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ИСТОРИЧЕСКИЙ
ОЧЕРК

Предыстория.
Лазаревский институт
и Московский институт востоковедения

В

и связи купечества все шире использовались в осуществлении внешних сношений, в том числе и знание языков —
восточных и западных. В Москве среди
армянских семейств выделялись купцы
Лазаревы, которым в 1776 году было пожаловано дворянство. Один из тогдашних
Лазаревых — Иван Лазаревич — сделал
блестящую карьеру при дворе, во время
двух русско-турецких войн став советником императрицы.
Будущий институт восточных языков
первоначально был одним из благотворительных проектов Ивана Лазаревича —
по приобщению армянского юношества
к европейской культуре. Судьба распорядилась так, что училище удалось создать
лишь после его смерти.
Открытие училища задержала Отечественная война 1812 года. Только в начале 1813 года началось строительство комплекса зданий для него. И хотя училище

2015 году исполнилось двести лет
со дня основания знаменитого Лазаревского института восточных
языков. Лазаревский институт считается первым российским образовательным
учреждением, в котором готовили специалистов со знанием восточных языков.
Именно со дня основания Лазаревского
училища (позже — института) ведет свой
отсчет московское востоковедение — традиции, сложившиеся в Лазаревском институте, оказали определяющее влияние
на развитие этой науки. Эти традиции
унаследовал и преемник Лазаревского института — МГИМО.
Корни его уходят в далекий XVII век,
когда стали обыденными русско-армянские торговые связи и армянские купцы
сделались частью московской повседневности. Шли годы, численность армянских
общин в России росла, чему способствовала и политика правительства. Опыт
7
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востоковедения и приобретая новинки научной и педагогической литературы.
В 1870 году куратором Лазаревского института
стал министр народного просвещения Д.А. Толстой.
В этот период институт был передан в ведение Министерства — в связи с пресечением мужской линии рода
Лазаревых. Впрочем, последний его представитель,
Христофор Екимович, согласно уставу учебного заведения, назначил попечителем своего зятя, генералмайора, князя Семена Давыдовича Абамелик, которому впоследствии, по Высочайшему дозволению, было
разрешено принять фамилию тестя и именоваться
Абамелик-Лазаревым.
С назначением в 1881 году на должность директора Георгия Ильича Кананова и особенно с назначением в 1897 году директором Василия Федоровича
Миллера преподавание восточных языков обретало
все более научный характер. Преподавательская деятельность профессуры института стала сопровождаться активными научными изысканиями, к которым
привлекались и студенты специальных классов. При
В.Ф. Миллере были предприняты два серийных издания — «Эминский этнографический фонд» и «Труды
по востоковедению».
История Лазаревского института восточных языков
завершилась серией лихорадочных преобразований и,
наконец, образованием в 1921 году на руинах всех московских востоковедных учебных заведений Московского института востоковедения (МИВ). В его учебном
плане заметное место отводилось дисциплинам социально-экономического цикла, курсам по текущим проблемам мирового хозяйства и международной политики. В списке изучаемых языков значились не только
языки стран Ближнего и Среднего Востока, но также
китайский, хинди, индонезийский, японский.
С началом Великой Отечественной войны Институт был эвакуирован в Фергану, откуда возвратился
в 1943 году, пополненный видными учеными-восто-

задумывалось как армянское, с момента открытия
в нем учились и «дети других наций из дворян и чиновников». То есть в 1815 году в Москве появилось
фактически русско-армянское учебное заведение.
Уже в первые годы формируется его особенный образовательный профиль. Как впоследствии отмечал исполнявший в 1881–1897 годах должность директора
института Георгий Ильич Кананов, «учебное заведение Лазаревых должно было сразу отвечать трем основным целям: быть национальным светильником
образования для армян; быть рассадником восточного
языкознания в России; сделаться школою общеобразовательною для всех».
Статус училища возрос после победоносного завершения русско-турецкой войны 1826–1828 годов.
Для управления вошедшими в состав Империи территориями требовались чиновники, знавшие языки
и образ жизни местных народов. Лазаревское училище стало рассматриваться в правительственных кругах
как учебное заведение, которое способно выпускать
чиновников для службы на Кавказе. Существенным
обстоятельством в становлении Лазаревского училища явилось то, что в ноябре 1824 года оно получило
особенный статус — был введен институт «главного начальника» над ним. Таковыми последовательно
были доверенные лица императора — Алексей Андреевич Аракчеев, Александр Христофорович Бенкендорф, Алексей Федорович Орлов, Дмитрий Андреевич
Толстой.
В декабре 1827 года Комитет устройства учебных
заведений определил дать учебному заведению Лазаревых новое название «Лазаревых Институт Восточных языков». В поисках квалифицированных преподавателей Лазаревы использовали свои широкие связи
в странах Европы, Ближнего и Среднего Востока. Они
вели оживленную переписку с учебными и научными
центрами Вены, Парижа, Венеции, Константинополя, Каира, интересуясь последними достижениями
8
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стран и языков (Китай, Индия, Иран, Турция, Афганистан, страны арабского Востока). Профессура
МГИМО пополнилась выдающимися востоковедами,
а библиотечные фонды МГИМО обогатились прекрасной библиотекой Лазаревского института. Преемственность преподавательского состава и библиотека —
те «мосты», которые через МИВ связали Лазаревский
институт восточных языков и МГИМО.

коведами из Ленинграда, также находившимися в годы
войны в Фергане. К 1953 году в Институте востоковедения было два факультета: Дальневосточный (китайское, корейское, монгольское, японское, индонезийское отделения) и Ближневосточный (арабское,
турецкое, иранское, индийское, афганское отделения).
В 1954 году МИВ был присоединен к МГИМО,
что позволило резко расширить перечень изучаемых

Первые годы МГИМО
(1944–1954)
ституту кадры выдающихся ученых, которые заложили основы научно-педагогической школы МГИМО.
Среди них — Всеволод Николаевич Дурденевский,
Алексей Владимирович Ефимов, Сергей Борисович Крылов, Владимир Иванович Лебедев, Филипп
Иосифович Нотович, Евгений Викторович Тарле, Лев
Владимирович Черепнин, Леонид Алексеевич Никифоров и многие другие. Впрочем, и сам Московский университет в октябре 1941 года был усилен включением
в него ИФЛИ — Московского института истории,
философии и литературы, некогда знаменитого «Лицея
в Сокольниках». Немало преподавателей МГИМО ранее работали или учились в ИФЛИ.
Среди первых студентов факультета, а затем и института большинство составляли бывшие фронтовики,
прошедшие через испытания военного лихолетья. Многие были уволены из армии по ранению. Среди первых
студентов и выпускников пять Героев Советского Союза, удостоенных этого звания за подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны.
С 1945 года институт размещался в здании у Крымского моста. До революции в нем находилось одно из
лучших учебных заведений России — Императорский
лицей имени Цесаревича Николая Александровича

В 1943 году Народный комиссариат иностранных
дел СССР поставил перед советским правительством
вопрос о необходимости открытия в МГУ факультета
международных отношений. Коллегия НКИД пришла
к заключению, что в условиях ограниченных войной
возможностей целесообразно создавать новый вуз
в составе МГУ. Это позволит иметь университетский
профессорско-преподавательский состав высшей квалификации и необходимую материальную базу. 31 августа 1943 года вышло постановление Совнаркома
СССР «Об организации в составе Московского ордена
Ленина Государственного университета им. М.В. Ломоносова факультета международных отношений».
В 1944 году факультет был преобразован в институт. Долгие годы МГИМО оставался сугубо ведомственным, во многом закрытым учебным заведением.
Но шаг за шагом, открывая новые факультеты и специальности, присоединяя другие вузы, МГИМО шел
к заветной высоте — обретению университетского качества образования высокого международного уровня.
Вместе с преподавателями, пришедшими из МГУ,
вместе с книгами из необъятной университетской
библиотеки новый вуз воспринял и университетские
традиции. Именно Московский университет дал ин9
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ный и Международно-правовой. В 1949 году создан
Экономический факультет (с 1950 года — Международно-экономический). В том же году на Историкомеждународном факультете открыты журналистский
факультатив и факультатив переводчиков-синхронистов.
Первоначально было решено, что срок обучения
в МГИМО составит четыре года. В 1947 году срок был
продлен на один год, а учебный план расширен: введено
изучение пяти новых дисциплин, в том числе курс международной информации; из числа студентов IV–V курсов
образована группа журналистов-международников.
В тяжелые военные и послевоенные годы студентам приходилось подрабатывать — стипендии не хватало, чтобы отоваривать карточки на продукты. За
пропущенные лекции они расплачивались выговорами
и неуспеваемостью. Некоторым пришлось расстаться
с институтом. Из двухсот человек, принятых в 1943 году,
дипломы в 1948-м получили 118. Среди них будущие
академики — Георгий Аркадьевич Арбатов и Владимир
Александрович Виноградов, заместитель министра иностранных дел СССР Анатолий Гаврилович Ковалев.
Будучи филологом по образованию, Г.П. Францов
много занимался философией, социологией, методологией истории. Стремясь придать образовательному процессу университетский характер, Георгий Павлович
открыл в МГИМО «непрофильные» кафедры — литературы и истории СССР, сформировал группу студентов по
изучению проблем социальной философии, ввел факультативные курсы по истории мировой живописи и музыки. При нем возникли литературные альманахи,
творческие кружки, выпускались красочные стенные
газеты, устраивались выставки рисунков студентов,
был даже организован мгимовский джаз. В 1949 году
Г.П. Францов был вынужден оставить директорский
пост.
В последующие годы МГИМО возглавляли Иван
Кузьмич Верещагин (1949–1952) и Иван Иванович
Лобанов (1952–1955).

(в тогдашнем обиходе — Катковский лицей). С фронтона здания на будущих дипломатов взирали Аристотель и Платон, первый — напоминая о необходимости
мыслить в предельно широком контексте, второй —
символизируя императив углубленного изучения наук.
Датой рождения Московского государственного института международных отношений является
14 октября 1944 года. В этот день заместитель председателя СНК СССР В.М. Молотов подписал постановление «О преобразовании Факультета международных отношений Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова в Институт международных отношений».
Директором института стал декан факультета,
известный ученый-экономист Иван Дмитриевич
Удальцов, в 1928–1930 годах — ректор МГУ. Спустя
несколько месяцев его сменил Николай Васильевич
Степанов. Особой популярностью у студентов пользовался третий директор (1945–1949) — Георгий Павлович Францов, известный исследователь истории
религий и опытный дипломат. Он настойчиво собирал
в институте выдающихся ученых.
До открытия МГИМО в советской высшей школе
такого профиля обучения не существовало. Поэтому
учебные планы приходилось совершенствовать буквально на ходу. Г.П. Францов, понимая, что институт
со специфическими задачами не может копировать
учебные планы других высших учебных заведений, привлекал к этой работе даже старшекурсников. Студенты тех
лет вспоминают, что Георгий Павлович не раз в течение
учебного года собирал их в своем кабинете и обсуждал
проблемы учебного процесса, выбор того или иного курса
лекций. Первостепенное внимание уделялось изучению
иностранных языков (английского, французского, немецкого). Из специальных предметов основной акцент
делался тогда на историю международных отношений
и международное публичное право. В 1948 году были
образованы два факультета — Историко-международ10
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Присоединение Московского института востоковедения
(1954–1958)
заведующим кафедрой языков Ближнего и Среднего Востока, известным арабистом Харлампием Карповичем Барановым (сейчас премией имени профессора Баранова, установленной Ученым советом
МГИМО, награждаются лучшие преподаватели языка),
крупным ученым-тюркологом Владимиром Михайловичем Насиловым, прекрасным теоретиком и практиком персидского языка Лазарем Самойловичем
Пейсиковым, блестящим знатоком китайского языка Николаем Николаевичем Коротковым, видным
японистом Евгенией Львовной Наврон-Войтинской.
Директором МГИМО в ноябре 1955 года был назначен заведующий кафедрой истории стран Ближнего
и Среднего Востока Ленинградского университета профессор Михаил Сергеевич Иванов.
В МГИМО пришла группа талантливой молодежи,
вскоре занявшая ключевые позиции в отечественном
востоковедении, отечественной культуре и лингвистике. Здесь необходимо упомянуть Евгения Петровича Челышева, девятнадцать лет возглавлявшего кафедру
индийских языков и ставшего академиком-секретарем
Отделения литературы и языка РАН; члена-корреспондента РАН Вадима Михайловича Солнцева, возглавлявшего Институт языкознания РАН, который много
лет отдал МГИМО; академика Академии педагогических
наук Юрия Владимировича Рождественского, также долгие годы работавшего в МГИМО; профессора Залмана
Мовшевича Дымшица, сменившего академика Челышева на посту заведующего кафедрой индийских языков;
профессоров Константина Александровича Лебедева
и Бетси Яковлевну Шидфар. В течение многих лет
кафедру китайского языка и языков Юго-Восточной
Азии возглавлял представитель харбинской школы кита-

После смерти И.В. Сталина государственный аппарат подвергся значительному сокращению. Оно
коснулось и Министерства иностранных дел. Совет
Министров СССР принял постановление «Об упорядочении подготовки специалистов по международным отношениям, а также по филологии и истории
стран зарубежного Востока». В нем утверждалось, что
в подготовке, распределении и использовании специалистов по международным отношениям, филологии
и истории стран зарубежного Востока имеются крупные недостатки: наряду с подготовкой в излишних
количествах этих специалистов по западным странам,
Турции, Японии и Монголии, совершенно не готовятся специалисты по Вьетнаму, Бирме и ряду других
стран Юго-Восточной Азии. Министерству иностранных дел и Министерству высшего образования было
поручено до 1 января 1955 года привести контингенты
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях по специальности «международные отношения, филология и история стран зарубежного Востока», в соответствие с потребностью в этих кадрах.
В состав МГИМО был включен Московский институт востоковедения. Перевод большинства студентов старших курсов в другие вузы вызвал сложные
кадровые перестановки. С 1955 года запись в дипломе выпускника МГИМО гласила: «Специалист по
странам Запада (Востока) со знанием иностранного
языка».
В результате реорганизации существенно расширился перечень изучаемых языков и стран (Китай, Индия, Иран, Турция, Афганистан, страны арабского
Востока). Профессорско-преподавательский состав
пополнился видными востоковедами, в том числе
11
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и позднее первым заместителем министра иностранных дел РФ являлся генерал армии Вячеслав Иванович Трубников.
Включение в состав МГИМО такого крупного
учебного заведения, как Московский институт востоковедения, имело серьезные позитивные последствия. Существенно расширился перечень изучаемых
стран и иностранных языков. В МИВ все студенты
изучали два иностранных языка — восточный и западный. Принцип изучения двух языков был распространен на все специальности МГИМО. Вместе с тем,
по сравнению с приемом в два вуза ежегодный набор
студентов резко сократился. Соответственно был сокращен и педагогический состав, многие преподаватели ушли в академические институты. Нелегкой
для коллектива оказалась и реорганизация внутренней структуры МГИМО, которую повлекло за собой
слияние: вместо прежних трех факультетов стало
два — Западный и Восточный. В 1955 году выпускникам Западного факультета, окончившим институт
по учебному плану МГИМО, были присвоены квалификации: «историк-международник», «юрист, специалист по международному и государственному праву»,
«специалист по международным отношениям Запада».
Выпускникам Восточного факультета (по программе
Института востоковедения) — «страновед со знанием
иностранного языка».
В 1950-е годы студенты Западного и Восточного
факультетов слушали лекции преподавателей, составивших со временем гордость советской науки, — академиков Николая Николаевича Иноземцева, Алексея
Леонтьевича Нарочницкого, Владимира Григорьевича Трухановского, Сергея Леонидовича Тихвинского,
члена-корреспондента АН СССР Михаила Степановича Капицы. По совместительству в институте работал известные дипломаты — Анатолий Федорович Добрынин (в будущем — посол СССР в США).

еведов доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович Горелов, избранный почетным членом
ряда учебных заведений Китая.
Преподаватели-востоковеды принесли с собой
традиции российской востоковедной школы: уважительное, трезвое отношение к тому народу Востока,
чей язык, историю, культуру, традиции изучали. Эти
традиции сегодня стараются сохранить и передать
новым поколениям специалистов по Востоку преподаватели востоковедных дисциплин МГИМО.
Именно эта школа дала стране академика РАН,
видного государственного деятеля Евгения Максимовича Примакова, крупнейших ученых — академиков
РАН — Нодари Александровича Симонию, Владимира Степановича Мясникова, видных советских
и российских дипломатов Игоря Алексеевича Рогачева, Александра Николаевича Панова, Сергея Викторовича Лаврова, Александра Михайловича Кадакина. Практически все посольства в странах Азии
и Африки возглавляют выпускники МГИМО, ректором которого также является востоковед Анатолий
Васильевич Торкунов.
Сегодня МГИМО успешно сохраняет свое «восточное лицо», являясь единственным в мире учебным заведением, где преподаются такие языки, как
тайский и амхарский. При институте работают Курсы
редких и восточных языков, на которых школьники
и выпускники школ в течение двух лет изучают восточный и русский языки, экономико-политическую
географию мира, отечественную историю, историю
стран Востока, знакомятся с бытом, культурой и литературой стран Азии и Африки. Цель курсов — подготовить учащихся к поступлению в МГИМО.
Выпускники-востоковеды работают во благо
Отечества и в спецслужбах. Леонид Владимирович
Шебаршин возглавлял ПГУ (разведка) КГБ СССР.
Директором Службы внешней разведки России
12
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тов. Уже в первые послевоенные годы в институте
учились студенты из других стран, в частности из
Монголии. В середине 1950-х годов прием граждан
государств Восточной Европы и Азии был введен на
постоянной основе. К концу 1955 года их было уже
около двухсот. В институте в то время обучались студенты из Албании, Болгарии, Венгрии, Вьетнама,
ГДР, КНР, Монголии, Польши, Чехословакии. Самой большой была группа китайских студентов — более 70 человек, самой маленькой — группа албанских
студентов (9 человек).
Отбором студентов для учебы в МГИМО занимались партийные и государственные органы соответствующих стран. Руководство института стремилось создать для иностранных студентов подходящие
бытовые условия: несмотря на острую нехватку мест
в общежитии для советских студентов, иностранные
студенты расселялись в благоустроенных общежитиях,
им платили приличную по тем временам стипендию.

Большое значение для совершенствования научной работы имело создание в 1956 году издательства
Института международных отношений.
Значительные перемены происходили в институте после XX съезда КПСС (февраль 1956 года).
Впрочем, и до этого интеллектуальная атмосфера
в МГИМО была весьма раскрепощенной — разумеется, по меркам тех непростых лет.
Повышению уровня и качества подготовки молодых
специалистов способствовало принятое в 1954 году
решение направлять выпускников на полугодовую
практику за рубеж. Это нововведение давало также
возможность проверять деловые и моральные качества выпускников еще до получения дипломов
и официального распределения. На протяжении следующих десятилетий преддипломная практика в изучаемой стране становится обычным делом.
Новым явлением в жизни МГИМО стало и появление значительного числа иностранных студен-
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Создание Факультета международной журналистики
(1958 — середина 1970-х годов)
В 1958 году в МГИМО было включено еще одно
крупное учебное заведение — Институт внешней
торговли Министерства внешней торговли СССР.
С объединением трех вузов МГИМО фактическим
стал монополистом в подготовке специалистов-международников (дипломатов, юристов, экономистов). Институт внешней торговли имел свою четвертьвековую
историю. Он был создан в 1931 году как ведомственное учебное заведение. Первоначально располагался
на Тверской улице в Москве, а затем был переведен

в Ленинград, где ему выделили здание на Тучковой
набережной (ныне набережная Макарова). В институте было три факультета — юридический, лесной,
экспортный, — что соответствовало практическим потребностям Наркомата внешней торговли. Первый выпуск состоялся в 1938 году. В 1942 году ИВТ был эвакуирован из блокадного Ленинграда в Москву. В 1943
году Институту и Академии внешней торговли было
предоставлено здание в Бабушкином переулке, 4. Изменилась структура института — в нем теперь рабо13
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в Факультет международных экономических отношений. С 1959 года выпускникам присваивались следующие квалификации: «референт по странам Запада (Востока)», «экономист-международник общего профиля»,
«экономист по валютным и кредитным отношениям».
В 1960-е годы продолжилось расширение «языковой базы» МГИМО. Советский Союз установил дипломатические отношения с десятками новых государств
Африки и Азии, что потребовало подготовки специалистов, знающих не только английский, французский
и арабский языки, но и языки народов Африки — хауса,
йоруба, фуля и др. В МГИМО началось становление африканистики. До этого времени знатоки языков народов
Африки работали в основном как этнографы, а школы африканистов развивались в институтах АН СССР
и Ленинградском университете. В 1960-е годы в институте сложилась своя школа африканистов из числа выпускников, прошедших подготовку в аспирантуре.
В 1960–1970-е годы в МГИМО стало практиковаться и изучение «малых», «редких» европейских
языков — греческого, португальского, финского,
шведского, норвежского, датского, исландского и других, — что заметно расширило диапазон лингвистического образования. В институт пришли знатоки:
греческого — профессор Марина Львовна Рытова, итальянского — профессор Тамара Захаровна Черданцева,
португальского — профессор Маргарита Анатольевна
Родионова, датского — доцент Александр Сергеевич
Новакович, венгерского — доцент Bладимир Cергеевич Иванов, польского — профессор Лев Григорьевич
Кашкуревич. Подготовка специалистов со знанием
двух иностранных языков окончательно вошла в аттестационную характеристику основных факультетов.
В начале 1960-х годов еще более усилился приток
иностранных студентов. Это потребовало перестройки
традиционных форм обучения, в отдельных случаях —
изменения программ, введения ряда новых дисциплин.

тали факультеты внешней торговли (коммерческий),
валютно-финансовый и юридический. Ведущими
преподавателями являлись профессора Николай Николаевич Любимов, Федор Петрович Быстров, Натан
Рахмильевич Вейцман, возглавивший кафедру учета и статистики; юристы — профессора Сергей Кириллович Май и Александр Давыдович Кейлин. Студенты Института внешней торговли получали хорошую
языковую подготовку. Изучались как европейские (английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, чешский, венгерский, финский, польский
и др.), так и восточные языки (японский, китайский,
корейский, хинди, персидский, турецкий и др.).
Институт внешней торговли в своем развитии
прошел сложный путь от узкой специализации, когда очень много часов отводилось прикладным наукам
(например, товароведению экспортных и импортных
товаров — 300 часов), до широкого экономического
образования при глубоком изучении двух иностранных языков, в том числе и некоторых редких. Студенты и преподаватели ИВТ очень любили свой институт
и тяжело переживали реорганизацию. Что касается
МГИМО, то это слияние значительно упрочило и расширило его возможности, открыв новые перспективы
для широкой экономической подготовки специалистовмеждународников.
В результате слияния с Институтом востоковедения и с Институтом внешней торговли МГИМО стал
настоящим университетским центром, объединившим большинство специальностей международного
профиля и преподавание десятков иностранных языков стран Европы, Америки, Азии и Африки.
В 1959 году произошла реорганизация двух факультетов — Западного и Восточного. Были открыты
Факультет международных отношений (с двумя отделениями — западным и восточным) и Факультет
внешней торговли, переименованный в том же году
14

Присоединение Института внешней торговли...
разработали учебный план, принципиально отличавшийся от плана журфака МГУ. Если там преобладали
журналистские предметы, то здесь — историко-международные, внешнеполитические, социологические, юридические, экономические и языковые. Разумеется, новый факультет стремился максимально использовать
опыт коллег из МГУ.
Важную роль в профессиональной подготовке студентов играла газета «Международник», первый номер которой увидел свет 1 июня 1968 года.
В 1969 году была восстановлена справедливость
и в отношении юристов — был воссоздан Международно-правовой факультет с ежегодным набором 50–
60 студентов. На факультет были переведены группы
специализации Факультетов МО и МЭО, и первый
выпуск был произведен уже в 1971 году. Выше уже
отмечалось, что подготовка юристов в МГИМО имела непростую историю. Упразднение самостоятельного факультета в 1954 году отрицательно отразилось на
деятельности целого ряда государственных учреждений,
осуществлявших внешнеполитические и внешнеэкономические функции.
Развитие МГИМО в 1960–1970-е годы шло в целом по восходящей, по закономерным 5–6-летним
циклам, которые не всегда совпадали с периодом
деятельности ректоров. С 1958 по 1963 год ректором
института был Федор Данилович Рыженко, после
него — Леонид Николаевич Кутаков (1963–1965), Борис Пантелеймонович Мирошниченко (1965–1968),
Михаил Данилович Яковлев (1968–1971), Александр
Алексеевич Солдатов (1971–1974).
В 1972 году был заложен первый камень в фундамент нового здания МГИМО на проспекте Вернадского.

Летом 1964 года было принято решение о создании
в высших учебных заведениях с контингентом иностранцев свыше 200 человек специальных подразделений — деканатов по работе с иностранными учащимися.
Была также введена должность проректора, отвечающего
за это направление работы по линии ректората.
К этому времени в МГИМО численность иностранных учащихся достигла значительного по тем
временам числа — свыше 400 человек (студенты всех
факультетов, стажеры и аспиранты). Институт превратился в важный центр подготовки дипломатических, внешнеэкономических кадров для большинства
социалистических стран. В 1970-е годы количество
обучающихся иностранцев продолжало быстро увеличиваться, стали устанавливаться контакты с вузамипартнерами во многих странах, возникла практика обмена группами студентов во время летних каникул.
В 1967 году на Факультете международных отношений было создано отделение международной журналистики, в 1969 году преобразованное в факультет.
Впрочем, и до этого в МГИМО достаточно регулярно осуществлялся выпуск журналистов-международников. Профессиональная подготовка в институте
традиционно предполагала участие в развитии международных информационных процессов, в публицистическом и журналистском осмыслении и освещении
международной жизни.
Первым деканом факультета был Ярослав Михайлович Шавров. Несколько лет он проработал в газете «Известия» и журнале «Международная жизнь»,
главным редактором которого был в те годы доктор
исторических наук Шалва Парсаданович Санакоев.
Санакоев, ставший по совместительству заведующим
кафедрой международной журналистики, и Шавров
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Расширение прикладных исследований.
«Открытие» МГИМО
(середина 1970-х — 1991 год)
ва шла от ученых МГИМО, которые понимали, что
отечественная школа исследования международных
отношений должна динамично развиваться, не отставая от западных «мозговых центров» в использовании новейших методов анализа и прогнозирования
для решения задач внешнеполитического планирования. Благодаря настойчивости Владимира Борисовича Тихомирова и Николая Ивановича Лебедева
идея Проблемной лаборатории не потерялась в высоких кабинетах — в каждом случае они умели найти
адекватные аргументы. Был сформирован блестящий
коллектив.
Создание «Проблемки» открыло перед МГИМО
новые горизонты. Разработки лаборатории были нацелены на то, чтобы оказывать оперативное содействие МИДу в постановке более точного «диагноза»
конкретных ситуаций и процессов, развивавшихся
на международной арене. Не всегда оценки специалистов МГИМО совпадали со взглядами и мнением маститых дипломатов, неординарные подходы ученых стимулировали дискуссии, заставляли
посмотреть на некоторые аспекты международных
процессов под новым углом зрения. Результаты прогнозно-аналитических разработок лаборатории, опубликованные в научной печати, вызвали интерес и со
стороны зарубежных специалистов. Научные сотрудники лаборатории приглашались на международные
политологические форумы. Их работы были опубликованы в США, Швейцарии, Франции и других странах. Прикладной внешнеполитический анализ стал
одной из визитных карточек МГИМО.

Середина 1970-х годов ознаменовалась существенным усилением прикладного характера исследований ученых МГИМО. Под воздействием дискуссии
вокруг социологических вопросов международных
отношений стали развиваться прикладные междисциплинарные исследования в области внешней
политики. Их инициаторами выступили Дмитрий
Владимирович Ермоленко, Юрий Александрович Замошкин, Марк Арсеньевич Хрусталев, Анатолий Андреевич Злобин и Владислав Борисович Тихомиров.
Впоследствии к ним присоединились Иван Георгиевич Тюлин, Марина Михайловна Лебедева и Виктор
Михайлович Сергеев.
В проводимых ими исследованиях внутренняя
и внешняя политика отдельных стран, конкретные международно-политические ситуации анализировались с позиций комплекса научных дисциплин — истории, социологии, экономической науки,
психологии, а также математики. Тем самым было
положено начало политологическому направлению
научной работы в МГИМО как области изучения политических процессов с применением комплексных
методов и приемов. Важную роль в продвижении
новаторских направлений работы сыграл Николай
Иванович Лебедев, возглавлявший институт в течение двенадцати лет — с 1974 по 1985 год.
1976 году решением МИД и Государственного комитета по науке и технике в МГИМО было создано
уникальное подразделение — Проблемная научноисследовательская лаборатория системного анализа
в области международных отношений. Инициати16

Расширение прикладных исследований. «Открытие» МГИМО (середина 1970-х — 1991 год)
чению ежегодных квот на их прием, но и вследствие появления постоянно растущих групп из новых
стран, взявших «курс на социализм». Правящим режимам в них, естественно, в первую очередь потребовались свои кадры, в том числе дипломаты, а почетная роль их подготовки была поручена МГИМО.
Воспринимавшиеся ранее как экзотика эпизоды учебы залетавших на два-три года отдельных посланцев
Африки или лаосских принцесс и кхмерских принцев отныне стали буднями нелегкой работы преподавателей, да и всего коллектива института, с кубинцами, никарагуанцами, лаосцами, кампучийцами,
афганцами. Это был весьма своеобразный тип студентов, с трудом и большими издержками вписывавшийся в общую студенческую среду из-за понятного
языкового барьера, который для некоторых из них
оставался непреодолимым даже ко времени окончания МГИМО, в силу резкого отличия их культурных традиций и, к сожалению, как правило, крайне
низкого уровня довузовской, школьной подготовки.
Последнее обстоятельство, кстати, побудило создать
в 1984 году собственный подготовительный факультет. В стенах института вновь появились китайцы,
северные корейцы, албанцы, румыны. На этот период приходится «пик» численности иностранных
учащихся МГИМО: их общее число в 1988 году достигло почти тысячи человек, а на Факультете МО на
них приходилась едва ли не половина общего состава
студентов».
Апогеем развития МГИМО в советское время
стал 1984 год, когда было широко отмечено его сорокалетие. Ректором МГИМО в этот период работал
Н. И. Лебедев (1974–1985). Центральные газеты страны уделили много внимания престижному высшему
учебному заведению, характеризуя его как кузницу
дипломатических кадров. 44 сотрудника МГИМО
были награждены орденами за заслуги в деле под-

«Проблемка» дала импульс внедрению результатов теоретических и прикладных политологических
разработок в учебный процесс в виде специальных
теоретических лекционных курсов по международным отношениям. Получили распространение новые
формы и методы обучения — ситуационные семинары, деловые игры и др.
Укреплению позиций политологического направления в МГИМО способствовало официальное
признание политологии в нашей стране во второй
половине 1980-х годов как научной и учебной дисциплины. В конце 1980-х годов в МГИМО была создана кафедра политологии, куда были приглашены
известные ученые из Академии наук, причем, что
существенно, в большинстве выпускники института.
Первым заведующим кафедрой стал Радомир Георгиевич Богданов. Был образован специализированный
совет по присуждению ученых степеней. Обладателями первых дипломов доктора политических наук стали И.Г. Тюлин, М.А. Хрусталев, М.М. Лебедева, А.В.
Торкунов, Т.В. Зонова.
Это содействовало заметной политологизации
научной и преподавательской работы коллективов
ряда других кафедр — истории международных отношений, истории и политики стран Европы и Америки, востоковедения, дипломатии, философии, социологии, конституционного права.
Существенные преобразования имели место
и в обучении иностранных студентов. В 1977 году
деканом, а затем и проректором по международным
связям стал Анатолий Васильевич Торкунов. Его
преемник на должности декана Александр Николаевич Шаров вспоминает: «К началу 1980-х годов
«устоявшийся» контингент иностранных учащихся,
формируемый в основном гражданами из стран —
партнеров бывшего СССР по социалистическому
содружеству, стал расти не только благодаря увели17
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внесли свой вклад в разработку и реализацию нового
внешнеполитического курса Советского Союза, а затем и России.
МГИМО стал в полном смысле открытым институтом. Были сняты все существовавшие ранее ограничения на прием студентов: теперь от абитуриентов не
требовалось представлять рекомендации партийных
и комсомольских органов; были сняты ограничения
на прием девушек, отменены возрастные ограничения — институт перешел на общесоюзные условия
приема студентов в вузы. Были ликвидированы спецхраны, в которых накапливались зарубежные научные
публикации и периодические издания. Стали налаживаться и развиваться учебные и научные обмены с зарубежными университетскими и исследовательскими
центрами. В 1989 году был открыт набор студентов на
платной основе — на основе договоров с хозяйствующими субъектами. 19 первых «договорников» поступили на Факультет МЭО. В 1990 году на учебу были
приняты первые граждане из развитых западных государств. В 1991 году началась подготовка специалистов
по программам второго высшего образования.
Руководство института поставило вопрос о выработке более четкого механизма взаимодействия между МГИМО и МИД СССР и предоставлении институту большей самостоятельности.

готовки специалистов-международников. В 1985
году институт полностью переехал в новое здание на
проспекте Вернадского. Но уже вскоре после празднования юбилея в условиях начавшейся в 1985 году
перестройки институт подвергся критике и испытаниям, причем зачастую критика была несправедливой. Конечно, в работе института имелось немало
недостатков, в значительной степени обусловленных
временем и обстоятельствами, в которых он работал.
Тем не менее его выпускники всегда отличались широким кругозором, свободомыслием, нацеленностью
на то, чтобы учет взаимных интересов стал нормой
в международных отношениях.
Ректорами МГИМО в годы перестройки были доктор исторических наук Ричард Сергеевич Овинников (1985–1990) и доктор исторических наук Андрей
Иванович Степанов (1990–1992).
Процессы демократизации в СССР напрямую
затронули МГИМО. В последние годы перестройки
началась деидеологизация учебных планов и учебного процесса. Отказ от представлений о внешней политике как форме классовой борьбы способствовал
оживлению научно-практических дискуссий. Многие МГИМОвцы как в рамках учебного процесса,
научно-практических конференций, так и в составе советских делегаций на международных форумах
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поступления каждого, кого привлекают наши система и качество подготовки специалистов-международников, хорошо известные в мире. На переломном для
института этапе, в 1992 году, его возглавил Анатолий
Васильевич Торкунов, ныне академик Российской
академии наук.

В первые постсоветские годы «открытие» МГИМО
продолжилось. В 1992 году была отменена система
обязательного распределения выпускников, а Министерство иностранных дел ввело конкурсный набор
новых сотрудников. МГИМО постепенно становился
респектабельным учебным центром, открытым для
18
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В 1992 году был учрежден Факультет международного
бизнеса и делового администрирования. В 1993 году
открыт Иберо-американский центр. В 1994 году на
Факультете международных отношений создано отделение политологии, которое в 1998 году было преобразовано в самостоятельный Факультет политологии.
В том же 1994 году был учрежден Центр государственного и муниципального управления (ныне —
Международный институт управления). В 1995 году
основана Школа страхового бизнеса, а в Научной библиотеке открылся Музей редкой книги. В 1996 году
был создан Институт европейского права. В 2000 году
образованы Международный институт энергетической политики и Институт внешнеэкономических
связей (последний — на базе вечернего Факультета
международных экономических отношений).
В начале 1990-х годов резко расширился прием
студентов-иностранцев. При этом МГИМО по-прежнему выполняет государственный заказ по подготовке
специалистов для зарубежных стран — в соответствии
с распоряжением Президента России государствам
СНГ, Прибалтики, а также Центральной и Восточной
Европы, Вьетнама, Монголии, КНДР выделены места для направления в МГИМО и подготовки за счет
российской стороны специалистов (в пределах 100
в год). Студенты из этих стран направляются на учебу
в МГИМО по рекомендации министерств иностранных дел соответствующих государств.
МГИМО остается основным кадровым резервом
российской дипломатической службы. Более 2/3 кадровых российских дипломатов — выпускники МГИМО.
Выпускник МГИМО 1957 года Александр Александрович Бессмертных был министром иностранных дел
в кризисном 1991 году, выпускник 1974 года Андрей
Владимирович Козырев был министром иностранных
дел РФ с 1991 по 1996 год. Затем в 1996–1998 годах МИД
России возглавлял академик Евгений Максимович

Костяк проректорской команды 1990-х годов составили: первый проректор И.Г. Тюлин, проректор
по учебной работе В.Б. Кириллов, проректор по науке
А.В. Загорский. В.Б. Кириллов, специалист по странам
Юго-Восточной Европы, и по сей день успешно руководит учебно-методической, языковой подготовкой,
курирует бакалавриат МГИМО. В 1991 году была создана Ассоциация выпускников МГИМО, которая способствует сохранению и развитию традиций университета,
поддерживает связи между выпускниками разных лет.
В 1994 году МГИМО обрел статус университета,
что к тому моменту стало лишь формальным подтверждением фактического положения дел. Шел
интенсивный процесс укрепления научно-преподавательского состава высококвалифицированными
специалистами из институтов Российской академии
наук, переживавшей нелегкие времена. Многие кафедры возглавили известные российские ученые —
Виктория Ивановна Уколова, Владимир Олегович
Печатнов, Михаил Матвеевич Наринский, Татьяна
Александровна Алексеева, Андрей Юрьевич Мельвиль и др. В МГИМО резко усилилась исследовательская составляющая.
В 1994 году была введена и двухступенчатая система обучения (бакалавр — магистр). Институт переходил на новые стандарты высшего образования,
ускоренными темпами пересматривая учебные планы. Первые бакалавры получили дипломы в 1997 году,
а первые дипломы магистров были выданы в 1996 году
в рамках совместной российско-французской магистратуры по международным отношениям, организованной в сотрудничестве со знаменитым Институтом
политических наук в Париже. Принимая активное
участие в Болонском процессе, МГИМО перешел на
международные стандарты образования.
Открылись новые направления подготовки студентов, созданы новые факультеты и учебные центры.
19
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средств на развитие образовательного и научного процесса, а также способствует более широкому представительству МГИМО в экспертной среде.
В 2005 году на саммите Россия — ЕС было принято решение об учреждении в МГИМО Европейского
учебного института (ЕУИ), целью которого стала подготовка магистров в области политики, экономики
и права ЕС, обладающих всем необходимым набором
знаний и компетенций для работы по линии Россия —
ЕС. ЕУИ стал не имеющим аналогов совместным
образовательным проектом Европейской комиссии
и Правительства Российской Федерации.
ЕУИ разместился в новом корпусе МГИМО, который был введен в действие в 2010 году. Сегодня
в новом корпусе, помимо ЕУИ, находятся Международно-правовой факультет, учатся студенты десятков
магистерских программ. В аудиториях Нового корпуса регулярно проходят научные конференции и различные выставки.
С 2006 года действует Попечительский совет
МГИМО под председательством министра иностранных дел России С.В. Лаврова, в который вошли высокопоставленные представители государственной
службы и бизнес-сообщества, общественные деятели.
В 2007 году в соответствии с решением Попечительского совета в МГИМО был создан первый в России
целевой капитал (Эндаумент), призванный гарантировать долгосрочную финансовую стабильность Университета. Эндаумент является важным источником
финансирования МГИМО.
Вступление в новый этап истории Университета
было омрачено в июне 2007 года безвременной кончиной первого проректора Ивана Георгиевича Тюлина, который был МГИМОвцем до мозга костей и внес
неоценимый вклад в становление МГИМО как современного, передового, открытого миру Университета.
Именем И.Г. Тюлина была названа Научная библио-

Примаков, выпускник Московского института востоковедения, влившегося в МГИМО. Еще одним подтверждением качества школы МГИМО стало назначение
в 2004 году министром иностранных дел выпускника
1972 года Сергея Викторовича Лаврова. А с 2008 года
Министерством культуры Российской Федерации также руководят выпускники МГИМО: в 2008–2012 годах — Александр Алексеевич Авдеев (ныне — посол
России в Ватикане), с 2012 года — Владимир Ростиславович Мединский. Внешнеполитическим помощником Президента России является выпускник 1970 года
Юрий Ввикторович Ушаков. Внешнеполитическим
помощником Президента России является выпускник
1970 года Юрий Викторович Ушаков, а начальником
Управления Президента по внешней политике — Игорь
Святославович Неверов, выпускник 1978 года.
Основу для инновационного развития Университета заложило участие МГИМО в реализации Инновационной образовательной программы в рамках
Приоритетного национального проекта «Образование»
в 2007–2008 годах. В ходе ее реализации подготовлено
свыше 130 инновационных учебно-методических комплексов; сотни преподавателей и сотрудников прошли
курсы повышения квалификации в России и за рубежом; была создана эффективная IT-инфраструктура,
позволившая кардинально обновить учебный процесс.
В 2009 году было создано Управление инновационного
развития, главной целью которого является формирование и развитие в Университете устойчивой инновационной среды с перспективой коммерциализации результатов научно-образовательной деятельности.
С середины 2000-х годов в МГИМО стала складываться и развиваться система работы по проектному принципу. На этой основе строятся отношения,
прежде всего, с бизнес-структурами, зарубежными
партнерами, общественными организациями, что позволяет диверсифицировать источники поступления
20
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щееся с каждым годом количество учебных направлений и магистерских программ, а также расширяющиеся связи с зарубежными вузами (в настоящее
время — более 200 партнерских университетов из
60 стран мира) потребовали управленческих преобразований, в связи с чем в 2016 году была введена должность проректора по магистерским и международным программам, которую занял выпускник 2005 года
Андрей Анатольевич Байков.
Параллельно с созданием в 2009 году Факультета
довузовской подготовки и Института дополнительного профессионального образования происходило развитие программ профессиональной послевузовской
подготовки.
В 2012 году на базе ИДПО была создана Школа бизнеса и международных компетенций. Сегодня
Школа бизнеса и международных компетенций — это
программы МВА и ЕМВА, программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программы повышения квалификации профессорско-преподавательского и административного
состава Университета, индивидуальные и корпоративные программы обучения, бизнес-семинары и тренинги, программы дистанционного обучения, летние
школы.
Факультеты и учебные институты объединяют восемь десятков кафедр. Ряд кафедр являются корпоративными, созданными совместно с Федеральной
антимонопольной службой России, ОАО «Газпромбанк», НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», Россети,
ОАО «РЖД», ГК «Ростех», ООО «УГМК-Холдинг»,
компанией ИКЕА, маркетинговым агентством АДВ,
АО «Росгеология», ПАО «ГМК «Норильский никель».
Корпоративная кафедра — находка МГИМО, которую стали активно внедрять и другие вузы. Она являет
собой институционализацию взаимодействия Университета и компаний-партнеров в рамках учебного

тека МГИМО, где также располагается Музей редкой
книги с ее уникальной экспозицией.
В 2008 году был основан общеуниверситетский
научный журнал «Вестник МГИМО-Университета», а в 2009 году масштабную реформу претерпела
вся издательская деятельность МГИМО. В результате комплексной модернизации функционирующее
с 1956 года издательство МГИМО превратилось в одного из лидеров вузовского книгоиздательства. Издательство реализует также многотомные проекты по
актуальным общественно-политическим и историческим проблемам.
Поворотным моментом в укреплении научно-аналитической составляющей деятельности МГИМО
явилось создание в 2009 году Института международных исследований. ИМИ стал преемником традиций
легендарной Проблемной научно-исследовательской
лаборатории, преобразившей облик советской науки
о международных отношениях. В 2015 году научно-исследовательский, издательский и информационный
комплекс МГИМО возглавил проректор по научной
работе, известный общественный деятель Евгений
Михайлович Кожокин.
В 2013–2014 годах обновилась проректорская команда МГИМО. В нее вошли выпускники последних
десятилетий –А.В. Мальгин и В.М. Морозов.
В мае 2008 года впервые в истории ректор МГИМО
Анатолий Васильевич Торкунов стал академиком Российской академии наук.
С 2007 года по инициативе проректора по программному развитию Алексея Демосфеновича Богатурова подготовка магистров в МГИМО была выделена в специальное направление, став самостоятельным
образовательным уровнем МГИМО с полноценными вступительными испытаниями. Административное сопровождение учебного процесса взяло на себя
Управление магистерской подготовки. Увеличиваю21
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отношений и управления (School of Government and
International Aﬀairs). В 2015 году в структуре МГИМО
появилось также новое подразделение — Международное управление, объединившее Деканат по работе
с иностранными учащимися и Управление международных образовательных программ.
В 2014 году произошло знаковое событие —
МГИМО вышел за пределы своего комплекса зданий
на проспекте Вернадского. Было принято решение
о создании филиала МГИМО в г. Одинцово (Московская область). Помимо программ высшего образования в Одинцовском филиале реализуются программы
среднего профессионального и дополнительного профессионального образования. В состав Одинцовского филиала МГИМО входят 5 факультетов: Факультет финансовой экономики, Факультет лингвистики
и международной коммуникации, Международноправовой факультет, Международный институт энергетической политики и управления инновациями,
Факультет управления и политики. Директором филиала является Сергей Константинович Васильев, назначенный приказом ректора МГИМО.
Начиная с 2016/17 учебного года филиал
МГИМО-Одинцово
реализует
образовательные
программы среднего общего образования в рамках
Горчаковского лицея МГИМО, созданного 8 апреля 2016 года. Основные особенности образования
в Лицее — подготовка по дисциплинам международного профиля, лингвистическая подготовка, мотивирующая образовательная среда, индивидуальные
учебные планы, занятия в классах до 15-ти человек.
Лицей, названный в честь знаменитого российского
государственного и общественного деятеля, министра
иностранных дел России (1856–1882 гг.) Александра
Михайловича Горчакова, осуществляет подготовку
воспитанников для поступления в МГИМО и другие
российские и зарубежные университеты.

процесса и научно-исследовательской работы. Наряду
с преподавателями МГИМО лекции и мастер-классы на корпоративных кафедрах проводят сотрудники
компаний. Студенты имеют уникальные условия прохождения практики, а в перспективе — и трудоустройства.
В последние годы произошло кардинальное обновление содержания основных образовательных
программ МГИМО. В дополнение к ставшим традиционными для МГИМО направлениям подготовки
бакалавров и магистров в Университете открыт ряд
новых — «Экология и природопользование», «Лингвистика», «Педагогика», «Психология», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом».
В соответствии с Указом Президента России от
11 сентября 2012 года Университет получил право
самостоятельно определять стандарты и требования
для всех реализуемых образовательных программ.
С 2014 года МГИМО перешел на подготовку студентов по собственным образовательным стандартам.
Эта мера позволит МГИМО и дальше сочетать качественную подготовку по специальным дисциплинам
и изучение двух иностранных языков — то есть то, что
является его «знаком отличия».
В соответствии с решением Общего собрания
трудового коллектива — Конференции МГИМО от
26.11.2014 года изменилась организационно-правовая
форма Университета: МГИМО стал федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования.
Исходя из того, что одним из трендов мирового
образования начала XXI века является интернационализация, помимо международных магистерских программ на английском языке и программ двойных дипломов, в 2013 году была открыта первая англоязычная
бакалаврская программа и было создано отдельное
учебное подразделение — Институт международных
22
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ститута, осуществляющих подготовку по основным
образовательным программам, а также Школу бизнеса и международных компетенций, осуществляющую
подготовку по программам МВА и дополнительного
профессионального образования.
МГИМО остается главным внешнеполитическом
вузом России, включенным как в процесс подготовки
дипломатов, так и в реализацию внешнеполитических
задач доступными нам средствами академической
и гуманитарной дипломатии.
МГИМО сегодня — динамично развивающийся
университет, характеризующийся выраженной самобытностью, духом новаторства и глобальным целеполаганием. За свою историю он проделал путь от узкоспециализированной «дипломатической школы» до
университета с мировым признанием, способного реализовывать самые сложные образовательные и исследовательские задачи в рамках своего предметного поля.
МГИМО занимает особую нишу в общей типологии университетов.
Во-первых, это — специализированный университет,
обобщающий лучшие российские и международные
образовательные традиции и практики, сохраняющий
компактность и сплоченность университетской среды,
умело сочетающий качество образовательного процесса с предметным разнообразием образовательных программ. МГИМО вовлечен в глобальное академическое
пространство посредством интернациональной студенческой аудитории и уникального по составу «пула»
зарубежных выпускников, широкого круга внешних
связей, множества реально действующих совместных
образовательных программ и научно-исследовательских проектов с зарубежными партнерами.
МГИМО является референтным, а зачастую и модельным, вузом для России и стран-соседей в сфере
практико-ориентированного образования по таким
направлениям, как международные отношения, ди-

В 2016 году изменения коснулись и «старого» кампуса МГИМО. Был образован Факультет управления
и политики — путем объединения Факультета государственного управления (ранее — Международный
институт управления) и Факультета политологии.
В 2017 году Университет получил право самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, а также создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия.
Сегодня преподавание в МГИМО осуществляют
более 1500 человек, из которых почти 90% — штатные преподаватели, доценты и профессора. Подавляющее большинство преподавателей имеют степень
кандидата либо доктора наук. Количество учащихся
(студентов, аспирантов, слушателей программ второго высшего и бизнес-образования) по сравнению
с серединой 1990-х годов выросло в два раза и сегодня
составляет около 8000 человек. Ежегодно на первый
курс бакалавриата поступают учиться более 1000 человек, и почти столько же приходят в магистратуру. При
отборе абитуриентов МГИМО ограничен правилами
Единого государственного экзамена, но Университет
получил право проводить дополнительное вступительное испытание по иностранному языку, а также
творческий конкурс для тех, кто поступает на отделение международной журналистики одноименного
факультета.
Сегодняшний МГИМО — это современный университетский комплекс, предлагающий образование
в бакалавриате и магистратуре, обучение в аспирантуре, программы довузовской (в том числе на базе
Горчаковского лицея) и дополнительной профессиональной подготовки (МВА, профессиональная переподготовка и повышение квалификации), а также
среднего профессионального образования (на базе
Колледжа МГИМО). Учебная структура Университета включает десять факультетов и три учебных ин23
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пломатия, зарубежное регионоведение, прикладная
лингвистика, управление внешнеэкономическими
связями, зарубежное и международное право.
Во-вторых, это — общепризнанный университетский исследовательский центр в сфере мирополитических исследований и внешнеполитического анализа,
интегрирующий оригинальные методики прикладной
экспертизы и фундаментальные разработки.
В-третьих, это — первопроходец среди российских вузов в создании системы поддержания и развития разветвленного и интернационального сообщества выпускников, управления внешними связями
и международными образовательными программами.
Наконец, в-четвертых, МГИМО — механизм
воспроизводства международно-политического сообщества России и зарубежных стран, школа лидерства
и уникальных компетенций в сфере международной
коммуникации.
В соответствии со «Стратегической программой
развития МГИМО МИД России» до 2020 года, стратегической целью Университета является:










вхождение в мировую элиту «специализированных» университетов посредством синергии
перспективных образовательных и научных
трендов, умелого использования благоприятствующих процессов, в частности нарастающих
темпов мобильности и миграции на российском и международном рынках образования
и исследований;
подготовка профессионалов-международников
«высшей пробы» с развитыми международными
компетенциями для России и зарубежных стран,
обладающих системными знаниями, широким
набором навыков и умений для эффективного
участия в решении социально-экономических
и гуманитарных задач, стоящих перед Россией
и международным сообществом;

формирование исследовательского университета мирового класса в области комплексных
международных исследований (международных отношений и политологии; сравнительного правоведения и международного права;
региональных экономических исследований
и зарубежного регионоведения; правового регулирования мировой энергетики; прикладной
лингвистики и лингвострановедения) в интересах российского государства и общества и глобального развития в целом;
создание современного и адекватного образа
России за рубежом, России, открытой миру,
осознающей сущность, динамику и формы
проявления внутреннего развития стран и регионов мира вне зависимости от их географии
и текущей международно-политической конъюнктуры;
трансляция в российское общество и университетские круги объективного и профессионального взгляда на мир, содействие лучшему
пониманию практических особенностей функционирования международной среды в сфере
политических контактов, торгово-экономического взаимодействия, правового регулирования и функционирования глобального информационного порядка.

В 2018 году МГИМО подошел к черте, которая переводит его в иную весовую категорию по количественным параметрам. Эта черта в 10 тысяч одномоментно обучающихся на «линейных», очных программах
бакалавриата и магистратуры. Два кампуса в Московской агломерации; существующая небольшая образовательная платформа в Женеве; в перспективе две
образовательные площадки (филиала) в Ташкенте
и Баку и автономная кафедра на базе ДВФУ – все это
признаки данной тенденции.
24
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произошло за счет наличия выпускников университета в руководстве компанией.
МГИМО расширяет горизонты своего взаимодействия с техническими и естественнонаучными вузами. Так, втянувшись в переговоры с Минсельхозом
России о подготовке сельхозатташе, МГИМО вышел
на системное взаимодействие с Россельхозбанком
и ведущими аграрными вузами России. Результатом
этого сложного, но многообещающего альянса станет
открытие магистратуры и МВА по международным
аграрным рынкам. Центральное звено этой программы — одноименная базовая кафедра Минсельхоза.
Многолетнее взаимодействие МГИМО и ВТБ
в 2018 году вылилось в стратегическое соглашение,
подписанное ровно в день открытия нового учебного
года. Соглашение фактически преобразовывает целый ряд программ и профильную банковскую кафедру МГИМО в базовые образовательные компоненты
группы ВТБ.
Укрепив свои позиции и не уходя из Москвы,
МГИМО пришел в регионы, добавив к своим московским мощностям современные корпуса Одинцовского филиала. За короткий срок кампус МГИМО
в Одинцово стал неотъемлемой частью Университета.
Востребованность выпускников в региональных органах власти стимулирует МГИМО обратить больше
внимания на региональную политику, на управление
проектами, на современные аспекты функционирования гражданского общества, на проблематику отношений власти и бизнеса.
Помещения Одинцовского кампуса адаптируются
под новые потребности МГИМО. Отдельный, специально оборудованный этаж в филиале занимает Горчаковский лицей МГИМО, который по своей учебной и социальной инфраструктуре не уступает теперь
лучшим школам московской агломерации. Многие
дети учатся в лицее в режиме пансиона — МГИМО

Сохраняя эталонный стандарт дипломатической
подготовки, МГИМО стремится войти в новые, международные ниши прикладных профессий. Так
как традиционное понятие «международный» расширяется, MGIMO goes beyond diplomacy – в сферы
экономики, права, информационных технологий,
государственного и корпоративного управления.
Университет проходит через сущностные изменения
в подготовке студентов, в понимании того, какие
дисциплины и профессиональные сферы доступны
МГИМО.
При этом как неприемлемый воспринимается
подход некоторых федеральных вузов, когда из изначально экономического или педагогического университета вдруг вырастает физический или юридический
факультет. Приход МГИМО в новые сферы профессиональной деятельности связан с межуниверситетскими «коллаборациями» – механизмами дву- или
многостороннего взаимодействия вузов различного
профиля, работающими в режиме сетевых программ.
Созданы и реализуются три такие программы с российскими техническими вузами.
Совместная МВА и магистерская программа открыты МГИМО во взаимодействии с НИУ «МИСиС». Обе программы фокусируются на проблематике международных товарно-сырьевых рынков и
стали фактически ответом на запросы российского
бизнеса, работающего в сфере добычи и экспорта
угля, цветных металлов, нерудных полезных ископаемых.
МГИМО и МФТИ реализуют два потока совместной МВА — программы по цифровой экономике и выходят на запуск совместного бакалавриата. В
сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта МГИМО и партнерской группе АДВ удалось привлечь к реализации магистерской программы компанию Microsoft. В значительной степени это
25
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Волгоград, в частности, в рамках реализации новых
бизнес-программ и программ лингвистической подготовки.
МГИМО востребован в целом ряде локаций и сегментов международного образовательного рынка,
несмотря на высокую конкуренцию, которая на нем
царит. Именно поэтому была открыта программа по
международному праву и сравнительному правоведению в Женеве, по европейскому праву и менеджменту — в испанской Марбелье. Разрабатывается и одно
из наиболее востребованных россиянами направлений, на котором мог бы закрепиться Горчаковский
лицей МГИМО.

рачительно переоборудовал и ввел в строй более двух
десятков жилых номеров в гостинице МГИМО в
Одинцово.
МГИМО подготовил и реализует для нужд Московской области более двух десятков прикладных
программ, связанных с управлением и принятием
решений, организацией экономического регулирования и трансфертом лучшего опыта из Германии,
Японии, Финляндии. МГИМО идет и в те регионы,
где у Университета нет стационарной образовательной базы, куда его приглашает бизнес или региональные власти, — Краснодар, Мурманск, Томск, Казань,
Тюмень, Владивосток, Тула, Ставрополь, Воронеж,

Наблюдательный и попечительский
советы

Н

Заседания Попечительского совета проходят раз
в год, с 2016 года — в форме совместного заседания
с Наблюдательным советом.
Попечители участвуют в разработке стратегии развития МГИМО, оказывают поддержку в реализации
социальных и научных инициатив, нацеленных на
сохранение ведущих позиций Университета внутри
страны и повышение его конкурентоспособности за
рубежом. Направления сотрудничества МГИМО с попечителями включают целевую подготовку кадров,
совместные исследования и мероприятия.
А.Б. Усманов, В.О. Потанин и Ф.К. Шодиев
стали первыми дарителями Эндаумента МГИМО,
а затем по итогам каждого года удваивали все пожертвования, поступившие от других дарителей, до
достижения Эндаументом 1,5 млрд руб. в 2016 году.
В настоящее время, продолжая пополнять целевой

аблюдательный совет МГИМО был сформирован в 2015 году. Наблюдательный совет включает 11 человек и является органом
управления Университетом, который отвечает за
ключевые вопросы финансового и хозяйственного
планирования.
Наблюдательный совет собирается раз в три месяца и занимается вопросами оперативного управления.
Попечительский совет был создан в 2006 году
в соответствии с решением Ученого совета МГИМО.
Председателем Совета является Министр иностранных дел России С.В. Лавров. Заместителями Председателя — известные бизнесмены А.Б. Усманов
и В.О Потанин.
Попечительский совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом
Университета.
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капитал, они финансируют и другие крупные университетские проекты: стипендии одаренным студентам, стажировки для студентов и преподавателей,
приглашение зарубежных профессоров, издательскую программу, развитие школ редких языков, модернизацию инфраструктуры, мероприятия для студентов и выпускников.
На протяжении многих лет успешно действуют
практико-ориентированные кафедры и программы
магистерской подготовки, созданные в партнерстве
с корпорациями:
















ГК «Ростех» (генеральный директор С.В. Чемезов) — кафедра «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких
технологий»;
НК «Роснефть» (главный исполнительный директор, председатель правления И.И. Сечин) —
кафедра «Глобальная энергетическая политика
и энергетическая безопасность»;
ПАО «Транснефть» (президент Н.П. Токарев) — «Внешнеэкономическая деятельность
в области транспорта энергоресурсов»;
ООО «УГМК-Холдинг» (генеральный директор А.А. Козицын) и ОАО «РЖД» (президент –
О.В. Белозеров) — кафедра «Международные
транспортные операции»;
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Газпромбанк (АО) (председатель правления
А.И. Акимов) — кафедра «Экономика и банковский бизнес»;
Группа маркетинговых коммуникаций АДВ
(председатель совета директоров — Д.А. Коробков) — магистерская программа «Искусственный интеллект»;
Федеральная антимонопольная служба — кафедра «Экономического и антимонопольного регулирования»;
Центр ГЧП — Кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства;
НП содействия развитию горнодобывающих
отраслей промышленности (президент —
Г.Л. Краснянский)— Кафедра «Мировые сырьевые рынки»;
ПАО «ГМК «Норильский никель» — кафедра
«Корпоративной безопасности»;
АО «Росгеология» — кафедра «Мировые процессы в недропользовании»;
Общероссийская общественная организация
«Деловая Россия» — кафедра «Предпринимательства и корпоративного управления»;
Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации — кафедра «Международных аграрных рынков и внешнеэкономической деятельности».

Факультет международных отношений
Международно-правовой факультет
Факультет международных экономических отношений
Факультет международной журналистики
Факультет международного бизнеса и делового администрирования
Факультет управления и политики
Международный институт энергетической политики и дипломатии
Факультет прикладной экономики и коммерции
Факультет финансовой экономики
Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
Европейский учебный институт
Институт международных отношений и управления
(School of Government and International Affairs)
Школа бизнеса и международных компетенций
Факультет довузовской подготовки
Магистерская подготовка
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Факультет
международных отношений

Н

отчислены. Произошла кадровая перетряска профессорско-преподавательского
состава, завершившаяся освобождением
от работы более ста преподавателей.
Протесты студентов и преподавателей, вылившиеся в демонстрацию у здания МИД и получившие международную
огласку, привели к частичному смягчению принятых мер: пятикурсникам дали
возможность окончить институт.
Деканом Западного факультета стал
С.А. Гонионский, историк, специалист
по странам Латинской Америки, деканом
Восточного — Г.А. Ганшин, экономист,
специалист по Китаю.
Большое значение имело принятое
в тот период решение направлять выпускников на полугодовую практику за рубеж.
На протяжении последующих десятилетий преддипломная практика в изучаемой стране стала обычным делом. Это нововведение способствовало повышению
уровня и качества подготовки молодых

а протяжении семидесяти пяти
лет, в ходе многочисленных реформ и реорганизаций, Факультет международных отношений продолжал расти и развиваться. К нему были
присоединены другие факультеты и целые
институты, он стал базой для формирования других подразделений, в частности,
Международно-правового
факультета
в 1968 году, Факультета международной
журналистики в 1969-м.
Первая реорганизация факультета
прошла в 1954 году, когда было принято
постановление Совета министров СССР
о слиянии МГИМО и Института востоковедения, привела к преобразованию трех
факультетов — Международных отношений, Международно-правового и Международных экономических отношений —
в два — Западный и Восточны.
Большая часть студентов двух вузов
была переведена в другие учебные заведения, отказавшиеся от перевода были
29

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ
изучения теории и истории международных отношений, востоковедения, политологии, регионоведения.
Крепли и формировались новые школы преподавания иностранных языков.
Во второй половине 1970-х годов в учебный план
Факультета международных отношений сначала в качестве факультативного, а затем обязательного предмета был введен курс «Теория международных отношений» (ТМО). Основателями мгимовской школы
ТМО стали В.И. Антюхина-Московченко, М.А. Хрусталев и А.А. Злобин. Впоследствии теоретические
и прикладные разработки Центра международных
исследований МГИМО заложили основы преподавания на Факультете международных отношений таких
дисциплин, как теория политического анализа и конфликтология, ведение переговоров, и ряда других.
Подлинным «моментом истины» в истории
МГИМО стал рубеж 1980 — 1990-х годов. В последние
годы перестройки началась деидеологизация учебных
планов и учебного процесса. Отказ от представлений о внешней политике как о классовом феномене
способствовал оживлению научно-практических дискуссий. Многие мгимовцы как в рамках учебного
процесса, научно-практических конференций, так
и работая в составе советских делегаций на международных форумах, внесли свой вклад в разработку и
реализацию нового внешнеполитического курса Советского Союза, а затем и России.
Старожилы факультета помнят на должности декана ярких личностей: Л.А. Никифорова, известного
историка, доктора исторических наук, исследователя
эпохи Петра Великого и Северной войны; Ф.И. Кожевникова, заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора юридических наук, профессора; Н.И. Лебедева, доктора исторических наук, ставшего в 1974 году
ректором МГИМО. Но случалось, что это кресло
занимали и молодые энергичные преподаватели:

специалистов, дало возможность проверять деловые
и моральные качества выпускников еще до вручения
дипломов и до официального распределения.
В ходе начавшейся в 1959 году реформы высшей
школы в институте обострилась борьба за сохранение
структуры тех коллективов, которые влились в состав
института. За год до этого, в 1958 году, к МГИМО был
присоединен Институт внешней торговли, в результате чего был образован Факультет внешней торговли
с двумя отделениями — коммерческим и валютнофинансовым. В дальнейшем этот факультет был преобразован в воссозданный Факультет международных
экономических отношений.
Слияние трех вузов протекало не без проблем.
Г.А. Ганшин взял на себя непростую задачу адаптации
целого коллектива востоковедов к условиям нового
учреждения, за предыдущее десятилетие зарекомендовавшего себя в основном как учебное заведение,
обеспечивавшее подготовку специалистов для работы в странах Европы и Америки. Теперь же задача
заключалась в том, чтобы на базе МГИМО готовить
и специалистов для работы в странах Азии и Африки
в условиях крушения колониальной системы. К 1960
году МГИМО должен был также начать выпуск специалистов по странам Востока.
И хотя к концу 1950-х годов на Восточном факультете обучались более 500 студентов, в ходе очередной реорганизации верх взяли сторонники идеи
о его слиянии с Западным факультетом. В мае 1959
года в МИД было принято решение об открытии на
Факультете международных отношений двух отделений — западного и восточного.
Многочисленные реорганизации оказали неоднозначное воздействие на развитие факультета. Но,
так или иначе, публикации его ученых оставались
заметным явлением в научной жизни страны. Продолжалось становление научных школ — в области
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исторических наук, профессор Герман Васильевич
Фокеев. В 1988 году деканом становится выпускник
Факультета международных отношений Анатолий
Васильевич Торкунов. В 1989 году он был назначен
первым проректором1, а в октябре 1992 года на общем
собрании коллектива института избран ректором
МГИМО.
В 1991 году деканом был избран выпускник факультета доктор исторических наук, профессор Юрий
Алексеевич Булатов, востоковед и специалист в области истории межнациональных отношений, возглавляющий факультет и поныне. В прошедшие два
с лишним десятилетия факультет продолжал совершенствоваться, отвечая на вызовы меняющегося времени. Прежде всего это касается организации, оснащения и обеспечения учебного процесса.
На факультете используются самые различные
формы и методы обучения — круглые столы, деловые
игры, ситуационные семинары, в том числе с привлечением высококвалифицированных специалистов из
других вузов и научных центров. Большое внимание
уделяется самостоятельной работе студентов, которая является важнейшим элементом подготовки выпускника МО. Факультет обеспечивает обучение по
двум направлениям — регионоведение и международные отношения. В структуру факультета входит
16 кафедр, в том числе 7 общественно-политических
и специальных кафедр, 8 языковых и кафедра физвоспитания, на которых работает около 350 преподавателей. Более 70% преподавателей имеют ученую
степень и звание.
Учебную работу по планам факультета, кроме общеуниверситетских (общеобразовательных) кафедр,
выполняют профилирующие и специальные кафедры. К профилирующим кафедрам факультета относятся кафедра международных отношений и внешней
политики России и кафедра дипломатии. Преподава-

В.В. Егоров, Г.В. Фокеев, А.Ю. Строганов. Успешно
и плодотворно в течение многих лет работали деканами факультета доктор юридических наук, профессор
В.К. Собакин, профессора В.М. Кулагин и М.А. Пережогин. Деканами Факультета международных
отношений в конце 1950-х — начале 1960-х годов
были последовательно кандидат исторических наук
К.А. Бобунов, пришедший в МГИМО вместе с коллективом Института внешней торговли, а затем доктор исторических наук С.А. Гонионский. В июле
1962 года ректор института Ф.Д. Рыженко впервые
назначил деканом факультета выпускника МГИМО
1949 года Вадима Константиновича Собакина, доцента кафедры международного права, который до этого
два года был заместителем декана. Будучи деканом
до апреля 1965 года, В.К. Собакин много сделал для
разумного сочетания в учебном процессе общеполитических дисциплин, для профилизации и профессионализации обучения. После успешной работы В.К.
Собакина назначение или избрание деканами выпускников факультета стало делом обычным, в частности, оправдало себя выдвижение для руководства
факультетом выпускников института Н.И. Лебедева,
а затем и В.М. Кулагина.
В первой половине 1980-х годов деканат Факультета международных отношений возглавлял профессор
Михаил Афанасьевич Пережогин. Он принадлежал
к героическому поколению наших соотечественников — участников Великой Отечественной войны.
Вскоре после прихода в МГИМО М.А. Пережогин
с 1972 года стал заместителем декана факультета. Затем с 1974 по 1980 год был проректором по учебной
работе, в 1982 году его избрали деканом Факультета
международных отношений, и он оставался на этой
должности до сентября 1986 года.
В первые перестроечные годы — с 1986 по
1988 год — деканом был выпускник МГИМО доктор
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факультетов, но и превосходят их, особенно когда речь
идет о сложных политических переговорах, публичных
выступлениях в стране пребывания, общении с представителями средств массовой информации. При этом
многие выпускники бакалавриата в дальнейшем продолжают обучение в лингвистической магистратуре
МГИМО, что позволяет им получать знания, соответствующие квалификации переводчиков-профессионалов высшего уровня.
По окончании факультета открываются широкие
возможности для дипломатической, научно-исследовательской и преподавательской карьеры. Благодаря
универсальной подготовке выпускники факультета успешно учатся в экономических, политологических, юридических магистратурах МГИМО и других
российских вузов, а также в престижных зарубежных
учебных заведениях. При ведущих профессиональных
общественно-политических и языковых кафедрах
факультета работают аспирантуры с очной и заочной
формами обучения, имеется также возможность соискательства. Выпускники поступают и в аспирантуру
ведущих кафедр других факультетов МГИМО, защищают кандидатские и докторские диссертации по
историческим, политическим, экономическим, юридическим и филологическим наукам, пополняя тем
самым коллектив высококвалифицированных специалистов-международников МГИМО.
Факультет международных отношений является головным подразделением МГИМО в подготовке
специалистов-международников для МИД России
и его загранучреждений. Его выпускники составляют
основной костяк молодых специалистов, ежегодно
принимаемых на конкурсной основе на работу в Министерство иностранных дел. Они также работают
в различных государственных учреждениях, в международных, общественных и политических организациях, в частных фирмах и банках.

ние регионоведения, включая историю, экономику
и политические системы изучаемых стран, а также
стран региона, обеспечивают специальные кафедры
факультета: кафедра истории и политики стран Европы и Америки, кафедра востоковедения, кафедра всемирной и отечественной истории, кафедра мировой
экономики. С целью расширения подходов к анализу
международных отношений в 2018 году было принято
решение о включении кафедры прикладного анализа
международных проблем (ПАМП) в состав Факультета международных отношений.
Преподаватели языковых кафедр — это высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт
практической работы устными переводчиками, синхронными переводчиками и переводчиками на переговорах на высшем уровне. Преподавание иностранных языков ведут на факультете следующие кафедры:





английского языка № 1;
немецкого языка;
языков стран Северной Европы и Балтии;
языков стран Центральной и Юго-Восточной
Европы.

Преподавание языков народов Азии и Африки на
всех факультетах института осуществляют кафедры:





языков стран Ближнего и Среднего Востока;
индоиранских и африканских языков;
китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков;
японского, корейского, индонезийского и монгольского языков.

Свободное владение основным изучаемым языком и овладение вторым иностранным языком достигается в результате регулярных занятий по 6–10 часов
в неделю в течение 4–6 лет обучения. По уровню владения иностранными языками выпускники МГИМО
не только не уступают выпускникам лингвистических
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В.С. Мясников (1955); академик РАН Н.А. Симония
(1955); почетный президент Института Африки РАН,
академик А.М. Васильев (1962); член научного совета
РСМД, научный руководитель ИСКРАН, академик
С.М. Рогов (1971); научный руководитель ИНИОН
РАН, академик Ю.С. Пивоваров (1972); член Дирекции ИМЭМО РАН, академик А.Г. Арбатов (1973); президент ГК «Меркурий» И.А. Кесаев (1993); генеральный директор Российского совета по международным
делам А.В. Кортунов (1979) и др.
Иностранные выпускники факультета занимают
высокие посты в государствах дальнего и ближнего
зарубежья: президент Азербайджана И. Алиев (1982);
генеральный директор ЮНЕСКО 2009–2017 годов.
И. Бокова (1976); вице-премьер-министр Республики
Молдова Ю. Лянкэ (1986); министр иностранных дел
Словакии М. Лайчак (1987); председатель Сената Парламента Республики Казахстан К.-Ж. Токаев (1975);
министр иностранных дел Армении 2008–2018 годов
Э. Налбандян (1978); заместитель председателя Европейской комиссии М. Шефчович (1990).
В настоящее время на факультете обучаются более
200 иностранных студентов из 50 стран, в том числе из
Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Израиля, Индонезии, Испании, Кипра, Ливии, Республики Корея,
Перу, Таиланда, Турции, Сирии, США, а также государств СНГ.
Факультет МО приглашает выдающихся дипломатов и известных экспертов, которые выступают перед
студентами профильных направлений подготовки.
Доброй традицией стало то, что такого рода лекции
не заканчиваются в предложенное регламентом время
и переходят в плоскость дискуссии и обсуждения тех
или иных сложных и интересных с исследовательской
точки зрения проблем.

В МИД России выпускники факультета занимают
ответственные руководящие должности: заместителей
министра иностранных дел, директоров департаментов, Чрезвычайных и Полномочных Послов во многих государствах мира, представителей России в международных организациях. Министр иностранных дел
Сергей Викторович Лавров также окончил Факультет
международных отношений.
Факультет является и «школой администрации»
МГИМО. Кроме ректора, академика РАН А.В. Торкунова, в числе его выпускников — проректор В.Б. Кириллов, проректор А.В. Мальгин, проректор В.М. Морозов, декан факультета Ю.А. Булатов, проректор
А.А. Байков и многие другие руководители кафедр
и подразделений института.
Факультет МО окончили многие известные российские политики, дипломаты, ученые, общественные
деятели и бизнесмены: министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Попечительского
совета МГИМО С.В. Лавров (1972); помощник Президента Российской Федерации Ю.В. Ушаков (1970);
председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К.И. Косачев (1984); член Комитета
СФ по конституционному законодательству и государственному строительству А.К. Пушков (1976); заместитель председателя Совета Федерации И.М. Умаханов
(1979); постоянный представитель России при ООН
в Нью-Йорке и в Совете Безопасности ООН, Чрезвычайный и полномочный посол В.А. Небензя (1983); руководитель Администрации Президента РФ А.Э. Вайно (1996), почетный директор Института Европы РАН,
академик В.В. Журкин (1951); директор Института
социально-политических исследований РАН, Президент Российской академии социальных наук, академик Г.В. Осипов (1952); академик РАН, востоковед
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Деканы Факультета международных отношений
с его основания до наших дней
Удальцов Иван Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, в 1943–1944 годах —
декан Факультета международных отношений МГУ
им. М.В. Ломоносова, в октябре–декабре 1944 года —
исполняющий обязанности директора МГИМО.

манских языков, в 1954–1959 годах — декан Западного
факультета МГИМО.
Выпускник Московского института инженеров
железнодорожного транспорта, Высшей дипломатической школы. Сотрудник МИД СССР (I секретарь).

Спильванек Иван Иванович (Иоган Вильгельм Бернгард), в 1943–1944 годах — заведующий
кафедрой английского языка Факультета международных отношений МГУ им. М.В. Ломоносова,
в 1944–1945 годах — декан Историко-международного факультета МГИМО, с 1945 года — заведующий
кафедрой английского языка, начальник курса.
В 1945–1947 годах обязанности декана были распределены между начальниками курсов, функции
которых исполняли: Н.Н. Комов, И.И. Спильванек,
А.И. Чичерин, Г.М. Овсянников, П.П. Севостьянов.

Палюкайтис Иосиф Иосифович, с 1918 по
1938 год работал в НКИД РСФСР (СССР), затем —
в Московском институте востоковедения. В 1954–
1956 годах — декан Восточного факультета МГИМО.
В 1913 году окончил Лазаревский институт восточных языков. Владел французским, польским, персидским, литовским и турецким языками.
Ганшин Георгий Александрович, кандидат экономических наук, доцент, в 1956 — мае 1959 года — декан Восточного факультета МГИМО.
Выпускник Московского института востоковедения.

Никифоров Леонид Алексеевич, кандидат исторических наук, доцент. В 1945–1948 годах — на работе
в центральном аппарате МИД, последняя должность —
II секретарь отдела США. В 1948–1953 годах — декан
Историко-международного факультета МГИМО.
В 1953–1954 годах — заведующий кафедрой всеобщей
истории. В 1957–1959 годах исполнял обязанности заведующего кафедрой истории международных отношений и внешней политики СССР.
Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей дипломатической школы. Участник Великой Отечественной войны. Награжден рядом медалей, в том числе «За
отвагу». Лауреат Сталинской премии II степени (1952).

Масленников Вячеслав Александрович, профессор, с июня 1959 по 1960 год — заместитель директора МГИМО по научной работе, исполняющий
обязанности декана Восточного факультета МГИМО.
Бобунов Козьма Архипович, кандидат исторических наук, доцент, в 1954–1958 годах — проректор,
ректор Института внешней торговли Министерства
внешней торговли СССР, в 1958–1959 годах — декан
Факультета международных экономических отношений МГИМО, в 1960–1962 годах — декан Факультета
международных отношений МГИМО.
Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС
и Академию общественных наук при ЦК КПСС.

Гонионский Семен Александрович, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой ро34
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Собакин Вадим Константинович, доктор юридических наук, профессор, в 1962–1965 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО.
Выпускник МГИМО 1949 года.

Кулагин Владимир Михайлович, кандидат исторических наук, профессор, в 1977–1982 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО,
в 1996–1998 годах — профессор кафедры международных отношений и внешней политики России, в 1998–
2011 годах — профессор кафедры мировых политических процессов. Почетный профессор МГИМО.
Выпускник МГИМО 1965 года.

Егоров Василий Васильевич, кандидат исторических наук, доцент, в 1966– 1968 годах — декан Факультета международных отношений МГИМО.
Выпускник МГИМО 1956 года.

Пережогин Михаил Афанасьевич, кандидат
исторических наук, профессор, в 1975–1980 годах —
проректор по учебной работе МГИМО, в 1982–
1986 годах — декан Факультета международных отношений МГИМО.
Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Выпускник Московского государственного историко-архивного института.

Кожевников Федор Иванович, доктор юридических наук, профессор, в 1968–1969 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО,
в 1969–1983 годах — декан Факультета международного права МГИМО.
Избирался членом Комиссии международного
права ООН, Международного суда ООН, Постоянной
палаты третейского суда в Гааге. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Октябрьской Революции, «Знак Почета». Заслуженный
деятель науки РСФСР.
Выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова.

Фокеев Герман Васильевич, доктор исторических наук, профессор, в 1986– 1988 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО.
Выпускник МГИМО 1956 года.
Торкунов Анатолий Васильевич, доктор политических наук, профессор, академик РАН, в 1988–
1989 годах — декан Факультета международных отношений МГИМО, в 1989–1992 годах — первый
проректор МГИМО. С 1992 г. — ректор МГИМО.
Чрезвычайный и Полномочный Посол. Член Коллегии МИД России. Выпускник МГИМО 1972 года.

Лебедев Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор, В 1969–1974 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО,
в 1974–1985 годах — ректор МГИМО.
Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану
Отечественной войны».
Выпускник МГИМО 1950 года. Первый ректор —
выпускник МГИМО.

Строганов Андрей Олегович, кандидат экономических наук, доцент, в 1989–1990 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО.
Выпускник МГИМО 1976 года.

Щетинин Валентин Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор, в 1975–1977 годах — декан
Факультета международных отношений МГИМО,
в 1977–1984 годах — декан Факультета международных экономических отношений МГИМО.
Выпускник МГИМО 1956 года.

Булатов Юрий Алексеевич, доктор исторических
наук, профессор, с 1990 года — декан Факультета международных отношений МГИМО.
Выпускник МГИМО 1972 года.
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С 1990-х годов она носит наименование «международных отношений и внешней политики России».
Одним из первых результатов научного творчества кафедры стала публикация сборника документов
международных отношений и внешней политики
России до 1917 года, подготовленного И.В. Козьменко под руководством опытного архивиста профессора
Е.А. Адамова. С начала 1960-х годов на кафедре создаются фундаментальные труды. Трехтомник «История международных отношений и внешней политики
СССР» выдержал три издания и служил основой подготовки не одного поколения работников МИД и других внешнеполитических учреждений. Публикация
в период с 1960 по 1984 год ежегодных сборников документов по внешней политике СССР (под редакцией
профессора И.А. Кирилина) также стала ощутимым
подспорьем как в учебной, так и в научной работе.
Монографии, выпущенные членами кафедры, получили широкое признание научной общественности,
среди них, в частности, труды академика Л.Н. Иванова по морским вооружениям и международным
отношениям в годы Второй мировой войны, монография будущего академика Н.Н. Иноземцева о политике США в германском вопросе, труды академика
В.Г. Трухановского о внешней политике Великобритании. В.Г. Трухановский был одним из первооткрывателей популярного ныне жанра политических
биографий выдающихся деятелей в области международных отношений (У. Черчилля, А. Идена). Наряду
с этим на кафедре были подготовлены монографические исследования по истории западноевропейской
интеграции (В.Б. Княжинский, заведовавший кафедрой в 1974–1990 годах), по истории и внешней политике США (В.М. Кулагин, А.Ю. Борисов), Франции
(В.И. Антюхина-Московченко), Германии (В.Б. Ушаков, А.А. Ахтамзян), Латинской Америки и истории
региональных конфликтов (М.М. Солнцева).

Кафедра международных отношений и внешней
политики России — одна из старейших профилирующих кафедр МГИМО, научная и учебная деятельность которой на протяжении многих десятилетий
определяет основные направления работы Факультета
международных отношений. Наряду со специальными кафедрами — истории и политики стран Европы
и Америки, а также востоковедения — кафедра МО
и ВП России является выпускающей кафедрой, по тематике которой пишут дипломные и выпускные работы многие студенты факультета. Кафедра хранит традиции, унаследованные как от первых профессоров
и преподавателей, которые пришли вместе с факультетом из Московского университета, так и от сотрудников Министерства иностранных дел, привлекаемых
к участию в педагогической и научной работе.
В первые годы существования кафедры в институте начали формироваться научные школы академика Е.В. Тарле, академика Л.Н. Иванова, позднее — академика В.Г. Трухановского. В числе первых
преподавателей кафедры были профессор Ф.И. Нотович, доцент (позднее — академик) А.Л. Нарочницкий. Из МИД СССР пришли Л.А. Никифоров,
Ф.Д. Волков и В.И. Антюхина-Московченко. По совместительству с кафедрой сотрудничали дипломаты
А.Ф. Добрынин (позднее — посол СССР в США),
А.А. Рощин, Л.Н. Кутаков (позднее — заместитель
Генерального секретаря ООН), в 1960-е годы — будущий академик М.С. Капица, в 1970–1980-е — глава Историко-дипломатического управления МИД
П.П. Севостьянов.
Созданная 1 ноября 1944 года в числе первых одиннадцати кафедр института, кафедра истории международных отношений и дипломатии в сентябре 1949 года
была переименована в кафедру истории международных отношений и внешней политики СССР. Под
этим названием кафедра и приобрела известность.
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Новый этап в развитии кафедры связан с приходом в 1995 году на должность заведующего доктора
исторических наук, профессора Михаила Матвеевича
Наринского, известного специалиста в области истории международных отношений XX века. В целом
после 1991 года произошло существенное обновление состава кафедры. В частности, после окончания
кафедральной аспирантуры остались преподавать
А.Ю. Сидоров, А.В. Мальгин, Н.Ю. Васильева. На
этом этапе заметно интенсифицировались международные связи кафедры и исследовательская активность ее членов. А.Ю. Сидоров, Н.Е. Клейменова,
А.В. Мальгин, Н.Ю. Васильева защитили кандидатские диссертации, А.В. Ревякин — докторскую.
Также сегодня в коллектив кафедры входят известные исследователи-международники, такие как
профессор, доктор исторических наук, академик РАН
В.Г. Барановский и проректор по научной работе, доктор исторических наук, профессор Е.М. Кожокин,
молодые кандидаты наук, доценты М.А. Троицкий,
О.В. Шишкина, Ю.В. Боровский, О.Б. Александров
и старшие преподаватели А.Я. Бабаджанов, А.Р. Ризаева, В.И. Блищенко, С.А. Скляров, В.И. Фрадкова,
молодые специалисты А.Д. Чеков, В.В. Калашникова,
А.Е. Голубова, Х.Ш. Улугова.
В 2016 году кафедру МО и ВП России возглавил
известный российский латиноамериканист, доктор
политических наук, профессор Борис Федорович Мартынов. В планах кафедры продолжение стратегии развития, принятой при профессоре М.М. Наринском
с сохранением и приумножением кадрового потенциала сотрудников в целях выхода на новые рубежи
образовательной и научной деятельности.
Событием в жизни МГИМО-Университета стала
публикация в 2012 году трехтомника «История международных отношений» под редакцией А.В. Торкунова и М.М. Наринского2. В его создании приняли
участие профессора и доценты кафедры А.Ю. Бори-

Профилирующий характер кафедры определило
и то, что ректорами института в разные годы были
работавшие на кафедре Л.Н. Кутаков (1963–1965)
и Н.И. Лебедев (1974–1985), а деканами факультета
были доценты и профессора кафедры Л.А. Никифоров, Н.И. Лебедев, В.М. Кулагин и Г.В. Фокеев.
В 1960-е годы коллектив кафедры пополнили
Г.В. Фокеев и А.А. Злобин, в 1970-е — Ю.А. Дубинин,
в 1980-е — И.А. Ахтамзян и Т.В. Юрьева. Через аспирантуру кафедры прошли многие выпускники института, ставшие затем известными учеными-международниками, публицистами и дипломатами: академики
Г.А. Арбатов, Н.Н. Иноземцев, доктора наук Л.Г. Истягин, Р.С. Овинников (ректор института в 1985–
1990 годах) и др., в 1970–1980-е годы — В.Б. Луков,
А.К. Пушков, С.В. Кортунов, Н.В. Софинский.
Во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х годов в школе международных отношений МГИМО произошли кардинальные перемены.
Профессора и преподаватели отказались от жесткого
идеологизированного подхода к проблемам мировой
политики, от односторонних оценок советской внешнеполитической деятельности. Появилась возможность для более глубокого объективного анализа явлений и событий международных отношений.
Важную роль в поисках новых концептуальных
подходов сыграл профессор А.А. Злобин, возглавлявший кафедру международных отношений и внешней
политики в первой половине 1990-х годов. Он отстаивал принципы системного подхода к изучению
международных отношений, трактовал их историю
как смену различных систем с их специфическими характеристиками. Концептуальные подходы
А.А. Злобина в дальнейшем развивали его последователи и ученики — создатель «Системной истории
международных отношений» и первый проректор
МГИМО А.Д. Богатуров, а также доценты Н.Е. Клейменова и А.Ю. Сидоров.
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В 2017 году вышел в свет четырехтомный сборник
документов «Советско-польские отношения в 1918–
1945 гг.» (составители – Г.Ф. Матвеев, Н.С. Лебедева,
С.А. Скляров, под общей редакцией М.М. Наринского и А.В. Мальгина)10.
Преподаватели кафедры заметно расширили список общих и специальных курсов, читаемых на Факультете международных отношений и в других подразделениях МГИМО-Университета. Доцент А.В. Мальгин
подготовил курс лекций по проблемам Содружества
Независимых Государств для студентов четвертого
курса Факультета международных отношений. Профессор Ю.А. Дубинин разработал курс на английском
языке «Russian Foreign Policy: Modern Challenges» для
иностранных студентов летней школы МГИМО. Профессор М.М. Наринский и доцент Н.Ю. Васильева —
лекционный курс «Права человека в международных
отношениях» для студентов третьего курса Факультета
международных отношений. Проф. А.В. Загорский
и В.В. Панова разработали спецкурс «Глобальная
безопасность и мировое развитие» для студентов четвертого курса факультета. Проф. В.В. Дегоев — курс
«Введение в специальность» для студентов первого
курса и спецкурс «Кавказ: исторические традиции
и геополитика XVI–ХХ вв.« — для студентов третьего
курса Факультета Международных отношений.
Профессор А.В. Ревякин и доцент Н.Ю. Васильева являются авторами курса «История международных отношений и внешней политики России (1900–
1991 гг.)» для студентов третьего курса Факультета
Международной журналистики; доцент Н.Ю. Васильева — курса «ИМО и ВП России (конца XVIII — начала XX вв.)» для второго курса и спецкурса «Россия
и Европа: концепции и исторические взаимосвязи» — для третьего курса Факультета МО. Доценты
А.Ю.Сидоров и Н.Е. Клеймёнова — курса «ИМО
и ВП России (1648–1918 гг.)» и «ИМО и ВП России (1918–1945 гг.)» (для второго курса Факультета

сов, Н.Ю. Васильева, Н.Е. Клейменова, А.В. Мальгин, Б.Ф. Мартынов, А.В. Ревякин, А.Ю. Сидоров,
Ю.А. Дубинин и Т.В. Юрьева. В 2017 году издание
было переиздано.
Логическим продолжением этого трехтомника
стало издание «Современные международные отношения», вышедшее в 2012 году, под редакцией
А.В. Торкунова и А.В. Мальгина3. Среди его авторов — профессора Ю.А. Дубинин и А.В. Загорский,
доценты И.А. Ахтамзян и М.А. Троицкий, преподаватели А.Я. Бабаджанов и С.В. Шилов. Последнее переиздание данного пособия состоялось в 2017 году.
Профессор М.А. Хрусталев (1930–2010) издал
в 2008 году свой учебный курс «Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза: очерки теории и методологии»4. Профессор В.В. Дегоев опубликовал учебное пособие «Внешняя политика России
и международные системы: 1700–1918 гг.»5.
Активно используется в учебном процессе вышедшее двумя изданиями учебное пособие «Ядерное
нераспространение», в первом томе которого И.А. Ахтамзян выступил в качестве соавтора, а второй (сборник документов) составлен под его редакцией6. Оригинальным пособием по недостаточно освещенному
источниками периоду стала подготовленная доцентом
Н.Ю. Васильевой «Хрестоматия по истории международных отношений XIX — начала XX вв.»7.
Традицию кафедры публиковать сборники документов, расширяя тем самым базу учебного процесса
и научных исследований, продолжили публикации
«Документов международных отношений (1917–
1945 гг.)»8 (составитель И.А. Ахтамзян) и второго,
документального, тома четырехтомной «Системной
истории международных отношений», посвященного
1910–1940-м годам (составитель — А.В. Мальгин, под
редакцией А.Д. Богатурова)9. И.А. Ахтамзян выпустил
также сборник документов по истории международных отношений в 1945–1991 годах.
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ветственным редактором оригинальной монографии
«Современная организованная преступность: лики,
специфика и противодействие ей в странах Латинской
Америки»12. В 2016 г. профессор В.В. Дегоев опубликовал монографию «После разлома. Исторические
очерки»13, а в 2018 г. «Дипломат петровского призыва
Прокопий Возницын»14.
Преподаватели кафедры регулярно участвуют
в реализации проектов, финансируемых из средств
Российского государственного научного фонда. Среди наиболее значимых проектов, получивших гранты
РГНФ, — подготовленная в связи с 200-летием Отечественной войны 1812 года коллективная монография «Европейская дипломатия и международные
процессы эпохи наполеоновских войн» под редакцией А.В. Торкунова и М.М. Наринского, в работе
над которой принимали участие Н.Ю. Васильева,
А.В. Мальгин, Е.О. Обичкина, А.В. Ревякин15. Ряд
преподавателей кафедры вошли в состав авторского
коллектива фундаментального исследования «Россия в полицентричном мире»16 под ред. А.А. Дынкина
и Н.И. Ивановой, опубликованного в 2011 г. Профессор В.В. Дегоев опубликовал учебное пособие «Введение в политическую историю Северного Кавказа
(XVI век — 1917 год)»17.
Кафедра международных отношений и внешней
политики России активно содействует развитию международных связей Университета МГИМО. Во второй
половине 1990-х годов кафедра выступила координатором сотрудничества по проекту Tempus-TACIS,
осуществлявшегося совместно с Университетом Флоренции, Университетом Сорбонны (Париж — IV)
и Лондонским университетом. Реализация проекта
способствовала расширению международных обменов преподавателей и студентов.
В настоящее время профессор Е.О. Обичкина
является научным руководителем совместной с Институтом политических наук в Париже Sciences Po

Международных отношений), а также курса «ИМО
и ВП СССР/России (1900–1945 гг.)». О.В. Шишкина
разработала курс «Современные международные отношения (1991–2018 гг.)» для первого курса Международно-правового факультета. Доцент О.Б. Александров читает спецкурсы «Регионы во внешней политике
России» на четвертом курсе Факультета международных отношений и «Еврорегионы и региональная политика ЕС» в Европейском учебном институте.
Научно-педагогическая деятельность сотрудников
кафедры тесно связана с собственно исследовательской работой. Еще в 1999 г. при кафедре начал функционировать Центр постсоветских исследований под
руководством М.М. Наринского. Сегодня Центр является составной частью Института международных
исследований МГИМО, а преподаватели кафедры
занимаются исследованиями сразу по нескольким направлениям работы ИМИ.
Кафедра придает важное значение совершенствованию работы в магистратуре. Разработаны и читаются новые курсы лекций: «Международные отношения
после второй мировой войны»; «Латиноамериканское
направление во внешней политике России» и «Доктрины и политика безопасности ведущих латиноамериканских стран» (проф. Б.Ф. Мартынов); «Исторические и геополитические аспекты развития России
и СНГ», «Россия в современных международных отношениях» (на англ. яз.) для российско-французской
магистратуры и российско-французско-итальянской
магистратуры МБДА (проф. Ю.А. Дубинин); «Бизнес и внешняя политика России» и «Пределы и возможности российской внешней политики» (проф.
А.Ю. Борисов); «Ядерный фактор в международных
отношениях» (И.А. Ахтамзян).
Члены кафедры работают над индивидуальными
монографиями. В 2015 г. профессор Б.Ф. Мартынов
опубликовал монографию «“Запад” и “Не-Запад”:
вчера, сегодня…завтра?»11, а в 2017 г. он выступил от39
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щим кафедрой является Чрезвычайный и Полномочный Посол, заслуженный работник дипломатической
службы РФ, доктор политических наук, профессор
Александр Николаевич Панов.
Своим главным назначением кафедра рассматривает участие в подготовке специалистов-международников, способных успешно работать в системе МИД
России, госаппарате, международных организациях,
структурах частного сектора. В связи с этим первоочередной задачей видится разработка научных и методологических проблем, подготовка монографий
и учебных пособий по широкому спектру направлений дипломатической деятельности. При этом кафедра нацелена прежде всего на преподавание прикладных, инструментальных дисциплин, необходимых для
практической работы.
Во взаимодействии с департаментами центрального аппарата и загранучреждениями МИД России
кафедра осуществляет руководство преддипломной
практикой студентов, готовящихся к трудоустройству
в министерстве. Сотрудники кафедры ежегодно заслушивают и оценивают отчеты практикантов.
Кафедра постоянно работает над обновлением
учебных программ и разработкой новых курсов, как
обязательных, так и факультативных. Она также уделяет большое внимание научной работе, носящей
весьма насыщенный и разнообразный характер.
Одним из первых крупных исследований дипломатии как политического института стала монография
заслуженного деятеля науки Российской Федерации,
доктора политических наук, профессора Т.В. Зоновой «Современная модель дипломатии: истоки становления и перспективы развития»18, отмеченная
в 2004 году премией им. И.Д. Удальцова. Премия
им. И.Д. Удальцова была присуждена Т.В. Зоновой
также за подготовку авторских курсов «Дипломатия
и дипломаты Отечества» и «Компаративная история
и теория дипломатии», читаемых с использованием

магистратуры «Мировая политика». Профессора Б.Ф. Мартынов и Ю.А. Дубинин регулярно участвуют в мероприятиях, проводимых по линии БРИКС,
«Группы восьми» и АТР. Доцент М.А. Троицкий принимает участие в реализации российско-американских инициатив в научной сфере.
Заведующий кафедрой МО и ВП РФ профессор
Б.Ф. Мартынов входит в редакционные коллегии
нескольких журналов, которые издаются в странах
Латинской Америки на испанском и португальском
языках. В 2015 г. он опубликовал главу, посвященную
перспективам сотрудничества РФ с латиноамериканскими государствами в сфере безопасности в коллективном исследовании, которое было издано министерством обороны Аргентины.
Знакомство студентов с задачами дипломатической службы осуществляется созданной в 1973 году
секцией дипломатической службы кафедры истории
международных отношений и внешней политики.
Лишь в 1979 году секция была преобразована в самостоятельную кафедру дипломатической службы.
Сегодня она носит название кафедры дипломатии.
С самого начала предполагалось, что ее коллектив
в существенной степени должен состоять из людей, имеющих значительный опыт дипломатической
работы.
Первым руководителем кафедры стал Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор исторических
наук В.С. Лавров. Впоследствии кафедру поочередно
возглавляли Чрезвычайный и Полномочный Посол,
доктор исторических наук И.Г. Усачев, Чрезвычайный и Полномочный Посол В.А. Виноградов, Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор исторических наук А.И. Степанов, доктор исторических наук,
профессор В.М. Матвеев, заслуженный деятель науки, доктор полтических наук, профессор Т.В. Зонова,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, доктор исторических наук И.А. Мелихов. С 2015 года заведую40
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низации, формирование у студентов способности активно участвовать в переговорах различного уровня,
а также ознакомление студентов с конкретными примерами успешных и неудачных переговоров.
К основополагающим учебным курсам кафедры
относится курс «Институты современной дипломатии», обновленная версия которого была подготовлена доцентом И.В. Поповым. Этот курс позволяет
уяснить компетенции государственных структур и ведомств в сфере внешней политики, порядок разработки, согласования, принятия и реализации внешнеполитических решений, задачи, функции, структуру
и организацию деятельности МИД России и его загранучреждений, порядок установления дипломатических отношений и функционирования дипломатического корпуса, а также деятельность представительств
МИД на территории России.
Основы преподавания учебного курса «Информационно-аналитическая работа загранпредставительств» были заложены на кафедре Н.С. Леоновым
и Б.М. Семеновым. С приходом Ю.А. Райкова курс
был переформатирован и обновлен. Основной целью
курса является освоение теории и практики формирования и осуществления внешней политики, роли
загранпредставительств в информационно-аналитической деятельности государства, методологии сбора
и анализа информации, практики обобщения информации и доведении ее до руководства страны.
Существенным вкладом в совершенствование
учебного процесса стала разработка профессором
В.П. Тереховым программы «Ситуативная практика
дипломатической службы», включающей серию лекций и семинаров по политическому прогнозированию
в дипломатии, информационно-разъяснительной
работе и публичной дипломатии, дипломатическим
контактам и беседам, дипломатической переписке.
Учебный курс «Многосторонняя дипломатия»,
разработанный Чрезвычайным и Полномочным По-

мультимедийных средств. Т.В. Зонова также является
автором учебника «Дипломатия. Модели, формы, методы», по которому учатся многие студенты МГИМО
и других отечественных вузов19.
Знакомство будущих дипломатов с особенностями
своей сферы деятельности начинается с изучения дисциплины «Введение в специальность. Дипломатическая служба», читаемой для первокурсников Факультета международных отношений.
Оптимизацией преподавания дипломатических
дисциплин, базирующихся на изучении истории,
стало создание таких учебных курсов, как — «История российской дипломатии» и «История и теория дипломатии», подготовленных О.В. Лебедевой
и Т.В. Зоновой.
Основополагающей в дипломатии является переговорная функция. Чрезвычайный и Полномочный
Посол, заслуженный работник дипломатической
службы Российской Федерации, профессор Ю.В. Дубинин создал первый в нашей стране учебник «Мастерство переговоров», выдержавший уже четыре
издания20. В нем излагаются теоретические основы переговорного процесса, даются рекомендации наиболее рационального их проведения, содержатся советы
по организации переговорных игр. Ю.В. Дубининым
при участии доктора психологических наук, профессора Л.В. Матвеевой была разработана программа
проведения мастер-классов с имитацией переговоров.
Изучение переговорного мастерства, главным образом, ведется применительно к дипломатической службе. Однако многое из того, что отрабатывается в ходе
учебного курса, может быть востребовано и в других
областях. В 2015 году профессор А.Н. Панов разработал курс «Мастерство международных переговоров»,
целью которого является передача студентам объема
знаний о концептуальных основах, методике и приемах переговорного процесса и навыков, необходимых
для участия в его планировании, подготовке и орга41
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рии становления и функционирования современных
внешнеполитических институтов зарубежных стран,
их роли и места в системе выработки и реализации
внешней политики. В 2010 году появился новый учебный курс «Переговорные комплексы XXI века: теория
и практика», задуманный как базовый предмет практической дипломатии. Отличительной чертой курса
является организация аналитических практикумов,
в ходе которых с участием студентов проводится имитация переговоров по актуальной проблематике.
Популярностью пользуются лекции Чрезвычайных и Полномочных Послов В.П. Терехова
и Ю.А. Райкова в рамках курсов «Проблемы и тренды международной безопасности» и «АТР: механизмы
многосторонней дипломатии».
C 2007 года в МГИМО действует «Дипломатический модуль», созданный по инициативе А.В. Торкунова. В настоящее время модуль, который реализуется
под общим руководством профессора Ю.А. Райкова,
а также проректора по кадровой политике В.М. Морозова, ориентирован на магистрантов первого года обучения, будучи при этом отрытым для всех желающих.
Для выступлений перед студентами приглашаются
заместители министра иностранных дел, директора
департаментов МИД России, государственные и политические деятели. Слушатели имеют уникальную
возможность получать внешнеполитическую информацию и формировать собственное представление
о задачах, структуре и организации деятельности дипломатической службы, общаясь с дипломатами самого высокого ранга.
Кафедра уделяет большое внимание научной работе, носящей весьма насыщенный и разнообразный
характер.
Только в течение последних пяти лет сотрудниками кафедры опубликованы более 15 монографий
и учебных пособий, в том числе: «Дипломатическая
служба зарубежных стран» (учебник под ред. А.В. Тор-

слом, профессором В.Л. Олеандровым, знакомит
студентов с этой значимой сферой международных
отношений. В последние десятилетия существенно
возросла роль международных организаций, в «структуре» внешнеполитической активности повысился
удельный вес многосторонней дипломатии. В настоящее время лекции по этому предмету читают
Е.М. Астахов и заместитель декана факультета доцент
О.В. Лебедева.
В обеспечении межгосударственных и внешнеэкономических связей важнейшая роль принадлежит
консульской службе. Постоянно совершенствуется
учебный курс «Правовые основы и практика консульской службы», разработанный Чрезвычайным и Полномочным Послом, профессором В.И. Долговым.
В 2011 году увидело свет учебное пособие В.И. Долгова и О.В. Лебедевой «Консульская служба Российской
Федерации на современном этапе»21.
В 2013 году В.И. Долгов подготовил новый спецкурс под рабочим названием «Профессиональная
и личная подготовка дипломатической службе» для
преподавания в магистратуре.
В 2000-е годы кафедра интенсивно наверстывала упущение прежних лет — отсутствие в перечне
обязательных дисциплин курсов, посвященных этикету и государственному протоколу (их преподавание было факультативным). Профессор П.Ф. Лядов
(1934–2017 гг.) подготовил программу для учебного
курса «Дипломатический протокол и этикет делового
общения». Неизменной популярностью у студентов
пользуется монография П.Ф. Лядова «История российского протокола»22. Под его руководством были
созданы учебные фильмы «Международный протокол
и деловая этика» и «Протокольное старшинство».
В 2015 году был существенно переработан и обновлен учебный курс «Дипломатическая служба иностранных государств (автор программы — профессор
Е.М. Астахов), который предполагает изучение исто42
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кунова, А.Н. Панова — 2015 г.)23, «Дипломатическая
служба» (учебное пособие под ред. А.В.Торкунова,
А.Н. Панова. — 2014 г.)24, «Дипломатия: Модели, формы, методы» (учебник Т.В. Зоновой — 2013 г.)25, «Профессиональные секреты дипломата» (учебное пособие
В.В. Самойленко — 2016 г.)26, «Дипломатическая служба» (учебное пособие В.В. Самойленко — 2014 г.)27,
«История внешней политики Италии» (учебник
Т.В. Зоновой — 2016 г.)28, «Государственная поддержка
национального бизнеса на внешних рынках» (учебное
пособие Е.М. Астахова и Р.О. Райнхардта — 2015 г.)29,
«История российского протокола» (монография
П.Ф. Лядова — 2015 г.)30, «“Русский” Израиль: влияние репатриантов на российско-израильские отношения» (монография В.М. Морозова — 2015 г.)31, «О Японии. Очерки и исследования дипломата» (монография
А.Н. Панова — 2014 г.)32, «Азиатско-Тихоокеанский
регион: региональные проблемы, многосторонние организации и экономические группировки» (справочник под ред. Ю.А. Райкова — 2014 г.)33.
Профессорско-преподавательский состав кафедры активно участвует в научно-практических конференциях, заседаниях рабочих групп, круглых столах
и т.д. — как внутрироссийских, так и международных.
В последние годы, помимо Чрезвычайного и Полномочного Посла, профессора Ю.А. Райкова, коллектив кафедры пополнили опытный дипломат, Первый
секретарь 1 класса С.А. Крылов, кандидат исторических наук, доцент И.В. Попов и молодой специалист,
кандидат экономических наук Р.О. Райнхардт.

исторической науки с поисковыми направлениями
преподавания и исследований, ориентация на создание у студентов прочного комплекса современных
исторических знаний как одной из основ их социального опыта и развития личности. На кафедре работают известные историки, квалифицированные преподаватели, в том числе профессора: М.А. Липкин,
В.И. Уколова, Ю.А. Булатов, В.Е. Корнеев, О.Ф. Кудрявцев, М.Ю. Мягков, П.П. Шкаренков, М.С. Бобкова, А.С. Усачев, А.И. Подберезкин, Т.В. Черникова,
Я.В. Вишняков, С.М. Монин.
Кафедрой сформирован блок основных и специальных учебных курсов, которые читаются на всех факультетах и учитывают специфику профессиональной
направленности каждого факультета. Студентам предоставляется возможность углубленно изучать истоки
современной российской цивилизации, формирование и развитие Российского государства, исторический путь России в XIX–XXI вв. в свете новейших
научных подходов отечественной и мировой науки.
В специальных курсах рассматриваются проблемы
философии и теории истории, новейшие направления
мировой историографии, история ментальности. Студенты обучаются методике работы с историческими
источниками, знакомятся с состоянием отечественных и мировых архивов по различным направлениям
истории. На первом курсе студенты всех факультетов изучают фундаментальный курс истории России.
На ряде факультетов читается курс всемирной истории. На Факультете МО впервые был прочитан экспериментальный курс «Синхронная история мира»
(доктор исторических наук, профессор В.И. Уколова).
На втором курсе Факультета МО студентами изучается курс «Этнополитическая история России». В магистратуре МО кафедрой осуществляется преподавание
инновационных курсов «Формирование европейской
цивилизации и ее ценностных основ» (доктор исторических наук, профессор В.И. Уколова).

Как центр межфакультетского обучения фундаментальным историческим дисциплинам кафедра всемирной и отечественной истории существует с 1992 года. Основные принципы, положенные
в основу учебных программ кафедры, — цивилизационный подход, компаративизм, сочетание основополагающих традиций отечественной и мировой
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работает с конца 1970-х годов. В течение этого периода ее возглавляли соответственно профессора Кира
Николаевна Татаринова, Юрий Васильевич Борисов,
Леонид Николаевич Кутаков (в 1963–1965 годах —
ректор МГИМО), Николай Михайлович Никольский,
Владимир Викторович Александров, Абдулхан Абдурахманович Ахтамзян.
Кафедрой заведует доктор исторических наук,
профессор Людмила Семеновна Окунева — специалист
в области истории стран Латинской Америки. Автор
свыше 215 опубликованных научных и учебно-методических работ, в том числе ряда монографий. Автор
опубликованных переводов статей бразильских, латиноамериканских, испанских историков и политологов
по истории и современному развитию Бразилии и Латинской Америки.
В настоящее время на кафедре работают профессора, доктора исторических наук Н.Е. Аникеева, Н.К. Капитонова, Л.С. Окунева, Н.В. Павлов,
проректор по учебной работе МГИМО, профессор
В.Б. Кириллов, доценты, кандидаты исторических
наук И.С. Путинцев, О.Н. Четверикова, А.В. Крыжановский, И.Э. Магадеев, доцент В.Н. Шишкин. Для
чтения отдельных спецкурсов привлекаются видные
специалисты-страноведы из институтов РАН, МГУ,
эксперты МИД России и других практических организаций. В последние годы с кафедрой сотрудничают совместители — доктор политических наук, профессор В.П. Сударев (Институт Латинской Америки
РАН), доктор исторических наук, профессор Е.П. Серапионова (Институт Славяноведения РАН), а также почасовик, доктор исторических наук, профессор
Т.В. Зонова (кафедра дипломатии МГИМО).
Кафедра привлекает к работе и молодые кадры.
Лекции по странам балканского региона и спецкурсы по истории, внешней политике и политическим
системам стран Юго-Восточной Европы читает кандидат исторических наук Ю.А. Буланникова, по стра-

Кафедра является методическим центром, участвует в подготовке программ и методических материалов для вузов и школ РФ. Сотрудники кафедры выступают в качестве авторов и ответственных редакторов
учебников и учебных пособий по всемирной истории,
истории мировых цивилизаций, истории Древнего
мира, Средних веков, Нового времени, двадцатого
века, по истории России и российской современности, а также по истории культуры различных эпох;
входят в состав федеральных и региональных советов,
ориентированных на разработку современной методики преподавания исторических дисциплин. Профессора Т.В. Черникова, Я.В. Вишняков, доценты
Н.А. Копылов, С.М. Монин и Н.А. Могилевский являются экспертами по подготовке и проведению единого государственного экзамена.
Руководит кафедрой доктор исторических наук,
член-корреспондент РАН, профессор Михаил Аркадьевич Липкин.
Кафедра активно внедряет такие формы работы
со студентами, как «деловые игры», выездные семинары на базе музеев Москвы и Московской области,
кафедрой регулярно организуются семинары-экскурсии и лекции-экскурсии по городам и историческим
достопримечательностям нашей страны. При кафедре
активно работает студенческий дискуссионный исторический клуб «Кассиодор».

Кафедра истории и политики стран Европы
и Америки — одна из старейших выпускающих кафедр Факультета международных отношений, обеспечивающая общеобразовательные курсы по новой
и новейшей истории стран Европы и Америки, а также комплекс страноведческих и регионоведческих
курсов по истории и политике стран Запада. Возникнув с самого начала существования факультета как
кафедра всеобщей истории (затем — кафедра истории
стран Запада), под своим нынешним названием она
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ры МГИМО по направлению «Зарубежное регионоведение».
В 2011–2018 годах на кафедре выпущен в свет ряд
учебников, учебных пособий и книг, в том числе —
«История внешней политики США» (проф. В.О. Печатнов в соавторстве с А.С. Маныкиным)34, «История
внешней политики Великобритании в XIX–XXI вв.»
(проф. Н.К. Капитонова в соавторстве с Е.В. Романовой)35, «Британские премьер-министры. Политические портреты» (проф. Капитонова)36, «История
внешней политики Германии. От Бисмарка до Меркель» (проф. Н.В. Павлов)37, «Россия и Германия:
несостоявшийся альянс (история с продолжением)»
(проф. Н.В. Павлов)38, «История внешней политики
Испании» (проф. Н.Е. Аникеева в соавторстве с коллегами из ИВИ РАН)39, «Средиземноморская политика Испании и ЕС в конце ХХ — начале XXI в», (проф.
Аникеева)40, «История внешней политики Италии»
(проф. Т.В. Зонова)41, «Международные отношения
и внешняя политика Балканских стран: 1856–2014»
(проф. В.Б. Кириллов, доцент Ю.А. Буланникова)42,
«Латинская Америка: новые геополитические вызовы» (проф. В.П. Сударев)43.
В последние годы сотрудники кафедры разработали 4 новых авторских спецкурса для бакалавриата
Факультета МО: «Отношения ведущих стран Европы и Америки с Россией» (отв. проф. Н.В. Павлов)
и «Роль разведки во внешней политике Франции»
(доц. И.Э. Магадеев), «Монархии Европы» (доцент
В.В. Воротников), «Новая геополитика в Западном
полушарии» (проф. В.П. Сударев), а также курс лекций на английском языке в рамках цикла «Региональные исследования: Европа и Азия» для Института
международных отношений и управления МГИМО
(доц. И.Э. Магадеев).
Кроме того, специально для магистратуры «Зарубежное регионоведение» сотрудниками кафедры были
разработаны такие новые спецкурсы, как «Внешне-

нам Балтии — научный сотрудник Центра североевропейских и балтийских исследований ИМИ, кандидат
исторических наук В.В. Воротников.
Работа ряда сотрудников отмечена правительственными наградами и почетными званиями: профессор В.Б. Кириллов награжден орденом Дружбы,
профессор В.О. Печатнов удостоен звания заслуженного деятеля науки Российской Федерации и ордена
Почета, доцент В.Н. Шишкин награжден медалью
«За заслуги перед Отечеством».
Кафедра работает на трех факультетах (Международных отношений, Международной журналистики, Международных экономических отношений) и в магистратуре «Зарубежное регионоведение»
и несет основную ответственность за профессиональную страноведческую подготовку выпускников
Факультета МО западного направления. Она обеспечивает чтение спецкурсов по новейшей истории
Запада, истории и этнологии, внутренней и внешней
политике и политическим системам США, Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании,
а также Северной и Восточной Европы, Балкан, Латинской Америки.
Сохраняя лучшее из накопленных традиций страноведения, в последние годы кафедра расширяет
направления своей деятельности, включая в них изучение процессов и явлений, выходящих за рамки
отдельных стран и регионов. Растущее внимание уделяется изучению культурно-религиозных традиций
западной цивилизации, интеграционных процессов
в Европе и Западном полушарии.
Кафедра является одним из ведущих научных
и учебно-методических центров России по странам
Запада, поддерживает тесные связи с регионоведческими центрами России и изучаемых стран, служит базой повышения квалификации отечественных
и зарубежных регионоведов. Наряду с кафедрой востоковедения она также является опорой магистрату45
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мические и политические вызовы и пути их преодоления», Институт Европы РАН, июнь 2015 г.).
В качестве наиболее значимых итогов научноисследовательской деятельности сотрудников кафедры последних лет можно назвать инициированную
кафедрой ИПСЕА серию «Внешняя политика зарубежных государств», в которой вышло пять уже упомянутых учебников, работы проф. В.О. Печатнова
по истории холодной войны, вышедшие в издательствах Кебриджского и Оксфордского университетов,
первое в отечественной историографии исследование
истории внешней политики Балканских стран проф.
В.Б. Кириллова и ст.преп. Ю.А. Буланниковой, сборник документов и материалов «На пути к Великой
Победе: СССР в войне глазами западных современников» (подготовленный по гранту РГНФ), серию
работ проф. В.О. Печатнова и доц. И.Э. Магадеева
по дипломатической истории Второй мировой войны в фундаментальных изданиях «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» в 12 томах и «Великая
Победа» в 15 томах, статьи проф. В.О. Печатнова
и Н.К. Капитоновой в научном журнале «Cold War
History» (индексируемом в Web of Science/Scopus),
серию работ проф. Л.С. Окуневой по политическому кризису в Бразилии (2016 г.), серию работ проф.
Н.К. Капитоновой по отношениям Великобритании
и ЕС, а также монографию доцента В.В. Воротникова «Внешняя политика государств Балтии в начале
XXI века» — первое в отечественной историографии
научное исследование вопроса.
Профессора Л.С. Окунева, В.О. Печатнов
и В.П. Сударев регулярно участвуют в подготовке
аналитических материалов для руководства МИД
и Государственной Думы. Профессора Н.К. Капитонова, В.Б. Кириллов, Л.С. Окунева, Н.В. Павлов,
В.О. Печатнов принимают участие в подготовке телепередач на общественно-политические темы по ведущим каналам российского радио и телевидения,

политическая стратегия США», «Процесс принятия решений в США и ЕС: сравнительный анализ»
(совместно с кафедрой интеграционных процессов),
«Интеграционные процессы и политика ЕС в Средиземноморье», «Страны Центральной, Юго-Восточной
Европы и Балтии после вступления в ЕС», «Политическая мысль стран Латинской Америки в ХХ–ХХI веках», «Этнополитические и межнациональные конфликты в странах Европы и Америки», «Современная
Бразилия и ее роль на Латиноамериканском континенте в ХХ — начале ХХI века», «Военные конфликты
в Европе».
Сотрудники кафедры ведут большую научную
работу, активно участвуют в научных мероприятиях
общероссийского и международного уровня. Здесь
можно выделить доклады проф. В.О. Печатнова: «Советский Союз на Бреттон-Вудской конференции»
(международная конференция «ООН и послевоенный
глобальный порядок: Бреттон-Вудс в ретроспективе»,
г. Миддлбург, Нидерланды, сентябрь 2014 г.), «Советский Союз на Потсдамской конференции: подготовка, участие, результаты» (международная конференция «Потсдамские соглашения: правовое значение
и исторические последствия», г. Потсдам, ФРГ, сентябрь 2015 г.), «Демократия в условиях кризиса и войны» (международная конференция «Правители России и президенты США», г. Москва, июнь 2016 г.);
проф. Л.С. Окуневой: «Переосмысление участия латиноамериканских стран во Второй мировой войне»,
(международная конференция «Советско-латиноамериканское сотрудничество во время Второй мировой
войны и современность», Гавана, Куба, май 2015 г.),
«Кубинская революция: опыт и историческое значение» (международная конференция «Генезис и историческое развитие Кубинской революции», Гавана,
октябрь 2015 г.), а также доклад проф. Н.В. Павлова
«Россия и Германия — преодолена ли точка невозврата?» (научная конференция «ФРГ: актуальные эконо46
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проблемам комплексного востоковедения и современного социально-политического и внешнеполитического развития стран Азии и Африки. Наследие
профессора Меликсетова обрело новую жизнь под
руководством другого китаеведа — доктора политических наук, профессора Алексея Дмитриевича Воскресенского, возглавлявшего кафедру в 1999–2008 годах.
С 1989 по 1999 год заведующими кафедрой были
Галина Борисовна Горошко, Надежда Васильевна
Степанова и Лариса Михайловна Ефимова. В эти годы
с особой силой проявились лучшие черты коллектива:
ответственность, чувство локтя, забота об общем деле
и друг о друге. Сотрудники вели научную работу, выпускали учебные пособия, обновляли программы. Защищались кандидатские и докторские диссертации.
Кафедра сохранила свой учебно-методический и научный потенциал, чему во многом способствовали два
обстоятельства.
В течение многих лет преподавателем кафедры
(а до того — ее студентом и аспирантом) был Анатолий Васильевич Торкунов, ныне академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол, ректор МГИМО.
В 1995 году он защитил диссертацию на соискание
ученой степени доктора политических наук по проблеме, связанной с международными отношениями
на Дальнем Востоке. Материалы диссертационного
исследования вошли в опубликованную им в соавторстве с Е.И. Уфимцевым монографию «Корейская
проблема: новый взгляд». На основе редких документальных материалов в монографии по-новому раскрываются причины и последствия раскола Корейского полуострова. В 2008 году заведующим кафедрой
стал доктор исторических наук, профессор Дмитрий
Викторович Стрельцов, ведущий научный сотрудник
Института востоковедения РАН, автор более 200 научных работ и шести индивидуальных монографий,
посвященных исследованию проблем международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

выступают в отечественных и зарубежных СМИ по актуальным международным проблемам.
В 2015–2016 годах научные стажировки в зарубежных научно-исследовательских центрах прошли
проф. Н.Е. Аникеева (Ун-т Комплутенсе, Мадрид),
проф. Л.С. Окунева (Библиотека ибероамериканских
исследований в Берлине), и доц. И.Э. Магадеев (Национальный архив Франции).
Кафедра активно ведет подготовку молодых научных кадров и повышение научной квалификации:
за последние пять лет подготовлены и защищены десять кандидатских диссертаций. На кафедре, которая
является выпускающей Факультета МО, ежегодно защищаются десятки дипломных работ на звание бакалавра и магистра.

Кафедра востоковедения, созданная в 1969 году,
унаследовала научные и педагогические традиции
своих предшественников — Лазаревского института
восточных языков (1815–1919) и Московского института востоковедения (1921–1954). Ныне она является
ведущим подразделением Факультета международных
отношений, обеспечивающим подготовку бакалавров
и магистров по направлению «Зарубежное регионоведение» со знанием восточных языков.
История кафедры связана с именами известных
ученых и дипломатов — Сергея Леонидовича Тихвинского, Леонида Николаевича Кутакова, Петра
Владимировича Милоградова, Эсфири Яковлевны
Файнберг, Татьяны Сергеевны Коротковой, а также
представителя более молодого поколения, первого
в МГИМО историка-африканиста Василия Васильевича Егорова. Нынешние преподаватели — по большей части их ученики.
Исследовательские ориентиры кафедры были
определены известным китаеведом Арленом Вааговичем Меликсетовым, который заведовал ею в 1969–
1986 годах. Эти ориентиры обращены к актуальным
47
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А.Л. Емельянов, Л.М. Ефимова, А.В. Крылов, С.Г. Лузянин, С.И. Лунев, М.А. Сапронова, Г.Д. Толорая, доценты К.А. Ефремова, Е.В. Колдунова, В.А. Корсун,
Н.Ю. Сурков, Е.А. Яковлева, старший преподаватель
А.А. Киреева, преподаватель В.В. Нелидов.
Благодаря тесному сотрудничеству кафедры востоковедения с Институтом востоковедения РАН, к научно-педагогическому коллективу кафедры присоединились профессора В.Я. Белокреницкий, И.Д. Звягельская,
Е.Ю. Ванина, доценты А.В. Воронцов и Р.В. Дауров.
Преподаватели кафедры являются авторами многих монографий, учебников и учебных пособий, посвященных различным аспектам внутреннего развития стран Востока, их внешней политики, в том числе
отношениям с Россией.
Кафедрой подготовлено и издано под грифом
УМО ряд крупных учебных и учебно-методических
изданий, востребованных в учебном процессе по историческим дисциплинам МГИМО-университета и других вузов России, в том числе капитальный двухтомный учебник для бакалавриата «История стран Азии
и Африки в послевоенный период» (под ред. проф.
С.И. Лунева)44, учебник «История Японии» (под ред.
проф. Д.В. Стрельцова)45, учебные пособия «Россия
и страны Востока в постбиполярный период (под ред.
проф. Д.В. Стрельцова)46, «Политическая система
современной Японии» (под ред. проф. Д.В. Стрельцова)47, «Политические системы арабских стран» (проф.
М.А. Сапронова)48 и др.
Преподаватели кафедры Д.В. Стрельцов, С.Б. Дружиловский, А.Л. Емельянов, В.А. Корсун, С.И. Лунев, М.А. Сапронова и Г.Д. Толорая приняли участие
в разработке уникального коллективного издания
«Внешняя политика России 1991–2016» под общей
редакцией и с предисловием академика А.В. Торкунова, которое было издано в 2017 году49.
Значительное число работ по Китаю и по широкому кругу международных исторических проблем при-

а также внутриполитических, внешнеполитических
и социально-экономических проблем послевоенной
и современной Японии.
Одной из важнейших составляющих в подготовке специалиста-востоковеда является страноведение,
а в его рамках — углубленное изучение общественно-политической истории и современного политического процесса. На кафедре регулярно выпускаются учебные пособия, обобщающие исследования как
сотрудников кафедры, так и других отечественных
и зарубежных ученых, посвященные современному
развитию отдельных государств Азии и Африки. Для
обеспечения нового учебного курса по политической
культуре стран Азии и Африки был подготовлен и опубликован под редакцией Л.М. Ефимовой сборник научных статей преподавателей кафедры при участии
сотрудников ИСАА при МГУ «Политическая культура
стран Азии и Африки».
С 2008 года на кафедре востоковедения был реализован широкий спектр образовательно-научных
инноваций в сфере истории, политического развития
и международных отношений стран Азии и Африки,
включая вопросы истории, культуры, цивилизации
и их влияния на общественно-политическую жизнь
афро-азиатских сообществ. Под руководством проф.
Д.В.Стрельцова кафедрой осуществлено несколько
крупных научно-исследовательских проектов по актуальным проблемам афро-азиатского мира, в том
числе — «Внешнеполитический процесс в странах
Востока», «Экологические проблемы стран Азии
и Африки», «Территориальный вопрос в афро-азиатском мире», «Социальный протест на современном
Востоке». В рамках каждого из них была организована
научная конференция, а итогом стали коллективные
научные монографии, изданные под эгидой кафедры.
На кафедре преподают высоко квалифицированные востоковеды-историки и политологи, такие как
профессора А.Д. Воскресенский, С.Б. Дружиловский,
48
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стран Азии и Африки». Им изданы учебные пособия
по актуальным проблемам современного Ирана периода исламской революции и особенностям развития
этой страны в 1990-е годы.
Итогом многолетних исследований стали монографии декана Факультета международных отношений
Ю.А. Булатова, посвященные сложным вопросам внутриполитического развития Афганистана, — «Хальк
и Парчам: основные этапы борьбы за завоевание
власти в Афганистане», «К вопросу о возникновении
революционно-демократического движения в Афганистане», «Хальк и Парчам в борьбе за политическое
лидерство в демократическом движении Афганистана
в последние годы существования монархии».
Среди изданий последних лет необходимо выделить учебное пособие И.Д. Звягельской «История
государства Израиль»50, серию пособий профессора
А.Л. Емельянова — «Колониальная история Африки
южнее Сахары»51, «Постколониальная история Африки южнее Сахары»52, а также монографию Д.В. Стрельцова «Япония как “зеленая сверхдержава”»53.
Востоковеды МГИМО, продолжая традиции Лазаревского института и Московского института востоковедения, поддерживают тесные связи с учебными
и научными центрами стран Востока.

надлежит профессору кафедры А.Д. Воскресенскому.
А.Д. Воскресенский является ответственным редактором коллективных монографий — «Восток и политика: Политические системы, политические культуры, политические процессы: Научно-методический
комплекс», «“Большая Восточная Азия”: мировая
политика и региональные трансформации: научнообразовательный комплекс», «Конфликты на Востоке:
этнические и конфессиональные», «Китай в мировой
политике» и «Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений» — рекомендованных
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор Н.П. Малетин — автор нескольких учебных пособий по внешней политике стран
Юго-Восточной Азии и АСЕАН. Такие его работы,
как «АСЕАН — три десятилетия внешней политики», «Вьетнам в системе международных отношений
Юго-Восточной Азии (1976–1994)» (в соавторстве),
«АСЕАН — три десятилетия, три политики», стали
первыми комплексными исследованиями проблем
международных отношений в регионе Юго-Восточной Азии, заполнившими существовавший до этого
пробел в отечественной историографии.
Л.М. Ефимова — автор значительного числа работ
по Индонезии, другим странам ЮВА, опубликованных в российских и зарубежных изданиях. Ей принадлежат разделы в «Исторической энциклопедии ЮгоВосточной Азии» (изд-во Санта-Барбара — Оксфорд),
статьи в журнале «London Weekly». Ценным учебным пособием является монография Л.М. Ефимовой
«Ислам и политика в Индонезии».
Учебное пособие профессора С.Б. Дружиловского «Турецкая Республика в 80–90 гг.» является базовым ориентиром для всех, кто изучает современную
Турцию. Под редакцией С.Б. Дружиловского были
подготовлены и выпущены в издательстве МГИМО
материалы к лекционному курсу «Новейшая история

Создание кафедры прикладного анализа международных проблем отражало научную и учебную
потребность в расширении спектра подходов к анализу международных отношений. Встраивание кафедры ПАМП в исследовательскую и учебную
парадигмы МГИМО было неотделимо от задачи
сохранить и укрепить уникальную школу структурно-системного анализа международных отношений,
которая сложилась в МГИМО в 1960–1980-х годах
и связана с именами таких ученых, как А.А. Злобин, В.Б. Тихомиров, И.Г. Тюлин, М.А. Хрусталев,
А.Д. Богатуров.
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Российской академии наук Татьяна Алексеевна Шаклеина. Профессор Шаклеина пришла в МГИМО
из широко известного российского «мозгового центра» — Института США и Канады РАН, где она возглавляла Отдел внешнеполитических исследований.
Т.А. Шаклеина — один из ведущих российских
специалистов по внешнеполитической деятельности
Соединенных Штатов, российско-американским отношениям, концептуальному обеспечению внешней
политики РФ, имеет широкие многолетние контакты с американскими коллегами из ведущих американских университетов и научно-исследовательских
центров, с 1992 года активно участвует в деятельности
американской Ассоциации международных исследований — самого репрезентативного международного
форума, объединяющего ученых-международников
из всех стран мира. Профессор Шаклеина продолжает
традицию школы структурного анализа МГИМО, руководит исследованиями по проведению ситуационных анализов важнейших проблем мировой политики
и поддерживает научно-аналитическое сотрудничество с разными государственными и научными ведомствами54. За вклад в изучение международных отношений и развитие школы прикладного анализа была
награждена Почетным знаком Совета безопасности
России (2011), медалью «За развитие русской мысли»
им. И.А. Ильина (2015).
В 2016 году кафедра ПАМП отметила свой первый
большой юбилей — 10 лет с момента основания. За эти
годы в недрах кафедры выросли молодые талантливые
преподаватели и ученые-международники, ученики
профессоров МГИМО М.А. Хрусталева и А.Д. Богатурова. Были подготовлены научные монографии,
учебники и учебные пособия, многие из которых стали призерами различных конкурсов. Работа кафедры
была положительно оценена руководством университета. Заведующая кафедрой Т.А. Шаклеина была награждена медалью МГИМО «За заслуги» и почетным

Идея создания кафедры, специализирующейся
на изучении и преподавании теории и практики прикладного международно-политического анализа, принадлежала ведущим специалистам в этой области профессорам М.А. Хрусталеву и А.Д. Богатурову, которых
поддержал первый проректор МГИМО И.Г. Тюлин.
Требовалось расширить преподавание международных
отношений и мировой политики, ориентированных на
подготовку к практической работе в государственных
ведомствах, исследовательских центрах, консалтинговых группах, международных организациях, транснациональных компаниях, СМИ. Поэтому важнейшей
целью в работе кафедры стали разработка и внедрение
инновационных методик и курсов в процесс подготовки экспертов-международников, владеющих приемами качественной аналитической работы. В современных условиях наличие фундаментального образования
является необходимым, но недостаточным условием
для успешной профессиональной деятельности. Требуются специалисты, способные использовать свой
интеллектуальный багаж для получения нового, добавленного знания, полезного для достижения целей страны, компании или отдельного клиента. Именно такие
выпускники наиболее востребованы сегодня в самых
различных областях, включая бизнес-процессы.
Кафедра была основана в 2006 году. Первым заведующим кафедрой ПАМП был выпускник МГИМО,
заслуженный деятель науки России, лауреат Премии
им. Е.В. Тарле Российской академии наук и премии
Правительства России в области образования, доктор
политических наук, профессор А.Д. Богатуров, ученый с мировым именем, основатель и председатель
редакционной коллегии «Международных процессов» — первого в России журнала теории международных отношений (входит в число журналов, включенных в перечень ВАК и SCOPUS).
С 2007 года заведующей кафедрой стала доктор
политических наук, лауреат Премии им. Е.В. Тарле
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И.А. Истомин); «Мировая политика и мировой порядок» (проф. Т.А. Шаклеина); «Введение в прикладной анализ международных ситуаций» (доц. И.А.
Истомин); «Великие державы и региональные подсистемы в мировой политике» (проф. Т.А. Шаклеина);
«Анализ международных ситуаций» (доц. И.А. Истомин); «Антропология международных отношений»
(проф. А.В. Худайкулова); «Современные информационные технологии в дипломатической практике»
(проф. А.И. Смирнов); «Мегатренды и глобальные
проблемы» (доц. И.В. Болгова); «Моделирование
международных ситуаций» (проф. Е.Г. Никитенко);
«Стратегическая разведка / Strategic Intelligence» (доц.
А.О. Безруков); «Лоббизм в международных отношениях» (доц. А.А. Сушенцов, М.А. Сучков); «Глобальная энергетика и альтернативные источники энергии»
(проф. И.Р. Томберг); «Российско-американские отношения на современном этапе» (проф. Ф.Г. Войтоловский); «Инновации и национальные инновационные системы» (доц. И.В. Данилин); «Рынки
инноваций и инновационные стратегии крупного
бизнеса» (доц. И.В. Данилин); «Международная конкуренция в сфере технологического обмена» (доц.
И.В. Данилин); «Эмпирические стратегии взаимодействия власти с бизнесом» (доц. А.А. Байков); «Финансовое регулирование в глобальной политике» (доц.
В.В. Шаповалов); «Методика оценки страновых рисков для бизнеса» (доц. В.В. Шаповалов); «Энергетические корпорации в мировой национальной политике. Игровой проект “Трубопроводная дипломатия”»
(доц. И.В. Болгова) и др.
Важной частью работы кафедры является регулярное проведение междисциплинарных и межведомственных методических семинаров по актуальным
проблемам мировой политики и практике международно-политического анализа.
На кафедре в разное время работали и работают
известные и авторитетные специалисты в области ми-

знаком МИД России «За отличие» (2016), медалью
«За жертвенное служение» (2017).
В работе кафедры акцент делается на выработку
профессиональных аналитико-прогностических компетенций, умений, позволяющих операционализировать имеющиеся у студентов знания, мобилизовать
их для решения практических задач. Преподаватели
кафедры опираются не только на богатый преподавательский опыт, но и на результаты своей многолетней
практической деятельности в системе МИД России,
Совете безопасности России, иных государственных
и бизнес-структурах, научно-исследовательских институтах Российской академии наук.
С каждым годом кафедра диверсифицирует свою
учебно-методическую деятельность, выполняя двуединую задачу: продолжение теоретического направления школы структурно-системного анализа
и расширение прикладного компонента в обучении
бакалавров и магистров.
Сотрудники кафедры преподают на бакалаврских
и магистерских программах (более 50 учебных дисциплин), в том числе на англоязычных программах
«Governance and Global Aﬀairs», «Politics and Economics
in Eurasia», «WMD Nonproliferation, Nuclear Policy
and Global Security», «Government and International
Relations». Профессорско-преподавательский состав
кафедры ведет базовые дисциплины магистерской
программы по направлению «Международные отношения», формирующему комплекс знаний по мировой политике и аналитическо-прогностических компетенций обучающегося.
Кафедра ежегодно вводит новые курсы по наиболее актуальным трендам развития международных
отношений. На этом направлении читаются важные
профильные дисциплины: «Россия в глобальной политике» (доц. И.В. Болгова), «Основы системного
подхода» (доц. А.А. Байков); «Прикладной анализ
внешней политики» (проф. Т.А. Шаклеина, доц.
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ских наук, доцент И.В. Болгова, кандидат политических наук, доцент В.В. Шаповалов, директор Института международных исследований МГИМО, кандидат
политических наук, доцент А.А. Сушенцов, кандидат
политических наук, ответственный секретарь журнала
«Международные процессы» И.А. Истомин, кандидат
политических наук, старший преподаватель А.Е. Стихин, старший преподаватель А.С. Дундич, старший
преподаватель Е.Н. Ямбуренко.
Кафедра поддерживает прочные профессиональные связи с ведущими российскими университетами и крупнейшими американскими университетами.
Проводятся ежегодные телемосты между МГИМО,
Джорджтаунским университетом и другими университетами, в которых участвуют студенты и преподаватели. Они становятся площадкой для обсуждения
актуальных вопросов российско-американских отношений и мировой политики.
Кафедра с самого начала своей деятельности проводила активную политику по взаимодействию с зарубежными коллегами, прежде всего, с американскими университетами, которая продолжается до сих
пор. Были приглашены ведущие американские специалисты для чтения лекций студентам-магистрам
МГИМО, были организованы стажировки для аспирантов и молодых преподавателей кафедры в Университет Джорджа Вашингтона, Джорджтаунский
университет и Университет Джонса Гопкинса. В этих
университетах стажировались аспиранты, а затем преподаватели кафедры А.А. Сушенцов, А.А. Байков,
И.А. Истомин, А.С. Дундич. Профессор Т.А. Шаклеина регулярно выступает с лекциями в ведущих американских университетах по актуальным проблемам
российско-американских отношений.
Преподаватели кафедры ПАМП хорошо известны
в России и за рубежом, активно участвуют в международных конференциях, которые проходят в США,
европейских странах, КНР, Индии, России и странах

ровой политики, в том числе выпускники МГИМО.
Обширное теоретическое и практическое наследие
оставили основатели школы структурного анализа
профессор М.А. Хрусталев (до 2010 года работавший
на кафедре55), профессор А.Д. Богатуров (работавший
на кафедре до 2012 года) — один из ведущих российских специалистов по теории международных отношений, развивший теорию и практику системного
подхода в изучении мировой политики56; профессор
Э.Я. Баталов (работал на кафедре до апреля 2016 года),
которого можно смело отнести к «классикам» отечественной политической науки, специалист по американской политической мысли и философии международных отношений57.
В настоящее время на кафедре работают: Чрезвычайный и Полномочный Посланник МИД России,
президент Национального института исследований
глобальной безопасности профессор А.И. Смирнов;
генерал-майор в отставке, профессор Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
(РАНХиГС) при Президенте России Е.Г. Никитенко;
член-корреспондент РАН, директор ИМЭМО РАН
им. Е.М. Примакова, профессор Ф.Г. Войтоловский;
руководитель Центра глобальных проблем и международных организаций Дипломатической академии
МИД России, основатель (в 1994 г.) ПИР-Центра,
ныне — советник этой организации, член Консультативного совета при генеральном секретаре ООН
по вопросам разоружения, профессор В.А. Орлов; проректор МГИМО, главный редактор журнала «Международные процессы», доцент А.А. Байков58, советник
президента ОАО «Роснефть», в прошлом профессор
Гарвардского университета, доцент А.О. Безруков;
директор Центра энергетических и транспортных исследований Института востоковедения РАН, профессор И.Р. Томберг, заведующий сектором ИМЭМО
РАН, доцент И.В. Данилин; кандидат политических
наук, доцент А.А. Худайкулова, кандидат историче52
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Владимир Васильевич Сущенко (1971–1979), Петр
Иванович Польшиков (1980–1989), Виктор Кузьмич
Ломакин (1989–1999), Александр Сергеевич Булатов
(1999-2016). С октября 2016 г. кафедру возглавляет
Наталья Валерьевна Галищева, которая специализируется на экономике государств Южной Азии.
Ряд преподавателей пришли на кафедру при объединении МГИМО с Институтом востоковедения.
Доцент И.И. Полюкайтис (выпускник Лазаревских
курсов 1913 года), ставший впоследствии профессором кафедры, занимал должность декана в Институте востоковедения, а ранее работал в качестве эксперта в Народном комиссариате внешней торговли
СССР и руководил некоторыми его подразделениями.
Иосиф Иосифович владел пятью иностранными языками, трудился на кафедре до глубокой старости, отдавая все свои знания и силы будущим востоковедам.
На преподавательском, административном и дипломатическом поприщах трудился доцент И.Б. Пучков (среди его аспирантов был и профессор В.К. Ломакин). Офицер-артиллерист, кавалер орденов
Отечественной войны II степени, Красного Знамени,
Красной Звезды, он был тяжело ранен, а в сентябре
1945 года переступил порог института. Игорь Борисович был одним из первых аспирантов МГИМО, которые в 1953 году стали кандидатами наук. Он вел курсы
экономической географии зарубежных стран и экономики Великобритании. Игорю Борисовичу довелось
быть и проректором МГИМО по учебной работе.
Участник Великой Отечественной войны, доцент
кафедры А.И. Мухин, несколько лет руководил профсоюзной организацией института. Первыми студентами Александра Ивановича были его сверстники — вчерашние фронтовики. В течение многих лет
Александр Иванович являлся проректором по учебной работе.
Еще один участник войны, офицер-артиллерист,
кавалер орденов Отечественной войны и Красной Зве-

СНГ. Они являются членами американской Ассоциации международных исследований (International
Studies Association), где ежегодно выступают с докладами по актуальным проблемам российско-американских отношений и другим вопросам исследования
международных отношений. Постоянно участвуют
в конвентах РАМИ.
Преподаватели кафедры публикуют свои работы
в научных журналах «Международные процессы»,
«Вестник МГИМО-Университета», «США и Канада:
экономика, политика, культура», «Свободная мысль»,
«Индекс безопасности», «Мировая экономика и международные отношения», «Россия в глобальной политике», «Полис», «Вестник Московского университета», «Международная жизнь» и др. Их комментарии
регулярно появляются в ведущих печатных и электронных СМИ.
С 2008 года кафедра ПАМП проводит ежегодные
исследования важнейших для интересов России международных ситуаций и издает по их результатам ставшие сборниками «Ситуационные анализы», которые
получают высокую оценку МИД России, Комитетов
по международным делам Государственной думы
и Совета Федерации и используются в качестве учебных пособий.

Кафедра мировой экономики была образована
в 1958 году в результате слияния кафедр экономической географии стран Запада и экономической географии стран Востока и укомплектована известными экономгеографами Географического факультета
МГУ, работавшими в МГИМО на условиях совместительства (член-корреспондент АН СССР Н.Н. Баранский, профессора И.А. Витвер и А.Т. Хрущев, доцент
Ю.А. Колосова и др.). Руководил кафедрой доцент
Петр Иванович Глушаков.
В разные годы кафедрой заведовали профессора
Вячеслав Александрович Масленников (1958–1968),
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учебные пособия и монографии. Уже третье поколение дипломатов, выпускников института, продолжает
учиться по его пособиям и монографиям («Экономика
Франции. Международные экономические отношения»59, «Экономика Франции: Структурные сдвиги»60,
«Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции»61). Перу Геннадия Павловича принадлежат и публикации по проблемам трансформации собственности в России. Библиографической редкостью стала его
работа (в соавторстве с Д.А. Черниковой) «Кто владеет
Россией?»62.
Видным специалистом по экономике Японии являлся В.В. Алексеев. Его учебные пособия по экономике Японии, лекции и семинары, обширные знания
истории этой страны позволяли студентам «дышать
воздухом» загадочной Страны Восходящего Солнца.
Доброжелательный, всегда ровный и спокойный, Валентин Владимирович длительное время возглавлял
деканат по работе с иностранными учащимися.
Долгие годы на кафедре преподавал профессор
Э.Е. Обминский — автор многочисленных научных
трудов, учебных пособий по мировой экономике.
Эрнест Евгеньевич был участником многих международных научных конференций, работал также заместителем директора Института международного рабочего движения АН СССР, имел ранг Чрезвычайного
и Полномочного Посла, в 1989–1991 годах занимал
пост заместителя министра иностранных дел СССР.
Большой вклад в разработку курса мировой экономики, в развитие лучших традиций кафедры внес
профессор В.К. Ломакин. При его участии и под его
редакцией в 1990-е годы вышло несколько учебных
пособий по экономическим проблемам развивающихся, развитых стран, по мировой экономике в целом,
им написаны пособия по экономике России. Его труд
«Мировая экономика» выдержал два издания и получил гриф учебника для вузов. Несколько лет Виктор
Кузьмич работал заместителем декана Факультета

зды, доцент В.М. Алексеев после тяжелого ранения
окончил Институт востоковедения, в котором работал с 1950 года. Владимир Михайлович был специалистом по экономике стран Ближнего, Среднего Востока
и Турции. Старый солдат, он не дожил один год до своего семидесятилетия, скончался от военных ран.
Заметный след в истории института оставила профессор Н.П. Семенова, которая до последнего дня
жизни трудилась на кафедре. Она умела передать богатые знания по экономической географии и экономике Кореи и Монголии многим выпускникам-мгимовцам, среди которых был и нынешний ректор МГИМО
А.В. Торкунов. Для Н.П. Семеновой МГИМО был
местом работы и ее домом, которому она отдавала все
свои знания, силы и душу. В течение 18 лет она руководила Вечерним факультетом. В течение ряда лет
Нина Петровна возглавляла профсоюзный комитет
института.
Четверть века (до 1978 года) на кафедре преподавал профессор В.П. Тихомиров. Валентин Петрович был специалистом по экономической географии
и экономике восточноевропейских стран. Его целеустремленность, трудолюбие, доброжелательность,
отзывчивость, подвижничество способствовали созданию творческого климата в коллективе.
В 1956 году на кафедру пришел А.И. Медовой,
один из продолжателей традиций отечественной школы востоковедения. Его научные труды и учебные пособия по экономике Индии и других развивающихся
стран и поныне остаются ориентирами для аспирантов и студентов. Некоторые его труды переведены на
иностранные языки. Профессору А.И. Медовому удавалось соединять несоединимое — Восток и Запад,
ему в одинаковой степени под силу анализ экономических проблем «обоих миров».
Пятьдесят лет вел научную и преподавательскую
работу в МГИМО профессор Г.П. Черников. Его
перу принадлежат многочисленные научные труды,
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курсами кафедры являются «Мировая экономика»,
«Национальная экономика (Экономика России)»,
различные экономико-географические дисциплины,
а также многочисленные курсы по экономике отдельных стран и регионов мира.
Кафедра активно готовит учебники, учебные пособий и справочники. Переиздаются экономико-политический справочник «Страны и регионы мира» (под
ред. А.С. Булатова)63 и учебник «Мировая экономика»
(под ред. А.С. Булатова)64. Совместно с кафедрой международных экономических отношений издан учебник
«Мировая экономика и международные отношения»
(под ред. А.С. Булатова и Н.Н. Ливенцева)65. Увидели
свет учебные пособия «Экономическая дипломатия
в условиях глобализации» (под ред. Л.М. Капицы)66
и «Экономика России и стран ближнего зарубежья»
(под ред. А.С. Булатова)67. В 2014 году увидели свет
учебники «Микроэкономика»68 и «Макроэкономика»69
под редакцией А.С. Булатова.
В 2017 году был издан плод коллективной научно-методической работы кафедры: новый учебник
«Мировая экономика и международные экономические отношения»70. Книга написана большим коллективом авторов, давно исследующих и преподающих
излагаемый в учебнике материал. Поэтому учебник
отличается ясным и сжатым стилем и, наряду с теорией, освещает прикладные аспекты дисциплины.
Преподаватели кафедры публикуют авторские монографии, учебники и учебные пособия. В последние
годы были изданы монографии Л.Н. Капицы «Экономика Австралии»71, А.Н. Захарова «Международные
конкурсные торги в современных мирохозяйственных отношениях»72, «Топливно-энергетические комплексы ведущих стран мира»73, В.Н. Шитова «ЮАР
в экономике Африки южнее Сахары»74, А.В. Дрыночкина «Экономика Чехии и Словакии»75, «Экономика Болгарии»76, В.К. Ломакина «Экономика
Британии»77, Ж.Н. Комиссаровой «Экономика Фран-

международных отношений, проректором МГИМО
по учебной работе.
В течение десяти лет кафедру возглавлял П.И. Польшиков. По его инициативе многие члены кафедры
принимали участие в подготовке справочных и аналитических материалов для различных региональных
отделов МИД СССР. Яркий след в работе кафедры
оставил профессор О.Д. Чувилкин, выпускник Географического факультета МГУ. Он был ревностным популяризатором, фанатом своего предмета, подвижником
и большим тружеником. Олег Дмитриевич читал курс
«Экономическая география СССР», обладал способностью образного и доходчивого изложения.
Много лет на кафедре работает профессор
В.Н. Шитов — бессменный декан МБДА, работавший
в прошлом экспертом по экономическим проблемам
стран Тропической Африки в международных организациях. Владимир Николаевич исполнял обязанности
заведующего кафедрой, им написан ряд крупных исследований, в том числе по экономическим проблемам стран Тропической Африки.
Длительное время на кафедре трудится доцент
Э.И. Панков (бывший аспирант кафедры). Крупный
специалист-латиноамериканист, имеющий большой
опыт практической работы в странах Латинской Америки, Эдуард Иванович являлся также одним из руководителей кадровой службы МГИМО.
Всю свою жизнь с кафедрой связал доцент
С.В. Жданов. Сергей Владимирович является признанным специалистом по экономике и истории арабских стран, его разработки и публикации по ваххабизму дают научную картину происходящих событий
в исламском мире и в России.
За прошедшее десятилетие профессиональный
профиль кафедры не изменился — это по-прежнему
мировая экономика и регионалистика, экономика
отдельных стран и регионов мира, однако расширился круг курсов по глобальным проблемам. Главными
55

ФАКУЛЬТЕТЫ И ИНСТИТУТЫ
ции»78, С.В. Жданова «Арабские страны в мировой
экономике»79, А.Г. Олейнова «Введение в экономический анализ политических процессов»80, ряд научных статей под авторством Н.В. Галищевой, Л.М. Капицы, А.А. Габарты, В.А. Горбанева, Д.А. Дегтерева,
А.В. Дрыночкина, А.Н. Захарова, В.В. Карлусова,
Ю.Д. Квашнина, Н.Р. Масумовой, И.Б. Митрофановой, И.Л. Тимониной, А.Г. Олейнова, М.С. Овакимян, С.М. Ребрей и других.
Интенсификации научной и научно-методической работы преподавателей и студентов кафедры
способствует ежеквартальный электронный журнал
«Мировое и национальное хозяйство».

дачи иностранных компаний глушились, эти люди занялись созданием учебных материалов.
Так появились первые послевоенные учебники: в 1952 году — учебник для первого курса
(авторы — Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе, Л.А. Горышник, Б.М. Нижанская, К.Ф. Пассек, Л.А. Свирская), выдержавший три издания;
в 1956 году — учебник для второго курса тех же авторов,
который выдержал два издания; в 1961 году — учебник
для старших курсов (Е.М. Зелтынь, Д.Е. Животовская, И.А. Тенсон), который дважды переиздавался;
в 1965-м — еще один учебник для старших курсов
(И.А. Тенсон, С.В. Шевцова); в 1970-м — учебник для
третьего курса (А.Д. Гачечиладзе, К.Ф. Пассек). В период с 1952 по 1964 год вышло семь изданий пособия
первой послевоенной серии «Учись говорить по-английски» (С.С. Толстой, Е.И. Хакина).
В результате реорганизаций кафедра дважды была
усилена высокопрофессиональными коллективами
других институтов: в 1954 году — Московского института востоковедения, в 1958 году — Института внешней торговли.
В 1960–1970-х годах кафедра начала работу над
вторым поколением учебников, делая упор на создание специализированных учебных материалов. Тогда же появились первые в Советском Союзе учебники по переводу и по работе над газетой: пособие
по переводу с английского языка на русский в двух
частях (где одним из авторов был преподаватель кафедры В.И. Тархов), «Учись читать английскую газету» (Т.А. Зражевская, И.М. Козловская), пособие по
двустороннему переводу (Г.Г. Юдина), «Трудности
перевода» (Т.А. Зражевская, Л.М. Беляева), «Совершенствуй устный перевод» (Г.Г. Юдина). Был создан
учебник по экономическому переводу (С.Н. Андрианов, А.Н. Сорокина). Подлинной гордостью кафедры
на протяжении многих лет была профессор С.В. Шевцова. В 1956 году она пришла в МГИМО из Воен-

Кафедра английского языка № 1, основанная
в 1943 году на Факультете международных отношений
МГУ, является родоначальницей всех ныне существующих в МГИМО кафедр английского языка. С момента ее основания и до недавнего времени на ней
плодотворно трудилась профессор Е.М. Зелтынь, не
только крупнейший авторитет в области преподавания английского языка, но и пример большой жизнестойкости и доброжелательности, источник жизненной мудрости.
Долгие годы на кафедре работали М.В. Бойкова, Л.А.
Алмазова, Д.И. Животовская, К.Ф. Пассек, М.С. Меньшова, М.А. Брандукова, Г.Г. Юдина, И.С. Кузьмина,
А.Д. Преснова, Т.А. Зражевская, В.И. Тархов, А.Д.
Гачечиладзе, И.И. Родиончева, Л.А. Свирская, И.А.
Тенсон, Н.П. Богданова, Д.А. Штеллинг, Л.В. Парканская, Г.В. Войтова, Е.Е. Соколова, Г.П. Прохорова, Г.А. Кантор. Список можно было бы продолжать.
Они делали невозможное: учили английскому языку
в отсутствие традиции и методик — таковые имелись
только в обучении немецкому и французскому языкам.
В условиях, когда за «железным занавесом» не было
иностранных газет, фильмов, магнитофонных записей
живой английской и американской речи, а радиопере56
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союзного учебного телевидения, в течение многих лет
вели уроки английского языка в учебных передачах.
Долгие годы (1959–1979) во главе кафедры стояла
М.В. Бойкова, человек огромного организаторского
таланта, такта, ума и культуры. Она мудрой и сильной
рукой направляла работу кафедры в период реорганизаций и перестроек.
Г.Г. Юдина, опытнейший преподаватель перевода,
человек высокого интеллекта и культуры, возглавляла кафедру с 1979 по 1986 год. Ей удалось поддержать
в коллективе тот климат доброжелательности и интеллигентности, которым всегда так гордилась кафедра.
Т.А. Константинова была во главе кафедры с 1986
по 2001 год. Это при ней, тогда еще молодом руководителе, кафедра пополнилась новыми одаренными
преподавателями, которых сумела разглядеть и напутствовать Татьяна Анатольевна.
С 2001 по 2013 год кафедрой руководила В.Н. Трибунская, опытный переводчик-синхронист и преподаватель политперевода, человек требовательный, но
в то же время жизнерадостный и полный энергии.
С 2013 года кафедру возглавляет кандидат филологических наук, доцент Дмитрий Александрович
Крячков.
На современном этапе развития кафедры для
обеспечения языковой подготовки специалистов-международников, обучающихся на Факультете международных отношений, кафедрой был предпринят ряд
шагов, направленный:

ного института иностранных языков и проработала
на кафедре до своей кончины в 1997 году. Светлана
Васильевна — автор учебников и многочисленных
учебных пособий, которые востребованы до сих пор.
Ее учебник «A Course of Modern English» (в соавторстве с М.А. Брандуковой, И.С. Кузьминой и Л.В. Парканской) стал первой попыткой последовательного
осуществления лингвострановедческого принципа,
который до сих пор является основой преподавания
английского языка в МГИМО.
Коллектив кафедры постоянно совершенствовал методику преподавания: здесь были и новые типы
упражнений, и новые виды аудиторных работ, и новые
типы учебных материалов. Кафедра первой повела своих студентов в лаборатории устной речи (ЛУРы), совершив в 1970-е годы «малую революцию» в институте.
Приобщению к техническим средствам способствовали Г.П. Прохорова и Л.А. Алмазова, которые разработали множество специальных материалов для работы
со студентами на новом иностранном оборудовании.
Развивая переводческие компетенции студентов
бакалавриата и магистратуры, преподаватели используют собственный опыт как письменного, так и последовательного и синхронного перевода. Большой
опыт работы на международных форумах и семинарах
имеют В.Н. Трибунская, Е.Ю. Кудрявцева, Е.А. Карельская, В.Ш. Курмакаева, Д.А. Крячков.
Коллектив кафедры всегда уделял большое внимание внеаудиторной работе со студентами. В конце
1960-х годов при кафедре возник первый в институте
Английский клуб под руководством преподавателей
М.А. Барвашовой, М.А. Брандуковой, Е.М. Зелтынь,
Н.А. Прилепской и других. В Английском клубе выпускались стенгазеты, проводились всевозможные
конкурсы, викторины, дебаты, вечера — и все это на
английском языке.
Наши, тогда молодые, преподаватели Н.А. Лаптева,
Г.П. Прохорова, Е.А. Крохина стояли у истоков все-
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на оптимизацию процесса обучения (введение
новых форм обучения и образовательных технологий — проектных заданий, ролевых игр,
круглых столов, дебатов; использование интернет-ресурсов и мультимедийных средств,
создание и использование электронных учебников и элементов дистантного образования;
организацию различных конкурсов и вечеров
английского языка);
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Исследовательская работа ведется в соответствии
с Направлениями научно-исследовательской деятельности кафедры:

на повышение качества профессиональной
подготовки выпускаемых факультетом специалистов (за счет переработки программ
с усилением профессионально ориентированного компонента, введения углубленных
факультативных курсов по лингвострановедению Великобритании (лекторы — доценты Д.И. Тер-Минасова, И.Д. Бобринская,
старший преподаватель Т.В. Алиева); лингвострановедению США (курс читает доцент
А.Н. Третьюхин) и теории аргументации (доцент В.Ш. Курмакаева);
на развитие профессиональных компетенций
преподавателей кафедры за счет введения различных форм повышения квалификации в области методики обучения английскому языку,
а также языковой (практическое владение средствами языка) и лингвистической (теоретическое осмысление явлений, связанных с функционированием языка компетентности.

 Исследование системно-функциональных и когнитивно-прагматических характеристик английского языка (кураторы — проф. Н.А. Левковская, доц.
Д.И. Новиков). В фокусе — изучение языковых особенностей на стыке когниции и коммуникации, исследование языка как относительной системы, как
действия (речь, вербальная коммуникация) и как биологической функции человека; особый акцент делается
на значимости полученных результатов для целей прикладной лингвистики впроцессе обучения языкам разных культур, а также при переводе и обучении переводу.
В рамках данного направления работают: кандидат
филологических наук, профессор Н.А. Левковская
(когнитивно-прагматические аспекты языковой коммуникации, стилистики английского языка и лингвистики текста), кандидат филологических наук, доцент
Д.Н. Новиков (актуальные проблемы английской
лексикологии, теоретической грамматики и лингводидактики в когнитивном и прагматическом аспектах), кандидат филологических наук, доцент С.В. Мухин (проблемы английской фразеологии в аспекте
диахронии), кандидат филологических наук, доцент
А.А. Тымбай (фонологические проблемы прагматики
речевого общения), кандидат филологических наук,
старший преподаватель М.А. Пчелкина (когнитивные
основы функционирования служебных слов в английском языке), кандидат филолгических наук, доцент
Т.В. Алиева (особенности политического дискурса
Великобритании: языковые средства актуализации
концептуальной оппозиции свой-чужой в британской
прессе), кандидат филологических наук, старший преподаватель Е.С. Пронина (гендерные аспекты политического дискурса и языковые средства формирования
образа женщины-политика в англоязычной прессе),
преподаватель Д.А. Ефремова (синтаксис английско-

С 2003 года работает Научно-филологическое
объединение преподавателей, на заседаниях которого обсуждаются актуальные вопросы теоретической
и прикладной лингвистики, заслушиваются отчеты
аспирантов о проводимых ими исследованиях, подводятся итоги участия преподавателей в научных конференциях и семинарах. Значимым событием в жизни
кафедры стало проведение в 2013 году международной
научно-практической конференции «Магия ИННО:
новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников». Впоследствии конференция
«Магия ИННО» стала ежегодным важным мероприятием в жизни кафедры. Секции «Магии ИННО» привлекают к участию педагогов и практиков со всей страны, преподавателей из зарубежных партнерских ВУЗов,
что продвигает языковую школу МГИМО в авангарде
мировых учебных центров иностранных языков.
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го языка, стилистические особенности литературы
документа, а также литературы, находящейся на стыке
документальной и художественной, явление голофразиса, функционирование синтаксических эпитетов
в устной речи и художественной литературе), старший
преподаватель А.Б. Корницкая (когнитивные аспекты
английской фразеологии).
С 2006 года открыта аспирантура по специальности 10.02.04 «германские языки», разработаны, а затем
переработаны в соответствии с новыми требованиями
Минобрнауки РФ программа и учебный план подготовки научнопедагогических кадров по данной специальности, выпущено учебное пособие к спецкурсу
«Актуальные проблемы англистики и общего языкознания» (автор-составитель Д.Н. Новиков), силами преподавателей библиотека кафедры пополнилась основной
необходимой литературой, составляющей научно-методическое обеспечение программы для аспирантов;
широко используются интернет-ресурсы.
В качестве научных руководителей и экзаменаторов привлекаются как преподаватели, работающие на
кафедре (Н.А. Левковская, Д.Н. Новиков), так и совместители — профессор Е.М. Позднякова (кафедра
английского языка № 3), профессор А.А. Джиоева
(МГУ). Кафедра также принимает кандидатский экзамен по специальности у аспирантов, прикрепленных
к другим языковым кафедрам МГИМО.

профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, конкурентоспособности образовательных учреждений, национальной системы образования вообще и каждого из выпускников.
В рамках данного направления работают: кандидат филологичсеких наук, заведующий кафедрой
Д.А. Крячков (проблемы разработки УМК и образовательных технологий нового поколения), кандидат педагогических наук, профессор Е.Б. Ястребова
(актуальные проблемы лингводидактики и высшего
профессионального образования), кандидат педагогических наук, доцент В.А. Демина (дидактические
основы интерпретации иностранного текста студентами вуза в процессе их подготовки к межкультурному взаимодействию в профессиональной сфере),
кандидат педагогических наук, доцент Н.И. Цветкова (система качества как основа формирования
коммуникативных стратегий при обучении иностранному языку в неязыковом вузе), кандидат филологических наук, доцент О.А. Кравцова (проблемы
разработки УМК нового поколения и актуальные
вопросы методики обучения студентов вуза), кандидат филологических наук, доцент Д.Н. Новиков
(проблемы дистантного образования и разработки
электронных обучающих программ), кандидат филологических наук, доцент В.Ш.Курмакаева (проблемы теории и практики аргументации), преподаватель А.В.Галигузова (актуальные вопросы методики
обучения студентов вуза).
В рамках направления подготовлен и переработан
УМК для первого курса (Е.Б. Ястребова, О.А. Кравцова, Д.А. Крячков, Л.Г. Владыкина), в 2015 году издан
учебник «Английский язык для международников»
в 2-х частях под ред. Л.Н. Кубьяс и И.В. Кудачкиной81, в 2016 — «Английский язык для специальных
и академических целей: Международные отношения
и зарубежное регионоведение» в 2-х частях под ред.
О.А. Кравцовой и Е.Б. Ястребовой82. Подготовлено

 Разработка теоретических основ управления
процессом обучения иностранному языку через УМК
нового поколения (кураторы — проф. Е.Б. Ястребова,
доц. Н.И. Цветкова). В фокусе — современная деятельность в области лингвистического образования,
подразумевающая среди прочего повышение независимого контроля за качеством образования; разработку новых программ, обеспечивающих опережающую
подготовку специалистов, и новых учебно-методических комплексов; исследование и внедрение способов улучшения образовательных услуг, повышения
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В рамках данного направления работают: кандидат филологических наук, доцент В.Н.Трибунская
(актуальные вопросы перевода текстов общественно-политического содержания), кандидат филологических наук, доцент А.Н. Третьюхин (актуальные
проблемы лингвострановедения США), кандидат
филологических наук, доцент И.Д. Бобринская (актуальные проблемы этнопсихолингвистики), кандидат
культурологии, доцент Д.И. Тер-Минасова (актуальные вопросы лингвострановедения Великобритании:
лингвокультурологические аспекты имиджа института британской монархии), кандидат филологических
наук, доцент И.Г. Игнатьева (вербальные репрезентации фоновых знаний в медиатекстах и способы их
передачи в переводе), кандидат филологических наук,
старший преподаватель М.А. Яковлева (проблема
компенсации при передаче стилистически сниженных высказываний на разных уровнях текста), кандидат филологических наук, старший преподаватель
Е.Б. Морозова (лингвосемиотические аспекты этикета), кандидат филологических наук, старший преподаватель О.И. Палагина (проблемы сопоставительного анализа лингвистических характеристик текстов
при переводе).
Подготовлены спецкурсы для студентов по лингвострановедению Великобритании (доц. Д.И. ТерМинасова, доц. И.Д. Бобринская) и по лингвострановедению США (доц. А.Н.Третьюхин).
Изданы монографии И.Г. Игнатьевой «Вербализация фоновых знаний в медиатекстах. Опыт анализа
материалов “The Economist”»84 и Д.И. Тер-Минасовой
«Имидж монархии Великобритании в современном
мире»85.
Продолжается оптимизация преподавания перевода для будущих дипломатов. Издано пособие по
общественно-политическому переводу Е.Е. Осетровой «Английский язык. Учебное пособие по общественно-политическому переводу: функциональный

учебное пособие по письменной практике (Е.Б. Ястребова) на платформе iTRAINIUM (Интро Транс).
Подготовлено, внедрено в учебный процесс и усовершенствовано электронное приложение к учебнику
«Курс английского языка для студентов языковых вузов» Е.Б. Ястребовой, Л.Г. Владыкиной, М.В. Ермаковой83. Подготовлено и апробировано электронное
приложение к части 1 и части 2 «Курса английского
языка» Л.К. Яницкой для третьего курса (Д.Н. Новиков). Благодаря этим мультимедийным учебным пособиям в значительной мере оптимизирован процесс
обучения по аспекту «практика речи», стало возможным включить и увеличить долю новых форм аудиторной работы, направленных на развитие речевых компетенций студентов.
Доцентами Л.К. Яницкой, Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкиной, старшими преподавателями О.Н. Суринович, Л.Н. Стригановой, И.А. Васильевой подготовлены учебники. Методической комиссией кафедры под
руководством профессора Е.Б. Ястребовой и доцента
Н.И. Цветковой разработаны модульные программы
нового поколения для бакалавриата. Под руководством Е.Б. Ястребовой разработан и внедрен курс повышения квалификации преподавателей
 Исследование актуальных проблем лингвокультурологии англоговорящих государств и разработка
моделей эффективного межкультурного общения (кураторы — доцент Д.И. Тер-Минасова, старший преподаватель М.А. Яковлева). В фокусе — актуальные
вопросы культурологии и лингвокультурологии, страноведения и лингвострановедения, этнопсихолингвистики и переводоведения: изучение вербального
и невербального поведения, характерного для того
или иного этноса (той или иной лингвокультурной общности), исследование ценностных установок и разработка новых подходов к эффективному общению
с представителями англоязычных культур, в том числе
посредством переводческой деятельности.
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и оперативный уровни»86, «Challenges to International
Security in the 21st Century» Е.Е.Осетровой, И.Д. Сухановой, Д.К. Давлетшиной87.
Из недавних публикаций сотрудников кафедры: «Времена английского глагола: новый подход»
А.С. Дружинин88, «Практический курс синхронного
перевода с английского языка на русский» С.К. Фомин89, «Просодическая составляющая процесса мены
ролей в диалоге» А.А. Тымбай90, в научных журналах,
специализирующихся на лингвистике опубликовано
большое количество статей преподавателей кафедры
английского языка №1: Д.В. Крячкова, О.А. Кравцовой, В.Н. Трибунской, Е.Б. Ястребовой, А.А. Тымбая, В.С. Соседовой, Е.Б. Морозовой, А.С. Дружинина, Н.И. Цветковой, Д.Н. Новикова, Т.В. Алиевой,
В.Г. Ивановой, Д.А. Ефремовой, О.Н. Суринович,
Т.Н. Яблоковой и других.

Заведующая кафедрой А.В. Целицо придавала
большое значение формированию профессионального состава коллектива. При ней преподаватели получили возможность стажироваться три месяца по линии
МИД в ГДР. На кафедре велась большая внеаудиторная работа на языке: конкурсы на лучшего чтеца, литературные вечера с театральными постановками, хор
немецкой песни. С 1952 года эта работа расширилась,
когда в институте появились студенты из ГДР.
С введением лаборатории устной речи совершенствовался процесс преподавания немецкого языка.
Студенты смотрели фильмы на языке, велось обучение основам синхронного перевода в специально
оборудованных кабинетах. С 1954 года синхронный
перевод преподавала Н.А. Соловьян. В 1956 году на
должность доцента кафедры принят известный переводчик-синхронист М.Я. Цвиллинг.
Огромный опыт преподавания был сконцентрирован в практическом учебнике немецкого языка
для студентов первого курса, который вышел в свет
в 1964 году. Авторский коллектив составили ведущие преподаватели — В.В. Шлыкова, Н.А. Соловьян, И.Б. Кеворкова, Р.С. Рослова, М.С. Гурьянова
и М.Я. Цвиллинг.
Создание в МГИМО новых факультетов и открытие
новых специальностей требовало от кафедры соответствующей профессионализации преподавания. Решение
этих задач способствовало формированию уникальных
школ общественно-политического перевода, коммерческой корреспонденции, экономического и юридического перевода, у истоков которых стояли А.В. Целицо,
Л.Т. Багма, К.В. Логинова, И.С. Блях, Н.Д. Артемюк. Во
все последующие годы члены кафедры под руководством доцента Е.А. Забелиной, профессора И.-Э.С. Рахманкуловой, доцента И.Б. Кеворковой, профессора
Н.В. Коростелевой и доцента В.В. Журавлевой стремились творчески развивать и приумножать заложенные
десятилетия назад традиции.

Кафедра немецкого языка — одна из старейших языковых кафедр МГИМО. Она была организована в 1944 году. Первые, самые трудные шаги были
сделаны под руководством А.В. Целицо. Коллектив
опытных преподавателей, среди которых большинство являлось носителями языка, совершил подлинный
переворот в методике обучения немецкому языку. Кафедра отказалась от общепринятого тогда раздельного
преподавания фонетики, грамматики и лексики, в том
числе применявшегося в Институте иностранных языков им. М. Тореза. Основы языка закладывались на
первом курсе. Второй курс расширял лексику, а с шестого семестра вводился аспект перевода. С четвертого курса половина языковых часов занимал перевод
на русский язык политических текстов, в основном
«Дипломатических писем». Этот аспект преподавали
А.В. Целицо, В.К. Тарасова, О.Б. Зильберман. Комплексное обучение позволило успешно решить главную задачу: подготовку специалистовмеждународников, активно владеющих немецким языком.
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Сегодня на кафедре немецкого языка более 60 сотрудников, которые имеют степени кандидатов и докторов наук.
Преподавателями кафедры накоплен богатейший
опыт и традиции, которые позволяют готовить выпускников, профессионально владеющих немецким
языком. Многие наши бывшие студенты, став высококлассными специалистами, успешно работали и работают в престижных учреждениях как у нас в стране,
так и за рубежом, в таких областях, как международная политика и политология, международно-экономические отношения, международное право, международный бизнес, международная журналистика
и связи с общественностью.
За последние десять лет на кафедре произошли инновационные преобразования в различных областях.
Для координации учебно-методической работы
в 2005 году был создан методический совет кафедры.
Он определяет стратегические цели и задачи развития
кафедры, в частности, концепции учебных пособий
нового поколения, новые форматы и содержание зачетов и экзаменов, методические рекомендации по
составлению тестов по курсам и аспектам, инновационные формы обучения языку и т.п.
Разработаны и используются в учебном процессе
учебные программы нового поколения по основному,
второму и третьему языкам на всех факультетах Университета на основе компетентностных подходов для
различных уровней владения иностранным языком
в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком».
Под учебные программы нового поколения разработаны и используются в учебном процессе более
25 новых учебно-методических комплексов, учебников и учебных пособий, выпущенных не позднее 2008
года. Основное направление подготовки дидактических материалов — ориентация на язык профессии.

В 1960-х годах расширяются возможности загранпоездок. Накопленный опыт, приобретенный
в командировках, оформляется в издания учебных
пособий и учебников (Н.Д. Артемюк, В.В. Шлыкова
«Gesprochenes Deutsch»). С приходом молодых преподавателей из Института иностранный языков было
принято решение оформлять накопленный коллективом материал в авторское пособие. Начало этому положила М.Д. Зиньковская.
На кафедру приходят работать В.В. Журавлева,
В.Г. Долгих, Н.В. Брускова, М.С. Бубнова, Л.В. Попряник, А.С. Никифорова, Н.В. Мелихова, Н.П. Серегина, И.Г. Долбина, Г.П. Лебедева, С.А. Матыцина,
Л.В. Головина, А.С. Дымова, Г.В. Лыткина. А.К. Хайрудинова, Т.В. Спасова, Е.П. Левина. Состав кафедры
расширяется до 55 человек.
В 1976 году был издан учебник для второго курса
(И.Б. Кеворкова, К.В. Логинова, В.В. Шлыкова).
В 1977 году скандинавская секция расширяется до
отделения и выходит из состава кафедры немецкого
языка.
В 1980-х годах на кафедру приходят новые преподаватели, составляющие сегодня ее гордость: Л.Г. Степаненко, Г.В. Томсон, Р.В. Винтайкина, Н.Н. Новикова, Н.Н. Саклакова, Г.Г. Зиброва.
В 1990-х годах доцент кафедры Т.И. Бархатова, в настоящее время председатель Совета по техническим
средствам обучения при научно-методическом совете
по иностранным языкам МГИМО, внесла большой
вклад в развитие мультимедийного направления. Под
ее руководством создан ряд мультимедийных пособий.
В 2005–2015 годах кафедрой заведовал кандидат
филологических наук, доцент С.В.Евтеев, специалист
в области теории перевода.
В 2015 году заведующей кафедрой стала кандидат
филологических наук, доцент Марина Анатольевна
Чигашева.
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экономика, коммерция; «школа автора учебника» под
руководством кандидата педагогических наук, доцента П.Г. Чеботарева.
Школа предназначена для качественного совершенствования профессионального уровня профессорско-преподавательского состава в интересах
подготовки студентов для работы в поликультурной
и многонациональной международной среде, внедрения новых предметно-специализированных компетенций обучаемых, для разработки новых инновационных методик с использованием российского
и зарубежного опыта и практик преподавания языка
профессии. За годы существования Школы под руководством опытных преподавателей кафедры повышение квалификации прошли более 100 человек
с получением соответствующих удостоверений, сертификатов и дипломов. Научная доминанта диссертационных исследований ориентирована на учебный
процесс и его развитие в соответствии с новейшими
тенденциями в области обучения иностранному языку, в частности, языку профессии.
Ведется широкая внеаудиторная работа со студентами. На кафедре созданы и работают студенческий
клуб немецкого языка «Лингва», а также клуб германских исследований.
Организуются и проводятся ежегодные переводческие конкурсы для студентов старших курсов; ежегодные фонетические конкурсы для студентов начальных
курсов; ежегодные языковые вечера и конкурсы для
студентов вторых курсов; лекции на немецком языке представителей немецких фондов в России (фонды имени Фридриха Эберта, Генриха Бёлля, Конрада Аденауэра), представителей посольств Германии
и Швейцарии в России, Германской службы академических обменов (DAAD), профессоров ведущих немецких вузов Германии.

При обучении иностранному языку используются
такие инновативные формы, как ролевые игры, проектная работа и метод кейсов, в частности, в сотрудничестве со Свободным университетом Берлина.
Разработаны единые критерии оценки компетенций по отдельным видам речевой деятельности на
промежуточном и финальном этапах обучения немецкому языку.
Создано новое направление использования мультимедийных средств и актуальных аутентичных материалов (электронная библиотека) в учебных классах. В распоряжении студентов и преподавателей
находятся каталог учебных аудио и видеоматериалов,
электронные толковые и двуязычные словари, энциклопедии и справочники по специальностям, банк
художественных и видеофильмов. Каждая языковая
группа на всех курсах имеет не менее двух часов занятий в неделю в мультимедийных классах.
С целью более тесной привязки будущих выпускников к работе в МИД России с третьего курса на кафедре формируется и действует специальная учебная
группа по переводу с усложненной учебной программой по языку.
На кафедре созданы факультативные курсы для
студентов по подготовке к Международным квалификационным экзаменам в Институте им. Гете на получение сертификатов о высшей ступени владения языком С1–С2.
Кафедра предпринимает системные усилия в области повышения квалификации преподавателей.
В 2007 году на кафедре создана и действует Школа
педагогического мастерства для повышения квалификации молодых преподавателей кафедры по языку
профессии по следующим направлениям — язык профессии: международные отношения, политология;
язык профессии: юриспруденция; язык профессии:
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верситета. Преподаватели прилагают усилия к тому,
чтобы не только заинтересовать студентов изучением языка, истории и политики, но и привить любовь
к культуре и искусству стран изучаемых языков. Они
стараются идти в ногу со временем, учитывая быстро
меняющиеся политические реалии и, конечно, интересы новых поколений студентов. Кафедра активно
сотрудничает с посольствами и культурными центрами стран преподаваемых языков, привлекает студентов к участию в протокольных и культурных мероприятиях.
За последние десять лет на кафедре создан ряд
учебно-методических комплексов по общему языку:
учебник языка хинди для первого, а также второго
и третьего годов обучения О.Г. Ульциферова, учебник
языка урду для первого года обучения А.А. Давидовой, учебники амхарского языка для первого, второго
и третьего курсов Е.П. Завадской, учебное пособие по
таджикскому языку (начальный курс) Е.В. Семеновой.
Преподаватели кафедры активно работают над созданием и регулярным обновлением учебников и учебных пособий, в том числе и в формате учебно-методических комплексов (УМК), по общему языку, языку
профессии, теории и практике перевода, развитию
навыков устной речи. По всем языкам подготовлены
и читаются инновационные курсы «Лингвострановедение для регионоведов». На кафедре также ведется
разработка мультимедийных курсов, при этом основной акцент делается на освоение разговорного языка.
В разные годы кафедра выпустила целую серию учебных и студенческих словарей по языкам хинди, урду,
бенгальскому, сингальскому, персидскому, пушту, амхарскому и суахили, а также ряд специальных словарей
политических и экономических терминов.
Учебники и учебные пособия, авторами которых
являются преподаватели кафедры, получают признание и пользуются широкой популярностью как в России, так и за рубежом.

Преподавание индийских и иранских языков ведется в МГИМО с 1954 года, когда в результате слияния с Московским институтом востоковедения
в МГИМО была основана кафедра индийских языков (сегодня — кафедра индоиранских и африканских языков). В 1954–1956 годах ею заведовал доцент
М.Н. Сотников, с 1956 по 1975 год — доктор филологических наук, профессор Е.П. Челышев, ставший впоследствии академиком РАН. С 1975 по 1990
год во главе кафедры стоял доктор филологических
наук, профессор З.М. Дымшиц. С 1990 года кафедру
возглавлял видный индолог, доктор филологических
наук, профессор, заслуженный деятель науки России, почетный доктор ряда индийских университетов О.Г. Ульциферов. С 2004 года кафедру возглавляет кандидат филологических наук, профессор Елена
Львовна Гладкова.
Первоначально иранские языки преподавались
на кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока. А созданная в 1959 году кафедра африканских
языков длительное время существовала самостоятельно. В 1995 году в состав кафедры индийских языков
влилось иранское отделение кафедры языков стран
Ближнего и Среднего Востока, а в 1999-м — кафедра
африканских языков. В результате кафедра получила
свое нынешнее наименование. Ныне она ведет преподавание языков хинди, урду, бенгальского, персидского, дари, пушту, таджикского, амхарского, суахили
и африкаанс. В некоторых группах осуществляется
преподавание одновременно двух близкородственных языков: хинди и урду, дари и таджикского, пушту
и дари.
В настоящее время в составе кафедры — преподаватели как с филологическим, так и с историческим
и политологическим образованием. Ряд преподавателей является выпускниками МГИМО, что позволяет
повышать не только языковую, но и профессиональную подготовку студентов, учитывая специфику уни64
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в МГИМО «Практический аспект преподавания языка хинди в России» (при участии Культурного центра
им. Дж. Неру при Посольстве Республики Индия), два
межвузовских семинара в МГИМО по преподаванию
персидского языка. По итогам последних опубликован
сборник «Обучение персидскому языку в московских
вузах». Ряд преподавателей кафедры — лауреаты отечественных и международных премий. Так, в 2013 году
Указом Президента Российской Федерации О.Г. Ульциферов награжден орденом Почета за большой вклад
в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, заслуги в научно-педагогической
деятельности и многолетнюю добросовестную работу.
Е.Л. Гладкова за учебники по персидскому языку неоднократно удостаивалась наград Исламской Республики Иран (13-я международная премия «Книга года
в Иране на иностранном языке», Четвертый конкурс
им. Фирдоуси на лучшее произведение в области иранистики, Седьмой литературный конкурс им. Фирдоуси наилучшее учебное произведение).
Преподаватели кафедры поддержали инициативу
студентов и руководят созданным в 2002 году Индоиранским клубом НСО МГИМО (научный руководитель — кандидат исторических наук, доцент Н.В. Мелехина) на заседаниях которого студенты обсуждают
актуальные проблемы политики, экономики и культуры стран региона.

Ведется большая работа по созданию словарей.
В разные годы выпущена серия словарей, в том числе общественно-политической лексики, по языкам
хинди (О.Г. Ульциферов)91, амхарскому (Е.П. Завадская)92, суахили (Н.Т. Петренко)93, пушту (Ю.П. Лалетин, П.Х. Зиярмаль)94. По всем языкам разработаны
инновационные курсы «Лингвострановедение для
регионоведов». Особенно стоит выделить вышедший
в 2013 году труд О.Г. Ульциферова «Индия — энциклопедический словарь» — подробнейший справочник по
Индии, охватывающий тридцать пять различных тем,
от литературы до политики95.
Ведется разработка мультимедийных курсов. Основной акцент делается на создании курсов по освоению разговорного языка. Особо следует отметить
«Мультимедийное учебное пособие по развитию навыков устной речи. Персидский язык» старшего преподавателя С.А. Тарасовой, выполненное по инновационной программе Intro TransPro.
За последние годы увидело свет несколько монографий, в частности, «Культурное наследие Индии»96
и «Практическая грамматика современного литературного языка хинди»97 О.Г. Ульциферова, «Очерки средневековой и новой истории Афганистана»98
М.Р. Аруновой и Ю.П. Лалетина; «Рабиндранат Тагор.
Гитанджали: музыкальные поэмы» 99 Т.Е. Морозовой
и И.Т. Прокофьевой, «Пути развития общественнополитической лексики современного персидского
языка»100 Е.Л. Гладковой.
Преподаватели-индологи являются постоянными
участниками проекта Центра индийских исследований Института востоковедения РАН «Под небом Южной Азии» (доц. И.Т. Прокофьева — член проектной
группы).
Под эгидой кафедры был проведен ряд мероприятий по совершенствованию методики преподавания индийских и иранских языков. Среди наиболее
масштабных и заметных — межвузовская дискуссия

Кафедра языков стран Северной Европы и Балтии (ранее — кафедра редких языков стран Западной Европы и кафедра скандинавских, финского,
нидерландского и греческого языков) была создана
в 1983 году. Именно тогда было принято решение
о выделении существовавшей в рамках кафедры немецкого языка секции скандинавских языков в самостоятельную кафедру. В тот период возросла потребность в специалистах-международниках, владеющих
языками малых стран Западной Европы, притом что
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применять свои знания ранее, в условиях Великой
Отечественной войны. Так, С.Л. Любимова являлась военным переводчиком во фронтовых частях,
а А.С. Новакович в составе десанта Советской Армии
участвовал в освобождении датского острова Борнхольм. Всю войну сражалась на фронте Л.С. Шечкова.
Старшее поколение взрастило достойную смену.
Коллектив кафедры значительно пополнился в семидесятые годы за счет учеников мэтров. Это были
и филологи — выпускники МГУ, и выпускники
МГИМО, прекрасно сочетающие знание языка и политических, экономических, культурных реалий соответствующих стран.
В качестве преподавателей датского языка на кафедру пришли талантливые ученики А.С. Новаковича — А.Н. Чеканский и А.И. Усков — выпускники Филологического факультета МГУ. Они умело сочетали
преподавательскую деятельность с переводческой
практикой, в том числе и на поприще литературного
перевода.
С приходом преподавателей шведского языка —
Нины Васильевны Михеевой и Елены Константиновны Катушевой, выпускниц МГУ им. М.В. Ломоносова, преподавателей финского языка — Людмилы
Ивановны Крюковой и Ирины Сергеевны Таран, выпускниц МГИМО, преподавателя нидерландского
языка Светланы Васильевны Фроловой, выпускницы
МГИМО, преподавателя греческого языка Ирины
Олеговны Толстиковой, выпускницы МГИМО, коллектив кафедры пополнился талантливыми преемниками своих учителей.
Курс на преемственность поколений был продолжен и в последующем. В восьмидесятые годы на кафедру пришли выпускницы МГИМО: с нидерландским
языком — Лариса Евгеньевна Шишулина, с финским
языком — Елена Геннадьевна Лыженкова, в девяностые годы — с датским языком — выпускники МГУ
Олег Владимирович Рождественский и Ольга Евге-

в МГИМО в преподавании датского, норвежского,
исландского, шведского, финского, нидерландского
и новогреческого языков были достигнуты значительные успехи, создан целый ряд учебников, не имевших
аналогов не только в СССР, но и за рубежом.
Первым заведующим кафедрой стал известный
скандинавист, талантливый педагог, замечательный
администратор и организатор, автор первого в СССР
«Практического курса датского языка» (фактически —
учебника), кандидат филологических наук, доцент
А.С.Новакович. Под его началом были заложены традиции и выработаны принципы, на которых зиждется деятельность кафедры. С 1988 года на протяжении
пяти лет кафедру возглавлял кандидат филологических наук, профессор А.И. Усков. С 1994 по 2014 годы
кафедрой заведовал кандидат исторических наук, доцент А.Н. Чеканский. С 2014 года кафедру возглавила
кандидат филологических наук, доцент Ольга Евгеньевна Красова.
История преподавания в МГИМО скандинавских,
финского, нидерландского и греческого языков насчитывает несколько десятилетий. МГИМО был одним из
первых вузов страны, организовавшим преподавание
столь «экзотических» языков. Здесь с 1951 по 1965 год
сформировался коллектив талантливых и энергичных преподавателей. Многие из них — в прошлом
выпускники Военного института иностранных языков, а также Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — уже имели солидную
переводческую практику, в том числе на самом высоком уровне. Они и стали основоположниками целых
преподавательских и переводческих школ: А.С. Новакович — датского языка, В.Л. Якуб — норвежского
и исландского языков, М.А. Иванова — норвежского
языка, Н.Е. Погодина и И.Л. Шмид — шведского языка, С.Л. Любимова и Г.А. Боровков — финского языка, Л.С. Шечкова — нидерландского языка, М.Л. Рытова — греческого языка. Некоторым из них пришлось
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Сегодня кафедра стремится предоставить как
можно большему числу студентов возможность пройти обучение в стране изучаемого языка и ежегодно направляет студентов с разных курсов в летние школы
и на стажировки в ведущие вузы стран Северной Европы, Балтии, Нидерландов и Бельгии.
Нынешними и бывшими преподавателями кафедры был подготовлен ряд фундаментальных, не имеющих аналогов и пользующихся неизменным спросом
в вузах-партнерах в России и за рубежом пособий по
специальным видам перевода: общественно-политический перевод — нидерландский язык101 (доц.
Л.Е. Шишулина), шведский язык102 (доц. Е.К. Катушева), экономический перевод — нидерландский язык103
(доц. Л.Е. Шишулина), финский язык104 (ст. преп.
Л.И. Крюкова, ст. преп. И.С. Таран, ст. преп. Е.Г. Лыженкова), норвежский язык105 (доц. Т.Г. Иванова);
военный перевод — датский язык в сотрудничестве
с военной кафедрой106 (доц. О.Е. Красова, к. пед. н.,
полковник И.И. Марущак); юридический перевод в сотрудничестве с кафедрой конституционного
права — шведский язык107 (доц. Е.К. Катушева, доц.
М.А. Исаев), нидерландский язык — юридический
перевод108 (доц. Л.Е. Шишулина). Ранее работавшие
на кафедре А.Н. Чеканский, А.И. Усков и С.В. Карпушина являются авторами базовых учебников по датскому и норвежскому языкам.
За время своего существования кафедра подготовила множество специалистов-международников
с прекрасным знанием иностранных языков, которые являются выдающимися представителями российской дипломатии. Выпускниками кафедры в разные годы были ныне Чрезвычайные и Полномочные
Послы и Чрезвычайные и Полномочные Посланники I класса, составляющие предмет ее законной
гордости: Ю.В. Ушаков (датский), М.Н. Стрельцов,
В.Г. Титов, Ю.С. Дерябин, Косачев К.И. (шведский),
В.И. Чхикишвили, В.А. Решетов (исландский),

ньевна Красова, с норвежским языком — выпускницы МГИМО кандидат экономических наук Татьяна Георгиевна Иванова и кандидат филологических
наук Светлана Владимировна Карпушина, а после
2000 года — с нидерландским языком выпускник МГУ
Андрей Константинович Игнатенко и выпускник
МГИМО с норвежским языком Андрей Константинович Криворотов.
С 1995 года в связи с возникшей потребностью
в подготовке специалистов со знанием языков прибалтийских государств на кафедре было введено
преподавание латышского (Л.С. Перевалова), литовского (доктор филологических наук, профессор
В.-О.Ю. Михальченко) и эстонского (Л.П. Таттер)
языков.
В связи с реорганизацией кафедры в 2016 году
секция греческого языка была перенесена на кафедру
языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
На сегодняшний день ведется обучение студентов
датскому, латышскому, литовскому, нидерландскому, норвежскому, финскому, шведскому, эстонскому
языкам. Кафедра — одна из первых в институте — освоила и внедрила методику широкого применения
технических средств обучения и в своем распоряжении имеет три первоклассно оборудованных мультимедийных класса. Большинство занятий проводится
в этих аудиториях с использованием аудио- и видеоматериалов, а также сети Интернет.
Сотрудники кафедры активно занимаются научными исследованиями в области филологии, истории,
экономики, философии, взаимоотношений России
и стран преподаваемых языков. Преподаватели кафедры организуют и становятся участниками международных конференций и семинаров, посвященных
изучению иностранных языков, переводческой деятельности, культурному сотрудничеству и международным отношениям, активно привлекают к участию
в этих мероприятиях студентов.
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ную, и, наоборот, — увеличить у тех преподавателей,
у которых она недостаточна. Учащиеся же получили
возможность изучить еще один язык.
Кафедра продолжала развивать и укреплять традиции научной школы скандинавистики, созданной
в МГИМО в шестидесятые–семидесятые годы минувшего столетия. За последние пятнадцать лет преподаватели кафедры создали два базовых учебника
норвежского и датского языков, выдержавших уже три
переиздания, учебник по шведскому языку, опубликованы две монографии и десятки статей по лингвистике,
литературоведению, истории, политике, экономике,
в том числе в ваковских журналах. Некоторые из них —
на английском, датском и норвежском языках.
Наиболее тесные контакты кафедра поддерживает со следующими организациями-партнерами: Нидерландский языковой союз (межправительственная
организация Нидерландов и Фландрии), Копенгагенская школа бизнеса, Институт иностранных языков
при Военной академии Дании, Университет города
Осло, Упсальский университет. Регулярно организуются стажировки студентов в этих и других учебных
заведениях.
Для обеспечения преемственности поколений кафедра устраивает встречи нынешних студентов с бывшими выпускниками.

Ю.А. Квицинский, Ю.Е. Фокин (норвежский),
А.А. Ранних, А.А. Игнатьев (финский), Г.А. Черновол, А.В. Грушко, А.А. Макаров (нидерландский),
В.С. Сидоров, В.А. Чижов, С.В. Осадчий, Г.Л. Мурадов (греческий).
Видными дипломатами стали многие выпускники
кафедры из зарубежных стран. В прошлом на кафедре
традиционно обучались студенты из социалистических стран — Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии. Эта традиция сохраняется и поныне — на кафедре обучается немало
студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
О степени популярности и неослабевающем интересе к преподаваемым языкам свидетельствует то
обстоятельство, что ежегодно большое число российских и иностранных студентов обращается на кафедру
с просьбой об открытии групп, изучающих соответствующие языки в качестве третьего.
Для работы по программам нового поколения создано более тридцати новых учебно-методических
комплексов, учебников и учебных пособий. Главным
достижением кафедры на этом направлении является
разработка серии не имеющих аналогов учебных пособий по всем видам специального перевода по большинству преподаваемых языков.
На кафедре разработаны программы по лингвострановедению по всем языкам и ведутся соответствующие спецкурсы на третьем курсе Факультета международных отношений.
На основе разработанных преподавателями кафедры методик был проведен эксперимент по параллельному обучению студентов четвертого курса
бакалавриата и магистрантов второму близкородственному языку в парах датский/норвежский, датский/
шведский и финский/эстонский. Это дает свободу маневра и позволяет снизить аудиторную нагрузку у тех
преподавателей, у которых она превышает норматив-

Кафедра японского, корейского, индонезийского и монгольского языков (ранее — кафедра
японского языка) образована в 1954 году и является
одной из старейших в МГИМО. Заслуга создания
жизнеспособного коллектива, продолжающего работать и сегодня, по праву принадлежит первой заведующей — кандидату филологических наук, доценту
Е.Л. Наврон-Войтинской. Много времени и сил она
посвятила разработке методики обучения восточным
языкам и вопросам организации учебного процесса.
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вательские интересы Бориса Павловича были сконцентрированы на грамматике и лексикографии. Вышедший в 1982 году «Самоучитель японского языка»
Б.П. Лаврентьева сразу стал библиографической редкостью и впоследствии неоднократно переиздавался.
Можно с уверенностью сказать, что все работающие
с японским или изучающие этот язык с благодарностью произносят имя одного из соавторов и редактора
«Японско-русского словаря» (1986).
«Практической грамматики японского языка»
(1998) и многих других работ. Б.П. Лаврентьев награжден орденом «Знак Почета».
В разное время на кафедре японский язык преподавали И.И. Румянцева, Н.Д. Неверова, Р.Б. Ноздрева, Т.И. Тарасова, О.С. Немчина, Т.А. Розанова,
Т.И. Карягина, О.Р. Лихолетова, Н.В. Раздорская,
Т.Б. Резникова, Е.В. Сладкова.
В 1998 году заведующей кафедрой стала кандидат
филологических наук, доцент Т.М.Гуревич, которая
исследует проблемы межкультурной коммуникации,
занимается вопросами методики преподавания восточных языков. С 2011 года кафедру возглавляет кандидат филологических наук, доцент Сергей Владимирович Чиронов.
У истоков преподавания корейского языка рядом
с русскоязычными преподавателями были носители
этого языка — В.А. Хван Юн Дюн и Хан Дык Пон,
люди с интереснейшей биографией, кандидаты филологических наук, доценты, авторы многих учебников
и учебных пособий. Хан Дык Пон не только занимался преподавательской деятельностью, но и много редактировал, переводил с русского на корейский.
С 1954 года в МГИМО работала В.Н. Дмитриева.
Это имя известно не только в России — ее учебники
издавались в КНДР, она преподавала русский язык
в Республике Корея. Правительство РК удостоило
В.Н. Дмитриеву почетной награды за вклад в препо-

Состав языков, которые преподавались на кафедре, не всегда был одним и тем же, но японский преподавался всегда, и заведующим кафедрой всегда был
специалист по японскому языку. Поэтому знакомство с кафедрой стоит начинать именно с японского
сектора.
На первые десятилетия работы кафедры приходится расцвет педагогической и творческой деятельности
С.Ф. Зарубина, интереснейшего, высококлассного
специалиста, имевшего огромный опыт работы в качестве переводчика высшей категории в России и за
рубежом. В соавторстве с А.М. Рожецкиным С.Ф. Зарубин создал фактически первый в России фундаментальный «Русско-японский словарь», на котором
выросло не одно поколение отечественных и многих
зарубежных японистов и японских русистов.
Значительным событием для кафедры был приход
на работу в МГИМО в конце 1950-х годов С.В. Неверова. Начальное и среднее образование он получил
в японской школе в Харбине. Работая в МГИМО, защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации, специализировался в области «теории языкового существования», одного из главных направлений
японской социолингвистики. Святослав Витальевич
является автором популярных русско-японских разговорников и ряда уникальных, до сих пор не утративших своего значения пособий по японскому языку. За
работу по составлению «Большого японско-русского
словаря» вместе с другими его авторами он был удостоен Государственной премии.
Профессор Б.П. Лаврентьев в течение долгих лет,
с 1972 по 1998 год, возглавлял кафедру. Он имел большой опыт практической работы в посольстве СССР
в Японии, занимался историей японской мысли,
много переводил, изучал проблемы китайских заимствований в японском языке, чему и посвятил свою
кандидатскую диссертацию. В дальнейшем исследо69
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а потом был передан на кафедру японского. Большой
вклад в становление преподавания этого языка внес
писатель и литературовед В.С. Бильдушкинов, который работал в МГИМО с 1972 по 1987 год. Он был энтузиастом интенсивных методов обучения, энергично
и увлеченно внедрявшим их в учебный процесс. Будучи одним из лучших переводчиков-синхронистов
в стране, не раз привлекался к работе с зарубежными
делегациями на высшем уровне.
Кафедра может гордиться своими выпускниками.
Ректор МГИМО А.В. Торкунов и еще более 20 дипломатов, имеющих ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, изучали на кафедре восточные языки.
Кафедра подготовила немало специалистов из стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Минувшее десятилетие было отмечено значительной инновационной активностью. С 2003 года практически полностью был обновлен фонд учебников
и учебных пособий, используемых в образовательном
процессе. Эта работа почти полностью ведется силами самой кафедры. Прежде всего следует указать
на подготовленное Н.В. Раздорской комплексное
«Учебное пособие по общественно-политическому
переводу для студентов II–III курсов» на японском
языке, «Учебное пособие по корейскому языку. Военно-политический аспект» В.Н. Дмитриевой, пособие
Н.В. Фалеевой «Внешняя политика Монголии на современном этапе».
Несколько переизданий выдержал подготовленный
в 2003 году Т.А. Новиковой и Н.В. Иващенко фундаментальный «Учебник корейского языка: начальный
курс», дополненный «Иероглифическими прописями
для изучающих корейский язык» и «Сборником упражнений и контрольных заданий» Н.В. Иващенко.
Задачей совершенствования преподавания сложной графической системы восточноазиатских языков
продиктовано появление «Учебника по иероглифике для изучающих корейский язык» Я.Е. Пакуловой,

давание корейского языка. Кандидат филологических наук, доцент, с 1996 года профессор кафедры,
В.Н. Дмитриева опубликовала десятки статей по различным вопросам корееведения, ее перу принадлежат
многочисленные учебники и учебные пособия по корейскому языку. Она не только учила студентов, но
внимательно и требовательно воспитывала новые педагогические кадры, щедро делилась своим богатейшим опытом с коллегами.
Кандидат филологических наук, доцент Т.А. Новикова — одна из первых преподавателей корейского
языка в МГИМО. Она принимала участие в подготовке не одного поколения советских дипломатов-кореистов. В соавторстве с коллегами Т.А. Новикова подготовила несколько учебников по различным аспектам
корейского языка.
Долгое время на кафедре преподавал кандидат филологических наук, доцент Василий Лукич Ли.
С первых лет существования МГИМО работает
и индонезийская секция. Первые ее преподаватели —
Л.А. Мерварт, известный востоковед широкого профиля, и Г.Л. Кессельбреннер, впоследствии известный востоковед, автор нескольких книг по истории
российской дипломатии.
Старший преподаватель Л.И. Ушакова начала
работать в МГИМО с 1955 года, сразу по окончании
Факультета международных отношений. Прекрасный
преподаватель и знаток индонезийского языка. Автор
учебников индонезийского языка и многочисленных
учебных пособий.
Профессор Интойо — специалист по индонезийской филологии. Одна из первых приглашенных профессоров для преподавания в МГИМО. Автор многочисленных учебных материалов для всех факультетов
по индонезийскому языку и литературе. В Индонезии
она также известна как литературовед.
Монгольский язык в МГИМО преподавался сначала на кафедре турецкого и монгольского языков,
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мы. Подготовленные УМК для средних семестров
(О.Р. Лихолетова и Н.В. Раздорская), а также для старших курсов (С.В. Чиронов) по японскому языку, УМК
для средних семестров (Н.В. Иващенко, Я.Е. Пакулова и Т.А. Николаева) по корейскому языку, по сути,
синтезировали многолетние наработки преподавателей кафедры. Глубокая проработка материала в новом
формате позволила вывести на новый уровень преподавание этих языков в бакалавриате.
С начала 2000-х годов кафедра активно осваивает
мультимедийные технологии. На постоянной основе введены в программы занятия в мультимедийных
классах по японскому и корейскому языкам. Необходимость широкого привлечения визуальной опоры
при изучении японского и корейского языков объясняется особенностями этих языков, в значительной
мере опирающихся на иероглифическую лексику.
Такие программы стали дополнением широкой
практики занятий с использованием аудирования,
в том числе аутентичных аудиокурсов новостного
и общеинформационного характера. В частности,
Е.В. Сладковой был подготовлен новый курс по полнометражному мультфильму «Унесенные призраками» (японский язык).
С 2007 года телевещание стало регулярно использоваться при обучении монгольскому языку. В 2006 году
была введена, а в 2010 году обновлена программа аудиокурса для индонезистов, в последнем варианте
предполагающая расширенное знакомство с продолжительными фрагментами аудиозаписей, подготовленных дикторами — носителями языка в рамках передач российского вещания на индонезийском языке.
За прошедшие пять лет преподаватели кафедры
выпустили множество публикаций, учебников, монографий и т.д.109
На кафедре были подготовлены новые программы
для бакалавриата на основе государственных стандартов 3-го поколения, составленные по модульному

а также «Иероглифических анимационных прописей»
к начальному курсу японского языка О.Р. Лихолетовой, составленных с использованием новейших графических возможностей.
Полностью обновлены и интенсифицированы
курсы профессионального языка и политперевода
на старших курсах для всех языков кафедры. В рамках этой работы, в частности, выпущена обновленная версия базового учебника «Корейский язык для
специалистов-международников» Т.А. Новиковой
и О.В. Аптеевой. Специальным аспектам языка и перевода посвящены пособия «Японский язык — экономический перевод» и «Японский язык — юридический перевод для специалистов-международников»
С.В. Чиронова.
Углубление профессионально ориентированных
языковых компетенций выпускников МГИМО определило внимание к работе в области делового общения
и деловой переписки. С 2008 года такой отдельный курс
введен в бакалаврскую программу корейского языка,
с 2010 года — в магистерскую программу для японистов. Готовятся оригинальные учебные пособия.
Повышению страноведческой и лингвокультурной подготовки студентов служат введенные в учебный процесс пособия «Японский язык и японцы
(лингвокультурологическое пособие по японскому
языку)» и «Японский язык: Культурные контакты России и Японии» Т.М. Гуревич, новый курс корейского
лингвострановедения Я.Е. Пакуловой, «Антология
индонезийского короткого рассказа» М.П. Соседовой, создаваемый Н.А. Толмачевым страноведческий
курс для индонезистов, новые тематические разработки Н.В. Фалеевой (монгольский язык).
Важное место в работе кафедры занимает повышение методического уровня преподавания. В 2007–
2009 годах коллектив кафедры принял активное участие в подготовке учебно-методических комплексов
в рамках специальной общефедеральной програм71
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Степень кандидата наук в 2010 году получила также
А.Ф. Синякова.
Активную исследовательскую деятельность, в том
числе в рамках международных программ в области
изучения лингвокультурологических аспектов японского языка, ведет Т.М. Гуревич. Проблемы японского синтаксиса и семантики исследуют О.Р. Лихолетова и С.В.Чиронов. Тематику преподавания японского
языка, в том числе с использованием мультимедийных технологий, развивает в публикациях Н.В. Раздорская. Вопросам межкультурной коммуникации
посвящены работы Т.Б. Резниковой.
В минувшее десятилетие все без исключения сотрудники кафедры участвовали в программах повышения квалификации, прежде всего — в профильных
межвузовских обменах со странами преподаваемого
языка. Кафедра активно работает на внутриуниверситетских межкафедральных семинарах с участием преподавателей восточных языков.

принципу. В 2012 году эта работа была в целом завершена в отношении магистерских программ, а бакалаврские программы были силами кафедры переведены на английский язык.
В 2012 году были также подготовлены новые программы для групп с углубленным изучением переводческих аспектов на старших курсах бакалавриата
(японский и корейский языки). Тогда же для этих
языков были составлены модульные программы для
слушателей Курсов редких и восточных языков.
За последнее десятилетие существенно обновился и омолодился кадровый состав. На кафедру пришли молодые специалисты — выпускники МГИМО
А.Ф. Синякова, И.В. Дьячков (корейский язык). Коллектив пополнился и преподавателями, обладающими опытом работы в системе МИД: Чрезвычайный и
полномочный посол В.Е. Сухинин (имеет длительный
стаж работы на корейском направлении), Н.А. Толмачев (за плечами которого неоднократные командировки в Индонезию и Малайзию), С.В. Чиронов (имеет
в том числе опыт переводческой деятельности в системе МИД). С 2010 года в составе японской секции
вновь работает Н.Н. Изотова, имеющая богатый опыт
преподавания, в том числе в Японии. На временной
основе привлекаются к преподаванию на старших
курсах и другие специалисты с опытом практической
работы в системе МИД.
Сотрудники кафедры добились заметных успехов
на научном поприще. Увеличилось число преподавателей, имеющих степень кандидата наук по преподаваемой специальности. Защитила докторскую
диссертацию Т.М. Гуревич. Кандидатские диссертации по японской филологии защитили Т.Б. Резникова, С.В. Чиронов, О.Р. Лихолетова. Степень
кандидата педагогических наук получила Н.В. Раздорская. В 2012 году состоялась защита диссертации
Н.Н. Изотовой (культурология, японский язык).

Кафедра китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского и кхмерского языков
(сегодня — кафедра китайского, вьетнамского, лаосского и тайского языков) МГИМО была создана
в 1954 году на базе кафедры китайского языка Института востоковедения, который в том же году вошел
в состав МГИМО в качестве Восточного факультета. Первым заведующим кафедрой (1954–1959) был
кандидат филологических наук, доцент Н.Н. Коротков — большой знаток как современного, так
и классического китайского языка. В своих работах
он исследовал проблемы исторической грамматики
китайского языка. Затем кафедру возглавил кандидат
филологических наук, доцент Б.Н. Исаенко (1959–
1965). Он был блестящим преподавателем, посвятившим себя делу подготовки кадров китаистов, одним
из лучших специалистов в области китайского языка.
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ский словарь», «Китайско-русский словарь-минимум») являются частью того фундамента, на котором
зиждется мощное здание российского китаеведения.
Не одно поколение китаистов подготовила
А.Ф. Бондаренко, участница Великой Отечественной
войны, чей вклад в подготовку будущих китаистов неоценим.
Это же можно сказать и о вкладе в работу кафедры,
который внесли Г.Н. Морозова и Н.Н. Дикая. Их усилиями было создано «Учебное пособие по китайскому
языку» (по бытовой тематике).
Многие годы трудились на кафедре Л.Г. Егорова
и Л.И. Прядохина. Л.Г. Егорова — крупный специалист в области экономического перевода и коммерческой корреспонденции, ею был создан ряд учебных
пособий по данной тематике. Выпускники с любовью
вспоминают занятия с Л.Г. Егоровой. Л.И. Прядохина — автор многих учебных пособий для младших
и старших курсов, отзывчивый человек, щедро делившийся своим опытом с молодыми коллегами.
Хорошей подготовкой по китайскому языку выпускники МГИМО во многом обязаны преподавателям-китайцам: И.И. Советову-Чэнь, Ли Шухуа, Чжао
Нюлань, Цзо Чжэньгуань и другим, передававшим
студентам не только языковые, но и страноведческие
знания.
В 1988 году кафедру возглавил кандидат филологических наук, профессор А.Ф. Кондрашевский. Он
являлся автором ряда статей по типологии китайской иероглифической письменности, составителем
программ курсов китайской лексикологии, истории
китайской иероглифической письменности, одним
из соавторов базового учебника «Практический курс
китайского языка», учебника по общественно-политическому переводу, учебника «Китайский язык для
делового общения». Активно работал в области устного перевода.

Эти специалисты высочайшего класса осуществляли
переводы трудов ведущих политических и государственных деятелей КНР. Ими был создан (в соавторстве с И.И. Советовым-Чэнь) первый в СССР учебник
китайского языка.
В 1950–1960-е годы на кафедре трудились китаисты с мировым именем — доктор филологических
наук Ю.В. Рождественский, доктор филологических
наук В.М. Солнцев (впоследствии член-корреспондент АН СССР / РАН, директор Института языкознания РАН), М.Г. Прядохин — блестящий переводчик-синхронист, работавший на советско-китайских
встречах на высшем уровне (в соавторстве с Л.И. Прядохиной им был составлен «Краткий словарь трудностей китайского языка»).
В 1965–1988 годах заведующим кафедрой был доктор филологических наук, профессор Владимир Иванович Горелов. Он имел большой опыт переводческой
работы. Свою трудовую деятельность начал на КВЖД.
В дальнейшем им было написано более 50 научных
работ и учебных пособий. В.И. Горелов много лет посвятил теоретическому изучению китайского языка,
в результате чего им были созданы такие труды, как
«Практическая грамматика китайского языка», «Стилистика китайского языка», «Пособие по переводу
с русского языка на китайский» и др.
Доценты Н.Г. Ранинская и А.В. Котов проработали на кафедре более тридцати лет. Студенты МГИМО много лет учились по «Учебному пособию по политпереводу», созданному доцентом Н.Г. Ранинской.
Этот требовательный педагог неизменно пользовалась уважением и любовью тудентов и коллег. А.В.
Котов работал военным переводчиком китайского
языка. Он является одним из первых разработчиков
методики преподавания иероглифической письменности, автором пособия по китайской скорописи.
Созданные А.В. Котовым словари («Русско-китай73
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в том числе встречи буддистского нового года, празднование Национального дня Таиланда и т.п. Среди
выпускников МГИМО, изучавших тайский язык, есть
послы (А.А. Обухов, М.А. Романов), видные журналисты, успешные бизнесмены.
В последнее десятилетие изучение тайского языка
в МГИМО отмечено активным участием студентов-таистов в научно-практических мероприятиях, связанных с изучением Таиланда и российско-таиландских
отношений в целом. Сюда относятся «Губеровские
чтения» в ИСАА при МГУ, ежегодные конференции
«Проблемы Юго-Восточной Азии» в Институте востоковедения РАН, конференции в Центре АСЕАН
МГИМО с участием представителей Таиланда, мероприятия посольства Таиланда в Российской Федерации
по поводу Национального дня и годовщины установления российско-таиландских отношений. Для студентов, изучающих тайский язык, выступают с научными
сообщениями, поздравлениями по случаю знаменательных дат, принимают участие в дискуссиях.
В рамках соглашений, заключенных МГИМО
с двумя ведущими таиландскими университетами,
происходит регулярный обмен студентов.
В преподавание тайского языка введен курс лингвострановедения, планируется введение курса этнопсихологии. Налажено получение новейших общественно-политических журналов из Таиланда, фильмов
и других учебных материалов.
В 1954 году была образована первая группа вьетнамского языка. С того момента и по 1985 год ведущим
преподавателем вьетнамского языка была И.И. Глебова, кандидат филологических наук, автор учебника
«Начальный курс вьетнамского языка», «Большого
вьетнамско-русского словаря» и целого ряда учебных
пособий и публикаций.
Большая заслуга в издании «Начального курса
вьетнамского языка», первого вьетнамско-русского
словаря и в становлении преподавания вьетнамского

С 2011 года кафедрой руководит доктор философских наук, профессор Алексей Николаевич Алексахин.
Китайский язык преподается как первый язык
в группах для начинающих, продолжающих (окончивших Курсы редких и восточных языков), в спецгруппах (группы перевода), в магистратуре и аспирантуре,
а также как третий язык (по программе второго).
Студентам преподается базовый практический
курс китайского языка, включающий такие аспекты, как фонетика, грамматика, иероглифика, аудирование, разговорный язык, закладываются основы
работы с китайскими текстами общественно-политического характера, включая чтение и перевод оригинальных материалов из прессы КНР и различных
справочных изданий. На старших курсах формируются и развиваются навыки устного и письменного перевода и реферирования общественно-политических
текстов общего характера и специальных (в зависимости от профиля факультета и профессиональной ориентации студентов).
Преподавание тайского языка впервые началось
в нашей стране в МГИМО в 1954 году. В числе первых преподавателей были доктор филологических
наук Л.Н. Морев, кандидат филологических наук
Ю.Я. Плам, кандидат филологических наук М.Ф. Фомичёва.
Собрана и применяется обширная библиотека
аудио-, видео- и мультимедийных средств обучения,
в том числе «Лингафонный курс тайского языка» Брауна для студентов 1–2 курсов; записи Радио Таиланда
и тайского телевидения; мультимедийные курсы по
национальной культуре и традициям, девятичасовой
мультимедийный курс «Таиландский дневник» (политика, экономика, общество); коллекция кинои видеофильмов. В качестве носителей языка в учебном процессе регулярно участвуют граждане Таиланда. Для
студентов, изучающих тайский язык, организуются
различные мероприятия страноведческого характера,
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ременных методов преподавания иностранных языков — использование мультимедийных средств, в том
числе мультимедийных учебных пособий по различным аспектам преподавания.
По всем преподаваемым языкам подобран и обработан значительный объем текущих материалов СМИ
(печатных и электронных, включая аудиоматериалы
национальных государственных радиои телевизионных каналов), новейшие текущие и аналитические
общественно-политические и экономические материалы для перевода и реферирования на китайском,
тайском, вьетнамском и лаосском языках. В учебном
процессе используются актуальные материалы по тематике международных отношений, по экономике
КНР, проблемам сотрудничества и политического
взаимодействия стран ЮВА и АСЕАН с Российской
Федерацией.
Кафедра плодотворно работает над подготовкой учебной литературы нового поколения. Изданы
учебно-методические комплексы И.В. Войцехович
и А.Ф. Кондрашевского «Китайский язык. Общественно-политический перевод»110, А.Ф. Кондрашевского, И.В. Войцехович и И.Ю. Гутина «Практический
курс китайского языка»111.
А.Н. Алексахин разработал первый в России базовый курс теоретической фонетики современного
китайского языка путунхуа «Теоретическая фонетика китайского языка»112. Он автор первого в России
учебного пособия «Начальный курс разговорного
шанхайского языка»113, учебных пособий «Алфавит
китайского языка путунхуа. Буква — фонема — звук
речи — слог — слово»114, «Диалект хакка (китайский
язык). Фонология — морфология — синтаксис»115.
Готовится к изданию первый в России «Курс практической фонетики китайского языка для русскоязычных студентов на основе звукофонемной теории китайского языка», также подготовленный
А.Н. Алексахиным.

языка в МГИМО принадлежит гражданину ДРВ (ныне
СРВ) Ву Данг Ату, который преподавал в МГИМО до
1963 года. Большой вклад в совершенствование преподавания и особенно в использование технических
средств обучения внес старший преподаватель кафедры В.Г. Ворожцов, работавший в МГИМО с 1964 по
1975 год. С 1975 по 1999 год вьетнамский язык преподавала кандидат филологических наук, профессор
И.Е. Алешина, автор многих словарей, разговорников
и учебных пособий.
Среди вьетнамистов-выпускников ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла имеют В.В. Серафимов, Р.Л. Хамидуллин, А.А. Татаринов.
В течение последних десяти лет студенты, изучающие вьетнамский язык, принимали активное участие
в научно-практических мероприятиях, посвященных
изучению Вьетнама и региона Юго-Восточной Азии.
Это уже упоминавшиеся «Губеровские чтения», конференции в Институте востоковедения РАН, мероприятия Центра АСЕАН МГИМО, мероприятия посольства СРВ в Российской Федерации.
В соответствии с соглашениями между МГИМО
и вьетнамскими высшими учебными заведениями
студенты регулярно выезжают во Вьетнам на стажировки.
С 2012/13 учебного года началось преподавание
курса лингвострановедения. Разрабатываются спецкурсы по вьетнамской литературе и юридическому переводу. Пополняется мультимедийный каталог: в него
включаются новые художественные фильмы, учебные
курсы, обновляется сборник общественно-политических сюжетов.
Лаосский язык в МГИМО начал преподавать
в 1972 году заведующий сектором языков Восточной
и Юго-Восточной Азии Института востоковедения
АН СССР кандидат филологических наук Ю.Я. Плам.
В целом в последние десять лет на кафедре шло активное освоение и внедрение в учебный процесс сов75
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В течение полувека (с 1924 по 1975 год) кафедру
возглавлял профессор Х.К. Баранов, выдающийся
ученый-арабист, создатель московской школы арабистики. Выпускник Лазаревского института восточных
языков (1915), он связал свою творческую судьбу с научно-педагогической деятельностью, одним из уникальных плодов которой явился «Арабско-русский
словарь» (1940–1946, с дополнениями в последующих
прижизненных изданиях) — первый полный словарь
современного арабского литературного языка, по сей
день доказывающий свою универсальность и незаменимость для арабистов всех специальностей.
С 1975 по 1991 год и с 1996 по 2004 год кафедру возглавлял профессор Н.К. Усманов — известный востоковед и филолог. Его работы посвящены изучению
проблем современной арабской литературы — «Проза
египетского писателя Тауфика аль-Хакима», «Современный тунисский роман», арабские разделы в III
и IV томах «Истории литературы Востока». Являясь
превосходным педагогом и методистом, профессор
Н.К. Усманов за годы руководства кафедрой сумел
организовать учебную, научно-методическую, факультативную и внеаудиторную работу со студентами
таким образом, что это стало целостным, методически
насыщенным процессом обучения по всем преподаваемым на кафедре языкам.
С 1991 по 1996 год кафедру возглавлял профессор
С.А. Кузьмин — замечательный востоковед и прекрасный педагог, автор «Учебника арабского языка для
первого года обучения», по которому начинали и попрежнему начинают его успешно изучать все новые
поколения арабистов.
С 2004 года кафедрой заведует кандидат филологических наук, доцент Андрей Владимирович Штанов.
С 1943 по 1965 год на кафедре работала талантливый педагог К.В. Оде-Васильева (Кульсум Ода),
арабка из Назарета, до Великой Отечественной войны
долгое время преподававшая арабский язык и литера-

В последние годы вышли в свет учебники и учебные пособия О.Н. Маслаковой: «Китайский язык.
Хрестоматия по лингвострановедению Китая: для
студентов 1–2 курсов»116; «Китайский язык. Вводный
иероглифический курс: учебное пособие для студентов 1 курса»117; «Практический курс китайского языка:
введение в иероглифику»118, С.Б. Ерасова «Китайский
язык: электронные устройства и Интернет в повседневной жизни: практикум по предметно-лексической
теме»119.
Изданы учебные пособия по вьетнамскому языку: «Вьетнамский язык. Пособие по переводу»120
Л.Л. Сандаковой и Е.И. Тюменевой; «Учебное пособие по реферированию вьетнамской прессы (Для
старших курсов)»121 Л.Л. Сандаковой;«Учебное пособие для старших курсов «Вьетнамский язык. Язык
специальности. Профессия — дипломат»»122 Л.Л. Сандаковой и Е.И. Тюменевой; «Вьетнамский язык для
продолжающих: учебник»123 И.И. Глебова.

На кафедре языков стран Ближнего и Среднего Востока преподаются арабский, иврит, турецкий,
а также языки ряда стран Закавказья и Средней Азии:
узбекский, туркменский и азербайджанский. Кафедра
является учебно-научной и структурной наследницей
кафедры арабистики, созданной в 1871–1872 годах
при Лазаревском институте восточных языков, где
впервые в Москве наряду с языками народов Закавказья началось преподавание и научное изучение языков Ближнего Востока.
Кафедре удалось сохранить и развить преемственность российской арабистической и востоковедной
школы, когда в 1921 года Лазаревский институт восточных языков был преобразован в Московский институт
востоковедения (МИВ) и когда МИВ в 1954 году был
объединен с МГИМО и кафедра стала учебно-методической базой преподавания целого ряда восточных
языков.
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учебных пособий по различным аспектам изучения
арабского языка.
Наиболее самобытной и талантливой фигурой на
кафедре в течение почти полувека являлся выдающийся педагог, арабист-энциклопедист, профессор
В.Н. Красновский, автор целого ряда учебно-методических работ, в том числе «Практического курса арабского языка» для первого года обучения — в соавторстве с профессором С.А. Кузьминым. Оставив глубокий
след в умах и сердцах поколений своих питомцев, он
заложил основы школы практического владения арабским языком и общественно-политического перевода
в МГИМО как активного и творческого филологического процесса.
Многие годы на кафедре трудился профессор
В.И. Соловьев, арабист глубочайшей востоковедческой культуры, тонкий знаток арабской лексики,
элитный переводчик. Его «Учебное пособие по политическому переводу» стало реальным воплощением
лучших принципов методики преподавания политического и общественно-политического перевода,
основанных на творческом поиске точного смыслового, фразеологического и стилистико-синтаксического соответствия при переводе русских и арабских
текстов.
Ветеран Великой Отечественной войны, профессор М.В. Малюковский занимался проблематикой
арабской прессы и вопросами исламской реформации. Закреплению профессиональных навыков двустороннего перевода и ведения беседы по тематике
своей специальности, а также реферирования и участия в международных встречах отводится главное место в методике преподавания арабского языка. Кроме
того, в мультимедийных классах кафедры ведется активное обучение студентов аудированию различных
каналов электронных арабских СМИ, телепередачи
которых регулярно записываются в учебных целях телестудией МГИМО.

туру по приглашению академика И.Ю. Крачковского на Факультете восточных языков Ленинградского
университета. Свои знания и опыт она вкладывала
в научные исследования, переводы образцов арабской
литературы, создание учебных пособий, таких, например, как хрестоматия «Образцы новоарабской литературы», не утратившая своей ценности и сегодня.
В послевоенный период заметный след в деятельности кафедры оставил Н.С. Каменский своей
оригинальной работой «Вводный курс современного
арабского языка» (1952). Вопросам арабской диалектологии были посвящены работы доцента А.Ф. Султанова, имевшего богатый опыт практической деятельности и много лет проработавшего на кафедре в МИВ
и МГИМО. Его перу принадлежат и статьи, касающиеся проблем новейшего периода арабской литературы:
«Египетская литература на новом этапе» (1955) и «Основные вехи развития современной культуры в Египте» (1957).
Фундаментальные труды по классической арабской литературе и ее переводы создала профессор
кафедры Б.Я. Шидфар: «Образная система арабской
классической литературы (VI–XII вв.)» (1974), «Андалусская литература» (1970), «Очерк арабо-мусульманской культуры VII–XII вв.» (1971), «Абу Нуввас»
(1978), «Ибн Сина» (1981), «Абу ль-Аля аль-Маарри» (1985) и др. Свою исследовательскую работу она
успешно совмещала с преподавательской и внеаудиторной работой со студентами.
Значительный вклад в развитие кафедры внесли профессор Р.З. Айтуганов (специалист по экономическому переводу и коммерческой переписке
на арабском языке), доценты и старшие преподаватели А.З. Рашковская, Т.Н. Савенко, В.С. Сегаль,
В.А. Круглова, Б.Г. Ханин, а также Л.А. Касаева,
Н.С. Фетисова-Лютова, Д.А. Баширов, которые, много лет работая на кафедре, передавали свои знания
и опыт поколениям арабистов и составили целый ряд
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набор желающих изучать иврит в качестве третьего
языка.
На кафедре подготовлен и апробирован в аудитории первый в России «Учебник языка иврит для студентов 1–2 курсов» (Ю.И. Костенко).
Турецкий язык преподается на кафедре с 1954 года.
Здесь работали видные востоковеды-тюркологи —
профессор П.И. Кузнецов, доценты Р.А. Аганин,
В. Арабаджи и другие. В 1990–2000 годы на кафедру
пришли новые преподаватели: профессор В.М. Запорожец, доценты К.А. Белова, И.И. Иванова, А.А. Епифанов, А.В. Штанов, преподаватель И.А. Свистунова
и другие.
В 1990 году на кафедре оформился сектор тюркских языков (10 сотрудников), который возглавил
профессор В.М. Запорожец. Впервые в истории отечественной тюркологии в высшей школе было введено
преподавание тюркских языков, в частности, азербайджанского, туркменского, узбекского.
Турецкий язык на младших курсах преподается
в основном по новому двухтомному «Учебнику турецкого языка» профессора И.П. Кузнецова, по лингафонным курсам и оригинальным турецким текстам.
В последние годы А.В. Штанов подготовил учебники нового поколения: «Турецкий язык. Базовый
курс. Учебник в четырех частях. Часть 1. В двух книгах. Книга преподавателя» и «Турецкий язык. Базовый курс. Учебник в четырех частях. Часть 1. В двух
книгах. Книга студента».
Сектором тюркских языков проделана большая
работа по созданию учебно-методической базы преподавания (учебные программы, частные методики
преподавания, оригинальные тексты, лингафонные
записи и другие лингафонные материалы). Ведется
работа по написанию учебников азербайджанского,
туркменского и узбекского языков.
Азербайджанский язык с 1996 года преподает востоковед-филолог, доцент М.Г. Алиев. Перед студен-

Кафедра предоставляет также учебные факультативы по арабской литературе (доц. Н.А. Успенская),
египетскому диалекту (доц. Ф.З. Хайрудинов), и другие, осуществляет преподавание языков стран Ближнего и Среднего Востока по программам второго или
третьего изучаемого языка.
Ежегодно кафедра выпускает 20–25 международников-арабистов (бакалавров и магистров). Таким
образом, можно представить вклад кафедры за шесть
десятилетий ее деятельности в составе МГИМО в подготовку квалифицированных кадров востоковедов,
работающих в международной, политической, экономической, юридической, журналистской, научной
и других сферах не только в Российской Федерации,
Беларуси, странах СНГ, но и в тех иностранных государствах, которые традиционно считали МГИМО
базовым высшим учебным заведением для овладения
различными специальностями в области международных отношений.
Среди российских выпускников-арабистов старшего поколения хотелось бы упомянуть профессора
М.А. Хрусталева, Чрезвычайных и Полномочных Послов В.В. Гнедых, Ю.С. Грядунова, В.П. Полякова,
О.Г. Пересыпкина, А.Г. Бакланова, М.Л. Богданова,
Б.Ф. Болотина, А.В. Вдовина, В.П. Воробьева, Н.В. Картузова, С.В. Кирпиченко, В.И. Кузьмина, П.В. Стегния, Г.П. Тарасова, В.Е. Титоренко, А.М. Максудова.
Преподавание иврита ведется на кафедре с перерывами с начала 1970-х годов. Наиболее известными
гебраистами, работавшими здесь, были Ф.Л. Шапиро
и А.И. Рубинштейн.
В 1963 году в Москве вышел в свет иврит-русский
словарь Ф.Л. Шапиро, являющийся и по сей день одним из лучших словарей этого языка.
В настоящее время иврит преподается в качестве
первого иностранного языка доцентом Ю.И. Костенко. Иврит изучается также студентами-арабистами
в качестве второго языка. Регулярно осуществляется
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тив Н.Я. Пантюхин, Е.В. Дьяконов, В.С. Сырников,
«Иврит-русско-английский словарь актуальной общественно-политической лексики»129 и его русско-иврит-английская версия под авторством Ю.И. Костенко, Е.В. Киричука, Д.Д. Турбиной.

тами ставится задача практического владения современным азербайджанским языком (развитие навыков
двустороннего перевода, чтение азербайджанской
прессы и лингвострановедческих материалов). С опорой на методику преподавания азербайджанского языка в средних школах и вузах Азербайджана большое
внимание уделяется современной тематике, требующей усвоения студентами новейших языковых реалий,
необходимых для их будущей практической работы.
Преподавание узбекского языка в качестве второго
иностранного началось с 2000 года Н.К. Нугмановой
и ведется доцентом А.М. Саматовым на факультете
по программе, соответствующей профилю МГИМОУниверситета. Наряду с учебниками в учебном процессе используются образцы узбекской художественной литературы, прессы, а также аудио и видеозаписи,
изучая которые студенты имеют возможность ознакомиться с историей и культурой (включая народные
обычаи) Узбекистана, региона Средней Азии.
В 2000 году также впервые в нашей стране было
введено преподавание туркменского языка в качестве второго иностранного языка. Ранее в учебных заведениях России опыта преподавания данного языка
не было. Преподаватель туркменского языка доцент
М.М. Клычева подготовила программы преподавания
туркменского языка на Факультете международных
отношений и на Курсах редких и восточных языков.
Научные исследования — неотъемлемая часть работы кафедры. В последние годы преподаватели кафедры опубликовали ряд учебных пособий, словарей
и монографий: «Арабский язык: общественно-политический перевод»124 Н.Я. Пантюхин, «Турецкий язык:
учебник: уровни В1–В2»125 А.В. Штанов, «Дифференцирующий словарь синонимов арабского языка»126
А.А. Меликян; под ред. Э.В. Яковенко, «Арабский
язык: прикладная экономика: учебное пособие»127
М.А. Ивановой, «Арабский язык. Речевая практика:
учебно-методический комплекс»128 авторский коллек-

Подготовка специалистов со знанием языков
Центральной и Юго-Восточной Европы в МГИМО
осуществляется на кафедре языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы и имеет длительную историю. Первые учебные группы открылись вскоре после Великой Отечественной войны,
как только появилась потребность в специалистахмеждународниках данного профиля. Сначала были
открыты группы по изучению отдельных языков —
чешского, польского, албанского и некоторых других. Число учебных групп постепенно росло, расширялся круг «открываемых» языков, укреплялся
корпус штатных преподавателей. В 1963 году была
создана специальная кафедра, объединившая языки
Центральной и Юго-Восточной Европы. Возглавил
кафедру и четверть века руководил ею (1963–1988)
выпускник Военного института иностранных языков
доцент В.С. Иванов, автор первого в СССР учебника
венгерского языка. Со временем кафедра стала одним из ведущих в стране вузовских центров по профессионально ориентированному обучению языкам
Центральной и Юго-Восточной Европы, которое
сочеталось с углубленной лингвострановедческой
и культурологической подготовкой.
В.С. Иванов, прошедший школу Великой Отечественной войны, был чрезвычайно разносторонним
человеком — педагогом, писателем, журналистом,
переводчиком. Он опубликовал 68 научных и учебнометодических работ и в конце жизненного пути увлекся литературным творчеством.
Первоначально в момент открытия кафедры основанием для объединения столь разных по типологии
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вающие международные связи страны в данном регионе. Многие выпускники продолжали учебу в очной
и заочной аспирантуре, совершенствуя свои «дипломные сочинения» и доводя их до уровня кандидатских
диссертаций. Нередко работа или преддипломная
практика в российском представительстве за рубежом
предоставляли им возможность осмыслить ситуацию
«на месте», стать очевидцами исторических событий,
собрать для научного исследования поистине уникальный материал.
Первым преподавателям языков Центральной
и Юго-Восточной Европы многое пришлось начинать
«с нуля». Современных двуязычных словарей и специализированных учебников по этим языкам в те далекие
годы практически не было. О стране изучаемого языка
первое поколение преподавателей кафедры знало из
книг, о языковой и речевой практике в современном
ее понимании можно было только мечтать. Единственное, чем располагали преподаватели тех лет, — это
дореволюционные издания, отдельные экземпляры
которых хранились в московских библиотеках, яркие фронтовые впечатления тех, кто прошел войну,
а также собственный энтузиазм. В последующие десятилетия все усилия коллектива были направлены
на создание специализированных учебных пособий.
К середине 1990-х годов по семи языкам кафедры
был создан основной фонд профессионально ориентированной учебной литературы. Авторами учебных пособий по политическому и экономическому
переводу были преподаватели Н.Н. Шигина (албанский), Т.А. Силантьева (румынский), Л.С. Воронина
(сербско-хорватский), Н.В. Давлетшина (чешский),
Н.А. Каллош, Л.Г. Кашкуревич (польский), Н.В. Рейзема (чешский), Т.А. Лабуть (болгарский), Л.А. Алексеева (болгарский), К.И. Вавра (венгерский). Новую
методику работы с ТСО разрабатывали Т.Н. Бржевская
(польский), Р.С. Школьникова (сербско-хорватский),
Е.В. Гора (болгарский), В.С. Иванов (венгерский).

языков был идеологический фактор — все они входили в «социалистическое содружество». Однако в этом
объединении столь разных, но сопредельных, граничащих друг с другом этнических языков и культур
было вневременное рациональное основание — географический фактор: все они относятся к региону Центральной и Юго-Восточной Европы. История этносов
и культур, располагающихся на этом пространстве,
во многом сходна, отчасти неделима, а общее и специфическое находятся в таком тесном и асимметричном взаимодействии и переплетении, что вне регионального контекста выделить историю одного народа
едва ли возможно. Именно поэтому, сменив две кафедральные вывески, языки Центральной и Юго-Восточной Европы продолжают в МГИМО «жить под
одной крышей», точно так же, как и в реальной жизни, — достаточно посмотреть на карту Европы.
В 1988 году кафедру возглавила профессор
Г.Г. Тяпко, выпускница Ленинградского университета, специалист по сербскому и хорватскому языкам,
автор ряда научных статей по истории литературного
языка сербов и хорватов, по славистике, а также учебных пособий и программ (свыше 50 наименований,
в том числе учебник «Сербскохорватский язык для дипломатов»). Ее научные труды последних лет: «О географических изысканиях П.Й. Шафарика», «О вкладе
кодификаторов конституционного права Сербского
княжества в совершенствование словарного состава
сербского литературного языка», «О влиянии культурного кода языка на структуру номинативных единиц»,
«Концепции литературного языка и переводы Библии
у сербов, хорватов и словенцев в XIX веке», «О развитии словообразовательной категории отвлеченного
признака в сербском литературном языке» и др.
После завершения учебы в институте большая
часть выпускников кафедры направлялась на работу
в различные департаменты Министерства иностранных дел, в другие учреждения и ведомства, обеспечи80
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да, но постепенно, с совершенствованием методики
и технической оснащенности учебного процесса, сокращалась дистанция между учебой и практикой в последующий, послевузовский период.
Планирование учебного процесса по отдельно
взятому языку, распределение грамматических тем,
лексического материала, отбор типичных профессиональных и бытовых ситуаций общения по годам
обучения представлены в типовых программах по
иностранным языкам. В 2002/03 учебном году с открытием новой специальности на Факультете международных отношений — «Регионоведение» — преподаватели кафедры подготовили 10 новых программ: по
албанскому, болгарскому, венгерскому, польскому,
румынскому, сербскому, хорватскому, словацкому,
чешскому и украинскому языкам. В 2016 году в результате реорганизации кафедры языков Северной
Европы и Балтии на кафедру языков стран Центральной и Юго-Восточной Европы была передана секция
греческого языка.
Спецификой кафедры языков стран Центральной
и Юго-Восточной Европы, как и других кафедр редких языков, является то, что на кафедре преподается
11 иностранных языков в качестве основных, вторых
и третьих. Это — албанский, болгарский, венгерский,
греческий, польский, румынский, молдавский, сербский, хорватский, чешский и словацкий языки. Каждый язык ведет 1, реже — 2 преподавателя, причем
каждый из них обеспечивает все аспекты преподаваемого языка не только на Факультете МО, но и МЭО,
МЖ и МП. Иными словами, кафедра занимается
«штучным производством», обеспечивая не только
обучение, но и воспитание студентов.
В течение многих лет кафедра активно осваивает
программный комплекс iTRAINIUM (старое название — Intro TransPro), предназначенный для обучения
как иностранным языкам, так и общим и специальным предметам.

Особенно много специализированных учебных
пособий было создано по сербско-хорватскому языку,
автор восьми из них — доцент Л.С. Воронина.
К специализированным пособиям, подготовленным преподавателями кафедры, со временем прибавились учебники и учебные пособия из зарубежных
университетских центров. Особенно эффективными
были учебники и словари, созданные международными авторскими коллективами. Дважды переиздавался коллективный учебник советских и чехословацких авторов, предназначенный для филологических
и специализированных вузов, — «Чешский язык»
(основной курс). Его соавтором была старейший преподаватель кафедры, доцент Е.Р. Роговская.
Спустя несколько десятилетий условия и направленность обучения коренным образом изменились:
учебный процесс по языкам, находившимся в ведении
кафедры, был в значительной степени унифицирован
и переориентирован на активные методы обучения,
освоение различных видов коммуникации на иностранном языке. Определяющим фактором в организации учебного процесса стала профессиональная
ориентация факультетов, на которых формировались
языковые группы. То, что студент должен был знать
и уметь к моменту завершения учебы в МГИМО, было
отражено в специальном документе, разработанном
научно-методическим советом кафедр иностранных
языков, — «Профессиограмме по иностранному языку специалиста-международника». Этот документ
учитывал пожелания не только преподавателей института, но и выпускников, работавших в стране и за
рубежом. В «Профессиограмме» зафиксированы наиболее общие для всех специальностей МГИМО требования к умениям и навыкам по иностранному языку,
которыми должен обладать выпускник-специалист,
а позднее — выпускник-бакалавр и выпускник-магистр, независимо от места его будущей работы. Конечно, эти задачи перед преподавателями стояли всег81
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Компетентностный подход»132 и продолжает работу
над русско-польским учебным разговорником на основе программного комплекса iTRAINIUM.
Профессор Г.Г. Тяпко выпустила «Интерактивный практический курс грамматики сербского и хорватского языка (Электронный ресурс)»133, изданный
на компакт-диске.
Профессор Г.М. Лесная является автором уникальных учебников украинского языка: «Учебник
украинского языка. Уровень АI»134 и «Украинский
язык для стран СНГ»135. Оба учебника получили положительные отзывы специалистов, в том числе украинских. По этим учебникам украинский язык как иностранный изучается в университетах России, стран
СНГ (в том числе в украинских университетах), а также в Германии и Австрии. В 2009 году Г.М. Лесная
была избрана президентом Российской ассоциации
украинистов, а в 2010 году Указом президента Украины она была награждена орденом «За заслуги».
За последние годы увидели свет следующие учебные пособия и материалы: «Чешский язык для делового общения»136, «История дипломатических связей
между Россией и греческим миром на протяжении
веков»137 «Аудирование текстов повышенной трудности: жизнь, быт, нравы и обычаи болгарского народа
в художественных фильмах: учебное пособие: уровни
B1-B2»138, «Польские праздники: учебное пособие.
Уровень В1-В2»139, и многие другие.
Кафедра участвует в Болонском процессе, используя в работе материалы общеевропейских государственных сертификационных экзаменов в соответствии с 6 компетентностными евроуровнеями
владения иностранными языками. Преподаватели
кафедры изыскивают и используют тестовые материалы, опубликованные в соответствующих странах,
для подготовки студентов к сдаче сертификационных экзаменов по тому или иному иностранному
языку (венгерский, румынский, польский, чешский

Благодаря уникальной системе упражнений значительно повысилась эффективность усвоения материала.
Программа — удивительно гибкая. Она впитывает
и позволяет реализовать как уже накопленный опыт
преподавания иностранных языков, так и новейшие,
порой самые затейливые замыслы преподавателя. Используя программный комплекс iTRAINIUM, преподаватель освобожден от забот технического характера
и может сосредоточиться на подборе материала и методики его применения. Таким образом, возможности
по созданию, например, электронных пособий ограничены лишь опытом и фантазией преподавателей.
Практически все преподаватели кафедры принимали активное участие в Инновационной образовательной программе МГИМО в качестве авторов
учебно-методических комплексов по иностранным
языкам под стандарты третьего поколения. Следует особо отметить работу доцента Н.В. Селивановой,
которая совместно с телестудией МГИМО разработала УМК 2008 по языковым дисциплинам «Польский
язык для специалистов-международников и регионоведов»130, «Поляки и другие. Часть 1. Что ни поляк —
то католик? (Религия в польском обществе и российско-польских отношениях)»131, адаптированные под
стандарты нового поколения, а также подготовила
в рамках программного комплекса iTRAINIUM электронное пособие по межкультурной коммуникации
для профессионального уровня обучения польскому
языку. Н.В. Селиванова награждена Министерством
национального образования и спорта Республики
Польша медалью «За особые заслуги в деле воспитания и образования».
В настоящее время кафедру возглавляет кандидат
филологических наук, доцент Юрий Серафимович Зеленов. В рамках программного комплекса iTRAINIUM
он разработал две части «Учебного пособия по общественно-политическому переводу. Польский язык.
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вательными стандартами. Однако помимо обязательных требований в программе физической подготовки
студентов зачастую присутствуют и разнообразные
формы внеучебных занятий, для чего в Университете
существуют все необходимые условия — не только кадровые, но и материальные. Для проведения учебной
и спортивно-массовой работы Университет располагает современной спортивной базой, отвечающей
всем требованиям. В распоряжении студентов — универсальный спортивный зал, специализированный зал
тенниса, тренажерные залы, стрелковый тир, плавательный бассейн, открытые спортивные сооружения
(футбольное поле, легкоатлетическое ядро, теннисные
корты, волейбольная площадка).
Помимо своей основной деятельности кафедра
проводит массовую оздоровительную, физкультурную
и спортивную работу. Преподаватели организовывают
и проводят занятия в спортивных учебных отделениях, массовые оздоровительные и спортивные мероприятия среди студентов, спортивные соревнования
внутри вуза и руководят спортивными командами на
внешних соревнованиях. В университете на постоянной основе работает 18 спортивных отделений. Среди студентов и выпускников МГИМО есть чемпионы
мира, чемпионы российских и московских соревнований, на протяжении многих лет сборные команды
института занимают призовые места в Московских
студенческих играх. На кафедре ведется значительная
научная и методическая работа, преподаватели имеют
научные публикации, принимают активное участие
в работе российских и международных научных конференций. Кафедра осуществляет поисковые, методические и прикладные исследования, а также проводит
учебно-методическую работу, направленную на совершенствование процесса физического воспитания студентов.
Спартакиада МГИМО пользуется популярностью среди студентов. Традиционные спортивные

и др.). Следует, однако, заметить, что эти материалы
не учитывают специфики преподавания иностранных языков в МГИМО, проверяют навыки владения
только общим языком, мы же, наряду с общим языком, учим и языку профессии, и языку делового общения, и переводу. Исходя из этого, наши зачетные
и экзаменационные материалы носят более компетентностный характер.
Во взаимодействии с кафедрой военной подготовки на кафедре ЦЮВЕ осваивается методика преподавания военного перевода польского, болгарского
и чешского языков для студентов, изъявивших желание получить диплом военного переводчика.
Кафедра старается шире использовать мультимедийный каталог МГИМО и размещать в нем учебные пособия, разработки и материалы в электронном
виде. Плюсы такого подхода очевидны: свежесть и обновляемость материала, оперативность его доведения
до студентов, снижение затрат времени на издание,
а также существенная экономия бумаги.

Кафедра физического воспитания стоит особняком среди всех кафедр факультета. Ее преподаватели
занимаются спортивной подготовкой не только студентов-«международников» и «регионоведов», но и их
сверстников со всех других факультетов и учебных
институтов МГИМО. С 1999 года кафедрой руководит
кандидат педагогических наук, доцент, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации,
председатель объединенного профсоюзного комитета
Сергей Юрьевич Баринов. На кафедре трудятся 8 преподавателей — специалистов в различных видах спорта.
В коллективе кафедры — как опытные специалисты,
работающие в МГИМО на протяжении множества
лет, так и молодые перспективные преподаватели, перенимающие знания старших коллег.
Обязательная программа физического воспитания
в МГИМО реализуется встрогом соответствии собразо83
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праздники надолго остаются в памяти участников
этих мероприятий, среди которых: Приз первокурсника, СПАРТианские игры, лига МГИМО по мини-футболу, соревнования по футболу на Кубок ректора МГИМО (в этом турнире участвуют команды,
сформированные из сотрудников посольств и международных представительств, аккредитованных
в Москве).
Научно-методическая работа кафедры физического воспитания проводится в тесном сотрудничестве с Российским государственным университетом
физической культуры, спорта и туризма, что позволяет использовать новейшие методические разработки
и инновации в области спорта и укрепления здоровья
студентов и сотрудников университета.
В 2016 году началась интеграция с кафедрой физвоспитания Одинцовского кампуса. Теперь на постоянной основе проводятся совместные соревнования
по культивируемым в МГИМО видам спорта, на Московских студенческих играх будет выступать объединенная команда.
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Включение в состав МГИМО в 1954 году Московского института востоковедения привело к реорганизации внутренней структуры института и расформированию Международно-правового факультета.
В 1955 году выпускники-юристы уже оканчивали Западный факультет, получая квалификацию «юрист,
специалист по международному и государственному
праву». В последующие годы подготовка правоведов
осуществлялась на юридических отделениях Факультета международных отношений и Факультета международных экономических отношений.
Упразднение самостоятельного факультета со
временем привело к дефициту кадров в государственных учреждениях, осуществлявших внешнеполи-

еждународно-правовой факультет был создан в 1948 году для подготовки кадров юристов-международников. В основу обучения
студентов факультета были положены фундаментальные дисциплины государственного права и государственного строительства СССР и зарубежных стран
и обширный курс международного публичного права.
Первым деканом факультета (1948–1954) стал
В.П. Радьков, специализировавшийся в области уголовного права и процесса СССР и стран «народной
демократии» и принимавший активное участие в работе над проектами законов о судоустройстве, уголовных и уголовно-процессуальных кодексов союзных
республик СССР.
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тические и внешнеэкономические функции, и в 1969
году Советом Министров СССР было принято решение о воссоздании международно-правового факультета. Деканом стал известный юрист-международник, доктор юридических наук, заслуженный деятель
науки Ф.И. Кожевников, который плодотворно руководил факультетом с 1969 по 1977 год. Им написано
более 100 научных работ, включая вышедшие под его
руководством первые учебники по международному
праву. Монография Ф.И. Кожевникова «Русское государство и международное право (до XX 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). Коллеги и студенты запомнили Ф.И.
Кожевникова как опытного и мудрого руководителя,
который твердо и последовательно защищал 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 доктор
юридических наук, заслуженный деятель науки, профессор И.П. 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 заведовал 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 области сравнительного государствоведения.
С 1983 по 1985 год деканом международно-правового факультета был кандидат юридических наук,
профессор А.Г. Орлов, один из ведущих экспертов
в области конституционного права латиноамериканских государств, соавтор всех изданий учебников
МГИМО по государственному (конституционному)
праву зарубежных стран, а также интереснейших работ, посвященных высшим органам власти и управления государств Латинской Америки.
В 1985–1986 годах факультет возглавлял доктор
юридических наук Е.Я. Павлов, известный специалист по конституционно-правовому механизму внешней политики России и зарубежных стран, ныне — заведующий кафедрой конституционного права.
С 1986 по 1993 год деканом факультета был
В.В. Гладышев, выпускник Юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, 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 находились 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, студенты
которого получали углубленную подготовку в области административного и таможенного права России
и зарубежных стран, а также международного таможенного права. Для укрепления новой специализации
в 1989 году была создана кафедра административного
и таможенного права.
С 1994 года деканом Международно-правового
факультета является доктор юридических наук, профессор Геннадий Петрович Толстопятенко, выпускник
МГИМО 1980 года, специалист в области финансово92
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го права России и зарубежных стран, соавтор общероссийских учебников по финансовому праву и праву
Евросоюза2, а так же работ по лингвоправоведению,
положивших начало одноименному направлению
сравнительно-правовых исследований в МГИМО3.
Важной чертой развития факультета является
следование традициям, заложенным предыдущими поколениями его профессоров. Традиция сравнительного правоведения всегда лежала в основе
юридического образования в МГИМО. При этом
в учебной и научной практике факультета находили
свое отражение современные процессы в правовой
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 обеспечить углубленное изучение новых
правовых реалий в Европе и преподавание новых
юридических дисциплин, опирающееся на современную методологию и научные исследования. Были
также организованы две кафедры — уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (2002)
и адвокатуры (2004), перед которыми была поставлена задача обеспечить преподавание и юридическую
практику студентов на основе метода сравнительного
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
доктор юридических наук, профессор В.П. Радьков.
С объединением в 1958 году МГИМО и Института
внешней торговли кафедра вела также преподава-

ние гражданско-правовых дисциплин, в связи с чем
в 1965–1976-х годах именовалась кафедрой государственного и гражданского права. В этот период
ее возглавлял доктор юридических наук, профессор
К.К Яичков. В 1978 году кафедра получила название
кафедры международного частного и гражданского права. В 1976–2005 годах заведующим кафедрой
был кандидат юридических наук, крупнейший специалист по международному арбитражу, профессор
С.Н. Лебедев.
Еще одной старейшей на факультете является кафедра международного права, созданная в 1948 году.
Первым заведующим, возглавлявшим ее по 1958 год
включительно, был доктор юридических наук, профессор С.Б. 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 профессор Федор Иванович Кожевников. На факультете работали выдающиеся ученые и практики, профессора — В.Н. Дурденевский, И.П. Ильинский, С.В. Молодцов,
Г.П. Задорожный, М.А. Крутоголов, В.И. Кузнецов,
Р.Л. Нарышкина. Нынешняя плеяда преподавателей хранит и развивает заложенные ими традиции.
По учебникам, написанным коллективами преподавателей факультета, учатся многие студенты, и не
только в МГИМО: три поколения учебников по международному праву (под редакцией С.Б. Крылова
и В.Н. Дурденевского, Ф.И. Кожевникова, Ю.М. Колосова); четыре издания учебника по гражданскому
и торговому праву зарубежных стран (под редакцией
К.К. Яичкова, Р.Л. Нарышкиной, Е.А. Васильева);
два издания учебника по финансовому праву (под
редакцией Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко); три
издания учебника по европейскому праву (под редакцией Л.М. Энтина), учебники по государственному
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Профессора и преподаватели факультета регулярно привлекаются к решению практических юридических задач — сотрудничают в международных
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 учебных заведениях зарубежных
государств. Для преподавания на факультете приглашаются профессора из университетов Европы
и США.
Важнейшей частью образования на факультете является изучение иностранных языков, которое
обеспечивают языковые кафедры. На факультете работают:

праву зарубежных стран (И.П. Ильинский, М.В. Баглай, М.А. Крутоголов, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтин).
Сегодня на факультете восемь юридических
кафедр:

Кафедра международного права (заведующий
кафедрой, доктор юридических наук, профессор Александр Николаевич Вылегжанин);
Кафедра международного частного и гражданского права им. С.Н. Лебедева (заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, профессор Алексей
Александрович Костин);
Кафедра конституционного права (заведующая
кафедрой, кандидат юридических наук, доцент Инна
Александровна Ракитская);

Кафедры английского языка № 8 (заведующая
кафедрой, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доцент Ирина Григорьевна Федотова);

Кафедра административного и финансового
права (доцент Илья Арнольдович Гончаренко);
Кафедра европейского права (заведующий кафедрой, доктор юридических наук, профессор Марк
Львович Энтин);

Кафедра французского языка (заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, доцент Михаил Константинович Огородов);

Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (заведующий кафедрой, доктор
юридических наук Александр Григорьевич Волеводз);

Кафедра испанского языка (заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор Валерий Алексеевич Иовенко);

Кафедра адвокатуры (заведующий кафедрой,
доктор юридических наук Алексей Александрович
Клишин);

Кафедра романских языков (заведующий кафедрой, доктор филологических наук, профессор Николай Викторович Иванов).

Кафедра теории права и сравнительного правоведения (заведующий кафедрой, доктор юридических
наук, профессор Алексей Александрович Малиновский).

Особенностью преподавания является обширный
профессиональный (юридический) аспект, который
за последние десять лет трансформировался из «юридического перевода» в отдельный предмет. У истоков
этого направления стоял В.Ф. Назаров. Опубликован-

За последние годы профессорско-преподавательским составом кафедр значительно обновлен фонд
учебников и учебных пособий.
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В 1990-е годы кафедра, теперь под руководством
доктора философских наук, профессора А.В. Шестопала, получила возможность расширить круг преподаваемых дисциплин.
С 2017 года кафедрой руководит доктор философских наук, профессор Маргарита Вениаминовна
Силантьева.

ный им учебник «Курс юридического перевода по
англо-американскому торговому праву» стал весомым результатом работы на первом этапе. В середине
1990-х годов под руководством заведующей кафедрой
английского языка № 8 доцента И.Г. Федотовой и декана факультета профессора Г.П. Толстопятенко был
разработан принципиально 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 составляющими при подготовке юристов-международников — специалистов,
которые должны не просто оперировать иноязычными терминами, а, понимая стоящие за ними правовые реалии, обеспечивать диалог культур, жизненно
необходимый в современном обществе.
В рамках этой новой лингвоправовой школы был
создан целый ряд оригинальных учебных пособий,
которые получили широкую известность и в настоящее время используются не только в МГИМО, но
и во многих других вузах России.
В структуру факультета входят также кафедра философии и кафедра ЮНЕСКО.

Кафедра ЮНЕСКО была создана в 1994 году для
реализации комплексной программы исследований,
обучения, информации, а также работы с документами в области обучения правам человека и демократии.
С 1994 года кафедру возглавляли доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, профессор Ю.М. Колосов, кандидат философских наук, доктор юридических наук, дипломат
Ю.А. Решетов, доктор юридических наук, дипломат,
профессор Ю.Е. Карлов. С 2005 года заведующим кафедрой ЮНЕСКО является кандидат политических
наук Борисов Алексей Николаевич.
Учебная программа «бакалавр» предусматривает изучение широкого спектра общетеоретических
и специальных юридических дисциплин. Студенты
также изучают экономику, историю и политику России и иностранных государств. В учебной программе
бакалавров особое внимание уделяется фундаментальной общегуманитарной подготовке в области
истории и теории права, философии, истории, психологии и религиоведения, 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 глубокие знания в одной из отраслей
международного и зарубежного права.

Кафедра философии — коллективный член
Российского философского общества. Это один из
наиболее мощных и результативных творческих коллективов Университета. На протяжении первых 50
лет истории кафедры складывалась философско-социологическая школа МГИМО со своими особыми
традициями. Среди основателей школы были ректор
МГИМО академик Ю.П. Францов и первый руководитель кафедры, возглавлявший ее несколько десятилетий, выдающийся философ-этик, заслуженный
деятель науки проф. А.Ф. Шишкин.
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Студенты Международно-правового факультета
могут выбрать одну из четырех специализаций:







Вторым обстоятельством, которое это лидерство обусловливает, является свободное владение
выпускниками двумя иностранными языками. Уже
с третьего курса языковая подготовка ведется с серьезной профессиональной ориентацией, цель которой — развить умения и навыки будущих специалистов по международному публичному праву,
европейскому праву, международному частному
праву, гражданскому, административному, финансовому и таможенному праву. Естественно, особое
внимание уделяется приобретению навыков юридического перевода, ведению деловой переписки, знанию юридической терминологии. На факультете изучаются 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 трудоустройстве выпускников. Не только
российские, но и иностранные юридические фирмы
и организации приглашают их на работу. В большинстве международных юридических фирм в Москве выпускники Международно-правового факультета МГИМО составляют значительный процент
российских сотрудников. Выпускники факультета
сегодня занимают ведущие позиции в политике, бизнесе, науке России и зарубежных стран. В их числе:
основатель USM Holdings, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО А.Б. Усманов
(1976), совладелец ENRC PLC (Евразийской корпорации природных ресурсов) и IMR (International
Mineral Resources) Ф.К. Шодиев (1976), президент
Культурно-этнографического фонда «Вне времени»
С.В. Ястржембский (1976), основатель и партнер
юридической фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Ю.Э. Монастырский (1990), заме-

международное право: международное публичное право, международное экономическое право, международное гуманитарное
право, международное экологическое право,
международное морское и воздушное право
и т.д.;
международное частное и гражданское право
(России и зарубежных стран);
европейское право: право Совета Европы
и Европейского союза (гражданское право,
налоговое право, банковское право);
административное и финансовое право: международное финансовое право и финансовое
право России и зарубежных стран.

После выполнения учебного плана по программе «бакалавр» проводится государственная итоговая аттестация, включающая в себя: государственный экзамен по основному иностранному языку,
междисциплинарный государственный экзамен по
праву, защиту итоговой квалификационной работы.
Выпускнику присваивается степень «бакалавр юриспруденции» по направлению «юриспруденция».
Сложившаяся специализация Международно-правового факультета определяет его кадровый
состав, учебно-методическую и научную работу,
взаимодействие с практическими учреждениями,
ориентированность на подготовку специалистов
в сфере внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. В последние годы спрос на
юристов-международников неуклонно возрастает. Несмотря на появление новых учебных центров
аналогичного профиля, факультет остается лидером
благодаря накопленному за многие годы опыту в исследовании и преподавании сравнительного правоведения и международно-правовых дисциплин.
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университетах, среди которых Оксфорд, Кембридж
и лучшие университеты США.
Новейшая история развития факультета во
многом определена общим трендом развития Университета как крупного международно ориентированного учебного центра. Интенсифицируется
программы подготовки специалистов с двумя дипломами — МГИМО и зарубежного партнерского ВУЗа.
На сегодняшний день такие программы реализуются
с ведущими университетами Европы. Так, например, с 2016 года осуществляется набор на программу
бакалавриата «Международное право и сравнительное правоведение», реализуемую совместно с CIL
(Женева, Швейцария). Программа предусматривает
изучение юридических дисциплин и языков в Женеве и в Москве у ведущих российских и европейских
профессоров. Студентам предлагаются стажировки
в компаниях, банках и международных организациях в Европе и России с перспективами дальнейшего
трудоустройства. При успешном освоении совместной образовательной программы студенты получают
дипломы МГИМО и CIL.
Кроме того, важно отметить тот факт, что
МП-факультет ведет активную работу по экстенсивному развитию с прицелом на развитие и расширение своих классических и инновационных программ
за счет открывшейся возможности принимать студентов на программы юридического образования,
реализуемые на базе филиала в Одинцово. Сотрудники факультета постоянно привлекаются к работе
международных конференций и органов международных организаций, выступают с циклами лекций
в высших учебных заведениях ближнего и дальнего
зарубежья. Кроме того, для преподавания приглашаются профессора из университетов Европы и США.
На площадке Одинцовского кампуса функционируют три кафедры:

ститель руководителя Администрации Президента
Российской Федерации В.Е. Островенко (1992), генеральный директор ООО «Барклайс Капитал» Е.В.
Казаченко (1996), заместитель министра юстиции
Российской Федерации М.А. Травников (1996), член
совета директоров ОАО «Промсвязьбанк», президент ЗАО «ПромСвязьКапитал» В.В. Забелин (1997),
генеральный директор Группы «ОНЭКСИМ» Д.В.
Разумов (1997), президент Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» А.Ю. Шабуров (1999)
и многие другие. Из иностранных выпускников:
министр юстиции Вьетнама Ха Хунг Кыонг (1976),
заместитель генерального секретаря ЮНКТАД П.
Драганов (1983), глава Администрации Президента
Монголии П. Цагаан (1985), глава компании «Лукойл-Болгария» В. Златев (1992) и др.
Растущий авторитет факультета позволил приступить и к обучению лиц, уже имеющих высшее образование. Обучение — трехгодичное — организовано
на договорной основе по специализации «международное финансовое и торговое право». Достоинства этой программы можно определить следующим
образом: сильная теоретическая подготовка, знание
международного, российского и зарубежного права,
основанное на сравнительном правоведении, и, конечно же, профессионально ориентированное знание иностранного языка.
Международное сотрудничество факультета осуществляется в рамках общих программ МГИМО
и на двусторонней основе с ведущими факультетами
(школами) Европы и США. В научном обмене участвуют и преподаватели, и студенты. Ежегодно студенты участвуют в международных юридических конкурсах: Филипа Джессопа, Рене Кассена, Виллема
Виса. Получив разносторонние знания и опираясь
на организационную поддержку факультета, многие студенты продолжают образование в зарубежных
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там факультета комплексные и разносторонние знания по многим аспектам мировой юриспруденции
и готовить уникальных специалистов, одинаково эрудированных как в вопросах национального правоприменения, так и в зарубежных особенностях и практиках юриспруденции.
В результате студенты Факультета МП становятся
победителями различных международных олимпиад
и конкурсов, внося большой вклад в престиж и статус
родного факультета. Юридические компании проявляют высокую заинтересованность в выпускниках
Международно-правового факультета, предпринимают различные меры по привлечению в штат студентов
старших курсов — скорых выпускников, предлагают
им разного рода стажировки, трудоустройство с частичной занятостью на время продолжения обучения
и другие варианты прохождения практики.

Кафедра публичного права (заведующий – доктор юридических наук, профессор Дмитрий Константинович Лабин);
Кафедра гражданского и арбитражного процесса (заведующая – Александра Александровна Кальгина);
Кафедра уголовного права, уголовного процесса и криминалистики (заведующий – кандидат юридических наук, доцент Николай Григорьевич Андрюхин).
На сегодняшний день на Международно-правовом
факультете свыше 300 студентов обучаются в бакалавриате по программам «Административное и финансовое право», «Международное право и сравнительное
правоведение», а также в магистратуре по программе
«Правовое сопровождение бизнеса».
Применяемые образовательные технологии и инновации ставят Международно-правовой факультет на
первое место среди юридических факультетов российских ВУЗов наряду с сохранением самобытности и уникальности, ведь только в МГИМО можно получить
всесторонние знания по международной юридической
практике, иметь возможность комплексно сравнивать
и анализировать мировые юридические практики,
а также с сохранением элитного статуса в сравнении
с другими юридическими факультетами, выпускниками которого многократно большее число обучающихся.
Профессорско-преподавательский состав факультета собрал специалистов в самых разных областях
международного права, что позволяет давать студен-

1

Кожевников Ф.И. Русское государство и международное право
(до ХХ века) / Ф.И. Кожевников. М.: Юрид. изд-во МЮ
СССР, 1947. — 335 c.
2
Толстопятенко Г.П. Финансовое право: Учебник / Г.П. Толстопятенко. М.: ТК Велби, 2003. — 544 с.
3
Актуальные проблемы сравнительного, зарубежного и российского конституционного права: Сб. науч. трудов /
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.
дел / Рос. Федерации, каф. конституционного права;
[науч. ред. И.А. Ракитская; отв. ред. Н.Ю. Молчаков]. М.:
МГИМО-Университет, 2017. — 674 с. (Научная школа
МГИМО [ред. совет серии: А.В. Торкунов /пред./ и др.]). —
674 с.
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П

одготовка экономистов-международников в
МГИМО началась в 1949 году, когда в составе
МГИМО появился Экономический факультет1. На первый курс нового факультета было принято
118 человек. Из них сумели закончить институт через
пять лет, получив квалификацию «экономист-международник», всего 84 человека.
Первым деканом факультета — с 1949 по 1951 год —
стал С.М. Кузнецов. В 1951–1952 годах эту должность
занимал Г.П. Солюс, сумевший привлечь к преподаванию таких известных экономистов, как А.И. Монахимович, Н.Н. Любимов, Г.С. Лопатин. В 1952–1954 годах факультет возглавлял кандидат экономических
наук, доцент Ф.Г. Жуков.
После объединения МГИМО с Институтом востоковедения в 1954 году Международно-экономический факультет был упразднен, и воссоздан лишь
в 1958 году, когда в МГИМО влился Институт внешней торговли.
Возникший Факультет внешней торговли через год получил свое привычное название — Факультет
международных экономических отношений. Именно МЭО, первоначально включавший коммерческое
и валютно-кредитное отделения, стал кузницей кадров, необходимых для решения задач налаживания
партнерских отношений со странами Западной и Восточной Европы, освободившимися государствами
Азии и Африки, Латинской Америкой. В 1970 годы он
внес свой вклад в обеспечение «разрядки».
Вместе с Институтом внешней торговли
в МГИМО перешли кафедры политэкономии 2, товароведения3, Учета и статистики4, а также Вечерний
факультет 5; существовавшая в ИВТ кафедра внешней торговли была переименована в кафедру международных экономических отношений, а кафедра

валютно-финансовых дисциплин — в кафедру международных валютно-кредитных отношений.
Произведенная в 1958–1959 годах реорганизация
сформировала уникальные условия для профессионального, научного и культурного роста студентов факультета — существенно расширился цикл исторических и правовых дисциплин. В то же время на других
факультетах МГИМО стали преподаваться экономические дисциплины.
Несмотря на изменение ведомственной принадлежности, факультет продолжал оставаться крупнейшим в стране центром подготовки специалистов
в области внешнеэкономических связей, прежде всего
кадров для системы Министерства внешней торговли (впоследствии Министерства внешних экономических связей). Вместе со студентами, поступившими в 1954–1957 годах в Институт внешней торговли,
в МГИМО перешли его преподаватели, а также ряд
практиков из системы МВТ, которые общими усилиями заложили основу экономической школы МГИМО.
Первый, самый трудный, год факультет возглавлял
кандидат исторических наук К.А. Бобунов. Необходимо было определить структуру факультета, составить
учебный план, взяв за основу учебные программы двух
различных вузов, набрать первых студентов. С августа
1959 до июня 1969 года факультет возглавлял кандидат
экономических наук, профессор Семен Леонтьевич
Андреев, выпускник Института внешней торговли
и последний декан коммерческого факультета этого
института.
На факультете долгое время работали такие выдающиеся ученые и специалисты, как уже упомянутый Н.Н. Любимов — создатель научной дисциплины
и курса «Международные экономические отношения», Г.А. Маслов — один из ведущих специалистов по
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экономическим и правовым аспектам международного транспорта. Практической направленности дисциплин, преподаваемых на Факультете международных
экономических отношений, способствовала работа
в МГИМО Сергея Дмитриевича Сергеева, директора
Института внешней торговли с 1939 по 1945 год и заведующего кафедрой политэкономии с 1967 по 1972 год.
С 1969 по 1978 год факультет возглавлял выпускник Института внешней торговли кандидат экономических наук, профессор Виктор Михайлович Пятненков. До этого он руководил Вечерним отделением
ИВТ и Вечерним факультетом МГИМО. В.М. Пятненков являлся членом государственной комиссии по
Ленинским и Государственным премиям.
По мере расширения объемов и диверсификации
внешнеэкономических связей СССР возрастал и спрос
экономистов-международников. В 1970-е годы их
подготовка велась всего лишь в трех вузах — Академии
внешней торговли, МГИМО и Ленинградском государственном университете. В условиях централизованного планирования и государственной монополии
на внешнеторговую деятельность главным работодателем для выпускников Факультета МЭО стало МВТ.
МВТ не только определяло количество принимаемых
студентов на I курс, утверждало изучаемые иностранные языки, корректировало учебные планы, но и распределяло бывших студентов на работу во внешнеторговые организации. В результате значительная часть
сотрудников центрального аппарата МВТ, его подразделений, торговых представительств нашей страны
за рубежом, всесоюзных внешнеторговых объединений были выпускниками Факультета международных
экономических отношений.
В 1970-е годы окончательно оформилась организационная структура факультета. В частности,
в 1975 году была создана кафедра международных
транспортных перевозок6; в 1976 году — кафедра
математики и системного анализа7; прекратила са-

мостоятельное существование кафедра товароведения; в 1979 году была основана кафедра организации
и управления внешней торговлей.
В этот период значительно увеличилось число
преподаваемых иностранных языков, прежде всего
за счет языков восточноевропейских стран. Возросшую роль языковой подготовки отражало создание
двух языковых кафедр факультета — организованной
в 1969 году кафедры английского языка № 2 и возникшей годом позже в результате разделения кафедры
романских языков — кафедры французского языка
№ 28. Бессменным заведующим кафедрой английского языка (с 1969 по 1990 год) был Сергей Николаевич
Андрианов. При нем сложилась школа преподавания
английского языка для студентов экономических специальностей, выходили учебные пособия, по которым занимались студенты других вузов нашей страны,
были налажены постоянные деловые контакты и партнерские отношения с высшими учебными заведениями США, Великобритании, Ирландии. Неоднократно
переиздавались выпущенные С.Н. Андриановым англо-русский морской словарь и учебник экономического перевода.
С 1978 по 1984 год Факультет МЭО возглавлял
выпускник Факультета международных отношений
доктор экономических наук, профессор В.В. Щетинин. Он успешно сочетал административную и преподавательскую работу с дипломатической карьерой.
Был членом Советского комитета защиты мира, работал в качестве представителя СССР в Комиссии ООН
по деятельности транснациональных корпораций
в Южной Африке и Намибии, возглавлял советскую
делегацию на XII сессии ООН по деятельности ТНК
в 1986 году. В.Д. Щетинин — один из основоположников школы экономической дипломатии в МГИМО.
В 1984–1986 годах деканом был доктор экономических наук, профессор В.П. Трепелков, один из первых
выпускников МГИМО, получивших диплом юриста-
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международника. В 1980-е годы являлся экспертомконсультантом ООН по ТНК. Долгие годы руководил
кафедрой политической экономии МГИМО.
В 1986 году факультетом в течение нескольких месяцев руководил доктор экономических наук, профессор
И.Н. Сысоев, ставший затем проректором по научной
работе (1987–1990 годы). По выпущенным им фундаментальным трудам, посвященным истории и современному состоянию денежно-кредитных и финансовых систем, учились студенты эпохи перестройки.
Изменения в общественно-политической и экономической жизни второй половины 1980-х годов повлекли за собой преобразования в структуре и содержании учебного процесса. С конца 1986 и по 1995 год
Факультет МЭО возглавлял его выпускник Ю.А. Евсеев, кандидат экономических наук, профессор, работавший до этого пятнадцать лет деканом Вечернего факультета. Перед Факультетом МЭО, как и перед
перед всем институтом, стояли сложные задачи: сохранить свое лицо, свой уникальный профиль, приспособиться к новым реалиям рыночной экономики,
быстро подготовить высококвалифицированных специалистов, ориентированных на потребности формирующегося в стране рынка.
Прежде всего, были изменены названия кафедр.
Был расширен список предметов, читаемых на факультете, не отказываясь от проверенных временем
курсов, стали читаться новые дисциплины, такие как
теория рыночной экономики, менеджмент, маркетинг, аудит, практика внешнеэкономической деятельности, вобравшие в себя последние достижения зарубежной и отечественной экономической науки.
Одним из наиболее существенных факторов,
повлиявших на деятельность факультета в конце 1980-х годов и способствовавших его адаптации
к новым условиям, стал отказ от централизованного
распределения выпускников. Вместе с тем тогда же
было принято не вполне продуманное решение о су-

щественном сокращении приема на первый курс, что
в начале 1990-х годов привело к резкому сокращению
числа выпускников факультета — в условиях беспрецедентного роста потребности в специалистах в области внешнеэкономических связей.
В 1990-е годы «открытие экономики» и возвращение России в систему мирохозяйственных связей поставили перед МГИМО в целом и перед факультетом
международных экономических отношений в частности задачу подготовки специалистов, способных работать на уровне международных требований и стандартов не только в рамках государственных структур, но
и коммерческих предприятий. Для адаптации существующей системы подготовки специалистов к международным требованиям был осуществлен переход
к многоуровневому высшему образованию, включающему бакалавриат (с 1993 года) и магистратуру
(с 1997 года). Вместе с тем была сохранена и традиционная, проверенная временем подготовка специалистов по пятилетней программе обучения.
Факультет первым в МГИМО начал подготовку
студентов на договорной основе — с частичной оплатой обучения. Была расширена система до- и послевузовского образования. С 1991 года успешно функционирует отделение второго высшего образования,
были созданы центры делового английского и делового французского языков; в 90-е годы при факультете
работала школа страхового бизнеса.
С 1995 по 2005 год деканом Факультета МЭО был
его выпускник Г.Н. Котов, кандидат экономических
наук, профессор, специалист в области теоретической
экономики, а также экономического регулирования
и экономических отношений индустриально развитых стран.
В середине 1990-х годов были налажены постоянные связи с высшими учебными заведениями и крупнейшими корпорациями ряда зарубежных стран,
что позволило использовать их опыт при подготовке
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специалистов. Факультет плодотворно сотрудничает
с университетами и научными центрами Германии,
Великобритании, Китая, США, Франции, Италии,
Южной Кореи и других стран.
В 2005 году факультет возглавил А.В. Холопов,
доктор экономических наук, профессор, специалист
в области международной экономики, макроэкономического регулирования и истории экономических
учений.
В 2017 году пост декана Факультета МЭО занял
кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева Олег Борисович Пичков.
Сегодня факультет — один из авторитетных центров подготовки высококвалифицированных экономистов-международников,
специалистов
по
внешнеэкономическим связям, крупный учебный,
методический и научный центр, гарантирующий высокое качество обучения и профессионализм, обеспечивающий сочетание фундаментального теоретического образования с углубленной практической
подготовкой на основе использования лучших традиций российской высшей школы и опыта зарубежных
вузов, современных методик и цифровых технологий
преподавания и обучения.
В структуру факультета входят одиннадцать кафедр, преподаватели которых обеспечивают учебный
процесс не только на МЭО, но и в других Институтах
и факультетах МГИМО:

Кафедра экономической теории (заведующая
кафедрой, доктор экономических наук, доцент Олеся
Евгеньевна Рязанова);
Кафедра
международных
экономических
отношений
и
внешнеэкономических
связей
им. Н.Н.Ливенцева (заведующая кафедрой, доктор

экономических наук, профессор Ирина Николаевна
Платонова);

Кафедра международных финансов (заведующий кафедрой, бывший руководитель Федеральной
службы по финансовым рынкам России, заслуженный экономист России, кандидат экономических
наук, доцент Владимир Дмитриевич Миловидов);
Кафедра учета, статистики и аудита (заведующая кафедрой, доктор экономических наук, доцент
Екатерина Юрьевна Воронова);
Кафедра математики, эконометрики и информационных технологий (заведующий кафедрой, кандидат физико-математических наук, доцент Никита
Вячеславович Артамонов);
Кафедра управления рисками и страхования
(заведующий кафедрой, доктор экономических наук,
профессор Рустем Турсунович Юлдашев);
Кафедра «Банки, денежное обращение и кредит» (заведующая кафедрой, доктор экономических
наук, профессор Галина Сергеевна Панова);
Кафедра УГМК «Международные транспортные
операции» (заведующий кафедрой, кандидат экономических наук Александр Викторович Тысячников);
Кафедра демографической и миграционной политики (заведующий кафедрой, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Васильевич Рязанцев);
Кафедра английского языка № 2 (заведующая
кафедрой, кандидат педагогических наук, доцент Ольга Олеговна Чертовских).
Занятия в магистратуре «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких
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технологий» обеспечивает кафедра международного
военно-технического сотрудничества и высоких технологий. Заведующий кафедрой, Генеральный директор ГК «Ростехнологии», доктор экономических наук,
профессор Сергей Викторович Чемезов.
Кроме того, и после «перевода» на Факультет международного бизнеса и делового администрирования
самое активное участие в организации учебного процесса на Факультете МЭО продолжает принимать
кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности, которой заведует доктор экономических наук, профессор Конина Наталия Юрьевна.
Занятия ведут около 200 преподавателей, 40 из
них — доктора науки профессора; видные дипломаты,
экономисты, российские ученые и зарубежные профессора, представители деловых кругов. Среди них
известные в нашей стране и за ее пределами ученые
и крупные специалисты-практики: член Московской
аудиторской палаты и Совета по аудиторской деятельности при Министерстве финансов РФ доцент Е.Н.
Безрукова, член Методологического совета по бухгалтерскому учету при Министерстве финансов РФ профессор С.И. Пучкова, представитель России в Международной федерации экспедиторских организаций
Т.Н. Полянова, член российского отделения Международной налоговой ассоциации (International Fiscal
Association, IFA) Е.В. Пилевина и многие другие.
Подготовка бакалавров на Факультете МЭО в настоящий момент ведется по направлению «Экономика». Студенты могут выбрать в качестве будущей специализации 1 из 9 модулей (профилей):
 Банки и банковский бизнес;
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
 Бизнес-аналитика;
 Международный маркетинг;
 Международные транспортные операции и логистика;
 Международные финансы;





Мировая экономика и торговая политика;
Мировой рынок труда и международная миграция;
Управление рисками и страхование.

Небольшое количество слушателей каждого модуля — не более 25 человек — позволяет каждому студенту реализовать свой потенциал, найти наиболее
подходящую ему будущую профессию.
По каждому модулю дисциплин по выбору можно
продолжить обучение по соответствующим магистерским программам, реализуемым на Факультета МЭО:







«Международное страхование и управление рисками»;
«Международные финансы»;
«Банки и банковский бизнес»;
«Международный учет, анализ и аудит»;
«Финансовая экономика»;
«Мировая торговля и международные экономические организации»:
— «Деятельность международных экономических организаций»;
— «Мировая торговля в глобальной экономике».

Таким образом, охвачен фактически весь спектр
международных экономических отношений.
Сочетание лучших традиций классического образования в области экономики и управления России
и зарубежных стран с достижениями и уникальным
опытом сложившейся научной экономической школы
МГИМО МИД России гарантирует высокое качество
профессиональной подготовки. При составлении учебных планов и программ всегда соблюдается «разумный
баланс» между базовыми профессиональными и прикладными экономическими дисциплинами, математическими и обязательными для изучения в МГИМОУниверситете гуманитарными дисциплинами, между
теоретическими аспектами преподаваемых курсов и их
международно-страновой спецификой.
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Как и на других факультетах МГИМО, студенты
МЭО имеют возможность изучения значительного
количества иностранных языков — от сложных в изучении арабского, японского, корейского, китайского
до наиболее распространенных европейских языков.
При этом подготовка по иностранным языкам — тоже
профессиональная, преподавание языка профессии
(экономический перевод, коммерческая корреспонденция, ведение деловых переговоров на иностранном языке) начинается с 1-го курса. На любом году
обучения студенты МЭО имеют возможность подготовиться к сдаче экзамена и получению международных сертификатов уровня владения английским,
французским языками.
В отличие от недавнего прошлого, когда учебные
планы первых трех курсов в основном предусматривали изучение общетеоретических дисциплин, а на
старших курсах студенты углубляли и конкретизировали полученные знания по выбранной специальности, в 2018 году Факультет МЭО перешел к ранней
(с 1-го курса) профессиональной подготовке по прикладным экономическим дисциплинам.
При этом значительное место в учебных планах
1–4-го курса отводится прикладным математическим
дисциплинам, формирующим необходимые навыки
и умения в эпоху цифровизации (экономико-математического моделирования, прикладной информатики
и информационных систем в экономике, цифровым
технологиям в бизнесе и финансам и пр.).
Вот только несколько примеров новых курсов, введенных на факультете в последние годы: «Цифровая
трансформация мировой экономики», «Базы данных
и блокчейн», «Основы анализа Big Data», «Международные финансы в условиях цифровой экономики»,
«Деньги цифровой экономики» и другие
Чрезвычайно важными являются используемые
современные образовательные технологии. 70% заня-

тий на факультете проводятся в интерактивной форме; проводятся практические занятия (практикумы),
используются «case studies», деловые и ролевые игры,
которые в максимальной степени имитируют реальные хозяйственные ситуации, вырабатывают навыки
делового общения.
Еще одна отличительная черта программ Факультета МЭО — это их практическая направленность.
Ряд учебных курсов читают специалисты-практики из
крупнейших российских и международных компаний.
Для быстрой адаптации выпускников к потребностям рынка труда предусмотрены варианты различного
рода практик — от учебных практикумов и научно-исследовательской работы до летних и преддипломных
стажировок в компаниях, работы в министерствах и ведомствах, системе МИД России.
Особое внимание Факультет МЭО уделяет работе
с работодателями наших выпускников. Среди партнеров, с которыми подписаны соглашения о стажировках, практиках и трудоустройстве студентов факультета такие крупные компании, как KPMG, PwC, Ernst &
Young, Deloitte, Внешэкономбанк, ВЭБ — Инновации, Федеральная налоговая служба и многие другие.
Многие магистранты факультета уже на первом курсе успешно работают у наших партнеров. Практика
в компаниях дает возможность работодателям оценить студентов как возможных сотрудников, и многие
студенты приглашаются на работу сразу после окончания университета.
Студенты факультета имеют возможность как
в рамках преподаваемых дисциплин, так и самостоятельно работать с информационными системами
Bloomberg и Thomson Reuters. Через терминалы осуществляется доступ к огромному массиву данных:
отраслевым и корпоративным отчетам, прогнозам,
аналитическим обзорам, ленте экономических новостей и другим сведениям мирового охвата. Инфор-
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мационно-аналитические терминалы предоставляют
широчайшие возможности по ежедневному мониторингу событий, новостей, а также детальному анализу в режиме реального времени международных
финансовых и товарно-сырьевых рынков, позволяют
проводить комплексный анализ с созданием различных выборок данных из пользовательского набора
критериев.
На факультете внедряется практика проектного
обучения в бакалавриате и на программах магистратуры, написание бакалаврских, магистерских и аспирантских работ с использованием информационноаналитической системы Thomson Reuters.
Также на базе Факультета МЭО проходит межвузовская студенческая олимпиада по экономике
«Управление рыночной стоимостью компаний в цифровой экономике» на базе компьютерной деловой
игры «Бизнес-курс: Максимум».
Подавляющее большинство дисциплин обеспечено оригинальными учебными изданиями, подготовленными преподавателями факультета за последние
несколько лет. Среди них учебники и учебные пособия,
помогающие студентам освоить сложный цикл теоретических и исторических дисциплин: неоднократно
«Курс экономической теории» под редакцией профессоров М.Н. Чепурина и Е.А. Киселевой, «Макроэкономика» Е.А. Киселевой, «Микроэкономика» доцента
М.В. Сафрончук, «Экономическая история России»
и «Экономическая история зарубежных стран» профессора Т.М. Тимошиной, «История экономических
учений» и «Международная экономика» профессора А.В. Холопова, «Международные экономические
отношения России» профессора И.Н. Платоновой,
«Международный бизнес в сфере информационных
технологий» А.В. Абрамовой и Ю.А. Савинова, монография «Экологический вектор развития мировой
экономики» Н.А. Пискуловой, а также коллективная

монография «Международные экономические отношения в эпоху глобализации».
Структуре современного мирового хозяйства,
а также современным международным экономическим отношениям посвящены фундаментальные
учебные пособия, подготовленные творческими коллективами во главе с профессором И.Н. Платоновой
и А.С. Булатовым9, Л.С. Ревенко10, М.И.Столбова
и Е.А. Бренделевой11, Н.Е. Григорук12), Е.Ю. Воронова и Г.В. Улина13) и многими другими.
Преподаватели Факультета МЭО ведут научно-исследовательскую работу, результаты которой отражаются в публикуемых монографиях14.
Выпускники МЭО были и остаются желанными
кандидатами на ответственную работу: они успешно
трудятся в МИД, других министерствах и правительственных учреждениях России, органах власти регионов,
Государственной Думе и Совете Федерации, их можно
встретить в международных организациях (ООН, Международном валютном фонде, Всемирном банке).
Многие входят в элиту отечественного бизнеса, возглавляя финансово-промышленные группы, банки,
холдинги, аудиторские и страховые компании, работают в крупнейших кредитных организациях, в российских и иностранных компаниях («Газпром», «Лукойл»,
Сбербанк РФ, «Эрнст энд Янг», «Сименс» и др.); преподают в ведущих высших учебных заведениях страны,
занимаются научно-исследовательской работой.
Многие из наших выпускников сделали блестящую
карьеру, прославив имя факультета: ректор Дипломатической академии Е.П. Бажанов (1970), президент
Алмазной палаты России С.А. Улин (1973), член Совета
Международной ассоциации удобрений IFA (Франция)
А.Г. Ломакин (1975), руководитель Россотрудничества
Э.В. Митрофанова (1975), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в США А.И. Антонов (1978), начальник
Управления Президента РФ по внешней политике
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(2004–2018) А.Л. Манжосин (1980), первый заместитель руководителя аппарата правительства Российской
Федерации С.Э. Приходько (1980), генеральный директор — председатель правления ГМК «Норильский
никель» В.О. Потанин (1983), уполномоченный при
Президенте РФ по защите предпринимателей Б.Ю. Титов (1983), директор Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института, член-корреспондент РАН А.Н. Спартак (1986), председатель
правления АКБ «Российский капитал» М.В. Кузовлев
(1989), председатель правления ООО «Сибур» Д.В. Конов (1994), председатель совета директоров Группы
АДВ Д.А. Коробков (1995) и другие.
Высокие позиции занимали и занимают многие
иностранные выпускники факультета: министр иностранных дел Республики Беларусь в 2003–2012 годах
С.Н. Мартынов (1975), специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану Я. Кубиш
(1976), премьер-министр Монголии С. Батболд (1981);
министр иностранных дел Грузии в 2008–2012 годах
В. Вашадзе (1981), министр иностранных дел Республики Казахстан Е.А. Идрисов (1981), председатель Национального банка Республики Казахстан в 1999–2004
и 2009– 2013 годах Г.А. Марченко (1984), премьер-министр Болгарии в 1995–1997 годах Ж. Виденов (1985),
депутат Европарламента Б. Ковач (1986) и другие.
Важно отметить высочайшую квалификацию выпускников Факультета МЭО через призму постоянно
фигурирующих новостных сюжетов экономической
направленности, в которых постоянно упоминаются
МГИМОвцы в качестве экспертов, участников различных международных дискуссионных площадок.
Необходимо акцентировать внимание на том, что
основной особенностью Факультета международных
экономических отношений является его готовность
развиваться и адаптироваться к требованиям каждого
нового исторического периода. Современные структурные экономические трансформации, обусловлен-

ные информационно-цифровой революцией, произошедшей в мире в последние десятилетия, приводят
сегодня к становлению новой модели экономики,
ключевым фактором производства которой являются
данные в цифровом виде. Формирование нового технологического уклада и разворачивающаяся четвертая
промышленная революция, сопряжены с рисками вытеснения человека из различных сфер деятельности,
спекуляции на общественном интересе к перспективным технологиям, что неизбежно приведет к появлению новых геополитических вызовов, на который Факультет международных экономических отношений
даст новый адекватный ответ.
1

Через год новый факультет был переименован в «Международно-экономический».
2
В настоящее время — кафедра экономической теории.
3
В настоящее время — кафедра менеджмента, маркетинга
и внешнеэкономической деятельности факультета МБДА.
4
В настоящее время — кафедра учета, статистики и аудита.
5
В настоящее время — факультет прикладной экономики
и коммерции.
6
Преемницей ее является кафедра «МТО».
7
В настоящее время — кафедра Математики, эконометрики
и информационных технологий.
8
В настоящее время вошла в состав объединенной кафедры
французского языка.
9
Мировая экономика и международные экономические отношения. Краткий курс: Учебник / [А.С. Булатов и др.]; под
ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2017. — 510 с.
Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: Учебник / [А.С. Булатов и др.]; под
ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2017. — 916 с.
10
Клинов В.Г. Мировые товарные рынки и цены: Учебник /
В.Г. Клинов, Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская; под ред.
Л.С. Ревенко; МГИМО (У) МИД России, каф. междунар.
экон. отношений и внешних экон. связей. М.: МГИМОУниверситет, 2012. — 498 с.
11
Основы цифровой экономики: Учеб. пособие / Кол. авт.; под
ред. М.И. Столбова, Е.А. Бренделевой. М.: Издательский
дом «Научная библиотека», 2018. — 238 с.
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12

Галкин С.А. Практикум по статистике внешнеэкономических связей / С.А. Галкин, Н.Е. Григорук; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. Дел Рос. Федерации, каф. учета, статистики и аудита. М.: МГИМО-Университет 2017. — 81 c.
13
Бухгалтерский учет, статистика и аудит: вызовы времени: сб.
науч. статей / Под ред. Е.Ю. Вороновой; Моск. гос. ин-т
междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. учета, статистики и аудита. М.: МГИМО-Университет, 2017. — 298 c.
Практикум по бухгалтерскому учету внешнеэкономической
деятельности / [Е.Н. Безрукова, Н.Ю. Грунина, Т.Ф. Ткаченко, Г.В. Улина]; под ред. Е.Н. Безруковой; Моск. гос.
ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации, каф. учета, статистики и аудита. М.: МГИМОУниверситет, 2017. — 243 с.

14

Перспективы экономической глобализации: Монография /
Кол. авт.; под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2019. —
666 с.
Пичков О.Б. Международный трансфер технологий как инструмент политики в XIX веке: Монография / О.Б. Пичков,
А.А. Уланов; Моск.гос.ин-т междунар.отношений (ун-т)
М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. междунар. экономич. отношений и внешнеэкономич. связей им. Н.Н. Ливенцева. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 158 с.
Danilov-Danilyan V.I., Piskulova N.A. New Challenges in Sustainable
Development for Russia and the World / V.I. Danilov-Danilyan,
N.A. Piskulova. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2018. — 281 p.
Регулирование экспорта сельскохозяйственных товаров в России и за рубежом: Монография / О.И. Пантелеева, Л.С. Ревенко, Н.В. Акканина, М.А. Романюк; под ред. О.И. Пантелеевой, Л.С. Ревенко. М.: Экономика, 2017. — 229 с.
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Т

радиции подготовки журналистов в МГИМО
закладывались с первых лет его существования.
Уже в 1949 году в институте появился журналистский факультатив. В 1965-м на Факультете международных отношений была сформирована факультативная
«группа по журналистике», которая к 1967 году «выросла»
в отделение, которое в 1969 году было преобразовано
в Факультет международной журналистики.
У истоков факультета стояла группа энтузиастов,
увлеченных журналистикой и признающих ее не менее важной профессией, чем дипломатия и экономика. Первым деканом был Ярослав Михайлович
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 выработкой журналистских навыков. Он

сумел объединить вокруг себя элиту журналистов-международников конца 1960-х годов — Мэлора Стуруа,
Станислава Кондрашова, Викентия Матвеева, Томаса
Колесниченко и многих других — тех, кого тогда знала
вся страна. Именем Ярослава Михайловича Шаврова
позже названа почетная факультетская стипендия.
Среди отцов-основателей — первый заведующий кафедрой международной журналистики Ш.П. Санакоев. «Политик до мозга костей, прошедший большую
жизненную школу, Шалва Парсаданович, сам того
порой не замечая, учил студентов искусству политической осмотрительности, умению 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 занимали Л.Ф. Стржижевский (1973–
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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 развитие факультета, сохраняя его традиции, все ценное, сделанное предшественниками.
Лев Федорович Стржижевский был журналистом-профессионалом высокого класса, «правдистом», квалифицированным германистом, имевшим
за плечами опыт работы в качестве собственного
корреспондента «Правды» в Берлине.
Военный историк Виктор Александрович Анфилов, всегда доступный и для студентов, и для преподавателей, стремился поддерживать на факультете
атмосферу служения Родине и трепетного отношения к подвигу нашего народа. В его представлении
студенты факультета должны 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 сплоченность и единство коллектива, демократические традиции, заложенные
Я.М. Шавровым. До последнего своего дня он не терял связи с факультетом 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 «международный туризм».
О нем с большой теплотой вспоминают многие выпускники-«связисты».
В 2000–2004 годы деканом факультета был кандидат исторических наук, профессор А.В. Силантьев.
Пришедший ему на смену в 2005 году Ярослав Львович
Скворцов, выпускник факультета 1989 года, 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. Наряду с отделениями
«международная журналистика» и «связи с общественностью» открывается третье отделение — «социология массовых коммуникаций».
Если в первые годы факультет существовал как
отпочковавшийся от Факультета международных отношений островок и на нем училось сравнительно
немного студентов, то в 1970-е годы становится как
никогда очевидной потребность в высокопрофессиональных журналистах-международниках. В специалистах, не только владеющих пером, но и обладающих страноведческой и языковой подготовкой, легко
ориентирующихся в вопросах внешней и внутренней
политики зарубежных стран.
Несмотря на «застойность» семидесятых, факультет и в те годы жил насыщенной жизнью. Свидетельство этому — выпускники. Владислав Дробков и Сергей Чугров, Евгений Бай и Владимир Кулистиков,
Никита Ермаков и Олег Максименко, Виктор Варлен и Владимир Кикило, Владимир Сухой и Никита
Шевцов — эти талантливые журналисты-международники окончили факультет в 1970-е годы. В 1980-х
к ним присоединились Александр Гурнов и Елена Овчаренко, Владимир Ведрашко и Максим Чикин, Андрей Лощилин и Геннадий Чародеев, Игорь
Дробышев и Павел Матюхин, Сергей Данилочкин
и Ирина Лагунина, Андрей Силантьев и Ярослав
Скворцов, Юрий Костин и Андрей Шарый. Одним
из наиболее ярких выпускников стал журналист, директор издательского дома «Совершенно секретно»
Артем Боровик, чья жизнь трагически оборвалась
в марте 2000-го.
В конце 1980-х годов факультет был переименован в Факультет международной информации. Это
было веяние времени. В жизни общества неизмери-
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мо возросла роль информации. На факультете тогда готовилось создание новых отделений — «Связи
с общественностью» и «Международный туризм»
(последнее успешно выполнило задачу насыщения
рынка труда экспертами в области международного
туризма и завершило свою работу в 2004 году). Введение новых специальностей (прежде всего по связям
с общественностью) было вызвано объективными
предпосылками: многие выпускники, среди которых
можно назвать Сергея Михайлова и нынешнего министра культуры РФ Владимира Мединского, Владимира Филиппова и Михаила Гончарова, Владимира
Иванова и Александра Бобылева, стали «пионерами»
в области практического PR в России.
На рубеже 1980–1990-х, на историческом переломе, среди выпускников факультета журналистская
карьера была не очень популярна. Они находили свое
призвание в роли пресс-секретарей крупных государственных или коммерческих компаний и банков, уходили в коммуникационный бизнес, в иные секторы
рынка, никак не связанные ни со СМИ, ни с коммуникациями. Однако девальвация журналистской профессии оказалась временной. Интерес к журналистике начал возрождаться. К середине 1990-х факультет
подарил отечественным СМИ очередное созвездие:
Сергея Брилева и Станислава Кучера, Алексея Кондулукова и Андрея Аванесова, Сергея Верейкина
и Дмитрия Камышева. Они недвусмысленно определяют свое отношение и к избранной профессии, и
к родному факультету.
В 2000 году факультету было возвращено его прежнее название. Это свидетельствовало о возвращении
к «истокам», о сохранении и закреплении традиций
подготовки, прежде всего, журналистов.
Ныне профильной кафедрой международной журналистики заведует выпускник факультета

Никита Всеволодович Шевцов (его предшественник,
также выпускник факультета, Владимир Романович
Легойда весной 2009 года занял пост председателя
вновь созданного Синодального информационного
отдела, став первым светским лицом, получившим
столь высокое назначение в иерархии Русской православной церкви).
На кафедре работают 10 профессоров, 12 доцентов и кандидатов наук. Конечно, кафедра не стоит
на месте. Учебные планы пересматриваются довольно часто. Жизнь ставит новые задачи, и поэтому
очень важно не отставать от ее требований. Особенно это заметно в преподавании такого спецкурса, как
«мастер-класс». Как правило, ведут этот спецкурс
журналисты-практики. Среди них — бывший корреспондент российского радио и телевидения в Лондоне, многолетний руководитель пресс-службы внешней разведки, профессор Юрий Кобаладзе; много
лет возглавлявший журнал «Огонек» Виктор Лошак;
издатель политического журнала «Полис» профессор
Сергей Чугров; директор Института стратегических
оценок профессор Сергей Ознобищев; обозреватель
журнала «Международная жизнь» Сергей Филатов.
На факультете более тридцати лет работает хранительница его традиций, почетный профессор
МГИМО Н.И. Чернышева, которая ведет курс «Отечественная журналистика».

Кафедра связей с общественностью, возглавляемая ныне доктором исторических наук, профессором Валерием Дмитриевичем Соловьем, была создана
в июле 2001 года. Тогдашний декан, А.Ю. Борисов,
был также инициатором создания, а позже — президентом Российской организации по связям с общественностью (РАСО). На базе факультета была
организована и Российская ассоциация студентов
по связям с общественностью (РАССО). Кафедра ку-
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рирует работу Учебно-методического совета по связям с общественностью, разрабатывает и обновляет учебные программы по специальности СО, ведет
работу по экспертизе, лицензированию и аттестации
вузов, открывших эту специальность. Ядро кафедры
составляют признанные профессионалы в области
рекламы, связей с общественностью и брендинга.
На кафедре работают не только штатные преподаватели, но и известные практики PR, многие из которых являются выпускниками Факультета журналистики МГИМО.
В 2006 году появилось новое отделение — социологии массовых коммуникаций; выпускающей кафедрой для отделения является кафедра социологии
(заведующий — доктор философских наук, профессор Сергей Александрович Кравченко).
Журналист всегда немножко социолог, ему необходим и «социологический взгляд» на окружающий
мир. На лекциях профессора С.А. Кравченко царит
атмосфера творчества. С каждым годом все больше
студентов выражают желание готовить дипломную
работу по социологии. На кафедре проводятся исследования в области теоретической социологии:
динамика цивилизаций Востока и Запада в контексте модернизации и глобализации (профессор
Н.Н. Зарубина), методологические и цивилизационные основы социологии глобализации (профессор
А.А. Овсянников). Кафедра сотрудничает с ведущими социологическими центрами мира, ее сотрудники
регулярно выступают на социологических форумах.
Все это оказывает благотворное воздействие на учебный процесс.

На кафедре мировой литературы и культуры
(заведующий — кандидат исторических наук, профессор Юрий Павлович Симонов (Вяземский), автор
и ведущий телевизионной гуманитарной олимпиа-

ды для школьников «Умницы и умники») собрались
блестящие лекторы. Сам заведующий зачастую поражает своими парадоксальными и неожиданными
оценками мировой литературы. В 2014 году олимпиада «Умники и умницы» в четвертый раз получила
приз Академии российского телевидения «ТЭФИ»
как лучшая программа для детей и юношества. В прошедшие годы с кафедрой сотрудничали такие крупные специалисты, как: Волгин Игорь Леонидович,
Голубева Валентина Ивановна, Смирнов Владимир
Павлович, Рябых Юрий Анатольевич, Уколова Виктория Ивановна. В настоящее время в качестве приглашенных преподавателей кафедры такие известные всем имена, как: Захарова Мария Владимировна,
Веллер Михаил Иосифович и другие. С 2016 года
лекционный курс по русской литературе совместно
с Натальей Васильевной Кутуковой читает кандидат
филологических наук Коростелев Олег Анатольевич, заместитель директора ИМЛИ РАН по научной
работе, а также один из крупнейших специалистов
по русскому зарубежью, зав. отделом Дома русского
зарубежья им. А.Солженицына.
На факультете функционируют языковые кафедры.

Кафедра русского языка. Заведующая кафедрой, заместитель главного редактора журнала
«Концепт: философия, религия, культура», кандидат педагогических наук, доцент Нина Владимировна
Афанасьева.
Кафедра английского языка № 3. Заведующая
кафедрой, кандидат филологических наук, доцент
Ольга Карловна Ильина.
Говоря о работе Факультета международной журналистики, следует отметить, что профессорско-преподавательский состав шаг за шагом приближается
к формированию научной школы международной
журналистики, проводит конференции и «круглые
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столы», выпускает книги и пособия по вопросам
практической политологии и социологии, связанным с эволюцией роли журналистов-международников в современном обществе и функционированием
СМИ. Среди ключевых направлений исследований
кафедр — формирование позитивного образа России
за рубежом на основе новейших социологических
методик, использование новых технологий в журналистике (в частности, сетевой, «онлайновой» журналистики), современные формы рекламы и связей
с общественностью, социология глобальных процессов современности, исследование основных социальных институтов — культуры, СМИ, образования,
религии, семьи, социология экономических процессов, труда и предпринимательства, брендинг.
И здесь вновь следует отметить работу кафедры
социологии. При кафедре открыта аспирантура по
специальностям: теория, методология и история
социологии; этнополитическая конфликтология;
национальные и политические процессы и технологии и социология управления. Аспиранты, успешно
справившиеся с подготовкой кандидатской диссертации, имеют возможность защитить ее в Диссертационном совете Д 209.002.04 по социологическим
наукам. Заведующий кафедрой С.А. Кравченко удостоен премии им. М.М. Ковалевского Российской
академии наук за 2010 год. Премия является высшей
наградой РАН, присуждаемой ученым-социологам
один раз в три года.
Большая часть монографий, учебников и учебных пособий, используемых на факультете, являются результатом работы его сотрудников. В 2009 году
была переиздана в серии «Учебники для вузов» книга
«Теория и практика связей с общественностью», написанная в соавторстве В.Н. Филипповым, А.В. Кочетковой, Я.Л. Скворцовым, А.С. Тарасовым. В том
же году доцентом кафедры связей с общественно-

стью Е.В. Забурдаевой было опубликовано учебное
пособие «Политическое консультирование в США
и России»3, названное одним из лучших по результатам Инновационной образовательной программы
МГИМО, а в 2012 году ею был опубликован учебник
«Политическая кампания: стратегии и технологии»,
получивший гриф УМО и вошедший в шорт-лист
профессиональной премии «Серебряный лучник».
В 2013 году профессор Ю.П. Симонов (Вяземский) начал издание цикла книг, основанных на телепередаче «Умницы и умники».
В 2014 году вышел фундаментальный учебник
заведующего кафедрой социологии, доктора философских наук, профессора С.А. Кравченко «Социология» в двух томах.
В соответствии с новейшими разработками обновляются и совершенствуются учебные программы. Помимо мастер-классов, среди «фирменных
курсов», преподаваемых на факультете, необходимо выделить следующие: «Профессиональная этика
журналиста», «Геополитика», «История отечественной журналистики», «Техника и технология СМИ»,
«Интернет-технологии», «Психология массовой
коммуникации»,
«Современная
пресс-служба»,
«Медиапланирование», «Связи с общественностью
в бизнесе», «Теория и практика рекламы», «Технологии манипулирования общественным мнением»,
«Основы организации работы PR-агентства», «Цифровые медиаканалы». Факультет регулярно вводит
экспериментальные факультативные курсы, заботясь о достижении оптимального баланса профессиональных журналистских и общеобразовательных
дисциплин — политологических, философских и социологических. Из года в год студентам предлагаются
новые учебные курсы по выбору: например, «Связи
с общественностью в бизнесе» и «PR в государственных структурах» для студентов отделения связей
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с общественностью и «Аналитическая журналистика», «Новостная журналистика» и «Телевизионная
журналистика» для отделения международной журналистики.
Ежегодно на отделении связей с общественностью при кураторстве Е.В. Забурдаевой в формате
мастер-классов, конференций, семинаров и «круглых столов» проводятся «Дни студенческой науки»
на различные актуальные профессиональные темы,
в том числе «Отношения с инвесторами», «Связи
с общественностью в политических кампаниях»,
«Менеджмент коммуникаций в шоу-бизнесе». Студенты имеют также возможность применить полученные теоретические знания на практике в рамках
обучения на факультете. В частности, с 2005 года
в рамках мастер-класса «СО в бизнесе» старшекурсниками было проведено более 300 мероприятий на
социально значимые темы с привлечением потенциальных работодателей.
Расширяются международные связи факультета.
Студенты имеют возможность стажироваться в ведущем немецком еженедельнике «Der Spiegel» в Гамбурге. Студенты принимают участие в различных
программах по обмену, в частности со Свободным
университетом Берлина, французской «Сьянс По»,

Кельнским университетом, Университетом Боккони, мадридским Университетом Комплутенсе, швейцарским Университетом Санкт-Галлена.
С 2007 года на факультете работает клуб любителей фотографии —«КЛюФ» — под руководством
И.В. Лилеева. Это неформальное объединение студентов, занимающихся фотографией. Клуб помогает
человеку с камерой развить свое фотографическое
чутье, найти единомышленников и потенциального
зрителя. Для этого организуются университетские
выставки — трибуна для тех, кому есть что сказать,
вернее — показать. Клуб уже вырастил целую плеяду
талантливых молодых фотохудожников.
Факультет ежегодно проводит Кубок декана МЖ
по мини-футболу. Особенность турнира в том, что
в нем принимают участие студенческие команды, команды выпускников МЖ и команды, состоящие из
профессиональных журналистов.
В 2018 году факультет отметил 50-летие. Сегодня
это самобытный факультет, ведущий свой собственный, уникальный трек развития. Особенностью обучения на факультете являются постоянно проводимые занятия в формате мастер-классов, проводимые
известными журналистами, авторами, редакторами,
фотографами и другими людьми творческих кругов.
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Факультет международного бизнеса
и делового администрирования

Ф

акультет международного бизнеса и делового администрирования (МБДА) был основан
в 1992 году. Факультет занимается подготовкой менеджеров в области управления внешнеэкономической деятельностью, владеющих как теоретическими экономическими, так и практическими
знаниями в области менеджмента, маркетинга и осуществления коммерческих операций. Учебный процесс на Факультете МБДА основан на системном
подходе, предполагающем глубокое изучение наряду
с общими гуманитарными и социально-экономическими дисциплинами специальных дисциплин,
охватывающих теорию и практику внешнеэкономической деятельности, управленческих и правовых
дисциплин. При этом на изучение управленческих
дисциплин, учитывающих специфику деятельности
российских предприятий, отводится свыше 40% учебного времени.
Создание самостоятельного Факультета менеджмента стало необходимостью в момент «открытия»
России внешнему миру, при переходе к рыночной
экономике и активной интеграции страны в мировое
хозяйство. И государственным органам, и частным
компаниям потребовались специалисты-управленцы,
способные успешно работать в новых условиях. Эти
специалисты должны были свободно ориентироваться именно в международном бизнесе. Выраженный
рыночный спрос позволил с самого начала построить
все обучение на договорной основе.
Бессменным деканом факультета является доктор
экономических наук, профессор Владимир Николае-

вич Шитов, выпускник Факультета международных
экономических отношений 1973 года. По окончании
МГИМО В.Н. Шитов многие годы проработал в Секретариате ООН (Нью-Йорк). Главное направление
его научных исследований — международные экономические отношения и проблемы международного технологического обмена. Он автор более 100 научных работ, в том числе четырех монографий, семи
брошюр, шестнадцати глав и разделов в коллективных
монографиях и учебниках. Имеет дипломатический
ранг советника 1 класса и звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
В должности заместителей декана факультета в разные годы работали ведущие профессора
МГИМО — Э.П. Бабин, Г.Н. Котов, Н.Н. Котляров.
В настоящее время заместителем декана являются
профессор кафедры МЭО и ВЭС Т.М. Исаченко.
С момента создания факультета прилагались
значительные усилия, направленные на установление взаимодействия с зарубежными партнерами.
Уже в 1992 году факультет выиграл тендер на участие в образовательном проекте по линии Программы
технического содействия ЕС России и странам СНГ
(TEMPUS-TACIS). Активно развивалось сотрудничество с тремя европейскими вузами, специализирующимися на подготовке специалистов по направлению
«менеджмент». Преподаватели факультета получили
возможность пройти стажировки в Школе бизнеса
Барселоны (Испания), Католическом университете Лувена (Бельгия) и Школе управления Версаля
(Франция).
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В последующие годы международные связи факультета расширялись. В 2003 году Факультет МБДА
и Школа менеджмента ICN Университета г. Нанси
(Франция) открыли программу двойного магистерского диплома. В рамках программы осуществляется
обмен студентами на основе включенного обучения.
В 2004 году первым проректором МГИМО
И.Г. Тюлиным было подписано Соглашение с Кипрским международным институтом менеджмента, на
основе которого выпускники бакалаврской программы Факультета МБДА, успешно освоившие программу первого года магистратуры, могут поступить
на годичную программу МВА Кипрского института.
Данное соглашение представляет собой уникальный
опыт сотрудничества, поскольку на программы МВА,
как правило, принимаются студенты, имеющие как
минимум трехлетний опыт работы в сфере бизнеса
и предпринимательства.
С 2004 года Факультет МБДА также принимает
участие в Международной программе подготовки магистров в области международного бизнеса — MIEX
International Executives. Программа ориентирована на
развитие ключевых компетенций, позволяющих будущим профессионалам-менеджерам работать в условиях глобализации международного бизнеса. Обучение
по программе MIEX осуществляется при сотрудничестве Факультета экономики Университета г. Болонья
(Италия), Школы менеджмента ICN Университета г. Нанси (Франция). В ходе первого года обучения
учебный процесс осуществляется в Школе менеджмента ICN г. Нанси и на Факультете экономики
Университета г. Болонья при участии лекторов из
других вузов-партнеров. На втором году обучения
осуществляется обмен студентами. Для иностранных
студентов, обучающихся в МГИМО в рамках международных магистерских программ Факультета МБДА,
читаются курсы на английском и французском язы-

ках. По окончании второго года обучения студенты
имеют возможность получить дипломы магистра международного менеджмента трех университетов.
В рамках учебной программы бакалавра в качестве
обязательных предлагается изучение двух из следующих иностранных языков: английский, немецкий,
французский, испанский. Возможно также изучение
любого из преподаваемых в МГИМО языков.
Полученная в течение четырех лет подготовка позволяет выпускникам продолжить образование в магистратурах по профилю факультета, в магистратурах
других факультетов МГИМО или же других российских и зарубежных вузов.
Преподавание на Факультете МБДА ведут профессора и доценты практически всех кафедр МГИМО, а также других высших учебных заведений Москвы, специалисты-практики и эксперты различных
уровней управления. В административном подчинении деканата находятся две кафедры — менеджмента,
маркетинга и внешнеэкономической деятельности
и кафедра английского языка № 4.
В настоящее время на кафедре преподается более
60 курсов, основными из которых, помимо перечисленных выше, являются: «Предпринимательство»,
«Регулирование предпринимательской деятельности»,
«Управление международной компанией», «Антикризисное управление», «Организационное проектирование», «Международный маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Организационное поведение»,
«Управление проектами» и др.
Большая часть преподавателей кафедры менеджмента и маркетинга — выпускники МГИМО, в том
числе заведующая кафедрой — доктор экономических
наук, профессор Наталья Юрьевна Конина, ее предшественница и наставница — доктор экономических
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации Раиса Борисовна Ноздрева, эксперт
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ООН, председатель Учебно-методического объединения вузов России по рекламе, автор государственного
образовательного стандарта по рекламе. На протяжении нескольких десятилетий на кафедре работала ее
основатель, заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор экономических наук, профессор
Ирина Никоновна Герчикова, внесшая значительный
вклад в развитие науки управления.
Результаты научной и научно-методической деятельности ученых воплощены в десятках монографий
и учебников. Около 40 учебников и пособий имеют
гриф Министерства образования и науки РФ и соответствующих УМО. Только за период с 2000 по 2015 год
общий объем научных и научно-методических публикаций составил более 5000 печатных листов.
Кафедра стала инициатором создания бизнес-инкубатора в МГИМО (руководитель — к.э.н. доцент
О.М. Хотяшева), который в настоящее время активно
сотрудничает с зарубежными структурами и способствует развитию у студентов навыков по start-up в бизнесе и разарботке бизнес-планов в реальной предпринимательской среде.
Все преподаватели кафедры имеют ученые степени. В ее составе 7 докторов и 18 кандидатов наук.
Преемственность в развитии научной школы обеспечивается активной работой по воспитанию молодых ученых из числа лучших выпускников МГИМО
в рамках аспирантуры. Под руководством профессоров и доцентов кафедры было защищено более 70 диссертаций.
Кафедра английского языка № 4 была создана
в 1975 году и осуществляла преподавание на Факультете международных экономических отношений,
Вечернем факультете и Факультете международного

бизнеса и делового администрирования с момента его
образования в 1992 году. С 2001 года профессорскопреподавательский состав кафедры работает исключительно на Факультете МБДА. Заведует кафедрой
кандидат филологических наук, доцент Светлана Николаевна Леденева.
О высоком уровне подготовки менеджеров внешнеэкономической деятельности на Факультете МБДА
свидетельствует то обстоятельство, что выпускники
факультета традиционно занимают призовые места
на российских и международных конкурсах и олимпиадах по менеджменту, обучаются на программах
ведущих бизнес-школ России и мира. Выпускники
работают в крупнейших российских и международных компаниях, в частности НК «Лукойл», Интер
РАО, Международная зерновая компания, Раффайзенбанк, Renault, PricewhaterhouseCoopers, Ernst &
Young, Procter&Gamble, Pernod Ricard, Росбанк,
City Bank, Loctalis, L’Oreal, KPMG, Peugeot, Citroen,
Auchan, а также в государственных и правительственных структурах России и субъектов Российской Федерации.
Нет сомнений, что в текущих условиях стратегически грамотное и дальновидное управление международным бизнесом становится ключевым фактором,
принимая во внимание динамичную и постоянную
смены мировой экономической системы.
Следуя в ногу со временем, руководство Факультета МБДА стремится всячески поддержать и усилить
научно-исследовательские устремления своих студентов, поощряя и поддерживая проведение различного рода научно-практических мероприятий в стенах
МГИМО, а также содействуя их участию в международных и всероссийских конкурсах и олимпиадах.
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акультет управления и политики — новая научно-учебная структура в составе МГИМО,
сформировавшаяся в результате объединения Факультета политологии и Международного института управления. Вместе с тем составляющие два
его подразделения Управления и Политики прошли
хоть и не очень долгий, но интенсивный и плодотворный путь.
Факультет политологии был создан в 1998 году
и стал первым в России политологическим факультетом с обучением на всех образовательных уровнях. В
отличие от многих вузов нашей страны, ориентированных на подготовку преподавателей политологии
или политтехнологов, в МГИМО сформировалась
уникальная политологическая школа «полного цикла», где обучают политологов с «нуля» вплоть до высшей квалификации – как преподавателей и исследователей, так и прикладных аналитиков, консультантов
и практиков. Факультет в разное время возглавляли
такие видные деятели науки, как доктор философских
наук, профессор А.Ю. Мельвиль, доктор исторических наук, профессор А.М. Салмин, доктор политических наук, профессор А.Д. Богатуров, доктор политических наук, профессор А.Д. Воскресенский.
В январе 1994 года в МГИМО было создано новое
подразделение – Центр государственного управления.
Центр добился значительных успехов в подготовке
управленцев-международников, многие из которых
спустя стали заметными фигурами в общественнополитической жизни страны, губернаторами, членами правительств субъектов РФ, депутатами Государственной Думы и Совета Федерации. В 2004 году на
базе Центра государственного управления был образован Международный институт управления — с оч-

ной и вечерней формами образования, диссертационным советом, аспирантурой и докторантурой.
С момента образования до 2017 года Международный институт управления возглавлял известный
российский ученый правовед, заслуженный деятель
науки России, доктор юридических наук, профессор
Роберт Вачаганович Енгибарян, который в настоящее
время является научным руководителем Факультета
управления и политики. Деканом факультета избран
выпускник МГИМО кандидат политических наук, доцент Генри Тигранович Сардарян.
На факультете обучается свыше 1500 студентов на
15 программах бакалавриата, магистратуры, двойных
дипломов.
Факультет управления и политики реализует задачу подготовки нового поколения руководителей,
способных работать в высококонкурентной среде,
владеющих несколькими иностранными языками,
навыками стратегического, инновационного, антикризисного управления и при этом обладающих
глубоким пониманием современных политических процессов в России и за рубежом. Выпускник
факультета — это представитель органов власти,
политический деятель, сотрудник управлений и департаментов, обеспечивающих экспертно-аналитическое сопровождение деятельности органов власти,
работник GR-подразделений крупнейших корпораций страны, который помимо профильных знаний
обладает серьезной правовой и экономической подготовкой.
Обучение в бакалавриате и в магистратуре факультета осуществляется по трем направлениям подготовки: «Государственное и муниципальное управление»,
«Политология» и «Международные отношения».
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По направлению «Государственное и муниципальное управление» в бакалавриате реализуются следующие профили подготовки:





«Федеральное и региональное управление»;
«Управление федеральной и региональной собственностью»;
«Экономическая политика»;
«Управление и маркетинг территорий».

В рамках направления «Политология» можно выбрать один из профилей:




 «Управление в государственных корпорациях». Государственные корпорации Российской Федерации —
это опорные комплексные структуры в стратегических
сферах производства, финансов, науки и инноваций.
Госкорпорации стали центрами лучших практик корпоративного управления, передового опыта построения бизнес-процессов и финансовых моделей. Программа готовит специалистов универсального профиля
для работы в центральных аппаратах управления корпораций и их зарубежных подразделениях.

Магистерские программы по направлению «Политология»:

«Технологии публичной политики»;
«GR и международный лоббизм»;
«Политическая конфликтология».

По направлению «Международные отношения»
реализуется профиль «Мировая политика».
Магистерские программы по направлению «Государственное и муниципальное управление»:
 «Управление международными проектами». В рамках программы ведется подготовка специалистов для
работы в России и за рубежом, способных обеспечивать планирование, реализацию, сопровождение и мониторинг международных проектов в сфере экономики, культуры, спорта и других отраслях. Специальные
прикладные дисциплины преподаются приглашенными ведущими зарубежными и российскими практиками в соответствующих областях знаний. Модульная
программа подготовки управленцев международных
проектов основана на самых передовых компетенциях
и знаниях, требуемых бенефициарами международных проектов в лице государства и крупных частных
бизнес-структур. Потенциальные сферы дальнейшего
трудоустройства включают в себя международные институты развития, государственные органы, обеспечивающие реализацию международных проектов, фонды
поддержки инноваций, отраслевые и профессиональные объединения.

 «Международный политический консалтинг».
Единственная в России профессиональная программа по международному политическому консалтингу,
которая предполагает владение широким спектром
технологических навыков политического менеджмента на международных политических рынках, включая
риск-, медиа- и электоральный менеджмент. Освоение программы предполагает овладение навыками
стратегического и технологического обеспечения политико-корпоративного менеджмента; прикладного
анализа, прогнозирования и моделирования нелинейных процессов; способностью выстраивать стратегии
публичной репрезентации результатов профессиональной деятельности в системе эффективных информационно-коммуникативных каналов и технологий.
 «GR и международный лоббизм». Программа
готовит специалистов в уникальной для Российской
Федерации сфере, предусматривающей защиту и продвижение интересов бизнеса на международной арене
и внутри страны. В рамках программы изучается цикл
дисциплин, включающих навыки организации бизнеса, его представительства в госструктурах, а также
знания правовых механизмов взаимодействия бизнеса и государства и деятельности отечественного предпринимательства за рубежом.
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Магистерская программа по направлению «Международные отношения»:
 «Международное гуманитарное сотрудничество».
Целью программы является подготовка специалистов для работы в области международных отношений по социально-гуманитарным вопросам в системе
МИД России, российских министерствах и ведомствах, международных организациях, структурах бизнеса, занимающихся социальными и гуманитарными проектами, учреждениях культуры, образования,
спорта, в неправительственных организациях, а также
для работы в департаментах по международным связям российских регионов. Программа осуществляется
в сотрудничестве с ООН и ведущими международными организациями. Магистранты проходят практику
в федеральных органах власти, а также в субъектах
Российской Федерации в структурах, занимающихся налаживанием и осуществлением международных
связей. Кроме того, предоставляется возможность
прохождения практики в ведущих учреждениях культуры, образования и спорта, а также в неправительственных организациях и фондах.

На базе Факультета управления и политики также реализуются магистерские программы двойного
диплома, которые пользуются заслуженной популярностью не только среди выпускников бакалавриата
МГИМО, но и других вузов страны:
 «International Public and Business Administration» —
программа осуществляется совместно с университетом Мачераты (Италия). За год обучения в одном
из старейших учебных заведений Европы, входящем в пять лучших университетов Италии, студенты
не просто приобретают знания и зарубежный опыт
в сфере государственного управления, но и проходят
практику в ведущих международных организациях,
включая ВТО и ЕС. После успешного окончания про-

граммы выпускники получат степень и диплом магистра государственного и муниципального управления
МГИМО, а также степень и диплом магистра мировой
экономики и международной политики Университета г. Мачерата (Италия).
 «Международное гуманитарное сотрудничество
и внешние связи регионов» (совместно с ООН) — программа, обучение на которой позволяет расширить диапазон изучаемых дисциплин за счет дополнительных
образовательных блоков, включающих лекции приглашенных специалистов из UNITAR и прохождение
полугодовой стажировки в штаб-квартире ООН в любом городе мира, в том числе в Нью-Йорке, Женеве,
Вене. Выпускники данной программы получают диплом и степень магистра международных отношений
МГИМО, а также сертификат о прохождении практики в Учебном и научно-исследовательском институте
ООН (ЮНИТАР)
 «Управление международными проектами» (совместно с ООН). В рамках данного модуля студенту предоставляется возможность обучения в ООН.
По итогам трех семестров студенты получают возможность пройти стажировку в штаб-квартире ООН
в Женеве, Нью-Йорке, Вене. Выпускник данного направления получает диплом и степень магистра государственного и муниципального управления МГИМО, а также сертификат о прохождении практики
в ООН.
 «GR и международный лоббизм» — не имеющая
аналогов в России образовательная программа, которая реализуется совместно с университетом Флоренции. Выпускники данной программы получают
степень и диплом магистра МГИМО по направлению «Политология», а также степень магистра и диплом политологии Университета Флоренции (UniFI).
Во время обучения студенты проходят трехмесячную
практику в ведущих корпорациях Тосканы, а также

118

Факультет управления и политики
шестимесячную стажировку в корпорациях и государственных организациях Российской Федерации.
Обучение на всех двойных магистерских программах ведется на английском языке. После зачисления
на магистерские программы студенты в течение первого года проходят обучение в стране вуза-партнера,
а второй год учатся в МГИМО. После завершения обучения на программе предусмотрена защита магистерской диссертации на английском языке и присуждение
магистерских степеней университетов двух стран.
На факультете реализуется единственная в России
совместная аспирантская программа с университетом
г. Мачераты (Италия) по специальности «Политические институты, процессы и технологии».
Первый год обучения аспиранты проводят в университете Мачераты, второй и третий год в МГИМО.
Обучение ведется полностью на английском языке.
После успешного окончания программы выпускники получают в МГИМО диплом по квалификации
«Исследователь. Преподаватель-Исследователь», в университете Мачераты — сертификат об освоении программы подготовки PhD. Аспиранту предоставляется
возможность самому выбрать университет, в котором
будет проходить защита диссертации. После успешной защиты соискателям присуждается:



в МГИМО — степень кандидата политических
наук;
в университете Мачераты — ученая степень
PhD in humanitarian sciences.

Помимо очной магистратуры, Факультет управления и политики МГИМО реализует программу второго высшего образования по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Набор ФУПа 2017 года вывел факультет на первое
место в стране в рейтинге Министерства образования
по качеству приема. Факультет управления и полити-

ки был признан лучшим в России по реализуемым направлениям подготовки.
Вот лишь некоторые значимые события в жизни
факультета с момента его основания:.
В 2017/18 учебном году студенты принимали участие в различных проектах в рамках деятельности факультетского научного клуба «Cognitio», в VII конкурсе
студенческих грантов, занимались разработкой собственных идей для инновационного бизнеса, проявляли
чудеса логики и юмора на университетских платформах «Что? Где? Когда?», «КВН», «Битва факультетов:
Время первых», участвовали в университетских общественных мероприятиях.
Кроме того, в качестве слушателей студенты факультета приняли участие в ряде пленарных заседаниях Государственной Думы РФ, связанных с внесением поправок в законодательство РФ и обсуждением
проекта бюджета; во Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи, стали гостями научных лабораторий инновационного центра «Сколково».
Со студентами факультета провели встречи: Поццо Рикардо — советник главы комитета Сената Италии по международных делам; Д’Алимонто Роберто —
автор итальянского избирательного законодательства;
Адорнато Франческо — ректор университета г. Мачераты (UNIMC), Италия; Хаддат Рабих — заместитель
директора учебного и научно-исследовательского
института ООН (UNITAR), Титов Б.Ю. — уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте России, Гусман М.С. — первый заместитель
Генерального директора правительственного ТАСС,
Ашманов И.С. — российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного
интеллекта, разработки программного обеспечения,
управления проектами, Едешко И.И. — олимпийский
чемпион по баскетболу, Обер Филипп — представитель UNITAR (ООН) в Швейцарии, и другие.
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11 октября 2017 года Факультет управления и политики стал единственным партнером New Cities
Foundation в России, членство в которой имеют такие
компании, как Google, Cisco, Toyota. ФУП наравне
с Massachusets Institute of Technology стал академическим партнером, обеспечивающим экспертное сопровождение деятельности организации.
23 ноября 2017 года было подписано соглашение
и запущена совместная программа ФУП и ООН по
направлениям «Государственное и муниципальное
управление» и «Международные отношения», обучаясь на которой у студентов есть возможность посещения лекций ведущих профессионалов из числа сотрудников ООН, а также пройти стажировку в структуре
Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке,
Вене, Женеве, с последующим трудоустройством.
12 декабря 2017 года началось сотрудничество
между командой студентов Факультета управления
и политики и Министерством экономического развития России для реализации авторского студенческого
проекта по созданию электронной платформы для
поддержки малых и средних предприятий.
С 7 февраля 2018 года штат Факультета управления и политики пополнился иностранными профессорами, которые ведут занятия на магистерских
и бакалаврских программах направлений «Государственное и муниципальное управление», «Политология» и «Международные отношения».
В июне осуществлен очередной набор студентов
на программу двойного диплома магистратуры совместно с итальянским университетом города Мачераты (UNIMC). Вместе с этим Факультет управления
и политики впервые открыл набор студентов на программу двойного диплома магистратуры с Флорентийском университетом, соглашение с которым было
подписано 20 марта 2018 года.
В апреле 2018 года состоялась встреча декана Факультета управления и политики Г.Т. Сардаряна с ми-

нистром иностранных дел Сан-Марино Н. Ренци, где
открытие русского культурного центра в Сан-Марино, а также обучения студентов ФУП в университете
Сан-Марино (UNIRSM).
23 октября 2018 года делегация МГИМО, которую
возглавили директор Института международных отношений и управления М.А. Троицкий и декан Факультета управления и политики Г.Т. Сардарян, встретилась с деканом экономического факультета римского
Университета Ла Сапиенца Ф. Д’Ащенцо для обсуждения возможностей расширения сотрудничества
и открытия новых программ по другим направлениям.
Ранее в 2016 году было подписано соглашение о реализации программы магистратуры по направлению «Менеджмент».

Кафедра политической теории возникла
в 1999 году, когда отделение политологии Факультета
международных отношений стало отдельным факультетом (ныне — Факультет управления и политики).
Перед кафедрой стояло сразу несколько задач, связанных не только с учебным процессом (создание новых
курсов, подготовка учебников), но и с формированием прочных методологических оснований политических исследований в университете и в стране в целом.
Поскольку политическая наука создавалась в России
практически «с нуля», кафедре пришлось одновременно работать над большим количеством проблем
политической теории и политической философии,
сохраняя при этом связь теории с политической практикой. Иными словами, кафедра политической теории стала не только методологической кафедрой, но
и одним из центров прикладных исследований, политического консультирования и экспертизы.
Кафедру с момента основания возглавляет доктор
философских наук, кандидат исторических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Татьяны Александровны Алексеева, выпускница МГИМО (МО 70).
У Татьяны Александровны за плечами — большой
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опыт организационной и научно-исследовательской
работы: проректор Московской высшей школы социальных и экономических наук (1997–1999), научный
сотрудник и заведующий сектором философских проблем политики Института философии АН СССР (1986–
1997), сотрудник ИМЭМО АН СССР (1976–1982)
и Института военной истории Министерства обороны СССР (1982–1984). Именно этот опыт позволил
привлечь к работе на кафедре востребованных и состоявшихся специалистов — например, крупнейшего
современного мыслителя социал-демократического
направления д. филос. наук Г.Г. Водолазова (с 2000),
одного из первых преподавателей политологических
дисциплин на Философском и Социологическом1
факультете МГУ канд. филос. наук А.А. Дегтярева
(с 2002), ведущего специалиста в области международной безопасности канд. ист. наук Н.А. Косолапова.
В 90-е годы прошлого столетия политическая наука
в России проходила болезненный этап становления:
важно было не только освоить достижения мировой
науки, но и найти «изюминку» российской политологии. В этих условиях работы преподавателей кафедры, по сути, закладывали основы для целых исследовательских направлений, стали отправной точкой
для последующих поколений ученых. В частности,
пионерскими были публикации Т.А. Алексеевой по
вопросам неолиберализма и политической справедливости, Н.А. Косолапова — по теории международных
отношений и политической психологии, В.И. Пантина (работал на кафедре до 2008) — по структурным
проблемам исторического и политического развития,
А.А. Дегтярева — по теории принятия политических
и управленческих решений.
Кафедра политической теории также стала законодателем мод в области преподавания дисциплин по своей и смежной тематике. В частности,
в России и за рубежом нет аналогов учебника канд.
филос. наук А.А. Чанышева по курсу «История по-

литических учений». Им же разработан уникальный
прикладной курс «Конструирование идеологий»,
который имеет широкое практическое применение
в сфере политического маркетинга и консультирования. Аналогично, курсы по политической психологии и принятию внешнеполитических решений,
разработанные Н.А. Косолаповым, стали визитной
карточкой кафедры и были многократно использованы другими вузами при создании собственных учебных курсов и рабочих программ дисциплин.
Своеобразным девизом кафедры политической
теории стала фраза немецкого физика Р. Кирхгофа:
«Нет ничего практичнее, чем хорошая теория». Поэтому с момента основания кафедра в своих исследованиях и в рамках учебного процесса опиралась
на реальную политическую практику, привлекала
к сотрудничеству непосредственных участников политических процессов. На кафедре в разные годы
работали — эксперт по муниципальной и бюджетной
политике канд. филос. наук В.В. Вагин, профессиональный инвестор А.В. Еленский, специалист в области военно-технического сотрудничества к. полит.
наук А.М. Игнатова, а также один из первых политконсультантов России и позднее декан Факультета
политологии МГИМО (2004–2005) А.М. Салмин.
С 2004 года на кафедре трудится канд. физ.-мат. наук
А.П. Минеев, работавший в нескольких министерствах, аппарате полпреда президента в Приволжском
федеральном округе и партии «Единая Россия», а также в Администрации Президента РФ. Профессиональные контакты и информация от непосредственных участников событий позволили преподавателям
кафедры политической теории регулярно обновлять
учебные материалы, знакомить студентов с самыми
актуальными тенденциями российской и мировой
политики, а также публиковать научные статьи и издания, которые неизменно пользуются большим интересом и активно цитируются.
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Расширению
круга
исследуемых
вопросов
и оживлению дискуссии по ключевым теоретическим и методологическим проблемам политической
науки способствовало привлечение молодых ученых —
И.Н. Тимофеева (с 2006 года) и Я.И. Ваславского
(с 2009 года). Новые коллеги позволили кафедре поновому взглянуть на такие актуальные проблемы, как
применение информационных технологий в управлении, внешнеполитические импликации различных
подходов в американской политической философии,
международно-политической идентичности государств. Впоследствии были оценены не только научные
и учебно-методические достижения вышеупомянутых
преподавателей, но и их недюжинные организаторские
способности. И.Н. Тимофеев в 2009–2011 годах возглавлял в МГИМО Центр аналитического мониторинга
и создал в университете прочную базу для проведения
ивент-анализа по процессам и события в различных
регионах мира, а с 2011 года является программным директором Российского Совета по международным делам, представляет российскую точку зрения в экспертном диалоге по насущным проблемам международной
повестки дня (так называемый «второй трек»). В свою
очередь, Я.И. Ваславский занимал пост программного
директора саммита АТЭС, в 2015–2017 годах возглавлял
международный исследовательский центр Rethinking
Russia, а в марте 2017-го — назначен начальником Экспертно-аналитического управления Государственной
Думы Федерального Собрания РФ.
На этом кадровое омоложение кафедры не закончилось: в 2013 году в штат был принят выпускник Факультета политологии Д.А. Пареньков, который ведет
исследования по тематике взаимопроникновения политики и религии, изучает формы и проявления политического влияния конфессиональных организаций.
Позднее преподавателями кафедры также стали выпускники МГИМО И.Д. Лошкарёв (2016), Б.И. Ананьев (2017) и А.С. Тетерюк (2018), что связано с из-

менением учебного плана и расширением тематики
читаемых кафедрой образовательных дисциплин.
С середины 2000-х годов большое значение в работе кафедры приобрели вопросы методологии, эпистемологии и онтологии в изучении международно-политических проблем, что связано не только со
спецификой МГИМО как ключевого исследовательского центра в сфере международных исследований,
но и с тем, что российская наука о международных отношениях отошла от узкоисторического понимания
происходящих процессов и, в таких условиях, нуждалась в новой концептуальной и теоретической базе.
В этой связи необходимо назвать работы Т.А. Алексеевой по узловым концептам международных исследования (стратегическая культура, мировая политика
и международный порядок, политическое насилие),
А.И. Никитина — в области урегулирования конфликтов и принципов миротворчества, К.Е. Коктыша —
по когнитивно-дискурсивному анализу политических
идентичностей.
Диалог нескольких поколений в рамках кафедры привел к появлению неожиданного проекта —
в 2016–2017 годах по гранту РГНФ коллектив кафедры (Т.А. Алексеева, А.П. Минеев, И.Д. Лошкарёв,
Б.И. Ананьев) работал над реконцептуализацией
онтологии политического и рассматривал основные
принципы сопряжения естественных и социальных
наук, опираясь на квантовый холизм А. Вендта. Данный проект стал важным шагом в продвижении дискуссии международников к обсуждению проблемы
соотношения агента и структуры, осмысления роли
материальных и нематериальных факторов в конструировании политических явлений. Хотя условный
«онтологический» поворот в международных исследованиях еще не приобрел законченную форму, вклад
кафедры в дискуссию об очертаниях этого переворота
и связанных с этих трансформаций в научной эпистемологии сложно недооценить.
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Еще одно важное направление исследований кафедры связано с осмыслением связей государства и бизнеса в современном мире. В узком смысле, речь идет
о Government Relations (GR) — o поиске оптимальных
форм гармонизации общественных интересов, модернизации институтов государственного регулирования
в сферах жизни, где граждане могут получать доход
от своей деятельности. Данное направление работы
кафедры получило новое дыхание в 2017 году, когда
в МГИМО открылась магистерская программа «GR
и международный лоббизм». Большую работу по актуализации научной литературы, профессиональных
компетенций и разработке учебных планов провел
канд. филос. наук А.А. Дегтярев, который совмещает
преподавательскую работу с организационной деятельностью в Российской ассоциации политических
консультантов и в российской GR-Лиге.
На современном этапе кафедра политической теории МГИМО представляет собой сплоченный научноисследовательский, экспертный и преподавательский
коллектив, который активно участвует в формировании и совершенствовании политологического образования в России. Тематика научных работ членов
кафедры охватывает такие вопросы как эпистемология и история понятий в политической философии
и теории международных отношений (Т.А. Алексеева,
А.А. Чанышев), международные вооруженные конфликты и «гибридные» противостояния (А.И. Никитин, Н.А. Косолапов, докторант кафедры А.В. Фененко), невоенные политико-экономические методы
влияния государств в мировой политике (И.Н. Тимофеев, Я.И. Ваславский, Б.И. Ананьев), аксиологическое измерение политики и исторические типы
рациональности (К.Е. Коктыш), гуманистические
основания современных идеологий и гуманистический идеологический синтез (Г.Г. Водолазов), значение некоммерческих групп интересов в политическом
процессе стран (Д.А. Пареньков, И.Д. Лошкарёв)

и общая среда принятия политических решений
(А.А. Дегтярев).
Научная школа кафедры политической теории
развивается не только силами преподавателей, но
и в рамках аспирантуры и докторантуры по политическим специальностям. В связи с переходом к новому порядку присвоения ученых степеней в МГИМО
МИД России, кафедра совершенствует работу по подготовке кадров в аспирантуре и докторантуре, помогает начинающим ученым адаптироваться к усложняющимся формальным требованиям. В 2018 году на
кафедре успешно прошли защиты двух докторских
диссертаций — А.В. Фененко (вопросы стратегической стабильности) и А.В. Шашкова (взаимосвязь
политических процессов и коррупции). В высокой
степени готовности находятся работы аспирантов
К.А. Пахалюка (проблематика исторической памяти
и дискурс-анализ), С.В. Габуева (неоинституциональный анализ информационных технологий в управлении) и Д.А. Паренькова.
О научном вкладе кафедры в развитие политической науки свидетельствуют цифры: за 2007–2017 годы
опубликовано свыше 100 статей в журналах из Перечня
ВАК и свыше 40 статей в журналах, входящих в Web of
Science или Scopus. Кафедра проводит исследования
в рамках системы научных грантов (РФФИ, конкурсы МГИМО) и в интересах органов государственной
власти — Министерства иностранных дел, Государственной Думы, Россотрудничества и других. Все это позволяет сохранять баланс между теорией и практикой,
с одинаковой успешностью готовить аналитические
материалы и фундаментальные исследования.
Заслуги членов кафедры получили признание
на уровне руководства МГИМО, министерств и ведомств, Президента России, зарубежных лидеров.
В частности, заведующая кафедрой Т.А. Алексеева
стала заслуженным деятелем науки Российской Федерации (2007) и лауреатом Премии Правительства
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Российской Федерации в области образования (2014);
Татьяна Александровна награждена множеством медалей и почетных наград — в том числе орденом
Дружбы и нагрудным знаком «За отличие» Министерства иностранных дел Российской Федерации за
многолетний добросовестный труд в системе министерства. Профессор А.И. Никитин также удостоен
ряда наград, в том числе ордена СНГ «Содружество»,
медали ОДКБ, Медали благодарности Республики
Армения.
Несмотря на достигнутые результаты, кафедра
политической теории стремится к новым вершинам.
В планах, как всегда, много работы. В составе Факультета управления и политики именно кафедре политической теории предстоит сформировать новую повестку дня в сфере методологии и онтологии управления
и принятия политических решений, закончить формирование прорывного научного потенциала, соответствующего лучшим мировым образцам, и обеспечить
преемственность в рамках научной школы политической философии и политической теории МГИМО.

Кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства. В конце первого десятилетия XXI века в российских деловых и политических
кругах назрела необходимость в специалистах, в равной
степени владеющих знаниями в политической и экономической сферах, способных выстраивать эффективную коммуникацию между бизнесом и властью. Заинтересованные компании не раз обращались в МГИМО
с просьбой создать соответствующее направление подготовки. Так, у проректора МГИМО А.Д. Богатурова
появилась идея создания кафедры экономической политики и государственно-частного партнерства (ЭПГЧП). На начальной стадии партнерами кафедры выступили компания ИКЕА и Национальный центра ГЧП.
Заведующей кафедрой стала кандидат экономических
наук Елена Борисовна Завьялова.

С момента своего создания в 2011 году деятельность кафедры была сосредоточена на соединении
учебного процесса и прикладной аналитической работы по контрактам в соответствии с запросами спонсоров. Кафедра ведет учебные курсы, которые уже давно
существуют в университете, и разрабатывает новые
согласно задачам программно-содержательного развития магистерского и бакалаврского образования
в МГИМО. В рамках бакалавриата кафедра отвечает
за специальность «Экономическая политика», а в магистратуре реализуется программа «Государственночастное партнерство» (направление «Менеджмент»).
Несмотря на то что кафедра работает в составе Факультета управления и политики, она обеспечивает
интересы всех факультетов, выполняет общие учебные задачи Университета. Разработанные преподавателями кафедры курсы включены в учебные планы
Факультета управления и политики, Факультета прикладной экономики и коммерции, Факультета международных экономических отношений и Факультета
международных отношений, программ магистерской
подготовки. Лекции читаются как на русском, так
и на английском языках.
Сегодня научная и педагогическая работа на кафедре ведется по трем основным направлениям: экономическая политика, государственно-частное партнерство и управление устойчивым развитием.
Сегодня кафедра выпускает студентов по направлению «Управление» со специализацией «экономическая политика». В работе задействованы все преподаватели кафедры, однако ведущими экспертами,
задающими направления учебной и научной работы
являются заведующая кафедрой Е.Б. Завьялова и доцент М.В. Сафрончук2.
Помимо классических подходов к экономической
политике, коллектив кафедры постоянно работает изучением различных аспектов взаимодействия бизнеса,
общества и власти. В результате многочисленных ис-
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следований появилась научная школа экономической
политологии. Основанная еще А.Д. Богатуровым, она
получила дальнейшее развитие. Так, было издано два
учебника, а также многочисленные статьи и экспертные комментарии. МГИМО был первым университетом, озвучившем понятие экономической политологии, а сегодня это направление можно встретить уже
во многих ведущих вузах страны3.
Второе направление деятельности кафедры — государственно-частное партнерство (ГЧП). Благодаря
бессменному партнеру кафедры АНО «Центр развития ГЧП» кафедра стала одним из главных центров
подготовки специалистов в сфере ГЧП. Преподавание
осуществляют не только штатные сотрудники Университета, но и широкий круг приглашенных преподавателей, являющихся специалистами-практиками
в сфере ГЧП, включая представителей АНО «Национальный Центр ГЧП», релевантных государственных органов и передовых юридических и финансовых
консалтинговых фирм. Среди штатных сотрудников
следует отметить П.Л. Селезнева, являющегося одной
из ключевых фигур на российской рынке инфраструктурных проектов. П.Л. Селезнев, в частности, является председателем правления АНО «Национальный
Центр ГЧП», а также занимает множество ключевых
должностей в различных общественных образованиях, занимающихся вопросами ГЧП в России. Также
следует отметить профессора О.В. Иванова, который
является признанным специалистом и автором популярных учебников по ГЧП. Под их руководством подрастает молодое поколение специалистов ГЧП, например, преподаватель Э.А. Шаманина и сотрудник
Центра прикладных исследований В.В. Пискунов.
За последние три года кафедрой были выпущены
два специализированных учебника, посвященных тематике ГЧП: «Теория и мировая практика государственно-частного партнерства» (2016 г.) и «Механизмы
государственно-частного партнерства в экономиче-

ской политике России» (2018 г.). Образование в сфере
ГЧП ведется в основном на уровне подготовки магистров и курсов повышения квалификации.
Отдельного внимания заслуживает научная работа. С 2014 года при кафедре действует Центр прикладных исследований МГИМО (ЦПИ) при содействии Национального центра ГЧП. Ключевыми задачи
ЦПИ являются выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ и участие
в образовательном процессе кафедры экономической
политики и ГЧП.
Так, за годы существования ЦПИ его сотрудники
выполнили несколько научно-исследовательских разработок по тематике ГЧП, заказчиками которых являлись различные органы государственной власти, в том
числе Минэкономразвития России и Государственная Дума Российской Федерации. Активное участие
ЦПИ принимает в аналитической деятельности Национального центра ГЧП, выступая соавтором в регулярных экспертных релизах и аналитических обзорах,
посвященных самым актуальным проблемам российского рынка ГЧП.
Одним из важных достижений Центр прикладных
исследований является статус одного из передовых
экспертных центров по проблематике ГЧП на уровне
Евразийского экономического союза. ЦПИ является регулярным официальным соавтором различных
аналитических исследований Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), посвященных различным
вопросам ГЧП. В 2017–2018 годах сотрудники ЦПИ
также стали ключевыми участниками авторского
коллектива при подготовке двух изданий «Практическое руководство для инвесторов» и «Государственно-частное партнерство в странах Евразийского экономического союза», выпущенных ЕЭК при участии
Евразийского банка развития (ЕАБР). Директором
Центра прикладных исследований является кандидат
экономических наук, доцент П.Л. Селезнев.
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Третье направление — устойчивое развитие —
было инициировано компанией ИКЕА в первые годы
существования кафедры. Даже после окончания
контракта исследования в этом направлении продолжились. Более того, исследования в сфере устойчивого развития и экономической политологии дополняют и взаимно обогащают друг друга. В различные годы
в партнерстве с разнообразными компаниями и организациями, например Всемирным банком, были организованы международные конференции, круглые
столы, выпущены публикации. Ведущими экспертами
в рамках данного направления являются Н.В. Стуленикин, Ю.К. Зайцев и Е.А. Старикова.

Кафедра мировых политических процессов
была образована 1 декабря 1998 года решением ректора МГИМО МИД России и с тех пор остается ведущей
кафедрой в России, специализирующейся на вопросах мировой политики.
Сложность становления и развития кафедры заключалась в том, что ни в России, ни в других постсоветских странах фактически не существовало такой
научной и учебной дисциплины, как «мировая политика», рассматривающей международную арену шире,
чем сферу исключительно межгосударственного взаимодействия. Центральной задачей кафедры стало
формирование предметной области этой дисциплины
в России, а также исследовательского поля мировой
политики.
В спектр направлений научно-исследовательской и образовательной деятельности кафедры вошли
проблемы мировой политики, включая ее гуманитарные, военно-политические и экономические аспекты,
в том числе вопросы глобального управления, публичной дипломатии, теории международных отношений,
международной безопасности, ведения международных переговоров, проблемы глобализации, интеграции, международно-политических проблем обра-

зования, международного управления Интернетом,
цифровой дипломатии, транснационализации и регионализации.
С самого начала кафедра мировых политических
процессов ставила своей задачей подготовку в Университете новых учебных программ как для Факультета
политологии, на котором она создавалась в качестве
одной из основных выпускающих кафедр, так и для
других факультетов МГИМО. В 2017 году кафедра вошла в состав Факультета управления и политики. Бессменным заведующим кафедрой является заслуженный
работник высшей школы, кандидат психологических
наук, доктор политических наук, профессор Марина
Михайловна Лебедева. М.М. Лебедевой были предложены контуры предметной области мировой политики,
подготовлены программы по различным курсам мировой политики, написаны монографии, учебные пособия, общим количеством более 350 наименований,
опубликованные в России, а также в США, Великобритании, ЮАР, Нидерландах, Германии, Украине, Франции, Италии, КНР, Латвии, Чехии, Румынии, Швеции.
Сегодня М.М. Лебедева имеет один из самых высоких
в России индексов цитирования и h-индексов в области международных отношений.
Первыми членами кафедры еще в 1998 году
стали известные исследователи ‒ М.М. Лебедева,
К.П. Боришполец, В.М. Кулагин, а также специалист по учебно-методической работе Е.В. Кружкова. Затем кафедра стала расширяться: в начале
2000-х на кафедру пришли известные специалисты
в области международных отношений П.А. Цыганков, Д.М. Фельдман, А.В. Крутских, Состав кафедры
пополнился и такими именами, как С.А. Афонцев,
О.Н. Барабанов, которые защитили свои докторские
диссертации, уже работая на кафедре. В разные годы
с кафедрой сотрудничали такие выдающиеся деятели внешней политики России, как Е.М. Примаков,
И.С. Иванов, А.А. Кокошин.
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Со временем к кафедре присоединились такие
выпускники МГИМО разных лет, как Т.В. Юрьева, И.А. Сафранчук, а также бывшие аспиранты:
А.В. Худайкулова, Ю.А. Никитина, С.С. Веселовский, Е.С. Зиновьева, П.И. Касаткин, М.В. Харкевич,
Л.Р. Рустамова, Д.А.Кузнецова. Также на кафедру
пришли специалисты по международной безопасности С.И. Чернявский и Ю.И. Надточей. Трудятся на
кафедре и иностранные исследователи: Андреа Джанотти (Италия), А.В. Коробков (США), Йонас Хагманн (Швейцария).
Основная проблема становления мировой политики как учебной дисциплины заключалась в разработке предметного поля дисциплины. Важной вехой
для развития отечественной мировой политики, определении ее места среди научных дисциплин стала публикация в 1999 году в журнале «Полис» статьи, а затем и раздела 4-томной хрестоматии М.М. Лебедевой
и А.Ю. Мельвиля «Сравнительная политология, мировая политика, международные отношения: развитие предметных областей»4. В 2004 году прошла масштабная дискуссия о мировой политике на страницах
журналов «Международные процессы» и «Полис»,
в которых выступили, в частности, профессора кафедры О.Н. Барабанов, М.М. Лебедева, Д.М. Фельдман,
П.А. Цыганков.
Представления о предметной области мировой
политики получили дальнейшее развитие в книге
М.М. Лебедевой «Мировая политика»5, которая появилась в начале 2003 г., получила высокую оценку со
стороны специалистов, была удостоена первой премии
на конкурсе Российской ассоциации международных
исследований как учебно-методический комплекс,
а также рекомендована Министерством образования
для студентов, обучающихся по направлениям и специальностям «Международные отношения» и «Регионоведение». В 2014 году очередное издание данной
книги было удостоено Премии Правительства Рос-

сийской Федерации в области образования. Ввиду
усиливающихся глобальных трансформаций и накапливаемых новых научных исследований, учебное пособие пережило несколько переизданий, последнее из
которых планируется к выходу в 2018 году в качестве
одного из опорных учебников ФУП. Мировая политика как учебная дисциплина входит в Федеральный
государственный образовательный стандарт по международным отношениям.
В 2002 году вышло в свет подготовленное кафедрой учебное пособие «Глобализация: человеческое
измерение»6. В нем появляются новые ракурсы рассмотрения проблем глобализации, такие как глобализация и образование (О.Н. Барабанов, М.М. Лебедева), разрыв между «Севером» и «Югом» в условиях
глобализации (К.П. Боришполец), глобальное управление и глобальное сотрудничество (О.Н. Барабанов).
В фокусе внимания почетного работника МИД
и почетного профессора Университета В.М. Кулагина
(1939–2017), также многие годы проработавшего на
кафедре, оказалась также гипотеза демократического
мира. Ему принадлежит наиболее подробный анализ
этой гипотезы в отечественной науке7.
Традиционные для международных исследований
проблемы безопасности в контексте мировой политики приобретают специфическое звучание. На первый план вышли проблемы изменения повестки дня
в области безопасности, появления новых вызовов
и угроз, взаимосвязи процессов безопасности и сотрудничества, формирования режимов безопасности,
в связи с террористическими актами по-новому зазвучала проблема нераспространения ядерного оружия.
Эти вопросы освещаются в учебном пособии В.М. Кулагина «Международная безопасность» (М.: Аспект
Пресс, 2005, а также более поздние переиздания),
являющегося первым отечественным учебным пособием по всему комплексу современной военнополитической безопасности, которое призвано дать
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целостное представление о разнообразных процессах
в этой области.
В 2007 году проф. В.М. Кулагин стал лауреатом
премии им. И.Д. Удальцова за разработку нового курса по глобальной безопасности и опубликование учебного пособия по этой тематике, победив в конкурсе
работ преподавателей института по международнополитической проблематике. Проблемами международной безопасности в разные годы на кафедре занимались Д.М .Фельдман, Т.В. Юрьева, И.А. Сафранчук,
С.С. Веселовский, Ю.А. Никитина, Ю.И. Надточей.
Пограничная с темой безопасности проблематика — конфликты и их урегулирование в современном
мире — также всегда была в центре внимания исследователей кафедры. Анализируются различные аспекты
конфликтов — соотношение силовых и политических
методов их разрешения, посреднические и переговорные процедуры урегулирования конфликтов, вопросы
гуманитарной интервенции, роль национализма, очаги конфликтности в регионах мира (М.М. Лебедева,
Т.В. Юрьева, К.П. Боришполец, С.С. Веселовский,
И.А. Сафранчук, Ю.А. Никитина, С.И. Чернявский,
Ю.И. Надточей).
В 2005 году профессор кафедры К.П. Боришполец
выпустила учебное пособие «Методы политических
исследований»8. Данное учебное пособие также получило Премию Правительства Российской Федерации
в 2014 году.
Дальнейшее развитие данная проблематика получила в коллективной монографии членов кафедры «Приватизация мировой политики: локальные действия —
глобальные результаты» под ред. М.М. Лебедевой9.
В дальнейшем было подготовлено множество других публикаций по проблемам акторов в мировой политике10.
В январе 2009 году вышло в свет учебное пособие
для студентов магистратуры «Современные глобальные проблемы мировой политики» под редакцией
М.М. Лебедевой11. Также в 2009 году вышло учебное

пособие «Мировая политика и международные отношения: введение в специальность» Ю.А. Никитиной,
выдержавшее пять изданий12.
В 2012 году многие преподаватели кафедры стали
участниками коллективной монографии «Метаморфозы мировой политики»13, в которой была предпринята попытка ответить на сложнейший вопрос о современном политическом развитии мира.
Сотрудники кафедры, работающие по направлению мировой политики, также уделяют внимание
международной политической экономии (С.А. Афонцев). Другая область мировой политики связана с изучением новых коммуникационных и информационных технологий (Е.С. Зиновьева, А.В. Крутских).
Относительно новой для российской науки о мировой политике темой является глобальное управление. Проблемы управления в современном мире,
а также не менее важная проблематика теоретического осмысления международных отношений и мировой политики находят отражение в работах М.В. Харкевича и М.М. Лебедевой.
Получила развития проблематика высшего образования в мировой политике, прежде всего в свете Болонского процесса в работах М.М. Лебедевой,
О.Н. Барабанова, К.П. Боришполец. На базе кафедры
под ред. проф. М.М. Лебедевой подготовлена книга «Болонский процесс: проблемы и перспективы»14,
в которой рассматриваются проблемы внедрения Болонского процесса в России и пути их преодоления.
Вопросами образования занимается и П.И. Касаткин,
опубликовавший в 2018 году монографию «Аксиология образования: архитектоника современного образовательного пространства»15.
В последние годы активно ведутся исследования
в области ресурсов «мягкой силы» и публичной дипломатии (М.М. Лебедева, К.П. Боришполец, Л.Р. Рустамова). В 2017 году в свет вышел научный труд «Публичная дипломатия: Теория и практика»16, главы которой
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были написаны как преподавателями кафедры, так
и аспирантами, что свидетельствует о формировании
научной школы кафедры. Среди актуальных исследований также можно выделить проблемы регионализации, региональной интеграции и трансрегионализма
(Ю.А. Никитина, Д.А. Кузнецов).
Весомый вклад члены кафедры всегда вносили
и в создание и обновление коллективного учебника «Современные международные отношения»17 под
редакцией ректора МГИМО МИД России А.В. Торкунова, новейшее издание которого вышло в 2017 году.
Можно утверждать, что за годы своего существования на кафедре мировых политических процессов
сформировалась собственная научная школа, связанная с анализом политической системы мира, деятельностью политических акторов на мировой арене,
изменениями происходящими в различных сферах
мировой политики, прежде всего, безопасности, международной политической экономии и др.
Преподаватели кафедры мировых политических
процессов стали одними из наиболее активных участников реализации в институте Инновационной образовательной программы «Формирование системы
компетенций для профессиональной деятельности
в международной среде в интересах укрепления позиций России». На кафедре был успешно реализован ряд
грантов при финансировании РГНФ/РФФИ, РНФ,
Россотрудничества, российских министерств и ведомств, Правительства Москвы.
Разрабатываемые преподавателями кафедры курсы читаются бакалаврам, магистрам и аспирантам.
В основном силами сотрудников кафедры мировых
политических процессов разработаны и успешно внедрены программы бакалаврского уровня («Мировая
политика») и магистерского уровня (программа «Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов»), всегда активно продвигались
образовательные и научные проекты с зарубежными

партнерами, в том числе Институтом политических
наук (Париж), Свободным университетом Берлина,
Гумбольдтским университетом, Потсдамским университетом, ЮНИТАР и другими.
Ключевыми читаемыми курсами, отражающими основные направления научно-образовательной
деятельности кафедры, стали: «Международные отношения и мировая политика», «Современная внешнеполитическая стратегия России», «Международная
безопасность», «Основы теории международных отношений», «Ведение переговоров (практикум)», «Международные конфликты в XXI веке», «Методы и методики
международно-политических исследований», «Политическая экономия международного взаимодействия»,
«ТНК в мировой политике», «Политические проблемы неравномерности развития», «Цифровая дипломатия», «Conﬂicts in the Belt of Russia’s New Borders»,
«Introduction in Strategic Aﬀairs and International
Governance», «Basics of Global Security» и другие.
За годы работы сотрудниками кафедры был накоплен значительный исследовательский опыт, который
неизменно передается студентам с использованием
новейших методик и образовательных технологий.

Кафедра государственного управления. Кафедра государственного управления и права в Институте
государственного управления МГИМО была создана
в конце 1999 года Соответствующую подготовительную работу по формированию кафедры было поручено провести доктору социологических наук, профессору Охотскому Евгению Васильевичу, за плечами
которого был достаточно богатый опыт работы на
должностях профессора Факультета социологии МГУ
им. М.В. Ломоносова, начальника учебного управления Российской академии управления, проректора
и заведующего кафедрой государственной службы
и кадровой политики РАГС при Президенте Российской Федерации.
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Первоначальный замысел состоял в том, чтобы
создать в Институте государственного управления
(ИГУ) выпускающую кафедру по основному направлению деятельности — подготовка кадров высшей
квалификации по специальности «Государственное
и муниципальное управление», специализация «Государственное управление и муниципальное право»,
квалификация — менеджер со знанием иностранного
языка.
Кафедра обеспечивала высокое качество языковой подготовки выпускников, способных эффективно работать в соответствующих структурах центрального аппарата Министерства иностранных дел России
и его подведомственных структурах в стране и за рубежом; прививала современную правовую, управленческую и нравственную культуру, а также давала
глубокие знания истории международных отношений и дипломатической службы, понимание места,
роли и перспектив России в современном динамично
и крайне противоречиво развивающемся мире. Занятия по иностранным языкам в соответствии с принятыми в МГИМО нормами проводились в ежедневном
режиме.
Кафедра стала центром формирования творческого профессорско-преподавательского коллектива.
В качестве лекторов перед студентами ИГУ выступали
лучшие специалисты ведущих кафедр МГИМО — всемирной и отечественной истории, конституционного,
административного и европейского права, политической теории, мировых политических процессов, дипломатии, философии, социологии, экономической
теории, международных экономических отношений
и внешнеэкономических связей, мировой литературы
и культуры. На встречи со студентами приглашались
сотрудники-практики Министерства иностранных
дел Российской Федерации, Минэкономики, Минфина, Минтруда и Минкультуры России, Счетной палаты Российской Федерации.

Формировались профессионально-производственные традиции кафедры, нарабатывался соответствующий профессиональный опыт, который был
приумножен в последующем в процессе формирования трехступенчатой болонской системы подготовки
специалистов государственного и муниципального
управления «бакалавриат — магистратура — аспирантура» (направление подготовки 080200 — менеджмент). Обогатился перечень преподаваемых дисциплин, прежде всего для магистратуры: исследование
систем управления, международные стандарты хозяйственной деятельности, бизнес-планирование,
Россия и международное культурное сотрудничество,
управление государственной и муниципальной собственностью, государственный служащий: статус, профессия, призвание, управленческая конфликтология
и управление. За кафедрой как выпускающей структурой была закреплена разработка проектов основных
образовательных программ, создание соответствующего учебно-методического комплекса документов
по каждому направлению подготовки управленческих
кадров, подготовка всего пакет учебных программ
и контрольно-измерительных материалов.
К 2006/07 учебному году подавляющее большинство сотрудников кафедры были докторами и кандидатами юридических, исторических, экономических,
политических и социологических наук. В учебном
процессе были заняты также многие известные в стране ученые и специалисты государственного и муниципального управления. Среди них: А.В. Арендаренко, Г.В. Атаманчук, А.В. Васильев, Г.Г. Водолазов,
С.А. Голубев, Ю.В. Дубинин, Л.Г. Ивашов, Н.М. Казанцев, В.И. Корниенко, П.Ф. Лядов, В.А. Михайлов, А.В. Оболонский, В.А. Омельченко, В.А. Прокошин, В.М. Соколов, А.В. Турбанов, А.И. Турчинов,
С.А. Фареник, А.Л. Федотов, С.М. Шахрай, Н.Н. Шувалова, Б.С. Эбзеев, Л.М. Энтин, А.В. Яковенко.
Творческие связи с кафедрами других высших учеб-
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ных заведений позволили кафедре качественно решать поставленные перед ней задачи. Об этом свидетельствовали отзывы выпускников и работодателей,
итоги соответствующих контрольных мероприятий
ректората МГИМО а также результаты аккредитации
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Новые требования федерального образовательного
законодательства, преобразование в 2012 году Института государственного управления в Международный
институт управления, переход на новое направление
подготовки бакалавров по программе 081100 «Государственное и муниципальное управление» потребовали соответствующим образом скорректировать
учебные планы и программы, нацелить коллектив на
формирование у выпускников новых интеллектуальных, функциональных, ситуативных и личностных
компетенций. В учебный процесс были введены новые учебные курсы, стали осваиваться современные
формы учебных занятий, шире стали использоваться
электронные средства обучения. Существенным вкладом в обеспечение учебного процесса стало издание
учеными кафедры соответствующих учебников, учебно-методических и методических пособий18.
В 2014 году доктор социологических наук, профессор Е.В. Охотский выпустил учебник «Теория и механизмы современного государственного управления»,
за который был награжден дипломом первой степени
как победитель в российском конкурсе учебных пособий в области подготовки кадров для системы государственного и муниципального управления. В 2016 году
вышло третье переработанное и дополненное издание
учебника.
Свою роль в совершенствовании учебного процесса и активизиации научно-исследовательской деятельности сыграло участие ученых кафедры и студентов в разработке проектов федерального закона
«О дипломатической службе Российской Федерации»

(2008), программы реформирования государственной
службы (2009), национальных планов противодействия коррупции (2012, 2014).
Мощным стимулирующим импульсом для кафедры стало создание аспирантуры (по специальностям
12.00.01 — теория и история права и государства, истории учений о праве и государстве, 12.00.02 — конституционное право; муниципальное право) и издание
журнала «Право и управление: XXI век», входящего
в перечень ВАК. За период с 2001 года по линии кафедры было подготовлено и вынесено на защиту более
35 диссертации, из них 5 докторских.
Много интересного привнес в работу кафедры новый ее руководитель в 2014–2016 годах — доктор экономических наук, профессор, в прошлом член Совета
Федерации, Виктор Иванович Добросоцкий. По его
инициативе активно стала разрабатываться проблематика нового государственного управления, государственно-частного партнерства, парламентаризма,
нравственных основ государственной службы. Существенно изменилась режим написания письменных
работ, приема зачетов и экзаменов.
В связи с формированием Факультета управления
и политики, переориентацией факультета на международную проблематику и более тесное сотрудничество с кафедрами политологического профиля, переименованием в кафедру государственного управления
коллектив кафедры получил дополнительные и довольно существенные возможности для своего дальнейшего развития.
В 2017 году кафедру возглавил молодой ученый
с богатым опытом практической деятельности на руководящих должностях в органах государственной
власти, выпускник МГИМО, кандидат экономических наук, доцент Сергей Георгиевич Камолов. Начался
активный процесс омоложения коллектива. Пополнение осуществляется преимущественно за счет наиболее подготовленных выпускников МГИМО.
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Целый ряд учебных курсов сейчас читаются на английском языке. Практикуется также защита ВКР на
иностранных языках.
Важными направлениями подготовки кадров по
линии кафедры с 2018 года стали программы «Федеральное и региональное управление», «Управление
федеральной и региональной собственностью», «Экономическая политика», «Управление и маркетинг территорий» по направлению «Государственное и муниципальное управление» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных
языков. В рамках указанных программ выпускники
кафедры получают уникальные знания и профессиональные навыки в области управления, политики
и международных отношений.
Кафедра эффективно реализует инициативы и задачи руководства Факультета управления и политики,
особенно возможности, которые созданы деканом
Факультета, доцентом кафедры, кандидатом политических наук Генри Тиграновичем Сардаряном в сфере
международного академического сотрудничества.
Современная миссия Кафедры государственного
управления МГИМО состоит в подготовке государственных управленцев с углубленной международной
компетенцией, готовых эффективно выполнять задачи в условиях глобальной цифровой трансформации.
Это определяет суть работы по постоянному совершенствованию системы подготовки специалистов
по государственному и муниципальному управлению,
в фокусе которой сегодня находится цифровая экономика. Для реализации этой задачи вводятся новые
дисциплины:









Международные институты развития;
Управление рисками;
Цифровая экономика.

Почти 20-летняя история кафедры, профессиональные успехи ее выпускников, активная позиция
и устремления профессоров и преподавателей кафедры позволяют утверждать, что идея основателя Факультета управления и политики, заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора
Роберта Вачагановича Енгибаряна состоялась. Принципы и ценности, заложенные им в идеологию развития кафедры государственного управления фундаментальны, востребованы на разных этапах истории
ее развития.
Есть твердая уверенность, что приверженность
преемственности, наставничеству и профессионализму позволяет кафедре государственного управления
еще много лет выпускать плеяды видных государственных деятелей и достойных граждан нашей великой страны.

Кафедра сравнительной политологии была
образована в декабре 1998 года. Она является одним
из двух исторических преемников кафедры политологии, созданной в МГИМО в 1989 году. Первоначально до сентября 1999 года ее возглавлял первый
декан факультета доктор философских наук, профессор А.Ю. Мельвиль. Затем обязанности заведующего исполнял доктор исторических наук, профессор
А.Г. Володин. С сентября 2002 года кафедрой заведовал доктор политических наук, профессор М.В. Ильин. В сентябре 2010 года заведующей кафедрой стала доктор политических наук, профессор Оксана
Викторовна Гаман-Голутвина.
Кафедра сравнительной политологии предлагает
студентам МГИМО широкий набор учебных курсов по
эмпирическому изучению политических институтов
и процессов на всех уровнях от локального до глобаль-

Конкурентные стратегии привлечения инвестиций в регионы;
Государственные закупки;
Государственные и муниципальные облигации;
Глобальные финансовые рынки и криптовалюты;
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ного. Наряду с углубленной языковой подготовкой
по двум иностранным языкам, фундаментальными
«классическими» дисциплинами, закладывающими
прочный базис профессиональных навыков, особенность программ кафедры состоит и в том, что на практикумах и практических занятиях у студентов есть
возможность активно отрабатывать прикладные навыки профессии политолога и международника с использованием разного рода инновационных методик
преподавания.
Во время обучения на отделении публичной политики студенты вырабатывают навыки эмпирического
анализа политических явлений, умение их объективно
оценить, получать надежные результаты и обоснованные выводы. Этим выпускник отделения отличается
от большинства других обладателей диплома политолога в России и многих других странах.
На магистерском уровне кафедра реализует программу «Международный политический консалтинг», готовящую специалистов по комплексному
планированию и управленческому обеспечению
политических и смежных с ними процессов во внутриполитическом пространстве и на международном
уровне. Выпускники программы получат навыки
эффективного стратегического и технологического сопровождения управленческих процессов, политико-коммуникационного обеспечения взаимодействия между органами государственной власти,
бизнес-структурами и институтами гражданского
общества в широком культурном контексте. Международный политический консалтинг предполагает
владение широким спектром технологических навыков политического менеджмента на международных политических рынках, включая риск-, медиа- и
электоральный менеджмент; сопряжен с технологическими навыками интегрированных политических
коммуникаций и свободным владением иностранными языками; предполагает владение навыками стра-

тегического и технологического обеспечения политико-корпоративного менеджмента; означает владение
навыками прикладного анализа, прогнозирования
и моделирования нелинейных процессов; способностью выстраивать стратегии публичной репрезентации результатов профессиональной деятельности
в системе эффективных информационно-коммуникативных каналов и технологий и др.
Выпускники кафедры получают университетское
высшее образование высочайшего уровня и продвинутые прикладные навыки, которые применяют и закрепляют на практике в ходе различных стажировок,
фактически с начальных этапов обучения, в органах
государственной власти (включая МИД) и негосударственных организациях.
Перечень потенциальных сфер трудоустройства
выпускников кафедры включает:
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Политические рынки в широком смысле этого
понятия: политконсультативные, лоббистские
и электоральные агентства; PR- и GR-структуры; аппарат и актив политических партий;
Органы государственной власти федерального
и регионального уровня: палаты Федерального
Собрания РФ — Государственная Дума и Совет
Федерации; федеральные министерства и ведомства (от МИДа России до Министерства
культуры, Министерства финансов, Министерства промышленности и торговли и др.); аппарат полномочных представителей Президента РФ, аппарат региональной исполнительной
и законодательной ветвей власти (международные отделы, информационно-аналитичеcкие
подразделения и отделы по связям с общественностью);
Cтруктуры крупного корпоративного бизнеса (международные коммуникации, аналитическое сопровождение, в PR- и GR-службы,
политический маркетинг и политический ме-
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неджмент, оценка политических рисков и технологии корпоративного управления);
Исследовательские центры (think-tanks) различного профиля;
СМИ, сфера политической и классической рекламы.

Важной вехой в развитии кафедры и Факультета
политологии в целом стал выход в 2002 году фундаментального учебника «Категории политической
науки»19, в работе над которым в течение ряда лет
принимали участие ведущие ученые кафедры сравнительной политологии и Факультета политологии.
Выпущено несколько обновленных и адаптированных к специальным образовательным задачам изданий учебника.
В 2015 году под редакцией О.В. Гаман-Голутвиной опубликован кафедральный учебник «Сравнительная политология»20, получивший значительное
число позитивных откликов в профессиональной
среде. В настоящее время этот учебник является наиболее полным среди отечественных учебных изданий
по профильной тематике и одним из наиболее комплексных среди зарубежных аналогов. Учебник посвящен историческим, теоретическим и прикладным
аспектам современной сравнительной политологии
и характеристике практик политико-компаративных исследований. Издание представляет широкую
панораму тематического разнообразия и методического инструментария данной субдисциплины политической науки и ориентировано на формирование практических навыков сравнительного анализа.
Уникальность издания определена синтезом институционального и аналитико-странового подходов:
представленные в первой части теоретико-методические подходы сравнительной политологии применены к анализу различных по характеру и масштабу

географических и цивилизационных образований
современного мира — от крупных политий до микрогосударств.
Постоянными сотрудниками кафедры являются Е.А. Антюхова, А.В. Веретевская, А.Ю. Зудин,
М.В. Ильин, И.В. Кудряшова, Е.Ю. Мелешкина,
А.М. Мигранян, И.Ю. Окунев, Е.Г. Пономарева,
И.В. Силакова, О.Г. Харитонова, С.М. Хенкин.

Кафедра правовых основ управления имеет
20-летнюю историю. На своем пути кафедра не раз
меняла свое название, но неизменным остался высокий уровень качества преподавания.
Современная миссия Кафедры правовых основ
управления МГИМО МИД России состоит в обеспечении подготовки бакалавров и магистров по направлению «Государственное и муниципальное управление», бакалавров по направлению «Политология»
и «Международные отношения».
Комплекс преподаваемых членами кафедры
дисциплин способствует научно-практическому
освоению студентами отечественного и зарубежного опыта правового обеспечения государственного и муниципального управления, современных
научных идей в сфере правового регулирования региональной и муниципальной политики, кадровых
отношений, использования наиболее действенных
принципов правовой защиты государственных и муниципальных служащих, а также их юридической
ответственности. Особое внимание уделяется формированию у студентов навыков применения действующего законодательства при решении вопросов
организации и практической деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления. На реализацию данных задач направлены
инновационные подходы профессорско-преподавательского состава кафедры, реализуемые в учебной,
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учебно-методической и научно-исследовательской
деятельности.
Важными направлениями подготовки кадров по
линии кафедры с 2018 года стали программы «Правовая политика», «Современные государства: цивилизационные факторы влияния», «Организационно-правовые основы управления собственностью
в Российской Федерации», «Правоохранительная
и правозащитная деятельность органов публичной
власти», «Россия в меняющемся мире», «Трудовые
отношения в органах государственной власти», «Правовые основы налогов и налогообложения» и иные.
В рамках указанных программ выпускники кафедры
получают уникальные знания и профессиональные
навыки в области управления, политики и международных отношений.
В 2018 году произошло объединение кафедры
Правовых основ управления и кафедры гражданского общества. Вновь созданную кафедру возглавил
доктор юридических наук, профессор Гриб Владислав
Валерьевич, главный редактор Издательской группы «Юрист», председатель Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по общественному
контролю и взаимодействию с общественными советами, член Президиума Ассоциации юристов России, вице-президент Федеральной палаты адвокатов,
председатель Российского профессионального собрания. Под его руководством в 2018 году открыт научноисследовательский центр «Гражданского общества»,
дабы на базе накопленного опыта за 10 лет существования соответствующей кафедры могли проводиться
и в дальнейшем исследования по проблемам развития
гражданского общества в России.

Кафедра английского языка № 6 осуществляет
языковую подготовку бакалавров и магистров, обучающихся на Факультете управления и политики,

по таким направлениям, как «Государственное и муниципальное управление», «Политология» и «Международные отношения». На кафедре также разработаны и реализуются программы по английскому
языку для студентов вечерней магистратуры по направлениям «Государственное и муниципальное
управление» и «Политология».
Деятельность кафедры в последние годы развивается многосторонне в связи с необходимостью разработки инновационных научно-методических подходов применительно к новым формам обучения.
Аспект «Язык профессии» является одним из
приоритетных направлений деятельности кафедры.
Кафедрой была разработана принципиально новая программа преподавания делового английского, предусматривающего специализацию в области
государственного и муниципального управления.
Доцентом О.О. Ломакиной были подготовлены
и читаются на английском языке курсы лекций для студентов старших курсов и магистратуры «Introduction
to Management» и «Global Strategic Management».
Преподаватели кафедры широко используют в своей
работе со студентами проведение деловых игр, круглых столов, конференций и телемостов на английском языке.
Программы по английскому языку по направлениям «политология» и «международные отношения»
предусматривают, помимо формирования у студентов переводческих компетенций, развитие навыков
ведения дискуссии на языке по актуальным политологическим проблемам и чтения специальной литературы, а также умений анализировать экономические и национально-культурные факторы мировой
политики.
Ежегодно преподаватели кафедры проходят языковую стажировку в ведущих лингвистических вузах
в России и за рубежом и принимают широкое учас-
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тие в международных семинарах и конференциях
по проблемам лингвистики, методики преподавания
иностранных языков и языка профессии.
Руководит кафедрой кандидат филологических
наук, доцент Вера Викторовна Селезнева.

Кафедра регионального управления и национальной политики была создана 1 февраля 2018 года
на базе Одинцовского филиала МГИМО для формирования научной школы в области внедрения инновационного процесса в региональное управление и национальную политику, позволяющее в короткий срок
создать методологическую базу модернизации государственного и муниципального управления.
Особое место в работе кафедры занимает национальная политика, как основа государственности
страны и главный фактор стабильного развития человеческого капитала. Государственное регулирование
этой сферы представляет собой важный аспект подготовки специалистов в области государственного и муниципального управления.
Кафедра ставит своей целью разработку эффективной инновационной программы формирования
профессиональных компетенций современного руководителя в областях национальной политики, государственного, муниципального и корпоративного
управления.
Благодаря стратегическому партнерству с крупнейшими корпорациями и сотрудничеству с престижными зарубежными университетами кафедра
предоставляет возможность получить уникальную
практическую подготовку к будущей профессиональной деятельности. Студенты, выбравшие данную
программу обучения, имеют возможность посещать
лекции опытных профессоров кафедры и ведущих
профессионалов практиков из числа известных государственных и политических деятелей, лидеров корпоративного управления, а также представителей федеральных и региональных исполнительных структур.

Вовлечение студенческой аудитории в научный
процесс и непосредственное общение с представителями реального сектора государственного и корпоративного управления является отличительным профилем работы кафедры и дает возможность постоянно
сверять научные мировоззрения, лучшие зарубежные
и отечественные практики управления с быстроизменяющимся социально-экономическим ландшафтом
мира и нашей страны.
Заведующим кафедрой с момента ее основания
был назначен доктор экономических наук, профессор
Виктор Иванович Добросоцкий.
1

Факультет политологии в МГУ открылся только в 2008 году.
Основы экономической политологии: Учебник / Под. ред.
Е.Б. Завьяловой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) МИД России, каф. экономической политики и государственно-частного партнерства. М.: МГИМО-Университет, 2015. — 414 с.
Экономика для политологов: учебник / [Е.Б. Завьялова и др.];
под ред. Е.Б. Завьяловой, М.В. Сафрончук; МГИМО МИД
России. М.: Издательский дом «Научная Библиотека»,
2018. — 210 с.
3
Экономическая политология: Отношения бизнеса с государством и обществом / МГИМО(У) МИД России; Кафедра
прикладного анализа международных проблем; Кафедра экономической политики и государственно-частного
партнерства; отв. ред. А.Д. Богатуров. М.: Аспект Пресс,
2012. — 240 с.
4
Лебедева М.М. Сравнительная политология, мировая политика, международные отношения: развитие предметных
областей / М.М. Лебедева, А.Ю. Мельвиль // Внешняя
политика и безопасность современной России, 1991–2002.
Хрестоматия: В 4 т. / МГИМО(У) МИД России; Рос. ассоциация междунар. исследований; ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование); сост. Т.А. Шаклеина. М.:
РОССПЭН, 2002. С. 408–418.
5
Лебедева М.М. Мировая политика / М.М. Лебедева. М.: Кнорус, 2018. — 256 с.
6
Глобализация: человеческое измерение: Учеб. пособие /
МГИМО(У) МИД РФ; редкол.: А.В. Торкунов (отв.
ред.), А.Ю. Мельвиль, М.М. Наринский. М.: РОССПЭН,
2002. — 112 с
2
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Кулагин В.М. Мир в XXI веке: многополюсный баланс сил
или глобальный pax democratica? (Гипотеза «демократического мира» в контексте альтернатив мирового развития)/
В.М. Кулагин // Полис. 2000. № 1. С. 23–37.
8
Боришполец К.П. Методы политических исследований: Учеб.
пособие. 2-е изд. испр. и доп. / К.П. Боришполец. М.:
Аспект Пресс, 2010. — 230 с.
9
«Приватизация» мировой политики: локальные действия —
глобальные результаты / Под ред. проф. М.М. Лебедевой.
М.: Голден-Би, 2008. — 279 с.
10
Lebedeva M. Non-State Actors in World Politics / M. Lebedeva //
Globalization 2.0. New Approaches to Research and Teaching.
M.: RIAC, 2017. P. 191–196.
11
Лебедева М.М. Глобальные политические проблемы современности: изучение и преподавание / М.М. Лебедева //
Современные глобальные проблемы мировой политики /
Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2009.
12
Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в специальность / Ю.А. Никитина; МГИМО
(У) МИД России. 3-е изд., испр. и доп. М.: Аспект Пресс,
2014. — 156 с.
13
Метаморфозы мировой политики: коллективн: Монография / Под общ. ред. М.М. Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. М.: МГИМОУниверситет, 2012. — 505 с.
14
Болонский процесс: проблемы и перспективы: [сборник
статей] / Под ред. М.М. Лебедевой. М.: «Оргсервис-2000»,
2006. — 208 с.
15
Лебедева М.М. Ценность человека. Предисловие к кн.: Касаткин П.И. Аксиология образования: архитектоника современного образовательного пространства / М.М. Лебедева.
М.: МГИМО, 2018. С. 4–7.
16
Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание /
Под ред. М.М. Лебедевой. М.: Аспект Пресс, 2017. — 272 с.

17

Современные международные отношения: Учебник /
[А.Г.Олейнов и др.]; под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. М.: Аспект Пресс, 2017. — 688 с.
18
Дипломатическая служба: Учеб. пособие / Под общ. ред.
А.В. Торкунова. Рук. авт. коллектива Е.В. Охотский. М.:
РОССПЭН, 2002. — 688 с.
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Международный институт
энергетической политики и дипломатии

М

еждународный институт энергетической
политики и дипломатии (МИЭП) создан
в МГИМО в феврале 2000 года в соответствии с решением Ученого совета от 30 ноября
1999 года и в рамках соглашения с Международной
академией топливно-энергетического комплекса.
МИЭП МГИМО объединил два важнейших направления — энергетику и дипломатию — и впервые в России развернул многоуровневую подготовку
кадров в сфере энергетической дипломатии и геополитики, международного энергетического сотрудничества.
Причиной создания МИЭП стала острая потребность ключевых государственных структур и ведущих
нефтяных, газовых и энергетических компаний в специалистах в сфере энергетической политики и дипломатии, международного права, мировой экономики,
финансов, менеджмента, маркетинга, связей с общественностью, обладающих подготовкой, необходимой
для решения приоритетных задач международного
энергетического сотрудничества.
Идею создания института поддержали Государственная Дума и Совет Федерации ФС РФ, Министерство иностранных дел, Министерство энергетики,
Министерство образования и науки, Министерство
экономического развития РФ. С учетом особой важности задач, поставленных перед МИЭП МГИМО,
в 2001 году был создан Наблюдательный совет по развитию Международного института энергетической
политики и дипломатии под руководством министра
иностранных дел Российской Федерации. В Наблюдательный совет вошли главы администраций крупнейших добывающих регионов страны, а также ру-

ководители более 30 ведущих российских компаний
топливно-энергетического комплекса.
С момента создания института МИЭП МГИМО
возглавляет Президент Международной академии
ТЭК, член-корреспондент Российской академии
наук, дважды лауреат Государственных премий в области науки и техники, профессор Валерий Иванович
Салыгин.
В.И. Салыгин также является Директором-организатором Центра стратегических исследований
в области энергетики и цифровой экономики МИЭП
МГИМО (до 2018 года — Центр стратегических исследований и геополитики в области энергетики), где под
его научным руководством выполнен ряд крупных
комплексных исследований.
Профессор В.И.Салыгин — видный ученый, крупный специалист в области энергетической дипломатии и геополитики, системного анализа, корпоративного управления и регулирования международных
проблем ТЭК. Автор более 450 научных работ и изобретений, в том числе 7 монографий. Под руководством В.И. Салыгина подготовлено более 40 докторов
и кандидатов наук.
В.И. Салыгин — член Экспертного совета при Комитете по энергетике Государственной Думы ФС РФ,
заместитель Председателя Научно-технического совета ПАО «Россети», член Научно-технического совета
ПАО «Газпром», Сопредседатель Координационного
совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, член Оксфордского Академического Союза. Награжден орденом Почета, орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом
Александра Невского, орденом «Дружбы народов»,
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Почетной грамотой Президента Российской Федерации, Почетной грамотой МИД России. Имеет
дипломатический ранг «Советник 1 класса», звания
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Почетный нефтяник», «Почетный работник
газовой промышленности», «Почетный энергетик».
В 2018 году удостоен медали «За заслуги в развитии
топливно-энергетического комплекса» 1 степени за
большой личный вклад в развитие ТЭК и подготовку
специалистов для отраслей топливно-энергетического комплекса.
На базе МИЭП МГИМО впервые создана школа
энергетической политики и дипломатии.
Организована подготовка бакалавров по пяти направлениям:










«Международные отношения» (программа
«Международные отношения и энергетическая
дипломатия»);
«Юриспруденция» (программа «Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества»);
«Экономика» (программа «Мировая экономика
и международное энергетическое сотрудничество»);
«Менеджмент» (программа «Международный
бизнес и международное энергетическое сотрудничество»);
«Реклама и связи с общественностью» (программа «Связи с общественностью и международное энергетическое сотрудничество»).

В 2002 году в МИЭП была открыта первая магистерская программа (по направлению «Экономика»).
В 2005 году в сотрудничестве с Университетом
Норд было открыто российско-норвежское отделение магистратуры по направлению «Менеджмент»
(программа «Международный бизнес в нефтегазовой

отрасли», с 2014 года — программа «Международный
нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики»).
В 2007 году открыты еще две международные магистерские программы по направлению «Экономика»,
реализуемые совместно с Университетом Лейпцига и Университетом Боккони в Милане: российскогерманская магистратура «Международная энергетическая экономика и деловое администрирование»
и российско-итальянская магистратура «Экономика
нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической
политики».
С 2007 года действует магистерская программа
«Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний», открытая МИЭП МГИМО совместно со стратегическим партнером и одним из основных работодателей выпускников — компанией
«Роснефть».
В сотрудничестве с Газпромбанком МИЭП
с 2012 года реализует магистерскую программу «Международный банковский бизнес».
С 2012 года МИЭП МГИМО и один из наиболее
авторитетных вузов мира — Университет Сэнт-Эндрюс реализуют российско-британскую магистерскую программу двух дипломов «Устойчивое развитие
и стратегическое управление в энергетике».
Магистерская программа «Правовое обеспечение энергетического сотрудничества и освоения нефтегазовых ресурсов Арктики» действует в МИЭП
с 2013 года.
В сотрудничестве с компанией «Транснефть»
и РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина с 2016 года МИЭП успешно реализует магистерскую программу «Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов» по направлению
«Менеджмент».
В 2018 году МИЭП МГИМО и кафедра мировых
сырьевых рынков совместно с НИТУ «МИСиС» нача-
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ли реализацию магистерской программы «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний».
В настоящее время МИЭП МГИМО в сотрудничестве с норвежским Университетом Норд завершает
разработку проекта новой российско-норвежско-китайской магистерской программы, в реализации которой примет участие Восточно-Китайский Университет в Шанхае.
С 2000 года в МИЭП большая работа проводится
в рамках программ, ориентированных на тех, кто заинтересован в получении второго высшего образования.
С 2011 года эти программы реализуются в формате магистратуры. Сегодня в МИЭП действуют программы
«Международное право и юридическое обеспечение
международного энергетического сотрудничества» по
направлению «Юриспруденция», «Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество» по направлению «Экономика», «Международная
торговля, внешнеэкономическая деятельность и международное энергетическое сотрудничество» по направлению «Торговое дело», а также принципиально
новая программа «Экономика и управление инновациями» в Одинцовском кампусе МГИМО. Обучение
организовано по дневной, вечерней и очно-заочной
формам. Открытие очно-заочной формы обучения
связано с настоятельной потребностью региональных
компаний в получении их специалистами образования в сфере энергетической дипломатии и международного энергетического сотрудничества. За время работы данных программ высшее образование в МИЭП
МГИМО получили представители многих ведущих
нефтегазовых и энергетических компаний, в числе которых «Газпром», «Роснефть», «Россети», «Лукойл»,
«Татнефть» и др.
С 2005 года совместно с Университетом Норд
и Высшей школой бизнеса (Норвегия) МИЭП

МГИМО реализует первую российско-норвежскую
модульную программу МВА «Международный бизнес
в нефтегазовой отрасли» для руководителей высшего
и среднего звена нефтегазовых компаний. Обучение
по программе МВА успешно завершили уже более 100
руководителей аппарата управления и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть». В 2017 году программа
была модернизирована и к ее реализации был привлечен новый зарубежный вуз-партнер — Туринский
политехнический университет. В настоящее время по
российско-норвежско-итальянской программе МВА
«Международный бизнес в нефтегазовой отрасли»
проходят обучение более 40 руководителей и специалистов компании «Роснефть».

В целях совершенствования подготовки по специализации в 2002 году в МИЭП была сформирована
кафедра международных проблем ТЭК. Создание
первой в России кафедры по данному направлению
было обусловлено необходимостью обеспечения подготовки специалистов мирового уровня в сфере энергетической дипломатии и международного энергетического сотрудничества, а также разработки проблем
регулирования международной деятельности ТЭК как
фактора укрепления глобальной экономической стабильности. В марте 2017 года решением Ученого совета МГИМО кафедре международных проблем ТЭК
было присвоено имя академика РАН Николая Павловича Лаверова, который возглавлял кафедру с момента создания и до 2016 года. В настоящее время работой кафедры руководит Президент Международной
академии ТЭК, член-корреспондент РАН, профессор
Валерий Иванович Салыгин. Среди преподавателей
кафедры: академик РАН, доктор исторических наук,
профессор Нодари Александрович Симония, доктор
экономических наук, профессор Станислав Захарович
Жизнин; кандидат экономических наук, доцент Николай Валентинович Миронов.
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Кафедра ведет активную работу в области системного анализа тенденций развития мировой энергетики, изучения проблем регулирования международной
деятельности ТЭК как фактора укрепления глобальной экономической стабильности, разработки принципов регулирования и принятия экономических
и управленческих решений в сфере международной
деятельности ТЭК. На кафедре разработаны учебные
курсы в области энергетической дипломатии, международной энергетической безопасности, актуальных
проблем корпоративного управления в ТЭК, издан
первый в России учебник «Основы энергетической
дипломатии», учебные пособия «Международная
энергетическая безопасность», «Инвестиции в топливно-энергетическом комплексе России: основные
показатели, источники и методы финансирования»,
«Основы конституционного (государственного) права
стран–членов ОПЕК», «Международное сотрудничество в сфере энергетических технологий», учебные
материалы по языковой специализации в сфере международного энергетического сотрудничества, учебный словарь «Энергетическая дипломатия. Международная энергетическая безопасность» и др.
В 2006 году в структуре МИЭП была создана кафедра глобальной энергетической политики и энергетической безопасности — базовая кафедра ПАО
«НК «Роснефть». За годы работы кафедры ее сотрудники внесли большой вклад в разработку инновационных программ обучения с целью обеспечения практико-ориентированной подготовки специалистов
и их последующего трудоустройства в компанию «Роснефть».
Кафедру возглавляет вице-президент ПАО
«НК “Роснефть”» Андрей Николаевич Шишкин. Среди ведущих преподавателей кафедры: заместитель
начальника управления Департамента технического
регулирования и развития корпоративного научно-

проектного комплекса ПАО «НК “Роснефть”», доктор
технических наук, профессор Кузнецов Александр
Михайлович; заместитель начальника управления по
сопровождению деятельности Центрального закупочного комитета ПАО «НК “Роснефть”», кандидат экономических наук, доцент Игнатьев Станислав Валерьевич; заместитель начальника отдела методологии,
отчетности и повышения организационного потенциала Управления развития нефтегазодобычи Департамента нефтегазодобычи ПАО «НК “Роснефть”», кандидат экономических наук, доцент Хасанов Ильнур
Шамилович; кандидат технических наук, доцент Сочнева Инга Олеговна; кандидат филологических наук,
доцент Куряков Валерий Николаевич.
В 2006 году в структуре Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО была также создана кафедра правового регулирования ТЭК, которую до 2018 года возглавлял
один из крупнейших специалистов в области права,
советник президента Российской Федерации, членкорреспондент Российской академии наук, заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор
Вениамин Федорович Яковлев.
Профессорско-преподавательский состав кафедры состоит из высококвалифицированных специалистов: заместитель заведующего кафедрой, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор
юридических наук, профессор Любовь Ивановна
Шевченко, которая является признанным специалистом в области гражданского права в целом и договорного права в частности; кандидат юридических наук,
доцент Елена Александровна Гаврилина — имеет опыт
практической работы в нефтяной отрасли, в том числе
в ПАО «Лукойл»; кандидат юридических наук, доцент
Анатолий Иванович Грищенко — специалист в области правового обеспечения энергетического бизнеса,
преподавательскую деятельность сочетает с работой
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в качестве директора Института правовых проблем
электроэнергетики и естественных монополий; кандидат юридических наук, доцент Иван Владимирович
Гудков — является заместителем главного редактора
журнала «Право ВТО», членом научно-консультационного совета журнала «Нефть, газ и право», имеет
большой опыт практической работы в ПАО «Газпром». В чтении лекций и проведении мастер-классов
принимают участие также и привлеченные специалисты из государственных органов и ведущих юридических компаний, известные российские и зарубежные
ученые и эксперты-практики.
Особое внимание на кафедре придается рассмотрению перспектив формирования правовых основ
особого режима ресурсопользования и сохранения
экосистемы Арктики. Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных конференциях, форумах, симпозиумах, проводимых как
в России, так и за рубежом. По актуальным проблемам
энергетического права кафедра проводит научно-практические семинары и конференции.
Для подготовки высококвалифицированных кадров в области международной электроэнергетики,
интеграции мирового опыта в развитие отечественного электроэнергетического комплекса и укрепления его кадрового потенциала с 2010 года в структуре
Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО действует кафедра мировой электроэнергетики. Возглавляет ее заслуженный
энергетик РФ, доктор экономических наук Николай
Николаевич Швец. Среди преподавателей кафедры:
кандидат социологических наук Александр Евгеньевич Ужанов, кандидат технических наук Евгений Валерьевич Басов. Разработаны и преподаются учебные
дисциплины специализации, которые обеспечивают
изучение студентами МИЭП МГИМО основных тенденций развития мировой электроэнергетики, опыта
реформирования и внедрения конкурентных отноше-

ний в сфере электроэнергетики в зарубежных странах,
процессов укрупнения и объединения региональных
энергосистем, функционирования и развития международных электроэнергетических бирж, динамики
увеличения объемов электроэнергии в международной торговле, влияния экономических, экологических и геополитических факторов на эти процессы.
Кафедрой разработаны и реализованы магистерская
программа «Международное экономическое сотрудничество в электроэнергетической отрасли» и две
программы МВА в области управления и регулирования экономической деятельности в международной
электроэнергетике.

Базовая кафедра Газпромбанка «Экономика
и банковский бизнес» создана в структуре МИЭП
в 2011 году в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Газпромбанком и МГИМО. Основателем
и заведующим кафедрой в первые семь лет ее работы
был председатель правления Банка ГПБ (АО) Андрей
Игоревич Акимов. В 2017 году заведующей кафедрой
экономики и банковского бизнеса назначена консультант правления Газпромбанка, член Международного
комитета Ассоциации Российских Банков, член Рабочей группы Государственной Думы Федерального
Собрания РФ и Научного Совета НКИ БРИКС, руководитель направления Евразийского информационно-аналитического консорциума, профессор, доктор
экономических наук Ирина Зотовна Ярыгина. Куратором кафедры от Газпромбанка является первый вице-президент, кандидат экономических наук Валерий
Анатольевич Славинский. Разработчики и преподаватели ключевых учебных курсов базовой кафедры:
заместитель председателя правления Газпромбанка
Дмитрий Владимирович Зауэрс; первый вице-президент, член правления Денис Валентинович Камышев;
первый вице-президент Анна Рифатовна Горячева;
первый вице-президент Наталья Олеговна Аристархо-
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ва; исполнительный вице-президент Андрей Юрьевич
Морозкин; исполнительный вице-президент Андрей
Владимирович Смирнов; вице-президент, кандидат
экономических наук Павел Александрович Бруссер;
вице-президент, кандидат экономических наук Анатолий Владимирович Чекмарев.
Научное руководство магистерской программой
кафедры «Международный банковский бизнес» осуществляет профессор, доктор экономических наук,
доктор технических наук Александр Маркович Карминский. Авторские учебные курсы читают профессор, доктор экономических наук Михаил Иосифович
Столбов; доктор технических наук Михаил Владимирович Рыбин; кандидат экономических наук Лев
Александрович Ивановский и другие высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой
опыт работы в Газпромбанке.
Целью кафедры является обеспечение подготовки
высококлассных экономистов-международников по
направлению «Финансы и кредит», владеющих специальными знаниями и навыками в сфере банковского
бизнеса, а также переподготовки и повышения квалификации специалистов. Особое внимание в учебных
курсах кафедры уделяется специфике банковской деятельности в сфере энергетики.
В сентябре 2013 года состоялось подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между ПАО
«Транснефть», МГИМО и МИЭП. В рамках его реализации в МИЭП создана базовая кафедра компании
«Транснефть» «Внешнеэкономическая деятельность
в области транспорта энергоресурсов». Кафедру возглавляет президент ПАО «Транснефть» Николай Петрович Токарев. На кафедре работает доктор экономических наук Юлия Викторовна Зворыкина, которая
является международным экспертом в сфере транспорта, энергетики, государственного частного партнерства и Арктики, автором более 40 научных статей
и монографий.

В 2016 году с учетом обращения ведущих сырьевых компаний в МИЭП МГИМО была открыта кафедра мировых сырьевых рынков. Кафедра нацелена
на обеспечение высокого уровня практико-ориентированной подготовки специалистов и развитие кадрового потенциала сырьевого сектора российской экономики в целях укрепления позиций отечественных
сырьевых компаний на мировых рынках. Кафедра
также призвана обеспечить проведение комплексных
научных исследований, аналитической и прогностической работы в данной области.
Заведующим кафедрой является Президент некоммерческого партнерства содействия развитию
горнодобывающих отраслей промышленности, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор
экономических наук, профессор Георгий Леонидович
Краснянский.
Базовая кафедра ПАО «ГМК «Норильский никель» — «Корпоративная безопасность» создана
в МИЭП МГИМО в 2017 году. Решение о создании
кафедры было определено современными тенденциями в сфере обеспечения корпоративной безопасности, возрастанием важности этого направления
и значительной потребностью в подготовке соответствующих кадров, а также необходимостью использования научных методов для повышения эффективности обеспечения корпоративной безопасности.
Помимо традиционной проблематики, относящейся
к сфере обеспечения безопасности, важными направлениями работы кафедры являются изучение проблем
использования методов государственно-частного
партнерства в интересах обеспечения корпоративной
безопасности, а также развитие сотрудничества с международными организациями, включающего не
только обмен опытом, но и разработку и реализацию
совместных действий в сфере борьбы с транснациональной преступностью, угрозами международного
терроризма.
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Заведующим базовой кафедрой компании «Норильский никель» является статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти
и управления ПАО «ГМК “Норильский никель”»,
доктор экономических наук Владислав Иванович Гасумянов. Заместитель заведующего и профессором
кафедры — кандидат юридических наук Виктор Терентьевич Белоусов.
В 2017 году в МИЭП МГИМО была также открыта кафедра «Мировые процессы в недропользовании» — базовая кафедра АО «Росгеология», которую возглавил генеральный директор компании Роман
Сергеевич Панов.
Центр стратегических исследований в области
энергетики и цифровой экономики действует в структуре МИЭП МГИМО с 2001 года (до 2018 года — Центр
стратегических исследований и геополитики в области энергетики). На базе центра выполнены крупные научные исследования по изучению ключевых
тенденций развития мировой энергетики, проблем
глобализации и регионализации в международных отношениях, прогнозированию процессов развития мировых рынков энергоресурсов, реализации стратегий
крупнейший российских и зарубежных нефтегазовых
и энергетических корпораций, анализу мирового опыта внедрения передовых инновационных и цифровых
технологий.
Первым научным руководителем Центра в 2001–
2016 годах был крупный ученый, вице-президент, а затем член Президиума РАН, академик РАН Николай
Павлович Лаверов. В марте 2017 года решением Ученого совета МГИМО Центру стратегических исследований МИЭП МГИМО было присвоено имя академика Н.П. Лаверова. Директором-организатором Центра
стратегических исследований МИЭП МГИМО выступил член-корреспондент РАН Валерий Иванович

Салыгин. В настоящее время научное руководство
работой Центра осуществляет известный ученый, академик РАН Юрий Сергеевич Осипов, более двух десятилетий возглавлявший Российскую академию наук.
В работе Центра участвуют и руководят проектами
такие крупные ученые, как академики РАН Геннадий
Иванович Савин, Игорь Анатольевич Соколов и др.
По инициативе и при поддержке Генерального
секретаря ООН в июне 2010 года Международный
институт энергетической политики и дипломатии
МГИМО и Российский научный центр «Курчатовский институт» создали Международный центр энергоэффективности и изменения климата. Задачей Центра является изучение, поиск и внедрение научных
разработок в сфере энергоэффективности и снижения
энергопотребления, содействие проведению инновационного цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по таким приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники
в Российской Федерации, как «Энергетика и энергосбережение» и «Индустрия наносистем и материалов».
Центр также нацелен на продвижение российских
технологий в области энергоэффективности и энергосбережения.
В 2005 году в МИЭП в рамках научно-студенческого общества МГИМО был создан научно-студенческий клуб «Мировая энергетическая политика»,
призванный объединять активных, целеустремленных
и творческих молодых людей с тем, чтобы способствовать формированию у них глубокого понимания
важнейших проблем энергетической политики и дипломатии, энергобезопасности, экологии, международного энергетического сотрудничества, а также
путей их решения. Среди основных направлений деятельности клуба — углубленное изучение студентами
актуальных проблем мировой энергетической политики, организация и проведение научных конференций,
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встреч с ведущими экспертами в области мировой
энергетики, конкурсов студенческих работ и проектов. За годы работы студенческим клубом было проведено более 300 мероприятий, наиболее значимыми
являются такие крупные проекты, как «Международная модель ОПЕК», «Модель МАГАТЭ», «Энергетическая неделя МГИМО» и др. Клуб ежегодно участвует в конкурсах на лучшее Научное студенческое
общество нефтегазовой отрасли России, представляет
свои проекты на форумах, организуемых Министерством энергетики Российской Федерации и крупнейшими компаниями. Клуб «МЭП» также издает студенческий журнал «Мировая энергетическая политика»
под научным руководством академика Н.А.Симонии.
Благодаря данному изданию студенты старших курсов и магистранты МИЭП получают опыт подготовки
аналитических статей.
В 2015 году создан студенческий научно-исследовательский клуб «Арктика» МИЭП МГИМО. Основные задачи Клуба «Арктика»: развитие у студентов
многопрофильных профессиональных компетенций,
связанных с исследовательской деятельностью по арктической тематике; повышение осведомленности
студентов о важности Арктического региона в контексте международных отношений и стратегических
приоритетов Российской Федерации; взаимодействие со студенческими объединениями других высших
учебных заведений России и различных стран мира,
молодежными объединениями, международными организациями, основным направлением деятельности
которых является научное изучение Арктики.
Среди ключевых проектов Клуба — Московская
молодежная международная модель Арктического
совета, Международная студенческая Арктическая
неделя МГИМО, Международная Модель Совета Баренцева/Евроарктического региона, Молодежный
форум «Арктика XXI. Инфраструктура и социально-экономическое развитие», конференция «Внеш-

неполитическая стратегия России в Арктике» в рамках Дней науки МГИМО, конкурс студенческих эссе
«Арктика — территория возможностей», конференции «Актуальные проблемы нефтяной отрасли», «Двустороннее взаимодействие России и Дании в регионах
Арктики и Балтики» и др. Члены студенческого клуба
«Арктика» принимали участие в работе Арктического энергетического саммита и Модели Арктического
совета, которые проводились в г. Фербэнкс, Аляска,
США, Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES, Федерального арктического форума «Дни Арктики в Москве»,
Международной научно-технической конференции
молодежи ПАО «Транснефть», Молодежного форума
«Петербургский диалог», Форума молодежи коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока России «Российский Север», Международного молодежного образовательного форума «Арктика.
Сделано в России», конференции Российского совета
по международным делам «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития».
Начиная с 2002 года МИЭП организует практику
и стажировки студентов в ведущих компаниях ТЭК,
таких как «Роснефть», «Транснефть», «Газпром»,
«Россети», «Лукойл», «Стройтрансгаз», в Газпромбанке, а также в крупных зарубежных учебно-научных
центрах и международных организациях. В 2006 году
магистрантка МИЭП О. Семенишина стала первой
студенткой из России, приглашенной на стажировку
в Организацию стран–экспортеров нефти (ОПЕК).
В рамках сотрудничества с ведущими компаниями
для студентов МИЭП учреждены именные стипендии. В 2007 году первые студенты, показавшие отличные результаты в учебе, получили именные стипендии ПАО «НК “Роснефть”». Были также учреждены
именные стипендии Газпромбанка, норвежской корпорации Equinor (бывш. Statoil), АО «Стройтрансгаз».
В 2014 году руководство компании «Транснефть» так-
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же приняло решение о назначении корпоративных
стипендий лучшим студентам МИЭП.
С начала своей деятельности в 2000 году МИЭП
активно занимается подготовкой научных кадров
в аспирантуре и докторантуре. Кафедры МИЭП ведут
подготовку аспирантов по специальностям 08.00.14
«Мировая экономика», 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит», 12.00.03 «Гражданское
право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право».
Аспиранты и соискатели МИЭП, многие из которых являются специалистами крупных энергетических
компаний, ведут исследование ключевых проблем глобальной энергетической безопасности и международного сотрудничества в энергетической сфере, вопросов
разработки и оптимизации стратегий компаний ТЭК
на мировых энергетических рынках, правовых проблем
международного энергетического сотрудничества.
Одновременно с работой в рамках аспирантуры
МИЭП придает большое значение подготовке докторов наук. Активно ведется разработка приоритетных
проблем российской энергетической политики и дипломатии, мировой энергетической политики, экономики мирового ТЭК, повышения эффективности
участия российского ТЭК в международном энергетическом сотрудничестве.
Подписан ряд соглашений о стратегическом партнерстве и долгосрочном сотрудничестве, в соответствии с которыми МИЭП реализует значительный
объем образовательных и научно-исследовательских
программ и проектов.
Большая работа ведется в рамках соглашений о сотрудничестве с Министерством энергетики России,
Министерством промышленности и торговли России.
Заключены также соглашения о долгосрочном сотрудничестве с Республикой Татарстан, Правительством
Республики Коми, Администрацией Ямало-Ненец-

кого автономного округа, Администрацией Томской
области, Администрацией Ханты-Мансийского автономного округа, Администрацией Кемеровской области, Администрацией Ненецкого автономного округа.
Важным направлением деятельности МИЭП стала реализация соглашений о стратегическом партнерстве с ведущими российскими корпорациями: ПАО
«НК “Роснефть”», ПАО «Транснефть», ПАО «ГМК
«Норильский никель», компанией «Газпром экспорт»,
а также соглашений о сотрудничестве с компаниями
«Росгеология», «Россети», «Зарубежнефть», «Стройтрансгаз» и др., а также с Газпромбанком.
МИЭП активно развивает международное сотрудничество, успешно взаимодействуя с крупнейшими
мировыми университетами и профильными зарубежными образовательными и научными центрами,
изучая лучший мировой опыт в области подготовки
кадров для международного энергетического сотрудничества.
В 2001 году был создан совместный с Французским институтом нефти Российско-французский институт энергетической дипломатии.
Другим важным шагом в развитии международного сотрудничества МИЭП стало подписание в Милане (Италия) соглашения с Университетом Боккони
и Генуэзским государственным университетом о создании Российско-итальянского института мировой
энергетики. За подписанием соглашения последовали разработка программ стажировок и открытие
российско-итальянской магистерской программы.
Большое внимание в этой связи уделяется взаимодействию с ведущими итальянскими компаниями ТЭК.
В 2006 году подписано соглашение о сотрудничестве
между МГИМО, МИЭП и крупнейшим итальянским
нефтегазовым концерном «ЭНИ».
В 2004 году в норвежском городе Будо было подписано соглашение о создании Российско-норвежского
института энергетического сотрудничества. Наибо-
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лее значимыми результатами этого проекта стало открытие в 2005 году совместно с Университетом Норд
и Высшей школой бизнеса российско-норвежской
программы магистерской подготовки и первой российско-норвежской программы МВА.
Важным этапом в развитии международного сотрудничества МИЭП стало подписание в 2006 году
соглашения с Лейпцигским университетом о создании Российско-германского института энергетической политики и экономики. Одновременно крупной
германской газовой компанией «Фербунднетц Газ
АГ» и Российским газовым обществом был подписан
протокол о намерении сторон оказывать всемерную
поддержку в развитии совместного института и реализации российско-германских образовательных
и научных программ. Важным этапом работы Российско-германского института энергетической политики
и экономики стала успешная реализация российскогерманской магистерской программы в области экономики нефтегазовой отрасли.
В свете особой актуальности проблем энергетической безопасности и развития альтернативной
энергетики в мае 2007 года в Москве было подписано Соглашение о создании Российско-Исландского
института возобновляемых источников энергии совместно с Высшей школой возобновляемых источников энергии Университета Исландии и Университета
Акурейри. Совместно с исландскими партнерами был
проведен Российско-Исландский энергетический
и экологический бизнес-форум, ведется разработка
совместных программ и проектов в области возобновляемой энергетики.
В рамках сотрудничества с Университетом СентЭндрюс — одним из ведущих и старейших британских
вузов, который за шестьсот лет своего существования
завоевал репутацию образовательного и исследовательского центра мирового уровня, ведется активная работа
в рамках совместной российско-британской магистер-

ской программы. В апреле 2014 года с Университетом
Сент-Эндрюс также подписано Соглашение о научном
сотрудничестве. Осуществляется разработка совместных исследовательских проектов по таким актуальным
направлениям, как освоение энергоресурсов Арктики,
экология, геология, энергоэффективность, международная энергетическая безопасность. Создан совместный Арктический исследовательский центр.
В рамках международного сотрудничества и в целях обеспечения мирового уровня подготовки специалистов МИЭП развивает взаимодействие с ведущими
учебными, научно-исследовательскими центрами,
компаниями и организациями энергетической сферы США. МИЭП взаимодействует со Стэнфордским
университетом, Гарвардским университетом и Высшей школой бизнеса Гарварда, Университетом Райса,
Университетом Аляски, Техасским университетом
в Остине, Колумбийским университетом, Университетом Тулсы и др.
Одним из ярких примеров успешного международного сотрудничества в научной сфере стали также совместные исследовательские проекты МИЭП
и Института экономики энергетики Японии, которые
осуществляются с 2002 года. Они затрагивают проблемы расширения и повышения эффективности российско-японского сотрудничества в энергетической
сфере, экспорта энергоресурсов из России в страны
АТР. Два раза в год проводятся совместные российскояпонские конференции по проблемам двустороннего
энергетического сотрудничества. В конференциях
принимают участие ведущие ученые и представители
крупнейших компаний России и Японии.
С 2003 года МИЭП взаимодействует с научными
центрами и компаниями Республики Корея. В частности, был осуществлен крупный проект в сотрудничестве с компанией «Когаз» в области исследования
развития нефтяной, газовой и электроэнергетической
промышленности России.
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Большое внимание МИЭП уделяет развитию взаимодействия с ведущими международными организациями, занимающимися вопросами энергетического
сотрудничества.
Совместно с секретариатом ОПЕК с 2002 года
осуществляются исследования в области прогнозирования развития мировых энергетических рынков, ценообразования на энергоносители. Проведен целый
ряд совместных семинаров в Вене, в штаб-квартире
ОПЕК, и в Москве, в МИЭП МГИМО.
Активно развивается сотрудничество МИЭП
МГИМО с Экономической и социальной комиссией
для Азии и Тихого Океана Организации Объединенных Наций (ЭСКАТО ООН). Принято принципиальное решение о создании на базе МИЭП МГИМО Регионального центра устойчивого развития в области
энергетики ЭСКАТО.
В своей научной деятельности МИЭП также сотрудничает с Международным агентством по атомной
энергии (МАГАТЭ). Генеральный директор МАГАТЭ
Ю. Амано в 2013 году посетил МИЭП и выступил перед студентами и преподавателями.
Налажено сотрудничество с Международным
энергетическим агентством (МЭА), Форумом странэкспортеров газа, Международным институтом прикладного системного анализа (IIASA), Международной ассоциацией нефте- и газопроизводителей (OGP).
МИЭП МГИМО ведет большую общественную
деятельность, являясь соорганизатором таких крупных международных саммитов, как Московский международный энергетический форум, Международный
Экономический Форум «Каспийский диалог», Международная энергетическая неделя, Международный форум «Альтернативная энергетика» в Италии,
Российско-исландский энергетический и экологический бизнес-форум, и ряда других.
МИЭП принимает активное участие в наиболее
авторитетных форумах — Петербургском междуна-

родном экономическом форуме, Российской энергетической неделе, Петербургском международной
газовом форуме, Национальном нефтегазовом форуме, Российском нефтегазохимическом форуме и др.,
а также в конференциях, посвященных вопросам
подготовки кадров международников для энергетического сотрудничества, в частности, в рамках Всероссийской кадровой конференции Минэнерго России
«Кадровый потенциал топливно-энергетического
комплекса — основа реализации энергетической стратегии России» в МИЭП МГИМО была организована
конференция «Подготовка кадров для международного энергетического сотрудничества».
Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО активно развивается.
Получив репутацию уникальной школы подготовки
специалистов в области международного энергетического сотрудничества, институт получает большое
число обращений от ведущих компаний по вопросам
подготовки и повышения квалификации кадров.
Принимая во внимание потребности ведущих
бизнес-структур в кадрах для реализации крупных
инновационных проектов, а также заинтересованность абитуриентов в обеспечении трудоустройства после завершения обучения, МИЭП открыл ряд
принципиально новых программ в Одинцовском
филиале МГИМО.
Успешно реализуются программы бакалавриата
МИЭП «Мировая экономика и инновации» по направлению «Экономика» и «Международный бизнес
и управление инновациями» по направлению «Менеджмент», а также программа магистратуры «Экономика и управление инновациями» по направлению
«Экономика».
Созданы Центр стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики
и Центр корпоративного обучения и развития ПАО
«НК “Роснефть”».

148

Факультет прикладной экономики и коммерции

Факультет прикладной экономики и коммерции

И

нститут
Внешнеэкономических
связей
(ИВЭС) был создан в 2000 году на базе вечернего Факультета международных экономических отношений, который почти полвека (с 1958 года)
готовил экономистов-международников из числа тех,
кто совмещал учебу в МГИМО с работой в Министерстве иностранных дел, Министерстве внешней торговли, Государственном комитете по внешнеэкономическим связям и других организациях.
В 2011 году ИВЭС был преобразован в новый
факультет — Прикладной экономики и коммерции
(ФПЭК). Деканом факультета был избран кандидат
экономических наук, доцент А.В. Свищёв. С 2017 года
факультет возглавляет кандидат экономических наук,
доцент Наталья Станиславовна Загребельная. Ключевой особенностью факультета является синтез классического экономического образования, в котором
МГИМО накопил колоссальный опыт, и новейших
тенденций прикладной экономики и коммерции.
На факультете функционируют три базовые кафедры: прикладной экономики, международных комплексных проблем природопользования и экологии,
«торговое дело и торговое регулирование». Профессора и преподаватели факультета имеют значительный
практический опыт и широкий спектр научных и методических публикаций.

Кафедра прикладной экономики, которую возглавляет доктор экономических наук, доцент, профессор РАН Михаил Иосифович Столбов, была создана
в рамках комплекса мер по консолидации и развитию
экономического образования в МГИМО. Кафедра
укомплектована высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, имеющим опыт
как теоретических, так и прикладных исследований.
Особенностью позиционирования является широкое

использование в преподавании и исследовательской
деятельности достижений современной микро и макроэкономики, имеющих практическое преломление
в бизнес-среде и экономическом регулировании. Сотрудники кафедры занимаются исследованиями и консультированием в таких областях, как лизинговые операции, новая экономика и сетевые рыночные структуры,
институциональная экономика, макроэкономический
анализ финансовых рынков и посредников. Кафедрой
подготовлены и внедрены в учебный процесс новые
курсы, отражающие тенденции хозяйственной практики и бизнес-образования последних лет, — «Цифровая
экономика» и «Поведенческая экономика».

Кафедра международных комплексных проблем
природопользования и экологии была образована
в 2010 году с целью систематизации преподавания и исследований в сфере природопользования и международных аспектов экологической политики. На ее базе
в МГИМО реализуется программа «Экология и природопользование», в рамках которой Университет готовит
экологов-международников. Основная цель — обучение специалистов, способных обеспечивать интересы
российских компаний и государства в сфере экологии
и природопользования на мировой арене. Руководит
кафедрой выпускник МГИМО, кандидат экономических наук Руслан Аллахвердиевич Алиев.
Создание кафедры международных комплексных
проблем природопользования и экологии в МГИМО не
только полностью отвечало требованию времени: экологический аспект международных отношений — это
очень перспективная, но пока малоизученная сфера исследований и в будущем будет все больше расти спрос на
специалистов экологического профиля. Развитие экологических исследований позволит более интенсивно реализовывать стратегию интернационализации МГИМО.
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Естественнонаучная подготовка, знание природных механизмов и умение оценивать антропогенное
воздействие и мер по его снижению, вкупе со знаниями международного опыта и языков, позволяют выпускникам кафедры быть более востребованными на
рынке труда.
В июне 2014 года Ученым советом МГИМО было
принято решение создать в структуре Факультета прикладной экономики и коммерции базовую кафедру
ЦМТ Москвы «Торговое дело и торговое регулирование». Обязанности заведующего кафедрой были
возложены на доктора экономических наук, кандидата технических наук, профессора Владимира Юрьевича
Саламатова, который возглавляет кафедру по сей день.
Кафедра была создана с целью систематизации
преподавания и исследований в сфере вопросов международной торгового дела и ее регулирования и является выпускающей по направлению торгового дела.
Все сотрудники кафедры являются практиками
с большим опытом работы в области международной
торговли, преподавательской и исследовательской деятельности. Среди проектов кафедры такие как специальный проект ЦМТ «Россия в ВТО», ставящий
своей задачей аналитическую и информационную деятельность по актуальным процессам интеграции государства в мировые экономические системы, и другие. Помимо этого, международный деловой центр
ведет образовательно-консультационную работу для
государственных служащих и представителей делового сообщества субъектов Российской Федерации, регулярно организует конференции, семинары, тренинги по различным актуальным тематикам.
Кафедра читает такие курсы, как «Коммерческая деятельность в условиях ВТО», «Региональные
соглашения и их роль в современных международных экономических отношениях», «Международное
регулирование интеллектуальной собственности»,
«Практика ведения деловых переговоров», «Трансграничные сделки купли-продажи бизнеса», «Таможен-

ное регулирование и таможенное дело», «Экспертиза
и оценка товаров», «Франчайзинг» и другие.
Помимо совершенствования бакалаврских программ факультет работает над созданием магистерских программ нового поколения и совместных магистерских программ с зарубежными вузами. Факультет
осуществляет также обучение по программам второго высшего образования в формате магистратуры по
направлениям «Торговое дело» и «Менеджмент».
МГИМО стал первым вузом, с которого партнеры ФПЭК — компания «Tetra Pak» и Всемирный
фонд дикой природы — начали реализацию всероссийской программы Campus. Долгосрочный проект
предполагает превращение Университета в «зеленый»
вуз — работающий по современным экологическим
стандартам. Факультет ставит перед собой задачу распространить философию разумного природопользования и ответственного отношения к экологии на весь
МГИМО-Университет.
ФПЭК становится современным, ориентированным на потребности рынка факультетом. Этому будет
способствовать гибкая, с точки зрения учебного плана
система подготовки бакалавров и магистров, интегрированная с новой системой сотрудничества с работодателем, которая позволяет выпускникам определиться с дальнейшей карьерной траекторией как можно
раньше и обеспечивает стопроцентное трудоустройство по специальности.
Несмотря на сравнительно недолгую историю
существования факультета (ИВЭС / ФПЭК), многие выпускники добились заметных карьерных успехов: вице-президент компании «РЕСО-Гарантия»
Н.Э. Саркисов (1992), генеральный директор «The
Walt Disney Company CIS» М.А. Жигалова-Озкан
(1994), член правления «Банк ВТБ» В.Г. Ванурина
(1995), генеральный директор «Swiss Appraisal Russia»
Р.В. Чибисов (1996), глава администрации города
Байконур К.Д. Бусыгин (1999), генеральный директор
П.В. Лизогуб (2003) и др.
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акультет финансовой экономики был основан в 2018 году на базе МГИМО-Одинцово
с целью подготовки специалистов, способных
создать собственный бизнес с нуля, развить его до выхода на мировые рынки, умеющих профессионально
управлять финансами, процессами и людьми, грамотно используя информационную среду в условиях глобализации мировых процессов. Возглавляет факультет
кандидат технических наук Ольга Николаевна Склюева.
Выпускник факультета — это системно мыслящий
профессионал, умеющий анализировать, прогнозировать, определять собственные цели, формулировать
задачи, выделять главное в любом деле, планировать
и проектировать исполнение этих процессов с должным
качеством, выявлять функциональные обязанности
персонала и подбирать квалифицированных сотрудников, способных выполнять их на должном уровне.
Факультет финансовой экономики осуществляет
подготовку по четырем программам бакалавриата по
направлениям «Менеджмент», «Экономика» и «Бизнес-информатика» (программы «Финансовая экономика», «Информационные технологии в международном бизнесе», «Управление внешнеэкономической
деятельностью», «Анализ и моделирование социальноэкономических процессов») и трем программам магистратуры по направлениям «Экономика», «Управление
персоналом» и «Бизнес-информатика» (программы
«Стратегическое управление персоналом», «Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность»,
«Искусственный интеллект»). Обучение всем образовательным программам проводится по собственным
образовательным стандартам высшего образования
МГИМО. Выпускники этих программ осваивают иностранный язык и получат диплом МГИМО, с присвоением квалификации бакалавр со знанием иностранного

языка. Освоение второго иностранного языка начинается со второго курса. Всем предоставляется возможность обучения на военной кафедре.
Факультет финансовой экономики объединяет
в своем составе четыре кафедры.

Кафедра менеджмента как структурное подразделение Факультета финансовой экономики является выпускающей по направлениям подготовки «Менеджмент» и «Управление персоналом».
Образовательный процесс ведется в бакалавриате
по программам «Управление внешнеэкономической
деятельностью», «Общий и стратегический менеджмент» и «Управление персоналом организации»,
а также в магистратуре по программе «Стратегическое
управление персоналом».
К реализации основных образовательных программ
привлечены высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт научной, педагогической
и практической работы, а также эксперты-практики.
Преподаватели кафедры профессионально руководят научно-исследовательской работой студентов,
учебной, производственной, научно-исследовательской, педагогической и преддипломной практикой
будущих менеджеров и специалистов по управлению
персоналом. Заведует кафедрой кандидат экономических наук Татьяна Николаевна Василюк.
Кафедра экономики и финансов является выпускающей по направлению «Экономика».
На кафедре трудится творческий научно-педагогический коллектив, нацеленный на подготовку квалифицированных кадров для экономики страны с акцентом на инновационные и цифровые технологии.
Руководство кафедрой осуществляет кандидат юридических наук Жаклин Меружановна Саркисян.
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По направлению «Экономика» реализуются программы бакалавриата («Информационные технологии
в международном бизнесе», «Мировая экономика и инновации» и «Финансовая экономика») и магистратуры
(«Экономика фирмы и внешнеэкономическая деятельность», «Экономика и управление инновациями»).
Преподаватели кафедры обладают компетенциями
не только в рамках национальной структуры экономики, но и в области внешнеэкономической деятельности
страны и регионов-субъектов Федерации, а также банковских, биржевых и экспортно-импортных операций.
Это позволяет выпускникам успешно осуществлять все
виды финансово-экономической деятельности на внутреннем и внешнем рынках, решать задачи развития
бизнеса, анализировать риски и эффективность инвестиционных и инновационных проектов.
Объектами научной деятельности кафедры являются инновации в экономике, проблемы глобализации экономики на современном этапе, вопросы цикличности экономического развития, экономическая
динамика, мировые финансы, финансы государства,
корпораций, предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой
системы; финансовые потоки и кругооборот капитала;
структурные элементы денежно-кредитной системы;
движение денежных потоков в экономике; объективные закономерности формирования системы денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне.

Кафедра математических методов и бизнес-информатики осуществляет образовательную деятельность на всех факультетах для студентов бакалавриата
по направлениям подготовки «Экономика» и «Бизнесинформатика» (программы «Информационные технологии в бизнесе» и «Анализ и моделирование социально-экономических процессов»), а также магистратуры
по направлению подготовки «Бизнес-информатика»
(программа «Системный анализ бизнес-процессов»).

Профессорско-преподавательский состав составляют высококвалифицированные преподаватели,
участники многих международных и всероссийских
научных и практических конференций, имеющие
большой опыт научной и педагогической деятельности. Преподаватели кафедры профессионально руководят научно-исследовательской работой студентов
в области бизнес-информатики и информационных
технологий, математических методов анализа и интерпретации данных, математического и цифрового моделирования, цифровой экономики. Заведует кафедрой
кандидат технических наук Лариса Сергеевна Притчина.

Кафедра цифровой экономики и искусственного
интеллекта группы компаний АДВ как структурное
подразделение Факультета финансовой экономики ведет подготовку магистров по направлению подготовки
«Бизнес-информатика» в рамках программы «Искусственный интеллект». Возглавляет кафедру кандидат
экономических наук Анна Владимировна Абрамова.
К реализации основной образовательной программы привлечены высококвалифицированные
преподаватели, имеющие большой опыт научной,
педагогической и практической работы, а также эксперты-практики. Профессорско-преподавательский
состав руководит научно-исследовательской работой
студентов, учебной, производственной, научно-исследовательской и преддипломной практикой.
В рамках образовательной программы реализуются такие дисциплины, как: «Глобальная цифровая
экономика», «Проектирование и разработка программного обеспечения», «Цифровой маркетинг-1»,
«Практические аспекты информационной безопасности в проектах и операционной деятельности», «Маркетинг ИТ-технологий», «Рынок продукции ИИ»,
«Стратегический менеджмент проектов и ИТ-технологий», «ИИ в работе с большими данными», «Управление и анализ больших данных», «Цифровые технологии на финансовых рынках».
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Ф

акультет лингвистики и межкультурной коммуникации Одинцовского кампуса МГИМО
основан 1 июля 2017 года на базе традиций
языковой подготовки Университета и инноваций
современного лингвистического образования. Деканом является доктор филологических наук Валентина
Александровна Иконникова.
На факультете организована работа трех кафедр:
кафедры лингвистики и переводоведения, кафедры
английского языка, кафедры иностранных языков.

Кафедра лингвистики и переводоведения является выпускающей и осуществляет подготовку по
направлению «Лингвистика» на уровне бакалавриата
(программа «Перевод и межкультурная коммуникация») и на уровне магистратуры (программы «Подготовка переводчиков в сфере экономики, управления
и права» и «Теория и практика межкультурной коммуникации»).
Особое внимание при подготовке лингвистов уделяется лингвострановедческим дисциплинам, обучение которым осуществляется на иностранном языке,
что позволяет через английский язык изучить уникальные явления географии, экономики, политической культуры, искусства и медиапространства России, а также Великобритании, США, Канады, других
англоязычных государств. Происходит погружение
в языковую среду, поскольку кроме 10 часов английского языка в неделю с первого курса дополнительно
ведутся 5 – 7 предметов на английском языке, относящиеся как к лингвистическому, так и международному профилю.
Кроме того, на факультете преподают специалисты в области русской литературы и русского языка
как иностранного, работающие с международны-

ми студентами Одинцовского филиала, а также осуществляющими обучение лингвистов современному
русскому языку, научному редактированию текстов
и стилистике. В подготовке выпускников факультета
принимают участие специалисты в области педагогики и методики преподавания иностранных языков
и культур.

Кафедра английского языка ведет подготовку
по английскому языку обучающихся всех факультетов
Одинцовского филиала МГИМО по программам бакалавриата и магистратуры.
Кафедра иностранных языков осуществляет обучение дополнительным иностранным языкам студентов всех факультетов МГИМО — Одинцово по
программам бакалавриата и магистратуры. Студентам
предоставляется возможность изучать французский,
немецкий, испанский и итальянский языки с любого
уровня.
Образовательные программы, реализуемые на
факультете, позволяют получить качественное лингвистическое образование и знания особенностей
иноязычных культур, приобрести практический опыт
в области профессионального перевода, стать специалистом по межкультурной коммуникации в профессиональной сфере, научиться работать в международной
команде с использованием нескольких иностранных
языков.
В период своего обучения на факультете студенты
проходят практику в организациях-партнерах, ведут
научно-исследовательскую работу, активно участвуя
в профильных вузовских конференциях и научно-методических семинарах. На факультете в рамках работы Английского клуба на английском языке регулярно
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проводятся заседания в форме дебатов и переговоров,
студенческие презентации и фонетические конкурсы, экскурсионные выезды и встречи с известными
переводчиками, успешными выпускниками лингвистических программ, работающих в т.ч. в Постоянном
Представительстве Российской Федерации при ООН.
Со студентами работают высококвалифицированные преподаватели, в числе которых – профессиональные переводчики, известные ученые-лингвисты
и педагоги, имеющие опыт работы в Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации, в ведущих ВУЗах России, США, Великобритании, Герма-

нии, владеющие современными методиками преподавания перевода, иностранных языков и культур.
На Факультете лингвистики и межкультурной
коммуникации активно развиваются международные
программы сотрудничества с зарубежными университетами. На факультете обучаются стажеры – международные студенты из вузов-партнеров МГИМО
(например, из Университета Оттавы, Канада). У всех
студентов факультета есть уникальная возможность
участия в телекоммуникационных научно-образовательных проектах со студентами-лингвистами Университета Джорджии (США).

Европейский учебный институт

В

2006 году в МГИМО на базе успешно функционирующего Института европейского права
начал работу Европейский учебный институт,
договоренность о создании которого была достигнута на майском (2005) саммите России и ЕС в Москве. В соответствии с Дорожной картой России и ЕС
по строительству четырех общих пространств, в том
числе формирования общего пространства науки
и образования, реализуется профессиональная послевузовская подготовка и переподготовка в форме
магистерских программ и курсов краткосрочного повышения квалификации государственных служащих,
представителей бизнес-структур, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением сотрудничества России с ЕС и его государствами-членами.
Для достижения этих целей было принято решение
создать Европейский учебный институт при российском университете — МГИМО МИД России (ЕУИ).

В 2006 году в соответствии с контрактом между Европейской Комиссией и Московским государственным институтом международных отношений (университет) МИД России ЕУИ приступил к работе. Бюджет
ЕУИ формировался на паритетных началах Российской Федерации и Европейской Комиссии. В рамках
выделенного финансирования он действовал до 31 декабря 2014 года.
ЕУИ является уникальным совместным проектом России и ЕС. За 11 лет его деятельности более
850 госслужащих получили дипломы магистра по направлениям подготовки «Международные отношения», «Юриспруденция», «Экономика». С учетом
практических потребностей министерств и ведомств
и заявок бизнес-структур ЕУИ организовал более трех
десятков краткосрочных курсов по проблематике сотрудничества России и ЕС, европейской интеграции,
европейского права, механизмов защиты прав челове-
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ка и антикоррупционной деятельности. Сертификаты
повышения квалификации за это время получили более 2500 государственных служащих, представителей
судейского и научного сообщества, бизнес-структур,
преподавателей высшей школы.
ЕУИ взаимодействует с научными и учебными
центрами России, среди которых Московский государственный юридический университет имени О.Е.
Кутафина (МГЮА), Институт Европы РАН, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Российский университет дружбы народов, Российский
государственный гуманитарный университет, а также
с зарубежными вузами — Институтом Ассера в Гааге,
Колледжем Европы (Брюгге, Бельгия), Университетом г. Льежа (Бельгия), Университетом г. Гамбурга
(Германия) и др. Для чтения лекций ЕУИ привлекает
профессоров и экспертов из международных организаций, таких как ЕАЭС, ЕС, ООН, Совета Европы,
Суда ЕС, ЕСПЧ и др. — это пример успешной гармонизации европейских / международных и российских методик в системе высшего образования. Перед
студентами ЕУИ регулярно выступают практические
работники, в том числе судьи высших судебных инстанций, сотрудники Евразийской экономической
комиссии, Министерства иностранных дел, Федеральной антимонопольной службы, представители
Администрации Президента Российской Федерации,
руководители служб и департаментов Суда Европейского союза, сотрудники Представительства Европейского союза в Российской Федерации. Проводятся мастер-классы Чрезвычайных и Полномочных Послов
государств–членов ЕС в России по политическим
системам и политическим культурам их стран. В результате студенты получают актуальную информацию
о политической жизни в ЕС непосредственно от ведущих представителей дипломатического корпуса.
Создан и успешно работает Клуб выпускников
ЕУИ в рамках Ассоциация выпускников МГИМО.

Деятельность ЕУИ неоднократно получала одобрение на саммитах Россия — ЕС и имеет высокий
рейтинг среди госслужащих Российской Федерации,
в академических кругах России и Европы.
С января 2015 года ЕУИ осуществляет свою работу в новом финансовом и административном формате
в связи с окончанием паритетного целевого финансирования его деятельности со стороны ЕС. В соответствии с новой редакцией Положения (Устава) ЕУИ,
утвержденного приказом ректора МГИМО, Институт является «учебно-научным и административным
структурным подразделением Университета, созданным в установленном порядке для осуществления
образовательной деятельности, направленной на подготовку специалистов по вопросам функционирования Европейского Союза и других интеграционных
объединений».Возглавляет Европейский учебный институт Тамара Викторовна Шашихина.
ЕУИ осуществляет набор слушателей на междисциплинарную магистерскую программу «Комплексные исследования европейских и евразийских интеграционных процессов», которая реализуется
по трем направлениям: «Юриспруденция» (специализация — право ЕС), «Международные отношения»
(специализация — политика ЕС), «Экономика» (специализация — экономика ЕС) на базе кафедры интеграционных процессов.
Российская сторона продолжает бюджетное финансирование проекта для ежегодного обучения 60 слушателей. Однако, учитывая многообразие форм деятельности в рамках проекта, которые не ограничиваются
лишь учебным процессом, и желая сохранить двусторонний формат этого проекта, ЕУИ участвует в конкурсах на проектное финансирование, организуемых ЕС.
Так, ЕУИ использует возможности новой программы
сотрудничества ЕС по линии Программы Ж. Монне, в формате которой ЕУИ был признан победителем
в трех проектах, в том числе, став единственным в Рос-
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сии победителем конкурса по проекту Jean Monnet Network, заняв 2-е место среди всех поданных заявок.
В ЕУИ функционирует аспирантура по следующим направлениям: 23.00.04 — Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития; 12.00.10 — Международное право;
европейское право; 08.00.14 — Мировая экономика; 07.00.15 — История международных отношений
и внешней политики.
ЕУИ предоставляет возможность получить второе
высшее образование по программе «Юриспруденция»
с присвоением квалификации магистр со знанием
иностранного языка.
По поручению МИД России ЕУИ совместно
с Управлением по наркотикам и преступности ООН
принимает активное участие в реализации Академической антикоррупционной инициативы по вопросам противодействия коррупции на площадке МГИМО. В 2015 году на базе ЕУИ создан учебно-научный
Центр противодействия коррупции.
ЕУИ остается организатором многочисленных
международных научных конференций, а также экспертных встреч. В рамках реализации регионального
измерения, расширения партнерских связей и обмена
научно-практическим опытом ЕУИ за 11 лет своего
существования провел более трех десятков международных конференций, экспертных встреч самостоятельно и в партнерстве с ТПП РФ, МТПП, МЭР РФ,
Минздравом РФ, Российским агентством поддержки
малого и среднего бизнеса, Ассоциацией европейского бизнеса и др.
В 1996–2015 годах в МГИМО функционировал Институт европейского права (ИЕП), академические разработки и научная школа которого стала
ценным достоянием ЕУИ. Подходы школы ИЕП к изучению проблем европейского права были систематизированы в фундаментальном учебнике под руководством Л.М. Энтина, первая редакция которого была

опубликована в 2000 году и содержала в качестве приложения переведенные на русский язык консолидированные тексты Договора об учреждении Европейского сообщества и Договора о Европейском союзе.
Учебник выдержал три редакции, в настоящее время
готовится к выходу в свет четвертая редакция коллективного учебника. В 2016 году в издательстве «Норма»
вышло еще одно учебное пособие профессора Энтина Л.М. под названием «Право и институты Европейского Союза: Современный этап эволюции». Учитывая исключительную роль Суда ЕС как института,
обеспечивающего единообразное понимание и применение права ЕС, преподаватели МГИМО подготовили ряд сборников его решений. Первый вышел в издательстве «Норма», последующие — в издательстве
МГИМО. Профессорско-преподавательским составом МГИМО создан ряд оригинальных монографических исследований и учебных пособий по отдельным
проблемам и отраслям права ЕС, подготовлена серия специальных разработок. Опубликованы работы
профессоров М.М. Бирюкова, Ю.А. Матвеевского,
Г.П. Толстопятенко, М.Л. Энтина, доцентов кафедры
Е.А. Торкуновой, Т.В. Шашихиной, Е.Н. Егоровой,
А.А. Наку. «Введение в европейское право», выполненное Л.М. Энтиным, опубликовано в специальном
издании, осуществленном университетом LUISS —
Гвидо Карли (Италия).
После слияния ИЕП с ЕУИ в 2015 году МГИМО
представлен ЕУИ в консорциуме российских вузов
(МГИМО — РУДН — РГГУ), образованном в 2009 году
при поддержке Управления верховного комиссара по
правам человека ООН в России. Для реализации деятельности консорциума открыта специализация «Международное право и право ЕС. Международная защита
прав человека». В рамках этой программы студенты посещают лекции в нескольких университетах-партнерах
и проходят стажировки в Европейском межуниверситетском центре демократизации и прав человека в Ве-
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неции и вузах–участниках Венецианского консорциума, УВКПЧ ООН, государственных структурах, НКО.
С 2015 года в составе ЕУИ функционирует Кафедра интеграционных процессов, которая была создана
в МГИМО в 2003 году под названием «Кафедра европейской интеграции». В момент своего создания она
была первой в России кафедрой, специализирующейся на комплексном преподавании и исследовании интеграционных процессов в Европе. В 2003–2012 годах
кафедру возглавляла ее основатель, доктор экономических наук, профессор О.В. Буторина.
В настоящее время на кафедре работают член-корреспондент РАН, профессор А.В. Кузнецов, профессор РАН О.Н. Барабанов, профессора Л.С. Воронков,
Д.А. Данилов, М.В. Стрежнева, доценты Н.Н. Большова, А.И. Тэвдой-Бурмули, А.Н. Цибулина. В то же
время кафедра является одной из самых молодых
специализированных кафедр университета. Средний
возраст профессорско-преподавательского состава —
всего 42 года. С 2012 года кафедрой руководит кандидат политических наук, доцент Николай Юрьевич Кавешников.
В настоящее время сотрудники кафедры читают
около 50 учебных дисциплин в Европейском учебном
институте (ЕУИ), на Факультетах МО, МЭО, МЖ,
ФП, в магистратуре по направлениям «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение»,
«Экономика», «Политология», а также в Международном институте энергетической политики и дипломатии (МИЭП).
Ключевые результаты научной деятельности кафедры легли в основу учебника «Европейская интеграция» (2011), подготовленного МГИМО в сотрудничестве с Институтом Европы РАН. Это первый
отечественный учебник по данной тематике для политологов и экономистов. Учебник используется практически на всех факультетах МГИМО и во многих
вузах страны. В учебнике максимально полно, систе-

матизированно и доступно освещается развитие интеграционных процессов в Европе с середины XX века
и до настоящего времени.
В 2016 году опубликовано второе издание учебника «Европейская интеграция». Во втором издании
отражены новейшие тенденции развития европейских интеграционных организаций (ЕС, ЕАЭС и др.).
В 2017 году заведующий кафедрой Н.Ю. Кавешников
в соавторстве с Ю.А. Матвеевским опубликовали еще
один учебник — «Европейский союз: история, институты, политика». Решением ФУМО учебники рекомендованы для студентов по направлениям подготовки (специальностям) «Международные отношения»
и «Зарубежное регионоведение».
Важное место в системе научных приоритетов кафедры закономерно принадлежит отношениям между
Россией и Европейским союзом. Комплекс исследуемых проблем, в частности, включает: торгово-экономическое сотрудничество, возможности сотрудничества России и ЕС в валютно-финансовой и банковской
сферах, энергетический диалог Россия — ЕС, взаимодействии России и ЕС в борьбе с терроризмом, преступностью и нелегальной миграцией. Особое место
занимают исследования программы Восточного партнерства ЕС и процессов взаимодействия России и ЕС
на постсоветском пространстве. Эти исследования
носят не только академический характер, экспертные
работы сотрудников кафедры востребованы государственными органами и политиками.
Отличительными особенностями обучения в ЕУИ
по магистерским программам являются следующие
аспекты:
 Апробированный на европейском уровне учебный
план. Учебный план специализации Право ЕС был
разработан совместно с партнерами ЕУИ — кафедрой европейского права МГЮА им. О.Е. Кутафина,
Колледжем Европы г. Брюгге (Бельгия), Венской дипломатической академией (Австрия). Учебный план
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находится в процессе постоянной актуализации не
в последнюю очередь благодаря участию в программе приглашенных ведущих российских экспертов
и практиков из Института Европы РАН, судейского
корпуса России, адвокатуры. Поддерживаются академические контакты с региональными вузами-партнерами РФ.
 Международный профессорский корпус. Существенный вклад в учебную программу по специализации Право ЕС вносят зарубежные профессора из
Колледжа Европы г. Брюгге и других научно-образовательных центров и институтов государств-членов
ЕС. Благодаря участию ЕУИ в конкурсах на проектное финансирование со стороны ЕС Институт имеет возможность приглашать практиков из структур
Европейского союза.
 Высокопрофессиональное и корпоративно сплоченное студенческое сообщество. Особенностью обучения является то, что большинство студентов являются ответственными сотрудниками и руководителями
среднего звена различных министерств и ведомств
Российской Федерации. Это создает прекрасную возможность для укрепления профессиональных связей
и установления прочных деловых контактов. Сообщество выпускников ЕУИ сохраняет свою сплоченность и после окончания университета. Это помогает
реализации главной цели специализации «Право ЕС»
и ЕУИ в целом — содействовать формированию нового профессионального класса российских служащих,
умеющих работать в открытой международной среде

и ориентированных на укрепление взаимовыгодного
сотрудничества между Россией и ЕС.
 Зарубежные учебные сессии. Лучшие студенты
специализации по итогам академического рейтинга
получают возможность участия в ежегодных выездных летних школах-семинарах, которые проводятся
в Бельгии (Колледж Европы в г. Брюгге) и в Австрии
(Дипломатическая академия г. Вены).
 Инновационная стратегия развития. Основные
направления и методические задачи специализации
«Право ЕС» закреплены в программах дисциплин.
Первоочередное внимание уделено формированию
прикладных профессиональных компетенций у студентов, их способности применять полученные знания
в непосредственной практической работе: построение
эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде по месту работы; обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений
и совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм; составление и редактирование юридических документов, проектов соглашений, контрактов, программ мероприятий; осуществление правовой
экспертизы нормативных правовых актов; владения
навыками публичных выступлений как перед российской, так и зарубежной аудиторией; способность
ориентироваться в современных тенденциях мирового политико-правового развития, глобальных процессов; владение знаниями о теоретических и прикладных основах правозащитной проблематики в мировой
практике защиты прав человека и др.
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О

дним из трендов мирового образования начала XXI века является интернационализация.
В университетах неанглоязычных стран создаются полноценные образовательные программы
на английском языке. В МГИМО, помимо программ
двойных магистерских дипломов, успешно запущены
международные магистерские программы на английском языке. На этом фоне открытие в 2013 году англоязычной бакалаврской программы стало закономерным шагом, направленным на расширение «линейки»
образовательных продуктов и укрепление позиций
МГИМО на мировом образовательном рынке.
Для развития программ англоязычного бакалавриата создано отдельное учебное подразделение —
Институт международных отношений и управления
(School of Government and International Aﬀairs). Основателем Института является кандидат политических
наук, доцент кафедры политической теории Я.И. Ваславский, а нынешним директором — кандидат политических наук, доцент кафедры международных
отношений и внешней политики России Михаил Алексеевич Троицкий.
Первая англоязычная программа была открыта
по направлению подготовки «Международные отношения», профиль — «Международные отношения
и управление». Цель программы — подготовка нового
типа управленцев-международников для выполнения
организующих функций в транснациональных бизнесструктурах, международных организациях, государственных органах, неправительственных организациях.
Программа имеет ряд уникальных особенностей.
Во-первых, это первая программа бакалавриата на английском языке, предложенная на российском обра-

зовательном рынке. Во-вторых, она создана и развивается не в классическом формате бакалавриата по
международным отношениям, а представляет собой
междисциплинарный комплекс учебных курсов на
стыке международных, экономических, правовых
и управленческих дисциплин. В-третьих, ценность
программы — в ее интернациональном, глобальном
характере по целевой студенческой аудитории, подбору преподавательских кадров с привлечением ведущих
зарубежных специалистов, а также по спектру изучаемых дисциплин, практических занятий, мастер-классов и других мероприятий. Наконец, в-четвертых,
в МГИМО создана по-настоящему комфортная среда
для студентов из разных стран, с тем чтобы не просто
дать им лучшее образование, но и предоставить возможность плодотворной коммуникации, а также
обеспечить успешное трудоустройство.
На начальной стадии программа ориентирована
на получение глубоких теоретических знаний, а впоследствии — необходимых практических навыков
и профессиональных компетенций. Помимо учебных курсов в области международных отношений
и мировой политики в нее включены комплексные
блоки управленческих дисциплин, целый ряд экономических и финансовых траекторий. Оригинально
решена задача с обеспечением юридической подготовки. Важными составляющими программы являются качественный подбор общенаучных дисциплин
и серьезная языковая подготовка. Несомненное конкурентное преимущество программы — уникальный
контент дисциплин по всестороннему изучению России. В ходе реализации программы обеспечивается
ее максимальное соответствие современным требо-
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ваниям потенциальных работодателей из самых разных отраслей.
Также в рамках направления «Международные отношения» осуществляется набор на программу «Глобальная политика», которая реализуется на базе Марбельского международного университетского центра
(Испания) по аккредитованным программам в соответствии с образовательным стандартом МГИМО.
Обучение проходит в Марбельском международном университетском центре (1-й, 2-й и 3-й курсы)
и МГИМО (4-й курс). Выпускники получают диплом
бакалавра МГИМО и имеют возможность дополнительно получить диплом бакалавра Университета Западного Лондона (Великобритания). На программу
могут поступать граждане России (с российскими
и иностранными аттестатами, а также с дипломами
IB) и иностранные граждане.
Российские граждане, сдавшие Единый государственный экзамен, поступают на программу «Глобальная политика» по результатам ЕГЭ по английскому языку, русскому языку и истории. Российские
граждане, не сдававшие ЕГЭ, сдают вступительные
испытания в традиционной форме (история, русский
и английский языки).
В 2018 году Институт международных отношений
и управления открыл прием заявок на новую бакалаврскую программу двойного диплома «Политика и международные отношения» (Politics and International
Relations), реализуемую совместно с Редингским
университетом (Великобритания). Выпускники программы получают дипломы бакалавра МГИМО по направлению обучения «Международные отношения»
и Редингского университета по направлению «Политология и международные отношения».
Программа длится четыре года, из которых первые
два студенты учатся в МГИМО, а два заключительных — в Редингском университете (кампус находится
в городе Рединге в получасе езды на поезде от центра

Лондона). Учебный план первого курса также позволяет аттестовать студентов в соответствии с требованиями Международной подготовительной программы
(International Foundation Programme — IFP) Редингского университета. По окончании первого курса студенты
получат диплом IFP. Обучение проводится полностью
на английском языке с возможностью изучения в МГИМО двух, а в Редингском университете — одного иностранного языка, помимо английского. Престижные
бакалаврские дипломы двух ведущих университетов открывают широкие перспективы трудоустройства в России, Великобритании и других странах, а также позволяют поступать в магистратуры МГИМО, Редингского
университета и других мировых вузов.
Профессорско-преподавательский состав в Институте международных отношений и управления
постоянно совершенствуется. Занятия ведут как штатные преподаватели МГИМО, так и приглашенные
специалисты из России, Великобритании, Италии,
США. Многие преподаватели Института имеют степени магистра и/или доктора наук, полученные в ведущих зарубежных университетах; большинство преподавателей вели исследования или длительное время
работали за пределами России.
Целевой аудиторией англоязычного бакалавриата являются высокомотивированные иностранные
школьники выпускных классов, интересующиеся международными отношениями и искусством управления. МГИМО принимает на новую программу студентов из различных стран и регионов мира — Болгарии,
Бразилии, Великобритании, Греции, Ирана, Италии,
Казахстана, Канады, КНР, Колумбии, Малайзии, Марокко, Никарагуа, Пакистана, России, Сейшельских
островов, Словакии, Словении, США, Туркмении,
Турции, Франции, Узбекистана, Чехии, Швейцарии,
Швеции и Южной Кореи.
По сути, англоязычный бакалавриат МГИМО стал
«лучшим для лучших»: инновационная академическая
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подготовка на базе научной школы МГИМО, обучение полностью на английском языке и одновременно — погружение в российское общество и культуру,
жизнь в российском мегаполисе.
После выпуска из МГИМО студенты англоязычного бакалавриата станут высококвалифицированными
специалистами для международного бизнеса, государственной, в том числе дипломатической, службы, а также для неправительственных организаций, исследовательских и аналитических центров. Выпускники могут
пробовать свои силы в качестве управленцев, перего-

ворщиков, аналитиков, консультантов. Иностранным
студентам доступен широкий перечень возможностей
по трудоустройству, предоставленных другим выпускникам МГИМО, за исключением государственной
и дипломатической службы в России, которая предусматривает наличие гражданства нашей страны. Институт международных отношений и управления оказывает содействие студентам в определении дальнейшей
образовательной траектории на уровне магистерских
программ, включая двойные программы с зарубежными вузами—партнерами МГИМО.

Школа бизнеса и международных компетенций

С

овременные технологии развиваются настолько быстро, что полученные знания устаревают за несколько лет, если не месяцев. Часть
из этих знаний можно обновить на курсах и семинарах, но другая часть носит более фундаментальный
характер и требует более глубокого изучения. Бизнес-образование сегодня — это форма классического
образования с дополнением его значительным объемом практических занятий. Время, когда выпускники
оканчивали вуз и продолжали работать по выбранной
специальности, давно в прошлом. Скорее наоборот,
большая часть выпускников вынуждена работать
в новой для себя области. Смена сферы деятельности,
даже в рамках одной дисциплины, требует новых знаний, а значит — дополнительного образования.
В конце 1980-х годов МГИМО стал одним из
первых российских университетов, создавших собственную бизнес-школу. Ее основателями были
А.Б. Мануковский, Е.М. Хартуков, Т.П. Кулакова,
Т.Н. Полянова. С тех пор бизнес-образование в Уни-

верситете приобретало различные формы, постепенно
расширялся перечень предлагаемых программ.
Еще в 1979 году в МГИМО был создан факультет
повышения квалификации, который впоследствии
был преобразован в Институт дополнительного профессионального образования. С 1 марта 2013 года на
базе Института дополнительного профессионального образования создана Школа бизнеса и международных компетенций. Возглавляет Школу бизнеса
МГИМО Анжелика Маликовна Мирзоева.
За созданием Школы бизнеса и международных
компетенций стояло намерение повысить эффективность и доступность бизнес-образования, кардинально обновить спектр программ дополнительного
профессионального образования, развить взаимодействие с российским и зарубежным бизнес-сообществом, создать систему повышения квалификации кадров Университета за счет использования передовых
методов и образовательных технологий, в том числе
системы дистанционного образования.
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Сегодня Школа бизнеса и международных компетенций — это программы уровня МВА и Executive
МВА, профессиональной переподготовки и повышения квалификации, программы повышения квалификации профессорско-преподавательского и административного состава Университета, индивидуальные
и корпоративные программы обучения, бизнес-семинары и тренинги.
Ежегодно более 2,5 тысячи российских и иностранных специалистов проходят обучения на программах
дополнительного профессионального образования
МГИМО, среди которых топ-менеджеры и ведущие
специалисты таких компаний, как ПАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «РЖД», ПАО «Газпром»,
ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ
(ПАО), ООО «УГМК-Холдинг», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Роснефть», ПАО «РусГидро», ABB Group,
SOCAR, EFES Rus и многих других.
Школа бизнеса и международных компетенций
МГИМО стремится использовать в своих образовательных программах все сильные стороны Университета. Процесс обучения основан на глубокой интеграции накопленного в МГИМО опыта преподавания
классических дисциплин с современными международными тенденциями в области бизнес-образования.
Программы обучения направлены на формирование
у слушателей знаний, умений и навыков в области
принятия управленческих решений, совершенствование системного видения современных бизнес-процессов, применение лучших международных практик
и реализацию полученных компетенций в своей профессиональной деятельности. Слушатели Школы
бизнеса имеют возможность получить уникальную
языковую подготовку, поскольку МГИМО — крупнейшая в мире школа иностранных языков.
Одним из стратегических направлений деятельности Школы бизнеса и международных компетенций
является международное партнерство. За годы успеш-

ной работы установились взаимовыгодные партнерские отношения со многими зарубежными университетами, бизнес-школами. Совместные программы
с образовательными центрами представлены широким
спектром сотрудничества — от приглашения зарубежных профессоров до включения лучших зарубежных
образовательных технологий в программы. Партнерами Школы бизнеса и международных компетенций
МГИМО являются Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (CJBS, Великобритания), Школа бизнеса Хенли (Университет
Рединга, Великобритания), Международный университет Монако, Шанхайский транспортный университет (Китай), Школа бизнеса GISMA (Германия), Национальная школа администрации (ENA, Франция),
Совет по международным образовательным обменам
(США), Женевская школа дипломатии и международных отношений (Швейцария), Университет Данди
(Великобритания).
Для формирования профессиональных навыков
слушатели должны находиться в постоянном взаимодействии с международной культурой, которая формируется за счет международного состава студентов
и преподавателей, соответствующих учебных материалов и развитых международных связей. Поэтому
Школа бизнеса продолжает активно включать в свои
образовательные программы различные зарубежные
стажировки, международные квалификационные экзамены, практики и спецкурсы, которые проводятся
в партнерстве с ведущими зарубежными бизнес-школами. Ежегодно слушатели МВА и преподаватели
МГИМО становятся участниками образовательных
выездных модулей и стажировок, организованных
совместно с нашими зарубежными партнерами —
университетами и бизнес-школами в Лондоне, Оксфорде, Монако, Шанхае, Ганновере и др.
Школа бизнеса и международных компетенций
МГИМО отслеживает новейшие тенденции во всех
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сферах бизнеса и образования, совершенствует и обновляет как свои учебные программы, так и образовательные услуги, всегда поддерживая их на самом
современном уровне. Преподаватели и эксперты имеют колоссальный опыт, общение с ними в процессе
обучения дает слушателям не только новые знания
и идеи, но и импульс к их реализации на практике.
Осознание важности участия в образовательном
процессе специалистов-практиков привело к созданию
в МГИМО, при активном участии Школы бизнеса и
международных компетенций, нескольких специализированных корпоративных кафедр: Кафедра международных транспортных операций (базовая кафедра
холдинга «Уральская горно-металлургическая компания»), Кафедра экономического и антимонопольного
регулирования (базовая кафедра ФАС России), Кафедра предпринимательства и корпоративного управления (базовая кафедра Деловой России), Кафедра Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
«Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе».
Создание кафедры «Экономическое и антимонопольное регулирование» — результат длительного
сотрудничества МГИМО с Федеральной антимонопольной службой. Сотрудники ФАС давно и учатся,
и преподают в Университете, в частности читают лекции магистрантам-юристам. При активном участии
Школы бизнеса кафедра реализует краткосрочные
программы повышения квалификации для сотрудников государственных и бизнес-структур. Проводятся
мастер-классы руководителей и ведущих специалистов
ФАС для студентов МГИМО и слушателей бизнеспрограмм, издаются учебно-методические материалы
и учебники по антимонопольному регулированию.
На кафедре «Международные транспортные операции» осуществляется подготовка по таким направлениям, как организация перевозок автомобильным
и железнодорожным транспортом, маркетинг, ло-

гистика, требования к международным контрактам,
международное право. При участии преподавателей
кафедры уже реализуется программа МВА «Международные транспортные операции». Взаимодействие кафедры и Школы бизнеса МГИМО не ограничивается
одной этой программой, сотрудничество будет осуществляться и по другим программам дополнительного профессионального образования. Ежегодно компания нуждается в повышении квалификации около ста
специалистов. «В наших подразделениях существует
значительное число квалифицированных специалистов по транспортной логистике, но мы понимаем,
что их знания и навыки нуждаются в постоянном обновлении, источником которого, надеюсь, станет для
нас МГИМО», — отметил на открытии кафедры генеральный директор УГМК А.А. Козицын, член Попечительского совета Университета.
Кафедра предпринимательства и корпоративного
управления создана в июле 2018 года совместно с общероссийской общественной организацией «Деловая
Россия» и Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина. Кафедру возглавил уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав предпринимателей,
сопредседатель «Деловой России» Борис Титов. Кафедрой подготовлен и запущен базовый курс по предпринимательству и корпоративному управлению
в рамках программ MBA и Executive MBA, преподаватели кафедры читают курсы в рамках основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры
МГИМО. Среди преподавателей кафедры представлены ведущие эксперты, предприниматели, государственные и общественные деятели. Изучение практического опыта ведения бизнеса проходит в форме
семинаров, мастер-классов и открытых публичных
лекций. Помимо образовательных задач, перед кафедрой стоит задача формирования нового образа предпринимательства, современного взгляда на стратегии
развития экономики и государства, развитие пред-
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принимательских и лидерских компетенций у будущей элиты России.
Базовая Кафедра Министерства сельского хозяйства Российской Федерации «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность
в агропромышленном комплексе» создана в октябре 2018 года с целью подготовки и переподготовки
кадров в интересах Минсельхоза России и компаний агропромышленного комплекса. Кафедра носит
междисциплинарный и межфакультетский характер
и работает на всех уровнях образования – в бакалавриате, магистратуре и на программах дополнительного профессионального образования.
Перспективы развития Школы бизнеса и международных компетенций связаны также с открытием
Одинцовского филиала МГИМО. Школа бизнеса
и международных компетенций активно использует
потенциал профессорско-преподавательского состава
Одинцовского филиала в рамках программ ДПО, проводит программы дополнительного профессионального образования для государственных и гражданских
служащих Московской области. За это период уже более 2500 слушателей прошли обучение по программам
ДПО и получили удостоверения и дипломы МГИМО
о повышении квалификации и профессиональной
переподготовке. Школа бизнеса и международных
компетенций в сотрудничестве с Правительством Московской области проводит также образовательные
семинары и выездные стажировки для министерств
и ведомств Московской области.
Обучение в Школе бизнеса и международных компетенций МГИМО дает возможность получить самые
современные знания и навыки, индивидуальный подход, престижный диплом, сертификаты международного уровня, а также новые полезные и интересные контакты для обмена опытом и установления партнерства.
В 2017 году Школа бизнеса и международных компетенций получила международную аккредитацию

в Association of MBAs (АМВА). Эксперты АМВА оценили качество стратегии Школы бизнеса, качество
образовательных продуктов, их соответствие ожиданиям слушателей, влияние учебы в Школе бизнеса на
карьерный рост выпускников. По результатам проведенной экспертизы, комиссия АМВА аккредитовала
программы МВА и Executive МВА, отметив высокий
уровень привлекаемого профессорско-преподавательского состава и практиков из бизнеса, а также постоянную ориентированность на современные запросы бизнес-сообщества.
Спектр программ и специальностей, по которым
проходит обучение в Школе бизнеса и международных компетенций, сегодня представлен несколькими
направлениями:
1. Программа Executive MBA и МВА по 6 специализациям: «Международный нефтегазовый бизнес»,
«Международные транспортные операции» (при поддержке ООО «УГМК-Холдинг»), «Финансовый директор», «Экономика и управление в международном
бизнесе», «Менеджмент в индустрии моды» (совместно с Британской высшей школой дизайна), «Цифровая экономика» (совместно с МФТИ).
2. Программы профессиональной переподготовки:
«Международные отношения», «Коучинг для деловой
среды», «Международный протокол и деловые коммуникации», «Теория и практика синхронного перевода
для международных организаций». «Сельхозатташе».
3. Программы магистерской подготовки: «Спортивная дипломатия» (совместно с Российским государственным университетом физической культуры,
спорта, молодежи и туризма), «Международные аграрные рынки» (совместно с Российским аграрным
университетом – МСХА им. К.А. Тимирязева).
4. Программы повышения квалификации: «Вопросы международной безопасности», «Международный
деловой протокол и этикет», «Практика управления
проектами», «Стратегический менеджмент», «Право-
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вые основы регулирования новых цифровых технологий», «Ораторское мастерство и искусство речи»,
«Связи с общественностью: новейшие коммуникационные технологии», «Регулирование и правовое обеспечение спорта», «Управление международными коммуникациями в спорте», «Регулирование и правовое
обеспечение спорта», «Управление персоналом для
HR-директоров», «GR и лоббистская деятельность
в бизнесе и НКО».
5. Корпоративные и индивидуальные программы
обучения, которые разрабатываются индивидуально
для каждой компании с учетом особенностей ведения
бизнеса, поставленных задач и стратегических целей
компании.
6. Стажировки в зарубежных вузах-партнерах:
Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Великобритания), Школа
бизнеса Хенли (Великобритания), Университете Данди (Великобритания), Международный университет
Монако и др.
7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского и административного состава. Совершенствование профессиональных компетенций кадрового состава вуза в современных условиях является еще
одной важной задачей Школы бизнеса и международных компетенций и необходимым условием эффективной деятельности всего Университета. Повышение
квалификации научно-педагогических и административно-управленческих работников в различных формах является частью корпоративной кадровой политики и рассматривается в качестве важнейшего критерия
при оценке деятельности Университета. Повышение
квалификации сотрудников МГИМО осуществляется
путем сочетания самообразования, обучения в рамках
специально создаваемых программ и курсов в Университете и других вузах, прохождения стажировки
в профильных организациях и компаниях в России и за
рубежом, участия в работе семинаров. Повышение ква-

лификации работников Университета проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Школа бизнеса и международных компетенций организует специальные курсы и программы повышения
квалификации, проводит межкафедральные семинары и конференции, координирует российские и зарубежные стажировки, направленные на повышение
квалификации. Тем самым Школа бизнеса выполняет
важную задачу Университета — развитие кадрового потенциала, включая вопросы смены поколений и передачи уникального преподавательского опыта с целью
формирования стабильного высокопрофессионального коллектива преподавателей и сотрудников.
В 2013 году была создана кафедра «Педагогики
и психологии», которую возглавила доктор педагогических наук, профессор Елена Владимировна Воевода. Кафедра создана как межфакультетский центр
академических и прикладных исследований в области
теории и методики высшего профессионального образования, психологии и коммуникации в профессиональной сфере.
Входя структурно в Школу бизнеса и международных компетенций, кафедра разрабатывает и реализует
учебные программы постдипломного образования,
а также обеспечивает потребности факультетов и институтов МГИМО по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с профильными направлениями работы кафедры. В этой связи
в ее задачи входят разработка и внедрение в учебный
процесс общих и специальных курсов по психологопедагогической проблематике и проблемам профессиональной коммуникации в соответствии с основными
направлениями научно-педагогической деятельности
кафедры и направлениями развития МГИМО; подготовка бакалавров, магистрантов и аспирантов
МГИМО к эффективному использованию психологических технологий в профессиональной коммуникации и педагогической деятельности в высшей школе.
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Факультет довузовской подготовки

В

1969 году в МГИМО появился Подготовительный факультет. Его образование было обусловлено вышедшим в том же году постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании
подготовительных отделений (факультетов) в вузах
в целях повышения уровня общеобразовательной
подготовки рабочей и сельской молодежи и создания
ей необходимых условий для поступления в высшую
школу. Причем в других вузах учреждались, как правило, подготовительные отделения, а в МГИМО —
факультет с полноценным учебным процессом в течение всего учебного года (с сентября по июнь).
На подготовительный факультет в те годы принимались исключительно молодые люди, отслужившие
в армии и имевшие соответствующие рекомендации.
В декабре проводился добор слушателей, демобилизованных из рядов Вооруженных сил СССР в конце года. В 1980-е годы на подфаке обучалось большое
количество «афганцев». Помимо «армейцев» было
также небольшое количество «производственников»
(то есть тех, кто имел не менее двух лет трудового стажа). Набор обычно полностью состоял из юношей. За
первые два десятилетия существования факультета девушек среди его слушателей были единицы.
Учебный процесс на факультете был построен таким образом, чтобы дать возможность молодым людям, имевшим перерыв в учебе, восстановить и расширить свои знания. В первую очередь это касалось
иностранных языков, а также русского языка. Интенсивно изучались общеобразовательные предметы,
входившие в то время в перечень обязательных для
поступления дисциплин (литература, история СССР,
география, математика, одно время — обществоведение). В конце учебного года проводились выпускные

экзамены, которые приравнивались к вступительным
экзаменам в институт.
В начале 1990-х годов коренные перемены в жизни страны обусловили существенные изменения
в порядке набора на факультет и поступления его выпускников на первый курс. Желающих пойти учиться
из числа прошедших службу в армии почти не было,
поэтому принимать на факультет стали вчерашних
школьников. Большинство слушателей начали обучение на договорной основе, а для того, чтобы стать
студентами, слушателям подфака надо было успешно
сдать не только выпускные экзамены, но и набрать
проходную сумму баллов на вступительных испытаниях. В 2003 году факультет стал называться Факультетом базовой подготовки.
Это отражало основательность учебного процесса,
его нацеленность не только на подготовку к поступлению, но и к учебе в институте, на получение широких общеобразовательных и общекультурных знаний,
нужных будущим специалистам-международникам.
По существу, факультет стал «нулевым курсом» для
многих обучающихся в МГИМО.
Новая эпоха обусловила изменения в содержании
учебного процесса, методиках преподавания и формах контроля успеваемости. Особенно значительные
перемены имели место в связи с введением с 2009 года
в России обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этой связи факультет перешел на подготовку своих слушателей к сдаче ЕГЭ и вступительного испытания по иностранному языку, проводимого
в МГИМО.
1 октября 2011 года на основе слияния Факультета
базовой подготовки (нынешнее дневное отделение),
Центра довузовской подготовки (Курсы редких и вос-
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точных языков и Вечерние подготовительные курсы),
а также Координационного центра довузовской и дополнительной языковой подготовки, реализующего
модульные программы подготовки языкам Западных
стран, русскому языку и профильным предметам,
был сформирован Факультет довузовской подготовки
(ФДП) МГИМО.
Сегодня, как и ранее, деятельность ФДП и его
структурных подразделений направлена на повышение качества приема в Университет, создание условий для совершенствования профильной довузовской
подготовки, успешной сдачи слушателями факультета
единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дополнительных вступительных испытаний МГИМО, развитие
системы довузовской профессиональной ориентации.
Факультет реализует широкий спектр программ
профильной довузовской подготовки, осуществляет нормативно-правовое, нормативно-методическое
и учебно-методическое сопровождение подготовки
к поступлению и приему в МГИМО, координирует
деятельность факультетов и кафедр Университета,
участвующих в осуществлении программ довузовской
подготовки, в организации и проведении предметных
олимпиад для школьников.
Основными программами подготовки к поступлению в МГИМО, которые реализуются на соответствующих отделениях ФДП, являются:






Одногодичная программа по дневной форме
обучения;
Двухгодичная программа на Курсах редких
и восточных языков;
Двухгодичная программа на Вечерних подготовительных курсах;
Ускоренная одногодичная программа на Вечерних подготовительных курсах;
Модульные программы подготовки по иностранным языкам, русскому языку и литературе и другим общеобразовательным предметам.

Инновационной программой, внедренной в учебный процесс в настоящее время, является дистанционный курс английского языка, который ориентирован на подготовку к дополнительному испытанию
МГИМО и к ЕГЭ с использованием современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Программа дистанционного курса рассчитана, прежде всего, на школьников, не имеющих возможности
очно посещать занятия по программам ФДП.
На дневном отделении ФДП слушатели изучают те
предметы, по которым им предстоит сдавать экзамены
для поступления на выбранный факультет (институт).
Подготовка к сдаче ЕГЭ ведется по русскому языку
и по обязательному профильному предмету вступительных испытаний (история, обществознание или
математика) в зависимости от избранного факультета
и направления подготовки. Обучение иностранному
языку включает подготовку к ЕГЭ и к дополнительному испытанию МГИМО по данному языку.
На подготовку к поступлению на избранные по
профилю обучения направления и программы факультетов и институтов Университета направлена
и подготовка в рамках вечерних подготовительных
курсов. Двухгодичная программа предусмотрена для
учащихся 10–11-х классов, ускоренная одногодичная
программа — для учащихся 11-го класса. Обучение
(недельная нагрузка — 12 часов) готовит слушателей
как к дополнительным вступительным испытаниям
МГИМО, так и к ЕГЭ по русскому и иностранному
языкам и соответствующим профильным предметам
вступительных испытаний (в зависимости от направления подготовки и программ факультета или института, на которые собирается поступать слушатель).
Курсы редких и восточных языков осуществляют
подготовку к поступлению на Факультет международных отношений (МО) и Факультет международных экономических отношений (МЭО). Подготовка
слушателей курсов к поступлению в МГИМО вклю-
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чает изучение восточного или редкого иностранного
языка, а также подготовку к вступительным испытаниям по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. Обучение ведется в течение двух лет, с недельной нагрузкой
18 часов. Выпускникам курсов выдается свидетельство
МГИМО о результатах итоговой аттестации по соответствующему восточному или редкому иностранному
языку. Выпускники зачисляются на обучение в группы, продолжающие изучение восточного или редкого
языка на Факультетах МО и МЭО, на основе общего
конкурса по количеству баллов, набранных по результатам ЕГЭ и на дополнительном вступительном испытании по соответствующему иностранному языку.
Координационным центром языковой довузовской подготовки реализуются модульные программы,
ориентированные на учащихся и выпускников школ,
лицеев и колледжей, желающих повысить уровень
своей подготовки по иностранному языку, русскому
языку и литературе, другим общеобразовательным
предметам.
В процессе обучения используются самые современные формы и методы проведения занятий со
слушателями факультета. Контрольные работы (рубежные срезы), зачеты и экзамены проводятся в письменной форме с такими же критериями оценок, как
и вступительные испытания по иностранному языку
в МГИМО, или в формате ЕГЭ.
Учеба на Факультете довузовской подготовки,
помимо получения знаний, дает слушателям возможность психологически адаптироваться к новым для
них условиям, облегчить переход от школы к вузу, научить «учиться» в МГИМО.
Слушатели ФДП имеют право пользоваться библиотекой, спорткомплексом, поликлиникой, столовыми, заниматься в художественных кружках

и спортивных секциях, посещать общеинститутские
мероприятия, участвовать в различных формах студенческого самоуправления и самодеятельности. Огромная заслуга в том, что подфак стал своего рода
трамплином для многих абитуриентов, желающих
поступить в МГИМО, принадлежит профессорскопреподавательскому коллективу. В первые годы существования факультета здесь работали ведущие профессора института — В.И. Сидорин, Н.Н. Любимов,
Г.Л. Розанов. Много лет отдали преподаванию на
подфаке Г.Г. Бакерина, А.Н. Васильева, Е.А. Городкова, Л.Г. Еремина, Н.Е. Лисаневич, Л.Н. Серебренникова, Э.В. Скворцова, Н.Р. Тимм, Т.К. Толстикова, Л.Н. Шаповалова, Е.М. Шарапова (английский
язык), Н.И. Медведева (немецкий язык), Л.П. Иванова (французский язык), Г.Г. Арутюнов, С.А. Громов,
Е.В. Латыева, О.Н. Муравьева, Е.А. Папкова, Л.Б. Пирогова, А.И. Соколовская, Т.А. Черкасова, В.Н. Шеин
(русский язык и литература), Ю.А. Булатов, И.В. Михайлов, С.М. Монин, Н.М. Никулин, В.Н. Фирстова,
Т.В. Черникова (история России), И.Б. Митрофанова
(география), М.П. Татаринова (математика), Г.И. Соломаха и И.А. Ракитская (обществознание).
Первым деканом подготовительного факультета
был П.В. Жильцов. В 1975 году его сменила Е.В. Шолохова, которая одновременно вела занятия по истории СССР. Именно она заложила многие традиции
факультета. Выпускники института вспоминают ее
с неизменной благодарностью. В 1992 году деканом
стал кандидат исторических наук, профессор кафедры
всемирной и отечественной истории С.М. Монин.
После создания Факультета довузовской подготовки
в 2011 году его возглавил кандидат педагогических
наук, доцент военной кафедры МГИМО Сергей Александрович Синельников.
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агистратура МГИМО МИД России является формой реализации основной образовательной программы подготовки магистров
в многоуровневой структуре высшего образования
Российской Федерации. Магистерская подготовка
организуется Университетом по лицензированным
направлениям подготовки магистров в соответствии
с требованиями образовательных стандартов, устанавливаемых МГИМО самостоятельно (ОС МГИМО).
Начало реализации данной образовательной программы началось в 1994 году, когда Университет,
совместно с Парижским институтом политических
исследований (Sciences Po), открыл первую магистерскую программу по международным отношениям.
Российско-французская магистратура стала одновременно первой совместной программой магистерской
подготовки в России.
С того момента магистерская подготовка была инициирована практически всеми факультетами университета. А в 2007 году, после того как направления магистратуры разрослись численно и диверсифицировались
предметно, с целью более эффективного административного сопровождения образовательного процесса
и повышения качества и эффективности магистерской
подготовки было создано Управление магистерской
подготовки, объединившее административных руководителей магистерских программ; принято новое Положение о магистерской подготовке, в соответствии
с которым магистратура стала самостоятельной образовательной программой Университета с отдельными
вступительными и выпускными экзаменами.
До октября 2009 года его возглавлял доктор экономических наук, доцент А.Г. Олейнов, в 2009–2012 годах — кандидат политических наук, доцент С.С. Веселовский, в 2012–2016 годах кандидат политических

наук, доцент А.А. Байков. В 2016 году Андрей Анатольевич был назначен на должность проректора по
магистерским и международным программам. Начальником УМП с 2016 года стал Артём Георгиевич
Илларионов.
В своей работе Управление магистерской подготовки имеет два ключевых приоритета. Первый — подтверждение высокого статуса образования МГИМО,
соблюдение соответствия федеральным стандартам
в сфере высшего образования, но при этом — сохранение фирменных свойств школы МГИМО, таких как
сильные языковая и международная составляющие,
компактность, корпоративность и акцент на прикладной подготовке. Второй приоритет — обеспечение
конкурентоспособности магистратуры МГИМО на
внутрироссийском и международном уровнях.
В настоящее время подготовка магистров в МГИМО
ведется по 16 направлениям высшего образования, как
на бюджетной, так и на договорной основе: «Международные отношения», «Зарубежное регионоведение»,
«Политология», «Экономика», «Финансы и кредит»,
«Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление», «Торговое дело», «Юриспруденция»,
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью», «Педагогическое образование», «Лингвистика»
и «Социология». Программы магистерской подготовки, которых на сегодняшний день открыто более 50,
реализуемые Университетом в рамках каждого направления, охватывают широкий спектр вопросов, являющихся наиболее актуальными на современном этапе
развития международных отношений.
Важной составляющей учебного процесса в магистратуре Университета и ее главным конкурентным
преимуществом является обязательное углубленное
изучение иностранных языков. Руководство конкрет-
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ными магистерскими программами Университета
осуществляют научные руководители и координаторы магистерских программ. Их главной задачей является определение содержательных контуров программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми
рынком труда к выпускникам.
Помимо этого, следуя современной тенденции
к интернационализации образования, одним из ключевых направлений в развитии магистратуры с самого
начала стало создание совместных магистерских программ с зарубежными вузами-партнерами — университетами Великобритании, Франции, ФРГ, Италии,
Испании, Китая, Норвегии, Швеции, США, Швейцарии. Выпускники этих программ имеют возможность
получить дипломы двух (или даже трех) вузов одновременно. В настоящее время Университет ведет набор
более чем на 20 двойных программ.
Следует заметить, что большинство программ
в магистратуре МГИМО носит прикладной, практический характер. Для преподавания приглашаются ведущие специалисты по направлению подготовки, причем как сотрудники Университета, так и профессора
из других вузов, практики из ведущих международных организаций и коммерческих структур. В 2016/17
учебном году в рамках сотрудничества с ведущими
европейскими и американскими вузами по линии
двойных магистерских дипломов был организован ряд
визитов иностранных профессоров в МГИМО. Так,
в октябре 2016 года курс лекций студентам МГИМО
прочитал известный теоретик в области международных отношений, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Кроме того, курсы лекций по
своей сфере специализаций магистрантам прочитали
профессор Университета Кампинаса (Бразилия) Бруну де Конти, профессор международных отношений
Университета ЛУИСС (Италия) Марио Тело, профессор Университета Триеста (Италия) Стефано Пилотто,

профессор Факультета права Университета Ковентри
(Великобритания) Андре Тимоти Потье, известный
специалист в области мировой экономики, профессор
Николас Штранге, профессор Университета Рединга (Великобритания) Кентон Уайта, профессор Пражского Института международных отношений Марк
Галеотти, профессор Университета Флоренции (Италия) Массимилиано Гудерцо и др.
МГИМО активно занимается обновлением содержания учебных дисциплин и разработкой новых курсов. Большое внимание уделяется методикам обучения и методам работы со студентами магистратуры.
Главная цель — дать магистрантам максимально полные знания, научить их мыслить аналитически и системно, дать возможность сразу же попробовать свои
силы в профессиональной среде.
Направление высшего профессионального образования «Международные отношения» является
«визитной карточкой» МГИМО. В рамках данного направления осуществляется подготовка по шести программам: «Мировая политика» (российское,
российско-германское,
российско-французское,
российско-итальянское
отделения),
«Международная политика и транснациональный бизнес»,
«Внешняя политика России» (российское и российско-армянское отделения), «Дипломатия и дипломатическая служба», «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов», «Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов», а также программам, реализуемым полностью на английском
языке, — «Corporate Governance and Global Network
Diplomacy» (совместно с Высшей школой коммерции Парижа), «Governance and Global Aﬀairs»,
«WMD Nonproliferation, Nuclear Policy and Global
Security» (совместно с Мидлберийским институтом
международных исследований в Монтерее, США)
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и «International Policies and Global Politics» (реализуется на базе международного университетского
центра Марбельи — Marbella International University
Centre, MIUC, Испания). Приобретенные на данном
направлении знания, навыки и умения позволяют
выпускникам магистерской программы работать как
в государственных органах Российской Федерации,
так и в частных и государственных бизнес-структурах, в учреждениях, связанных с публичной дипломатией, в неправительственных организациях.
Направление «Зарубежное регионоведение», как
и «Международные отношения», является ключевым
в структуре лицензированных направлений МГИМО,
что предопределено ориентацией учебных программ
данного направления на подготовку специалистов для
МИД России. В рамках данного направления действует программа «Политика и экономика регионов мира».
Слушатели программ получают комплекс уникальных
и практически ориентированных профильных знаний
в той или иной области регионоведческой подготовки.
Конкурентным преимуществом направления является обязательное углубленное изучение двух иностранных языков.
По направлению «Политология» в МГИМО реализуются программы «GR и международный лоббизм», «Международный политический консалтинг»
и «Politics and Economics in Eurasia» (программа реализуется полностью на английском языке). Следует
признать, что МГИМО является одним из признанных в мире центров сравнительной политологии. При
разработке и реализации концепции обучения на данном направлении был учтен значительный научный
потенциал, накопленный политологической научной
и педагогической школой МГИМО, связанный с изучением и преподаванием сравнительной политологии и эмпирическим изучением политических трансформаций в России и в других странах мира. Этот

потенциал позволяет обеспечить высокий уровень
знаний выпускниками программы политических процессов, имеющих место в России.
Направление «Экономика» является самым обширным по количеству и спектру программ магистерской подготовки в МГИМО. В рамках данного
направления с конца 1990-х годов было открыто восемь магистерских программ: «Мировая торговля
и международные экономические организации» (в
рамках программы действует модуль двойного диплома с Барселонским университетом, Испания),
«Финансовая экономика» (включает специализации
«Рынок ценных бумаг» и «Рынок производных финансовых инструментов»), «Международный учет,
анализ и аудит», «Экономика нефтегазовой отрасли
и проблемы энергетической политики» (совместно
с Universita Commerciale L. Bocconi, Италия), «Международная энергетическая экономика и деловое
администрирование» (совместно с Universität Leipzig,
Германия), «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» (совместно с ОАО «НК
«Роснефть»»), «Международное страхование и управление рисками», «Комплексные исследования европейских (ЕС) и евразийских интеграционных процессов» и реализуемая на английском и русском языках
программа «Russia and China: Political and Economic
Trends in Eurasia» (совместно с Университетом международного бизнеса и экономики, Пекин, КНР).
Целью данного направления является подготовка
специалистов с углубленными знаниями наиболее
актуальных экономических и финансовых аспектов
международных отношений, обладающих практическими навыками по использованию полученных знаний для работы в энергетической сфере и на финансовом рынке.
По направлению «Финансы и кредит» открыто три
программы: «Международные финансы» (включает
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российско-британское отделение), «Банки и банковский бизнес» и «Международный банковский бизнес»
(в сотрудничестве с «Газпромбанк» (Акционерное общество). В рамках первой программы осуществляется
подготовка финансовых аналитиков и специалистовпрактиков, обладающих профессиональными знаниями и навыками в области международных финансов,
призванных обеспечить высокую конкурентоспособность России в экономике XXI века. Основной целью
второй программы является подготовка слушателей
к профессионально-управленческой деятельности,
которая необходима для российских банков, государственных структур, регулирующих или реализующих
крупные инвестиционные проекты, компаний, которые специализируются на управлении портфелем
ценных бумаг и иных активов, компаний — финансовых посредников.
По направлению «Менеджмент» открыто десять
программ магистерской подготовки: «Международный бизнес» (включает специализацию «Международный менеджмент в области транспорта нефти
и нефтепродуктов» в сотрудничестве с ПАО «Транснефть» и российско-итальянское отделение, реализуемое совместно с Римским университетом Ла
Сапиенца, Италия), «Государственно-частное партнерство», «Управление внешнеэкономической деятельностью компании и современные маркетинговые технологии» (включает российско-шведское
отделение), «Модуль двойного диплома с Henley
Business School (Великобритания)» (реализуется на
программах «Международный бизнес», «Государственно-частное партнерство», «Управление внешнеэкономической деятельностью и современные
маркетинговые технологии»), «Международный
менеджмент» (совместно со Школой бизнеса ICN,
Нанси, Франция), «Подготовка международных менеджеров среднего звена» (совместно с Болонским

университетом (Италия) и Школой бизнеса ICN,
Нанси, Франция), «Международный нефтегазовый
бизнес и освоение ресурсов Арктики» (совместно
с Высшей школой бизнеса Университета Нордланд,
Будо, Норвегия), «Менеджмент в области военнотехнического сотрудничества и высоких технологий»
(на базе целевой кафедры ГК «Ростех»), «Устойчивое
развитие и стратегическое управление в энергетике» (совместно с Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания), а также реализуемая на английском
языке программа «Corporate Governance and Global
Network Diplomacy», профиль «Менеджмент» (совместно с Высшей школой коммерции / HEC Paris,
Париж, Франция).
Следует заметить, что магистерская программа «Государственное и муниципальное управление»
была выделена в отдельное направление. Особенность
данного направления заключается в практической
ориентированности всех курсов с акцентом на управленческую и административную практику российских
государственных органов, государственных корпораций, а также ведущих международных компаний. Выпускник «магистр государственного и муниципального управления» — это высококвалифицированный
специалист, адаптированный для работы в различных
органах государственного и муниципального управления, способный прогнозировать события, умеющий
принимать решения и «просчитывать» их возможные последствия. Обучение по данному направлению также проводится по программе, реализуемой на
английском языке, «International Public and Business
Administration» (совместно с Университетом г. Мачерата, Италия).
По направлению подготовки «Торговое дело»
в МГИМО реализуются программы «Отраслевой маркетинг товаров и услуг», а также Модуль двойного
диплома с Henley Business School (Великобритания).
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Обучающимся на программе «Отраслевой маркетинг
товаров и услуг» предлагается сделать выбор в пользу
одной из семи специализаций: нейромаркетинг, маркетинг товаров в индустрии FMCG, маркетинг в индустрии развлечений, маркетинг товаров в категории
люкс, маркетинг услуг в индустрии гостеприимства,
маркетинг розничных сетей, предпринимательство.
Весь второй год обучения предполагает прохождение
практикоориентированного модуля в соответствии
с выбранной специализацией: профильная программа
в зарубежном вузе-партнере с выдачей сертификата
или стажировку с элементами обучения в профильной
компании-партнере в России.
Направление «Юриспруденция» — одно из традиционных направлений образовательных программ
МГИМО. В его рамках Университет реализует семь
программ магистерской подготовки: «Международное частное и гражданское право», «Международное
финансовое право» (в рамках программы действует
модуль двойного диплома с Редингским университетом, Великобритания), «Международное экономическое право», «Право Европейского союза и правовые
основы интеграционных процессов», «Правовое обеспечение энергетического сотрудничества и освоения
нефтегазовых ресурсов Арктики», «Правовое регулирование рынка авиационной техники» (совместно
с ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»), а также «Комплексные исследования европейских (ЕС) и евразийских
интеграционных процессов».
Программы «Международное частное и гражданское право» и «Международное финансовое право»
были открыты по инициативе Международно-правового факультета в 2005 и 2006 годах. Учебный процесс по программам осуществляется в традициях
отечественной высшей школы с использованием современных методик образования, новейших научных
разработок и передового опыта зарубежных вузов.

Помимо лекционных курсов и семинарских занятий,
проводимых профессорско-преподавательским составом МГИМО, для магистрантов предусмотрены
мастер-классы и занятия-практикумы под руководством юристов ведущих российских и зарубежных
юридических компаний. Решение об открытии программы «Международное экономическое право» было
принято Ученым советом МГИМО весной 2008 года.
Целью введения программы стало достижение глубокого понимания слушателями магистратуры сущности международных экономических правоотношений
в контексте современных тенденций развития международного права, подготовка слушателей к практической работе с документами в этой области. Особый
акцент при изучении данной программы сделан на
понимании слушателями содержания международно-правовых актов в рассматриваемой области, в том
числе и наиболее сложных правовых механизмов, на
умении применять нормы международного экономического права на практике.
Программа «Корпоративное право и юридическое
сопровождение международных процессов» была открыта в 2013 году как единственная в МГИМО магистерская программа по российскому праву, которое
изучается в контексте международного и зарубежного
опыта. Что касается программы «Правовое обеспечение
энергетического сотрудничества и освоение нефтегазовых ресурсов Арктики», то ее главной целью является
подготовка специалистов, разбирающихся в актуальных правовых проблемах по различным направлениям
международного энергетического сотрудничества: инвестиционной деятельности, лицензирования, контрактных отношений, особенностей освоения трансграничных энергетических ресурсов России, Канады,
Норвегии, Великобритании и других стран.
Первая программа направления «Международная
журналистика» была открыта в 2008 году. Она стала
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первой магистерской программой по журналистике не
только в МГИМО, но и в России. Подготовка магистров направлена на выработку стабильных навыков,
позволяющих свободно ориентироваться в коммуникационном пространстве, делать взвешенные экспертные оценки по актуальным вопросам, связанным
с функционированием, состоянием, «раскладом сил»
в отрасли, принимать аргументированные менеджерские решения, в том числе с использованием математического аппарата и информационных технологий.
В рамках направлений «лингвистика» и «педагогика» реализуется программа «Подготовка переводчиков
для международных организаций», подразделяющаяся на два отделения: «Методика подготовки переводчиков для международных организаций» (педагогическое образование) и «Теория и практика синхронного
и письменного перевода» (лингвистическое образование). Программа предполагает формирование научно-исследовательских компетенций в области
лингвистики и педагогики. Магистерская программа
интегрирует элементы педагогической, лингвистической, переводческой подготовки, а также подготовки
в сфере дипломатии и международных отношений.
Студенты, интересующиеся проблемами и вопросами социологии, имеют уникальную возможность
получить необходимые компетенции и навыки, поступив на магистерскую программу «Социологическая диагностика и экспертиза управленческой деятельности». Программа направлена на подготовку
специалистов-исследователей и аналитиков, обладающих профессиональными навыками социологической диагностики и экспертизы, а также глубокими
знаниями в области практической социологии и социологии управления. Отличительная особенность

программы — ее практическая ориентированность.
Слушатели овладевают теоретико-методологическим
инструментарием проведения количественных и качественных исследований.
Магистерская программа «Новые медиа и стратегические коммуникации» направлена на подготовку
студентов к профессиональной деятельности в области PR и рекламы в специализированных профессиональных агентствах, корпорациях и банках, государственных учреждениях. Также эта программа готовит
выпускников к самостоятельному ведению бизнеса.
МГИМО стал первым российским вузом, начавшим реализацию полноценной англоязычной магистерской программы — в 2008 году был осуществлен
первый набор на программу «Politics and Economics in
Eurasia».
Высокие темпы развития магистратуры МГИМО
в последние годы, а также окончательный переход
высшего профессионального образования в Российской Федерации на двухуровневую систему (бакалавриат и магистратура) требуют формирования
принципиально новых подходов в управлении магистерской подготовкой в Университете. Переход на новые принципы организации магистратуры ведет к серьезным изменениям и в содержании магистерского
образования. С каждым годом обучение в магистратуре МГИМО все больше направлено на подготовку
специалистов, способных к решению сложнейших
профессиональных задач, к организации новых областей деятельности, к исследованиям, к управлению.
Все эти инновации должны позволить МГИМО уже
в ближайшие годы усилить свои позиции на международном рынке образовательных услуг магистерского
уровня.
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О

динцовский филиал МГИМО
МИД России создан приказом
Министерства
иностранных
дел Российской Федерации № 23877 от
24.12.2015 г. в рамках реализации Стратегической программы развития МГИМО
и Программы повышения конкурентоспособности МГИМО до 2020 года. Филиал является структурным подразделением Университета.
Официальное открытие Филиала состоялось 3 июня 2016 года.
Создание МГИМО-Одинцово стало
практическим шагом по реализации плана стратегического развития Университета, в соответствии с которым в Одинцово
планируется реализовывать образовательные программы с учетом потребностей регионов Российской Федерации. Большое
количество городов и муниципалитетов
России представляют собой крупные платежеспособные рынки, привлекательные
для своих и иностранных инвесторов. Таким регионам необходимы кадры, способные создать привлекательный инвестиционный климат, нормативно-правовую базу
с учетом лучшего международного опыта,
перенести на региональную почву между-

народные компетенции и опыт, и работать
на их основе.
Основными видами деятельности
Филиала являются реализация образовательных программ высшего, среднего
профессионального,
среднего
общего и дополнительного профессионального образования (MBA, Executive
MBA, профессиональная переподготовка
по направлению «Менеджмент в образовании», Повышение квалификации,
Программы для школьников и молодежи,
а также Летняя школа для иностранных
граждан). Кроме того, Филиал проводит
фундаментальные и прикладные научные исследования в области гуманитарных и социально-экономических наук,
в соответствии с направлениями научной
и научно-исследовательской деятельности МГИМО.
Директором является кандидат филологических наук, Заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации
Сергей Константинович Васильев.
Образовательные программы Филиала
охватывают различные направления подготовки специалистов-международников.
При этом особое внимание уделяется под-
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готовке профессионалов для субъектов Российской
Федерации.
Сегодня в состав Филиала входят 5 факультетов:










Факультет управления и политики, декан, кандидат политических наук Генри Тигранович
Сардарян;
Факультет финансовой экономики, декан, кандидат технических наук Ольга Николаевна
Склюева;
Международно-правовой факультет, декан, доктор юридических наук Геннадий Петрович Толстопятенко;
Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации, декан, доктор филологических наук
Валентина Александровна Иконникова;
Международный институт энергетической политики и управления инновациями, директор,
член-корреспондент РАН, двукратный лауреат
Государственных премий СССР и Российской
Федерации в области науки и техники, профессор Валерий Иванович Салыгин.

Учебный процесс ведется по 12 образовательным
программам в рамках 7 бакалаврских и по 11 образовательным программам в рамках 8 магистерских направлений подготовки.
В бакалавриате ведется подготовка по следующим направлениям: «Юриспруденция» (программа
«Административное и финансовое право» и «Международное право и сравнительное правоведение»);
«Экономика» (программа «Информационные технологии в международном бизнесе», «Финансовая
экономика», «Мировая экономика и инновации»),
«Бизнес-информатика» (программа «Анализ и моделирование социально-экономических процессов»),
«Государственное и муниципальное управление»
(программа «Управление и маркетинг территорий»),
«Менеджмент» (программа «Управление внешнеэ-

кономической деятельностью» и «Международный
бизнес и управление инновациями»), «Лингвистика»
(программа «Лингвострановедение России» и «Перевод и межкультурная коммуникация») и «Политология» (программа «Национальная и региональная политика»).
Магистратура готовит специалистов по таким направлениям подготовки, как «Юриспруденция» (программа «Правовое сопровождение бизнеса»), «Экономика» (программа «Экономика фирмы
и внешнеэкономическая деятельность» и «Экономика
и управление инновациями»), «Бизнес-информатика»
(«Системный анализ бизнес процессов» и «Искусственный интеллект»), «Менеджмент» («Менеджмент
в образовательной организации»), «Управление персоналом» («Стратегическое управление персоналом»),
«Государственное и муниципальное управление»
(«Управление общественно-политическими процессами в регионах»), «Лингвистика» («Теория и практика межкультурной коммуникации» и «Подготовка переводчиков в сфере экономики и управления»),
«Психология» («Политическая психология и конфликтология»).
В 2018 году МГИМО совместно с группой АДВ
и Microsoft при поддержке NVIDIA запустили магистерскую программу «Искусственный интеллект»
в рамках Факультета финансовой экономики. Основной целью программы является подготовка специалистов в области практического применения искусственного интеллекта в бизнесе, а именно технологических
лидеров, способных выстраивать технологические
процессы и продвигать программные товары и услуги
на международных рынках.
Вуз также реализует учебные программы по 4 специальностям среднего профессионального образования на базе Колледжа МГИМО:
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«Право и организация социального обеспечения»;

ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ МГИМО




«Экономика и бухгалтерский учет»;
«Банковское дело»;
«Прикладная информатика».

По окончании колледжа выпускники могут поступать на направления подготовки в МГИМО через
внутренние вступительные экзамены без сдачи ЕГЭ.
Набор ведется как на обучение за счет ассигнований
федерального бюджета, так и на договорной основе.
Руководит Колледжем МГИМО кандидат педагогических наук Марина Вячеславовна Воробьева.
В соответствии с Приказом министра иностранных дел России в 2016 году на базе Одинцовского
филиала был открыт Горчаковский лицей МГИМО.
На базе лицея реализуются программы основного
(8–9 классы) и среднего (10–11 классы) общего образования. Обучение ведется по двум профилям:
 Гуманитарный. Выпускники лицея, выбравшие
это направление, могут в дальнейшем специализироваться в таких областях, как журналистика, история,
культурология, лингвистика, политология, психология, реклама и связи с общественностью, филология,
юриспруденция и другие. Углубленно изучаются иностранный язык, история, обществознание и право.
 Социально-экономический. Профиль представляет интерес для тех, кто видит себя в будущем не
только экономистами, но и менеджерами, социологами и маркетологами, дипломатами и специалистами в международных экономических организациях,
профессиональными политиками в сфере государственного и муниципального управления. Углубленно
изучаются иностранный язык, математика, обществознание и экономика.

Руководит Горчаковским лицеем с момента его
основания член Ученого совета МГИМО, член Ученого совета Одинцовского филиала МГИМО, член
Association Montessori Internationale, International
Dyslexia Association, Ассоциации родителей и детей

с дислексией, Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов, эксперт программы
«Учитель для России» Роман Игоревич Котов.
Деятельность филиала направлена на качественное развитие существующих направлений подготовки
студентов при помощи расширения числа образовательных программ с использованием конкурентных
преимуществ и высоких стандартов МГИМО. Это,
в конечном итоге, позволит увеличить количество
профессионалов высокого уровня, способных не только отстаивать интересы России на международной
арене, но и в совершенстве разбираться в специфике
работы регионального бизнеса, а также региональных
и муниципальных органов власти.
На сегодняшний день Одинцовский филиал, помимо современного учебного корпуса площадью 16 000 м2
с просторными мультимедийными, лингафонными
аудиториями, кабинетами для деловых игр и тренингов,
IT-лабораториями и компьютерными классами, располагает компьютеризированной библиотекой, конференц-залом, 3-звездочной гостиницей на 117 гостей
и уникальным спортивно-оздоровительным комплексом (СОК) площадью 18 000 м2. СОК включает в себя
универсальный спортивный зал международного уровня, способный принять более 3000 участников, тренажерный зал, бассейн длиной 25 метров с 4 дорожками,
залы для каратэ, бокса, акробатики и многих других видов спорта. Кроме того, рядом с каждым залом есть раздевалки с душевыми кабинами и тренерские комнаты.
В комплексе также находятся сауны и бани. Все помещения укомплектованы современным оборудованием
от ведущих производителей. Спортивные залы имеют
профессиональное покрытие с учетом специфики всех
видов спорта. В здании также находится столовая на
300 посадочных мест, два студенческих кафе, медицинский кабинет и собственная типография. Также на территории филиала расположены несколько просторных
автостоянок.
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С

тановление и развитие МГИМОУниверситета как ведущего экспертно-аналитического центра
с самого начала происходило во взаимодействии с Министерством иностранных
дел России и в тесном сотрудничестве
с другими ключевыми государственными политическими и экономическими
институтами, формирующими внешнюю
политику и отвечающими за реализацию
приоритетных национальных интересов
России в мире. Качественный прикладной
внешнеполитический анализ является визитной карточкой МГИМО. Его основы
были заложены фундаментальными исследованиями, проводимыми в МГИМО,
и уникальной теоретико-методологической базой, созданной талантливыми российскими учеными и яркими дипломатами, которые работали в МГИМО и стали
основателями научных традиций и школ
МГИМО в таких областях, как международные отношения и дипломатия, американистика,
иберо-американистика,
европейские и восточноевропейские исследования, востоковедение, военно-политические исследования, международное
право, европейское право, международ-

ное частное и гражданское право, конституционное право зарубежных стран,
энергетические исследования, теория
политики и сравнительная политология,
элитология, экономика, преподавание
традиционных (английский, немецкий,
французский, испанский) и редких иностранных языков, а также русского языка
как иностранного, лингвострановедение
и многие-многие другие.
За годы своей активной и плодотворной аналитической работы МГИМО вырос из ведомственного вуза («кузницы кадров» МИД) в ведущий центр передовых
исследований («center of excellence») в области внешнеполитического анализа и политического консультирования, авторитет
которого признается сегодня на мировом
уровне. Высокая квалификация и профессиональные качества экспертов-международников МГИМО регулярно отмечаются
представителями государственной власти
России и других государств в многочисленных письмах благодарности за аналитическую работу, направляемых на имя
ректора МГИМО.
Весной 2005 года по решению Ученого
совета МГИМО было создано Управление
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научной политики (УНП), целью которого является
закрепление позиций МГИМО как крупного научного центра международного значения. В задачи Управления входят выделение наиболее перспективных
направлений научных исследований МГИМО и проведение в соответствии с ними научных мероприятий,
в том числе с привлечением аспирантов и студентов.
Для повышения международной академической мобильности и репутации вуза УНП организует зарубежные научные командировки для сотрудников и аспирантов в признанные зарубежные вузы и научные
центры. Одновременно с этим УНП проводит постоянный мониторинг научно-публикационной активности
профессорско-преподавательского состава для увеличения доли публикаций сотрудников МГИМО в зарубежных высокорейтинговых журналах, индексируемых
в авторитетных международных и российских базах
данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ и т.д.), принята
и действует программа премий. В сотрудничестве с кафедрами УНП осуществляет мероприятия, нацеленные
на развитие научных школ МГИМО. Важной задачей
УНП является развитие аспирантуры и докторантуры, координация научных исследований докторантов
и аспирантов МГИМО, интеграция студентов в науку
через Научное студенческое общество. УНП формирует экспертный пул МГИМО для контактов со СМИ.
В 2009 году начало свою деятельность Управление
инновационного развития, позже преобразованное
в Центр научных и инновационных проектов, ответственный за формирование и развитие в Университете устойчивой инновационной среды с перспективой
коммерциализации результатов научно-образовательной деятельности.
Ученые МГИМО всегда уделяли большое внимание творческому взаимодействию с коллегами и партнерами, в том числе в рамках различных профессиональных ассоциаций. В свою очередь, это было
и остается существенным фактором развития научных
школ Университета. Так, ученые МГИМО принимали

активное участие в становлении и развитии Советской
ассоциации политической науки, а затем Российской
ассоциации политической науки и Академии политической науки, занимая в них руководящие посты.
МГИМО является постоянным членом ведущих
международных и европейских научно-образовательных ассоциаций (Европейской ассоциации университетов, Европейского консорциума политических
исследований (ECPR), Ассоциации профессиональных школ международных исследований (APSIA),
Ассоциации международных исследований (ISA),
Международной федерации по изучению Латинской
Америки и Карибского бассейна (FIEALC)) и выступает постоянной площадкой для проведения авторитетных международных научных конференций
и форумов. Совместно с российскими и зарубежными вузами — партнерами МГИМО регулярно проводит ряд таких важных научных мероприятий, как
Конвент Российской ассоциации международных
исследований (РАМИ), Всероссийский конгресс политологов (РАПН), Международная научно-практическая конференция Магия ИННО: Новые измерения
в лингвистике и лингводидактике, Глобальный университетский форум, международные конференции
испанистов, Примаковские чтения, Горчаковские
чтения, Шишкинские чтения, Ливенцевские чтения,
Ежегодная российско-китайская конференция, Ежегодная российско-японская конференция, Форум молодых лидеров стран БРИКС, межвузовский семинар
«Лингвострановедение: методы анализа, технология
обучения» и многие другие.
В 1999 году на базе МГИМО была образована Российская ассоциация международных исследований
(президент РАМИ — ректор МГИМО, академик РАН
А.В. Торкунов), которая вместе с другими зарубежными национальными ассоциациями международных
исследований входит в International Studies Association.
Цель РАМИ — сохранение и развитие лучших традиций в междисциплинарных исследованиях проблем

180

НАУКА В МГИМО
международных отношений и преподавании соответствующих учебных дисциплин. Ассоциация ставит
перед собой задачи поддержания и развития высокого
профессионального уровня исследований и преподавания международных отношений и мировой политики в России, а также развитие профессиональных
контактов с аналогичными зарубежными и международными ассоциациями, установление тесных связей
между исследователями и преподавателями, работающими в области международных отношений и мировой политики.
Конвенты РАМИ проводятся раз в два года и традиционно собирают более тысячи ученых и исследователей-международников из России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. На сегодняшний день состоялись уже 11 конвентов: «10 лет внешней политики
России» (2000), «Управление вос(созданием) разделительных линий в Европе» (2002), «Внешнеполитический процесс в России: приоритеты и стратегии,
участники и эффективность» (2004), «Пространство
и время в мировой политике и международных отношениях» (2006), «Мировая политика: взгляд из будущего» (2008), «Россия и мир после мирового кризиса:
новые вызовы, новые возможности» (2010), «Внешнеполитические ресурсы модернизации: возможности
и пределы международного контекста» (2012), «Метаморфозы посткризисного мира: новый регионализм
и сценарии глобального управления» (2014), «Многосторонние институты: глобальная эффективность vs.
национальные интересы» (2015), «25 лет внешней политике России» (2016), «Диалектика империи: революция vs. преемственность» (2017).
Ведущие российские ученые с мировыми именами, работающие в МГИМО, воспитывают новое поколение исследователей — аспирантов и докторантов.
С 1 октября 2018 года присуждение ученых степеней
МГИМО МИД России происходит по 22 научным
специальностям: 07.00.02 Отечественная история,
07.00.03 Всеобщая история, 07.00.15 История между-

народных отношений и внешней политики, 08.00.05
Экономика и управление народным хозяйством (экономика народонаселения и демография), 08.00.10
Финансы, денежное обращение и кредит, 08.00.14
Мировая экономика, 09.00.13 Философская антропология, философия культуры, 10.02.04 Германские
языки, 12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, 12.00.02
Конституционное право; конституционный судебный
процесс; муниципальное право, 12.00.03 Гражданское
право, предпринимательское право, семейное право;
международное частное право, 12.00.04 Финансовое
право; налоговое право; бюджетное право, 12.00.09
Уголовный процесс, 12.00.10 Международное право;
европейское право, 13.00.08 Теория и методика профессионального образования, 22.00.01 Теория, методология и история социологии, 22.00.03 Экономическая социология и демография, 22.00.08 Социология
управления, 23.00.01 Теория и философия политики,
история и методология политической науки, 23.00.02
Политические институты, процессы и технологии,
23.00.04 Политические проблемы международных
отношений, глобального и регионального развития,
24.00.01 Теория и история культуры.
В МГИМО действует грантовая система поддержки аспирантов и молодых ученых: в вузе регулярно
проводятся конкурсы на выполнение актуальных исследований. С 2006 года в МГИМО реализуется программа ректорских грантов на научные исследования
и их внедрение в учебный процесс. Цель данного конкурса — стимулирование научных разработок профессорско-преподавательского состава и аспирантов
МГИМО по наиболее актуальным вопросам международных отношений и внешней политики России.
Помимо этого, программой ректорских грантов предусмотрено поощрение разработок инновационных
программ образования, внедрения в образовательный
процесс новейших технологий, проектов по управлению Университетом в рамках Болонской системы.
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Значительная часть аспирантов после успешной
защиты продолжили свою научную и преподавательскую деятельность в МГИМО и других ведущих
университетах страны и международных исследовательских центрах. Среди выпускников аспирантуры —
многие известные дипломаты, политические и государственных деятели, бизнесмены и руководители
крупных компаний.
Возможность принимать участие в научных исследованиях есть у студентов МГИМО уже с первого курса. В Университете действует Научное студенческое
общество. НСО — старейшая студенческая организация. Возникнув почти одновременно с МГИМО, НСО
неоднократно менялось и адаптировалось к реалиям
времени и потребностям студентов. Научные кружки
60-х со временем стали научными клубами (сегодня их
более 30), но независимо от времени и названия они
объединяют талантливых и целеустремленных студентов, чьи интересы выходят за рамки образовательной
программы. Члены НСО еще в студенческие годы
овладевают азами организации и проведения научных исследований и мероприятий, получают опыт

аналитической работы и публичного выступления,
приобретают многочисленные практические навыки.
Ежегодно весной в МГИМО проводятся Дни науки —
традиционное научное мероприятие студентов.
Еще одним объективным показателем высокой
академической репутации и признания МГИМО
в мировом научно-исследовательском сообществе
стало стремительное продвижение позиций МГИМО
в международных рейтингах исследовательских центров и университетов.
Так, Глобальный рейтинг аналитических центров
Global Go to Think Tanks Index, проводимый Пенсильванским университетом с 2007 года, включает
МГИМО в топ-15 ведущих аналитических центров
Центральной и Восточной Европы (12 место), топ-50
лучших исследовательских центров по науке и технологиям, топ-100 лучших исследовательских центров
мира (не американских). В 2017 году МГИМО вошел
в топ-15 лучших научно-исследовательских центров
мира на базе университетов и в топ-125 лучших исследовательских центров мира (американских и не американских) (121 место) (подробнее см. таблицы ниже).

Top Think Tanks in Central and Eastern Europe
1 Center for Social and Economic Research (CASE)
(Poland)
2 Carnegie Moscow Center (Russia)
3 Institute of World Economy and International Relations
(IMEMO RAS) (Russia)
4 Razumkov Centre (Ukraine)
5 EUROPEUM Institute for European Policy (Czech
Republic)
6 Center for Security and Defense Studies Foundation
(CSDS) (Hungary)
7 Polish Institute of International Aﬀairs (PISM) (Poland)
8 Centre for Liberal Strategies (CLS) (Bulgaria)
9 Center for Democracy and Human Rights (CEDEM)
(Montenegro)

10 Centre for Economic and Financial Research (CEFIR)
(Russia)
11 Lithuanian Free Market Institute (LFMI) (Lithuania)
12 Moscow State Institute of International Relations
(MGIMO) (Russia)
13 Slovak Foreign Policy Association (SFPA) (Slovakia)
14 Belgrade Centre for Security Policy (BCSP (Serbia)
15 Centre for Eastern Studies (OSW) (Poland)
16 WISE Europa (Poland)
17 Institute for Foreign Aﬀairs and Trade (IFAT) (Hungary)
18 PRAXIS Center for Policy Studies (Estonia)
19 Centre for Public Policy (PROVIDUS) (Latvia)
20 Center for Policy Studies (CPS) (Hungary)
Источник: 2017 Global Go To Think Tank Index Report.
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Best University Affiliated Think Tanks
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Belfer Center for Science and International Aﬀairs, Harvard University (United States)
IDEAS/Public Policy Group, London School of Economics and Political Science (LSE) (United Kingdom)
James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University (United States)
Institute of Development Studies (IDS), University of Sussex (United Kingdom)
Centre for Defence Studies (CDS), King’s College London (United Kingdom)
Center for International Development (CID), Harvard University (United States)
Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University (United States)
Hoover Institution, Stanford University (United States)
BRICS Policy Center, Pontiﬁcal Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) (Brazil)
Edwin O. Reischauer Center for East Asian Studies, SAIS, Johns Hopkins University (United States)
Center for International Security and Cooperation (CISAC), Stanford University (United States)
Institute of International and Strategic Studies (IISS), Peking University, FKA Center for International and Strategic
Studies (China)
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) (Russia)
Asia Competitiveness Institute, Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (Singapore)
Carnegie — Tsinghua Center for Global Policy (China)
Center on International Cooperation, New York University (United States)
Brookings-Tsinghua Center for Public Policy (BTC), Tsinghua University (China)
Mercatus Center, George Mason University (GMU) (United States)
Center for Development Research (ZEF), University of Bonn (Germany)
Freeman Spogli Institute for International Studies (FSI), Stanford University (United States)

Источник: 2017 Global Go To Think Tank Index Report.

МГИМО в рейтинге The Global Go To Think Tanks 2017
Номинация
Лучшие исследовательские центры Центральной и Восточной Европы
Лучшие исследовательские центры на базе университетов
Лучшие исследовательские центры по влиянию на государственную политику
Лучшие исследовательские центры по науке и технологиям
Лучшие исследовательские центры в сфере мировой экономики
Лучшие исследовательские центры по внутренней экономической политике
Лучшие исследовательские центры по оборонной политике и национальной безопасности
Лучшие исследовательские центры с точки зрения организационной структуры и управления
Лучшие исследовательские центры мира (не американские)
Лучшие исследовательские центры в области международного развития
Лучшие исследовательские центры мира (американские и не американские)
Лучшие исследовательские центры по внешней политике и международным отношениям
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Позиция в рейтинге
12
13
32
43
54
58
62
77
90
120
123
128
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В феврале 2018 года международное агентство QS
опубликовало очередной выпуск предметных рейтингов — QS University Rankings: By Subject. В этом году
в рейтинге в совокупности представлено 1130 вузов
из 151 страны по 48 областям науки. МГИМО вошел
в сотню лучших мировых вузов по направлению «Политика и международные отношения».
В сентябре 2018 года QS опубликовало четвертый
выпуск рейтинга трудоустройства выпускников университетов, благодаря которому существует возможность пристальнее взглянуть на то, каким образом
мировые университеты взаимодействуют с потенциальными работодателями своих выпускников, как они
позиционируют себя на международном рынке труда,
а также выпускники каких вузов востребованы работодателями и достигают наибольших высот на профессиональном поприще. МГИМО получил «5 звезд»
QS Stars, став первым вузом в России, Центральной
и Восточной Европе, Центральной Азии и странах
БРИКС, получившим столь высокую оценку.
Кроме того, агентство обнародовало юбилейный
15-й рейтинг лучших университетов мира — QS World
University Ranking (WUR). В итоговой таблице МГИМО поднялся с 373-го на 355-е место.
Согласно рейтингу университетов стран БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) Quacquarelli Symonds (QS), МГИМО вошел в число лучших российских университетов в российском
национальном зачете рейтинга БРИКС и занял 34-е
место в общем зачете университетов стран БРИКС
(см. подробнее таблицу).
Российское рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА), которое является первой в России и четвертой в мире организацией, чьи рейтинги вузов успешно
прошли международный аудит IREG Observatory, составило ежегодный рейтинг вузов России и в 2018 году
поместило МГИМО на 6-е место (в 2017 — 5-е,

в 2016 — 7-е) (см. подробнее таблицу). Также МГИМО
сохранил третье место в топ-10 вузов в сфере «Гуманитарные и социальные направления».
Топ-20 российских университетов в рейтинге
университетов стран БРИКС
(Quacquarelli Symonds 2019)
Позиция
в рейтинге
6
11
12
19
21
30
33
37
39
44
54
56
58
60
64
69
76
79
84
86

Университет
МГУ им. М.В. Ломоносова
СПБГУ
Новосибирский государственный университет
Томский государственный университет
МФТИ
НИЯУ «МИФИ»
МГТУ им. Н.Э. Баумана
НИУ «ВШЭ»
Томский политехнический университет
МГИМО МИД России
НИТУ «МИСИС»
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Уральский федеральный университет
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
ИТМО Университет
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
имени Н. И. Лобачевского
РУДН
Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова
Южный федеральный университет
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева

Источник: QS University Rankings: BRICS 2019.
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100 лучших вузов России, 2018 год (Рейтинговое агентство RAEX)
Место,
2018
год

Место,
2017
год

1

1

2

2

3

3

4

4

5

6

6

5

7

8

8

9

9

7

10

10

Название

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Санкт-Петербургский государственный
университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Московский государственный институт
международных отношений (университет)
МИД РФ
Национальный исследовательский
Томский политехнический университет
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого

Уровень
Условия
Уровень
научно-исследовадля получения
востребованности
тельской
качественного
выпускников рабодеятельности,
образования, ранг тодателями, ранг
ранг
1

1

1

3

5

2

5

6

3

4

10

5

6

3

12

2

7

31

7

15

11

8

16

4

16

4

13

12

14

7

Источник: Рейтинг вузов 2018. Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика).

Продвижение МГИМО в глобальных рейтингах
МГИМО по-прежнему входит в ТОП-75 вузов страны в ежегодном рейтинге Благотворительного фонда университетов является определенным индикатоВ.О. Потанина и занимает 58–59-е место. Данный рей- ром степени интеграции Университета в мировую
тинг составляется по итогам реализации образователь- науку, то есть эффективности его политики в обных программ Фонда для студентов и преподавателей ласти интернационализации образовательной и исна основе результатов участия сотрудников и обучаю- следовательской деятельности. На практике акадещихся университета в конкурсах, проводимых Фондом. мическая репутация более чем на 50% складывается
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из оценки и публикационной активности и цитируемости преподавателей и экспертов в ведущих научных журналах, индексируемых международными научными базами данных, например Scopus (Elsevier),
Web of Science (Thomson Reuters), Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и других, активной деятельности МГИМО в международных
исследовательских консорциумах и ассоциациях
и проведения международных научно-практических
конференций по актуальным внешнеполитическим
вопросам.
По данным РИНЦ, МГИМО находится в топ-50
по основным наукометрическим показателям научнопубликационной деятельности, что свидетельствует
о высоком качестве научных исследований Университета (см. таблицу).

Позиции МГИМО в рейтиге РИНЦ среди вузов
России (по состоянию на май 2017 года)
Наименование показателя
По индексу Хирша
По числу цитирований в РИНЦ
По числу публикаций за 5 лет в РИНЦ

Место среди
вузов России
18
33
60

С каждым годом отмечается прирост количества
цитирований и публикаций МГИМО-Университета
в базах данных Scopus, Web of Science и РИНЦ. При
этом количество цитирований растет опережающими темпами по сравнению с количеством публикаций
в основном в российских научных журналах, в то время как в Scopus общее количество цитирований и публикаций примерно равны, что в любом случае говорит о высоком качестве публикаций.

Институт международных исследований

О

дним из приоритетных направлений научной
политики МГИМО является развитие экспертизы и аналитических разработок, ориентированных на научно-практическое сопровождение
деятельности МИД России, других государственных
органов и институтов, отвечающих за формирование
и реализацию внешней политики России. Такие исследования являются основным, но не единственным
направлением работы Института международных исследований.
История Института восходит к созданной еще
в 1976 году Проблемной научно-исследовательской
лаборатории системного анализа в области международных отношений. Функционал лаборатории заключался в применении системного анализа и коли-

чественных методов при формировании данных для
принятия «более обоснованных решений в области
международных отношений с целью снижения уровня
неопределенности при оценки ожидаемых последствий этих решений»; в применении экспертных оценок
в области политического прогнозирования, их использовании «при решении задач, связанных с оценкой
внутриполитической обстановки в капиталистических
и развивающихся странах»; в оценке «политического
фона для развития научно-технического и политического сотрудничества с зарубежными странами»1.
В 1990 году Проблемная лаборатория была реорганизована в Центр международных исследований,
который возглавил М.А. Хрусталев. С 1998 по 2004 год
ЦМИ руководил В.М. Сергеев. Необходимо было со-
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хранить и по возможности преумножить имевшийся
научный потенциал. ЦМИ в целом справился с этим —
в сфере прикладной аналитики, создав необходимый
задел для движения вперед в будущем. В 2004 году
была реализована идея создания на базе ЦМИ Научно-координационного совета по международным
исследованиям (НКСМИ) — своего рода зонтичной
структуры, которая направляла бы деятельность ряда
исследовательских центров, значительная часть которых и была тогда образована. Этим обеспечивалось
решение задачи существенного расширения областей
исследований — теперь ими покрывалось большинство международных проблем и регионов. При этом
акцент делался именно на центрах как относительно
автономных исследовательских единицах. Однако
практика показала, что для дальнейшего повышения
эффективности научной работы, решения задач аналитического сопровождения ключевых государственных институтов, занимающихся вопросами внешней
политики, необходимо усилить взаимодействие подразделений путем централизации. В 2009 году состоялась еще одна реорганизация — на базе НКСМИ был
образован Институт международных исследований
(ИМИ).
По сравнению с предшествующим периодом более
чем на порядок возросла интенсивность подготовки
документов для практических организаций. Основным заказчиком и потребителем интеллектуальной
продукции ИМИ является Министерство иностранных дел. Ежегодно формируется государственное
задание МГИМО на научно-практические исследования, оформляемое в виде Плана-заказа МИД. Его
исполнителем является ИМИ. Помимо плановых исследований, ИМИ осуществляет экспресс-реагирование на запросы МИД и других ведомств.
Институт реализует и иные исследовательские
проекты. Так, в контексте подготовки участия Российской Федерации в саммите «Рио + 20» по зака-

зу (гранту) Аппарата Совета безопасности РФ были
подготовлены два масштабных аналитических доклада — об имеющих «водную» этиологию кризисных
ситуациях и конфликтах в различных регионах мира
и о реализации Климатической доктрины РФ. Некоторые результаты этого комплексного исследования
увидели свет в докладе ИМИ «Проблемы пресной
воды. Глобальный контекст политики России» (2011).
Ярким примером инициативной аналитики Института является выпущенный в январе 2016 года публичный доклад «“Исламское государство”: феномен,
эволюция, перспективы». Регулярно готовится «Многовариантный прогноз развития ситуации в регионе
Ближнего Востока и Северной Африки».
Публичное измерение деятельности Института международных исследований реализуется и в его
периодических и серийных изданиях. В 2010 году
был начат выпуск «Ежегодника ИМИ», который
в 2013 году был трансформирован в ежеквартальный
журнал. В 2016 году «Ежегодник» обрел новое, более
отвечающее смыслу и содержанию издания название — «Международная аналитика». В сотрудничестве с Ибероамериканским центром МГИМО Институт
международных исследований с 2013 года издает, также ежеквартально, журнал «Ибероамериканские тетради. Cuadernos Iberoamericanos», в котором существенная часть статей публикуется на испанском языке.
Непериодические серийные издания ИМИ включают четыре наименования: «Книги и брошюры
ИМИ» (в этой серии публикуются индивидуальные
монографии, коллективные исследования, сборники научных трудов; изданы 33 тома), «Аналитические
доклады» (49 выпусков); «Аналитические записки»
(49 выпусков); «Свежий взгляд» (10 выпусков; публикации молодых исследователей).
С 2004 года директором ИМИ (в 2004–2009 — Научно-координационного совета по международным
исследованиям) являлся Александр Арсеньевич Орлов,
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кадровый дипломат, имеющий ранг Чрезвычайного
и Полномочного Посланника. В настоящее время он
возглавляет создаваемый в ИМИ Центр исследований
ООН и других международных организаций, а также
преподает на кафедре дипломатии МГИМО. А.А. Орлов — автор нескольких монографий и более двухсот
научных статей2, главный редактор научных журналов
«Международная аналитика» и «Ибероамериканские
тетради. Cuadernos Iberoamericanos».
С октября 2018 года директором Института международных исследований является известный американист Андрей Андреевич Сушенцов3. Выпускник Исторического факультета МГУ и аспирантуры МГИМО, он
с 2006 года работает в МГИМО МИД России на научно-аналитической, преподавательской и административной работе. По заказам практических организаций
участвовал в прикладных исследованиях по проблемам внешней политики США, конфликтных ситуаций
в Закавказье, на Украине, на Ближнем и Среднем Востоке. Отмечен благодарностью Совета безопасности
РФ. В январе 2014 года основал и возглавил аналитическое агентство «Внешняя политика», преобразованное в 2018 году в консалтинговое агентство МГИМО
«Евразийские стратегии». В сентябре 2014 года назначен программным директором Фонда развития
и поддержки Международного дискуссионного клуба
«Валдай». Является редактором ежегодного прогноза
развития международной ситуации «Международные
угрозы». Был приглашенным профессором и выступал с лекциями в ряде ведущих зарубежных исследовательских центров, включая Джорджтаунский университет, Университет Джонса Хопкинса, Свободный
университет международных исследований им. Гуидо
Карли, Центр Карнеги за международный мир, Центр
Дэвиса Гарвардского университета, Мидлберийский
институт международных исследований в Монтерее,
Йельский университет и другие. Член Российской
ассоциации международных исследований, Ассоциа-

ции международных исследований (США) и Рабочей
группы по будущему российско-американских отношений.
Заместителем директора Института международных исследований с 2014 года является Александр
Леонидович Чечевишников, имеющий обширный опыт
организации информационно-аналитической работы
в негосударственном секторе — в интересах федеральных органов исполнительной власти, а также Правительства Москвы. С 2005 года работает в МГИМО
МИД России. Одновременно в 2010–2013 годах — исполнительный директор Института балтийской цивилизации Международного общественного фонда
«Янтарный мост», в 2014–2017 годах — главный редактор альманаха «Тетради по консерватизму» Фонда
ИСЭПИ. Лауреат премии Правительства РФ в области образования за 2014 год4.

Центр глобальных проблем (ЦГП) был создан в 2004 году. Возглавил его доктор исторических
(и кандидат физико-математических) наук, профессор Виктор Михайлович Сергеев, занимавший до этого
пост директора Центра международных исследований
МГИМО. Кадровый состав Центра на момент формирования состоял из бывших сотрудников ЦМИ.
Разнообразие интересов и профессиональных компетенций исследователей ЦГП, а также чрезвычайная
широта научных интересов его руководителя сделали
ЦГП естественным наследником интеллектуальных
традиций Проблемной лаборатории.
Деятельность Центра началась с реализации проекта по исследованию модели глобализации, альтернативной по отношению к существовавшей на тот момент модели «паутины», или «глобальной деревни».
Это была модель «глобальных ворот», то есть мегаполисов, сочетающих в себе одновременно функции финансовых, научных, промышленных центров, центров
транспортных коммуникаций, центров культуры. Од-
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новременно был реализован также проект изучения
глобальной инновационной деятельности, выявлена
роль отдельных инновационных институтов.
ЦГП установил тесные контакты с Аналитическим
центром при Правительстве РФ, реализовав проект
по изучению взаимодействия между странами БРИК
и разработав методологию изучения взгляда на глобальные проблемы со стороны администрации США.
Эта совместная деятельность получила высокую оценку практических организаций.
В течение длительного времени ЦГП занимался,
среди прочего, разработкой проблем демократизации. В основе соответствующих исследований лежала
идея о том, что процесс демократизации представляет
собой, по существу, процесс переговоров между различными социальными группами общества, и для его
описания могут быть использованы идеи теории переговоров.
Исследователи Центра разрабатывают проблемы безопасности и, в частности, международных
конфликтов нового поколения (Е.С. Алексеенкова,
В.М. Сергеев, А.А. Токарев), энергобезопасности
(В.Ф. Артюшкин, П.Б. Паршин), проблемы современного научно-технического развития, его индикаторов,
а также его экономических и социальных следствий
(В.Ф. Артюшкин, П.Б. Паршин, В.М. Сергеев), коммуникативных технологий, территориального брендинга
и «мягкой силы» (П.Б. Паршин, В.М. Сергеев), анализа структуры и функционирования политического
дискурса, а также процессов принятия политических
решений и влияния на них особенностей восприятия
мира политическими акторами (Е.С. Алексеенкова,
П.Б. Паршин, К.Е. Петров, В.М. Сергеев), институциональные аспекты экономического и политического развития (В.М. Сергеев, Е.С. Алексеенкова,
В.Ф. Артюшкин, К.Е. Петров), проблемы правового
положения коренных малочисленных народов (П.Б.
Паршин), глобальной адаптации «либерального стан-

дарта» и тенденций к сохранению культурно-цивилизационного разнообразия мира (В.М. Сергеев).
Результаты многих из проведенных работ и выполненных проектов использовались при подготовке аналитических записок и/или докладов Института международных исследований, а также многочисленных
статей в научной периодике. В.М. Сергеевым, соло
и в соавторстве, за время существования ЦГП было
опубликовано более 20 статей в одном лишь журнале
«Полис»5. А.А. Токарев совместно с другими исследователями МГИМО с недавнего времени реализует
проект по исследованию украинского национального
сегмента Facebook на основе методологии «Больших
данных» (Big Data)6. Помимо уже упомянутых, в последние годы вышли из печати и другие монографии,
написанные сотрудниками Центра7.
Сотрудниками ЦГП проводились совместные
исследования со специалистами из других научных
организаций, а также с различными структурами за
пределами МГИМО. К.Е. Петров выступил одним из
основных авторов масштабной коллективной монографии об избирательных технологиях в различных
странах мира8, подготовленной Комитетом по политическим технологиям РАСО и Фондом ИСЭПИ
и удостоенной в 2016 году премии «Серебряный лучник» как лучшая работа по развитию общественных
связей. Е.С. Алексеенкова принимала участие в подготовке целого ряда РСМД9. П.Б. Паршин и В.М. Сергеев были среди участников проекта РСМД «Мир через 100 лет», результаты которого были опубликованы
в виде одноименного двуязычного сборника10.
Почти все сотрудники ЦГП в различное время
участвовали или участвуют (с разной степенью интенсивности) в образовательном процессе в МГИМО
и в других вузах Москвы (Российский государственный гуманитарный университет, НИУ «Высшая
школа экономики», Московский государственный
лингвистический университет) и других городов
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(П.Б. Паршин — в Якутске и Ярославле). Ими осуществлялось и осуществляется руководство аспирантами в МГИМО и аспирантурах других учебных и научных организаций Москвы и участие (в том числе
председательство) в государственных экзаменационных комиссиях. В частности, В.М. Сергеевым были
подготовлены девять кандидатов (включая нынешних
сотрудников ЦГП — В.Ф. Артюшкина и К.Е. Петрова) и один доктор наук (А.А. Казанцев, ныне директор Центра исследования проблем Центральной Азии
и Афганистана ИМИ); П.Б. Паршиным — один кандидат наук, еще один успешно защитил диссертацию,
одна диссертация готовится. В.М. Сергеев является
почетным профессором Лидского университета (Великобритания), а П.Б. Паршин — почетным профессором Московского государственного университета
печати им. Ивана Федорова.
В.М. Сергеев и П.Б. Паршин публикуют исследования и по тем областям знаний, с работы в которых
начиналась их научная карьера — соответственно,
в математике и лингвистике11.

Центр постсоветских исследований (ЦПСИ).
В советский период ареал научных исследований
МГИМО в области мировой политики был чрезвычайно широк, при этом использовались различные
исследовательские подходы. Но проблемами собственного регионоведения, изучением истории союзных
республик МГИМО занимался ограниченно, лишь
в тех случаях, когда они касались мировой политики.
После распада СССР перед российской дипломатией возник ряд проблем, которые традиционно не
входили в сферу ее внимания. Россия оказалась в окружении новых государств. Многие проблемы (в том числе разоружение и ограничение ядерных вооружений,
экология), десятилетиями рассматривавшиеся на
международных форумах, неожиданно стали «межреспубликанскими», превратились в «яблоко раздора»

между Россией и бывшими союзными республиками. С весны 1992 года начали создаваться российские
дипломатические и консульские представительства
в государствах СНГ и Балтии. В 1996 году вопросы
отношений со странами СНГ, до этого находившиеся
в ведении соответствующих территориальных подразделений МИД, были переданы в самостоятельные
департаменты: соответственно, Первый, Второй, Третий и Четвертый департаменты стран СНГ.
Все эти трансформации потребовали создания
в 1999 году в МГИМО специального аналитического
центра по постсоветским проблемам. Первым руководителем Центра постсоветских исследований стал
заведующий кафедрой международных отношений
и внешней политики России, доктор исторических
наук, профессор Михаил Матвеевич Наринский, его
заместителем — Артем Владимирович Мальгин, ныне
проректор.
В тот период политическое руководство страны
продолжало рассматривать СНГ как перспективную
модель будущего объединения бывших союзных республик. Но от экспертного сообщества ожидалась
разработка такой схемы взаимоотношений в СНГ, при
которой права и обязанности его членов получили бы
«мягкую форму», не отягощенную четкими юридическими формулировками. Попытки экспертного сообщества, в том числе ученых ЦПСИ, доказать бесперспективность подобных идей не встречали понимания.
В 2006–2008 годах руководство ЦПСИ перешло
в руки профессора кафедры мировых политических
процессов МГИМО Ксении Петровны Боришполец.
В этот период стало возможным комплексное междисциплинарное изучение проблем и тенденций развития
на пространстве бывшего СССР. Сложилась научная
школа постсоветских исследований. В подготовленных тогда в ЦПСИ аналитических материалах отмечалось, что внутрирегиональное сотрудничество стран
Содружества, прежде всего на экономическом поле,
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подошло к «красной черте», за которой неизбежно
последует критическое переосмысление пройденного
государствами–участниками СНГ пути. Подчеркивалось, что у партнеров растет неудовлетворенность
сложившейся ситуацией, они стремятся вырваться из
состояния экономической второстепенности, оздоровить национальную экономику, опираясь на тесное
взаимодействие, и на равных встраиваться в мировую
хозяйственную систему. Поэтому аналитики ЦПСИ
предлагали устранять реальные причины неудовлетворенности партнеров положением дел в Содружестве
и на основе их объективного анализа совместно разрабатывать новую философию взаимоотношений, отвечающую интересам всех стран-участниц. Научные сотрудники ЦПСИ в своих работах высказывали мысль
о том, что настала пора экономического прагматизма:
национальные элиты и бизнес-сообщества ННГ требуют взаимного учета национально-государственных
интересов.
С 2008 года директором Центра является доктор
исторических наук, Чрезвычайный и Полномочный
Посланник Станислав Иванович Чернявский.
Действуя в координации с другими подразделениями ИМИ, ЦПСИ обеспечивает охват всех ключевых
проблем и направлений мировой политики и экономики, касающихся постсоветского пространства.
Идеи некоторых аналитических записок используются при подготовке научных публикаций. Из увидевших свет в последние годы необходимо отметить
работы К.П. Боришполец12 и С.И. Чернявского13. Изпод пера С.И. Чернявского вышли также новые книги
и статьи по истории российской дипломатии14.
С 2014 года в ЦПСИ в качестве ведущего научного сотрудника работает известный специалист по
проблемам контроля над вооружениями В.И. Мизин,
являвшийся до этого заместителем директора ИМИ15..
Большой практический интерес представляют публикации Ю.А. Никитиной16. На проблематике от-

ношений России с Евросоюзом, в том числе на программе «Восточное партнерство», специализируется
И.В. Болгова. Она подготовила несколько глав в коллективных монографиях и учебных пособиях17.
За годы работы в Центре сложилась собственная
научная школа исследования военно-политической,
экономической и гуманитарной сфер взаимодействия
государств СНГ. В военно-политической области
разрабатываются подходы к созданию совместного
механизма урегулирования конфликтов. В экономической — предложена программа мер по ускорению
реализации договоренностей по созданию Единого
экономического пространства (ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана. В области гуманитарного сотрудничества акцент делается на подготовке кадров
для русскоязычных школ в странах СНГ.
При планировании аналитической работы ЦПСИ
исходит из того, что, несмотря на события на Украине
и вокруг нее, необходимо продолжать работу по формированию внешнего окружения, благоприятного для
развития России. Ключевыми условиями достижения
этой цели являются противодействие организованной
евроатлантическими структурами политики санкций,
мирное разрешение межгосударственных проблем
и противоречий, недопущение конфронтации с крупными международными игроками при избежании односторонней зависимости от них.
Важной задачей Центра является расширение практики сотрудничества с вузами России и других стран,
интеграция в международное образовательное пространство, реализация различных международных
проектов, проведение научных конференций и иных
форумов. Перспективны форматы видеоконференций
и ситуационных анализов на базе возможностей Ситуационного центра МГИМО, а также чтения лекций в режиме онлайн для российской и зарубежной аудитории.
Кроме того, предпринимаются усилия к формированию сетевого взаимодействия с ведущими российски-
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ми и иностранными образовательными и научно-исследовательскими центрами и вовлечению в эту среду
представителей российского профессионального и политического сообществ, а также, возможно, бизнеса.

Центр БРИКС был создан в 2011 году. Директором
Центра (по совместительству) является Людмила Семеновна Окунева, доктор исторических наук, и.о. заведующего кафедрой истории и политики стран Европы
и Америки, ведущий специалист МГИМО в области
латиноамериканских исследований. Л.С. Окунева является вице-президентом Ибероамериканского центра МГИМО, председателем бюро секции латиноамериканистики Российской ассоциации международных
исследований, научным руководителем направления
«Латиноамериканские исследования» магистратуры
«Зарубежное регионоведение».
Фундаментальная монография Л.С. Окуневой
«Бразилия: особенности демократического проекта.
Страницы новейшей политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е годы — 2006 год)»
(М.: МГИМО-Университет, 2008) получила высокую
оценку научной общественности в России и в Бразилии. В 2013 году в переводе Л.С. Окуневой (совместно
с О.В. Окуневой) вышла книга бразильского историка Б. Фаусту «Краткая история Бразилии», которую
она сопроводила обширным послесловием и в которой выступила в качестве научного редактора всего издания. Этот русский перевод одного из главных
исторических произведений бразильской академической литературы также получил широкую известность
и благожелательные отзывы в обеих странах.
Основные направления научных исследований
Л.С. Окуневой — история, современное социальнополитическое развитие, политическая мысль Бразилии и других стран Латинской Америки; сравнительно-исторический анализ основных параметров
развития Бразилии и России, бразильский опыт со-

циально-политического реформирования. С момента
образования Центра БРИКС Л.С. Окунева включила
в круг своих исследований разработку проблематики
этой неординарной международной структуры, само
появление которой является отражением специфики
международных процессов нашего времени18. В центре ее внимания — анализ модернизационных проектов Бразилии, общие вопросы функционирования
объединения БРИКС, его политическая, внешнеполитическая и гуманитарная проекции.
Изучением
«интеграционного
потенциала»
БРИКС, оценкой сопряженности принципов внешнеторгового регулирования стран-участниц занимается старший научный сотрудник Центра, начальник
Отдела экспертизы магистерских программ МГИМО,
кандидат экономических наук Екатерина Яковлевна
Арапова. Круг ее научных интересов составляет изучение интеграционных процессов в Восточной и ЮгоВосточной Азии, особенностей их «интеграционной
траектории», перспектив расширения торгового сотрудничества России со странами региона, в особенности с ключевыми торговыми партнерами — Китаем
и Индией19.
Е.Я. Арапова является автором двух монографий
и серии статей в российских и зарубежных научных
изданиях, в том числе индексируемых Scopus, руководителем двух научных проектов по интеграционной
проблематике в Азиатско-Тихоокеанском регионе, реализуемых при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, руководителем научного проекта
«Особенности торговой политики стран БРИКС и интересы России», поддержанного МГИМО по результатам второго конкурса научных исследований, реализуемых молодыми учеными под руководством докторов
наук с привлечением аспирантов и студентов.
Особое внимание в своих исследованиях и публикациях Е.Я. Арапова уделяет современной внешнеэкономической стратегии Китая и трансформации его
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интеграционной повестки. Структурная перестройка
китайской экономики, движение от экспорто ориентированной модели в направлении диверсификации
источников экономического роста способствуют радикальному пересмотру принципов интеграционного
взаимодействия стран на региональном и трансрегиональном уровнях, постепенному расширению и трансформации понятия «региональная экономическая
интеграция». В результате формируются новые интеграционные инициативы и форматы многостороннего
взаимодействия, такие как инициатива Экономического пояса Шелкового пути, БРИКС+ и БРИКС++,
исследование которых предполагается проводить
в ближайшие годы.

Центр евро-атлантической безопасности (ЦЕАБ)
был создан в 2004 году. Общая проблематика проводимых в Центре исследований охватывает следующие направления: архитектура международной и региональной безопасности; отношения России, ОДКБ и ШОС
с евроатлантическими структурами безопасности; миротворческие операции и урегулирование конфликтов;
ядерная политика; международные программы и договоры по ограничению и сокращению вооружений;
противодействие новым угрозам и вызовам международной безопасности; политика ЕС и отдельных европейских стран на постсоветском пространстве и взаимоотношения Россия–ЕС; новые угрозы и вызовы
региональной и международной безопасности в Центральноазиатском регионе, проблемы сотрудничества
ОДКБ, НАТО и ЕС в вопросах их нейтрализации.
Центр возглавляет доктор политических наук, профессор Александр Иванович Никитин, являющийся почетным президентом Российской ассоциации политической науки (РАПН), председателем совета РАПН по
международному сотрудничеству, а также членом Научного совета при Совете безопасности РФ и Научноэкспертного совета ОДКБ. А.И. Никитин — замести-

тель председателя Российского Пагуошского комитета
ученых при Президиуме РАН, около двух десятилетий
он представляет Россию во Всемирном Пагуошском
совете ученых за международную безопасность20.
За три с половиной десятилетия научной деятельности А.И. Никитин создал научную школу по исследованиям миротворческих операций ООН и других
международных организаций. Проводимые им и под
его руководством исследования на этом направлении
непосредственно претворяются в практику деятельности структур Организации Объединенных Наций,
Организации Договора о коллективной безопасности,
Межпарламентской ассамблеи СНГ. А.И. Никитин
выступил основным разработчиком принятых модельных законов СНГ «Об участии государства в миротворческих операциях», «О гражданском контроле
над военной организацией государства», «О противодействии наемничеству». Работа над каждым из этих
законов потребовала взаимодействия с парламентами
и министерствами обороны и иностранных дел 12 государств–членов СНГ. Профессор Никитин участвовал в научно-экспертной работе по доктринальному
обеспечению создания Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
Значительная часть деятельности А.И. Никитина связана с международными научными форумами,
институтами, центрами, работой в международных
структурах. Он прошел дипломатическую стажировку
в Представительстве СССР при ООН, а в 2006–2012 годах представлял Восточную Европу и страны СНГ
в Экспертной группе при Верховном комиссаре ООН
по правам человека, участвовал в многочисленных
проектах в нью-йоркском и женевском центрах ООН,
в венских штаб-квартирах ОБСЕ и МАГАТЭ. Работал
в качестве приглашенного исследователя в Оборонном
колледже НАТО (Рим), в Институте проблем безопасности Европейского союза (Париж), в Королевском
институте международных отношений (Лондон).
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А.И. Никитин сыграл ключевую роль в разработке проекта новой Конвенции ООН по регулированию
деятельности частных военных и охранных компаний. По завершении пятилетней работы над проектом
Конвенции А.И. Никитин официально представил
этот документ на заседании Генеральной ассамблеи
ООН в Нью-Йорке, выступив перед делегациями 193
государств–членов ООН. В ходе шестилетней работы
А.И. Никитина в системе ООН в Экспертной группе
при Верховном комиссаре ООН по правам человека
он, в том числе, возглавлял делегации экспертов ООН
в Афганистан, Великобританию, Фиджи, организовывал слушания-консультации ООН в Москве.
Среди практических результатов работы ЦЕАБ —
создание по инициативе А.И. Никитина и с участием
сотрудников Центра трех принятых Межпарламентской ассамблеей СНГ модельных законов: «О гражданском контроле над военной организацией государства», «Об участии государства в миротворческих
операциях», «О противодействии наемничеству».
В Центре евро-атлантической безопасности работают: видный юрист, специалист по международному
уголовному праву профессор А.Г. Волеводз21, дипломат,
Чрезвычайный и Полномочный Посол, историк права
профессор Е.Р. Воронин22, дипломат, эксперт в области российско-американских отношений и по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения
Е.К. Зведре23; специалист по турецкой и курдской проблематике Ю.С. Кудряшова24, эксперт по проблемам
регулирования частного военного сектора М.А. Небольсина25, специалист по международной энергетической политике, доктор политических наук И.Г. Пашковская26, научный сотрудник Н.А. Самойловская27.

Центр проблем Кавказа и региональной безопасности был учрежден в 2004 году как Центр кавказских исследований. В 2010 году он получил свое нынешнее название.

При создании Центра были определены три главных направления его деятельности: прикладная аналитика современных политических и социально-экономических процессов на пространстве Северного
Кавказа и Южного Кавказа; создание условий для широкой и плодотворной дискуссии по актуальным проблемам истории, этнологии и современной политики
с участием российских и зарубежных экспертов и политиков; фундаментальные исторические и социологические исследования ключевых проблем региона.
В рамках направления прикладной аналитики сотрудники Центра разрабатывали следующие проблемы: Южный Кавказ в международных отношениях,
региональная безопасность и урегулирование этнополитических конфликтов; становление и развитие
государственных и общественно-политических институтов Азербайджана, Армении и Грузии; политическая и социально-экономическая ситуация в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе; основные
тенденции социально-политического развития республик Северного Кавказа. Многочисленные научные
публикации сотрудников Центра посвящены истории
региона28, его текущим политическим и экономическим проблемам29.
Перу Н.Ю. Силаева принадлежит целый ряд публикаций (в том числе в соавторстве), посвященных
проблемам современной Украины, а также общим
проблемам российской внешней политики30.
Характерной особенностью работы Центра является проведение исследований, в том числе полевых,
по наиболее острым проблемам общественно-политической жизни Северного Кавказа и Закавказья. Так,
в период 2007–2014 годов сотрудники Центра вели
исследования черкесского этнического движения,
получившие особую актуальность в связи с проведением Зимней Олимпиады г. Сочи. В марте 2011 года
Центр подготовил и провел в МГИМО конферен-
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цию «“Черкесский вопрос”: историческая память,
историографический дискурс, политические стратегии». В 2012 года сотрудники Центра Н.Ю. Силаев
и М.А. Волхонский приняли участие в реализации
проекта «“Черкесский вопрос”: национальное движение в современности» в рамках V Открытого конкурса
Института общественного проектирования (ИНОП)
«Проблемы развития современного российского общества». В течение года были проведены масштабные
полевые исследования (интервью, опросы, фокусгруппы) в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее, Краснодарском крае, на материале которых был подготовлен доклад «“Черкесский вопрос”:
национальное движение в современной России».
Из фундаментальных исследований необходимо
отметить издание сборников документов по новой
и новейшей истории Кавказа. В 2008 году вышел в свет
сборник «Конфликты в Абхазии и Южной Осетии.
Документы 1989–2006 гг.», в котором опубликованы
тексты около 300 важнейших правовых документов
по истории грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. За эту работу авторскому коллективу
была присуждена премия МГИМО им. И.Г. Тюлина. С 2011 года сотрудники Центра М.А. Волхонский
и В.М. Муханов выпустили два тома (три книги) сборника документов «Кавказский вектор российской
политики», который задуман как компедиум исторических документов и как хрестоматия для студентов,
аспирантов и научных сотрудников, который позволяет отследить в длительной исторической ретроспективе (с середины XVI века до середины XIX века) основные направления российской политики на Кавказе31.
Фундаментальность публикаций во многом предопределена тем обстоятельством, что с момента основания Центр возглавляет выдающийся российский историк-кавказовед, политолог-международник Владимир
Владимирович Дегоев, являющийся также профессо-

ром кафедры международных отношений и внешней
политики России. В.В. Дегоев собрал в ИМИ команду
единомышленников и сконцентрировал ее творческую
активность на комплексе проблем, связанных с этнополитическими конфликтами, а также процессами
государственности на пространстве Южного Кавказа.
Не прекращающиеся в Кавказском регионе «войны
исторической памяти» предопределили продолжение
исследовательской активности профессора Дегоева в сфере политической истории Кавказа в XVIII–
XIX столетиях. Вышедшие за последнее десятилетие
из-под его пера работы стали настольными книгами
для большинства кавказоведов32.
В 2014 году увидела свет книга, посвященная
200-летию подписания Гюлистанского мирного договора между Российской империей и Ираном. Она
написана в соавторстве с одним из ведущих специалистов по истории внешней политики Российской империи О.Р. Айрапетовым (МГУ). В 2016 году вышло ее
второе, дополненное издание33. В 2015 году опубликована коллективная монография, посвященная истории христианства на Северном Кавказе34.
В 2015 году исполнилось двести лет с момента
основания в Москве Лазаревского института восточных языков, к которому обоснованно возводит свою
генеалогию МГИМО. От Лазаревского института
МГИМО унаследовал не только богатейшее собрание
восточных рукописей и книг, но также особые традиции московской востоковедческой научной и преподавательской школы. В этой связи, по поручению
ректора, академика РАН А.В. Торкунова силами преподавателей и научных сотрудников МГИМО была
подготовлена монография «Главы из истории московского востоковедения. Лазаревский институт —
Московский институт востоковедения — МГИМО»35.
В работе над монографией принял активное участие
сотрудник Центра М.А. Волхонский.
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М.А. Волхонский и В.М. Муханов являются постоянными авторами статей по кавказской тематике
в таком проекте, как «Большая российская энциклопедия». В общей сложности в этом многотомном издании ими написано более ста материалов.
При создании Центра одной из приоритетных задач было заявлено создание на его основе площадки
для диалога по проблемам Кавказа с российскими
и зарубежными экспертами. С этой целью сотрудниками Центра в 2004 году было возобновлено издание
«Кавказского сборника», который стал специализированным научным периодическим изданием, призванным скоординировать и объединить профессиональные усилия кавказоведов. К 2015 году было
выпущено девять томов, на страницах которых были
опубликованы статьи и материалы исследователей,
представляющих различные научные школы и исследовательские центры современного кавказоведения.
С десятого тома36 «Кавказский сборник» выпускается
под эгидой МГИМО.
С 2009 года Центр начал активно занимается организацией и поддержанием диалога с экспертным
сообществом Грузии. В феврале 2013 года Н.Ю. Силаев и старший преподаватель кафедры прикладного
анализа международных проблем МГИМО А.А. Сушенцов представили в Тбилиси доклад «Грузия после
выборов и перспективы российско-грузинских отношений». Доклад готовился в тесном сотрудничестве
с представителями МИД России и Администрации
Президента РФ. Его текст был обсужден в ходе ситуационного анализа, проведенном в МГИМО с участием представителей МИД и АП. Презентация доклада
в Тбилиси, проведенная в партнерстве с грузинской
НПО «Международный центр по конфликтам и переговорам», вызвала большое внимание со стороны грузинских экспертов и СМИ. В том же месяце
Н.Ю. Силаев при поддержке АП РФ организовал
поездку грузинских экспертов на Северный Кавказ.
Были проведены встречи с представителями органов

государственной власти и местного самоуправления
Северной Осетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии,
с представителями научной общественности и молодежи республик. В октябре 2013 года Н.Ю. Силаев
при поддержке АП РФ представил в Грузии доклад
«Этнос и политика на Северном Кавказе: “черкесский вопрос”». Доклад был нацелен на преодоление ошибочных представлений о Северном Кавказе,
распространенных в Грузии и легших в основу так
называемой «новой северокавказской политики»
М. Саакашвили, и на укрепление благоприятного
международного публичного контекста предстоящей
Олимпиады в Сочи. В 2012–2014 годах сотрудники
Центра М.А. Волхонский и В.М. Муханов в качестве
экспертов приняли активное участие в работе российско-грузинской церковной комиссии в рамках межцерковного диалога РПЦ и ГПЦ по вопросу переноса
останков грузинских царей Вахтанга VI и Теймураза
II из Астрахани в Тбилиси.
С 2014 года в Центре работает видный российский
кавказовед и исламовед А.А. Ярлыкапов37. Его академическая и публичная активность позволила расширить «сферу ответственности» Центра и сгенерировать
новые проекты. В частности, осенью 2015 года начал
работу постоянный научно-практический семинар
«Кавказ в прошлом и настоящем (общество и политика, экономика и культура)», который является площадкой для свободного и конструктивного диалога по
проблемам Большого Кавказа как в ретроспективе,
так и в перспективе для установления более тесных
научных контактов между профессионалами. Инициаторами его создания и модераторами заседаний
являются В.М. Муханов, А.А. Ярлыкапов, а также
с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения
РАН В.О. Бобровников. К зиме 2018 года проведено
38 заседаний семинара. Первое заседание состоялось
24 ноября 2015 года в стенах МГИМО. На нем выступил А.А. Ярлыкапов с докладом «“Исламское госу-
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дарство” и Кавказ: масштабы присутствия и связи».
Доклад вызвал шквал вопросов коллег и был использован при подготовке аналитического доклада Института международных исследований на аналогичную
тему, опубликованного в январе 2016 года.38
В 2017 году в сотрудничестве с профессором Кафедры востоковедения М.А. Сапроновой и заместителем
директора ИМИ А.Л. Чечевишниковым А.А. Ярлыкапов подготовил биобиблиографический справочник,
в котором собраны сведения об исследователях ислама
и мусульманского сообщества современной России39.

Центр ближневосточных исследований (ЦБИ).
В МГИМО получили развитие традиции российской
науки по изучению стран Ближнего Востока. Университет является одним из основных учебных центров
по подготовке специалистов-востоковедов. Генетически МГИМО связан с учрежденным два века назад
Лазаревским училищем восточных языков. В 1954 года
произошло его слияние с Московским институтом
востоковедения, преемником Лазаревского училища.
К МГИМО отошла и знаменитая Лазаревская библиотека, которая не имела себе равных в Москве по составу
востоковедческой литературы. В университете преподают все официальные языки ближневосточных стран,
а также многие неофициальные, в том числе редкие.
В 1990 годы в России имела место острая потребность в совершенствовании содержания и форм ближневосточной науки. В советский период она была
в значительной степени идеологизирована, страдала
структурными дисбалансами. Приоритет отдавался
изучению дружественных СССР стран, развивавшихся в русле концепции «социалистической ориентации». Политическая мотивированность исследований
породила множество мифов и ложных стереотипов.
Практикоориентированность замещалась теоретическими разработками. Изучение ряда стран Ближнего
Востока существенно отставало. Вплоть до 1990-х годов любая научная информация об аравийских нефтя-

ных монархиях и об Израиле была редкостью и подвергалась жесткому идеологическому контролю. Но
и впоследствии имел место определенный информационно-аналитический вакуум — как идейное наследие конфронтационной эпохи.
В самом начале XXI века активизация внешней
политики России в Ближневосточном регионе, входящем в сферу ее национальных интересов, стремление
руководства страны играть более эффективную роль
в урегулировании арабо-израильского конфликта актуализировали потребность в понимании процессов,
происходящих в странах — участницах этого конфликта. Дополнительным мотивом к возрождению
ближневосточной науки стали новые вызовы странам
региона — обострение внутренних и международных
конфликтов, волна терроризма, усиление их социально-экономического отставания от развитых государств. С учетом всего этого в 2004 году в МГИМО
и был создан Центр ближневосточных исследований.
С момента его образования директором Центра
является Андрей Васильевич Федорченко. Он окончил
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор экономических
наук, профессор. Как экономист-востоковед А.В. Федорченко широко известен в России и за ее пределами.
Он является автором более 300 научных работ, в том
числе 14 книг. А.В. Федорченко занимается изучением комплекса проблем развития мировой экономики,
в частности хозяйственной модели переселенческих
стран, экономики Ближневосточного региона. В сферу его научных интересов входят также региональная
система международных отношений на Ближнем Востоке, российская ближневосточная политика. Он внес
заметный вклад в разработку теории развития переселенческих обществ, в научное обоснование эффективной внешней политики России в Западной Азии.
Явился одним из создателей российской научной
школы израилеведения.
Став директором Центра ближневосточных исследований ИМИ, А.В. Федорченко сконцентрировал
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внимание на комплексе проблем развития стран Ближнего Востока и Северной Африки, подготовке научных
рекомендаций по совершенствованию российской
внешней политики в регионе40. В области экономики
он сформулировал и обосновал возможные варианты
хозяйственной модернизации арабских стран, провел
сравнительный анализ и выявил слабые места региональных моделей экономической интеграции. Исходя
из того, что аравийские нефтяные монархии становятся объектом российских стратегических интересов,
Центр уделил особое внимание изучению специфики
развития этих стран, их положению в мировом сообществе. Был сделан акцент на анализе особенностей
экономической структуры стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ),
системы их мирохозяйственных связей. Была выдвинута гипотеза, согласно которой «стартовой площадкой»
обновления всего комплекса российско-арабского делового партнерства станет не торговый обмен, на приоритете которого настаивал ряд известных российских
арабистов, а производственное кооперирование на основе взаимного перетока прямых инвестиций, технологий, квалифицированной рабочей силы.
Ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований доктор исторических наук
Александр Владимирович Крылов работает в ИМИ
с 2009 года. Он внес существенный вклад в развитие
отечественной гебраистики и иудаики. На сегодняшний день он является одним из наиболее авторитетных
отечественных специалистов в области истории еврейского народа и Израиля, еврейской общественной
мысли, палестинской проблемы и проблем ближневосточного урегулирования, а также языка иврит, причем
как древнего библейского, так и современного разговорного. Является также профессором Кафедры востоковедения МГИМО, автором более 100 научных работ,
в том числе 13 монографий и многочисленных статей41.
С 1999 по 2004 год А.В. Крылов находился на дипломатической службе в Посольстве России в Госу-

дарстве Израиль, консульском отделе Посольства РФ
в Тель-Авиве; в 2008–2009 годах — в представительстве России при Палестинской национальной администрации в Рамалле. В Посольстве РФ в Израиле
отвечал за развитие связей в области культуры, науки
и образования. Представлял Российскую Федерацию
в Офисе спецпредставителя «квартета» по ближневосточному урегулированию в Восточном Иерусалиме,
отвечал за мониторинг ситуации в зоне соприкосновения израильских поселений и палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Находясь на
дипломатической службе, продолжал заниматься научными изысканиями.
В изучении политического положения ближневосточных стран ЦБИ уделяет особое внимание прогностической работе42. Анализируются основные тенденции, определяющие динамику трансформационных
процессов и будущее всего Ближневосточного региона. Прогнозируемые сценарии развития рассматривались через призму российских внешнеполитических
и стратегических интересов.
Центр принял активное участие в подготовке упомянутого выше аналитического доклада «“Исламское
государство”: феномен, эволюция, перспективы»
(2016).
В 2018 году в МГИМО была опубликована книга
«Государство Палестина: право на будущее», которая
демонстрирует, что российская научная школа палестиноведения остается одной из ведущих в мире43.
ЦБИ развивает международные связи с учеными арабских стран, Ирана, Израиля, Турции, США,
ФРГ, Японии, стран СНГ. Сотрудники Центра значительное внимание уделяют интеграции результатов исследований в учебный процесс, разрабатывают
новые методики обучения, содействуют научно-исследовательской деятельности студентов. Студенты,
магистранты и аспиранты МГИМО — частые гости
Центра, сотрудники которого являются их научными
руководителями и консультантами. Ведется совмест-
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ная работа ЦБИ и студенческого Ближневосточного клуба МГИМО. На основе подготовленного ЦБИ
и подписанного МГИМО и фондом «Русское общество друзей Еврейского университета в Иерусалиме» организованы регулярные стажировки студентов
МГИМО в Израиле.
К 15-летию Центра ближневосточных исследований подготовлена коллективная монография, в которой собраны многочисленные публикации сотрудников ЦБИ, сопровождаемые актуализирующими
комментарии. В начале 2019 года книга «Ближний
Восток в фокусе политической аналитики» (31 а.л.)
увидит свет в издательстве «МГИМО-Университет».

Центр европейских исследований ИМИ был создан в 2017 году путем слияния Центра региональных
политических исследований и Центра североевропейских и балтийских исследований. В задачи Центра
входит исследование широкого спектра проблем социально-политического и экономического развития
государств Европы и их внешней политики, процессов европейской интеграции, места ЕС в мировой политике и международных отношениях.
Центром руководит доктор юридических наук, профессор, генерал-лейтенант в отставке Николай Петрович Грибин. По окончании в 1966 году Редакторского
факультета Московского полиграфического института
Н.П. Грибин работал во внешней разведке (ПГУ КГБ
СССР — СВР России) на оперативных и руководящих
должностях, в том числе за рубежом, принимал участие
в ряде крупных международных форумов, в частности
в работе Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе (СБСЕ). Перед выходом в 2005 году в отставку
он возглавлял Академию внешней разведки. В 1998–
2005 годах входил в Научный совет Совета безопасности Российской Федерации. Н.П. Грибин — автор ряда
публикаций по вопросам национальной безопасности,
стратегического планирования, противодействия международному терроризму44.

В Центре работают 5 научных сотрудников — главный научный сотрудник, д.соц.н. Р.Х. Симонян; ведущий научный сотрудник, к.полит.н. Н.Н. Большова;
старший научный сотрудник, к.полит.н. И.Ю. Окунев; научный сотрудник, к.и.н. В.В. Воротников;
младший научный сотрудник Е.В. Пименова.
Научный фундамент и основные направления работы Центра европейских исследований определены
историей двух Центров, на базе которых он был создан.
Центр региональных политических исследований.
Тезис о растущей роли регионов в современном мире
не вызывает сомнений ни у практиков, ни у ученых.
Это касается как субнациональных регионов (формирующих территориальную структуру государства),
так и регионов наднациональных, складывающихся
вследствие современных интеграционных процессов.
Практика, воплощенная в политических и экономических решениях, нередко опережает региональные
исследования. Отсюда — необходимость сократить
разрыв между теорией и практикой, осмысливать региональные процессы с прицелом на практические
рекомендации. В этом и заключалась raison d’etre
Центра региональных политических исследований.
Основными направлениями его деятельности были:
сравнительный федерализм, региональная политика,
региональная идентичность, трансграничное сотрудничество и региональная интеграция. Эти предметные поля входят в сферу интересов бывшего директора Центра, доктора политических наук, профессора
Ирины Марковны Бусыгиной, а также старшего научного сотрудника, к.полит.н. И.Ю. Окунева45.
В первой половине 2010-х годов Центром был реализован проект «Модернизация и демократизация
в странах БРИКС: сравнительный анализ»46.
Новым направлением Центра стало изучение современных миграционных процессов. Данная область
исследования разрабатывается Н.Н. Большовой47.
Миграция может служить важным ресурсом развития
человеческого капитала и повышения конкуренто-
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способности экономик. В то же время опыт Европейского союза показывает, насколько дестабилизирующим фактором может выступать миграция и какие
серьезные общественно-политические риски и угрозы она несет в себе. Поэтому одной из целей Центра
стал анализ возможностей и способностей региональных объединений (ЕС, ЕАЭС и др.) справляться с такими вызовами, как нелегальная и слаборегулируемая
миграция, массовые потоки беженцев, рост ксенофобии и радикализма в принимающих сообществах, рост
преступности.
Центром были выполнены НИР для ОАО «РЖД»,
Министерства регионального развития РФ, администраций ряда субъектов РФ. Был реализован масштабный проект совместно с Российским советом по
международным делам, посвященный разработке концепции «Большой Европы» (руководитель проекта —
И.М. Бусыгина). Партнерами выступили Польский
институт международных отношений (Polish Institute
of International Relations, Варшава), Сеть европейских
лидеров (European Leaders Network, Лондон) и Международная организация стратегических исследований
(International Strategic Research Organization, Анкара).
Помимо этого, Центр активно сотрудничал с Институтом международных отношений (Осло), Финским
институтом международных отношений (Хельсинки),
Александровским институтом (Хельсинки).
Центр североевропейских и балтийских исследований. Научная школа скандинавистики в МГИМО
начала создаваться еще в 1950–1960-е годы, когда
в институте в рамках кафедры немецкого языка сформировался коллектив преподавателей языков стран
Северной Европы. С 1995 года, когда было открыто
преподавание латышского, литовского и эстонского
языков, стала формироваться и школа балтистики.
В процессе реформирования Научно-координационного совета по международным исследованиям и
с учетом естественно назревшей потребности в 2008 году
для развития и углубления аналитической работы в об-

ласти комплексного изучения политики, экономики,
истории, культуры, международных отношений и языков стран Северной Европы был создан Центр североевропейских и балтийских исследований (ЦСЕБИ).
В его задачи входило: исследование тенденций развития внутренней и внешней политики стран Северной
Европы и Балтии; совершенствование учебно-методической базы и подготовка учебников и учебных пособий
для образовательных программ бакалавров и магистров,
специализирующихся на изучении североевропейских
и балтийских стран; активизация взаимодействия российских специалистов, исследующих современные
проблемы стран Северной Европы и Балтии; развитие
международного научного сотрудничества с учеными
и экспертами стран Северной Европы и Балтии; развитие сотрудничества, контактов и обменов с университетами стран Северной Европы и Балтии в рамках
Болонского процесса; популяризация знаний о регионе
и привлечение молодежи к изучению проблем североевропейских и прибалтийских государств.
В 2008–2015 годах ЦСЕБИ возглавлял кандидат
исторических наук Анатолий Николаевич Чеканский.
Окончив МГУ им. М.В. Ломоносова, он с 1972 года
преподавал датский язык в МГИМО. Работает переводчиком, в том числе синхронным, на самом высоком
уровне. Известен также как переводчик художественной и специальной литературы с датского, норвежского и шведского языков. В соавторстве с А.С. Новаковичем и А.С. Усковым создал единственный за
пределами Дании базовый учебник датского языка.
В 1994–2014 годах А.Н. Чеканский также заведовал
кафедрой скандинавских, финского, нидерландского
и греческого языков МГИМО.
В 2016 году Центр возглавил профессор Н.П. Грибин, с 2017 года ставший руководителем Центра европейских исследований.
Главный научный сотрудник Центра, доктор социологических наук Ренальд Хикарович Симонян — ведущий российский специалист в области исследований
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социально-политического и экономического развития
стран Балтии, комплексного развития Балтийского региона и приграничных пространств; автор более
300 научных работ, в том числе девяти монографий48.
Участвует в работе совместных российско-литовской
и российско-латвийской комиссий историков.
С 2008 по 2015 год в ЦСЕБИ работал инициатор
его создания, известный специалист по проблемам
развития государств Северной Европы доктор исторических наук, профессор Лев Сергеевич Воронков. Он
является автором более 200 публикаций, значительная
часть которых посвящена геополитическим и международным проблемам современной Арктики, особенностям североевропейской интеграции, деятельности субрегиональных группировок на Севере Европы
(СБЕР, СГБМ, Арктический совет) 49.
ЦСЕБИ активно привлекал к работе молодых ученых. В 2010 году в Центр был принят научный сотрудник, ныне кандидат исторических наук Владислав
Владиславович Воротников, чьи исследовательские
интересы находятся в сфере изучения современного
социально-политического развития государств Балтии и их внешней политики, международных отношений в Балтийском регионе50. Он также является
доцентом кафедры истории и политики стран Европы
и Америки МГИМО и читает авторские курсы в бакалавриате и магистратуре Факультета международных
отношений по дисциплинам «История стран Балтии»,
«Политические системы стран Балтии», «Внешняя
политика стран Балтии»; «Проблемы безопасности
в Балтийском регионе» (в магистратуре по направлению «Зарубежное регионоведение»).
ЦСЕБИ, а теперь — Центр европейских исследований, организует профильные секции в рамках
Конвентов Российской ассоциации международных
исследований (РАМИ), конференции и круглые столы, межвузовские научные мероприятия для молодых ученых. Проводятся встречи с представителями
экспертного сообщества и дипломатического корпуса

стран Северной Европы и Балтии. В 2015 году ЦСЕБИ
совместно с Фондом развития МГИМО поддержал
инициативу студентов университета, представляющих
страны Балтии, о проведении международной конференции, получившей название «Международный день
культуры стран Балтии. Pax Baltica». 5 марта 2015 года
и 29 марта 2016 года состоялись первый и второй Дни
культуры стран Балтии. В конференциях приняли
участие деятели культуры, искусства и науки России,
Латвии, Литвы и Эстонии, представители посольств,
журналисты. Доклады участников публикуются отдельным сборником51.

Центр исследований Восточной Азии и Шанхайской организации сотрудничества (ЦИВА) был создан
в 2004 году. В его задачи входит изучение политических,
экономических интеграционных и других процессов
в Восточной Азии, включая территорию российского
Дальнего Востока, а также в зоне деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В Центре сложилась научная школа, основанная
на комплексном подходе к изучаемым вопросам, сочетании методов практической внешнеполитической
работы и теоретического анализа, а также передачи
опыта известных ученых и практиков молодым специалистам в процессе совместных исследований.
Специалисты и публикации Центра известны многим
в России и за рубежом. Здесь работает ряд известных
ученых, некоторые сотрудники имеют значительный
опыт работы в МИД России, в том числе на посольских должностях. Ряд молодых специалистов после
нескольких лет работы в Центре перешли на работу
в МИД России, другие российские ведомства и международные организации.
С момента основания Центр возглавляет Александр Владимирович Лукин, доктор исторических наук,
доктор философии Оксфордского университета, известный специалист по Китаю, российско-китайским отношениям и проблемам АТР52. Корейским
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направлением направлением до последнего времени занимался главный научный сотрудник, доктор
исторических наук, профессор Валерий Иосифович
Денисов — дипломат с более чем 30-летним стажем,
работавший послом России в КНДР (1996–2001), а затем — послом по особым поручениям МИД, представителем МИД России при ЕврАзЭС, автор более 100
научных и публицистических работ53.
На направлении ШОС работает ведущий научный сотрудник, кандидат исторических наук Михаил
Алексеевич Конаровский54, известный дипломат, занимавший должности советника посольства России
в США, посла в Республике Шри-Ланка, Афганистане и Хорватии, заместителя генерального секретаря
Шанхайской организации сотрудничества. Он — автор
научных публикаций по проблемам международных
отношений и многосторонней дипломатии России
на Среднем Востоке, в Центральной Азии и АзиатскоТихоокеанском регионе. В издательстве МГИМО готовится к публикации его историко-документальное
исследование «Афганистан: дилеммы и вызовы рубежа веков (из наблюдений очевидца)» (21 а.л.).
На китайском направлении работают также ведущий научный сотрудник А.Д. Дикарев55 и старший научный сотрудник, известный китаевед И.Е. Денисов56.
Ранее в Центре работали безвременно ушедшие опытный дипломат-китаевед А.Ф. Мочульский
(1952–2015)57, выдающийся журналист и исследователь, специалист по Японии и международным процессам в АТР А.В. Иванов (1957–2016), известный
российский китаевед и дипломат, признанный эксперт по вопросам российско-китайских отношений
В.Я. Воробьев (1944–2017)58.
С 2011 года Центр является организатором ежегодных российско-китайских конференций МГИМО —
Китайская академия международных проблем МИД
КНР, которые поочередно проводятся в Москве
и Пекине. В октябре 2018 года в МГИМО прошла
XVIII конференция, на которую прибыла представи-

тельная делегация китайских экспертов во главе c президентом КАМП, послом Ци Чжэньхуном.
Научную работу в ЦИВА вели приглашенные
исследователи — заместитель директора Института
государственного управления Цзилиньского университета, профессор Лю Цинцай, директор Института
эстетики Чунцинского университета профессор Хуан
Лян, профессор Исторического факультета Гонконгского университета М. Шэр59.
За время своей работы ЦИВА превратился в ведущий российский научный центр по изучению проблематики ШОС, стал активным участником неофициального диалогового механизма «второй дорожки»
в рамках ШОС, в 2006 году выступив одним из учредителей Форума ШОС. Согласно регламенту, принятому
на прошедшем в МГИМО первом, учредительном, заседании Форума, «Форум является многосторонним,
общественным консультационно-экспертным и механизмом, образованным для содействия и научной поддержки деятельности ШОС, развития взаимодействия
научно-исследовательских и политологических центров государств-членов ШОС, проведения совместных исследований по актуальным вопросам круга ведения Организации, разъяснения задач и принципов
деятельности ШОС, расширения ее связей с научными и общественными кругами, а также поощрения обменов мнениями между учеными и экспертами в сферах политики, безопасности, экономики, экологии,
новых технологий, в гуманитарной и других областях».
В состав Форума вошли по одному авторитетному научному учреждению от каждого государства–члена
ШОС, получившему статус национального исследовательского центра ШОС. В России этим статусом
обладает ЦИВА, в других государствах-членах: Китайский центр исследований ШОС (созданный на базе
Китайского института международных проблем МИД
КНР), Международный институт современной политики (Республика Казахстан), Институт стратегического анализа и оценки при Президенте Киргизской
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Республики, Центр стратегических исследований при
Президенте Республики Таджикистан, Институт стратегических и межрегиональных исследований при
Президенте Республики Узбекистан. В мероприятиях
«второй дорожки» также активно участвуют представители исследовательских центров государств–наблюдателей ШОС (Индия, Иран, Монголия, Пакистан) и других заинтересованных стран.

Центр партнерства цивилизаций был создан
в 2007 году. Его открытие вылилось в своеобразную
международную конференцию, в которой приняли участие представители Индии, Пакистана, Китая
и ряда арабских государств. Идея Центра была подсказана С.В. Лавровым, который подчеркнул однажды,
что реалистичным является не диалог цивилизаций,
а практические шаги в направлении их партнерства.
Центр ежегодно проводит три-четыре международных
семинара по профильной тематике, ведет интенсивную научно-издательскую деятельность60.
Директор Центра Вениамин Викторович Попов —
дипломат, выпускник МГИМО, кандидат исторических наук. На заре своей дипломатической карьеры
работал в Ираке, Сирии и Египте. Хорошее знание
арабского языка дало ему возможность обеспечивать
потребности в переводе на высшем уровне — он переводил выступления Л.И. Брежнева, А.Н. Косыгина, А.А. Громыко. В 1967 году, будучи молодым дипломатом, участвовал в установлении дипотношений
с Южным Йеменом, а в 1971 году — с ОАЭ, Катаром
и Бахрейном. В возрасте 34 лет был назначен советником-посланником Посольства СССР в НДРЙ
(Южном Йемене). Затем в течение шести лет работал
в Управлении по планированию внешнеполитических
мероприятий МИД СССР. Принимал участие в переговорах и международных конференциях по вопросам
Ближнего Востока и Средиземноморья.
В 1987 году стал послом СССР в Северном Йемене. Используя добрые связи с лидерами как Южного

Йемена, так и Северного, сыграл большую роль в достижении йеменского единства. В течение года после
объединения был послом в объединенном Йемене,
затем, в 1991–1993 годах, — послом СССР/России
в Ливии. По возвращении в Москву являлся председателем российской делегации на переговорах с Белоруссией. Возглавлял российскую группу по подготовке
проекта Союзного государства России и Белоруссии.
По результатам этой работы был награжден Орденом
Дружбы, ему было присвоено звание заслуженного
работника дипломатической службы. В 1996–2000 годах Вениамин Викторович — посол России в Тунисе.
Впоследствии, до 2007 года, работал послом по особым
поручениям и внес существенный вклад в реализацию
инициативы В.В. Путина о вступлении Российской
Федерации в Организацию исламского сотрудничества в качестве наблюдателя.
С 2006 года В.В. Попов является координатором
Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которую он создавал вместе с Е.М. Примаковым и М.Ш. Шаймиевым. Главная задача Группы — содействие сближению Российской Федерации
с исламскими государствами, борьба с экстремизмом
и всемерное развитие культурных, гуманитарных связей между Россией и исламским Востоком.
С 2007 года В.В. Попов — директор Центра партнерства цивилизаций ИМИ. В МГИМО В.В. Попов
существенно расширил сферу своих международных
усилий, прежде всего — за счет развития академической дипломатии. Десятки международных конференций организованы при его непосредственном участии.
В.В. Попов является членом российско-американской Дартмутской группы, объединяющей ученых и общественных деятелей. Группа встречается
дважды в год в России и США и обсуждает насущные
проблемы глобальной политики, а также российскоамериканские отношения. Кроме того, Вениамин
Викторович — постоянный член Группы Карнеги
и Американского Ближневосточного института по

203

НАУКА В МГИМО
проблемам Сирии и Ближнего Востока. Является также членом Валдайского ближневосточного клуба.
Сотрудники Центра приняли участие в подготовке публичного доклада Института международных
исследований «“Исламское государство”: феномен,
эволюция, перспективы»61. Актуальным проблемам
Ближневосточного региона посвящены публикации
ведущего научного сотрудника Центра Ю.Н. Зинина62.
С 2012 года в Центре работает видный российский
дипломат — Чрезвычайный и Полномочный Посол
Игорь Николаевич Щербак63. И.Н. Щербак занимал
ответственные дипломатические посты в центральном аппарате МИД. В 2005–2011 годах — заместитель,
первый заместитель директора Департамента международных организаций МИД России; в 2011–2012 годах — первый заместитель постоянного представителя
Российской Федерации при ООН.

Центр исследований проблем Центральной
Азии и Афганистана образован в июне 2009 года как
Аналитический центр внутри ИМИ. Методологические основы его работы были заложены кандидатом
политических наук Иваном Николаевичем Тимофеевым
в ходе реализации исследовательских проектов «Политический атлас современности», «Будущее России
в условиях влияния международной среды», «Потенциал и эффективность внешней политики России».
В настоящее время Центром руководит доктор политических наук, главный научный сотрудник Андрей
Анатольевич Казанцев64. В его директорство на первый
план вышли изучение и сценарный анализ развития
постсоветских государств, стратегического взаимодействия России с США, государствами ЕС и с КНР,
а также изучение эволюции новых и нетрадиционных вызовов безопасности (терроризм, организованная преступность, нелегальная миграция). С октября
2017 года Центр работает под нынешним названием.
В Центре работают также ведущий научный сотрудник, кандидат политических наук И.А. Сафран-

чук65, эксперт, кандидат исторических наук Л.Ю. Гусев66 и научный сотрудник, кандидат юридических
наук Ш.Д. Содиков67. А.А. Казанцев — известный
специалист по так называемым новым угрозам безопасности и внешней политике России, проблемам
развития постсоветских государств (прежде всего,
центральноазиатских). Исследовательские интересы
И.А. Сафранчука связаны с российско-американскими отношениями, вопросами контроля над вооружениями и международной безопасности, региональной
проблематикой (Центральная Азия и Афганистан).
Л.Ю. Гусев занимается вопросами международных
отношений относительно Украины, государств Центральной Азии, политикой России в отношении Ирана, ШОС и ОДКБ, Ш.Д. Содиков — международными
отношениями и новыми угрозами безопасности в Афганистане, Иране и Центральной Азии.
Основной акцент в исследовательской работе делается на изучении динамики различных составляющих
потенциала внешнеполитического влияния современных великих держав, а также угроз и политических рисков, с которыми сталкивается Россия и ее партнеры
на международной арене. Исследования Центра осуществляются по следующим ключевым направлениям:
моделирование политических и международных процессов на основе количественных и качественных данных; разработка и построение сценариев международного развития, а также будущего отдельных стран мира
на основе количественных и качественных данных.
В марте 2016 года в составе Института международных исследований был образован внештатный Центр
сравнительных политических исследований стран
Евразии. Его создание явилось реакцией на дефицит
страноведческих исследований ближайших соседей
России. К их изучению российские международники
обращаются, как правило, в контексте более широких
проблем: отношений России и Запада, экономической интеграции, рынков углеводородов и т.д. В то же
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время вызовы, которые стоят перед Россией на постсоветском пространстве, порождают ощутимый спрос
на прикладные и фундаментальные исследования по
внутренним экономическим, социальным, политическим процессам в странах-соседях.
Центр сравнительных политических исследований
стран Евразии ведет сбор, упорядочивание, предоставление широкого массива первичной информации
о ближайших соседях России, в том числе основные
статистические данные, информацию о крупнейших
финансово-промышленных группах, о политической
системе, вооруженных силах, внешней и оборонной
политике.
Работа Центра носит междисциплинарный характер, что предполагает широкий интеллектуаль-

ный обмен между исследователями, работающими
на различных направлениях как внутри МГИМО, так
и за его пределами. Благодаря междисциплинарной
интеграции компетенции, обретенные в рамках устоявшихся научных школ, способствуют преодолению
имеющегося дефицита понимания происходящего
в странах — ближайших соседях России.
Одно из направлений работы Центра — формирование электронной базы данных о социально-экономической и политической ситуации в соответствующих странах.
Директором Центра является кандидат исторических наук Николай Юрьевич Силаев, старший научный
сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной
безопасности.
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Центр военно-политических исследований

Ц

ентр военно-политических исследований зопасности (информирование о них на официальном
(ЦВПИ) — структурное подразделение Уни- сайте ЦВПИ), содействие патриотическому воспитаверситета, занимающееся изучением оте- нию молодежи, а также формирование нового покочественных и международных событий, тенденций ления отечественных специалистов по исследуемой
и положения дел в области военной политики, воору- тематике, востребованных государством и ВПК.
За время работы ЦВПИ было подготовлено нежений и военной техники, оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества сколько десятков аналитических материалов — монографий, докладов, научных статей1. Для обеспечения
и государственной безопасности.
Центр был создан 10 октября 2012 года как сов- единообразия используемой терминологии при подгоместный проект МГИМО и одного из ведущих миро- товке аналитических документов для федеральных орвых производителей вооружений — ОАО «Концерн ганов исполнительной власти Российской Федерации
ПВО «Алмаз-Антей»» (в настоящее время — Концерн по вопросам военно-технического сотрудничества,
ВКО «Алмаз-Антей»). Созданию предшествовал ряд стратегических наступательных вооружений, воздушвстреч учредителей Центра, на одной из которых рек- но-космической и противоракетной обороны Центром
тором Университета А.В. Торкуновым и прежним ге- был подготовлен и издан «Сборник сокращений по
неральным директором концерна В.В. Меньшиковым международной, политической, социально-экономибыло подписано соглашение о стратегическом пар- ческой и военно-политической тематике»2. В него вотнерстве.
шли аббревиатуры на русском и английском языках.
Возглавил ЦВПИ доктор исторических наук, про- Многие из них вводятся в российский научный оборот
фессор кафедры всемирной и отечественной истории впервые.
Алексей Иванович Подберезкин, который на протяКлючевым аналитическим продуктом Центра явжении нескольких десятилетий исследует проблемы ляются монографии и аналитические доклады, среди
военно-политической безопасности России. Сре- которых первой стала монография директора Центра
ди экспертов ЦВПИ видные отечественные ученые, А.И. Подберезкина «Евразийская воздушно-космипредставители ВПК, Министерства обороны и Ми- ческая оборона»3. В книге был дан подробный анализ
нистерства иностранных дел России, а также молодые предпосылок и перспектив евразийской интеграции,
специалисты и аспиранты.
показана новая роль, которую может в ближайшие деЦентр проводит исследования широкого круга сятилетия сыграть Азия для России, сформулированы
проблем, связанных с глобальной и национальной предложения по преодолению вызовов нового покобезопасностью. Среди основных задач ЦВПИ — со- ления в сфере национальной безопасности.
ставление прогнозов, рейтингов и аналитических отВ 2012 году по инициативе ЦВПИ в «Вестнике
четов, формирование и анализ баз данных, подготовка МГИМО-Университета» была введена постоянная рупроектов документов, организация и проведение об- брика «Воздушно-космическая оборона». За два года
щественно-научных мероприятий, мониторинг ос- в этой рубрике опубликованы многие актуальные мановных мировых и региональных событий в сфере бе- териалы. Среди других исследовательских проектов
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Центр военно-политических исследований
Центра — аналитический доклад «Глобальная ПРО
США и евразийская альтернатива РФ», авторами которого стали А.И. Подберезкин и Д.А. Дегтерев. По
тематике Центра был также подготовлен ряд аналитических докладов.
За короткое время ЦВПИ стал ведущим аналитическим центром России по проблемам международной безопасности и международной военно-политической обстановке, делая хотя и первые, но уже вполне
профессиональные шаги на этом направлении. По тематике профильную и во многом эксклюзивную аналитику ЦВПИ можно разделить на несколько блоков:











проблемы международной безопасности на
глобальном уровне;
проблемы международной безопасности на региональном уровне (военные угрозы и опасности на пространстве СНГ и в соседних регионах);
новые вооружения и военная техника, а также
стратегии их применения;
военное и военно-техническое сотрудничество,
в том числе вопросы взаимодействия в рамках
ОДКБ, в рамках НАТО, на двустороннем уровне;
перспективы развития военно-промышленного комплекса;
военная история;
евразийская интеграция;
евразийская воздушно-космическая оборона.

По проблематике каждого блока сотрудниками Центра анализируется современный зарубежный
опыт, имеющиеся научные наработки военной мысли, собираются и исследуются необходимые фактические данные, на основе которых разрабатываются
соответствующие рекомендации для федеральных органов власти, занимающихся вопросами формирования внешней и оборонной политики страны, — Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства
РФ, палат Федерального Собрания РФ, Совета без-

опасности РФ, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, ОДКБ и др.
Ключевой концептуальной идеей, разрабатываемой в первый год существования Центра военно-политических исследований, стала идея формирования единого Воздушно-космического командования
и Объединенной системы ПВО—ВКО стран СНГ и государств–участников ОДКБ с возможностью дальнейшего расширения за счет государств зарубежной Азии
и, впоследствии, ЕС — то есть строительства Евразийской воздушно-космической обороны (ЕвразВКО).
Самостоятельным направлением деятельности
Центра военно-политических исследований является
международное сотрудничество. Выстраивая сотрудничество с зарубежными научно-исследовательскими
и образовательными учреждениями, ЦВПИ исходит
из необходимости взаимодействия как с партнерами,
представляющими страны—члены НАТО, так и альтернативными организациями коллективной безопасности, в том числе из Восточной и Южной Азии. Развивается партнерство с Институтом международных
отношений и национальной безопасности (Республика Корея), с Китайским институтом международных
проблем МИД КНР, с Индийским советом по международным делам. Так, 14 ноября 2012 года в МГИМО
прошла трехсторонняя российско-корейско-китайская конференция «Безопасность и сотрудничество
в Восточной Азии». В ней приняли участие эксперты МГИМО, Института международных отношений
и национальной безопасности и Китайского института международных проблем. С 12 по 20 декабря
2012 года состоялся визит делегации МГИМО в КНР.
В 2012–2019 годы сотрудниками Центра был подготовлен широкий ряд исследований как по заказу
правительственных организаций (Совета Безопасности РФ, МИД РФ, МО РФ и др.), так и выполнен широкий круг работ в результате сотрудничества с Российским научным фондом и другими российскими
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научными фондами и организациями. Их результатами стали десятки монографий, книг, научных докладов и статей, большинство из которых находятся
в открытом доступе на сайте Центра (www. eurasiandefence.ru). Кроме того, на этом же сайте выложены
тысячи других материалов сотрудников и партнеров
Центра, а также документы и статьи по всему спектру
военно-политических проблем.
Основное внимание этих работ было сконцентрировано на:
 теоретических и методологических вопросах
исследования международной, военно-политической
и стратегической обстановки, в целях чего были подготовлены фундаментальные работы (А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец, М.В. Александров и других
сотрудников);
 анализе и стратегическом прогнозе развития
международной и военно-политической обстановки
(МО и ВПО) в мире, которые приобрели в эти годы
опасные тенденции (А.И. Подберезкин «Вероятный
сценарий развития международной обстановки после
2021 года»4);
 эволюции МО в Евразии и долгосрочных перспективах ее развития (А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец, О.А. Подберезкина «Евразия и Россия»5);
 военной политике России, прежде всего программах военного строительства, государственного
оборонного заказа и новых образцов ВВСТ;
 анализе современной стратегии национальной
безопасности России (А.И. Подберезкин «Стратегия
национальной безопасности России в ХХI веке»6),
а также отдельных аспектах Стратегии (А.И. Подберезкин, О.Е. Родионов, М.В. Харкевич «Стратегический прогноз развития отношений между локальными человеческими цивилизациями в Евразии»7);
 эволюции политического и военного искусства в мире и в России (серия аналитических докладов,
посвященных анализу и долгосрочному прогнозу
ВПО и СО).

Сотрудники Центра в настоящее время активно
участвуют в научных и публицистических дискуссиях,
которые проходят в МИД РФ, МО РФ, Администрации Президента России и аппарате правительства,
а также в средствах массовой информации России и за
рубежом, выступая в качестве экспертов.
Сотрудники Центра периодически организуют
международные конференции, круглые столы и симпозиумы, на которых выступают с докладами и сообщениями. Прежде всего речь идет о мероприятиях
Федерального Собрания РФ, МГИМО-Университета,
Академии Генерального Штаба ВС России, Общественной палаты, ведущих исследовательских центров
страны (ИМЭМО РАН, ИСК АН РФ, РИСИ и др.).
Сотрудники Центра участвуют в крупных мероприятиях, организуемых МО России (Международная ежегодная конференция по безопасности), МИД РФ и ведущими общественными организациями и партиями.
В результате таких мероприятий были подготовлены сборники материалов конференций и научных
работ, посвященных проблемам безопасности, евразийской интеграции и повышения эффективности
российской политики безопасности.
В 2012–2019 годах только на центральном телевидении России и на радио, а также в российской и зарубежной печати состоялось более 1000 публичных
выступлений в СМИ сотрудников Центра. Они также
сотрудничают с зарубежными исследователями и сотрудниками дипломатических миссий зарубежных государств, аккредитованных в Москве.
В 2012–2019 годах работы Центра неоднократно
отмечались призами, грантами и прочими поощрениями. В частности, в 2016 году за подготовку и публикацию 15-томного издания «Великая Победа»8.
Центр был отмечен Первой премией, а за работу
«Стратегическое прогнозирование международных
отношений» в 2017 году коллектив стал лауреатом
премии Фонда «Лучшая книга года».
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МИД России, кафедра социологии; ФНИСЦ РАН. М.:
МГИМО-Университет, 2018. — 274 с.
2
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Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 2021 года / А.И. Подберезкин.
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России,
Центр военно-политических исследований МГИМО(У)
МИД России; ОАО «Концерн ПВО “Алмаз Антей”». М.:
МГИМО–Университет, 2015. — 325 с.
Евразия и Россия / А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец,
О.А. Подберезкина; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) МИД России. М.: МГИМО-Университет, 2014. —
517 с.
Подберезкин А.И. Стратегия национальной безопасности
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Стратегический прогноз развития отношений между локальными человеческими цивилизациями в Евразии:
Аналитич. доклад / А.И. Подберезкин, О.Е. Родионов,
М.В. Харкевич; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военнополитических исследований. М.: МГИМО-Университет,
2016. — 123 с.
Великая Победа: В 15 т. / Под общ. ред. С.Е. Нарышкина,
А.В. Торкунова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) МИД России, Центр военно-политических исследований. М.: МГИМО-Университет, 2015.

Центр комплексного китаеведения
и региональных проектов

С

озданный в июне 2017 г. Центр комплексного
китаеведения и региональных проектов МГИМО занимается комплексным изучением Китая и китайской цивилизации, включающим в себя
исследование внутренней и внешней политики, экономики и развития, истории, культуры и идеологии

Китая, а также различных форм его регионального
взаимодействия в различных сегментах мира в сравнительной перспективе, но с преимущественным фокусом на Азию и Евразию. В соответствии с разработанным планом деятельности Центра, его сотрудники
заняты научным и прикладным анализом китайской

217

НАУКА В МГИМО
модели развития, ее ключевых политических, экономических и социальных характеристик; анализируют процессы трансформации политической системы
КНР, ротации политической элиты, изменения расстановки сил, идейно-политической борьбы; изучают
внутреннюю экономическую и социальную политику
КНР, цивилизационные основы Китая; выявляют идеологические архетипы китайской цивилизации и раскрывают идеологию современного китайского государства в его различных территориальных ипостасях;
исследуют национальную политику Китая, межнациональные отношения, религии, внешнеполитическую
стратегию КНР, отношения Китая с отдельными регионами и ключевыми мировыми державами, его участие
в интеграционных, кросс-граничных, региональных
и трансрегиональных процессах, выявляя китайскую
модель регионализма, китайскую версию регионального порядка в сравнении с другими региональными
порядками, китайское видение архитектуры мировой
системы, методы трансформации Китаем глобального порядка, а также подвергают исследованию интеграционные процессы в Евразии в свете рассмотрения
ключевых евразийских и китайских региональных
и трансрегиональных проектов, выявляя роль России
в Евразии и Азии и анализируя сильные и слабые стороны российской политики на данных направлениях,
потенциал рисков участия или неучастия в трансрегиональных и региональных проектах, особенно в связи
с необходимостью дальнейшего развития российскокитайских отношений в контексте нового этапа взаимоотношений России со странами Азии.
Несмотря на то что востоковедческие традиции
МГИМО и институтов, ему предшествовавших, имеют долгую историю, а в составе Факультета международных отношений с самого начала его существования
работает Кафедра китайского языка, отдельное научно-аналитическое подразделение китаеведческого
профиля комплексного типа в МГИМО создано впер-

вые. Этому научно-аналитическому подразделению за
короткое время удалось стать центром интеллектуального притяжения московской школы востоковедения
и ее китаеведческого направления и привлечь к участию в регулярных круглых столах Центра, а также
других направлениях работы практически всех реально действующих на социально-гуманитарном направлении китаеведов и шире – специалистов по Азии,
а также заявить о себе как новом международном научно-исследовательском центре анализа внешнеполитических, социально-политических и цивилизационных процессов в Китае и Азиатско-Тихоокеанском
регионе через международные индексы цитирования
и публикации за рубежом.
Возглавляет Центр профессор, доктор политических наук Алексей Дмитриевич Воскресенский, который
является главным редактором-основателем журнала
«Сравнительная политика», со-председателем секции
ФУМО по зарубежному регионоведению, членом Общественного совета Минвостокразвития и заместителем председателя Общества российско-китайской
дружбы. В составе Центра трудятся два главных научных сотрудника: доктор политических наук А.В. Виноградов и доктор философских наук, профессор
РАН А.В. Ломанов; два научных сотрудника: кандидат
политических наук, доцент К.А. Ефремова и кандидат
политических наук, доцент А.А. Киреева, а также научно-технический сотрудник Д.А. Кузнецов.
Сотрудники Центра принимают участие в протокольных и научно-аналитических мероприятиях по
линии МИД России и других государственных органов, в том числе в мероприятиях правительственного,
парламентского (Китай, Япония, Франция) и министерского (по линии МИД России, Минвостокразвития, Общества российско-китайской дружбы, Китайского народного общества дружбы с заграницей,
МИД государств ЕС, а также МИД КНР, Республики Корея, Японии, Австралии, Новой Зеландии и др.
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стран) уровней, способствуя посредством работы
с международным дипломатическим, политическим
и экспертным сообществом активному продвижению
российской внешнеполитической повестки дня.
Параллельно сотрудники Центра уделяют внимание сотрудничеству с российскими и международными средствами массовой информации, дав за
короткое время существования подразделения более
150 теле- и радиоинтервью и приняв участие в работе 80 международных круглых столов научного типа,
а также мероприятиях СМИ, рассчитанных на массовую аудиторию, продвигая прикладные российские
внешнеполитические концепции, обеспечивающие
российские интересы в Восточной Азии и АТР.
За полтора года своего существования Центр провел или принял участие в семи межвузовских мероприятиях с привлечением представителей аналитического
и университетского сообщества из регионов России:
провел заседания секции ФУМО по зарубежному регионоведению, рабочие совещания по линии ФУМО
по разработке ПООП по зарубежному регионоведению, серию круглых столов и мероприятий в рамках
разработанной центром программы повышения квалификации по политике России в Азии, межвузовские круглые столы по академической дипломатии
в сотрудничестве с РГГУ, РГСУ, мероприятия научного профиля совместно с Венгерским национальным
университетом государственной службы, Индийским
Институтом исследований Китая, Университетом им.
Джавахарлала Неру и другими организациями научнообразовательного и научно-аналитического профиля.
Основной формой работы Центра стала организация межвузовских специализированных круглых
столов аналитического профиля и ситуационных
анализов по такой проблематике, как процессы трансформации политической системы КНР, анализ социально-политических процессов на XIX съезде КПК,
развитие международной и военно-политической си-

туации в Азии и АТР, анализ китайских реформ. В их
работе приняли участие представители МГИМО, ИДВ
РАН, ИМЭМО РАН, ИВ РАН, ИВИ, РИСИ и других
организаций. За полтора года Центр провел 26 круглых
столов и конференций, из которых 20 были международными или с международным участием (участники
из таких стран, как КНР /материковый Китай и Гонконг/, Япония, Швеция, США, Республика Корея,
Великобритания, Венгрия и др.).
Отдельным и чрезвычайно важным направлением работы Центра стало повышение цитируемости
публикаций сотрудников МГИМО в системах международного цитирования (Web of Science, Scopus)
как в рамках индивидуальной научно-аналитической
работы его сотрудников, так и по линии издаваемого на базе Центра и при его непосредственном участии национального журнала «Сравнительная политика» (Comparative Politics Russia). За полтора года
было подготовлено и напечатано 9 номеров журнала
«Сравнительная политика» (ВАК, Web of Science), со
статьями, в том числе, по проблематике Центра, из
них 3 специализированных номера по Азии и Китаю.
Благодаря плодотворному сотрудничеству с Центром
журнал «Сравнительная политика» вошел, наряду
с другими индексами, в Web of Science Emerging Source
Collection, а также в систему общеиндийского национального цитирования.
За полтора года в номерах журнала опубликованы материалы более 70 сотрудников и аспирантов
МГИМО, которые не только сами повысили свой
индекс цитируемости, но и обеспечили прирост международного цитирования своим коллегам. Только
в рамках публикации специализированных круглых
столов и ситуационных анализов Центра 14 сотрудников МГИМО повысили свой индекс международного
цитирования. В том числе и благодаря работе Центра
журнал «Сравнительная политика» имеет читателей
в 121 стране мира, что привело за 2018 год к росту ци-
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тируемости журнала в 2 раза. Центр смог за полтора
года увеличить число прямых международных научноисследовательских цитирований МГИМО примерно
на 60 пунктов.
Посредничество журнала «Сравнительная политика» также позволяет Центру сотрудничать с ведущими
китайскими журналами по России, такими как «Исследование России» (Элосы яньцзю), «Исследования
России, Восточной Европы и Центральной Азии»
(Элосы Дун’оу Чжун’я яньцзю), гонконгским журналом «The China Review», итальянским журналом
«Revista Degli Studi Orientale» и др.
За полтора года работы Центр под грифом МГИМО
либо с его упоминаниями, а также с рекомендацией
ФУМО издал 6 книг по проблемам международных
отношений и Азии общим объемом ок. 120 п.л.: Мировое комплексное регионоведение в педагогической практике. В 2-х т. / Под ред. А.Д. Воскресенского. М.: МГИМО-Университет, 2018; Ефремова К.А.

Бирма/Мьянма: парадоксы демократического транзита (1987–2017). М.: МГИМО-Университет, 2018;
La Chine et L’Asie / Под ред. Ж.-П. Раффарена. Париж:
Гинко Эдитер, 2018 (среди авторов – А.Д. Воскресенский); Alexei D. Voskressenski. Non-Western International
Relations Theories: Conceptualizing World Regional
Studies. Springer Global (Europe and Americas): Palgrave
Macmillan, 2017; Alexei D Voskressenski (ed.). Is NonWestern Democracy Possible? A Russian Perspective.
Singapore: World Scientiﬁc, 2017.
Также сотрудниками Центра был переиздан трехтомник по мировому комплексному регионоведению:
«Мировое комплексное регионоведение: введение
в специальность» (М., 2018); «Мировое комплексное
регионоведение» (М., 2018); «Практика зарубежного
регионоведения и мировой политики» (М., 2018) общим объемом 89 п.л. и опубликовано около 120 наименований других публикаций различного характера,
в том числе в ведущих китайских изданиях или СМИ.

Центр цифровой экономики и финансовых инноваций

Ц

ентр цифровой экономики и финансовых
инноваций МГИМО был создан в сентябре
2017 года с целью обучения студентов правовым и экономическим основам цифровизации и проведения комплексных исследований по вопросам
цифровой экономики, финансовых технологий, регуляторных технологий и цифровых сервисов. Возглавляет Центр ЦЭФИ доктор юридических наук, профессор МГИМО, руководитель межведомственной
рабочей группы Государственной Думы Российской
Федерации по оценкам рисков оборота криптовалюты
Элина Леонидовна Сидоренко.

В сентябре 2017 года Центр ЦЭФИ и Школа бизнеса и международных компетенций организовали
первые в России курсы повышения квалификации
«Правовые основы блокчейн-технологий».
Центр выступает организатором и соорганизатором многочисленных международных и всероссийских конференций, в том числе на базе МГИМО,
и круглые столы по вопросам легализации новых
финансовых инструментов. Эксперты Центра готовят заключения по цифровым проектам крупных
корпораций и государственных органов, разрабатывают научные критерии оценки процесса цифро-
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визации в рамках международного мониторинга таких международных организаций, как ОЭСР, ОБСЕ
и другие.
В ноябре 2018 года Центром ЦЭФИ был подготовлен проект Федерального закона «О цифровых финансовых активах», предоставленный в профильные

Комитеты Государственной Думы Российской Федерации. Кроме того, сотрудниками Центра была разработана концепция первой в мире коллегии судей по
защите цифровых прав в рамках Арбитражного центра
при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

Центр международной информационной безопасности
и научно-технологической политики

Ц

ентр международной информационной безопасности и научно-технологической политики
(ЦМИБ), созданный в 2017 году, является научно-учебным структурным подразделением Университета. Директором Центра является доктор исторических
наук, профессор кафедры мировых политических процессов, специальный представитель Президента России
по вопросам международного сотрудничества в области
информационной безопасности, посол по особым поручениям Андрей Владимирович Крутских.
Основополагающими
целями
деятельности
ЦМИБ является:




мониторинг международной информационной
безопасности и международных научно-технологических отношений для научного обобщения тенденций, характеристик, основных
направлений эволюции данного феномена
в современной мировой политике;
проведение исследований по вопросам международной информационной безопасности и научно-технологической политики по заказам МИД
России и других федеральных органов власти;



участие в подготовке кадров по программам
высшего образования; дополнительным профессиональным программам и программам повышения квалификации по дисциплинам в области МИБ и МНТО.

Сотрудники Центра проводят исследования по
вопросам международной информационной безопасности (МИБ) и международных научно-технологических отношений (МНТО). На базе ЦМИБ
читаются курсы повышения квалификации специалистов-международников (дипломатических сотрудников, кадровых сотрудников органов государственного и муниципального управления и т. д.),
чья деятельность непосредственно связана с МИБ
и МНТО. На базе образовательных стандартов Университета экспертами Центра ведется подготовка бакалавров, магистров и аспирантов, а также разрабатываются и реализуются программы переподготовки
специалистов в области международной информационной безопасности и международных научнотехнологических отношений.
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Периодические научные издания

К

лючевое значение для развития научных
школ имеет научная коммуникация, ядром
которой служит статья в научном журнале. Она
является материальным выражением научной дискуссии, фиксирует передовой ее край. Как правило, научная школа имеет свой собственный научный
журнал, который отражает состояние и направление
исследований внутри научной школы, ее признание
со стороны коллег (показатель цитируемости журнала), а также позволяет проследить ее предметно-проблемную эволюцию от момента формирования до настоящего времени.

В МГИМО в настоящий момент выпускается 13 научных журналов и 3 журнала являются партнерскими
изданиями. 16 научных журналов, аффилированных
с Университетом, отражают исследовательскую работу по 8 направлениям: международные исследования,
международное право, международное уголовное право, мировая экономика, европейские исследования,
восточно-европейские исследования, сравнительная
политология, лингвострановедение (см. таблицу).
Международные исследования являются широким
междисциплинарным направлением, которое охватывает остальные научные школы МГИМО.

Научные журналы МГИМО и партнерские издания
Название

Главный редактор

Направление

Издательство

Год
основания

Вестник МГИМОУниверситета

Ректор МГИМО, академик РАН
А.В. Торкунов

Международные исследования

МГИМО-Университет

2008

Право и управление.
XXI век

Научный руководитель Факультета
управления и политики
Р.В. Енгибарян

Государственное
право и управление

МГИМО-Университет

2004

Международная аналитика

Профессор кафедры дипломатии
А.А. Орлов

Международные исследования

МГИМО-Университет

2010

Аналитические докла- Профессор кафедры дипломатии
ды ИМИ
А.А. Орлов

Международные исследования

МГИМО-Университет

2004

Вся Европа.ру

Заведующий кафедрой европейского Европейские исслеправа М.Л. Энтин
дования

МГИМО-Университет

2006

MGIMO Review of
International Relations

Ректор МГИМО, академик РАН
А.В. Торкунов

МГИМО-Университет

2017

Сравнительная политика

Профессор кафедры востоковедения Сравнительная поли- Издательская группа
А.Д. Воскресенский
тология
«Юрист»

Международные исследования

Московский журнал
Заведующий кафедрой международ- Международное
международного права ного права А.Н. Вылегжанин
право
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Окончание
Название

Главный редактор

Направление

Издательство

Мировое и националь- Старший научный сотрудник кафеное хозяйство
дры мировой экономики
А.С. Булатов

Мировая экономика

МГИМО-Университет

Год
основания
2006

Филологические науки в МГИМО

Заведующий кафедрой испанского
языка В.А. Иовенко

Лингвострановедение

МГИМО-Университет

2015

Международные процессы

Проректор по магистерским
и международным программам
А.А. Байков

Международные исследования

Научно-образовательный форум по международным отношениям

2002

Международное угоПрофессор кафедры уголовного
ловное право и между- права, уголовного процесса и кринародная юстиция
миналистики А.В. Гриненко

Международное уголовное право

Издательская группа
«Юрист»

2007

Библиотека криминалиста. Научный
журнал

Заведующий кафедрой уголовного
права, уголовного процесса и криминалистики А.Г. Волеводз

Международное уголовное право

Общество с ограниченной ответственностью
«Издательство
“Юрлитинформ”»

2011

Ибероамериканские
тетради. Cuadernos
Iberoamericanos

Профессор кафдры дипломатии
А.А. Орлов

Международные исследования

МГИМО-Университет

2013

Концепт: философия,
религия, культура

Заведующий кафедрой мировой литературы и культуры
Ю.П. Симонов-Вяземский

Философия, религия, МГИМО-Университет
культура

2017

Международные коммуникации

Декан Факультета международной
журналистики Я.Л. Скворцов

Социология, связи
с общественностью,
журналистика

МГИМО-Университет

2016

Международные коммуникации

Декан Факультета международной
журналистики Я.Л. Скворцов

Социология, связи
с общественностью,
журналистика

МГИМО-Университет

2016

По данным Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), по состоянию на середину
2017 года наиболее влиятельными из 14 журналов

МГИМО являются 5 (см. таблицу). Влиятельность
журналов сегодня определяют показателем импактфактора.
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Распределение журналов по импакт-фактору
Название

Пятилетний
импакт-фактор
РИНЦ без
самоцитирования
(2017))

Место в тематическом рейтинге
Science Index

Вестник МГИМО-Университета

0,802

1
(по тематике «Политика. Политические науки»)

Право и управление. XXI век

0,504

17
(по тематике «Организация и управление»)

Сравнительная политика

0,359

24
(по тематике «Политика. Политические науки»)

Международные процессы

1,130

33
(по тематике «Политика. Политические науки»)

Международное уголовное право и международная юстиция

0,449

53
(по тематике «Государство и право.
Юридические науки»)

Международная аналитика

0,183

75
(по тематике «Политика. Политические науки»)

Библиотека криминалиста. Научный журнал

0,495

153
(по тематике «Государство и право.
Юридические науки»)

Московский журнал международного права

0,421

187
(по тематике «Государство и право.
Юридические науки»)

Мировое и национальное хозяйство

0,287

191
(по тематике «Экономика. Экономические науки»)

Ибероамериканские тетради. Cuadernos
Iberoamericanos

0,115

434
(среди мультидисциплинарных журналов)

Филологические науки в МГИМО

0,174

Данные распределения публикационной активности
авторов МГИМО по научным журналам свидетельствуют, что журналом-лидером и по количеству публикаций,
и по цитированию является «Вестник МГИМО-Университета». На него приходится до 12% всех публикаций сотрудников Университета (см. таблицу).

Для популяризации за рубежом научных исследований, проводимых в МГИМО по широкой международно-политической проблематике, в 2014 году был
основан новый журнал на английском языке «MGIMO
Review of International Relations».
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Распределение научных журналов по числу статей и цитированию (2008–2017)

Журналы, в которых опубликованы статьи МГИМО-Университета
Распределение по числу цитирований статей

Распределение по числу статей
1. Вестник МГИМО-Университета

1. Вестник МГИМО-Университета

2. Право и управление. XXI век

2. Евразийский экономический журнал

3. Полис. Политические исследования

3. Экономика и предпринимательство

4. Международные процессы

4. Молодой ученый

5. Московский журнал международного права

5. Журнал российского права

6. Мировая экономика и международные отношения

6. Библиотека криминалиста: научный журнал

7. Мировое и национальное хозяйство

7. Полис. Политические исследования

8. Международная жизнь

8. Современное право

9. Международная аналитика

9. Мировая экономика и международные отношения

10. Российский внешнеэкономический вестник

10. Страховое дело

Курс на повышение качества научной периодики и
интернационализацию научной работы, проводимой
в Университете, ставит перед журналами МГИМО задачу вхождения в международные библиографические
базы данных Scopus и Web of Science. Индексирование
журнала в любой из этих баз означает, что журнал стал

признанным субъектом мировой науки. В 2015 году
в базу Web of Science (ESCI) был включен журнал
«Сравнительная политика». В 2016 году в базу Scopus
был включен журнал «Международные процессы».
В 2017 году в базу Web of Science (ESCI) был включен
журнал «Вестник МГИМО-Университета»

Проектная деятельность

У

ниверситет продолжает наращивать усилия
по увеличению объема научных исследований
и разработок. Участие в НИР является важнейшим фактором роста как индивидуальных научных
рейтингов, так и рейтинга МГИМО в целом.
Отмечается ежегодная положительная динамика
основных индикаторов НИР: количества привлеченных проектов, объемов финансирования, количества

публикаций по итогам НИР, количества молодых специалистов — участников НИР и других.
Научная инфраструктура МГИМО многообразна.
Экспертно-аналитические работы по заказам МИД
России проводит Институт международных исследований, фундаментальные и прикладные исследования
в формате госзакупок, грантовых конкурсов, коммерческих заказов выполняют научные и научно-образо-
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вательные центры, кафедры и межкафедральные коллективы, а также отдельные исследователи.
Участие в научных проектах дает членам творческих коллективов возможность не только расти в научном плане, но и получать дополнительную финансовую поддержку, не редко весьма существенную.
В Университете созданы условия для эффективного административного обеспечения научно-исследовательских и инновационных проектов и программ.
Нормативно закрепленные процедуры поддержки
и сопровождения НИР позволяют научным группам
целиком сосредоточиться на выполнении исследовательских задач.
Полный цикл организационного сопровождения
(от конкурсной заявки до научного отчета) осуществляет проектный офис МГИМО — Центр научных и инновационных проектов (директор центра — Шахов
Андрей Львович). С открытием в 2009 году в МГИМО
Проектного офиса на научные исследования привлечено около 1 млрд руб. внебюджетных средств. В проектных НИР приняли участие свыше 500 штатных
сотрудников из числа ППС, сотни аспирантов и студентов всех уровней обучения, к исследованиям привлекаются ученые мирового уровня из других вузов
и научных учреждений.
Технологическое обеспечение НИР возложено на
Дирекцию информационных технологий (директор —
Сычев Вадим Алексеевич). За последние несколько
лет проведена масштабная модернизация ИТ-инфраструктуры Университета, включившая в себя ввод
в эксплуатацию уникальных программно-аппаратных
комплексов, открывающих принципиально новые
возможности для проведения исследований, разработок и моделирования.
Большинство научных проектов МГИМО решают
комплексные задачи. Помимо актуальных исследований, воплощенных в научных статьях и монографиях,

они включают в себя разработку новых или модернизацию существующих образовательных программ,
проведение разного рода научных мероприятий с широким использованием информационно-коммуникационных технологий, подготовку законопроектов
и рекомендаций для органов государственной власти
и другие работы.
Исследования МГИМО охватывают широкий
спектр научной проблематики, что свидетельствует,
с одной стороны, об активном поиске научных заказов от самых разных заинтересованных структур,
с другой — о разнообразии интересов научных групп
МГИМО.
Среди направлений научных исследований следует выделить в первую очередь:














Политология и международные отношения;
Мировая и национальная экономика, финансы;
Глобализация и интеграционные процессы;
Международное право;
Регионоведение;
Межкультурное взаимодействие;
Национальная безопасность и военно-политические исследования;
Проблемы и исследования высшего образования;
Миграция и межнациональные отношения;
Социология;
Экология, природные ресурсы и климат;
История;
Лингвистика.

Результаты научных проектов МГИМО отличаются неизменным качеством. Ни одной заявки не было
отклонено по формальным признакам, подавляющее
большинство научных отчетов принимаются без доработок и с высокими экспертными оценками. В резуль-
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тате неуклонно повышается неформальный рейтинг
Университета среди заказчиков НИР. Все чаще МГИМО рассматривается как единственный потенциальный исполнитель, который выполняет актуальные исследования по самым разным научным направлениям.
МГИМО многократно получал конкурсные заказы на проведение НИР от Администрации Президента РФ, Аппарата Правительства РФ, Аппарата Совета
Федерации ФС РФ, министерств и ведомств, бизнесструктур, становился победителем грантовых конкурсов российских научных фондов (РГНФ, РФФИ,
РНФ) и различных международных фондов.
Ежегодно на конкурсной основе Университет
получает субсидии Департамента образования города Москвы на различные научно-образовательные
и инновационные программы. Целевая аудитория
таких мероприятий составляет тысячи человек. Среди них учащиеся московских школ, их родители, студенты, научно-педагогические работники, эксперты
и практикующие специалисты высочайшего уровня. Например, научно-просветительская программа «Университетские субботы в МГИМО» ежегодно
отмечается руководством московского образования
в числе наиболее успешных мероприятий, а традиционная конференция «Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной сфере
и молодежной среде» собирает представителей из десятков регионов России, ее результаты являются основой для работы антитеррористических комиссий,
учреждений образования, общественных организаций
на местах по обеспечению безопасности образовательной среды.
Отличительная особенность последних лет — активное вовлечение молодежи МГИМО в научную работу. Конкурсы для молодых специалистов составляют
существенную часть программ научных фондов, президентских и правительственных грантовых программ.

В частности, грантов Президента РФ для поддержки молодых ученых в последние годы были удостоены
коллективы:
— В.И. Коннова с проектом «Социокультурные
особенности научно-исследовательской деятельности в России (на основе исследования
культурных приоритетов экспертов российских
научных фондов)»;
— М.В. Харкевича с проектом «Участие России
в современном глобальном управлении»;
— И.Ю. Окунева с проектом «Трансформация территориальной идентичности в присоединенных
автономных округах России (сравнительный
анализ на основе полевых исследований)»;
— И.А. Истомина с проектом «Типология современных военно-политических союзов и модели
отношений России с союзниками».
С 2015 года в МГИМО запущен цикл внутренних
конкурсов молодых ученых (КМУ). Концепции, тематические направления, индикаторы и конкурсная
документация КМУ разрабатываются Проектным
офисом отдельно под каждый конкурс, тем самым
поддерживается необходимая динамика и в научную
работу вовлекаются все новые исследователи. Коллективы состоят из молодых кандидатов наук, аспирантов и студентов, в ряде конкурсов допускается участие докторов наук в качестве наставников. Оценка
заявок и результатов работ проводится авторитетной
экспертной комиссией. Состоялось уже пять таких
конкурсов, в научных проектах приняли участие 39
кандидатов наук в возрасте до 35 лет, 57 аспирантов
и 87 студентов. Такие мероприятия способствуют созданию реальной конкурсной среды среди молодежи,
что стимулирует повышение количества и качества
научных результатов. Так, по итогам исследований
в рамках серии КМУ опубликовано 64 научных ста-
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тьи, в том числе на иностранных языках, организовано 45 семинаров с привлечением внешних экспертов.
Молодые специалисты приняли участие с докладами
в 52 научных конференциях, в том числе в региональных университетах и за рубежом. Модернизировано 18 образовательных программ разного уровня
обучения.
Большое внимание уделяется PR-сопровождению
научно-исследовательских и инновационных проектов. На портале Университета размещаются анонсы
государственных и иных заказов, сообщается о результатах тендеров, подписании контрактов, ходе выполнения проектов, их итогах. Проектный офис регулярно организовывает и публикует интервью с научными
руководителями и участниками НИР.

Создана и поддерживается на портале обширная
база данных НИР. Программный аппарат этого ресурса позволяет группировать и анализировать различные показатели. Имеется возможность узнать
подробности научной работы, получить информацию
о руководителях проектов и исполнителях, в том числе аспирантах и студентах, подразделениях-участниках, длительности проектов, их статусе, заказчиках
работ. База данных позволяет в кратчайшие сроки
формировать отчеты и статистическую информацию
по научно-исследовательской деятельности по запросам Минобрнауки, других контролирующих структур,
а также руководства Университета. Кроме того, ресурс
создает соревновательный элемент среди проектных
команд и повышает интерес к научной деятельности.
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М

ГИМО, как и другие вузы международной
направленности,
играет заметную роль в поддержании контактов между российским и зарубежными экспертными внешнеполитическими сообществами, взаимодействует
на экспертном уровне с многосторонними институтами. Еще с советских времен
МГИМО является основной площадкой
для функционирования Российской ассоциации содействия ООН, председателем
которой в настоящее время является ректор МГИМО А.В. Торкунов.
Основы Московской международной
модели ООН, ежегодно проходящей в стенах Университета, заложили известные
отечественные специалисты Г.И. Морозов, Г.М. Ковриженко, Ю.М. Колосов.
В 2017 году совместным решением министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова и председателя РАС ООН
А.В. Торкунова Модели присвоено имя выдающегося российского дипломата Виталия
Ивановича Чуркина. Модель ООН, состоявшаяся в МГИМО 16–21 апреля 2017 года,
собрала более 700 делегатов со всего мира,
работа велась в 12 комитетах на 6 языках.

В МГИМО функционирует кафедра
ЮНЕСКО (заведующий — кандидат политических наук А.Н. Борисов), которая
объединяет молодежные проекты, связанные с многосторонней дипломатией,
международным гуманитарным сотрудничеством, охраной культурного наследия. В июне 2016 года кафедра ЮНЕСКО
по правам человека и демократии МГИМО МИД России первая в России прошла успешную аккредитацию и продлила
соглашение со штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже. Филиалы кафедры ЮНЕСКО МГИМО работают в 15 субъектах
РФ. Проводятся крупные региональные
и международные конференции в Казани,
Уфе, Новосибирске, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Улан-Удэ, Красноярске. Гостями «ООНовских» мероприятий
МГИМО неоднократно были генеральные секретари ООН — Х.П. де Куэльяр,
Б.-Б. Гали, К. Аннан, Пан Ги Мун.
Начиная с 2007 года МГИМО совместно с Фондом содействия развитию
международных связей и сотрудничества «Добрососедство» осуществляет проект Клуба Послов государств — соседей
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России. Клуб Послов — это неформальная площадка общения глав дипломатических представительств
государств ближнего зарубежья с российскими государственными деятелями и экспертами. Каждое заседание клуба посвящено определенной проблеме,
представляющей общий интерес; помимо дипломатов, во встречах принимают участие российские политики, бизнесмены и эксперты.
МГИМО стоял у истоков создания Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) —
организации, ставящей своей целью сохранение
и развитие лучших отечественных традиций в исследовании проблем международных отношений.
Ежегодно на базе Университета проходят Конвенты
РАМИ. В декабре 2016 года состоялся Юбилейный
X Конвент РАМИ «25 лет внешней политике России».
Он собрал более 1200 исследователей в области международных отношений и внешней политики из России
и зарубежных государств на площадках Университета.
В последнем Конвенте, проходившем 28–29 сентября
2017 года, приняло участие более 1100 исследователей.
В порядке ротации МГИМО также выступает гостеприимным хозяином и соорганизатором конгрессов Российской ассоциации политической науки
(РАПН), социологических конгрессов, форумов Российской ассоциации по связям с общественностью
(РАСО), в том числе ее молодежных инициатив.
МГИМО является одним из инициаторов воссоздания и активным участником Российского исторического общества (РИО) — продолжателя традиций
Императорского исторического общества, основанного в 1866 году. 20 июня 2012 года 27 ведущих российских учреждений образования, науки и культуры,
исследовательских фондов и СМИ вновь учредили
Российское историческое общество в организационно-правовой форме ассоциации. Ректор МГИМО
А.В. Торкунов стал его сопредседателем. В конце
2016 года по итогам заседания президиума Совета

Российского исторического общества А.В. Торкунов
возглавил Оргкомитет по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных 100-летию революции
1917 года.
Университет совместно с РГГУ был автором идеи
создания Российской ассоциации украинистов. Президентом этой ассоциации стала известный филологукраинист, автор популярных участников украинского языка Г.М. Лесная.
МГИМО является активным участником гуманитарно-культурных проектов, реализуемых в рамках
программы «Александр Невский», ориентированной
на поддержание связей с российскими соотечественниками, носителями русской культуры, на продвижение знаний об истории и культуре России в зарубежных странах. В рамках программы было выпущено
фундаментальное исследование, раскрывающее многогранную личность этого политика, воина и дипломата.
С середины 1980-х годов МГИМО сотрудничает
с Французским институтом международных отношений (IFRI). Основы этого сотрудничества были заложены первым проректором МГИМО Иваном Георгиевичем Тюлиным, руководителями IFRI Т. де Монбриалем
и Д. Давидом. С 1993 года это сотрудничество осуществляется в форме регулярных семинаров по широкому
кругу проблем мировой политики, представляющих
взаимный интерес для МГИМО и IFRI. Взаимодействие по линии МГИМО — IFRI, в котором активно
участвуют дипломаты, политики, представители военных ведомств, породило значительное число международных инициатив. Наиболее известной из них стала
Всемирная политическая конференция(World Policy
Conference), которая проводится ежегодно с 2008 года.
МГИМО является базовым университетом российско-польской Группы по сложным вопросам. Это
неформальная, но созданная по решению руководства двух стран группа, занимающаяся вопросами, вы-
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текающими из истории российско-польских отношений. Сопредседателем Группы с российской стороны
является ректор МГИМО, академик А.В. Торкунов,
с польской — специальный представитель премьерминистра Польши, бывший министр иностранных
дел Польши, профессор А. Ротфельд. Ответственный
секретарь Группы — проректор МГИМО по общим
вопросам А.В. Мальгин.
Группа работает в тесном контакте с Министерствами иностранных дел России и Польши, в частности,
с Третьим Европейским департаментом МИД России
и Восточным департаментом МИД Польши. Опорными исследовательскими институтами в деятельности
Группы выступают МГИМО МИД России и Польский институт международных дел (PISM), заседания
проводятся поочередно в России и в Польше.
Ярким событием стала проведенная по решению
Группы в октябре 2012 года в МГИМО международная
историческая конференция «Смута в России и Потоп
в Речи Посполитой: опыт преодоления кризиса государственности», организаторами которой совместно
с МГИМО выступили Центр российско-польского диалога и согласия, фонд «Российско-польский центр диалога и согласия», Федеральное архивное агентство, Институт российской истории Российской академии наук.
Сопредседатели и участники Группы привлекаются к деятельности основных двусторонних механизмов российско-польских отношений — Комитета по
стратегии, Форума регионов. Важнейшей публикацией Группы стала изданная в 2010 году на русском
и польском языках и в 2015 году на английском книга
«Белые пятна, черные пятна: сложные вопросы в российско-польских отношениях». Книга стала воплощением консенсуса по истории российско-польских
отношений XX века и, в частности, была направлена
в школьные библиотеки Польши в качестве обязательной методической литературы. Группа стремится к популяризации в общеевропейском масштабе

знаний о российско-польских отношениях, процессе
снятия разногласий. Сопредседатели Группы инициировали и приняли участие в проведении нескольких
международных конференций по достижению исторического согласия — в Риме, Париже, Риге, Берлине,
Вашингтоне. Последняя из таких конференций прошла в Вене в декабре 2012 года под эгидой ОБСЕ. Группа прилагает максимальные усилия по привлечению
к деятельности по историческому примирению Русской православной церкви и Римско-католической
церкви в Польше. Участники Группы неоднократно
встречались с высшими иерархами двух церквей, 5 октября 2011 года сопредседателей Группы принял Папа
Римский Бенедикт XVI.
В рамках X Конвента РАМИ в декабре 2016 года
в МГИМО состоялась российско-польская конференция «Россия и Польша в новых реалиях: возможно ли
взаимодействие?». На примере двух стран, их отношений были рассмотрены вопросы экономического, политического транзита, вопросы формирования внешней политики и влияния общеевропейских процессов
на двусторонние связи.
8 декабря 2017 года в МГИМО прошла II Российско-польская и полонистическая конференция, приуроченная к 25-летию Договора между Российской
Федерацией и Республикой Польша о дружественном
и добрососедском сотрудничестве. Конференция собрала лучших российских специалистов по восточноевропейской и польской проблематике, экспертов из
исследовательских центров и университетов, полонистов, дипломатов, государственных и общественных
деятелей.
Как известно, в 2012 году была учреждена Комиссия по сложным вопросам истории российско-японских отношений. С российской стороны ее председателем выступает ректор МГИМО А.В. Торкунов,
с японской — профессор Университета префектуры
Кумамото М. Иокибэ. Цель проекта — попытаться
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сблизить точки зрения экспертов двух стран на противоречивые эпизоды истории российско-японских
отношений. Комиссия в значительной степени опирается на организационный и кадровый потенциал
МГИМО. В ее состав входят такие известные специалисты, как заведующий кафедрой востоковедения
профессор Д.В. Стрельцов, академик РАН Н.А. Симония, заведующий кафедрой дипломатии А.Н. Панов
и другие.
Зачастую академическая дипломатия становится
механизмом налаживания контактов между обществами и элитами государств, находящихся в непростых отношениях. Именно такую цель преследовали эксперты
МГИМО, упорно стремившиеся к диалогу со своими
грузинскими коллегами. Результатом этого стал формат регулярных встреч молодых политологов России
и Грузии, инициаторами которого выступили исследователи МГИМО Н.Ю. Силаев и А.А. Сушенцов.
В 2010 году МГИМО стал одним из инициаторов
создания Российского совета по международным
делам (РСМД) — организации, выполняющей роль
связующего звена между государством, экспертным
сообществом, бизнесом и гражданским обществом
в решении внешнеполитических задач и способствующей интеграции России в глобальный мир. При
организационном и аналитическом содействии секретариата ректора, МГИМО и РСМД проводят
совместные мероприятия и встречи, способствуют
развитию взаимодействия власти, бизнеса и экспертного сообщества, готовят издания по актуальной международно-политической тематике. Эксперты МГИМО регулярно готовят аналитические
материалы для портала РСМД. Ряд крупных научно-исследовательских проектов РСМД реализуется
под руководством и при участии ведущих ученых
МГИМО. Помимо совместных инициатив с РСМД,
исследователи МГИМО также вовлечены в целый

ряд проектов, реализуемых совместно с Фондом
им. Горчакова, Всемирным банком и ЮНКТАД.
Проблематика этих проектов связана с Арктикой
(А.Н. Вылегжанин и А.В. Загорский), Восточной
Европой (А.В. Мальгин), содействием международному развитию (Л.М. Капица), многосторонним регулированием сферы высокотехнологичного бизнеса
(А.В. Абрамова).
В 2014 году в результате трансформации международного дискуссионного клуба «Валдай» функции
обеспечения его деятельности взял на себя Фонд развития и поддержки клуба, одним из учредителей которого стал МГИМО. Наряду с другими соучредителями — НИУ ВШЭ, РСМД и СВОП, МГИМО вносит
значительный интеллектуальный и организационный
вклад в деятельность клуба. Профессора и исследователи МГИМО регулярно готовят доклады по заказу
Валдайского клуба, руководят исследовательскими
программами этого российского think tank, входят
в состав Совета Фонда и Научного совета клуба. Свой
значимый вклад в работу дискуссионного клуба вносят его программные директора — профессор, заместитель директора ЕУИ О.Н. Барабанов, директор
ИМИ А.А. Сушенцов и доцент кафедры политической теории И.Н. Тимофеев.
Важной вехой в истории МГИМО стало назначение в 2017 году ректора А.В. Торкунова сопредседателем Форума гражданских обществ «Трианонский диалог» (с французской стороны сопредседателем стал
посол Франции в России в 1992–1996 годах, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии и спецпредставитель ЕС по кризису в Грузии П. Морель).
Договоренность о создании новой площадки
двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — Форума «Трианонский диалог»
была достигнута 29 мая 2017 года в Версале в ходе
переговоров Президента Российской Федерации
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В.В. Путина с Президентом Французской Республики Э. Макроном.
«Трианонский диалог» не является механизмом
конкурентным по отношению к другим форматам,
существующим в российско-французских отношениях. Вместе с тем, как инициатива, родившаяся на
самом высоком уровне, диалог ориентирован на максимальное присутствие во всех сферах двусторонних
общественных отношений. Диалог выстраивается
как структура с минимальной вертикальной иерархией. Принципиальные направления деятельности
диалога призван задавать Координационный совет.
В состав совета входят 16 авторитетных представителей различных сфер общества от каждой из двух
стран.
Францию, в частности, представляют такие хорошо известные в мире и имеющие давние связи
с МГИМО люди, как Патрик Пуяне (глава «Тоталь»),
Тома Гомар (директор ИФРИ), Мари-Пьер Рей (профессор Сорбонны, историк). Среди представите-

лей российской стороны также много мгимовцев —
В.О. Потанин, Б.Ю. Титов, Д.А. Коробков, известные
бизнесмены, руководители госкорпораций, деятели
образования, культуры, театра, спорта — Г.Н. Тимченко, О.В. Белозеров, В.В. Григорьев, М.Д. Лошак, В.А.
Мау, М.Е. Швыдкой, И.А. Винер-Усманова.
Исполнительными секретарями диалога определены посол А.К. Орлов (посол России во Франции
в 2008–2017 годы) и председатель Национальной комиссии публичных дебатов (специального административного органа, аналогичного «открытому правительству») К. Лейри.
Пленарные заседания и панельные дискуссии
«Трианонского диалога», в том числе при участии глав
России и Франции, проходили на полях Петербургского международного экономического форума, Гайдаровского форума, выставки недвижимости MIPIM
в Каннах, Российского инвестиционного форума,
Российской энергетической недели, Московского урбанистического форума и др.

Центр АСЕАН

Ц

ентр АСЕАН при МГИМО МИД России был
открыт 15 июня 2010 года. Он создан в соответствии с договоренностью, зафиксированной в меморандуме о взаимопонимании тогдашнего генерального секретаря Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии Сурина Питсувана и ректора
МГИМО А.В. Торкунова. Согласно этому документу, Центр призван содействовать распространению
информации о диалоговом партнерстве Россия —
АСЕАН, развитию экономических связей, обменов

в сфере науки, культуры и образования, а также гуманитарным контактам между Россией и странами,
входящими в Ассоциацию, проведению и поощрению
научных исследований по проблемам АСЕАН и стран,
входящих в нее.
О своей деятельности и планах Центр ежегодно
отчитывается перед Совместным комитетом сотрудничества Россия — АСЕАН. В остальное время рекомендации и оценки, касающиеся текущих и будущих
дел, дает ему Исполнительный совет. В составе сове-
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та — по три представителя от России и АСЕАН. С российской стороны это проректор по общим вопросам
А.В. Мальгин, заслуженный деятель науки России,
профессор Н.П. Малетин и заместитель директора департамента Азиатского и Тихоокеанского сотрудничества МИД России А.В. Лямин. Со стороны АСЕАН
в совет входят послы государств АСЕАН, сменяющие
друг друга по принципу ротации.
Директором Центра АСЕАН, с одобрения секретариата АСЕАН в Джакарте, назначен Виктор Владимирович Сумский — выпускник МГИМО, доктор исторических наук, специалист по проблемам новейшей
истории и современного развития стран ЮВА, работавший ранее в МИД и исследовательских институтах
Российской академии наук. В разные годы В.В. Сумский стажировался и преподавал в университетах Филиппин, Великобритании, США. С 2004 по 2010 год
представлял Россию в Совете Европейской ассоциации по изучению Юго-Восточной Азии (EuroSEAS).
Владеет индонезийским и английским языками. Основные области научных интересов — политическое
развитие стран ЮВА, история и современное состояние АСЕАН, регионализм и международные отношения в Азии. В.В. Сумский — автор трех монографий,
а также многих докладов и статей, опубликованных
в России и за рубежом — в США, Великобритании,
Китае, Индии, Японии, Южной Корее, Сингапуре,
Индонезии, на Филиппинах.
В качестве экспертов в Центре работают заместитель декана по магистерским программам Факультета
МО, доцент кафедры востоковедения, кандидат политических наук Е.В. Колдунова и доцент кафедры
японского, корейского, индонезийского и монгольского языков, кандидат исторических наук И.В. Дьячков. Е.В. Колдунова специализируется на изучении
Таиланда и Лаоса, политических систем и политических процессов в странах Юго-Восточной Азии в целом, проблем безопасности в Азии, роли АСЕАН,

Юго-Восточной Азии и АТР в макрорегиональных
и глобальных трансформациях.
К сфере исследовательских интересов И.В. Дьячкова относится безопасность в Северо-Восточной
Азии и Юго-Восточной Азии, отношения АСЕАН со
странами Северо-Восточной Азии, ядерная проблема
Корейского полуострова и межкорейское сотрудничество. На регулярной основе с Центром АСЕАН сотрудничают коллеги, представляющие другие российские
вузы, институты РАН, экспертно-аналитические центры, общественные организации, бизнес-структуры,
средства массовой информации. Должность заместителя директора занимает Е.В. Троневская, курирующая финансовые, организационные и протокольные
вопросы Центра АСЕАН.
Центр поддерживает тесные контакты с посольствами всех стран — членов АСЕАН в Москве, оперативно откликаясь на предложения, поступающие от них.
К долгосрочным проектам сотрудничества с посольствами государств Юго-Восточной Азии относится
проведение серии тематических мероприятий — дней
каждой из стран региона — в МГИМО. Так, в марте
2011 года был организован День Индонезии, в октябре 2013 года прошел День Брунея, в мае 2014 года —
День Мьянмы, в мае 2017-го — День Филиппин, четырежды в Университете проводился День Вьетнама
(последний — в апреле 2018 года), в декабре 2017 года
впервые была проведена Неделя АСЕАН. Программы
этого рода включали как официальную часть, связанную с обсуждением роли и места каждой из стран
в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, так
и культурную, призванную показать богатство их духовного наследия и специфику современной жизни:
танцевальные и музыкальные представления, игры
и дегустация национальной кухни. Работа в рамках
этой программы будет продолжена.
Важнейший проект, нацеленный на поощрение
гуманитарных связей, — организация Молодежных
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саммитов Россия — АСЕАН. Идея их проведения была
предложена в декабре 2012 года тогдашним постоянным представителем Индонезии при АСЕАН И Геде
Нгурахом Сваджаей. Спустя всего несколько месяцев, в мае 2013 года, на площадках МГИМО и медиахолдинга РИА «Новости» состоялись первые встречи
этого цикла. В октябре 2016 года в Сиемрапе (Камбоджа) был проведен уже 4-й саммит такого рода. Работа
проходила в рамках секций, посвященных 20-летию
отношений России и АСЕАН, роли молодежи в укреплении отношений, вкладе молодежи в культурное
единство региона, роли образования в повышении
взаимосвязей России и АСЕАН, перспективам их
отношений. Участники с удовольствием знакомятся
друг с другом, делятся личным опытом изучения России и Юго-Восточной Азии.
Центр быстро стал обязательным местом посещения для иностранных делегаций из стран ЮгоВосточной Азии. Центр уже неоднократно посещали
делегации министерств иностранных дел, аналитических центров, парламентских и общественных структур Индонезии, Вьетнама, Лаоса, Филиппин, Малайзии, Мьянмы, Камбоджи.
Центром установлена широкая сеть партнерств,
как с российскими, так и зарубежными организациями. Среди партнеров Центра — Российский национальный комитет Азиатско-тихоокеанского совета
сотрудничества по безопасности (РНК АТССБ); Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации; Бюро творческих экспедиций; Деловой совет
Россия — АСЕАН; кафедра истории Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии ИСАА МГУ; журнал «Международная жизнь»; ОАО Научно-производственное объединение «РЕКОД»; Общество «Нусантара»;
ПИР-Центр (Политические исследования России);
Российский совет по международным делам (РСМД);
Центр АСЕАН активно сотрудничает с Институтами
стратегических и международных исследований ряда

стран АСЕАН, Центром изучения АСЕАН Института исследований Юго-Восточной Азии (Сингапур),
Дипломатической академией Вьетнама, Управлением политических исследований и разработок МИД
Индонезии, Институтом международных отношений
Камбоджи, Институтом дипломатии и международных отношений МИД Малайзии, Центром изучения
АСЕАН Университета «Новая Эра» Филиппин. Интенсивное сотрудничество с российскими и зарубежными партнерами позволяет Центру постоянно
участвовать в научной и экспертно-аналитической работе. За время, прошедшее с момента его основания,
Центром АСЕАН реализован ряд значимых проектов,
имевших положительный резонанс в России и за рубежом. В активе Центра — проведение совместных
конференций с партнерами из стран АСЕАН, многочисленные круглые столы с индонезийскими, филиппинскими, малазийскими, вьетнамскими, таиландскими, камбоджийскими, мьянманскими коллегами.
В 2012 году Центром АСЕАН в партнерстве с сингапурским Институтом исследований Юго-Восточной
Азии (ISEAS) была издана фундаментальная коллективная монография «АСЕАН — Россия: основания
и перспективы партнерства», представляющая подробный и комплексный анализ отношений России
с Ассоциацией, а также с ее отдельными участниками.
Двумя годами ранее экспертным активом Центра был
подготовлен специальный выпуск журнала «Международная жизнь», приуроченный ко 2-му саммиту
Россия — АСЕАН и анализирующий состояние диалогового партнерства России с Ассоциацией накануне
его пятнадцатилетнего юбилея. В следующий раз специальный номер журнала, оценивающий результаты
двадцати лет сотрудничества России и АСЕАН, вышел
в 2016 году. В 2015–2016 годах Центр АСЕАН участвовал в подготовке Доклада Группы видных деятелей
России — АСЕАН и оказал помощь в подготовке трех
встреч упомянутой группы, в том числе в МГИМО.
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Руководство и эксперты Центра оказывали информационную поддержку организаторам Юбилейного
Саммита Россия—АСЕАН, который состоялся в мае
2016 года в Сочи.
В течение всего 2017 года Центр уделял особое внимание информационно-аналитическому сопровождению 50-летнего юбилея АСЕАН. В ходе большинства
научно-практических мероприятий, организованных
Центром и проходивших с его участием, обсуждались итоги деятельности Ассоциации за прошедшие
полвека, дальнейшие пути ее развития, состояние
и перспективы диалогового партнерства Россия–
АСЕАН. Сотрудники Центра подготовили, совместно
с редакциями журналов «Международные процессы»
и «Знание — сила», тематические номера этих изданий, посвященные 50-летию АСЕАН. На сайте Центра регулярно публиковались комментарии, интервью
и другие материалы, посвященные юбилею АСЕАН.
Совместно с Московским комитетом АСЕАН Центр
организовал конкурс эссе на тему «АСЕАН на рубеже пятидесятилетия: достижения, вызовы и новые
возможности для сотрудничества с Россией». В нем
приняли участие студенты и молодые специалисты из
России и стран ЮВА. По условиям конкурса трем победителям с российской стороны была предоставлена
недельная стажировка в Джакарте, победителям из
стран АСЕАН — стажировка в МГИМО.
20–21 апреля 2018 года в МГИМО прошло Учредительное заседание Сети экспертных центров Россия—АСЕАН (Network of ASEAN—Russia Think-Tanks,
NARTT), в организации которого принимал активное
участие Центр АСЕАН. Договоренность об открытии
этой «полуторной» диалоговой дорожки была достигнута в августе 2018 года в Маниле, на ежегодном совещании министров иностранных дел РФ и стран–участниц Ассоциации. Новая структура призвана предлагать
идеи, направленные на повышение эффективности
российско-асеановского сотрудничества, выявлять его

перспективные направления, усиливать в нем моменты стратегического характера. На пленарном заседании перед участниками, представляющими исследовательские центры всех десяти стран АСЕАН и России,
выступили ректор А.В. Торкунов, директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД России А.М. Овчинников, бывший министр
иностранных дел Индонезии Марти Наталегава и заведующий кафедрой дипломатии профессор А.Н. Панов.
По итогам встречи был согласован регламент деятельности NARTT, а также принят ряд рекомендаций по
вопросам безопасности и сотрудничества в АТР, которые были представлены на совещании старших должностных лиц Россия — АСЕАН в мае 2018 года Участниками встречи было решено, что следующая встреча
NARTT пройдет в 2019 году в Индонезии.
Центром установлены рабочие контакты с Российским советом по международным делам. При
активном участии В.В. Сумского, Е.А. Канаева
и Е.В Колдуновой были подготовлены два аналитических доклада по итогам первого и второго Азиатско-Тихоокеанских форумов, организованных РСМД
в преддверии и после завершения российского председательства в АТЭС. Директор и эксперты Центра
АСЕАН регулярно публикуют на портале РСМД аналитические материалы, освещающие наиболее актуальные события и процессы в Юго-Восточной Азии.
Развивается сотрудничество Центра с российскими министерствами и парламентскими структурами. Так, в июне 2014 года экспертный актив Центра
принял участие в круглом столе «Поворот России
к Востоку и перспективы отношений с АСЕАН», организованном Государственной Думой Федерального
Собрания Российской Федерации. В декабре 2016 года
Центр АСЕАН, по запросу Администрации Тюменской области, помог организовать презентацию торгового и инвестиционного потенциала региона для
дипломатов стран АСЕАН в Москве.
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В.В. Сумский и Е.В. Колдунова активно взаимодействуют с «Российской газетой» в рамках проекта
«Russia Beyond the Headlines» и его изданий в странах
Юго-Восточной Азии. Директор и эксперты Центра
участвуют в работе РНК АТССБ, «второй дорожки» Регионального форума АСЕАН по безопасности
(АРФ), Диалога Шангри-Ла. Их комментарии, посвященные ситуации в Юго-Восточной Азии и АТР,
регулярно появляются в печатных и электронных
изданиях ПИР-Центра, на интернет-порталах МГИМО, Фонда стратегической культуры, «Russia Direct»
и «East Asia Forum». Ссылки на высказывания и мнения сотрудников Центра нередко можно видеть в таких изданиях, как «Известия», «The Moscow Times»,
«Йомиури Симбун», «The Australian», «The Star».
Важной практической стороной работы Центра
является установление контактов с представителями предпринимательских кругов, которых интересуют возможности ведения бизнеса в России и странах
Юго-Восточной Азии или уже активно его развивающих. Центр АСЕАН находится в постоянном контакте
с Деловым советом Россия — АСЕАН. В июне 2013 года
директор Центра принял участие в работе Делового форума Россия — АСЕАН в рамках Петербургского международного экономического форума. Деловой форум
стал первым и, по сути, знаковым событием для деловых сообществ России и стран Юго-Восточной Азии,
заинтересованных в совместных проектах.
Культурно-просветительская деятельность, в которую вовлечен Центр АСЕАН, призвана популяризировать знания о Юго-Восточной Азии в России, а также российскую культуру и искусство в Юго-Восточной
Азии. Центр регулярно проводит фотовыставки, посвященные странам АСЕАН, оказывает содействие
отечественным мастерам искусства в организации их
путешествий в страны региона. Центр помогал в планировании творческих экспедиций во главе с художником В.Н. Анисимовым в Малайзию, Сингапур, на

Филиппины, путешествий фотографа С. Ковальчука
в Бруней, Мьянму, Камбоджу, Лаос. Результатом этих
поездок неизменно становятся удивительные по красоте и образности художественные экспозиции и фотовыставки, а также фотоальбомы, рассказывающие
о странах Юго-Восточной Азии.
Образовательная деятельность — еще одна существенная составляющая работы Центра. Директор
и эксперты Центра АСЕАН читают лекции и ведут
семинары, посвященные истории и современному
развитию Юго-Восточной Азии, роли АСЕАН в международных отношениях, взаимодействию России
и АСЕАН, осуществляют научное руководство студентами бакалавриата и магистратуры, выступают в качестве оппонентов на защитах диссертаций по тематике,
связанной с деятельностью Центра.
В сентябре 2016 года МГИМО, Центр АСЕАН,
Дальневосточный федеральный университет и Фонд
Росконгресс провели на базе ДВФУ первый Университетский Форум АСЕАН. Более 140 ученых, руководство
университетов и министерств образования обменялись
мнениями и опытом работы в областях своей специализации, а тот факт, что сразу после Университетского
форума во Владивостоке проходил II Восточный экономический форум, позволил гостям мероприятия из
стран АСЕАН посетить и его, чтобы расширить свои
знания о растущем присутствии российского бизнеса
в Азии и его приоритетах. Как и предыдущий, Второй
Университетский форум Россия—АСЕАН прошел во
Владивостоке в рамках III Восточного экономического
форума (5–6 сентября, 2017 г.). Участники мероприятия обсудили опыт создания на Дальнем Востоке территорий опережающего роста (ТОРов) и специальных
экономических зон в странах ЮВА; роль образования,
СМИ и культурных обменов в формировании образа
России в ЮВА и образа ЮВА в России.
В сентябре 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума МГИМО, Центр АСЕАН и Деловой
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совет Россия—АСЕАН выступили соорганизаторами
пленарной сессии «Сотрудничество ЕАЭС—АСЕАН
и цифровизация экономики». Предложение провести
в рамках ВЭФ-2018 данную сессию было мотивировано, с одной стороны, повсеместной приоритетностью
темы цифровизации, а с другой — статусом РФ как
участника евразийской интеграции. В дискуссии участвовали представители России, Филиппин и Камбоджи: Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»
А.Г. Быстрицкий, директор Департамента информации и коммуникационных технологий Министерства
почтовой связи и телекоммуникаций Камбоджи С.Чун,
Посол Филиппин в России К. Соррета, заместитель
Государственного секретаря Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи
Й. Чхив, управляющий директор, руководитель департамента развития технологий блокчейн Внешэкономбанка А.Л. Шевцов и другие авторитетных эксперты и бизнесмены, чья профессиональная деятельность
прямо связана с вопросами цифровизации экономики.
В ходе дискуссий обсуждались наиболее перспективные направления сотрудничества ЕАЭС—АСЕАН
в сфере цифровой трансформации экономики, области применения и правовое регулирование технологий блокчейн, предложения по развитию медийных
обменов между странами ЕАЭС, опыт функционирования систем электронного правительства в странах
АСЕАН, а также возможности и риски цифровизации

в сфере госуправления. Кроме того, представители
Центра АСЕАН принимали участие в VII Международной конференции АТЭС по образованию.
В Центре проходят кинопоказы, презентации
книг, лекции, круглые столы и собеседования с известными отечественными и зарубежными специалистами по Юго-Восточной Азии, встречи с российскими послами в странах Юго-Восточной Азии и послами
стран Юго-Восточной Азии в Москве.
Библиотека Центра открыта для всех желающих.
Она регулярно пополняется самыми свежими отечественными и зарубежными изданиями, посвященными АСЕАН, общественно-политическим и экономическим проблемам ЮВА. Сайт Центра АСЕАН и его
страница в социальной сети «Фейсбук» представляют
читателю наряду с экспертными материалами текущую информацию о культурных мероприятиях, проходящих в России и посвященных странам ЮВА.
Таким образом, за прошедшие несколько лет
Центр сформировался и как организация, призванная содействовать развитию диалогового партнерства
России—АСЕАН, и как структурное подразделение
МГИМО, неразрывно связанное с жизнью Университета. По признанию многих российских студентов
и студентов из стран Юго-Восточной Азии, обучающихся в МГИМО, участие в деятельности Центра
АСЕАН внесло особую, в чем-то даже неповторимую
ноту в их студенческую жизнь и, будем надеяться,
профессиональное становление.
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сновными направлениями международной деятельности Университета являются долгосрочные программы и проекты, призванные
обеспечить повышение качества учебнообразовательной и научно-аналитической
деятельности до уровня самых высоких
мировых стандартов.
Деканат по работе с иностранными
учащимися (ДРИУ) — одно из старейших
структурных подразделений МГИМО,
первые иностранные студенты приехали
учиться сюда еще в далеком послевоенном
1946 году. Как самостоятельный полноценный Деканат подразделение окончательно оформилось в 1964 году. Созданное
на его базе в 2008 году Управление международных образовательных программ
(УМОП) стало ответом на динамичные
требования времени и очевидную необходимость расширения программ обучения
на различных краткосрочных программах
бакалавриата и магистратуры, в том числе программах изучения русского языка.
В 2015 году УМОП было преобразовано
в Международное управление, которое
возглавляет Егор Владимирович Андреев.

МГИМО заключил более 175 соглашений о сотрудничестве с зарубежными
партнерами из 60 стран — университетами,
дипломатическими академиями, институтами, факультетами, научно-исследовательскими центрами. Приоритетными
проектами являются совместные образовательные (прежде всего, бакалаврские и магистерские) программы, реализация которых важна для успешного участия МГИМО
в Болонском процессе. Важно отметить,
что МГИМО стал одним из первых российских вузов, вступивших в Европейскую
ассоциацию университетов (ЕАУ). В Университете применяется система европейских образовательных кредитов (ECTS).
Успешно действуют совместные магистерские программы с Парижским
институтом политических наук СьянсПо и Школой менеджмента ICN, Нанси
(Франция), Свободным университетом
Берлина, Университетом им. Гумбольдта, Свободным Университетом Берлина, Лейпцигским университетом (Германия), Университетом Луиджи Боккони
(Италия), Университетом Сент-Эндрюс
и Университетом Рединга (Великобри-
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тания), Университетом Флоренции, Университетом
Болоньи, Университетом Мачераты и Римским Университетом «Ла Сапиенца» (Италия), Университетом
Женевы (Швейцария), Университетом Международного бизнеса и экономики Пекина (КНР), Мидлберийским Институтом в Монтеррее (США), Университетом Будо (Норвегия) и др. В МГИМО открыты
англоязычный бакалавриат и магистратура по направлению подготовки «Международные отношения» и на
базе Одинцовского филиала по направлению «Лингвистика». Ежегодно проводятся англоязычные летние школы, в ходе которых студенты из самых разных
стран получают возможность пройти курсы, посвященные различным аспектам российской внешней
политики и внешнеэкономических связей.
МГИМО принимает участие в деятельности наиболее престижных международных объединений
в области международных исследований, изучения
и преподавания международных отношений, мировой
политики, дипломатии, политической науки и других дисциплин. Университет является членом Европейского консорциума политических исследований
(ECPR), Ассоциации профессиональных школ международных отношений (APSIA), Ассоциации международных исследований (ISA), Европейского консорциума университетов, Международной федерации по
изучению Латинской Америки и Карибского бассейна
(FIEALC), Ассоциации научно-исследовательских
центров БРИКС, Евразийской Ассоциации университетов (ЕАУ) и Cовета по поддержке и развитию образования (CASE).
С 2006 года при МГИМО действует Европейский
учебный институт — совместный проект России и Европейского союза послевузовской подготовки кадров
по проблемам права, политики и экономики ЕС.
В 2010 году был создан Центр АСЕАН, деятельность
которого направлена на активизацию научных и обра-

зовательных связей между Россией и странами—членами этой региональной организации.
С 2011 года в МГИМО ежегодно проводится международный форум «Бизнес-инкубатор», в котором
традиционно принимают участие руководители российских технопарков и венчурных фондов, а также
приглашенные западные эксперты — руководители бизнес-инкубаторов, консалтинговых компаний
и инновационных центров США и Европы. В ноябре
2016 года МГИМО и Фонд развития инноваций и бизнес-инкубаторства (ФИБИ) стали организаторами
VI Форума, прошедшего в стенах МГИМО.
Среди зарубежных партнеров Университета — такие всемирно признанные центры, как Лондонская
школа экономики и политических наук, университет
Сорбонны, Парижский институт политических наук,
университеты Рима, Триеста, Дрездена, Тюбингена,
Упсалы, Бергена, Мадрида, Роттердама, Токио, Пекина, Шанхая, Тегерана, Сеула, Каира, Мехико и другие ведущие университеты мира. В апреле 2014 года
в МГИМО состоялся Глобальный университетский
форум, ежегодно Университет принимает Конвенты
Российской ассоциации международных исследований. Эти мероприятия являются открытой площадкой
для экспертного диалога: в Юбилейном X Конвенте
РАМИ в 2016 году приняли участие более 1200 участников из более чем 35 стран.
В системе международных связей важное место
занимают различные программы студенческих обменов, осуществляемые совместно с зарубежными партнерами. Среди них активные партнеры МГИМО —
Университет Тюбингена и Эрфуртский университет
(Германия), Университет Комплутенсе и Университет Кастилья — Ла Манча (Испания), университеты
Мессины и Флоренции (Италия), Венская дипакадемия, Экономический университет в Братиславе
и Технический университет Лиссабона, Пекинский
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университет иностранных языков и Пекинский
университет международных исследований (КНР),
Институт дипломатии Иордании и Монтеррейский
технологический институт (Мексика), Университет
Тампере (Финляндия), Женевский и Санкт-Галленский университеты, Парижский институт политических наук и Университет Страсбурга (Франция),
Международный христианский университет и Университет Сидзуока (Япония), Варшавский и Гданьский университеты (Польша), университеты Ханкук
и Кёнг-хи (Республика Корея), Национальный университет Сингапура и Университет Бирзет (Палестина), Университет Линнеус (Швеция) и Университет
Корвинуса (Венгрия), Университет Бергена (Норвегия) и Университет Эразма Роттердамского (Нидерланды) и многие др.
Студенческие обмены обеспечивают возможность
повышения профессиональной подготовки в области
международных отношений и мировой политики, дипломатии, политической науки, экономики, права,
иностранных языков. О масштабах этого направления международного сотрудничества говорят следующие цифры: в последние четыре года на зарубежные
стажировки в партнерские вузы и организации более
тридцати различных стран мира были направлены
свыше семисот студентов МГИМО.
Одна из важных форм студенческих обменов —
проведение совместных, двусторонних и многосторонних студенческих конференций и семинаров,
двусторонних ознакомительных визитов, участие
в различных международных моделях ООН, в международных «Парламентских дебатах», Международном чемпионате по дебатам (Оксфорд), конкурсе
по международному публичному праву им. Филипа
Джессопа (США), конкурсе по международному коммерческому арбитражу им. Виллема Виса (Австрия),
Парламентской ассамблее ОБСЕ (Копенгаген), кон-

курсе по международному инвестиционному арбитражу (Франкфурт-на-Майне) и т.д.
Значительное внимание уделяется организации
визитов делегаций зарубежных университетов и приглашению ведущих мировых ученых и экспертов для
чтения лекций и проведения научно-исследовательской работы. Внедрение модулей иностранных профессоров в учебный процесс магистерских и бакалаврских программ МГИМО позволило расширить набор
преподаваемых дисциплин и познакомить студентов
с различными исследовательскими и национальными
школами.
На регулярной основе в МГИМО выступают аккредитованные в России послы иностранных государств,
которые читают лекции на своем государственном
языке в рамках учебных курсов по международной
политике и дипломатии. Университет посещали такие видные деятили, как: профессор Кембриджского
Университета Д. Рейнольдс, профессор Университета Рио-де-Жанейро А.Т. Дантас, профессор Университета Клермонт Я. Куглер, профессор Чикагского
университета, один из крупнейших теоретиков в области международных отношений Дж. Миршаймер,
президент Французского института международных
отношений Т. де Монбриаль, посол Кубы в России
Х.П. Порталь, министр иностранных дел Австрии
К. Кнайсль, министр труда Сербии З. Джорджевич,
основатель и руководитель нидерландской Партии
свободы Г. Вилдерс, посол Армении в России В.С. Тоганян, посол Бразилии в России А.Л. Эспинолой
Салгадо, посол Казахстана в России И.Н. Тасмагамбетов и др.
Особое значение имеют визиты и выступления
перед университетской аудиторией глав правительств
зарубежных государств, руководителей внешнеполитических ведомств и международных организаций. По решению Ученого совета Университета было
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присвоено звание Почетного доктора МГИМО более
пятидесяти видным зарубежным государственным,
политическим и общественным деятелям, включая
глав ведущих государств мира, трех генеральных секретарей ООН, видных дипломатов и ученых. Только
в 2015–2019 годах в МГИМО выступали бывший президент Франции Николя Саркози, премьер-министр
Греции Алексис Ципрас, премьер-министр Турции
Бинали Йылдырым, президент Республики Молдова
Игорь Додон, президент Кипра Никос Анастасиадис,
министр иностранных дел Лаоса Салэмсай Коммасит, министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан
Абдылдаев, экс-президент Латвии Валдис Затлерс,
генсек ОДКБ Николай Бордюжа, президент Республики Армения (2008–2018) Серж Саргсян, президент
Гвинейской Республики Альфа Конде, Король Саудовской Аравии (с 2015) Салман ибн Абдул-Фзиз Аль
Сауд, президент Республики Сербия (с 2017) Александр Вучич, министр иностранных дел Греческой

Республики (с 2015) Николаос Кодзиас, вице-премьер
и министр иностранных дел Словацкой Республики
(с 2012) Мирослав Лайчак и др.
Сегодня в МГИМО обучается более тысячи иностранных студентов, магистрантов, стажеров, аспирантов и слушателей из более чем 50 стран, в том
числе из стран СНГ, Европейского союза, а также
из Южной Кореи, Японии, Китая, Турции, Иордании, Сирии, США, Израиля и других государств.
Иностранные студенты принимают активное участие
в научной и общественной жизни МГИМО. Созданы
национальные землячества и клубы, которые проводят круглые столы, встречи с видными политиками,
дипломатами, учеными различных стран, выставки
и презентации, дни культуры, спортивные праздники, дни национальной кухни и другие мероприятия,
способствующие установлению дружеских контактов
между представителями разных народов, лучшему пониманию их культурных традиций и обычаев.

Государственные и общественные деятели иностранных государств,
удостоенные звания Почетного доктора МГИМО
1993
1994
1995
1995

1996

1996

Ганс-Дитрих Геншер, министр иностранных дел
Федеративной Республики Германия (1974–1992)
Мигель Анхель Мартинес, президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (1992–1996)
Бутрос Бутрос-Гали, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (1992–1996)
Федерико Майор, генеральный директор ЮНЕСКО
(1987–1999)
Эмилио Коломбо, министр иностранных дел
Итальянской Республики (1980–1987, 1992–1993),
пожизненный сенатор Итальянской Республики
(с 2003).
Мигель Анхель Бурелли Ривас, министр иностранных дел Боливарианской Республики Венесуэла
(1994–1999)

1997
1997
1997
1997
1998
1998
1999
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Жак Ширак, президент Французской Республики
(1995–2007)
Мартти Ахтисаари, президент Финляндской
Республики (1994–2000)
Фидель Вальдес Рамос, президент Республики
Филиппины (1992–1998)
Эль Хасан Бин Талал, коронованный принц
Иорданского Хашимитского Королевства
Аскар Акаевич Акаев, президент Киргизской
Республики (1990–2005)
Хосе-Мария Хиль-Роблес Хиль-Дельгадо, председатель Европейского парламента (1997–1999)
Антон Круидеринк, помощник генерального
секретаря ООН и директор регионального бюро
для Европы и стран СНГ
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1999
2001
2001
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006

Рудольф Аугштайн, издатель журнала «Шпигель»
(ФРГ)
Сейед Мохаммад Хатами, президент Исламской
Республики Иран (1997–2005)
Шагдарын Бира, академик Монгольской академии
наук, выпускник МГИМО 1952 года
Гейдар Алиев, президент Азербайджанской
Республики (1993–2003)
Мохсен Бель Хаджи Амор, председатель Комиссии по международной гражданской службе ООН
(1990–2006)
Янг Ху Су, президент Общества Красного Креста
Республики Корея
Ёсиро Мори, премьер-министр Японии
(2000–2001)
Мегавати Сукарнопутри, президент Республики
Индонезия (2001–2004)
Рафик Харири, премьер-министр Ливана (1992–
1998, 2000–2004)
Абдалла II Бен Аль Хусейн, король Иордании
(с 1999)
Ильхам Алиев, президент Азербайджанской
Республики (с 2003), выпускник МГИМО 1982 года
Мухаммед Хосни Мубарак, президент Арабской
Республики Египет (1981–2011)
Башар аль-Асад, президент Сирийской Арабской
Республики (с 2000)
Ли Кван Ю, первый премьер-министр Республики
Сингапур (1959–1990)
Луиза Арбур, Верховный комиссар ООН по правам
человека (2004– 2008)
Фредерик Паулсен, президент группы фармацевтических компаний «Ферринг» (с 1988)
Хаджи Хассанал Болкиах, султан Брунея (с 1968)
Ёсинобу Исикава, губернатор префектуры Сидзуока
(Япония; с 1994)
Экмеледдин Ихсаноглу, генеральный секретарь
Организации Исламская конференция (2005–2013)

2007

Абдулла Ахмад Бадави, премьер-министр Малайзии
(2003–2009)

Султан ибн Абдул Азиз аль-Сауд,
2007 наследный принц Королевства Саудовская Аравия
(2005–2011)
Тьерри де Монбриаль, генеральный директор
2007 Французского института международных
отношений (IFRI) (с 1979)
2008

Махмуд Аббас, первый президент Государства
Палестина (с 2013)

2008

Нурсултан Абишевич Назарбаев, президент
Республики Казахстан (с 1990)

2008

Дон Густаво Вильяпалос Салас, профессор, доктор
наук

Крис Пеетерс, министр-председатель
2008 правительства Фландрии (Королевство Бельгия;
2007–2014)
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2008

Димитрис Христофиас, президент Республики Кипр
(2008–2013)

2009

Вероника Мишель Бачелет Хериа, президент
Республики Чили (2006–2010, с 2014)

2009

Рафаэль Корреа, президент Республики Эквадор
(2006–2017)

2010

Мишель Слейман (Сулейман), президент Ливанской
Республики (2008–2014)

2010

Пан Ги Мун, генеральный секретарь ООН
(2008–2016)

2010

Хамад Бен Джасем Аль Тани, премьер-министр
Государства Катар (2008–2013)

2010

Шимон Перес, президент Государства Израиль
(2007–2014)

2010

Винтон Серф, вице-президент компании Google
(с 2005)

2010

Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО
(2009–2017)

2010

Батболд Сухбаатарын, премьер-министр Монголии
(2009–2012)
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2011

Ахмет Узюмджю, генеральный директор Техниче2014 ского секретариата Организации по запрещению
химического оружия (с 2010)
Эрлан Абдылдаев, министр иностранных дел
2015
Киргизской Республики (с 2012)
Николя Саркози, президент Французской
2015
Республики (2007–2012)
Серж Саргсян, президент Республики Армения
2017
(с 2008)
2017 Альфа Конде, президент Гвинейской Республики
Салман ибн Абдул-Фзиз Аль Сауд, король Саудов2017
ской Аравии (с 2015)
Александр Вучич, президент Республики Сербия
2017
(с 2017)
Николаос Кодзиас, министр иностранных дел
2018
Греческой Республики (с 2015)
Мирослав Лайчак, вице-премьер и министр ино2018
странных дел Словацкой Республики (с 2012)

Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Турецкой
Республики (2003–2014), президент Турции (с 2014)

Кингстон Папье Роудз, председатель Комиссии
2012 ООН по международной гражданской службе
(с 2007)
Романо Проди, премьер-министр Итальянской
2013 Республики (1996–1998, 2006–2008), председатель
Европейской комиссии (1999–2004)
2013

Данило Тюрк, президент Республики Словения
(2007–2012)

2013 Альбер II, князь Монако (с 2005)
Манмохан Сингх, премьер-министр Республики
Индия (2004–2014)
Луиз Ричардсон, ректор Университета Сент-Эндрюс
2013
(2009–2015)
Эдвард Налбандян, министр иностранных дел
2014
Республики Армения (с 2008)
2013
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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
им. И.Г. ТЮЛИНА

Н

аучная библиотека МГИМО открылась для читателей в 1944 году.
Основой ее фонда стали книги
Факультета международных отношений
МГУ, на базе которого и был создан самостоятельный вуз — Институт международных отношений (в дальнейшем —
МГИМО). В 1954 году, когда в состав
МГИМО был включен Московский институт востоковедения, произошло слияние двух библиотек. Это значительно
обогатило книжную коллекцию, так как
Институт востоковедения вел свою летопись от Лазаревского училища восточных языков, основанного еще в 1815 году
и располагавшего прекрасным книжным
собранием. В 1958 году, при слиянии
МГИМО с Институтом внешней торговли, фонды пополнились специальной
экономической литературой. Так была
сформирована основа коллекции библиотеки МГИМО, которая развивается в соответствии с учебными планами и тематикой научных исследований университета.
Гордость Библиотеки — 176 рукописей и более 21 тысячи редких и ценных
изданий XIII — начала XX века. Среди них
первые и прижизненные издания произведений выдающихся ученых, писателей
и общественных деятелей (Н.М. Карамзи-

на, В.О. Ключевского, Н.Н. Костомарова,
С.М. Соловьева, Ж. Бодена, Т. Гоббса,
М.Ф. Владимирского-Буданова, А.Ф. Кони, Ф. Мартенса и др.), книги с автографами Н.М. Пржевальского, А.Н. Куропаткина, А.Е. Крымского и других известных
людей.
В собрании редких книг и рукописей
Научной библиотеки представлены: прижизненное издание французского писателя и политического деятеля Жана Бодена
«Шесть книг о республике» (1577), второе
издание известного трактата английского философа и литератора Томаса Гоббса «О гражданстве» (1647), английское
(1669) и немецкое (1696) издания книги
Адама Олеария «Описания путешествия
в Московию и через Московию в Персию
и обратно». Старейшее зарубежное печатное издание в коллекции Библиотеки —
книга французского гуманиста, востоковеда, астронома Гийома Постеля «De la
république des Turcs» (1560). Старейшее
издание кириллического шрифта — книга
русского государственного деятеля Петра Павловича Шафирова «Рассуждение,
какие законные причины его царское величество Петр Первый… к начатию войны против короля Карла 12 Шведского
в 1700 году имел…» (1717).
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Особое место в коллекции занимают книги из
библиотеки Лазаревского института восточных языков. В 1815 году на средства богатого армянина, действительного статского советника Ивана Лазарева
(Иоакима Лазаряна), было открыто частное «Армянское Лазаревых училище» «для воспитания и обучения
бедных детей из армянской нации». В 1827 году училище получило официальное наименование института.
По уставу, утвержденному Николаем I в 1848 году, институт был приравнен к высшим учебным заведениям
России, став впоследствии крупным научно-педагогическим центром востоковедения. Здесь преподавались
арабский, персидский, турецкий, армянский, азербайджанский, грузинский языки. Знаменитая Лазаревская
библиотека по составу востоковедческой литературы
не имела себе равных в Москве и была известна далеко за ее пределами. В разные годы ее посещали наши
великие соотечественники: А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,
П.А. Вяземский, А.С. Грибоедов.
Фонды Лазаревской библиотеки насчитывали около 40 тысяч томов, более трех тысяч из которых унаследовала библиотека МГИМО. Среди них: «Устав Московского Лазаревского Института восточных языков
1848 года, мая, 10 дня»; «Грамматика турецко-татарского языка», составленная М.А. Казем-Беком и изданная
в Казани в 1839 году, книга «Тайцин Гурунь и Ухери
Коли, то есть Все законы и установления китайского
(а ныне маньчжурского) правительства», вышедшая
в 1781 году в переводе А.Л. Леонтьева (переводчика
Коллегии иностранных дел). Самая старая книга в собрании библиотеки МГИМО — медицинский трактат
Али ибн Аббаса ал-Маджуси на арабском языке, дата
переписки — 1281 год. Рукопись привезена из Сирии
и подарена библиотеке Лазаревского института его
преподавателем, известным востоковедом профессором А.Е. Крымским.
В октябре 1995 года в Научной библиотеке МГИМО
был открыт Музей книги, одновременно являющийся
читальным залом редких и ценных изданий. В нем про-

водятся экскурсии для учащихся и гостей Университета, тематические выставки книг и рукописей из редкого
фонда Библиотеки. В музее представлены живописные
полотна и сувениры, подаренные известными политическими и общественными деятелями.
Благодаря финансовой помощи Фонда формирования целевого капитала для поддержки социальных
программ в 2010 году оцифровано более 300 рукописей и литографий. Многие из этих документов впоследствии были представлены в проекте «Редкая книга
онлайн», размещенном на портале МГИМО. На сайте
проекта любой пользователь Интернета может ознакомиться с электронными версиями рукописных и печатных книг из собрания Научной библиотеки и совершить виртуальную прогулку по Музею книги.
В 2016 году учеными-востоковедами И.В. Зайцевым и Т.А. Аникеевой была проделана большая работа
по описанию рукописных и старопечатных книг и литографий на персидском, арабском и тюркских языках из собрания Библиотеки. В 2017 году значительно
пополнился книжными памятниками Востока проект
«Редкая книга онлайн».
Книжное собрание института — это и результат
многолетних усилий преданных своему делу профессионалов — библиотекарей МГИМО. Прежде всего
следует назвать Федора Ивановича Пухликова, возглавлявшего Научную библиотеку со дня основания
до 1952 года; Марию Захаровну Занегину, пришедшую
из Московского института востоковедения; Марину
Александровну Тютькову; Софью Фоминичну Лобач;
Марию Ивановну Трахачеву; Римму Ивановну Чайкину, проработавшую в библиотеке более 30 лет; наконец,
Антониду Николаевну Аникушину, которая работала
в МГИМО с 1951 по 2011 год. Начиная с 1952 года библиотекой руководили: Варвара Игоревна Пасынкова
(1952–1960), Маргарита Ивановна Крюкова (1960–
1967), Лариса Николаевна Шувалик (1967–1976), Валентина Васильевна Агеенко (1976–1979), Лариса
Петровна Кушпель (1979–1983), Тамара Ивановна
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Князева (1983–1999). Имена целого ряда сотрудников
библиотеки — неотъемлемая часть биографии МГИМО: это Людмила Ивановна Бойко, Ольга Николаевна Нагибина, Фаина Анатольевна Платонова, Ольга
Викторовна Птушкина, Раиса Васильевна Полевая,
Светлана Михайловна Спиридонова и многие другие.
С 1999 года библиотеку возглавляет Марина Вадимовна
Решетникова, заместители директора — Светлана Валериевна Родина, Ирина Юрьевна Акимова. Продолжая традиции своих предшественников, коллектив
обеспечивает на современном уровне учебный процесс
и научные исследования в Университете.
С июля 2007 года Библиотека носит имя Ивана Георгиевича Тюлина — первого проректора МГИМО,
профессора, доктора политических наук. Иван Георгиевич внес значительный вклад в развитие Научной
библиотеки и ее модернизацию.
Сегодняшняя Библиотека является важной составляющей инновационной и научно-исследовательской
деятельности МГИМО, это информационный центр,
сочетающий библиотечные традиции и современные
технологии. В читальных залах наряду с традиционным, «проводным» Интернетом работает Wi-Fi, открывающий пользователям доступ со своих личных
компьютеров к онлайновым ресурсам, которые выписывает наш вуз.
Библиотека располагает уникальными коллекциями отечественной и зарубежной литературы по международным отношениям, региональным исследованиям, политическим наукам, дипломатии. В ее фонде
представлено около 800 тысяч томов, в том числе издания более чем на 60 иностранных языках.
Ежегодно в Библиотеку поступает до 25 тысяч экземпляров научной и учебной литературы, более 300
названий зарубежных и отечественных периодических
печатных изданий. Ежедневно Библиотеку посещают
более 1500 студентов и преподавателей, а также стажеры и исследователи из других российских и зарубежных вузов, научных организаций.

В Библиотеке установлена автоматизированная
информационно-библиотечная система MARC-SQL,
охватывающая все технологические процессы — от заказа литературы до ее выдачи. Наряду с классическими
карточными каталогами с 1996 года ведутся электронные каталоги, где представлено более 309 тысяч библиографических записей на книги и статьи из журналов
и книжных сборников, а также полные тексты выпускных квалификационных работ студентов МГИМО.
Информация пополняется ежедневно и доступна читателям в локальной сети и в Интернете.
Библиотека занимается выставочной, лекционной
и экскурсионной деятельностью. Ежегодно в ее стенах
проходит более 20 тематических книжных выставок.
Для читателей и гостей проводятся ознакомительные
экскурсии по Библиотеке с посещением Музея редкой книги, проводятся практические занятия, читаются лекции о библиотечно-информационных услугах,
истории книжных памятников. Осенью 2014 года в здании Научной библиотеки открыт Музей МГИМО, на
площадях которого размещена экспозиция, посвященная истории создания и развития нашего вуза. Только
в 2018 году прошло 4 книжные выставки, посвященные
отдельным странам и регионам мира. Также организованы тематические выставки «Дом Романовых в русской истории», «П.А. Столыпин: судьба реформатора»,
«Великая русская революция» и многие другие.
Библиотека принимает участие и в совместных выставочных проектах. Осенью 2016 года в Московской
Соборной мечети открылась выставка «Духовное наследие московской мусульманской общины: имамы
Агеевы». Были представлены ценные арабские и тюркские рукописи, метрические книги Московской мечети
в Татарском переулке, письма и фотографии. Выставка
была организована Духовным управлением мусульман
Российской Федерации при поддержке ИНИОН РАН
и при участии Центрального государственного архива
Москвы, Российской государственной библиотеки,
Научной библиотеки МГИМО им. И.Г. Тюлина.
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В поддержку учебного процесса и научных исследований вуза Библиотека выпускает библиографические
указатели по различным отраслям знаний, составляет
тематические коллекции ссылок на ресурсы сети Интернет. Любой читатель, обратившийся в справочнобиблиографический отдел, может получить подробную
библиографическую информацию о печатных и электронных документах, необходимых для написания научных работ, дипломов, аналитических записок и т.п.,
получить консультацию по работе с электронными ресурсами, справочными и реферативными изданиями.
Стремительное развитие технологий позволило использовать новые формы информационного обеспечения. Все большее место в фондах Библиотеки занимают электронные издания. В основном это онлайновые
базы данных, содержащие коллекции журналов, книг
и других материалов. Такие ресурсы доступны везде,
где существует Интернет, они оперативно обновляются, а различные инструменты поиска позволяют быстро находить релевантную информацию, просматривая тысячи документов.
Первый электронный ресурс появился в Библиотеке в 1992 году — это была онлайновая информационноаналитическая база данных «Инфо-ТАСС». В настоящее время Университет имеет доступ к 36 базам данных,
представляющим коллекции полнотекстовых книг
и журналов, тематические подборки аналитической,
справочной, правовой, библиографической и статистической информации ведущих мировых издательств
и международных организаций. Среди них: Cambridge
University Press, Oxford University Press, Taylor & Francis,
SAGE, Wiley Springer Nature, Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) и многие
другие. Читателям Библиотеки доступно более 170 тысяч полнотекстовых электронных книг, журналов, газет; около 15 миллионов библиографических записей
на различные виды изданий; более 1,7 миллиона полнотекстовых диссертаций из 88 стран мира.

В 2011 году был запущен проект по созданию полнотекстовой электронной библиотеки, включающей
монографии, учебные издания, статьи из журналов,
диссертации, авторефераты. В настоящее время ресурс
содержит более 4000 полнотекстовых документов. Ведущими участниками проекта являются Научная библиотека и издательство МГИМО-Университета. Такой ресурс значительно расширяет нашим читателям
доступ к различным изданиям, позволяет сократить
расходы на публикацию и хранение «бумажных» версий, является неоценимым помощником для исследователя и студента.
С ростом числа онлайновых баз данных, подписываемых Библиотекой для учебных и исследовательских
целей, встал вопрос о необходимости интегрированного доступа к удаленным и локальным информационным ресурсам МГИМО через единую точку доступа.
Так в 2017 году в Библиотеке появился новый сервис —
дискавери система Summon, разработанная компанией
ProQuest. Summon — инструмент, позволяющий в единой поисковой строке находить информацию из любых источников: электронного каталога библиотеки;
подписных баз данных; ресурсов открытого доступа;
информации, размещенной на серверах организации.
При этом он обеспечивает максимальную релевантность результатов и увеличивает востребованность
информационных ресурсов библиотеки, количество
обращений к электронным полнотекстовым ресурсам.
Библиотека является участником проекта «Разработка информационной системы доступа к электронным каталогам библиотек сферы образования и науки
в рамках единого Интернет-ресурса» и Федеральной
целевой программы Министерства образования и науки Российской Федерации «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России до 2020 года».
А также является членом Национального электронноинформационного консорциума.
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афедра военной и физической
подготовки была организована
в МГИМО 1 ноября 1944 года.
В 1946 году кафедра разделилась на военную кафедру и кафедру физического воспитания.
До 1961 года военная кафедра МГИМО
подчинялась помощнику командующего Московским военным округом по вузам и проводила военную подготовку по
программе, разработанной отделом вузов
МВО. В 1961 году кафедра была переподчинена Главному управлению Генерального штаба и с 1963 года приступила
к военной подготовке студентов по утвержденной им программе. В 1964 году
военная кафедра МГИМО была вновь переподчинена, на этот раз ГУ боевой подготовки Сухопутных войск. В 1965 году
была разработана единая программа военной подготовки студентов гражданских
вузов по специальности «иностранный
язык». Студентам, успешно окончившим
курс военной подготовки, присваивалось
воинское звание «младшего лейтенанта
административной службы запаса».
В период с 1985 по 1995 год подготовка
студентов велась уже по 22–24 иностран-

ным языкам, в штате кафедры появился
пятый цикл. Методическим советом кафедры была разработана новая программа военной подготовки студентов по профилю «иностранные языки» (1989 года),
в соответствии с которой в кратчайшие
сроки были разработаны все необходимые учебные и методические материалы
по дисциплинам общевоенной подготовки и всем языкам военного перевода.
Офицерами кафедры были разработаны
интенсивные методики преподавания
военного перевода, для реализации которых был создан единый комплекс технических средств обучения. В состав этого
комплекса вошли: шесть лабораторий
устной речи, оснащенных всеми необходимыми ТСО, класс методической подготовки преподавателей и проведения
пробных, открытых и показных занятий,
класс ПЭВМ для интенсивной подготовки к занятиям по военному переводу. Для
качественного преподавания общевоенных дисциплин были оборудованы пять
аудиторий, строевой плац, спортивный
городок и стрелковый тир. Коллектив
кафедры добился больших успехов в методической и учебной работе и занял
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ведущее место среди родственных военных кафедр
языковых вузов.
На кафедре работало несколько поколений офицеров. Некоторые из них, начав свою деятельность в должности преподавателей, впоследствии стали доцентами, профессорами, кандидатами и докторами наук.
Это, например, профессор, доктор наук Е.А. Ножин —
автор известных трудов в области ораторского искусства; профессор, доктор наук Ю.А. Шерковин — автор
работ по социологии; Р.К. Миньяр-Белоручев, разработавший систему сокращенной записи при последовательном переводе; кандидаты наук, доценты Н.П.
Ветлов и В.П. Остапенко. С 1956 по 1981 год на кафедре
работал кандидат филологических наук, доцент Л.М.
Померанцев — автор единственного в своем роде учебника по военному переводу (язык хинди и урду) и соавтор русско-урду словаря. Начальник военной кафедры
в 1985–1995 годах, полковник В.К. Четвертак является
автором единственного в стране учебника по полному
курсу военного перевода португальского языка, русско-португальского военного словаря.
В настоящее время начальником военной кафедры является полковник Иван Ильич Марущак.
И.И. Марущак окончил Факультет восточных языков Военного института МО РФ в 1990 году, с 1990
по 1992 год принимал участие в военно-техническом
сотрудничестве в качестве военного переводчика
арабского языка в Ливии. С 1995 по 2001 год участвовал в миротворческих операциях ООН (UNPROFOR
в Боснии и Герцеговине и Хорватии, UNPREDEP
в Македонии, UNIKOM в Ираке и Кувейте) и ОБСЕ
(KVM в Косово, Федеративная Республика Югославия). Полковник И.И. Марущак занимал должности
офицера оперативного отдела штаба миссии, начальника оперативного отдела миссии, начальника штаба
сектора. В 2018 году за многолетний добросовестный
труд в системе Министерства иностранных дел награжден нагрудным знаком «За отличие» МИД России.

Начальники военной кафедры
Генерал-майор В.В. Волков
Генерал-майор И.А. Большаков
Генерал-майор С.С. Черниченко
Полковник К.Ф. Седаков
Полковник А.А. Арсеньев
Полковник А.А. Дормидонтов
Полковник В.К. Четвертак
Полковник С.К. Васильев
Полковник И.И. Марущак

1946–1953
1953–1958
1958–1961
1961–1968
1968–1976
1976–1985
1985–1995
1995–2009
2009–н.в.

Общее руководство военной подготовкой осуществляет ректор. Непосредственное руководство
деятельностью военной кафедры осуществляет ее начальник. Начальник военной кафедры подчиняется
ректору, организует учебный процесс, методическую
и научную работу, профессионально-должностную
подготовку работников военной кафедры, повышение
квалификации
профессорско-преподавательского,
инженерно-технического и учебно-вспомогательного
составов, совершенствование и развитие учебно-материальной базы кафедры и т.д.
На военной кафедре МГИМО осуществляется
обучение граждан России из числа студентов Университета. Основная часть студентов обучается по программе подготовки офицеров запаса по военно-учетной специальности «Лингвистическое обеспечение
военной деятельности». Обучение проводится на добровольной основе.
С 2014 года в соответствии с поручением Президента Российской Федерации на кафедре ведется подготовка сержантов и солдат запаса по двум военно-учетным специальностям. В 2016 году МГИМО впервые
выпустил сержантов и солдат запаса. На торжественной церемонии вручения военных билетов студентов
поздравили ректор МГИМО А.В. Торкунов и заместитель министра обороны А.И. Антонов (в настоящее
время Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки).
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Программа подготовки офицеров запаса по ВУС
390400 «Лингвистическое обеспечение военной деятельности» интегрирована в учебный план МГИМО
и обеспечивает логическую последовательность изучения курсов общественно-государственной, общевоенной, тактико-специальной подготовки, общего
и специального курсов военного перевода.
Основным изучаемым курсом является военный
перевод соответствующего языка. К обучению предлагается 21 иностранный язык. Профессиональные,
командные и методические умения формируются
у студентов в процессе обучения на кафедрах МГИМО
в соответствии с основной образовательной программой, а также на военной кафедре и на учебных сборах.
Студентам, успешно завершившим обучение, в установленном порядке присваивается воинское звание.
В рамках программ на иностранных языках, реализуемых Университетом, преподаватели кафедры ведут курс «Basics on personal safety and social
responsibilities» в Институте международных отношений и управления.
Все преподаватели кафедры имеют высшее военное, военно-специальное или гражданское образование, обладают уникальным опытом работы в качестве переводчиков в составе официальных делегаций,
в том числе и на межправительственных переговорах
по СНВ, РСМД, космическим вооружениям в Женеве, обычным вооружениям в Вене. Многие преподаватели являются участниками миротворческих операций ООН и ОБСЕ.
Большинство преподавателей кафедры регулярно
привлекаются для работы с иностранными делегациями и в ходе совместных военных учений и способны
вести занятия по двум иностранным языкам.
Кафедра плодотворно сотрудничает в области лингвистической подготовки студентов и преподавателей
с языковыми военными вузами других стран, в том
числе по программе НАТО МТАР (Military Training
Assistance Program):

DSL — Defence School of Languages (Великобритания),
 ESM — The École Spéciale Militaire de Saint-Cyr
(Специальная военная школа Сен-Сир, Франция).
Преподаватели регулярно принимают участие
в международных событиях военно-политического характера, визитах различных правительственных и военных делегаций в Россию.
Основными направлениями научной деятельности
коллектива кафедры являются изучение проблем в области лингвистики, военной педагогики, психологии
и социологии, а также проблем безопасности и обороны. Преподаватели защищают диссертации, публикуют
монографии и статьи, выпускают учебные пособия, регулярно организуют научные конференции1. В феврале
2017 года в МГИМО состоялся II Всероссийский молодежный форум «Международное военно-политическое
и военно-экономическое сотрудничество: современные
тенденции», с вводной лекцией на котором выступил
министр обороны России генерал армии С.К. Шойгу.
В работе Форума приняли участия студенты и профессорско-преподавательский состав Университета.
Преподавателями кафедры разработаны и внедрены в учебный процесс интерактивные мультимедийные
методики преподавания военного перевода и мультимедийные программные средства обучения.
Обучающиеся на кафедре студенты обладают знаниями, позволяющими привлекать их к обеспечению
различных мероприятий международного характера,
таких как визиты правительственных и военных делегаций, совместные учения, обучение иностранных военнослужащих, а также конференции и совещания.
В настоящее время на постоянной основе проводится стажировка студентов в Управлении пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации. Студенты регулярно привлекаются
в качестве переводчиков-стажеров для сопровождения иностранных делегаций на международных ме-
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роприятиях, проводимых Министерством обороны,
таких как международный военно-технический форум «Армия-2018» в Конгрессно-выставочном центре
«Патриот», г. Кубинка (ранее были проведены «Армия-2015» и «Армия-2016»), Армейские международные игры, проходящие ежегодно с 2015 года, в том
числе «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
1

Аватков В.А. Краткий турецко-русский военно-политический
словарь / В.А. Аватков; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, воен. каф. М.:
МГИМО-Университет, 2016. — 227 с.
Основы управления войсками: основы военной топографии:
Учеб. пособие / [Д.В. Ладыгин и др.]; Моск.гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации,
воен. каф. М: МГИМО-Университет, 2016. — 251 с.
Марущак И.И. Учебно-методический комплекс для подготовки студентов к прохождению стажировок по линии Минобороны России (ВУС 390404): Армейские международные
игры. Танковый биатлон: арабский язык / И.И. Марущак,
А.В. Стариков; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
М-ва иностр. дел Рос. Федерации, военная кафедра. М.:
МГИМО-Университет, 2017. — 261 с.
Кабаченко А.М. Всестороннее обеспечение боя: мультимедийное
учеб. пособие / А.М. Кабаченко; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, воен.
каф. М.: МГИМО-Университет, 2017. — 142 с.
Внешнеполитический процесс на Востоке: Учеб. пособие / Под
ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект Пресс, 2017. — 352 с.
Военная наука в России и за рубежом: междунар. военно-политич. и военно-экономич. сотрудничество: современные тенденции: Материалы II Всероссийской молодежной научной
конференции (Москва, 21–22 февраля 2017 г.) / Под ред.
И.Е. Сойкина, А.М. Кабаченко; Моск. гос. ин-т междунар.
отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, военная кафедра. М.: МГИМО-Университет, 2017. — 314 с.
Александров В.И. Основные положения тактики общевойсковых
формирований Сухопутных войск: Учеб. пособие (справочное) / В.И. Александров. М.: МГИМО-Университет,
2017. — 251 с.
Сойкин И.Е. Немецкий язык: основы военного перевода: Учеб.
пособие. В 2 ч. Ч. 2. Книга студента / И.Е. Сойкин; Моск.
гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос.
Федерации, военная кафедра. М.: МГИМО-Университет,
2017. — 322 c

Сойкин И.Е. Немецкий язык: специальный курс военного перевода: Учеб. пособие: Кн. студента / И.Е. Сойкин, О.Г. Чес;
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.
дел Рос. Федерации, воен. каф. М.: МГИМО-Университет,
2018. — 237 с.
Военная наука в России и за рубежом: актуальные вопросы национальной безопасности России и зарубежных стран: Сб.
науч. статей / Под ред. А.М. Кабаченко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации,
военная кафедра. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 280 c.
Военная организация Российской Федерации: Учеб. пособие /
А.М. Кабаченко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений
(ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, военная кафедра.
М.: МГИМО-Университет, 2018. — 110 с.
Армии на современном Востоке / [В.А. Аватков и др.]; под ред.
Д.В. Стрельцова; МГИМО. М.: Аспект Пресс, 2018. — 384 с.
Основы ведения боевых действий подразделений, частей и соединений иностранных армий (на примерах армий США
и ФРГ): Учеб. пособие / А.М. Кабаченко, В.В. Куликов, И.В. Пестроухов, С.А. Трофимов, А.С. Плахута. М.:
МГИМО-Университет, 2018. — 201 с.
Николаев А.Н. Китайский язык. Военно-воздушные силы.
Учебная разработка по военному переводу: Учеб. пособие /
А.Н. Николаев, К.П. Якуб; МГИМО МИД России, военная
каф. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 53 с.
Красова О.Е. Основы военного перевода. Датский язык. Ч. 1:
Учеб. пособие / О.Е. Красова; отв.ред. И.И. Марущак;
МГИМО МИД России, каф. яз. стран Северной Европы
и Балтии. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 310 с.
Основы военного перевода: арабский язык: Учеб. пособие. В 2 ч.
Ч. 2 / И.И. Марущак, А.В. Стариков; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации,
военная кафедра. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 387 с.
Тимофеев О.В. Специальное лингвострановедение: английский
язык: Учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / О.В. Тимофеев, А.В. Трифонов; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва
иностр. дел Рос. Федерации, воен. каф. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 256 с.
Тактическая разведка: Учеб. пособие / [С.А. Трофимов и др.];
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр.
дел Рос. Федерации, воен. каф. М.: МГИМО-Университет,
2018. — 150 с.
Структура, вооружение и военная техника вооруженных сил
Российской Федерации: Учеб. пособие / [А.С. Плахута
и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва
иностр. дел Рос. Федерации, воен. каф. М.: МГИМО-Университет, 2018. — 208 с.
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В

ажным направлением социальной
политики Университета является
забота о здоровье всех участников
образовательного процесса. Вот уже более полувека, с 1958 года, поликлиника,
будучи неотъемлемой частью организационной структуры МГИМО, осуществляет медико-социальную защиту, как
студентов, так и профессорско-преподавательского состава. На протяжении
десятилетий складывалась эффективная
система медико-социального сопровождения, позволяющая получать необходимую помощь непосредственно в стенах
Университета, экономить время, избегать
неконтролируемых ситуаций, связанных
с ухудшением физического и психического здоровья.
Руководит медико-социальной работой Университета и, в частности, поликлиникой кандидат медицинских наук,
врач высшей категории, проректор Игорь
Александрович Логинов.
За время работы И.А. Логинова поликлиника МГИМО стала многопро-

фильным медицинским учреждением,
которое выполняет важную функцию по
предупреждению, диагностике и лечению
таких распространенных в студенческой
среде проблем, как нарушения зрения,
респираторные заболевания, расстройства адаптации, что позволяет поддерживать качество учебного процесса на должном уровне.
Сегодня в деятельности поликлиники — несколько ведущих направлений,
среди которых офтальмология, отоларингология, терапевтическая и функциональная диагностика, оказание стоматологической помощи и медико-психологическое
сопровождение.
Профессиональные кадры поликлиники — специалисты, доктора высшей категории, кандидаты наук, ведущие интенсивную лечебную и научно-практическую
работу. Главный врач поликилиники —
Ольга Ивановна Александрина.
Организация лечебно-профилактической работы в поликлинике Университета способствует сохранению здоровья
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и поддержанию здорового образа жизни студентов.
Проведение регулярных диспансеризаций, выявление
«групп риска» по отдельным проблемным заболеваниям, обеспечение своевременной медицинской помощи, разработка «паспорта здоровья» и «дорожной
карты» жизненного пути студента — все эти меры позволяют предотвращать различные нарушения и минимизировать их последствия.
Гармоничная адаптация студентов в учебно-профессиональной среде возможна при своевременном
разрешении личностных кризисов и конфликтных
ситуаций. Эти задачи решаются в медико-психологическом центре поликлиники, где на регулярной основе проводятся комплексные психопрофилактические
мероприятия и оказывается профессиональная помощь и поддержка со стороны консультантов, психологов и врачей. Эффективность реализации модели
медико-психологического сопровождения учебного
процесса и профессионального развития студентов

вуза средствами психологической службы определяется системностью, последовательностью и целенаправленностью.
Психологическое обеспечение ориентировано на
формирование адаптивных качеств личности, стрессоустойчивости, коммуникативной компетентности,
а также на успешное профессиональное развитие
и личностный рост будущих специалистов.
Деятельность медико-психологического центра
нацелена в первую очередь на сохранение душевного
и физического здоровья студентов, предупреждение
психосоциальной дезадаптации, содействие воспитанию гармоничной личности. И в этом плане она
соотносится с миссией Университета, которая состоит не только в передаче знаний, но и в активизации
личностного роста студентов как носителей корпоративных и общечеловеческих ценностей, обладающих
высокой культурой, интеллигентностью, социальной
активностью, качествами гражданина-патриота.
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Н

еотъемлемой частью эффективной системы подготовки высококвалифицированных специалистов-международников в МГИМО
МИД России является социокультурная
и общественная работа, направленная на
постоянное совершенствование компетенций, содействие профессиональному
и личностному развитию, формирование
позитивных
общественно-ориентированных установок и активной гражданской позиции студентов.
Важными целями социокультурной
и общественной работы являются развитие эффективной системы социального
сопровождения, внедрение инновационных методик медико-психологической
работы, совершенствование социально
ориентированной инфраструктуры Университета, а также сохранение преемст-

венности и развитие лучших традиционных форм внеаудиторной работы со
студенческой молодежью, обеспечивающих высокий уровень общекультурных
компетенций студентов Университета.
Ключевыми элементами также можно
назвать развитие международного молодежного сотрудничества, содействие
реализации студенческих социально
значимых инициатив, комплексная реализация государственной молодежной
политики и патриотического воспитания
путем расширения социального партнерства, вовлечения молодых людей в создание действенных механизмов работы по
bottom-up approach.
Реализацию данных направлений
в МГИМО-Университете обеспечивает
Управление по воспитательной работе
(начальник управления — С.И. Суровцев).

255

СТУДЕНЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Молодежная политика
МГИМО традиционно уделяет большое внимание
вопросам реализации государственной молодёжной
политики на площадке Университета, а также активно
участвует в процессе подготовки ее нормативного регулирования и экспертного сопровождения на общегосударственном уровне.
Основным внешним контрагентом является Федеральное агентство по делам молодежи, приоритетными направлениями взаимодействия с которым
можно назвать участие в продвижении международного молодежного сотрудничества, подготовку
и участие в федеральной форумной кампании, совместную проектную и программную деятельность,
участие в процессе подготовки нормативного регулирования и экспертного сопровождения государственной молодежной политики. 26 апреля 2016 года
МГИМО и Росмолодежь заключили Соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии, которое легло
в основу двусторонних отношений сторон и предус-

матривало создание Центра международного молодежного сотрудничества на базе МГИМО.
Крупнейшими проектами и программами в сфере
молодежной политики и международного молодежного сотрудничества в 2014–2019 годах, организованных при непосредственном участии либо при поддержке МГИМО, стали Первый форум молодых лидеров
стран БРИКС, Молодежный саммит БРИКС в Москве
и Казани, молодежный трек Глобального университетского саммита БРИКС, Международная молодежная
конференция «Председательство России в БРИКС
в 2015 году», программа «Новое поколение», Первый
международный молодежный образовательный форум
«Евразия», Всемирный фестиваль молодежи и студентов в России, а также федеральная молодежная форумная кампания (форумы «Территория смыслов на
Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп»,
«Экспедиция Арктика», «Золото тюрков»), проект
«Студенческие медиа: молодежь в действии» и другие.

Центр международного
и молодежного сотрудничества
Центр международного молодежного сотрудничества создан приказом ректора МГИМО 3 июня
2016 года. Решение о создании Центра было принято
на основании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии МГИМО и Федерального агентства по
делам молодежи, заключенного 26 апреля 2016 года,
а также поддержано министром иностранных дел

России С.В. Лавровым на общем собрании Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО в апреле
2016 года.
Центр является федеральной ресурсной площадкой по сопровождению процессов реализации, обеспечению и содействию международному
молодежному сотрудничеству и обменам, поддер-
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жке и сопровождению международных проектов
и программ.
В ноябре 2015 года МГИМО вошел в состав инициативной группы, осуществлявшей подготовку и презентацию заявки Российской Федерации на проведение
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России.
Позже было принято решение о проведении Фестиваля в 2017 году в городе Сочи. Центр международного
и молодежного сотрудничества координировал и администрировал участие МГИМО в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, объединившем на своей
площадке 20 000 молодых людей из более чем 150 стран
мира, стал самым масштабным событием в сфере молодежной политики в России и мире.
На базе Центра международного молодежного
сотрудничества в 2016–2019 годах реализуется инновационная программа брифингов для российских
молодежных делегаций, выезжающих за рубеж. Данная программа стала площадкой для проведения серии очных и онлайн-брифингов по актуальным во-

просам страноведения, дипломатического протокола
и этикета, основ государственного устройства, особенностей молодежной политики зарубежных стран.
В рамках своей деятельности Центр поддерживает оперативные контакты с такими российскими,
иностранными и международными структурами,
как: Министерство иностранных дел России, Министерство образования и науки России, Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент
территориальных органов исполнительной власти
Правительства г. Москвы, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Аппарат
специального посланника по делам молодежи Генерального секретаря ООН Джаятмы Викраманаяке,
Межпарламентская ассамблея СНГ и Молодежная
межпарламентская ассамблея СНГ, Молодежный
совет ШОС, Исполнительный комитет СНГ и Совет
по делам молодежи СНГ, профильные органы государственной власти и общественные организации
в странах-партнерах.

Центр патриотического воспитания
МИД России
Центр патриотического воспитания МИД России создан в соответствии с Приказом Министерства
иностранных дел Российской Федерации 26 февраля
2013 года. Руководителем является ректор МГИМО,
академик РАН А.В. Торкунов, заместителем руководителя проректор по социальной и воспитательной работе МГИМО И.А. Логинов. В состав Центра
входят представители Россотрудничества, Дипломатической академии МИД России, МГИМО МИД

России, Ассоциации российских дипломатов, Совета
молодых дипломатов и др.
Центр регулярно участвует в масштабных гражданско-патриотических проектах и мероприятиях
Министерства иностранных дел РФ, Министерства
образования и науки РФ, Администрации Президента РФ, Федерального агентства по делам молодежи.
За короткий срок существования Центр реализовал комплекс мероприятий с целью гражданско-
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патриотического воспитания, просветительских
и профориентационных работ, направленных на
формирование духовно-нравственных ценностей
у молодого поколения.
В 2016 году в рамках развития практической деятельности Центра патриотического воспитания МИД России по работе с подрастающим поколением разработана
тематическая программа международных смен юных
дипломатов в Международном детском центре «Артек».
Лекционно-практические занятия в лагере проводят ведущие специалисты в сфере международных от-

ношений — действующие дипломаты, послы, ученые.
Занятия направлены на пробуждение у детей интереса
к дипломатической службе, на воспитание ответственного подхода к развитию собственной страны, на
понимание ее истории, исконных ценностей, осознание национальных интересов, воспитание у юного поколения чувства уважения к культуре и духовным ценностям других народов. Наставниками по реализации
тематической программы международных смен юных
дипломатов выступают студенты МГИМО и Дипломатической академии.

Культурный центр
Ежегодно на базе Культурного центра МГИМО
проходит большое количество различных мероприятий, в том числе международные конференции и саммиты, форумы и презентации, выступления политических и общественных деятелей, студенческие вечера
(новогодние, в рамках Модели ООН и другие).
На площадке конференц-зала Культурного центра
МГИМО только в период 2016–2019 годов было проведено более 150 массовых общественных мероприятий, в том числе с участием студентов, представителей
творческих студицй по 9 направлениям. Благодаря популяризации существующих и открытию новых творческих студий, к регулярному участию в них удалось
привлечь более 400 студентов разных курсов и факультетов. Репетиции студии бального танца регулярно
посещают более 170 студентов, студии современных
танцев более 50, театра-студии более 30. Студии максимально открыты к вступлению в них новых участ-

ников, а график работы выстроен с учетом занятости
студентов.
Практически каждый день во всех помещениях Культурного центра кипит творческая жизнь. В фойе Культурного центра проходят выставки, на которых представлены работы известных художников и скульпторов,
фотовыставки, весенний и осенний Балы МГИМО. На
сцене конференц-зала проводятся такие мероприятия,
как: вокальный конкурс MGIMO MUSIC AWARDS,
конкурс красоты «Мисс МГИМО», Московская международная модель ООН, КВН, концерты классической
музыки и популярных групп, театральные постановки.
Благодаря профессионализму руководителей и заинтересованности учащихся, занятия в творческих
студиях выходят на более качественный уровень. Подтверждением этому может быть высокий уровень проведения вышеперечисленных внутренних и внешних
мероприятий.
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Студенческий союз
Студенческий союз — крупнейшая студенческая
организация Университета. Одной из ее основных
целей является сплочение студентов в стенах alma
mater, формирование команды МГИМО, которая
идет по жизни плечом к плечу.
Развитие студенческого самоуправления дает возможность реализовывать студенческие инициативы
в Университете, создает благоприятные условия для
получения дополнительных профессиональных компетенций и раскрытия творческого потенциала в создании новых проектов, учит работать в команде и,
конечно, является проводником традиций МГИМО
через поколения. Актив Студсоюза способствует решению общеуниверситетских задач на уровне студентов, а также представляет собой основу молодежного представительства Университета на внешних
площадках, как в России, так и за ее пределами.
Структура Студенческого союза включает в себя
8 отделов, по различным направлениям деятельности, необходимым для осуществления работы.
На данный момент команда Студенческого союза
насчитывает более 250 членов, что дает возможность
качественно выполнять все поставленные задачи.
За годы существования Студенческий союз
МГИМО установил тесное взаимодействие с такими профильными структурами, как Росмолодежь,
Роспатриотцентр, Правительство Москвы, Банк Открытие, Консультант Плюс, консалтинговая компания McKinsey и др.
Студенческий союз МГИМО ежегодно успешно
реализует порядка 100 проектов, общий охват целевой аудитории которых составляет более 7000 студентов. Среди традиционных и наиболее масштабных

мероприятий можно выделить: День первокурсника MGIMO Welcome day, Мисс МГИМО и MGIMO
Music awards, Лига Мира КВН, Вахта Памяти по
случаю Дня Победы, День донора, Новогодний студенческий вечер, Тотальный диктант и др. Большое
внимание уделяется проведению мероприятий, приуроченных к общегосударственным праздникам.
Ежегодно у студентов МГИМО принимают участие и проявляют себя в различных творческих, спортивных, волонтерских, научных проектах и программах. Самые активные могут стать участниками
выездных мероприятий МГИМО.
За девять лет более 400 активистов посетили курортный город Сочи, в котором проходит Летняя
школа МГИМО. Программа летней школы включает
в себя образовательный и культурно-досуговый блоки, что позволяет сделать программу особенно запоминающейся.
Кроме того, ежегодно проходит и Зимняя спортивная школа в Сочи, для тех, кто владеет навыками
катания на сноуборде и лыжах, в спортивной программе с большим удовольствием принимают участие студенты МГИМО.
Традиционно в самом большом этнографическом
парке России «Этномир» проводятся осенний и весенний «старостаты»: ежегодного более 100 человек
принимает участие в выезде. «Старостаты» знакомят
и объединяют студентов МГИМО, а также позволяют
им узнать больше о всех направлениях деятельности
Управления по воспитательной работе.
На протяжении 15 лет активисты МГИМО осуществляют ежегодное путешествие с гуманитарной
миссией за 5500 км на Байкал, в Посольский Спа-
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со-Преображенский мужской монастырь. Студенты
МГИМО помогают в восстановлении единственной
в России обители, возведенной в память о дипломати-

ческих сотрудниках. Кроме того, активисты преподают
в воскресной школе при монастыре, передавая полученные знания и навыки, в первую очередь языковые.

Центр поддержки
волонтерского движения
Важнейшим импульсом для развития массового
волонтерского движения в России стало проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. Для МГИМО МИД России данное событие также ознаменовало новую веху
в развитии волонтерского движения.
22 декабря 2014 года подписан Приказ Ректора
№595 «О создании Центра поддержки волонтерского
движения МГИМО МИД России». На сегодняшний
день волонтерство является одним из самых эффективных способов социализации. Центр поддержки
волонтерского движения МГИМО ведет активную
работу в области развития волонтерской деятельности и формирования активной гражданской позиции среди молодежи, осуществляет реализацию волонтерского корпуса по профильным направлениям
Университета, а именно: лингвистические услуги,
сопровождение делегаций, протокол, взаимодействие со СМИ.
В 2015 году по итогам конкурсного отбора
МГИМО МИД России стал Центром по привлечению и отбору волонтеров Кубка Конфедераций
FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России по направлениям: «Протокол», «Взаимодействие со СМИ», «Сервис для команд» и «Лингвистические услуги». В Центр поддержки волонтерского движения МГИМО было подано и обработано

более 17 000 заявок со всего мира, что составляет порядка 10% от общего числа кандидатов в 11 городахорганизаторах, с которыми были проведены очные
и онлайн-собеседования. Интервью с кандидатами
проводили отобранные и специально обученные рекрутеры из числа студентов МГИМО и ведущих московских вузов.
С сентября 2016 года был запущен социальный проект «Серебряный мост» Центра поддержки волонтерского движения МГИМО МИД России
и ГБУ г. Москвы Ресурсный центр «Мосволонтер»,
направленный на связь поколений путем обучения
волонтеров пенсионного возраста (Серебряные волонтеры) английскому языку силами студентов старших курсов МГИМО МИД России.
25 октября 2016 года Центр поддержки волонтерского движения МГИМО стал одним из 20 аккредитованных центров России по подготовке волонтеров
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
На позиции Центра поддержки волонтерского движения МГИМО МИД России зарегистрировалось
более 3000 человек, из которых силами волонтеров
МГИМО было отобрано в состав Московской делегации 120 лучших кандидатов.
Крупнейшими проектами и программами в сфере волонтерской деятельности в 2015–2019 годах, организованных при непосредственном участии либо
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при поддержке МГИМО, стали Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Форум активных граждан «Сообщество» с участием Президента РФ, Чемпионат
Европы по футболу 2016, Жеребьевка Кубка Конфедераций FIFA 2017 в России, Кубок Конфедераций FIFA 2017 в России, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, XIX Всемирный фестиваль молодежи

и студентов, социальный проект «Серебряный мост»
и другие.
Центр поддержки волонтерского движения
МГИМО МИД России продолжает активное участие
в сопровождении крупных мероприятий различного
формата на территории России, а также реализует
свои проекты и программы, направленные на развитие волонтерского движения в стране.

Совет землячеств
Активное участие в общественной жизни МГИМО
также принимают иностранные студенты. Еще
в 1946 году в МГИМО поступили первые иностранные студенты из Монголии, и с середины прошлого
века начали образовываться первые национальные
объединения. В те годы существовал Совет дружбы, который одно время возглавлял ректор МГИМО
А.В. Торкунов. После 1991 г. количество иностранных
студентов и, соответственно, объединений пошло на
спад. Однако ситуация изменилась в лучшую сторону
с начала 2000-х. Вновь начали образовываться национальные объединения. Одним из первых оформился
Азербайджанский клуб МГИМО (возглавила Лейла
Алиева, главный редактор журнала «Баку», вице-президент Фонда Гейдара Алиева), Армянское сообщество МГИМО, Грузинский клуб МГИМО, Союз израильских студентов МГИМО и другие. В результате
2 апреля 2008 году при поддержке Деканата по работе
с иностранными учащимися и его декана В.Н. Шишкина (в настоящее время Международное управление,
начальник управления — Андреев Егор Владимирвич)
был создан Совет землячеств МГИМО, координирующий социальную активность студентов-иностранцев.

С созданием Совета землячеств возобновилось активное создание национальных клубов. На сегодняшний день Совет землячеств МГИМО — это крупнейшая
международная студенческая организация, которая
включает в себя 40 национальных объединений. Его
главной целью является популяризация культуры разных стран и укрепление международной дружбы. Совет
функционирует и реализует свои задачи при содействии Международного управления и Проректора по магистерским и международным программам.
Совет имеет очень обширную программу деятельности и ежегодно проводит крупные общеуниверситетские мероприятия. Среди них Концерт национальностей, Студенческие Олимпийские игры,
Кубок содружеств по мини-футболу, День международной кухни, фестиваль «Россия многонациональная», празднование таких праздников, как Новруз,
Масленица, Рождество, национальных праздников
и памятных дат отдельных землячеств и многие другие. Периодически реализуются такие инициативы,
как Неделя СНГ, Неделя международного бизнеса
и многие другие. Также активисты национальных
клубов принимают активное участие в мероприятиях

261

СТУДЕНЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
других организаций в МГИМО Модель ООН, Модель ЕС, MGIMO Welcome Day и др.
Клубы стараются находить и осваивать новые
форматы представления своей страны и культуры
в Университете. Развивается традиция проведения
национальных и религиозных праздников, мемориальных и памятных акций. Проводятся круглые столы, конференции, кинопоказы, организовываются
мероприятия и за пределами МГИМО.
Совет способствует социализации иностранных
и российских учащихся в рамках МГИМО: привле-

кает их к организации мероприятий, помогает реализовывать интересные идеи и проекты.
Национальные организации стремятся помогать
своим соотечественникам и продвигать различные
инициативы. С их помощью налаживаются социальные связи со студентами из других стран. У каждой
организации свои традиции и стиль работы. Совет
стремится развивать и сохранять их.
Состав Совета землячеств МГИМО по сей день
продолжает пополняться новыми национальными
объединениями.
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Г

армоничное развитие студентов
предполагает повседневные занятия
спортом. Уже первые поколения
студентов МГИМО успешно выступали
на спортивных соревнованиях. Несмотря
на несопоставимость количества студентов с такими гигантами, как МГУ, МАИ,
МЭИ, МВТУ, футбольная команда МГИМО в 1948–1951 годах регулярно входила в тройку лидеров чемпионата Москвы
среди вузов. В 1950 году впервые проходил
чемпионат Москвы среди вузов по хоккею
с шайбой — МГИМО стал чемпионом.
Сегодня за спортивно-массовую работу в МГИМО отвечает кафедра физического воспитания. Организационно она
входит в структуру Факультета международных отношений, однако ее преподаватели занимаются спортивной подготовкой
не только студентов — «международников» и «регионоведов», но и их сверстников со всех других факультетов и учебных
институтов МГИМО. С 1999 года кафедрой руководит кандидат педагогических
наук, доцент, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации,
председатель объединенного профсоюзного комитета Сергей Юрьевич Баринов.

На кафедре работают двенадцать преподавателей — специалистов в различных
видах спорта.
Многие преподаватели кафедры неоднократно выезжали в зарубежные командировки по линии МИД России для работы в посольствах России за границей.
Благодаря работе преподавателей кафедры и условиям, которые предоставляет Спортивно-оздоровительный центр
МГИМО, за годы обучения каждый студент имеет возможность развиваться не
только в профессиональном и личностном, но и в физическом плане. Учебная программа по физкультуре студентов МГИМО включает отдельные виды
легкой атлетики, плавание, спортивные
игры, упражнения профессиональноприкладной физической подготовки и силовой направленности.
Обязательная программа физического
воспитания в МГИМО реализуется в строгом соответствии с образовательными
стандартами. Однако помимо обязательных требований в программе физической
подготовки студентов зачастую присутствуют и разнообразные формы внеучебных
занятий. Для этих целей в Университете
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имеются все необходимые условия — не только кадровые, но и материальные. Для проведения учебной
и спортивно-массовой работы Университет располагает современной спортивной базой, отвечающей
всем требованиям. В распоряжении посетителей —
универсальный спортивный зал, специализированный зал тенниса, тренажерные залы, стрелковый
тир, открытые спортивные сооружения (футбольное
поле, легкоатлетическое ядро, теннисные корты, волейбольная площадка). Важное место в оздоровлении
студентов и сотрудников МГИМО отводится занятиям в бассейне, который с 2003 года радует посетителей
высоким уровнем комфорта и технологий.
Спортивный комплекс университета постоянно
совершенствуется. В 2014 году в эксплуатацию введен новый современный стадион с легкоатлетическим ядром и футбольным полем с искусственным
покрытием, оборудована спортивными тренажерами
площадка для занятий воркаутом, начал работу новый
шахматный клуб. Сегодня на базе шахматного клуба
МГИМО проводятся турниры, в которых принимают
участие студенты, преподаватели, работники МИД
России, сотрудники посольств.
Помимо своей основной деятельности кафедра
проводит массовую оздоровительную, физкультурную
и спортивную работу. В течение учебного года для студентов МГИМО открыты двери более 20 спортивных
отделений по различным видам спорта, где ежегодно
занимается почти 1000 студентов, проводится множество общеуниверситетских соревнований, которые
собирают большое количество участников и болельщиков: «Приз первокурсника», «Олимпийские игры
землячеств», «Кубок Содружества» по футболу, многочисленные соревнования по футболу, баскетболу,
волейболу, плаванию, шахматам, настольному теннису, пулевой стрельбе, гольфу и т.д. Сборные команды
МГИМО принимают активное участие в Московских
студенческих играх, проводимых под эгидой Россий-

ского спортивного студенческого союза, систематически завоевывая призовые места.
Кроме того, ежегодно проводятся традиционные
соревнования по футболу на Кубок ректора МГИМО.
В этих турнирах участвуют команды, сформированные из сотрудников посольств и международных
представительств, аккредитованных в Москве, что
способствует улучшению взаимопонимания между
дипломатами. Также особое место занимает Чемпионат по гольфу на Кубок ректора МГИМО, который
традиционно собирает на полях Moscow Сountry Club
профессионалов и любителей игры в гольф.
Спорт в МГИМО — не только спортивные команды, многочисленные соревнования и победы,
это еще и разработанная кафедрой физического воспитания комплексная программа по формированию
здоровьесберегающих технологий во время учебных
занятий. Важной составляющей современной работы
кафедры является внедрение в учебный процесс комплекса ГТО.
На кафедре ведется значительная научная и методическая работа, преподаватели имеют научные
публикации, принимают активное участие в работе
российских и международных научных конференций. Кафедра осуществляет поисковые, методические и прикладные исследования, а также проводит
учебно-методическую работу, направленную на совершенствование процесса физического воспитания
студентов.
Научно-методическая работа кафедры физического воспитания, которая проводится в тесном сотрудничестве с Российским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, строится
по следующим направлениям:
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формирование у студентов олимпийской культуры личности;
разработка здоровьесберегающих технологий
в образовательном учреждении;

Студенческий спортивный клуб


формирование инновационной гуманистической социально-педагогической системы воспитания и организации досуга студентов.

За последние годы для обеспечения учебного процесса преподаватели кафедры подготовили большое
количество монографий, пособий и статей1. Были
опубликованы монографии С.Ю. Баринова «Диагностика спортивной культуры личности», «Теоре-

тические основы спортивной культуры студентов»,
«Содержание и структура физкультурно-спортивного
воспитания детей и молодежи», а также монографии,
подготовленные С.Ю. Бариновым и доцентом кафедры физического воспитания, кандидатом педагогических наук М.М. Орешкиным, — «Современный
спорт и олимпийское движение в системе международных отношений» и «Олимпийское воспитание, образование и обучение студенческой молодежи».

Студенческий спортивный клуб
Студенческий спортивный клуб МГИМО создан
23 апреля 2013 года в форме региональной общественной организации, что в полной мере соответствует
формату функционирования независимых и подлинно студенческих спортивных клубов, необходимость
повсеместного создания которых была обозначена
в ходе встречи Президента России В.В. Путина с активистами студенческого спорта 24 января 2013 года.
Цель организации — развитие студенческого
спорта в Университете и всеобъемлющее привлечение
молодежи к регулярным занятиям спортом.
Основные направления деятельности спортивного
клуба:






организация внутренних и внешних спортивно-массовых соревнований;
регулярные встречи, семинары, мастер-классы
студентов с именитыми спортсменами и представителями мира большого спорта;
открытие новых спортивных секций в МГИМО;
обеспечение возможности выступления сборных команд МГИМО на межвузовских соревнованиях, их поддержка;

налаживание партнерских отношений с внешними спортивными организациями и структурами.
На данный момент команда спортклуба насчитывает более 30 постоянных активистов, что дает возможность качественно выполнять все поставленные
задачи.
За годы существования Студенческий спортивный
клуб МГИМО установил тесное взаимодействие с профильным комитетом Госдумы, профильной комиссией
Мосгордумы, Всероссийским обществом Динамо, Ассоциацией студенческих спортивных клубов России,
Общественным спортивным движением «В СПОРТЕ»,
компанией «Адидас» и многими другими.
Студенческий спортивный клуб МГИМО ежегодно успешно организовывает более 25 спортивнооздоровительных мероприятий, общий охват целевой
аудитории которых составляет более 3000 студентов.
Среди традиционных и наиболее масштабных мероприятий можно выделить:
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активный тур по Калужской области;
велоквест по Коломне;
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Мистер и Мисс Спорт МГИМО;
соревнования по силовому двоеборью;
чемпионат МГИМО по кроссфит;
открытый кубок МГИМО по боулингу;
соревнования по спортивному самбо и грэпплигу и многие другие.

При поддержке спортклуба в МГИМО функционируют сборные команды по хоккею, киберспорту,
эстетической гимнастике и сборная команда ГТО.
Студенческий спортивный клуб МГИМО призван объединить всех неравнодушных к спорту студентов, способствовать их самореализации в сфере
профессионального и любительского спорта и наполнить жизнь нашего института яркими спортивными событиями.

1

Орешкин М.М. ГТО: Возрождение традиций. Учебно-методическое пособие по подготовке и сдаче испытаний (тестов),
входящих во Всероссийский физкультурно-спортивный
комплекс ГТО: учебно-метод. пособие / [А.В. Андреев
и др.]; МГИМО (У) МИД России, Каф. физического воспитания. М.: Анкил, 2016. — 224 с.
Столяров В.И. Инновационная теоретическая концепция
и методология личностно-ориентированного комплексного физического воспитания студентов: Монография /
В.И. Столяров, С.Ю. Баринов. М.: РАС, 2017. — 512 с.
Анализ индивидуальных и групповых тактических действий в волейболе. Учебно-метод. пособие / [Е.В. Фомин,
Л.В. Булыкина, Н.Ю. Белова, А.С. Ефимов, В.А. Григорьев, А.М. Пшеничная]. — 64 с.
Лечебная физическая культура для студентов специальной
медицинской группы МГИМО МИД России / [авт.-сост. М.В. Цветиков, Б.Н. Овсянников, А.Л. Инсаров]. М.:
Международные отношения, 2015. — 58 с.
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Фонд развития (Эндаумент) МГИМО

Э

ндаумент МГИМО, созданный
в 2007 году, является старейшим
и крупнейшим в России. Целью
Фонда является обеспечение долгосрочного развития МГИМО.
Целевой капитал формируется за
счет средств выпускников и партнеров
МГИМО и инвестируется на фондовом
рынке, а ежегодный прирост направляется в МГИМО. Таким образом, неприкосновенный целевой капитал, составлявший в 2018 году 1 млрд 500 млн руб.,
является надежным фундаментом финансового благополучия МГИМО. Суммарно
за 2008–2018 годы из Фонда в Университет было передано 864 млн руб. Такая
поддержка позволяет Университету идти
в ногу со временем: совершенствовать
образовательные программы, развивать
научные школы, проводить исследования, издавать книги и журналы, приглашать лучших российских и зарубежных
профессоров и преподавателей, направлять студентов на зарубежные стажи-

ровки, модернизировать инфраструктуру, осуществлять социальные проекты.
С 2011 года проводится ежегодный конкурс студенческих грантов Эндаумента.
Инициаторами и первыми дарителями
Эндаумента стали выпускники МГИМО
А.Б. Усманов, В.О. Потанин и Ф.К. Шодиев, вошедшие в Попечительский совет
Фонда. Председателем Попечительского
совета был избран ректор А.В. Торкунов.
Крупными меценатами являются
основатель компании ИКЕА И. Кампрад,
ПАО «Транснефть» (президент и председатель Правления — член Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО
Н.П. Токарев), генеральный директор
ООО «УГМК-Холдинг» А.А. Козицын,
ГК «Ростех» (Генеральный директор,
член Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО С.В. Чемезов), ПАО
«Банк ВТБ» (Президент — Председатель
Правления, член Попечительского совета МГИМО А.Л. Костин), председатель
совета директоров Ферринг Фармасью-
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тикалз Ф. Паулсен, председатель правления ПАО
«СИБУР Холдинг» Д.В. Конов, попечители МГИМО А.Г. Ломакин, В.С. Груздев, Г.Л. Краснянский,
И.А. Кесаев, А.А. Епифанов, С.С. Кациев, С.Э. Саркисов, Ю.А. Шамара, М.Ю. Бажаев; Газпромбанк
(АО), страховая компания «МАКС», РЕСО-Гарантия,
ГК «Столото», «Next.car», Россельхозбанк, КНГК
Групп, Уралхим, «Азбука вкуса», ГК «Энергия»,
S.A. Ricci; А.Ю. Джапаридзе, В.В. Подчуфаров; выпускники МГИМО И.И. Мирсияпов, Н.А. Перелыгина, А.О. Островский, Х.Н. Ханбалаев, И.Л. Пушкарев, А.Н. Рахмахунов, М.А. Михантьева, Р.А. Алиев,
В.С. Давыдова и многие другие. Коллективный взнос
в Эндаумент поступал от Вьетнамской ассоциации
выпусников.
Фонд «Искусство, наука и спорт» на протяжении
нескольких лет финансирует проекты интернационализации МГИМО (зарубежные командировки и стажировки преподавателей, участие в международных
конкурсах, выставочно-экспозиционная деятельность
МГИМО в России и за рубежом, международная аккредитация МГИМО, приглашение зарубежных профессоров).
ПАО Банк ВТБ профинансировал масштабное
обновление ИТ-инфраструктуры МГИМО и оказывает поддержку Эндаументу МГИМО. При поддержке
Банка в МГИМО организован цикл выступлений ведущих мировых экономистов.

Корпоративные стипендии лучшим студентам МГИМО
выплачивают ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», Благотворительный фонд В. Потанина, Газпромбанк (АО), Международный фонд Шодиева и др.
В Президиум Эндаумента входят А.В. Торкунов,
Л.Г. Зелькова и А.В. Мальгин. Исполнительным директором Фонда с 2014 года является М.А. Петрова
(ранее — Е.С. Бирюков).
Основной целевой капитал Фонда развития
МГИМО с марта 2009 года находится в доверительном
управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами». Второй и третий целевые капиталы находятся
в управлении АО ВТБ Капитал Управление активами.
Одновременно с пополнением целевого капитала
Фонд развития МГИМО является «точкой роста» для
текущих университетских проектов, привлекая средства на проекты, требующие незамедлительного финансирования, и администрируя их осуществление.
За десять лет сумма, привлеченная на реализацию
проектов и мероприятий, превысила 800 млн руб.
В обмен на инвестиции Эндаумент предлагает
партнерам МГИМО информационную поддержку,
позиционирование компании на мероприятиях для
выпускников и студентов МГИМО, целевую подготовку кадров, трудоустройство выпускников; повышение квалификации сотрудников на базе Школы
бизнеса и международных компетенций МГИМО;
совместные мероприятия и проекты.

Ассоциация выпускников МГИМО
Единое международное сообщество выпускников — гордость МГИМО. Основанная в 1991 году
Ассоциация выпускников сохраняет и преумножает
традиции Университета, укрепляя связи между вы-

пускниками, вовлекая их в жизнь alma mater. Корни создания семьи мгимовцев уходят в далекий 1948 год, год
первого выпуска и начала доброй традиции проведения
регулярных встреч бывших однокурсников.
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У истоков создания Ассоциации стояли тогдашний ректор института заслуженный деятель науки
А.И. Степанов, нынешний ректор академик РАН
А.В. Торкунов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Р.А. Сергеев, профессора института А.А. Ахтамзян
и Н.В. Степанова, доцент Ю.А. Дубинин и др. Первым
президентом Ассоциации стал Р.А. Сергеев (1991–
2004), вторым — Чрезвычайный и Полномочный
Посол Ю.М. Воронцов (2004–2007). С 2008 года Ассоциацию возглавляет первый выпускник МГИМО —
министр иностранных дел СССР А.А. Бессмертных.
Спустя тринадцать лет после создания Ассоциация
была юридически реорганизована и получила статус некоммерческого партнерства, что позволило вести работу
с выпускниками на качественно новом уровне. На сегодняшний день членами Ассоциации являются около
10 000 человек, в то время как более 25 000 человек тем
или иным образом вовлечены в ее деятельность и связаны с институтом.
В 2012 году была проведена очередная реформа деятельности Ассоциации выпускников. Функционально
деятельность Ассоциации была объединена с бизнеспроектами Эндаумента МГИМО, образовательными —
Школы бизнеса и международных компетенций и научными — Секретариата ректора. При сохранении
отдельных юридических лиц были объединены функции, что позволило решать новые амбициозные задачи.
Многие выпускники в настоящее время продолжают свою карьеру и живут за рубежом. В целях выстраивания контактов с ними были созданы зарубежные клубы выпускников в таких странах, как Австрия,
Азербайджан, Армения, Болгария, Великобритания,
Венгрия, Вьетнам, Германия, Казахстан, Камбоджа,
КНР, Куба, Кыргызстан, Лаос, Молдова, Монголия,
Польша, Словакия, США, Турции, Чехия, Финляндия, Франция, Швейцария др.
Ассоциация выпускников ежегодно проводит
более трех десятков мероприятий разной направ-

ленности. Основное — ежегодный День МГИМО,
торжественный вечер, приуроченный ко дню рождения Университета, традиционно собирает выпускников разных лет, видных государственных и общественных деятелей, бизнесменов и дипломатов. День
МГИМО — уникальное мероприятие, на котором
невероятным образом сочетаются деловое настроение
и атмосфера семейной встречи.
Регулярно проводятся юбилейные встречи факультетов и курсов — как по инициативе Ассоциации
выпускников, так и по запросу самих выпускников.
При этом деятельность Ассоциации не ограничивается проведением регулярных встреч и реюнионов юбилейных выпусков.
Одним из важных направлений деятельности является научная работа. Регулярно проводит круглые
столы клуб выпускников Европейского учебного института. Ассоциация на ежегодной основе поддерживает проведение круглых столов и научных конференций, а также ежегодных конвентов Российской
ассоциации международных исследований (РАМИ),
в апреле 2014 года участвовала в подготовке Глобального университетского форума.
Особое внимание уделяется проведению деловых мероприятий — деловых коктейлей, форумов.
В 2013 году Ассоциация и Фонд развития МГИМО выступили соорганизаторами I Всемирного форума выпускников МГИМО в Баку. Осенью 2014 года Ассоциация провела II Международный форум, приуроченный
к празднованию юбилея Университета, в Москве. В октябре 2015 года при поддержке Ассоциации были проведены Глобальный университетский саммит БРИКС
и III Международный форум выпускников в Ереване.
В октябре 2017 года при поддержке Международного
Фонда Шодиева был проведен IV Международный форум в столице Казахстана, городе Астане.
Юбилейный 2019 год будет ознаменован проведением V Международного форума выпускни-
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ков МГИМО в Ташкенте. Узбекистан примет более
500 выпускников из более чем 40 стран мира.
Отдельное направление работы Ассоциации —
проведение различных культурных мероприятий,
таких как выставки творческих работ выпускников,
тематические выставки картин и других произведений искусства, концерты и вечера песен. С 2012 года
Ассоциация выпускников проводит Арт-выставку
творчества выпускников, преподавателей и студентов
«Мир глазами МГИМОвцев» (живопись, фотографии, короткометражное кино). В оргкомитет проекта
МГИМО-Арт входят МГИМОвцы разных поколений
и профессий, а идея проекта принадлежит выпускнице 1978 г. Л.М. Стерликовой. В сентябре 2016 года
по инициативе Ассоциации выпускников впервые
в истории Университета, в Конференц-зале состоялось выступление Государственного академического
Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского под руководством главного дирижера,
народного артиста СССР Владимира Федосеева.
В 2016 году при содействии Ассоциации в МГИМО
выступил Праздничный Патриарший хор московского Данилова монастыря.
Ассоциация ежегодно проводит ряд спортивных
мероприятий, в которых могут принимать участие
выпускники, студенты и преподаватели МГИМО.
Зимой Ассоциация выпускников традиционно проводит лыжные соревнования на базе в Красногорске
и турнир по горнолыжным видам спорта на базе курорта «Сорочаны» в Подмосковье. В 2016 году на базе
Moscow Coutry Club при поддержке ГлавУПДК МИД
России, Ассоциации выпускников и Фонда Развития был проведен первый Кубок ректора МГИМО по
гольфу, ставший ежегодным событием.
Уже традиционными стали соревнования по картингу: в июне 2017 г. состоялся второй Кубок МГИМО
по этому захватывающему виду спорта на базе картодрома «Маяк». Осенью 2016 г. прошел первый турнир

между выпускниками по большому теннису MGIMO
Alumni Open. Ассоциация выпускников планирует
расширять спектр спортивных мероприятий: планируется проведение кубка среди выпускников по велоспорту, футболу, конным видам спорта, а также первой регаты МГИМО.
Ассоциация выпускников регулярно готовит Каталог выпускников, в котором публикуется информация обо всех студентах, окончивших институт в текущем году. В процесс создания каталогов последних лет
активно включены сами выпускники, имеющие возможность выбрать фотографию для публикации, оставить свои контактные данные и пожелания коллегам.
Ассоциация также ежегодно выступает организатором
выпускного вечера для выпускников бакалавриата
и магистратуры на лучших площадках Москвы.
Благодаря активной работе исполнительной дирекции Ассоциации, увидел свет целый ряд монографических изданий и сборников. Ассоциацией
и Фондом Развития ежегодно издается информационная брошюра, в которой описываются текущие
проекты, публикуются отчеты о прошедших мероприятиях и анонсы грядущих событий. Одним из широкомасштабных проектов, прошедших при поддержке Ассоциации выпускников и Эндаумент-фонда
МГИМО, в юбилейный год стала издательская программа, в рамках которой была выпущена уникальная
серия книг «МГИМО 70», подготовленных сотрудниками нашего Университета.
Одним из значимых направлений деятельности
является поддержка выпускников-ветеранов. Ассоциация прилагает максимум усилий для вовлечения ветеранов в современную жизнь Университета, устраивает
встречи студентов с ветеранами, в ходе которых последние делятся опытом дипломатической службы и интересными рабочими ситуациями. Ассоциация оказывает
поддержку в проведении встреч выпускников-ветеранов в старом здании МГИМО на Крымском Валу.
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В течение последних лет была разработана линия сувенирной продукции с элементами корпоративного стиля Ассоциации выпускников и МГИМО.
Выпускники с большим удовольствием приобретают
памятные сувениры, подчеркивающие их связь с alma
mater, что стимулирует расширение предлагаемого ассортимента. С 2016 года стал возможен заказ фирменных ювелирных изделий (запонок, значков, колец)
у фирм-партнеров, которые перечисляют от 5% до
25% средств, получаемых от продаж, в Фонд развития
МГИМО.
В 2013 году при самом активном участии Ассоциации выпускников был запущен проект по обновлению экспозиции Музея истории МГИМО. Было
принято решение о перемещении Музея в здание
Научной библиотеки имени И.Г. Тюлина и создании на ее базе единого историко-документального
комплекса, объединенного с Музеем редкой книги, пересмотре концепции и структуры экспозиции, внедрении современных экспозиционных технологий. Открытие нового музея было приурочено
к 70-летнему юбилею Университета и состоялось

23 января 2015 года. На 2019 год запланирована его
очередная модернизация.
На текущем этапе развития Ассоциация добилась
некоторых значимых результатов, которые делают
членство в ней еще более привлекательным. Так, была
переработана и расширена программа лояльности
Ассоциации. В 2018 г. список партнеров, предлагающих различного рода привилегии и бонусы выпускникам, превысил 25 компаний. Традиционным интересом среди выпускников — членов Ассоциации
пользуется возможность посещения Научной библиотеки МГИМО имени И.Г. Тюлина и пользования ее
материалами и залами, специальные условия в спортивно-оздоровительном комплексе и право свободного прохода в здание Университета.
Ассоциация ставит перед собой амбициозные задачи и смотрит в будущее с оптимизмом. Планируется масштабное расширение числа зарубежных клубов и укрепление связей иностранных выпускников
с Университетом. Принято решение о пересмотре
и существенном расширении сетки традиционных
и регулярно проводимых мероприятий.

Иллюстрированный университетский журнал
MGIMO Journal
MGIMO Journal (ранее известный как Majordom) —
корпоративное издание сообщества выпускников
и студентов МГИМО. Издается с 2005 года. В журнале
публикуются интервью с известными выпускниками
университета, занимающими высокие посты в органах государственной власти и бизнесе, последние
новости научной и академической жизни университета, анонсы предстоящих встреч и крупных со-

бытий, отзывы и актуальная информация из первых
уст, новости о жизни мгимовской семьи за рубежом,
эксклюзивные материалы с международных научных
и деловых форумов.
У MGIMO Journal широкий охват аудитории: журнал распространяется среди членов Наблюдательного
и Попечительского совета МГИМО, направляется по
подписке членам Ассоциации выпускников МГИМО,
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рассылается в зарубежные представительства Ассоциации выпускников МГИМО, направляется в государственные структуры, где трудятся выпускники
МГИМО, включая Администрацию Президента РФ,
Государственную Думу, профильные министерства.
Журнал также поступает в свободную продажу в книжный магазин на территории университета. У MJ име-

ются собственные электронные ресурсы — официальный сайт, а также группы в социальных сетях.
Общая аудитория журнала составляет более 50 тысяч человек. Журнал издается 4 раза в год тиражом
до 5000 экземпляров при поддержке Эндаумента
МГИМО. В 2018 году вышли в свет первые издания
журнала на английском и французском языках.

Музей истории МГИМО
Музей истории МГИМО был основан в 1984 году,
когда отмечался 40-летний юбилей института. 15 мая
того года была образована экспертная комиссия для
отбора материалов для музея. Комиссию возглавила
председатель оргкомитета по празднованию 40-летия
МГИМО профессор Н.П. Драчева. В состав комиссии
вошли: А.А. Ахтамзян (от Факультета МО), А.В. Рудомино (МЭО), И.П. Ильинский (МП), А.Б. Дубинин
(МЖ), А.Н. Шаров (от деканата по работе с иностранными учащимися), Ю.А. Булатов (от партийного комитета) и А.В. Зуев (от комитета ВЛКСМ).
Результатом работы комиссии стал отбор основополагающих материалов, составивших документальную основу музея. В дальнейшем шел процесс
их постепенного накопления, пополнения содержательной части экспозиции, поступали различные экспонаты, подарки и сувениры от выпускников и гостей института.
В начале XXI столетия музей обрел новую жизнь,
когда 1 сентября 2001 года в присутствии министра
иностранных дел, ответственных работников МИД
России была торжественно открыта обновленная экспозиция. Этому событию предшествовала интенсив-

ная подготовительная работа по дальнейшему поиску документов, отражающих историю становления
и развития института. Много новых материалов было
обнаружено в архивных фондах Историко-документального департамента МИД России, бывшего Министерства внешней торговли, Государственного архива
Российской Федерации, МГУ им. М.В. Ломоносова,
Российской академии наук, МГИМО. Из Мосгорархива получена копия решения Исполкома Моссовета от 17 февраля 1962 года о присвоении одной из
улиц тогдашнего Ленинского района имени декана
Факультета международных отношений МГУ, затем
первого директора МГИМО И.Д. Удальцова. Были
внимательно просмотрены все номера газеты «Международник», начиная с ее первого номера, вышедшего в июне 1968 года (вся подшивка газеты хранится
в музейных фондах).
На основе собранного материала была разработана
концепция, а затем тематико-экспозиционный план,
в основе которого лежит хронологический принцип
размещения документов, позволяющий проследить
эволюцию института от Факультета международных
отношений МГУ до МГИМО-Университета как круп-
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нейшего учебного и научного центра в области международных отношений.
В январе 2015 года музей истории Университета
переживает свое третье рождение. Экспозиция музея перенесена в здание Научной библиотеки имени
И.Г. Тюлина. Выбор места обусловлен идеей создания
на базе библиотеки единого музейно-исторического
комплекса, объединяющего уникальную экспозицию
музея редкой книги с историей Университета.
Создание «третьей версии» музея МГИМО оказалось возможным исключительно благодаря многолетней и в высшей степени трудоемкой работе
предыдущих руководителей и друзей музея истории
Университета — экспертной комиссии 1984 года,
Чрезвычайных и Полномочных Послов В.Л. Розанова
и Р.А. Сергеева, профессора МГИМО А.А. Ахтамзяна,
директора Музея с 2001 по 2014 год И.А. Павленко, его
заместителя Н.М. Конюховой, Ассоциации выпускников МГИМО, финансовой поддержке Страховой
группы «МАКС» и помощи со стороны Конгрессновыставочного центра «Сокольники» в лице его президента А.Ю. Шабурова, выпускника МП 1999 года.
Была разработана и воплощена в жизнь новая дизайн-концепция музея. Было принято решение сохранить хронологический принцип формирования
и размещения экспозиции. Благодаря содействию
со стороны Федерального архивного агентства (Росархива), удалось существенно расширить историко-документальный фонд, получить новые сведения
о крупнейших ученых, известных преподавателях, воспитавших многие поколения МГИМОвцев. Музей сохранил и дополнил фотогалерею заслуженных деятелей
науки, действительных членов и членов-корреспондентов АН СССР и РАН — выпускников МГИМО.
Постоянная экспозиция открывается рассказом
о Лазаревском училище восточных языков, с которым
МГИМО связан глубокими историческими корнями.
Создание в 1815 году этого учебного заведения яви-

лось первым шагом к профессиональной подготовке
специалистов в области международных связей России со странами Востока.
Музей редкой книги был создан на основе библиотеки, доставшейся МГИМО в наследство именно
от Лазаревского училища. Традиции подготовки востоковедов-международников, заложенные в стенах
Лазаревского института (Лазаревское училище было
переименовано в институт в 1827 году), продолжили
свою жизнь в Московском институте востоковедения
и получили дальнейшее развитие в МГИМО.
Следующий раздел открывает правительственное
постановление от 31 августа 1943 года об учреждении
в составе Московского университета Факультета международных отношений. Особый интерес представляет постановление СНК СССР от 14 октября 1944 года
о преобразовании факультета в самостоятельное учебное заведение — Московский государственный институт международных отношений — документ, с которого начинается биография собственно МГИМО.
Проходя вдоль витрин, посетители музея как бы
перелистывают страницы истории вуза. 1954 год —
постановление Совета Министров СССР об объединении МГИМО с Московским институтом востоковедения. Здесь же документально представлена история
МИВ после 1921 года до объединения с МГИМО.
В экспозиции — фотографии видных ученых-ориенталистов Х.К. Баранова, З.М. Дымшица, В.М. Насилова, С.В. Неверова. 1958 год — в состав МГИМО был
включен Институт внешней торговли. Рядом с документами, кратко раскрывающими историю ИВТ, —
фотографии ученых, специалистов в области международной экономики и права, продолживших свою
научно-педагогическую деятельность в МГИМО:
Ф.П. Быстрова, Н.Р. Вейцмана, В.П Комиссарова,
Н.Н. Любимова, А.Д. Кейлина, С.К. Мая.
Шаг за шагом экспозиция музея отражает процесс
создания новых факультетов, возникновение научных
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школ МГИМО, его эволюцию к университетскому
уровню образования и присвоение ему этого высокого статуса. Соответствующий приказ Госкомитета
Российской Федерации по высшему образованию от
22 июля 1994 года находится в одной из витрин.
Раздел экспозиции «Новые времена — новые
структуры» отражает развитие МГИМО как ведущего
российского университета. Здесь представлен разворот
газеты «Международник» (октябрь 1993 г.), где опубликован ответ ректора МГИМО А.В. Торкунова на вопрос
о будущем института в новых исторических условиях.
Анатолий Васильевич констатировал необходимость
внимательного изучения будущих потребностей рынка
труда, а также острую потребность в специалистах в области государственного управления, социального страхования, международной коммерции, общественных
связей… Представленные здесь материалы иллюстрируют практические действия по этим направлениям.
В заключительной части документальной экспозиции представлены краткие биографии выдающихся
ученых, именами которых названы премии, стипендии и аудитории МГИМО. Отдельный стенд посвящен студенческой жизни, в том числе деятельности
Научного студенческого общества, работе студенческих стройотрядов, Совета землячеств и Студенческого союза, насыщенной культурной жизни.
Особое внимание уделено работе с выпускниками,
которую совместно осуществляют Ассоциация выпускников и Фонд развития МГИМО, и выпускникам
Университета, которые и после окончания обучения
не теряют связь со своей alma mater.
Достижения МГИМО в деле подготовки специалистов были отмечены орденом Трудового Красного
Знамени. Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 28 марта 1984 года и орден также представлены в экспозиции. Рядом — орден Дружбы, которым МГИМО
был награжден президентом Социалистической Республики Вьетнам указом от 10 января 2006 года за

активный вклад в дело подготовки кадров для Вьетнама и в развитие отношений дружбы между нашими странами, и орден Горчакова I степени, которого
институт был удостоен в январе 2008 года. В экспозиции также представлена коллекция знаков отличия
и университетских наград, студенческих билетов разных лет, в том числе студенческий билет президента
Азербайджанской Республики, выпускника МГИМО
1982 года И.Г. Алиева.
Собирая материалы для выставки, посвященной
Победе в Великой Отечественной войне, сотрудники музея работали в тесном контакте с ветеранами
войны — преподавателями и выпускниками МГИМО
военных и первых послевоенных лет, что позволило
максимально персонифицировать представленные
материалы. Были привлечены и экспонаты из фондов
Государственного исторического музея, в частности
полный комплект боевых наград времен Великой Отечественной войны.
Кроме исследовательской работы в архивах, особое внимание уделяется работе с ветеранами, которые щедро не только предоставляют музею документы
и фотографии из личных архивов, но и передают в дар
семейные реликвии. В музейных витринах, в частности, представлены: дипломатическая форма — подарок послов Р.А. Сергеева и В.Л. Розанова; копии
верительных грамот, которые передал посол, профессор Ю.В. Дубинин; временный пропуск на Факультет
международных отношений МГУ Ю.В. Фокина и его
служебное удостоверение политического обозревателя Гостелерадио СССР; зачетная книжка образца
1943 года Факультета международных отношений МГУ
студента первого набора Г.Р. Аракелова; копия диплома МГИМО образца 1948 года; страницы из дневника,
который вел, будучи студентом, выпускник второго
набора С.И. Беглов; хлебные карточки, карточки на сухой паек, на трехразовое питание и на промышленные
товары 1946–1947 годов, которыми обеспечивались
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студенты, переданные музею В.Н. Седых-Чеканниковым и Н.Я. Ситниковым; пригласительные билеты
на традиционные Дни института образца 1959, 1961,
1967, 1990 годов, которые сохранил и подарил музею
профессор А.А. Ахтамзян; экзаменационные требования по иностранным языкам для 5-го курса и дневник старосты группы — подарок выпускника 1951 года
Г.М. Лебедева; флаг 2-го Сибирского ССО 1968 года,
под которым трудились студенты, в том числе будущий министр иностранных дел С.В. Лавров и ректор
МГИМО А.В. Торкунов, и многое, многое другое, составляющее «золотой фонд» Музея истории МГИМО.
Важнейшим направлением деятельности музея
является работа со студентами по ознакомлению их
с историей вуза, популяризация духовных ценностей
и традиций, накопленных в МГИМО. В начале каждого семестра совместно с деканатами сотрудниками
музея составляется график посещений.
Особое место в работе музея занимает организация регулярных поездок студентов в Центр истории
российской дипломатической службы Министерства
иностранных дел России, где им читают лекции опытные дипломаты, ветераны дипломатической службы.
Важное направление музейной работы — работа по
созданию фонда сборников воспоминаний выпуск-

ников, ежегодно дополняемая сборниками воспоминаний выпускников, отмечающих пятидесятилетний
юбилей окончания института.
Отдельным элементом музейной работы является
самостоятельная экспозиция подарков и сувениров
от глав государств, правительственных организаций,
учебных заведений, посольств, выпускников и гостей
МГИМО. Было принято решение о создании отдельного фонда, который объединит подарки от друзей
МГИМО в помещении Ассоциации выпускников.

Музей Эдуарда Асадова. Благодаря стараниям и
огромной кропотливой работе директора и хранителя
музея, генерал-майора в отставке Виктора Петровича
Чибисова и наследников поэта в стенах Одинцовского
кампуса уже несколько лет существует литературный
музей Э.Асадова, который круглый год посещают студенты и школьники из Москвы, Подмосковья, других
регионов России, регулярно проводятся литературные и поэтические вечера. В музее собраны все издания литературных сборников поэта, его личные вещи,
предметы быта и документы, а Виктор Петрович с
большим удовольствием проводит экскурсии, рассказывает о жизненном пути и творчестве Героя Советского Союза Эдуарда Асадова.
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Ректоры МГИМО
Состав Наблюдательного совета МГИМО
Состав Попечительского совета МГИМО
Министры и заместители министра иностранных дел СССР/России —
выпускники МГИМО
Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук СССР
и Российской академии наук — выпускники МГИМО
Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук СССР
и Российской академии наук — выпускники других вузов, сотрудники МГИМО
Заслуженные деятели науки (работавшие и работающие в МГИМО)
Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации
(работающие в МГИМО)
Почетные профессора МГИМО

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ректоры МГИМО
УДАЛЬЦОВ Иван Дмитриевич
декан Факультета международных отношений МГУ в 1943–1944 гг.,
директор МГИМО в 1944 г.
Иван Дмитриевич Удальцов родился
в 1885 году в Москве в дворянской семье.
Окончив в 1903 году гимназию, поступил
на экономическое отделение юридического факультета Московского университета.
Как и многие студенты той поры, в годы
первой русской революции он включился в социал-демократическое движение,
в 1908 году был арестован и отчислен из
университета. Отбыв полгода под следствием в Бутырской тюрьме, И.Д. Удальцов
был подвергнут административной высылке в Германию сроком на два года, где
продолжил учебу в университетах Фрейбурга, Лейпцига и Мюнхена.
Вернувшись в Россию, экстерном
сдал государственные экзамены за курс
Московского университета. Получив

в 1912 году диплом I степени, поступил
на работу помощником присяжного поверенного. С началом Первой мировой войны
был призван в действующую армию.
С 1917 по 1922 год И.Д. Удальцов — на
партийной работе в РСДРП(б) — РКП(б).
Вся последующая жизнь Ивана Дмитриевича была связана с Московским университетом. В 1921 году он был утвержден
в звании профессора политэкономии
МГУ. Не прерывая научно-педагогической работы, в разные годы возглавлял
факультеты: общественных наук, исторический, юридический, экономический
и созданный в 1943 году факультет международных отношений, проект учебного плана которого был им разработан и вынесен на обсуждение коллегии
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НКИД СССР. После преобразования факультета
в Институт международных отношений И.Д. Удальцов
стал его первым директором.
Будучи высокообразованным человеком, владеющим английским, немецким, греческим языками и латынью, И.Д. Удальцов обладал неиссякаемой
энергией и удивительной работоспособностью. Оставаясь верным Московскому университету, ректором
которого был с 1928 по 1930 год, он также заведовал
кафедрами в Московском государственном институте

иностранных языков, в Московском государственном
педагогическом институте, работал в Институте экономики АН СССР, в существовавшем тогда Редакционно-издательском институте и др.
Скончался Иван Дмитриевич в 1958 году.
Решением Исполкома Моссовета от 17 февраля
1962 года имя И.Д. Удальцова увековечено в названии
одной из улиц столицы, по стечению обстоятельств
расположенной недалеко от современного комплекса
МГИМО.

СТЕПАНОВ Николай Васильевич
директор МГИМО в 1944–1945 гг.
Николай
Васильевич
Степанов
родился
в 1907 году в городе Макарьеве Костромской губернии. В 1932 году окончил Горьковский педагогический институт, в 1938 году — Институт красной профессуры. В 1938–1939 годах — заведующий кафедрой
социально-экономических дисциплин Горьковского
медицинского института.

В 1939–1944 годах — директор Горьковского педагогического института. В 1944 году после окончания шестимесячных курсов при Высшей дипломатической школе НКИД СССР назначен помощником заведующего
5-м Европейским отделом, затем — директором МГИМО.
В 1946 году Н.В. Степанов был освобожден от работы в МИД СССР.

ФРАНЦОВ Георгий Павлович
директор МГИМО в 1945–1949 гг.
Георгий Павлович Францов родился 1 октября
1903 года в Москве в семье служащих. В 1924 году
окончил отделение языкознания и литературы Факультета общественных наук Ленинградского государственного университета. До 1945 года находился на
научно-преподавательской работе в Ленинграде.
4 декабря 1945 года Г.П. Францов был назначен
директором Института международных отношений.

Возглавляя институт, Георгий Павлович стремился
соединить образование с нравственностью и культурой. Поставив в центр учебно-воспитательной работы человека, он открыл кафедры литературы (русской
и западноевропейской), отечественной истории, ввел факультативные курсы по истории живописи и музыки.
При нем возникли творческие кружки, выпускались
красочные стенные газеты, устраивались выставки
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рисунков студентов, был организован музыкальный
ансамбль.
В марте 1949 года Г.П. Францов был назначен заведующим Отделом печати МИД СССР. До 1959 года
находился на ответственной работе в центральном аппарате МИД СССР.
В 1958 году избран членом-корреспондентом, а
в 1964 году — действительным членом Академии наук
СССР. В 1959 году Георгий Павлович назначен рек-

тором Академии общественных наук при ЦК КПСС.
На этом посту Г.П. Францов находился до 1964 года,
когда возглавил редакцию журнала «Проблемы мира
и социализма», с 1968 года — вплоть до своей кончины — работал заместителем директора Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.
Г.П. Францов — автор ряда работ по истории религии и атеизма, по проблемам философии и социологии.
Скончался Георгий Павлович в 1969 году.

ВЕРЕЩАГИН Иван Кузьмич
директор МГИМО в 1949–1952 гг.
Иван Кузьмич Верещагин родился 7 января 1902
года в деревне Бутырки Вятской губернии. Получив
среднее образование, с 19 лет трудился на лесозаготовках, лесосплаве, а затем ремонтником на железнодорожной станции Великая.
В мае 1924 года И.К. Верещагин был призван в Красную Армию, где служил сапером до демобилизации
в сентябре 1925 года. Работал в различных финансовых
организациях Вятской губернии до 1927 года. В это же
время получил высшее образование. В 1930–1932 годах
И.К. Верещагин — проректор Урало-Сибирского коммунистического университета. В 1933–1935 годах — заведующий кафедрой общественных наук Свердловского государственного университета.
В 1935 году Иван Кузьмич был командирован в Москву для учебы в Экономическом институте красной
профессуры. В 1935–1938 годах — слушатель института, одновременно исполняет обязанности доцента кафедры политэкономии Московского полиграфического института. После защиты кандидатской диссертации
в звании доцента И.К. Верещагин был назначен заведующим кафедрой политэкономии Высшей школы пар-

тийных организаторов при ЦК ВКП(б). Одновременно
работал доцентом Московского кредитно-экономического института (1938–1939).
В феврале 1939 года И.К. Верещагин был назначен
заместителем начальника, а затем — исполняющим
обязанности начальника отдела финансов Госплана
СССР, откуда в декабре того же года был направлен на
работу директором Московского планового института,
где одновременно являлся доцентом кафедры политэкономии.
В июне 1941 года И.К. Верещагин был призван
в действующую армию. В мае 1942 года, демобилизовавшись в запас по состоянию здоровья, вновь был откомандирован в Госплан СССР, где до января 1946 года
занимал должность начальника отдела культуры.
В 1946 году Иван Кузьмич становится директором
Московского государственного экономического института. С 18 марта 1949 года Иван Кузьмич Верещагин
назначается директором Московского государственного института международных отношений. В том же году
защитил докторскую диссертацию. Должность директора МГИМО занимал до 8 августа 1952 года.
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ЛОБАНОВ Иван Иванович
директор МГИМО в 1952–1955 гг.
Иван Иванович Лобанов родился 3 марта 1914 года
в селе Апраксино Больше-Болдинской волости Лукояновского уезда Нижегородской губернии в крестьянской семье. В 1941 году окончил Горьковский
государственный университет, в 1945-м — Высшую
дипломатическую школу НКИД СССР. Был направлен в центральный аппарат МИД.
В 1952 году Иван Иванович Лобанов был назначен
директором Московского государственного института

международных отношений. Эту должность он занимал
до 1955 года, когда вновь был направлен на работу
в центральный аппарат МИД. С 1956 по 1959 год работал советником Постоянного представительства
СССР при ООН. В дальнейшем И.И. Лобанов работал
на различных ответственных должностях в Министерстве иностранных дел СССР, откуда вышел в отставку
в 1987 году.
Скончался Иван Иванович 25 января 2004 года.

ИВАНОВ Михаил Сергеевич
директор МГИМО в 1955–1957 гг.
Михаил Сергеевич Иванов родился 15 ноября
1909 года в поселке Боровенка Окуловской волости
Крестецкого уезда Новгородской губернии в семье рабочего-железнодорожника.
В 1927 году М.С. Иванов поступил на восточное
отделение Ленинградского государственного университета, который окончил в 1931 году. В 1934 году поступил в аспирантуру Исторического факультета Ленинградского государственного университета по кафедре
новой истории колониальных и зависимых стран. После защиты диссертации в 1937 году М.С. Иванов был
оставлен в университете доцентом и заведующим кафедрой, где и работал до октября 1941 года.
Одновременно по совместительству являлся старшим научным сотрудником Института востоковедения
АН СССР, затем был переведен на ту же должность в Ленинградское отделение Института истории АН СССР.
В 1943 году Михаил Сергеевич был командирован
корреспондентом ТАСС в Иран, где находился до середины 1947 года. Вернувшись на родину, вновь ра-

ботал старшим научным сотрудником Ленинградского
отделения Института истории АН СССР, в 1949 году
назначен заведующим ЛОИИ.
В 1954 году, после защиты докторской диссертации, М.С. Иванов был назначен деканом и заведующим кафедрой истории стран Ближнего и Среднего
Востока Ленинградского госуниверситета. В 1955 году
ему было присвоено ученое звание профессора.
Директором МГИМО М.С. Иванов был назначен
в ноябре 1955 года. Одновременно руководил кафедрой
истории стран Востока.
27 декабря 1957 года Михаил Сергеевич был освобожден от должности директора МГИМО в связи с переводом на работу в Академию наук СССР. М.С. Иванов работал в Институте этнографии АН СССР
старшим научным сотрудником, заведующим сектором.
С сентября 1970 года заведовал кафедрой стран Ближнего и Среднего Востока Института стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова. Михаил Сергеевич
ушел из жизни 19 октября 1986 года.
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РЫЖЕНКО Федор Данилович
ректор МГИМО в 1958–1963 гг.
Федор Данилович Рыженко родился 31 октября
1913 года в селе Емельяновка Андреевской волости Феодосийского уезда Таврической губернии в крестьянской семье. В 1930 году по мобилизации был командирован на строительство Харьковского тракторного завода.
В 1932 году Ф.Д. Рыженко поступил в Харьковский
планово-экономический институт, однако со второго
курса был направлен на работу в Оржицкий (Харьковская обл.) райком комсомола, где вел культпросветработу до призыва в армию в 1935 году. После демобилизации поступил на вечернее отделение Исторического
факультета Харьковского государственного университета. Во время учебы Федор Данилович работал научным сотрудником Исторического музея г. Харькова.
В 1940–1941 годах был слушателем Высшей партийной школы, которую окончил одновременно с Харьковским университетом.
С 1941 по 1948 год Ф.Д. Рыженко — лектор, затем
руководитель лекционно-просветительской работы
по линии ЦК ВКП(б). В 1947 году защитил диссерта-

цию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. В 1948 году назначен заведующим отделом
подготовки кадров ВЦСПС.
В сентябре того же года приступил к исполнению
обязанностей, по совместительству, заведующего
кафедрой истории КПСС МГИМО. С 1949 года Федор Данилович — штатный преподаватель института.
В 1950 году ему было присвоено ученое звание доцента, а в 1960 году — профессора.
В течение десяти лет Ф.Д. Рыженко руководил
кафедрой. По рекомендации и ходатайству общественных организаций МГИМО 10 января 1958 года
Ф.Д. Рыженко был назначен ректором.
15 апреля 1963 года Ф.Д. Рыженко был назначен ректором Института общественных наук при
ЦК КПСС.
Выйдя на пенсию с поста ректора ИОН в 1975 году,
Федор Данилович до своей кончины в 1987 году продолжал научно-преподавательскую деятельность
в ряде московских вузов.

КУТАКОВ Леонид Николаевич
ректор МГИМО в 1963–1965 гг.
Леонид Николаевич Кутаков родился 6 ноября
1919 года в деревне Ивашково Раменского района Московской области в рабочей семье. Будучи учеником
выпускного класса средней школы, начал преподавать историю в школе для взрослых в г. Коломне.
В 1937 году Л.Н. Кутаков поступил на историческое
отделение Московского института истории, философии
и литературы, которое с отличием окончил в 1941 году.

С началом Великой Отечественной войны был
призван в действующую армию, откуда в 1943 году направлен на учебу в Высшую дипломатическую школу
НКИД СССР по восточному отделению. С 1946 года,
окончив ВДШ с отличием, Леонид Николаевич работал в Архивном управлении МИД СССР в должности
атташе, а затем — до 1951 года — заведующим научноиздательским отделом.
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Защитив в 1947 году кандидатскую диссертацию,
Л.Н. Кутаков совмещал работу в центральном аппарате МИД с преподаванием на кафедре всеобщей истории МГИМО (1947–1951). В 1951–1955 годах Леонид
Николаевич — заместитель директора МГИМО по
научной работе. В 1955 году он был направлен в КНР
советником директора Пекинского дипломатического
института. Вернувшись в 1957 году на родину, вновь
занял должность заместителя директора МГИМО по
научной работе. В 1958–1960 годах Л.Н. Кутаков работал советником Посольства СССР в Японии. В 1960–
1965 годах заведовал кафедрой всеобщей истории
МГИМО. В 1961 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук.
Одновременно в 1961–1963 годах работал заместителем
директора Института истории АН СССР.

25 мая 1963 года Л.Н. Кутаков был назначен ректором МГИМО. Руководил институтом до июня
1965 года, когда был направлен в Постоянное представительство СССР при ООН старшим советникомпосланником. В 1968–1973 годах Л.Н. Кутаков в ранге
Чрезвычайного и Полномочного Посла — заместитель
Генерального секретаря ООН. Свою педагогическую
и дипломатическую деятельность Леонид Николаевич
сочетал с научно-исследовательской работой. Список
его монографий, научно-исследовательских и историографических статей включает более 80 наименований.
В 1973–1981 годах Л.Н. Кутаков на ответственной
работе в центральном аппарате МИД СССР, одновременно — член Исполнительного совета ЮНЕСКО
(1974–1978). С 1981 года — в отставке.
Скончался Леонид Николаевич 26 апреля 2000 года.

МИРОШНИЧЕНКО Борис Пантелеймонович
ректор МГИМО в 1965–1968 гг.
Борис Пантелеймонович Мирошниченко родился
30 мая 1911 года в Харькове в рабочей семье. Окончив
в 1932 году Харьковский плановый институт, работал
старшим референтом ЦСУ УССР. После аспирантуры
Московского планового института (1936) заведовал кафедрой народно-хозяйственного планирования Урало-Сибирского института народного хозяйства, а затем одноименной кафедрой Саратовского планового института.
В 1938 году Б.П. Мирошниченко назначен заместителем, затем начальником отдела труда Госплана
РСФСР. В 1942 году командирован в Кировскую область уполномоченным Госплана СССР. По возвращении в Москву в 1943 году назначен начальником
отдела Госплана СССР. В 1944–1948 годах работал
уполномоченным Госплана СССР в Харьковской области, затем начальником отдела Госплана СССР.

На дипломатической работе Б.П. Мирошниченко с июня 1953 года, когда он был направлен советником Посольства СССР в Берлин, где работал до
1957 года. В 1957–1965 годах Борис Пантелеймонович — заместитель заведующего, заведующий отделом
ЦК КПСС.
С1 сентября 1965 года назначен ректором МГИМО.
12 сентября 1968 года Б.П. Мирошниченко был освобожден от обязанностей ректора в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР
в Канаде (1968–1973). Затем, до выхода в отставку
в 1983 году, возглавлял Посольство СССР в Кении
и по совместительству был постоянным представителем СССР при международных организациях в Найроби.
Скончался Борис Пантелеймонович в сентябре
1987 года.
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ЯКОВЛЕВ Михаил Данилович
ректор МГИМО в 1968–1971 гг.
Михаил Данилович Яковлев родился 21 ноября
1910 года в селе Петропавловка Волчанского уезда
Харьковской губернии в семье служащих. По окончании в 1931 году Юридического факультета Ленинградского государственного университета был направлен
на работу инспектором в Наркомат РКИ Узбекской
ССР.
С 1933 года преподавал политэкономию в вузах
Киева. В 1939 году командирован на учебу в Высшую
партийную школу. С 1941 года находился на ответственной работе в ЦК ВКП(б). В 1948 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
С 1955 года — заместитель председателя Госплана
СССР, с 1957-го — заместитель председателя Государственного комитета по культурным связям с зарубежными странами при Совете Министров СССР. Параллельно вел научно-педагогическую работу в Высшей
партийной школе и Академии общественных наук

при ЦК КПСС. Автор ряда работ по экономике и государственному строительству СССР.
На дипломатической работе М.Д. Яковлев
с 1958 года, когда, будучи заместителем председателя
Совета Министров РСФСР, возглавил Министерство
иностранных дел РСФСР. С августа 1960 года — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Республике Конго, в 1961–1965 годах — в Ираке.
По возвращении на родину в августе 1965 года утвержден ректором Высшей дипломатической школы
МИД СССР. В 1967 году М.Д. Яковлеву было присвоено ученое звание профессора.
С 12 сентября 1968 года М.Д. Яковлев назначен
ректором МГИМО.
В 1971–1982 годах — Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Швеции. Выйдя в отставку, продолжал научно-преподавательскую работу в Дипломатической академии МИД СССР.
Скончался Михаил Данилович 16 июля 1999 года.

СОЛДАТОВ Александр Алексеевич
ректор МГИМО в 1971–1974 гг.
Александр Алексеевич Солдатов родился 27 августа 1915 года в деревне Пригорода Кубенской волости
Вологодского уезда Вологодской губернии в крестьянской семье. Окончив в 1931 году школу колхозной
молодежи, работал учителем. В 1932 году поступил
в педагогический техникум в Москве, по окончании
которого продолжил образование в Московском педагогическом институте им. К. Либкнехта.

На дипломатической службе с 1941 года, когда по
окончании Высшей дипломатической школы НКИД
СССР А.А. Солдатов был направлен на работу в секретариат заместителя наркома иностранных дел. В этот
период он защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук.
В 1941–1942 годах А.А. Солдатов — атташе
Посольства СССР в Иране. В 1942–1943 — вице-кон-
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сул в Южно-Африканском Союзе. В 1943–1946 годах — первый секретарь, советник Миссии СССР
в Австралии.
По возвращении на родину работал в центральном аппарате МИД СССР. С 1948 года — советник, старший советник по политическим вопросам
в Постоянном представительстве СССР при ООН.
В 1952–1960 годах занимал руководящие посты
в центральном аппарате МИД СССР. В 1960 году
назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом
в Великобритании. В 1966–1967 годах — заместитель

министра иностранных дел СССР, в 1967–1970 годах — посол СССР на Кубе.
3 мая 1971 года А.А. Солдатов назначен ректором
МГИМО.
10 июня 1974 года освобожден от обязанностей
ректора в связи с назначением Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Ливанскую Республику, где проработал до 1986 года. В том же году вышел
в отставку.
Скончался Александр Алексеевич 22 января
1999 года.

ЛЕБЕДЕВ Николай Иванович
ректор МГИМО в 1974–1985 гг.
Николай Иванович Лебедев родился 15 ноября
1925 года в селе Рахмановка Пугачевского уезда Самарской губернии (ныне в Саратовской области)
в крестьянской семье. Окончив в 1942 году среднюю
школу, начал трудовую деятельность токарем на Каширской ГРЭС, откуда в январе 1943 года добровольцем ушел в партизанский отряд, действовавший
в Брестской области. После освобождения области
оставался там на комсомольской работе.
В 1946–1950 годах Н.И. Лебедев учился в Московском государственном институте международных отношений, по окончании которого был принят
в аспирантуру. Защитив диссертацию на соискание
ученой степени кандидата исторических наук, Николай Иванович работал старшим преподавателем,
доцентом кафедры истории международных отношений и внешней политики СССР. В 1966 году, после
защиты докторской диссертации, Н.И. Лебедев был
утвержден в должности профессора. Оставаясь про-

фессором названной кафедры, в 1969 году назначается
деканом Факультета международных отношений. Одновременно, по совместительству, возглавляет кафедру новой и новейшей истории Университета дружбы
народов им П. Лумумбы (1967–1970).
10 июня 1974 года Николай Иванович Лебедев был
назначен ректором Московского государственного
института международных отношений. Н.И. Лебедев
сочетал учебно-педагогическую работу с научно-исследовательской деятельностью, он автор монографий
по международным отношениям и истории Румынии.
Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
После освобождения от должности ректора
МГИМО в 1985 году Н.И. Лебедев продолжил работу
старшим научным сотрудником в ИМЭМО АН СССР.
Н.И. Лебедев и по сей день активно участвует в жизни
Ассоциации выпускников МГИМО, делится опытом с
молодым поколением МГИМОвцев.
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ОВИННИКОВ Ричард Сергеевич
ректор МГИМО в 1985–1990 гг.
Ричард Сергеевич Овинников родился 29 декабря 1930 года в Воронеже в семье военнослужащего.
По окончании в 1953 году Московского государственного института международных отношений непродолжительное время работал в Издательстве литературы на
иностранных языках в должности редактора.
В 1954 году поступил в аспирантуру МГИМО,
по окончании которой защитил кандидатскую диссертацию и в 1958 году был направлен на работу
в отдел международных организаций МИД СССР.
В 1960–1961 годах Р.С. Овинников — переводчик
Постоянного представительства СССР при ООН. За
1961–1966 годы Ричард Сергеевич, работая в ООН,
прошел путь от атташе до первого секретаря. По возвращении на родину был назначен на должность первого секретаря, затем советника отдела международных
организаций МИД. В 1970 году Р.С. Овинников вновь
направлен в Постоянное представительство СССР
при ООН, где работает сначала старшим советни-

ком, затем заместителем Постоянного представителя СССР. В 1977–1980 годах — советник министра
иностранных дел СССР. В 1980–1985 годах Ричард
Сергеевич в очередной раз был направлен в США
в должности заместителя Постоянного представителя СССР при ООН.
29 ноября 1985 года Р.С. Овинников назначен ректором Московского государственного института международных отношений.
Р.С. Овинников — автор ряда работ по истории международных отношений и истории США. Доктор исторических наук. Являлся членом коллегии МИД СССР.
17 июля 1990 года Р.С. Овинников был освобожден от должности ректора МГИМО и в октябре того
же года направлен Чрезвычайным и Полномочным
Послом в Канаду. Вернувшись на родину в 1992 году
и выйдя в отставку, Ричард Сергеевич занимался научно-исследовательской работой вплоть до своей кончины
14 января 2002 года.

СТЕПАНОВ Андрей Иванович
ректор МГИМО в 1990–1992 гг.
Андрей Иванович Степанов родился 13 февраля
1930 года в Калуге. По окончании в 1953 году Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова некоторое время работал в Высшей дипломатической
школе МИД СССР.
В 1956 году был направлен вице-консулом Консульства СССР в г. Ростоке (ГДР), а затем вторым секретарем Посольства СССР в ГДР. В этот период А.И.
Степанов защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата исторических наук (1958).

Работал в центральном аппарате МИД СССР
(1960–1962), продолжительное время (1962–1978)
вел научно-преподавательскую работу в Высшей дипломатической школе (с 1974 — Дипломатической
академии) МИД СССР, пройдя путь от старшего
преподавателя до первого проректора. В 1978 году
защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук.
В 1978 году Андрей Иванович был назначен советником Посольства СССР в Австрийской Республике.
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В 1980 году удостоен звания лауреата Государственной премии СССР за коллективный труд «Внешняя
политика Советского Союза». Вернувшись на родину
в 1982 году, работал до 1990 года на ответственных должностях в центральном аппарате МИД.
8 мая 1990 года А.И. Степанов впервые в истории
МГИМО стал ректором, избранным Ученым советом
института. Эту должность Андрей Иванович занимал

до 17 октября 1992 года, когда был направлен Чрезвычайным и Полномочным Послом в Швейцарскую конфедерацию. С февраля 1995 года по октябрь 1999 года
по совместительству возглавлял Посольство РФ в Княжестве Лихтенштейн. По возвращении на родину
в 1999 году, А.И.Степанов перешел на работу в Дипломатическую академию МИД России.
Андрей Иванович скончался 17 июня 2018 года.

ТОРКУНОВ Анатолий Васильевич
ректор МГИМО с 1992 г.
Анатолий Васильевич Торкунов родился 26 августа 1950 года в Москве. По окончании в 1972 году
Факультета международных отношений МГИМО поступил в аспирантуру по кафедре истории и культуры
стран Азии и Африки; одновременно являлся секретарем комитета комсомола института.
Во время обучения в аспирантуре А.В. Торкунов
был назначен помощником ректора (1974), вел преподавательскую работу. В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук, в 1979 году ему присвоено ученое звание
доцента. В 1977–1983 годах А.В. Торкунов занимал
должности старшего преподавателя, доцента кафедры
истории и культуры стран Азии и Африки, декана по
работе с иностранными учащимися, проректора по
международным связям.
Находился на дипломатической работе — в Посольстве СССР в Пхеньяне (1971–1972 гг.) и Посольстве СССР в Вашингтоне (1983–1986 гг.).
По возвращении на родину из США Анатолий
Васильевич был избран деканом Факультета международных отношений, а в мае 1989 года назначен
первым проректором. В 1991 году ему было присвоено ученое звание профессора. В октябре 1992 года на
общем собрании коллектива института А.В. Торкунов

был избран ректором МГИМО. В 1995 году защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора
политических наук.
В 1993 году присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С 1997 года является членом Коллегии МИД России.
А.В. Торкунов — инициатор модернизации учебного процесса и структурной перестройки института.
В его ректорство МГИМО получил статус университета.
В 2003 году А.В. Торкунов стал членом-корреспондентом РАН. В 2008 году впервые ректор МГИМО избран академиком Российской академии наук.
Автор и соавтор монографий, среди которых
«Корейская проблема: новый взгляд»1, «Загадочная война: корейский конфликт 1950–1953 годов»2
(переведена на английский, корейский, японский
и китайский языки), «The War in Korea. It’s Origin,
Bloodshed and Conclusion»3, «Северная Корея: Полководец у власти»4 (Токио, 2004; на японском языке),
«Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной
истории»5, «По дороге в будущее»6, «По дороге в будущее-2»7, «The History of Japan-Russia Relations»8,
«По дороге в будущее-2.5»9, «История дипломатии
России»10 и «Современные международные отношении»11.
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В качестве сопредседателя российско-польской
Группы по сложным вопросам был соавтором и соруководителем подготовки уникального издания «Белые
пятна — черные пятна: Сложные вопросы в российско-польских отношениях»12 (на русском и польском
языках, в 2015 книга вышла на английском языке).
Возглавлял творческие коллективы ряда исторических
изданий — «Александр Невский. Государь, дипломат,
воин»13, «Европейская дипломатия и международные
процессы эпохи наполеоновских войн»14, многотомные издания «Политические системы современных
государств: В 4 т.»15, «65 лет Великой победы»16.
Весной 2017 года увидела свет подготовленная под
общей редакцией А.В. Торкунова коллективная монография ученых МГИМО «Внешняя политика России. 1991–2016»17, в которой было проанализировано
ее становление по основным региональным направлениям и в важнейших институциональных измерениях, рассмотрены основные этапы и результаты внешнеполитической деятельности за истекшие четверть
века. Эта книга не имеет аналогов в современной литературе по международным отношениям. В 2018 году
была опубликована коллективная монография на
английском языке Russia and the United States in the
Evolving World Order, авторы которой проводят анализ
соверменного состояния российско-американских
отношений в наиболее важных областях18.
А.В. Торкунов является членом и руководителем
секции Научного совета при Совете безопасности
Российской Федерации, президентом Российской
ассоциации международных исследований, председателем Российской ассоциации содействия ООН,
заместителем академика-секретаря Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН,
председателем учебно-методического объединения
вузов Российской Федерации по образованию в области международных отношений, председателем
Совета директоров ОАО «Первый канал», членом
Общественного совета при ФСБ России, сопредседателем Российского исторического общества, членом
Попечительского совета Российского совета по меж-

дународным делам, членом Попечительского совета
и председателем Научного совета Фонда поддержки
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, председателем Общественной палаты Московской области, председателем Научно-экспертного советароссийско-польского Центра диалога и согласия.
В сентябре 2017 года был назначен президентом
Российской Федерации В.В. Путиным сопредседателем российско-французского Форума гражданских
обществ «Трианонский диалог».
А.В. Торкунов является почетным гражданином г.
Сеула, иностранным членом Польской академии
наук, почетным доктором ряда зарубежных университетов, является главным редактором журнала «Вестник МГИМО-Университета», входит в состав редакционных коллегий и советов журналов «Мировая
экономика и международные отношения», «Международная жизнь», «Россия в глобальной политике»,
«Право и управление. XXI век», «Московский журнал
международного права».
Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почета, орденом Дружбы, орденом преподобного Сергия Радонежского II
и III степеней, орденом святого благоверного великого
князя Дмитрия Донского II степени, орденом святого
благоверного князя Даниила Московского III степени,
орденом Александра Невского. Имеет государственные награды Франции, Польши, Республики Корея,
Монголии, Болгарии, Киргизии, Вьетнама, Казахстана, Белоруссии, Армении, в том числе: Офицер ордена
Академических пальм (Франция, 2005), Орден Средний Крест (Венгрия, 2010), Командор со звездой ордена Заслуг перед Республикой Польша (Польша, 2010),
Офицер Национального Ордена Почетного Легиона (Франция, 2011), Орден Дружбы Вьетнама (2014),
Орден Дружбы II степени (Казахстан, 2006), Орден Почета (Армения, 2015). Лауреат премии Правительства
России в области образования (2013).
Отмечен грамотами Правительства России, Государственной Думы, Совета Федерации, благодарностью Президента России «за активное участие в обще-
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ственно-политической жизни российского общества»
(2018), медалью и грамотой Президента за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 в Сочи, медалью и грамотой Президента за вклад
в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в Сочи. В 2018 году
получил премию Ассоциация международных исследований (ISA) «Выдающийся ученый в области международных отношений, региональных исследований
и дипломатии». В том же году стал лауреатом премии
«Вера и верность» Фонда Андрея Первозванного за
«вклад в сохранение и развитие традиций отечественной дипломатической школы и воспитание плеяды российских дипломатов». Получил благодарность
Председателя Совета ЦСР «За активное участие в разработке стратегии развития Российской Федерации
на 2018-2024 гг.».
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А.В. Мальгин; ред. тома Ю.К. Суворова. 2014. — 560 с.
16
65 лет Великой Победы: В 6 т. / Под общ. ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова. М.: МГИМО-Университет, 2010.
17
Внешняя политика России. 1991–2016: [коллективная монография / Т.А. Шаклеина, А.Н. Панов, А.С. Булатов и др.;
отв. ред. Е.М. Кожокин, А.Л. Чечевишников]; под общ. ред.
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Russia and the United States in the evolving world order : [monograph]: [на англ. яз.] / [Anatoly Torkunov, Norma C. Noonan,
Tatiana Shakleina and others] ; edited by Anatoly Torkunov,
Norma C. Noonan, Tatiana Shakleina; Moscow State Institute
of International Relations (University). M.: MGIMO University,
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Состав Наблюдательного совета МГИМО
ЛАВРОВ
Сергей Викторович

Министр иностранных дел Российской Федерации

ГУСМАН
Михаил Соломонович

Первый заместитель генерального директора
ФГУП «ТАСС»

КОЗИЦЫН
Андрей Анатольевич

Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»

ПЕЧАТНИКОВ
Леонид Михайлович

Заслуженный врач Российской Федерации

ПРИХОДЬКО
Сергей Эдуардович

Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации

СИМОНОВ (ВЯЗЕМСКИЙ)
Юрий Павлович

Заведующий кафедрой мировой литературы
и культуры МГИМО МИД России

ТОКАРЕВ
Николай Петрович

Президент ПАО «Транснефть»

ТОЛСТОПЯТЕНКО
Геннадий Петрович

Декан международно-правового факультета
МГИМО МИД России

УМАХАНОВ
Ильяс Магомед-Саламович

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

ЧЕМЕЗОВ
Сергей Викторович

Генеральный директор ГК «Ростех»

ЧУБАРЬЯН
Александр Оганович

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН
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Состав Попечительского совета МГИМО
ЛАВРОВ
Сергей Викторович
ПОТАНИН
Владимир Олегович
УСМАНОВ
Алишер Бурханович
АКИМОВ
Андрей Игоревич
АРТЕМЬЕВ
Игорь Юрьевич
БАЖАЕВ
Муса Юсупович
БЕЛОЗЁРОВ
Олег Валентинович
ВОРОБЬЕВ
Андрей Юрьевич
ГРУЗДЕВ
Владимир Сергеевич
ДМИТРИЕВ
Владимир Александрович
ДРАЧЕВСКИЙ
Леонид Вадимович
ЕПИФАНОВ
Андрей Алексеевич
ИВАНОВ
Андрей Робертович
ИЛЮМЖИНОВ
Кирсан Николаевич
КАРАПЕТЯН
Самвел Саркисович
КАЦИЕВ
Сергей Солтанович
КЕРИМОВ
Сулейман Абусаидович

Министр иностранных дел Российской Федерации
Президент — председатель правления
ГМК «Норильский никель», Президент компании «Интеррос»
Основатель USM Holdings
Председатель правления АО «Газпромбанк», член Совета директоров
ОАО «Новатэк»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации
Президент ОАО «Группа Альянс», Председатель Совета директоров
ООО «Русская Платина»
Генеральный директор–председатель правления ОАО «Российские
железные дороги»
Губернатор Московской области
Председатель Правления Ассоциации юристов России
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации
Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова
Вице-президент ЗАО «Международная калийная компания»
Глава Одинцовского муниципального района
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
(1995–2018)
Президент ГК «Ташир»
Член Совета директоров группы компаний «Мегаполис», Первый
вице-президент ГК «Меркурий»
Член комитета Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности
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КЕСАЕВ
Игорь Альбертович
КОЗИЦЫН
Андрей Анатольевич
КОНОВ
Дмитрий Владимирович
КОРОБКОВ
Дмитрий Анатольевич
КОСАЧЕВ
Константин Иосифович
КОСТИН
Андрей Леонидович
КРАВЦОВ
Сергей Сергеевич
КРАСНЯНСКИЙ
Георгий Леонидович
КУЗОВЛЕВ
Михаил Валерьевич
ЛОМАКИН
Анатолий Геннадьевич
МАРГЕЛОВ
Михаил Витальевич
МЕДИНСКИЙ
Владимир Ростиславович
ОСТРОВСКИЙ
Алексей Владимирович
ПАРАНЯНЦ
Роберт Васильевич
ПАУЛСЕН
Фредерик

Председатель Совета Директоров ПАО «ДИКСИ Групп», Президент
ГК «Меркурий», Председатель Совета директоров
ЗАО «ТК “Мегаполис”»
Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»
Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг», Председатель
правления ООО «СИБУР»
Председатель Совета директоров Группы АДВ
Председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по международным делам
Президент–председатель правления, член наблюдательного совета
ПАО Банк ВТБ
Заместитель министра образования и науки Российской Федерации
Президент Некоммерческого Партнерства содействия развитию
горнодобывающих отраслей промышленности, председатель Совета
директоров ООО «КАРАКАН-ИНВЕСТ»
Заместитель председателя — член Правления Внешэкономбанка
Член Совета Международной ассоциации удобрений IFA (Франция),
член Комитета по производству и международной торговле IFA
Вице-президент ПАО «Транснефть»
Министр культуры Российской Федерации
Губернатор Смоленской области
Руководитель холдинга «Славянск ЭКО», депутат Законодательного
собрания Краснодарского края
Председатель Совета директоров фармацевтической компании
«Ferring Pharmaceuticals» и Почетный Генеральный консул Российской
Федерации в Лозанне

ПОТАПЕНКО
Игорь Владимирович

Председатель Совета директоров ООО «АГРОКО»

ПРИХОДЬКО
Сергей Эдуардович

Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства
Российской Федерации
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ПУШКОВ
Алексей Константинович

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

РЕМЧУКОВ
Константин Вадимович

Генеральный директор и главный редактор «Независимой газеты»

САРКИСОВ
Сергей Эдуардович

Президент СПАО «РЕСО-Гарантия»

СЕЧИН
Игорь Иванович

Главный исполнительный директор, Председатель Правления,
заместитель председателя Совета директоров ПАО «НК “Роснефть”»

СОКОЛ
Сергей Михайлович

Председатель Совета директоров
АО «ОПК “ОБОРОНПРОМ”»

СТОРЧАК
Сергей Анатольевич

Заместитель министра финансов России

ТИТОВ
Борис Юрьевич

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по
правам предпринимателей, председатель Совета основателей
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

ТИТОВ
Василий Николаевич

Советник президента–председателя Правления ПАО Банк ВТБ

ТОРКУНОВ
Анатолий Васильевич

Ректор МГИМО, академик РАН

УШАКОВ
Юрий Викторович

Помощник президента Российской Федерации

ФЁДОРОВ
Александр Викторович

Председатель Совета директоров ООО «Ротекс»

ХАМЧИЕВ
Белан Багаудинович

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию

ЧЕМЕЗОВ
Сергей Викторович

Генеральный директор ГК «Ростех»

ЧИГИРИНСКИЙ
Александр Павлович

Акционер «Снегири девелопмент»

ШОДИЕВ
Фаттах Каюмович

Совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral
Resources)

ЮНАЕВ
Авшолум Михайлович

Председатель совета директоров ПАО «Газпромавтоматизация»

ЯКУНИН
Владимир Иванович

Член президиума Российского общества политологов, заведующий
кафедрой государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова
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Министры и заместители министра иностранных дел
СССР/России — выпускники МГИМО
Авдеев Александр Алексеевич

1968

Лосюков Александр Прохорович

1968

Алексеев Александр Юрьевич

1969

Мамедов Георгий Энверович

1970

Антонов Анатолий Иванович

1978

Мешков Алексей Юрьевич

1981

Афанасьевский Николай Николаевич

1964

Митрофанова Элеонора Валентиновна

1975

Белоногов Александр Михайлович

1954

Небензя Василий Алексеевич

1983

Берденников Григорий Витальевич

1973

Николаенко Валерий Дмитриевич

1964

Бессмертных Александр Александрович

1957

Обминский Эрнест Евгеньевич

1953

Богданов Михаил Леонидович

1974

Обухов Алексей Александрович

1961

Бородавкин Алексей Николаевич

1973

Орджоникидзе Сергей Александрович

1969

Вершинин Сергей Васильевич

1976

Панкин Александр Анатольевич

1985

Воронцов Юлий Михайлович

1952

Панов Александр Николаевич

1968

Гатилов Геннадий Михайлович

1972

Петровский Владимир Федорович

1957

Грушко Александр Викторович

1977

Разов Сергей Сергеевич

1975

Гусаров Евгений Петрович

1972

Рогачев Игорь Алексеевич

1955

Денисов Андрей Иванович

1974

Рябков Сергей Алексеевич

1982

Дерябин Юрий Степанович

1954

Салтанов Александр Владимирович

1970

Дубинин Юрий Владимирович

1954

Сидоров Василий Сергеевич

1967

Иванов Евгений Сергеевич

1995

Средин Василий Дмитриевич

1972

Карпов Виктор Павлович

1951

Титов Владимир Геннадиевич

1980

Квицинский Юлий Александрович

1959

Трубников Вячеслав Иванович

1967

Ковалев Анатолий Гаврилович

1948

Ушаков Юрий Викторович

1970

Козырев Андрей Владимирович

1974

Федотов Алексей Леонидович

1972

Колоколов Борис Леонидович

1956

Федотов Юрий Викторович

1971

Колосовский Андрей Игоревич

1978

Чернышев Альберт Сергеевич

1959

Комплектов Виктор Георгиевич

1954

Чижов Владимир Алексеевич

1976

Крылов Сергей Борисович

1971

Чуркин Виталий Иванович

1974

Кузнецов Иван Андреевич

1966

Яковенко Александр Владимирович

1976

Лавров Сергей Викторович

1972
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Действительные члены и члены-корреспонденты
Академии наук СССР и Российской академии наук —
выпускники МГИМО
Арбатов Алексей Георгиевич

1973

Микульский Константин Иванович

1956

Арбатов Георгий Аркадьевич

1949

Михеев Василий Васильевич

1976

Барановский Владимир Георгиевич

1973

Мясников Владимир Степанович

1955

Болховитинов Николай Николаевич

1953

Обминский Эрнест Евгеньевич

1952

Быков Олег Николаевич

1949

Осипов Геннадий Васильевич

1952

Васильев Алексей Михайлович

1962

Пивоваров Юрий Сергеевич

1972

Виноградов Владимир Алексеевич

1948

Рогов Сергей Михайлович

1971

Вольский Виктор Вацлавович

1950

Семененко Ирина Станиславовна

1979

Гвишиани Джермен Михайлович

1951

Симония Нодари Александрович

1955

Громыко Анатолий Андреевич

1954

Спартак Андрей Николаевич

1986

Журкин Виталий Владимирович

1950

Топорнин Борис Николаевич

1952

Иноземцев Николай Николаевич

1949

Торкунов Анатолий Васильевич

1972

Королев Иван Сергеевич

1965

Фитуни Леонид Леонидович

1975

Кременюк Виктор Александрович

1963
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Действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук
СССР и Российской академии наук —
выпускники других вузов, сотрудники МГИМО
Арзуманян Анушаван Агафонович

Липкин Михаил Аркадьевич

Афонцев Сергей Александрович

Майский Иван Михайлович

Баглай Марат Викторович

Нарочницкий Алексей Леонтьевич

Баранский Николай Николаевич

Примаков Евгений Максимович

Бахрушин Сергей Владимирович

Румянцев Алексей Матвеевич

Войтоловский Федор Генрихович

Рязанцев Сергей Васильевич

Голунский Сергей Александрович

Салыгин Валерий Иванович

Григулевич Иосиф Рамуальдович

Сладковский Михаил Иосифович

Губер Александр Андреевич

Тарле Евгений Викторович

Ефимов Алексей Владимирович

Тихвинский Сергей Леонидович

Иванов Иван Дмитриевич

Трайнин Илья Павлович

Иванов Игорь Сергеевич

Трухановский Владимир Григорьевич

Иванов Лев Николаевич

Федоренко Николай Трофимович

Капица Михаил Степанович

Францов Георгий Павлович

Кокошин Андрей Афанасьевич

Хабриева Талия Ярулловна

Конрад Николай Иосифович

Хвостов Владимир Михайлович

Косминский Евгений Алексеевич

Челышев Евгений Петрович

Кузнецов Алексей Владимирович

Черепнин Лев Владимирович
Яковлев Вениамин Федорович

Лаверов Николай Петрович
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Заслуженные деятели науки
(работавшие и работающие в МГИМО)
Алексеева Татьяна Александровна
Антюхина-Московченко Вера Ивановна
Анфилов Виктор Александрович
Атаманчук Григорий Васильевич
Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович
Ашин Геннадий Константинович
Баранов Харлампий Карпович
Блищенко Игорь Павлович
Богатуров Алексей Демосфенович
Буданцев Юрий Павлович
Вольский Виктор Вацлавович
Воробьев Валерий Павлович
Герчикова Ирина Никоновна
Горелов Владимир Иванович
Енгибарян Роберт Вачаганович
Задорожный Георгий Петрович
Зонова Татьяна Владимировна
Ильинский Игорь Павлович
Кабатов Виталий Алексеевич
Кожевников Федор Иванович
Колосов Юрий Михайлович

Комиссаров Василий Павлович
Крылов Сергей Борисович
Ливенцев Николай Николаевич
Малетин Николай Павлович
Мельвиль Андрей Юрьевич
Молодцов Степан Васильевич
Мухин Александр Федорович
Наринский Михаил Матвеевич
Ноздрева Раиса Борисовна
Печатнов Владимир Олегович
Подшибякин Александр Сергеевич
Попов Виктор Иванович
Сидельский Рувим Израильевич
Уколова Виктория Ивановна
Ульциферов Олег Георгиевич
Усачев Игорь Григорьевич
Черников Геннадий Павлович
Черданцева Тамара Захаровна
Шишкин Александр Федорович
Энтин Лев Матвеевич
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Заслуженные работники высшей школы Российской Федерации
(работающие в МГИМО)
Адамчук Наталья Георгиевна

Краснов Юрий Константинович

Баринов Сергей Юрьевич

Лебедева Марина Михайловна

Васильев Сергей Константинович

Охотский Евгений Васильевич

Волеводз Александр Григорьевич

Пичкова Лариса Сергеевна

Додельцев Рудольф Федорович

Рожков Игорь Яковлевич

Евтеев Сергей Валентинович

Селезнева Вера Викторовна

Кириллов Виктор Борисович

Шестопал Алексей Викторович

Климович Николай Иванович

Шитов Владимир Николаевич

Почетные профессора МГИМО
Медовой Александр Иосифович

Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович
Бабин Эдуард Петрович
Богатуров Алексей Демосфенович
Веденина Людмила Георгиевна
Долгов Вячеслав Иванович
Зелтынь Елена Мартыновна
Иванов Игорь Сергеевич
Кузнецов Вячеслав Сергеевич
Кулагин Владимир Михайлович
Лаврентьев Борис Павлович
Лейбо Юрий Иванович
Ломакин Виктор Кузьмич

Никулин Николай Михайлович
Ноздрева Раиса Борисовна
Обичкин Олег Геннадиевич
Сергеев Ростислав Александрович
Степанова Надежда Васильевна
Трибунская Валентина Николаевна
Усманов Ноэль Карибович
Чепурин Михаил Николаевич
Чернышева Наталия Ильинична
Энтин Лев Матвеевич
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ХРОНИКА
СЕМИДЕСЯТИ ПЯТИ ЛЕТ
1943
Постановлением СНК СССР от 31 августа
1943 года в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова был создан факультет международных отношений.

план: а) введено изучение пяти новых дисциплин,
в том числе «Курса международной информации»
(курс разведки); б) из числа студентов IV–V курсов
образована группа (на правах отделения) журналистов-международников.

1944

1948

Постановлением СНК СССР от 14 октября
1944 года факультет международных отношений МГУ
преобразован в самостоятельный Институт международных отношений НКИД СССР с единственным
историко-международным факультетом, 11 кафедрами и четырехлетним сроком обучения.

Организационно оформлено разделение единственного факультета на два — историко-международный и международно-правовой.
Состоялся первый выпуск 118 специалистов по
трем
квалификациям:
историк-международник,
юрист-международник, журналист-международник.
В МИД распределено 15 выпускников.

1945
В июне институт разместился в здании у Крымского моста (ул. Метростроевская, 53).

1946
Впервые сформированы и оглашены «Правила
приема в МГИМО». Принято решение о приеме на
учебу девушек (10% квоты приема).
Для обучения в МГИМО были зачислены первые
иностранные граждане — шесть студентов из Монгольской Народной Республики.
Под руководством директора МГИМО Г.П. Францова сформирована группа студентов по изучению
проблем социальной философии.

1947

1949
Создан третий — экономический факультет
(с 1950 года — международно-экономический).
Расширен учебный план, число кафедр возросло
до 18.
Открыт журналистский факультатив на международно-правовом факультете и факультатив переводчиков- синхронистов.

1950
Принят первый Устав МГИМО. Утверждено
25 кафедр. Определены функции первого Совета института.

1952
Введен пятилетний срок обучения.
МГИМО предоставлено право принимать на учебу
Установлены квалификации: историк-международник, юрист-международник. Расширен учебный граждан из «стран народной демократии» (75 мест).
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Для выпускников международно-правового факультета установлена квалификация «юрист, специалист по международному и государственному праву».
Увидел свет первый послевоенный учебник по английскому языку, подготовленный коллективом кафедры английского языка.

праву», «специалист по международным отношениям
стран Запада».
Выпускникам восточного факультета (по программе Московского института востоковедения) присвоена квалификация «страновед со знанием иностранного языка».

1953

1956

Установлен шестилетний срок обучения.

1954
Московский институт востоковедения объединен
с МГИМО.
Имевшиеся три факультета были реорганизованы,
на их месте созданы два факультета — западный и восточный.
По прежним пятилетним учебным планам состоялись выпуски специалистов с факультетов МО, МП и,
впервые, с факультета МЭО.
Постановлением Совета министров СССР Министерству иностранных дел поручено обеспечить прохождение заграничной практики студентами МГИМО
и увеличить количество мест для граждан «стран народной демократии» с одной трети до половины принимаемого в институт контингента.
На 1954/55 учебный год утверждено 30 кафедр (из
них 14 языковых). Принято решение об обязательном
изучении на восточном и западном факультетах двух
иностранных языков.
В МГИМО впервые в советской высшей школе
стали преподавать тайский, вьетнамский и некоторые
другие редкие восточные языки.

1955
Выпускникам западного факультета, окончившим
институт по учебному плану МГИМО, присвоены
квалификации «историк-международник», «юрист,
специалист по международному и государственному

Учреждено Издательство Института международных отношений (ИМО). Кафедра китайского языка
выпустила в свет первый в СССР учебник китайского
языка.
Распоряжением Совета министров СССР Министерству иностранных дел разрешено пригласить
девять иностранных преподавателей-лингвистов для
работы в МГИМО сроком на два года.
18 венгерских студентов покинули МГИМО в знак
протеста против введения советских войск в Венгрию.

1957
Начато преподавание бирманского языка.

1958
Введен пятилетний срок обучения.
В состав МГИМО включен Институт внешней
торговли Министерства внешней торговли СССР.
Вместо западного и восточного факультетов образованы факультет международных отношений с западным и восточным отделениями, а также факультет
внешней торговли с коммерческим и валютно-кредитным отделениями, в 1959 году переименованный
в факультет международных экономических отношений. Был сохранен и существовавший в ИВТ вечерний факультет.
Студенческий отряд МГИМО в третьем летнем семестре выехал на целину.
Институт награжден медалью «За освоение целинных земель».

299

1959
Вновь введен шестилетний срок обучения.
В рамках двух факультетов подготовка специалистов перепрофилирована в две специальности:
«международные отношения» («референт по странам
Запада/Востока») и «международные экономические
отношения» («экономист-международник общего
профиля», «экономист по валютным и кредитным
отношениям»). При факультете международных отношений продолжает действовать юридическое отделение.
Учрежден нагрудный знак выпускника МГИМО.

1960
Начата публикация ежегодных сборников документов по внешней политике СССР, подготовленных
коллективом кафедры истории международных отношений и внешней политики СССР.

Увидел свет практический учебник немецкого
языка, подготовленный коллективом кафедры немецкого языка и скандинавских языков, который и по сей
день считается лучшим учебником немецкого языка.
Число обучающихся иностранцев достигло 500 человек из 11 стран.

1965
На факультете международных отношений создана факультативная «группа по журналистике».

1966
Создана кафедра журналистики.
На факультете международных отношений открыто факультативное отделение журналистики, официально утверждена летняя практика в центральных газетах и журналах.

1967

1961
Совет министров СССР разрешил Министерству
иностранных дел пригласить из стран Африки для работы в МГИМО сроком на три года пять преподавателей языков суахили, амхарского, йоруба, фуля и хауса.
Запрещено принимать на учебу лиц, уже имеющих
высшее образование.

1963
Начата подготовка специалистов со знанием норвежского, исландского, датского, шведского, финского, голландского языков.

1964
Образован деканат по работе с иностранными учащимися.
Продлен срок пребывания в МГИМО преподавателей африканских языков. Получено разрешение на
приглашение сроком на три года девяти преподавателей-лингвистов из стран Азии.
Начато преподавание кхмерского языка.

МГИМО вновь перешел на пятилетний срок обучения. Отделение журналистики обрело официальный статус.
Увидел свет подготовленный коллективом кафедры
истории международных отношений и внешней политики СССР фундаментальный труд «История международных отношений и внешней политики СССР» в трех
томах, который выдержал три издания и был основой
подготовки нескольких поколений работников МИД
СССР и других внешнеполитических ведомств.

1968
Отделение журналистики выделено из состава факультета международных отношений в самостоятельное учебное подразделение с двумя кафедрами.
Вышел в свет первый номер многотиражной газеты «Международник».
Состоялся двойной выпуск специалистов по 5½и пятилетней программам обучения.
Впервые прозвучала «Клятва выпускника МГИМО».
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Вступил в строй спортивно-оздоровительный лагерь в Крыму (пос. Понизовка).

1969
Отделение международной журналистики преобразовано в самостоятельный факультет.
Воссоздан факультет международного права.
Образован подготовительный факультет (для рабочей молодежи и лиц, демобилизованных из Советской Армии).

1970
Состоялся первый выпуск специалистов на факультете международной журналистики (21 чел.).

1972
Заложен первый камень под фундамент нового
здания МГИМО.
Начато преподавание лаосского языка.

1974
Впервые ректором МГИМО назначен выпускник
этого института — профессор Н.И. Лебедев.

1976
Создана Проблемная научно-исследовательская
лаборатория (позже переименованная в Центр международных исследований).

1979

СССР МГИМО награжден орденом Трудового Красного Знамени, а 44 сотрудника — различными орденами и медалями.
Открыт Музей МГИМО.

1985
Институт окончательно переехал в новое здание на
проспекте Вернадского.

1989
Открыт набор студентов на платной основе — на
основе договоров с хозяйствующими субъектами.
19 первых «договорников» поступили на факультет
международных экономических отношений.
Факультет международной журналистики переименован в факультет международной информации.

1990
МГИМО перешел на общесоюзные условия приема
студентов в вузы (расформирован сектор связей с партийными и комсомольскими органами, отменено представление рекомендаций-характеристик руководящих
парторганов, сняты ограничения на поступление иногородних абитуриентов и лиц женского пола).
Отменен существовавший порядок назначения
ректора Министерством иностранных дел, введена
система его избрания коллективом института путем
тайного голосования.
На учебу приняты первые иностранные граждане
из развитых западных государств.

Образован факультет повышения квалификации.

1991

1983
Научная библиотека МГИМО получила отдельное
здание.

1984
За заслуги в подготовке специалистов-международников Указом Президиума Верховного Совета

Учреждена Ассоциация выпускников МГИМО.
Ее первым президентом стал выпускник 1948 года
Ростислав Александрович Сергеев.
Началась подготовка специалистов по программам второго высшего образования (на факультетах
МЭО, МП и вечернем).
МГИМО МИД СССР стал МГИМО МИД России.
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В Библиотеке МГИМО ликвидирован спецфонд
зарубежной литературы.

1992
Отменена система обязательного распределения
выпускников. Министерство иностранных дел России ввело открытый конкурсный набор новых сотрудников.
МГИМО приступил к изданию учебников нового
поколения по всем основным учебным курсам.
Создан факультет международного бизнеса и делового администрирования. Начала выходить в эфир
«Телевизионная гуманитарная олимпиада школьников “Умницы и умники”».

1993
Учрежден Ибероамериканский центр.
Первый диплом почетного доктора МГИМО вручен экс-министру иностранных дел ФРГ Гансу-Дитриху Геншеру.
Расширен прием прямых телепередач на иностранных языках и начато их использование в преподавании языков стран Запада и Востока.

1994
22 июля МГИМО получил статус университета.
Вступил в силу договор о целевой подготовке студентов МГИМО для работы в системе МИД России.
Приказом Госкомвуза России от 28 апреля
1994 года создано Учебно-методическое объединение
(УМО) вузов Российской Федерации по образованию
в области международных отношений при МГИМО
(У) МИД России, председателем которого стал ректор
А.В. Торкунов.
Президентом Российской Федерации подписано
распоряжение о порядке приема в МГИМО в качестве государственных стипендиатов студентов из стран
СНГ, Центральной и Восточной Европы и Балтии
(около 100 человек ежегодно).

На факультете международных отношений создано отделение политологии. Учрежден Центр государственного управления (сегодня — Международный
институт управления).
Введена двухступенчатая система обучения (бакалавр — магистр). Открыта первая международная магистерская программа (совместно с Парижским институтом политических наук).
Учреждены именные премии для особо отличившихся преподавателей, аспирантов и студентов.

1995
По распоряжению Президента РФ институт приступил к подготовке на безвозмездной основе специалистов-международников из стран СНГ, Прибалтики,
Центральной и Восточной Европы, а также из Монголии.
Основана Школа страхового бизнеса.
В рамках довузовской подготовки открыты двухгодичные курсы восточных языков для поступающих на
факультет международных отношений, которые впоследствии преобразованы в общеинститутскую структуру — Курсы редких и восточных языков.
В Научной библиотеке открыт Музей редкой
книги.
Начато преподавание латышского, литовского
и эстонского языков.

1996
По распоряжению Президента РФ в МГИМО создан Институт европейского права.
Центр государственного управления преобразован
в Институт государственного управления.
Начато преподавание азербайджанского, таджикского, украинского, молдавского языков.
Состоялся первый выпуск магистров совместной
российско-французской магистратуры по международным отношениям.
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1998
Отделение политологии факультета международных отношений преобразовано в самостоятельный
факультет политологии.
Начата работа общеинститутского Проблемного
семинара по внешним и внутренним факторам политических изменений.
Увидел свет сборник воспоминаний выпускников
1948 года «Пятьдесят лет спустя», положивший начало
публикации сборников воспоминаний выпускников
последующих лет.

1999
На базе МГИМО образована Российская ассоциация международных исследований (РАМИ).
Создан Центр постсоветских исследований.

2000
Образован Международный институт энергетической политики и дипломатии (МИЭП).
На базе вечернего факультета международных экономических отношений образован Институт внешнеэкономических связей.
Факультету международной информации возвращено его прежнее название — международной журналистики.
Начато преподавание туркменского и узбекского
языков.

2002
Институт государственного управления преобразован в Международный институт управления.

2003
Подготовительный факультет преобразован в факультет базовой подготовки. Сдан в эксплуатацию новый учебно-спортивный корпус с бассейном и залом
спортивных тренажеров.

В связи с 60-летием факультета международных
отношений впервые звания «Почетный профессор
МГИМО» были удостоены Е.М. Зелтынь, Н.А. Соловьян, А.И. Мухин.

2004
Сергей Викторович Лавров, выпускник МГИМО
1972 года, назначен министром иностранных дел Российской Федерации.
Окончившая институт в 1968 году О.Я. Иванова (Пензина) стала шестой женщиной-послом за
всю историю СССР/России, первой из выпускниц
МГИМО.
На базе Центра международных исследований создан Научно-координационный совет по международным исследованиям МГИМО-Университета.
Президентом Ассоциации выпускников стал выдающийся отечественный дипломат, выпускник
1952 года Юлий Михайлович Воронцов.

2005
Факультет повышения квалификации переименован в факультет дополнительного профессионального
образования.
Сформирован совет по трудоустройству, основная задача которого состоит в усилении координации
действий всех факультетов и институтов университета
по обеспечению студентов перспективными местами
практики и трудоустройства после окончания учебы.
Создан Центр международного протокола МГИМО.
На основе первой в России российско-французской магистратуры по международным отношениям
создана Программа двойного магистерского диплома
МГИМО — Sciences Po.
Создан Студенческий союз МГИМО.

2006
Создан Попечительский совет МГИМО под председательством министра иностранных дел России
С.В. Лаврова.
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В соответствии с решениями саммита Россия —
ЕС (май 2005) при МГИМО открыт Европейский
учебный институт.
Ученым советом МГИМО принято решение об открытии в Международном институте энергетической
политики и дипломатии кафедры «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность»
совместно с ПАО «НК “Роснефть”».
На факультете международной журналистики открыто отделение социологии массовых коммуникаций.

2007
МГИМО стал победителем конкурса образовательных инновационных программ, в котором участвовало 267 российских вузов. В 2007–2008 годах
в Университете была реализована Инновационная
образовательная программа в рамках приоритетного
национального проекта «Образование».
Учрежден первый в России Фонд целевого капитала («Эндаумент») под патронажем министра иностранных дел России, председателя Попечительского совета С.В. Лаврова. Инициаторами и первыми
дарителями Эндаумента стали выпускники МГИМО
В.О. Потанин, А.Б. Усманов и Ф.К. Шодиев, вошедшие в Попечительский совет Фонда. Председателем
Попечительского совета был избран ректор А.В. Торкунов.
Подписано соглашение с государственной корпорацией «Ростех» об открытии базовой кафедры международного военно-технического сотрудничества
и высоких технологий. Кафедра работает на факультете Международных экономических отношений.
Начата реформа магистерской подготовки.
С 2008 года магистратура стала самостоятельным
образовательным уровнем МГИМО с полноценными вступительными испытаниями.
Ученый совет постановил увековечить память
первого проректора МГИМО Ивана Георгиевича
Тюлина, назвав его именем Научную библиотеку
МГИМО.

2008
Принята Общая стратегия развития МГИМО на
2009–2015 годы.
Впервые в истории ректор МГИМО Анатолий
Васильевич Торкунов стал академиком Российской
академии наук.
Президентом Ассоциации выпускников избран
экс-министр иностранных дел СССР, президент
Международной внешнеполитической ассоциации,
выпускник 1957 года Александр Александрович Бессмертных.
Начат выпуск научного журнала «Вестник
МГИМО-Университета».

2009
Завершено возведение нового учебного корпуса.
Факультет дополнительного профессионального
образования преобразован в Институт дополнительного профессионального образования.
Научно-координационный совет по международным исследованиям преобразован в Институт международных исследований.
Открыт Центр арабского языка.
К 2009 году МГИМО окончательно перешел на систему обучения «бакалавр — магистр».

2010
Открытие Нового корпуса, который стал местом
базирования Европейского института управления
и Международно-правового факультета.
МГИМО вошел в Книгу рекордов Гиннесса по
количеству изучаемых государственных языков —
53 языка.
В соответствии с решением Ученого совета
МГИМО в структуре Международного института
энергетической политики и дипломатии была создана
кафедра «Мировая электроэнергетика». Кафедра действует совместно с ПАО «Россети».
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На Факультет прикладной экономики и коммерции открыта кафедра международных комплексных
проблем природопользования и экологии.
На открытии V Форума творческой и научной интеллигенции государств–участников СНГ, состоявшемся в МГИМО, выступил Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев.
Открытие первой англоязычной программы магистерской подготовки Politics and Economics of Eurasia.
Создан Центр АСЕАН.

2011
На базе Института внешнеэкономических связей
создан факультет прикладной экономики и коммерции.
На основании решения Ученого совета МГИМО в
Международном институте энергетической политики
и дипломатии создана базовая кафедра Газпромбанка
«Экономика и банковский бизнес».
При поддержке Центра ГЧП и компании ИКЕА
создана кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства (ЭПГЧП).
Создан Центр БРИКС.
Многотомное издание «65 лет Великой Победы»
стало лауреатом конкурса Ассоциации российских издателей и получило диплом «Лучшая книга года».
Создан Волонтерский центр МГИМО.

2012
На пост ректора в пятый раз переизбран академик
РАН А.В. Торкунов.
МГИМО стал седьмым российским вузом, получившим право самостоятельно осуществлять разработку
образовательных стандартов и определять требования
к реализуемым Университетом основным образовательным программам.
На базе Института дополнительного профессионального образования создана Школа бизнеса и международных компетенций.
Создан Центр военно-политических исследований.

2013
Создан Институт международных отношений
и управления (School of Government and International
Aﬀairs), который реализует проект первого в России
англоязычного бакалавриата.
Совместно с Федеральной антимонопольной
службой России создана кафедра экономического
и антимонопольного регулирования.
Базовая кафедра ПАО «Транснефть» «Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта
энергоресурсов» создана в структуре Международного института энергетической политики и дипломатии
МГИМО в соответствии с соглашением о стратегическом партнерстве.
Состоялся I Всемирный форум выпускников
МГИМО в Баку (Азербайджан).
МГИМО стал первым российским вузом, прошедшим процедуру международной аккредитации по полному циклу обучения и аккредитовавшим все образовательные программы.

2014
Принята Стратегическая программа развития
МГИМО на 2014–2020 годы.
МГИМО стал организатором Глобального университетского форума.
На базе Одинцовского гуманитарного университета начато создание филиала МГИМО.
Подписано соглашение между ОАО «РЖД», ООО
«УГМК» и МГИМО о совместной деятельности по развитию базовой кафедры «Международные транспортные
операции». Кафедра вошла в структуру факультета Международных экономических отношений.
Ученым советом МГИМО принято решение о создании в структуре Факультета прикладной экономики
и коммерции базовой кафедры ЦМТ Москвы «Торговое
дело и торговое регулирование».
Подписано соглашение о сотрудничестве и совместной образовательной деятельности между МГИМО
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и Российским международным олимпийским университетом.

Состоялся II Всемирный форум выпускников
МГИМО в Москве.
В Государственном Кремлевском дворце прошло
празднование 70-летия МГИМО. Со сцены ГКД Университет поздравил Президент России Владимир Владимирович Путин.

2015
Открыт новый Музей МГИМО.
В результате слияния Управления международных образовательных программ и Деканата по работе
с иностранными учащимися создано Международное
управление.
Университет стал федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего
образования.
Состоялся III Международный форум выпускников МГИМО в Ереване (Армения).
В МГИМО прошел Глобальный университетский
саммит БРИКС.
Открыт Волонтерский центр Чемпионата мира по
футболу FIFA 2018.
В Научной библиотеке им. И.Г. Тюлина прошла
выставка, посвященная 200-летию Лазаревского института восточных языков и Московской школы востоковедения.

2016
Размер целевого капитала Фонда развития
МГИМО составил 1,5 млрд рублей.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил храм Александра Невского при МГИМО.
Министр иностранных дел С.В. Лавров и губернатор Московской области А.Ю. Воробьев открыли кампус МГИМО в г. Одинцово.
На базе Одинцовского филиала создан Горчаковский лицей МГИМО.

В Международном институте энергетической политики и дипломатии МГИМО открыта кафедра мировых сырьевых рынков (совместно с НП содействия
развитию горнодобывающих отраслей промышленности и ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»).
В МГИМО прошел IX Съезд Российского книжного союза.
Проведен юбилейный X Конвент РАМИ «25 лет
внешней политике России».
Открыта бакалаврская программа двойного диплома «Международное право и сравнительное правоведение», реализуемая совместно с International Center
Lomonosov (г. Женева).
Первый набор на программу совместной аспирантуры с Университетом г. Мачерата (Италия).

2017
Создан Факультет управления и политики путем
объединения Факультета государственного управления (Международный институт управления до 2016 г.)
и Факультета политологии.
В структуре Международного института энергетической политики и дипломатии созданы две новые базовые кафедры: ПАО «ГМК “Норильский
никель”» — «Корпоративная безопасность» и АО
«Росгеология» — «Мировые процессы в недропользовании».
Фонду развития МГИМО исполнилось 10 лет.
5–7 октября в г. Астане (Казахстан) состоялся
IV Международный форум выпускников МГИМО.
На базе Одинцовского кампуса создан Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации и
открыт Центр корпоративного обучения и развития
ПАО «НК “Роснефть”».

2018
Создан
Факультет
в МГИМО-Одинцово.
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финансовой

экономики

На Факультете управления и политики открыта
кафедра регионального управления и национальной
политики.
На базе Школы бизнеса и международных компетенций открыто две новые кафедры — кафедра
предпринимательства и корпоративного управления
(базовая кафедра «Деловой России») и кафедра международных аграрных рынков и внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе
(базовая кафедра Министерства сельского хозяйства
России).

Май — в МГИМО состоялся I Столыпинский
форум.
25-летие первой магистерской программы двойного диплома МГИМО – Science Po.

2019
17–19 мая состоялся V Международный форум
выпускников МГИМО в г. Ташкенте (Узбекистан).
Май — в МГИМО состоялся II Столыпинский
форум.
Октябрь — празднование 75-летия МГИМО
в Большом театре.

ГИМН МГИМО
(Автор — Сергей Лавров)
Мы родились под сенью великого МГИМО –
Прекраснейшей из всех земных династий.
Здесь столько поколений навеки сплетено,
Дай Бог ему бессмертия и счастья.
Он нам открыл дорогу к заморским берегам,
И он нас научил любить Отчизну,
И гордость, как и стыд, делить с ней пополам,
Делить с ней все, что выпадает в жизни.
Это наш институт, это наше клеймо,
И другого вовеки не нужно.
Оставайся всегда, несравненный МГИМО,
Бастионом студенческой дружбы.
Впервые здесь у нас пробились голоса,
Впервые здесь задумались о главном.
Менял МГИМО названья, менял и адреса,
Но не менял своих традиций славных:
Учиться — так взахлеб, дружить — так до конца,
Не падать и идти упрямо к цели.
Рассыпаны по миру горячие сердца,
Надежные и в деле, и в веселье.
Это наш институт, это наше клеймо,
И другого вовеки не нужно.
Оставайся всегда, несравненный МГИМО,
Бастионом студенческой дружбы.
Он нам помог себя на прочность испытать
И славой, и бедою, и богатством.
Он научил нас, как от жизни не устать
И сохранить студенческое братство.
Куда бы нас ни бросило по миру — мы всегда
В любой стране и на любых маршрутах
Уверены — нам светит путеводная звезда
Над сводами родного института.
Это наш институт, это наше клеймо,
И другого вовеки не нужно.
Оставайся всегда, несравненный МГИМО,
Бастионом студенческой дружбы.
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Императорский лицей в память Цесаревича Николая Александровича
(«Катковский лицей»)

Лазаревский институт восточных языков

Постановление СНК СССР от 31 августа 1943 года
о создании Факультета международных отношений
МГУ им. М. В. Ломоносова

Постановление СНК СССР от 14 октября 1944 года
о преобразовании Факультета международных
отношений МГУ в Институт международных
отношений

Здание у Крымского моста (ул. Метростроевская, 53; ныне ул. Остоженка),
где с 1945 года располагался МГИМО

Первый выпуск. 1948 год

Выписка из постановления Совета министров СССР
от 1 июля 1954 года о присоединении Московского
института востоковедения к МГИМО

Постановление Совета министров СССР от 8 июля
1958 года о присоединении Института внешней
торговли к МГИМО

Первый выпуск газеты «Международник» 1 июня 1968 года

Центральный корпус МГИМО

В честь 40-летия МГИМО награждается
орденом Трудового Красного Знамени. 1984 год

Приказ Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию о придании
МГИМО статуса университета. 1994 год

Здание МГИМО. Вид со стороны библиотеки

Строительство нового общежития МГИМО

Открытие памятника А.М. Горчакову. 2014 год

Кампус МГИМО на проспекте Вернадского

Кампус МГИМО в Одинцово

Ректор МГИМО, академик РАН, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Анатолий Васильевич Торкунов

Директор МГИМО (1944)
И. Д. Удальцов

Директор МГИМО (1944–1945)
Н. В. Степанов

Директор МГИМО (1945–1949)
Г. П. Францов

Директор МГИМО (1949–1952)
И. К. Верещагин

Директор МГИМО (1952–1955)
И. И. Лобанов

Директор МГИМО (1955–1957)
М. С. Иванов

Ректор МГИМО (1958–1963)
Ф. Д. Рыженко

Ректор МГИМО (1963–1965)
Л. Н. Кутаков

Ректор МГИМО (1965–1968)
Б. П. Мирошниченко

Ректор МГИМО (1968–1971)
М. Д. Яковлев

Ректор МГИМО (1971–1974)
А. А. Солдатов

Ректор МГИМО (1974–1985)
Н. И. Лебедев

Ректор МГИМО (1985–1990)
Р. С. Овинников

Ректор МГИМО (1990–1992)
А. И. Степанов

Профессор В. Н. Дурденевский

Профессор С. Б. Крылов

Профессор Ф. И. Кожевников

Профессор С. Д. Сергеев

Академик Е. В. Тарле

Профессор Н. Н. Любимов

Профессор Ф. И. Нотович

Профессор С. К. Май

Профессор Л. Н. Иванов

Профессор А. И. Монахимович

Профессор И. Б. Кеворкова

Профессор В. П. Потемкин

Профессор З. М. Дымшиц

Профессор Х. К. Баранов

Профессор Е. Л. Наврон-Войтинская

Профессор К. В. Оде-Васильева

Профессор Ю. А. Замошкин

Профессор Л. И. Зубок

Профессор Л. А. Никифоров

Профессор В. И. Лебедев

Академик В. Г. Трухановский

Академик Н. Н. Иноземцев

Декан Я. М. Шавров

Профессор С. В. Неверов

Профессор В. Б. Княжинский

Профессор А. В. Меликсетов

Профессор В. А. Анфилов

Профессор Б. Я. Шидфар

Министр иностранных дел СССР А. А. Громыко
вручает орден Дружбы народов профессору МГИМО В. А. Кабатову

Академик В. М. Солнцев

Профессор М. А. Родионова

Профессор
В. И. Антюхина-Московченко

Профессор Т. З. Черданцева

Профессор А. А. Злобин

Профессор Н. К. Усманов

Профессор М. Л. Рытова

Профессор О. Г. Ульциферов

Профессор С. М. Меньшиков

Профессор С. Л. Тихвинский

Профессор Б.П. Лаврентьев

Профессор В. Н. Дмитриева

Профессор С. Н. Лебедев

Профессор Ю. М. Колосов

Профессор Н. Н. Ливенцев

Профессор И. Н. Герчикова

Профессор А. А. Ахтамзян

Профессор В. М. Кулагин

Профессор Н. П. Лаверов

Профессор М. А. Хрусталев

Профессор А. Ф. Кондрашевский

Профессор Э. А. Поздняков

Профессор Е. М. Зелтынь

Профессор М. В. Баглай

Профессор Р. Б. Ноздрева

Профессор А. И. Медовой

Профессор В. О. Печатнов

Профессор Л. М. Энтин

Профессор В. К. Ломакин

Профессор В. И. Уколова

Профессор М. М. Наринский

Профессор А. В. Шестопал

Профессор Л. Г. Веденина

Профессор Н. И. Чернышева

Первый проректор (1992–2007)
И. Г. Тюлин

Первый проректор (2009–2011) А. Д. Богатуров
и проректор по научной работе (1999–2009) А. Ю. Мельвиль

Президент Российской Федерации В. В. Путин выступает перед выпускниками
на праздновании 70-летия МГИМО в Государственном Кремлевском дворце. 2014 год

Председатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев
в программе «Умницы и умники»

Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров в МГИМО

Министр иностранных дел Российской Федерации (1996–1998) Е. М. Примаков в МГИМО

Министр иностранных дел Российской Федерации (1998–2004),
президент Российского совета по международным делам И. С. Иванов,
Почетный профессор МГИМО

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (2011–2016), председатель Российского исторического общества
С. Е. Нарышкин в МГИМО

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В. И. Матвиенко в МГИМО

Министр иностранных дел
Российской Федерации
С. В. Лавров, губернатор
Московской области А. Ю. Воробьев,
ректор МГИМО А. В. Торкунов,
директор кампуса МГИМО
в Одинцово С. К. Васильев и глава
Одинцовского района А. Р. Иванов
на открытии Одинцовского филиала
МГИМО. 2016 год

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
на церемонии освящения храма
святого благоверного князя
Александра Невского при МГИМО.
2016 год

Генеральный секретарь ООН (1992–1996) Бутрос Бутрос-Гали в МГИМО. 1995 год

Генеральный секретарь ООН (1997–2006) К. Аннан в МГИМО. 2004 год

Встреча ректора МГИМО А. В. Торкунова
с Генеральным секретарем ООН (2007–2016) Пан Ги Муном. 2012 год

Генеральный секретарь НАТО (1999–2004) лорд Дж. Робертсон
выступает в МГИМО. 2013 год

Премьер-министр Великобритании (1979–1990) М. Тэтчер в МГИМО. 1990 год

Президент США (1989–1993) Дж. Буш (старший) в МГИМО. 1991 год

Президент США (1993–2001) Б. Клинтон со студентами МГИМО. 1998 год

Государственный секретарь США (1973–1977) Г. Киссинджер в МГИМО. 2003 год

Государственный секретарь США (1997–2001), постоянный представитель США
при ООН (1993–1997) М. Олбрайт в МГИМО. 2010 год

Государственный секретарь США (2001–2005) К. Пауэлл в МГИМО. 2003 год

Председатель Европейской комиссии
(1999–2004), председатель Совета
министров Итальянской Республики
(1996–1998 и 2006–2008) Р. Проди,
Почетный доктор МГИМО. 2013 год

Председатель Совета министров
Итальянской Республики (2014–2016)
М. Ренци и декан Факультета управления
и политики МГИМО Г. Т. Сардарян. 2018 год

Делегация МГИМО при посещении
Папы Римского Иоанна Павла II. 1994 год

Встреча ректора МГИМО А. В. Торкунова
с Папой Римским Бенедиктом XVI.
2011 год

Председатель Китайской Народной Республики (1989–2004) Цзян Цзэминь
посещает МГИМО. 1994 год

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в МГИМО. 2013 год

Премьер-министр Республики Индия (2004–2014) М. Сингх, Почетный доктор МГИМО. 2013 год

Президент Французской Республики (1995–2007) Ж. Ширак в МГИМО. 1997 год

Президент Французской Республики (2007–2012) Н. Саркози, Почетный доктор МГИМО. 2015 год

Федеральный канцлер ФРГ (1998–2005) Г. Шредер в МГИМО. 2004 год

Федеральный канцлер ФРГ (1982–1998) Г. Коль, З. Бжезинский
и ректор МГИМО А. В. Торкунов. 2006 год

Встреча председателя Правительства Российской Федерации (2008–2012) В. В. Путина
и премьер-министра Республики Польша (2007–2014) Д. Туска
с членами российско-польской Группы по сложным вопросам. Смоленск, 2010 год

Президент Республики Сербия А. Вучич, Почетный доктор МГИМО. 2017 год

Президент Чешской Республики М. Земан
на встрече с ректором МГИМО А. В. Торкуновым. 2018 год

Министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики,
выпускник и Почетный доктор МГИМО М. Лайчак. 2018 год

Премьер-министр Японии (1996–1998) Р. Хасимото
у спортивного центра МГИМО. 1997 год

Выступление Почетного доктора МГИМО,
премьер-министра Японии (2000–2002) Есиро Мори. 2013 год

Король Испании (1975–2014) Хуан Карлос I,
Президент Российской Федерации (2008–2012) Д. А. Медведев
и ректор МГИМО А. В. Торкунов. 2009 год

Король Испании Филипп VI в МГИМО

Правящий князь Монако Альбер II, Почетный доктор МГИМО. 2013 год

Президент Государства Израиль (2007–2014) Ш. Перес
в день присвоения звания Почетного доктора МГИМО. 2010 год

Премьер-министр Государства Израиль Б. Нетаньяху в МГИМО. 2000 год

Премьер-министр Греческой Республики А. Ципрас в МГИМО. 2015 год

Президент Республики Кипр Н. Анастасиадис в МГИМО. 2016 год

Президент Турецкой Республики
Р. Т. Эрдоган на церемонии
присвоения звания Почетного
доктора МГИМО. 2011 год

Президент Арабской Республики
Египет (1981–2011) Хосни Мубарак
на церемонии вручения диплома
Почетного доктора МГИМО. 2004 год

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд, Почетный доктор МГИМО. 2017 год

Президент Азербайджанской Республики (1993–2003) Г. А. Алиев, Почетный доктор МГИМО

На фото слева направо: главный редактор журнала «Баку», вице-президент Фонда Г. Алиева Л. И. Алиева,
Президент Азербайджанской Республики И. Г. Алиев, ректор МГИМО А. В. Торкунов, вице-премьер-министр
Украины К. И. Грищенко, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К. И. Косачев,
генеральный директор ТАСС С. В. Михайлов, вице-президент по внешнеэкономической деятельности ГК «Дикси»
В. И. Вергун и министр иностранных дел СССР А. А. Бессмертных. Выпускники МГИМО на Форуме в Баку. 2013 год

Президент Республики Казахстан (1990–2019) Н. А. Назарбаев

Президент Российской Федерации В. В. Путин и Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев
на церемонии подписания соглашения об открытии филиала МГИМО в Ташкенте. 2018 год

Президент Республики Индонезия (2001–2004) Мегавати Сукарнопутри в МГИМО. 2003 год

Церемония присвоения премьер-министру Сингапура (1959–1990) Ли Кван Ю
звания Почетного доктора МГИМО. 2005 год

Открытие Центра АСЕАН при МГИМО. 2010 год

Министр иностранных дел Лаоса, выпускник МГИМО С. Коммасит. 2017 год

Министр по делам образования, молодежи и спорта Камбоджи,
выпускник МГИМО Хан Чуон Нарон. 2017 год

Президент Гвинейской Республики А. Конде, Почетный доктор МГИМО. 2017 год

Президент Республики Зимбабве Э. Мнангагва в МГИМО. 2019 год

I Международный форум выпускников МГИМО в Баку. 2013 год

III Международный форум выпускников МГИМО в Ереване. 2015 год

IV Международный форум выпускников в Астане. 2017 год

Основатель USM Holdings А. Б. Усманов, совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral
Resources) Ф. К. Шодиев и президент компании «Интеррос», генеральный директор — председатель правления
ГМК «Норильский никель» В. О. Потанин на заседании Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО

Генеральный директор ГК «Ростех» С. В. Чемезов на заседании Ученого совета МГИМО.
Открытие базовой кафедры. 2007 год

Председатель правления, президент ПАО «Транснефть» Н. П. Токарев
и ректор МГИМО А. В. Торкунов на церемонии подписания соглашения
о стратегическом партнерстве. 2013 год

Главный исполнительный директор, председатель правления ПАО «НК «Роснефть» И. И. Сечин,
ректор МГИМО А. В. Торкунов и директор МИЭП В. И. Салыгин
подписывают соглашение о стратегическом партнерстве. 2014 год

Президент Некоммерческого партнерства содействия развитию горнодобывающих
отраслей промышленности Г. Л. Краснянский, ректор МГИМО А. В. Торкунов
и ректор МИСиС А. А. Черникова подписывают соглашение о сотрудничестве. 2017 год

Президент–председатель правления Банка ВТБ А. Л. Костин,
министр иностранных дел С. В. Лавров и ректор МГИМО А. В. Торкунов
на церемонии подписания соглашения о стратегическом партнерстве. 2018 год

Помощник Президента Российской Федерации И. Е. Левитин
и исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России А. А. Катушев
на вручении сертификатов выпускникам программы
«Управление международными коммуникациями в спорте». 2016 год

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Д. Н. Патрушев
на заседании Ученого совета МГИМО. Открытие базовой кафедры. 2018 год

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей,
заведующий кафедрой МГИМО Б. Ю. Титов и ректор МГИМО А. В. Торкунов.
Открытие Столыпинского форума. 2018 год

Губернатор Тульской области А. Г. Дюмин и ректор МГИМО А. В. Торкунов
на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве. 2017 год

Подписание соглашения о сотрудничестве между МГИМО
и г. Ставрополем. 2019 год

Трианонский диалог на ПМЭФ. 2018 год

Трианонский диалог на ПМЭФ. 2018 год

МГИМО на Московском урбанистическом форуме. 2018 год

Глобальный университетский саммит в МГИМО. 2014 год

Министр иностранных дел Российской Федерации С. В. Лавров
выступает на открытии учебного года

Начало учебного года в МГИМО–Одинцово.

На студенческом празднике

Вручение свидетельств выпускникам Курсов редких и восточных языков МГИМО

Вручение дипломов выпускникам магистратуры

На присяге. 2018 год

50-летие Факультета международной журналистики. 2018 год

60-летие Факультета международных экономических отношений. 2018 год

75-летие Факультета международных отношений. 2018 год

Профессор Чикагского университета Дж. Миршаймер
читает лекцию студентам МГИМО. 2016 год

Семинар профессора Колумбийского университета Р. Легвольда в МГИМО

Директор Института международных исследований МГИМО А. А. Сушенцов
на заседании клуба «Валдай»

Директор Института международных отношений и управления МГИМО М. А. Троицкий
на конференции исследовательской сети PONARS Eurasia в Вашингтоне. 2018 год

Преподаватели МГИМО в Оксфорде

Московская Международная модель ООН им. В. И. Чуркина. 2018 год

Студенты Европейского учебного института на стажировке в Вене. 2017 год

Студенты Факультета прикладной экономики и коммерции на стажировке в ЭСКАТО. 2018 год

МГИМО на международной выставке-форуме ЭКОТЕХ. 2017 год

Выездной семинар Горчаковского лицея в пансионате «Завидово». 2018 год

Выставка «Мир глазами МГИМОвцев»

З. К. Церетели и проректор МГИМО И. А. Логинов на праздновании 85-летия скульптора
в Российской академии художеств. 2019 год

Музей истории МГИМО

Президент Международной шахматной федерации (1995–2018) К. Н. Илюмжинов
в Шахматной гостиной МГИМО. 2017 год

III Чемпионат по гольфу на Кубок ректора МГИМО. 2018 год

XVIII Кубок ректора МГИМО по футболу. 2018 год

Лыжня МГИМО

Театр-студия МГИМО

Хор PROXENOS на гастролях

Конкурс «Мисс МГИМО»

Победители конкурса «Битва факультетов»

