юридическую практику студентов на основе метода срав
нительного правоведения. 

История создания юридических кафедр восходит к первым годам 
существования МГИМО. Тогда преподавание всех государственно-
правовых дисциплин велось единой кафедрой права, которая охватывала 
и цикл международно-правовых дисциплин. На ее базе в 1947 году была 
создана кафедра государственного права. В 1947-1964 годах кафедрой 
руководил В.П. Радьков. С объединением в 1958 году МГИМО и Инсти
тута внешней торговли кафедра вела также преподавание гражданско-
правовых дисциплин, в связи с чем в 1965-1976 годах именовалась 
кафедрой государственного и гражданского права. В этот период ее воз
главлял профессор К.К. Яичков. В 1976-2005 годах заведующим кафе
дрой международного частного и гражданского права был крупнейший 
специалист по международному арбитражу профессор С.Н. Лебедев. В 
1978 году кафедра получила название кафедры международного частного 
и гражданского права. 

Еще одной старейшей на факультете является кафедра международ
ного права, созданная в 1948 году. Первым заведующим, возглавлявшим 
ее по 1958 год включительно, был профессор Сергей Борисович Крылов, 
известный юрист-международник и дипломат. С Б . Крылов был одним из 
создателей Устава ООН, членом Международного суда ООН и Комиссии 
международного права. С 1960 по 1982 год кафедру возглавлял профес
сор Ф.И. Кожевников. 

Сегодня на факультете семь юридических кафедр: кафедра между
народного права (заведующий - профессор Александр Николаевич Вы-

Международно-правовой факультет 

легжанин), кафедра международного частного и гражданского права 
(профессор Алексей Александрович Костин), кафедра конституционного 
права (профессор Юрий Иванович Лейбо), кафедра административного 
и финансового права (профессор Иван Иванович Веремеенко), кафедра 
европейского права (профессор Михаил Михайлович Бирюков), кафедра 
уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (профессор 
Александр Сергеевич Подшибякин), кафедра адвокатуры (доктор юриди
ческих наук Алексей Александрович Клишин). 

На факультете работали выдающиеся ученые и практики, профес
сора - Всеволод Николаевич Дурденевский, Игорь Павлович Ильинский, 
Степан Васильевич Молодцов, Георгий Петрович Задорожный, Михаил 
Анатольевич Крутоголов, Валерий Иванович Кузнецов, Римма Леонидов
на Нарышкина. Нынешняя плеяда преподавателей хранит и развивает за
ложенные ими традиции. По учебникам, написанным коллективами пре
подавателей факультета, учатся многие студенты, и не только МГИМО: 
три поколения учебников по международному праву (под редакцией 
С Б . Крылова и В.Н. Дурденевского 1, Ф.И. Кожевникова 2, Ю.М. Колосо
ва 3, В.И. Кузнецова 4); четыре издания учебника по гражданскому и тор
говому праву (под редакцией К.К. Яичкова 5, Р.Л. Нарышкиной 6 , Е.А. Ва
сильева 7); два издания учебника по финансовому праву (под редакцией 
Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко 8); два издания учебника по европей
скому праву (под редакцией Л.М. Энтина 9), учебники по государственно-

1 Международное право: Учебник для юридических институтов и факультетов / Под общ. 
ред. С Б . Крылова и В.Н. Дурденевского. М.: Юриздат, 1947. 
2 Международное право / Отв. ред. Ф.И. Кожевников. М.: Изд-во ИМО, 1964. 
3 Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова; 
МГИМО (У) МИД России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 2007. 
4 Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. В.И. Кузнецов; Дипломатическая ака
демия МИД РФ. 2-е изд., изм. и доп. М.: Юристъ, 2001; Международное право: Учебник для 
вузов / Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов; Российская ассоциация международного 
права. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007. 
5 Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. К.К. Яичков. М.: 
Международные отношения, 1966. 
6 Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник для студентов ву
зов: в 2 ч. / Отв. ред. Р.Л. Нарышкина. М.: Международные отношения, 1983-1984. 
7 Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник: в 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васи
льев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Международные отношения, 2006. 
8 Финансовое право: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. 2-е 
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2007. 
9 Европейское право: Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав чело
века: Учебник для вузов / Рук. авт. кол., отв. ред. Л.М. Энтин; МГИМО(У) МИД РФ, Инсти
тут европейского права. 2-е изд., пересмотр, и доп. М.: Норма, 2007. 
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му праву зарубежных стран (И.П. Ильинский 1, М.В. Баглай 2, М.А. Круто-
голов 3, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтин). 

Профессора и преподаватели факультета регулярно привлекаются 
к решению практических юридических задач - сотрудничают в между- ' 
народных арбитражах в России и за рубежом, ведут консультационную 
работу в международных организациях и комитетах ООН. Сотрудники 
факультета участвуют в работе международных конференций и органов 
международных организаций, выступают с циклами лекций в высших 1 
учебных заведениях зарубежных государств. Для преподавания на фа
культете приглашаются профессора из университетов Европы и США. 

Важнейшей частью образования на факультете является изучение ино
странных языков, которое обеспечивают «языковые» кафедры. На факульте
те работают кафедры английского языка № 3 (заведующая - доцент Ирина / 
Григорьевна Федотова), кафедра французского языка № 1 (доцент Михаил 
Константинович Огородов), кафедра испанского языка (доцент Галина Се
меновна Романова), кафедра романских языков (доцент Галина Викторовна 
Петрова). Особенностью преподавания является обширный профессиональ- > 
ный (юридический) аспект, который за последние десять лет трансформи
ровался из «юридического перевода» в отдельный предмет. У истоков этого 
направления стоял В.Ф. Назаров. Опубликованный им учебник «Курс юри
дического перевода по англо-американскому торговому праву» стал весомым 1 
результатом работы на первом этапе 4. В середине 1990-х годов под руковод- [ 
ством заведующей кафедрой английского языка № 3 доцента И.Г. Федотовой 
и декана факультета профессора Г.П. Толстопятенко был разработан принци
пиально новый подход к преподаванию профессионально ориентированного 
аспекта, объединяющий как традиционное направление - лингвистический < 
анализ текстов юридического характера, так и новое - изучение системы 
юридических понятий и категорий страны изучаемого языка, что сделало 
лингвистику и правоведение равнозначными и равноправными составляю
щими при подготовке юристов-международников - специалистов, которые 
должны не просто оперировать иноязычными терминами, а, понимая стоя-

1 Ильинский И.П., Страшун Б.Л., Ястребов В.И. Государственное право зарубежных социа
листических стран: Учебник. М : Международные отношения, 1985. 
2 Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. М.В. Баглая, 
Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. 2-е изд., перераб. М.: Норма, 2006. i 
3 Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной за
висимости: Учебник / Под ред. И.П. Ильинского, М.А. Крутоголова. М.: Юридическая ли
тература, 1979. 
4 Назаров В.Ф. Курс юридического перевода по англо-американскому торговому праву. М.: 
Инфосерв, 1994. ) 
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щие за ними правовые реалии, обеспечивать диалог культур, жизненно не
обходимый в современном обществе. 

В рамках этой новой лингвоправоведческой школы был создан це
лый ряд оригинальных учебных пособий, которые получили широкую 
известность и в настоящее время используются не только в МГИМО, но 
и во многих других вузах России 1. 

Студенты международно-правового факультета могут выбрать одну 
из четырех специализаций: 

- международное публичное право: международное экономическое 
право, международное гуманитарное право, международное экологиче
ское право, международное морское и воздушное право и т.д.; 

- международное частное и гражданское право России и зарубеж
ных стран; 

- европейское право: право Совета Европы и Европейского Союза 
(гражданское право, налоговое право, банковское право); 

- финансовое право: международное финансовое право и финансо
вое право России и зарубежных стран. 

В структуру факультета входят также кафедра философии и кафедра 
ЮНЕСКО. Кафедра философии - один из наиболее мощных и результа
тивных творческих коллективов института. Ее возглавляет доктор фило
софских наук, профессор Алексей Викторович Шестопал. Кафедра ЮНЕ
СКО была создана в 1994 году для реализации комплексной программы 
исследований, обучения, информации, а также работы с документами в 
области обучения правам человека и демократии (заведующий - доцент 
Алексей Николаевич Борисов). 

На факультете готовят юристов по трем основным программам: 
«бакалавр» (направление «юриспруденция») - четыре года; программа 
«специалист» (специальность «юриспруденция») - пять лет (4+1); про
грамма «магистр» (направление «юриспруденция») - два года. С 2009 
года факультет переходит на обучение по двум программам: «бакалавр» 
и «магистр». 

1 Федотова ИТ., Толстопятенко Г.П'. Юридические понятия и категории в английском языке: 
Учебное пособие. Дубна: Феникс+, 2008; Федотова И.Г., Толстопятенко Г.П. Юридические 
понятия и категории в английском языке: Толковый словарь. Дубна: Феникс+, 2008; Федо
това ИГ, Старосельская Н.В., Резник И.В., Толстопятенко Г.П. Теория и практика устного 
и письменного юридического перевода. Дубна: Феникс+, 2008; Хомякова Н.П., Рекош К.Х. 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Учебник французского 
юридического языка. М.: НВИ-Тезаурус, 2001; Хомякова Н.П., Ж&чан Э. Обязательственное 
право Франции в свете интеграционных процессов в Европе: Учебник французского юриди
ческого языка. М.: Тезаурус, 2004. 
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Учебная программа «бакалавр» предусматривает изучение широко
го спектра общетеоретических и специальных юридических дисциплин. 
Студенты также изучают экономику, историю и политику России и ино
странных государств. В учебной программе бакалавров особое внимание 
уделяется фундаментальной общегуманитарной подготовке в области 
истории и теории права, философии, истории, психологии и религиове
дения, языка, профессионального перевода, лингвоправоведения, а также 
владения операциональными методами (в частности, деловыми играми), 
переговорными технологиями, информационным поиском, способами 
обработки и передачи информации. 

В рамках дисциплин специализации студенты приобретают глубо
кие знания в одной из отраслей международного и зарубежного права. 

После выполнения учебного плана по программе «бакалавр» прово
дится государственная итоговая аттестация, включающая в себя: государ
ственный экзамен по основному иностранному языку, государственный 
экзамен по теории государства и права, защиту итоговой квалификацион
ной работы. Выпускнику присваивается степень «бакалавр юриспруден
ции» по направлению «юриспруденция». 

Далее студенты продолжают обучение либо по одногодичной про
грамме подготовки с присвоением квалификации «юрист-международник 
со знанием иностранных языков» по специальности «юриспруденция», 
либо по двухгодичной программе подготовки с присвоением по оконча
нии обучения степени «магистр» по направлению «юриспруденция». 

При подготовке магистров упор делается на осуществление про
блемной специализации, освоение методики научного исследования, 
а также на формирование практических навыков юристов. Магистерская 
подготовка реализуется по трем специализациям: международное эконо
мическое право; международное частное и гражданское право; междуна
родное финансовое право. Большая часть учебных занятий проводится 
в форме практикумов, которые ведут профессора кафедр факультета и 
приглашаемые юристы-практики из Федерального Собрания РФ, Мини
стерства иностранных дел России, Конституционного суда, Верховного 
суда, Высшего арбитражного суда России и крупнейших международных 
юридических фирм: White & Case, Clifford Chance, Herberth Smith и др. 

Сложившаяся специализация международно-правового факульте
та определяет его кадровый состав, учебно-методическую и научную 
работу, взаимодействие с практическими учреждениями, ориентиро
ванность на подготовку специалистов в сфере внешнеэкономической и 
внешнеполитической деятельности. В последние годы спрос на юристов-
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международников неуклонно возрастает. Несмотря на появление новых 
учебных центров аналогичного профиля, факультет остается лидером бла
годаря накопленному за многие годы опыту в исследовании и преподава
нии сравнительного правоведения и международно-правовых дисциплин. 

Вторым обстоятельством, которое это лидерство обусловливает, яв
ляется свободное владение выпускниками двумя иностранными языками. 
Уже с третьего курса языковая подготовка ведется с серьезной професси
ональной ориентацией, цель которой - развить умения и навыки будущих 
специалистов по международному публичному праву, европейскому пра
ву, международному частному праву, гражданскому, административному, 
финансовому и таможенному праву. Естественно, особое внимание уде
ляется приобретению навыков юридического перевода, ведению деловой 
переписки, знанию юридической терминологии. На факультете изуча
ются основные европейские языки, необходимые юристу, - английский, 
немецкий, французский, испанский. При необходимости открываются 
группы по любому из более чем 50 иностранных языков, преподаваемых 
в МГИМО. 

Все это в совокупности фактически снимает вопрос о трудоустрой
стве выпускников. Не только российские, но и иностранные юридические 
фирмы и организации приглашают их на работу. В большинстве между
народных юридических фирм в Москве выпускники международно-
правового факультета МГИМО составляют значительный процент рос
сийских сотрудников. 

Растущий авторитет факультета позволил приступить и к обучению 
лиц, уже имеющих высшее образование. Обучение - трехгодичное - ор
ганизовано на договорной основе по специализации «международное 
финансовое и торговое право». Достоинства этой программы можно 
определить следующим образом: сильная теоретическая подготовка, зна
ние российского, зарубежного и международного права, основанное на 
сравнительном правоведении, и, конечно же, профессионально ориенти
рованное знание иностранного языка. 

Международное сотрудничество факультета осуществляется в рам
ках общих программ МГИМО и на двусторонней основе с ведущими 
факультетами (школами) Европы и США. При этом в научном обмене 
участвуют и преподаватели, и студенты. Реализуются постоянные про
граммы сотрудничества с Сорбонной (Университет Париж-1) и Ассеров-
ским институтом в Гааге. Ежегодно студенты факультета участвуют в 
международном конкурсе им. Рене Кассена в Страсбурге и международ
ном конкурсе по арбитражной практике в Вене. Получив разносторонние 
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знания и опираясь на организационную поддержку факультета, многие 
студенты продолжают образование в зарубежных университетах, среди 
которых Оксфорд, Кембридж и лучшие университеты США. 

Перспективы дальнейшего развития международно-правового фа
культета определяются с учетом глобальных, региональных и внутри-
российских тенденций. Содержание преподаваемых курсов непрерывно 
уточняется в соответствии с изменениями норм, институтов права и пра
вового сознания в России и в зарубежных государствах. 

Факультет международной журналистики 

Традиции подготовки журналистов в МГИМО закладывались еще 
в первые годы его существования. Уже в 1949 году в институте появил
ся журналистский факультатив. В 1965-м на факультете международных 
отношений была сформирована факультативная «группа по журналисти
ке», которая к 1967 году «выросла» в отделение. В 1969 году оно было 
преобразовано в факультет международной журналистики. 

У истоков факультета стояла небольшая группа энтузиастов, увле
ченных журналистикой и признающих ее не менее важной профессией, 
чем дипломатия и экономика. Первым деканом был Ярослав Михайло
вич Шавров (1968-1973), который создал совершенно новое в мировой 
практике направление в подготовке журналистов на базе самого широкого 
и фундаментального образования в международной сфере, соединенного 
с наработкой журналистских навыков. Он сумел объединить вокруг себя 
элиту журналистов-международников конца 1960-х годов - Мэлора Сту-
руа, Станислава Кондрашова, Викентия Матвеева, Томаса Колесниченко и 
многих других, - тех, кого тогда знала вся страна. Именем Ярослава Ми
хайловича Шаврова позже названа почетная факультетская стипендия. 

Среди отцов-основателей - первый заведующий кафедрой междуна
родной журналистики Ш.П. Санакоев. «Политик до мозга костей, прошед
ший большую жизненную школу, Шалва Парсаданович, сам того порой не 
замечая, учил студентов искусству политической осмотрительности, уме
нию дорожить своей репутацией, не совершать ошибок, за которые потом 
приходилось бы дорого расплачиваться», - вспоминает А.Ю. Борисов. 

После рано ушедшего из жизни Я.М. Шаврова пост декана за
нимали Л.Ф. Стржижевский (1973-1975), В.А. Анфилов (1975-1983), 
А.Ю. Борисов (1983-2000), А.В. Силантьев (2000-2004) и Я.Л. Скворцов 
(с 2005). Каждый из них внес свой особенный вклад в становление и раз-
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витие факультета, сохраняя его традиции, все ценное, сделанное пред
шественниками. 

Лев Федорович Стржижевский был журналистом-профессионалом 
высокого класса, «правдистом», квалифицированным германистом, имев
шим за плечами опыт работы в качестве собственного корреспондента 
«Правды» в Берлине. 

Военный историк Виктор Александрович Анфилов, всегда доступ
ный и для студентов, и для преподавателей, стремился поддерживать на 
факультете атмосферу служения Родине и трепетного отношения к под
вигу нашего народа. В его представлении студенты факультета долж
ны были отличаться трезвым взглядом на жизнь и хорошо представлять 
себе не только красочные страницы нашей истории, но и то, о чем в 
свое время старались не говорить. Он очень высоко ставил сплочен
ность и единство коллектива, демократические традиции, заложенные 
Я.М. Шавровым. До последнего своего дня он не терял связи с факуль
тетом и студенчеством. 

Александр Юрьевич Борисов - историк-международник, дольше 
всех занимал пост декана факультета. Его отличало выраженное чувство 
нового, интересного, перспективного. По его инициативе на факультете 
открыли новые специальности - «связи с общественностью» и «между
народный туризм». О нем с большой теплотой вспоминают многие 
выпускники-«связисты». 

Андрей Владимирович Силантьев в 2000 году сменил А.Ю. Борисо
ва, перешедшего на дипломатическую работу. Его коньком стала компью
теризация факультета, перевод учебного процесса на самые современные 
формы обучения. При нем факультет «оброс» международными связями, 
начался обмен студентами и преподавателями с зарубежными универси
тетами, продолжилось укрепление отделения по связям с общественно
стью, факультет стал признанным лидером в подготовке кадров для этой 
новой для нашей страны профессии. 

Пришедший на смену А.В. Силантьеву Ярослав Львович Скворцов 
сосредоточился на решении задач, связанных с переводом факультета на 
новый учебный план и график учебного процесса: при нем на МЖ были 
запущены первые магистерские программы. Открываются новые кафе
дры: кафедра глобальных информационных процессов и ресурсов (заве
дующий - доктор экономических наук Андрей Викентьевич Короткое) и 
кафедра маркетинговых коммуникаций, открытая при поддержке группы 
компаний АДВ (заведующий - Дмитрий Александрович Коробков). На
ряду с отделениями «международная журналистика» и «связи с обще-
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изучения практики Европейского суда по правам человека, подготовлен 
кандидатом юридических наук Е.А. Торкуновой. Кафедра приняла ак
тивное участие в издании совместно с Советом Европы и некоторыми 
другими международными организациями двухтомника «Европейский 
суд по правам человека. Избранные решения». Издание снабжено также 
интересным и полезным с научной точки зрения справочным аппаратом. 
Преподаватели кафедры подготовили и выпустили «Комментарий к Кон
венции о защите прав человека и основных свобод и практике ее приме
нения» под редакцией Л.М. Энтина и В.А. Туманова 1. 

Важную роль в формировании научного направления и развития 
образовательного процесса в сфере европейского права имели прове
денные по инициативе и при участии кафедры крупные международно- I 
практические конференции 2. 1 

Европейское направление исследований права объединяет обе шко
лы - публичного и частного права. Это определяется особенностями са
мого европейского права, которое начиналось с международных актов 
публичного права, а сегодня охватывает все отрасли права, включая и > 
частное право европейских государств. Комплексный подход в исследо
ваниях европейского права стал возможен в том числе и благодаря силь
ной частно-правовой школе МГИМО. 

Школа частного права 

Развитие частно-правовой школы МГИМО связано с кафедрой меж
дународного частного и гражданского права. Такое название кафедра по
лучила в 1978 году, став первой среди кафедр и вообще учебных и науч- ' 
ных подразделений в СССР, в название которой было включено указание 
на международное частное право. 

Необходимым компонентом профессиональной подготовки юриста-
международника является углубленное изучение международного частно- \ 

1 Европейский суд по правам человека: Избранные решения: в 2 т. / МГИМО (У) МИД РФ, 
Институт европейского права; COLPI; Совет Европы; Interights; под ред. В.А. Туманова. 
М.: Норма, 2000; Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
практике ее применения / Под общ. ред. В.А. Туманова, Л.М. Энтина. М.: Норма, 2002. 
2 Россия и европейское право: Материалы международной научно-практической конференции, 
г. Москва, 11-12 мая 2000 г. / МГИМО (У) МИД РФ, Институт европейского права: 
Фонд европейского права. М.: Норма, 2001; Правовые аспекты европейской интеграции: 
Материалы международной научно-практической конференции, г. Москва, февраль, июнь 
2001 г. / МГИМО (У) МИД России, Институт европейского права; Фонд европейского права. 
М.: МГИМО, 2002.. > 
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го и иностранного гражданского и торгового права. Для выпускников, ко
торым предстоит трудиться в сфере мирохозяйственных связей, изучение 
цикла частноправовых дисциплин имеет, по сути дела, определяющее зна
чение. Идет ли речь об экспортно-импортных контрактах, транспортных 
или банковско-расчетных операциях, подрядных или иных инвестицион
ных проектах, создании совместных компаний или обмене результатами 
интеллектуальной деятельности, либо иных многообразных коммерческих 
отношениях, задача юриста-международника - уметь ориентироваться 
как в конвенциях по частноправовым вопросам, так и - в их отсутствие -
в национальных законах, которые могут подлежать применению в силу 
коллизионных норм международного частного права. 

Исторически сложилось так, что в Советском Союзе в условиях мо
нополии государства на внешнюю торговлю и замкнутого круга ее участ
ников потребность в соответствующих кадрах носила ограниченный ха
рактер. Обучение студентов по данному профилю было сосредоточено в 
МГИМО, а ранее - в Институте внешней торговли. 

Объективные потребности, связанные со специализацией в подготовке 
кадров подобного профиля, обусловили формирование такого направления 
в образовательном и научно-исследовательском процессе, как цивилистиче-
ская компаративистика и изучение иностранного частного права в широком 
смысле этого слова. Традиции преподавания и науки сравнительного граж
данского и международного частного права складывались благодаря усили
ям нескольких поколений крупнейших ученых и педагогов. В частности, за
ведующими профильной кафедрой в ИВТ и в МГИМО в разное время были 
профессора, авторы монографических трудов, получившие образование 
еще в дореволюционный период: Е.А. Флейшиц, С.К. Май, А.Д. Кейлин, 
К.К. Яичков. С именем последнего связано становление кафедры после ее 
образования в МГИМО (1962-1974). С 1974 по 2004 год кафедрой заведо
вал С.Н. Лебедев. С 2004 года кафедру возглавляет А.А. Костин. 

Среди корифеев-цивилистов старшего и следующих поколений 
необходимо отметить таких, как М.М. Агарков, С.Н. Братусь, Г.Н. Ам
фитеатров, А.Р. Краснокутский, И.С. Розенталь, И.П. Томашевский, 
А.В. Дозорцев, а также P.O. Халфина, Я.Ф. Миколенко, В.В. Зайцева, 
Р.Л. Нарышкина. Огромный вклад внесли такие авторитеты, как И.С. Пе
ретерский, Н.В. Орлова, Г.Е. Вилков, Л.А. Лунц (трехтомный курс ко
торого по международному частному праву сохраняет свою научную 
и историческую ценность до сих пор 1). В этой области с МГИМО со-
1 Луни Л.А. Курс международного частного права: в 3 т. 3-е изд., доп. М.: Юридическая 
литература, 1973-1976. 
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трудничали пользующиеся международной известностью специалисты: 
М.М. Богуславский, О.Н. Садиков, А.Л. Маковский, В.К. Пучинский, 
Н.Н. Вознесенская, А.Г. Светланов. На кафедре на началах совместитель
ства работают крупнейший специалист по гражданскому, процессуаль- \ 
ному транспортному праву Т.Е. Абова, ведущий специалист в области 
правового регулирования торгового мореплавания Г.Г. Иванов, знаток ак
ционерного права В.В. Долинская, видный процессуалист А.А. Власов. 
В 2007 году состав кафедры пополнился признанным авторитетом в об
ласти цивилистики М.Я. Шиминовой. 

Учебный процесс обогащается и расширяется в результате исполь
зования сравнительно-правового метода в преподавании гражданского 
права и процесса, правового регулирования внешнеэкономических свя
зей и международного частного права, а равно - различных спецкурсов ) 
(транспортное право, акционерное право, авторское право, иностранные 
инвестиции, валютное регулирование, международный коммерческий 
арбитраж и др.). 

В советской юридической литературе компаративистская пробле
матика привлекала к себе внимание в период 1960-1970-х годов, когда 
стали появляться крупные труды, посвященные главным образом макро-
сопостав7тельным аспектам (например, право в странах с различным 
общественным строем), теории и методологии сравнительного правове
дения и т.п. Между тем для учебных целей необходимы учебники и учеб- 1 

ные пособия, в которых предметом сравнительного анализа становились 
бы конкретные институты, категории, принципы той или иной отрасли 
в зарубежных правовых системах (своего рода микросопоставительный 
подход). Применительно к цивилистике речь по понятным причинам i 
изначально шла о создании пособий для преподавания гражданского 
и торгового права капиталистических стран, для торговли с которыми 
такое знание имело сугубо практическое значение. В результате и ста
ло формироваться одно из утилитарных направлений в сравнительном |̂  
правоведении - цивилистическая компаративистика, в задачи которой 
входило чисто правовое, в позитивном смысле, изучение гражданского 
права, действующего в ведущих зарубежных странах и исторически ока
завшего влияние на формирование основных правовых систем - романо-
германской и англо-американской. 

Среди первых работ проблемно-компаративистского характера наи
большее значение имела книга «Гражданское и торговое право капита
листических стран», вышедшая в свет еще в 1949 году под редакцией 
Д.М. Генкина и написанная крупнейшими цивилистами старшего поко- \ 
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ления 1 . Она предназначалась прежде всего для работников внешней тор
говли и - на учебном уровне - для студентов, готовящихся к этой работе. 
В 1966 году в МГИМО было опубликовано фундаментальное исследо
вание - «Гражданское и торговое право капиталистических государств» 
(отв. ред. К.К. Яичков) 2. В его подготовке наряду с членами кафедры -
Р.Л. Нарышкиной, Н.И. Татищевой, В.Н. Любимовой, С.Н. Лебедевым -
участвовали специалисты из других научных учреждений: В.В. Зайцева, 
М.М. Богуславский, P.O. Халфина, Н.В. Орлова, В.В. Лаптев, А.А. Ру
банов, А.Б. Альтшуллер, М.К. Александров-Дольник. Эта книга на про
тяжении ряда лет использовалась в качестве основного учебного пособия 
не только в МГИМО, но и в других вузах и послужила базой для по
следующих изданий. Ее продолжением стал одноименный двухтомник, 
вышедший в 1983 году. В 1992 году под редакцией Е.А. Васильева было 
опубликовано его второе издание. В 2004-2005 годах увидели свет два 
тома нового учебника «Гражданское и торговое право зарубежных госу
дарств», подготовленного совместно с Академией внешней торговли под 
редакцией Е.А. Васильева и А.С. Комарова 3. 

Из наиболее важных научных и учебных изданий, подготовленных 
в разные годы представителями школы частного права, необходимо на
звать трехтомный курс А.Д. Кейлина по иностранному гражданскому 
процессу 4, монографию С.Н. Лебедева по международному коммерческо
му арбитражу 5, учебное пособие в четырех частях по гражданскому пра
ву европейских стран СЭВ (отв. ред. В.А. Кабатов), учебные пособия по 
гражданскому праву Монголии и Кубы (Н.И. Татищева), «практикумы» 
по гражданскому праву РФ (В.А. Кабатов) и зарубежных стран (Е.А. Ва
сильев), по авторскому праву зарубежных стран (А.И. Яфаев), акцио
нерному праву (Р.Л. Нарышкина), по несостоятельности и банкротству, 

1 Гражданское и торговое право капиталистических стран / Под ред. Д.М. Генкина. М.: 
Юриздат, 1949. 
2 Гражданское и торговое право капиталистических государств / Отв. ред. К.К. Яичков. М.: 
Международные отношения, 1966. 
3 Гражданское и торговое право капиталистических государств: в 2 ч. / Отв. ред. 
Р.Л. Нарышкина. М.: Международные отношения, 1983-1984; Гражданское и торговое 
право капиталистических государств / Под ред. Е.А. Васильева. 2-е изд., перераб. и доп. М.: 
Международные отношения, 1992; Гражданское и торговое право зарубежных государств: 
Учебник: в 2 т. / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
Международные отношения, 2004-2005. 
4 Кейлин А.Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств: в 3 ч. 
М.: Международная книга, 1950-1961. 
5Лебедев С. Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция арбитров и соглашение 
сторон. М.: ТПП СССР, 1988. 
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а также по денежным обязательствам (Е.А. Васильев). Целый ряд работ \ 
по международному частному праву и арбитражу написан С.Н. Лебеде- I 
вым, В.А. Кабатовым, А.А. Костиным, О.Н. Зименковой, Е.В. Кабатовой, \ 
А.И. Лободой, А.И. Мурановым, по гражданскому процессу зарубежных К 
стран - Н.Г. Елисеевым, Е.В. Вершининой, по гражданскому праву Ки- ; 
тая - ведущим авторитетом в этой области - Е.Г. Пащенко, по защите ' 
прав потребителей - О.Н. Зименковой, по авторскому праву - Е.И. Ка
минской, инвестиционному праву - А.Я. Болюхом, праву промышленной 
собственности - В.В. Пироговой, транспортному праву - Н.Н. Остроу
мовым, правовому регулированию MB КО - А.В. Шамраевым, междуна
родному трудовому праву - М.А. Андриановой, международному граж
данскому процессу - А.И. Мурановым. 

Важную роль как в учебном, так и в справочном отношении име- i 
ют переводы иностранных нормативных актов и учебников, включая 
«Единообразный торговый кодекс США», первое издание которого, под
готовленное Р.Л. Нарышкиной и С.Н. Лебедевым, было опубликовано в 
1969 году, а второе, под редакцией С.Н. Лебедева и со вступительными 
статьями Дж. Уайта и Р. Саммерса (США), - в 1996-м 1. Кроме того, были 
изданы: сборник «Германское право», сборник «Гражданского законода
тельства КНР», «Гражданский кодекс Квебека» 2. 

Профессиональное владение иностранными языками составляет 
важнейшее условие развития сравнительно-правовой школы. Поэтому в г 

подготовку юристов-международников входит не только обширная язы
ковая программа, сравнимая по объему с лингвистическими вузами, но и 
специальная учебная дисциплина «Юридические понятия и категории в 
иностранных языках». Формируется новое направление сравнительных 
исследований - лингвоправоведение. I 

1 Единообразный торговый кодекс США / Вступ. ст. К.К. Яичкова; пер. с англ. С.Н. Лебедева, 
Р.Л. Нарышкиной. М.: Прогресс, 1969; Единообразный торговый кодекс США = Uniform 
Commercial Code: Официальный текст - 1990 / Ред. С.Н. Лебедев; Исследовательский 
центр частного права; Международный центр финансово-экономического развития. М., 
1996. 

2 Германское право: в 3 ч. / Исследовательский центр частного права; Германский 
фонд международного правового сотрудничества; Международный центр финансово-
экономического развития; пер. с нем. А.А. Лизунова, Н.Б. Шеленковой, Н.Г. Елисеева, 
Б.С. Хейфец. М., 1996-1999; Гражданское законодательство КНР / Международный центр 
финансово-экономического развития; Исследовательский центр частного права; пер. с кит., 
вступ. ст. Е.Г. Пащенко. М., 1997; Гражданский кодекс Квебека / Исследовательский центр 
частного права; авт. предисл. О.М. Козырь, А.А. Маковская; пер. с англ. Г.Е. Авилова. М.: 
Статут, 1999. 

Экономическая школа 

Становление экономической школы МГИМО было обусловлено по
требностями страны в исследовании мировых экономических процессов, 
всемирного хозяйства, а также необходимостью подготовки высококва
лифицированных экономистов-международников. Школа развивается по 
целому ряду направлений, которые в основном совпадают с кафедральной 
структурой. 

Одно из важнейших направлений, своего рода фундамент экономи
ческой школы, - экономическая теория, разработка и преподавание кото
рой осуществляются на кафедре экономической теории (до 1990 года -
кафедра политической экономии), являющейся практически ровесницей 
МГИМО. Ее руководителями были такие известные ученые-экономисты, 
как профессора А.И. Монахимович, С.Д. Сергеев, М.Г. Закалинский, 
В.П. Трепелков. С 1991 по 2008 год заведовал кафедрой профессор Ми
хаил Николаевич Чепурин. В настоящее время ее возглавляет профессор 
Станислав Николаевич Ивашковский. 

До 1990 года в МГИМО преподавались курсы политической эконо
мии, истории народного хозяйства, истории экономической мысли. Попу
лярностью пользовались лекции профессоров Н.П. Драчевой, В.Т. Кротко-
ва, Э.Я. Брегеля. Разумеется, содержание этих курсов, равно как и научных 
трудов, было существенно идеологизированно. Но и в тогдашних жестких 
рамках преподаватели МГИМО не оставались в стороне от достижений 
мировой экономической мысли, имея возможность знакомиться с новыми 
теориями и направлениями науки во время зарубежных стажировок. 

В 1990-е годы произошла существенная трансформация содержа
ния преподаваемых курсов. Место политической экономии заняла эко
номическая теория. Была проведена значительная работа по перепод
готовке профессорско-преподавательского коллектива. На основании 
последних достижений мировой экономической мысли в 1991 году был 
создан новый учебник - «Курс экономической теории». Впоследствии он 
был шесть раз переиздан в переработанном и дополненном виде 1 . В 1994 
году этот учебник стал одним из победителей в конкурсе «Гуманитар
ное образование в высшей школе», который проводился Госкомитетом по 
высшему образованию и Фондом «Культурная инициатива». И до сих пор 
это наиболее покупаемый учебник экономической теории на территории 
1 Курс экономической теории: Учебное пособие / Под общ. ред. М.Н. Чепурина, 
Е.А. Киселевой. М.: МГИМО, 1991; Курс экономической теории: Учебник для вузов / Под 
общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой. 6-е изд., перераб. и доп. Киров: АСА, 2007. 


