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К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Исполняется 60 лет со дня создания факультета международных отношений. Пройден большой и сложный путь. За прошедшие годы подготовлены
тысячи специалистов, которые внесли свой вклад в упрочение внешнеполитических позиций нашей страны на международной арене, в развитие общественных наук и журналистики. Сложился высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив, постоянно находящийся в творческом поиске, которому по силе решение самых сложных задач в деле подготовки и
воспитания молодых специалистов. Совершенствуется учебный план в соответствии с новыми требованиями подготовки квалифицированных специалистовмеждународников. Вводятся новые учебные курсы, апробируются новые формы
учебного процесса: чтение лекций с использованием компьютерных технологий, проведение ситуационных семинаров. С каждым годом расширяется информатизация учебного процесса, в том числе языковой подготовки студентов.
Преподаватели профилирующих, специальных и языковых кафедр создают
мультимедийные учебные пособия, дистантные курсы обучения. Многие программы курсов и формы проведения занятий преподавателями факультета МО
берутся на вооружение другими вузами России. Все шире распространяется
практика чтения межкафедральных курсов, а также мастер-классов, проводимых известнейшими российскими учеными — директорами академических институтов, академиками и членами-корреспондентами РАН.
Современная международная обстановка, характеризующаяся в первую очередь динамизмом, требует от молодых специалистов-международников все более высокого профессионализма, в том числе глубокого знания
проблем изучаемых регионов. Углубленной профессиональной подготовке в
этой области призвана служить созданная на факультете МО в 2002 г. магистратура по направлению «Регионоведение», где более фундаментально изучаются основные регионы мира.
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Факультет международных отношений с момента своего создания
вплоть до сегодняшнего дня является ведущим центром страны по подготовке
высококвалифицированных специалистов-международников, в том числе в
подготовке иностранных студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья.
История факультета, история наших кафедр — это прежде всего люди,
которые стояли у истоков, и это те, кто ныне продолжает и приумножает его
славные традиции.
Декан факультета
д. и. н., профессор Ю.А. Булатов
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ТАК МЫ НАЧИНАЛИ
1943 год. В ходе ожесточенных боев на Курской дуге был закреплен коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, стратегическая инициатива полностью перешла в руки советского верховного главнокомандования.
Еще предстояли жестокие кровопролитные битвы, но вопрос о разгроме германского фашизма был предрешен. Стало очевидным, что после окончания
войны перед советской внешней политикой неизбежно встанут важные широкомасштабные проблемы, для решения которых потребуются молодые высококвалифицированные специалисты с прекрасным знанием всего комплекса международных проблем, со свободным владением иностранных языков.
31 августа 1943 г. советское правительство приняло решение о создании в МГУ факультета международных отношений со сроком обучения в четыре года и с приемом на 1 курс 200 человек преимущественно из числа лиц
мужского пола. 14 октября 1944 г. на базе этого факультета был учрежден
Московский государственный институт международных отношений НКИД СССР
с приемом на 1-й курс 250 человек. В сентябре 1945 г. студентами 1-го курса
стали уже 400 человек. В феврале 1947 г. было принято решение о 5-ти годичном сроке обучения.
Бытует мнение, что уже в первые годы существования факультета и
института набор студентов осуществлялся по закрытой системе. На самом же
деле прием студентов осуществлялся открыто с последующим отбором специальной комиссией (о наборе студентов публиковалась информация в центральной прессе).
Для подготовки высококвалифицированных специалистов привлекались самые выдающиеся профессора того времени. Можно по праву назвать
имена академиков Е.В. Тарле, Л.Н. Иванова, член-корреспондента Академии
наук СССР А.В. Ефимова, профессоров В.Н. Дурденевского, С.Б. Крылова,
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Л.И. Зубока, Ф.И. Нотовича. Именно они заложили основы научных школ, успешно развивающихся и в настоящее время в стенах нашего института.
Выпускники 40-х – 50-х с гордостью вспоминают, что им довелось
слушать лекции выдающегося историка академика Евгения Викторовича Тарле, читавшего систематический курс по новой истории. Особенно глубокие и
яркие впечатления оставили лекции по истории Отечественной войны
1812 года, наполеоновских войн и талейрановской дипломатии, а также по
истории Крымской войны 1853-1956 гг. и периода накануне первой мировой
войны. Особенность лекций Е.В. Тарле состояла в том, что они были органической составной частью творческого процесса самого ученого: приходя в
аудиторию к студентам, маститый профессор делился со студентами своими
знаниями фактов и документов, которые он почерпнул за полвека научного
поиска. Это были размышления вслух с целью передать новому поколению
богатый опыт из истории дипломатии, чтобы будущие дипломаты могли достойно защищать национальные интересы страны. Разумеется, лекции академика не ограничивались рамками каких-либо программ и учебных пособий.
Это был по-настоящему академический научный курс, основанный на гигантском фактическом материале, полученном ученым не только из обширного
круга исторических исследований, но и в результате работы в многочисленных архивах. При чтении курса Евгений Викторович не пользовался ни конспектами, ни какими-либо набросками. Но и записывать его лекции было
весьма сложно, потому что это была тонкая игра мысли, с легкой иронией,
остроумными обобщениями и замечаниями. Словом, это был неповторимый,
уникальный курс лекций, которые слушали не для того, чтобы «сдать», а для
того, чтобы запомнить и усвоить на всю жизнь.
Наряду с научной школой академика Е.В. Тарле, труды которого были
посвящены главным образом истории стран Европы, на кафедре всеобщей
истории формировалась школа американистов. Её основателями были член-
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корреспондент АН СССР Алексей Владимирович Ефимов и доктор исторических наук профессор Лев Израилевич Зубок. Один из учеников и последователей А.В. Ефимова Заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук
профессор, действительный член Российской Академии естественных наук
Р.Ф. Иванов спустя почти полвека тепло вспоминал его лекции: «Я слушал его
лекции по новой истории США и европейских стран во второй половине 40-х гг.
в МГИМО. На нас, студентов-фронтовиков, приученных военной службой к
субординации, само ученое звание — член-корреспондент АН СССР — уже
действовало магически. Но еще больше поражала его внешность: величественно красивый, с вьющейся шевелюрой, орлиным профилем, высокий,
стройный, широкоплечий. И даже сильная хромота (результат болезни в молодости), тяжелая палка из красного дерева, на которую он опирался, направляясь к кафедре, не нарушали первого впечатления исключительной
гармонии и одухотворенности этого человека».
Специальные и общие курсы лекций А.В. Ефимова по истории США
были крупным явлением в исторической науке и в педагогике в 40-50-х гг.
Курс этих лекций лег в основу его «Очерков истории США». Ко времени работы на факультете международных отношений А.В. Ефимов был уже широко
известным ученым, автором нескольких монографий и учебников.
В первые послевоенные годы студенты факультета учились по учебникам, написанным еще до второй мировой войны. Видные ученые, создавшие первый в нашей стране учебник для высшей школы по новой истории
стран Европы и Америки, были и первыми профессорами МГИМО: академик
Е.В. Тарле, член-корреспондент АН СССР А.В. Ефимов, профессора Л.И. Зубок,
Ф.И. Нотович, В.М. Хвостов.
Выпускники МГИМО первых лет существования института, теперь уже
ветераны дипломатии, науки, журналистики, многих государственных служб с
благодарностью вспоминают лекции и труды выдающихся ученых своего вре-
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мени, работавших на факультете международных отношений. Среди них —
прежде всего корифеев международного права — С.Б. Крылова и В.Н. Дурденевского, которые вели курс международного права сначала на факультете
международных отношений, а уже затем на образованном позже международно-правовом факультете.
С.Б. Крылов опубликовал еще в 20-30-х гг. фундаментальные труды
по бюджетному и воздушному праву, а также книгу «Международное частное право». Курс «Международное право», подготовленный в соавторстве с
В.Н. Дурденевским, увидел свет в 1947 г., а затем был переиздан в 1951 г. и
положил начало отечественной школы международного права. С.Б. Крылов
принимал активное участие в подготовке Устава ООН в Думбартон-Оксе. Его
«Материалы к истории ООН» были опубликованы в 1949 г., а затем переизданы в 1961 г.
В.Н. Дурденевский известен также своими трудами по зарубежному
государственному, конституционному и международному праву, опубликованными в межвоенное время, и публикациями документов.
Лекции наших выдающихся профессоров всегда находили благодарный отклик в сердцах слушателей. Кто же были первыми нашими студентами
в те далекие годы? Первые два набора, проходившие в годы войны, — это
бывшие фронтовики, получившие тяжелые ранения и демобилизованные из
армии, выпускники средних школ, не достигшие призывного возраста.
Тяжелы были первые шаги в суровые военные и первые послевоенные
годы. Но они заложили будущее нашего института, известного ныне во всех
уголках нашей планеты.
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ЧЕРЕЗ РЕОРГАНИЗАЦИИ К СТАБИЛЬНОСТИ
На протяжении более чем полувека в ходе многочисленных преобразований, перестроек, реформ и реорганизаций в МГИМО, когда упразднялись
одни факультеты и создавались новые подразделения, факультет международных отношений продолжал не только существовать, но и развиваться: в
его состав включали целые факультеты, даже ВУЗы (так было с Институтом
востоковедения), отделяли кафедры и студентов для создания других структур, в частности, при создании международно-правового факультета в
1968 г., факультета международной журналистики в 1969 г., факультета политологии в 1999 г.
Первая реорганизация факультета произошла в 1954 г., когда было
принято постановление Совмина о слиянии МГИМО и Института востоковедения в целях «упорядочения подготовки специалистов» по международным
отношениям, филологии и истории стран зарубежного Востока. Действовавшие три факультета — МО, МП и МЭО — были преобразованы в два — западный и восточный. Перестройка института и факультетов болезненно отразилась на судьбе многих студентов как МГИМО, так и Института востоковедения.
Большая часть студентов двух институтов была переведена в другие
учебные заведения, отказавшиеся от перевода были отчислены. Прошла 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 жестких мер: пятикурсникам дали возможность окончить институт.
В тот период деканом западного факультета стал Семен Александрович Гонионский, а деканом восточного факультета — Георгий Александрович
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Ганшин. Первый — историк, специалист по странам Латинской Америки, второй — экономист, специалист по Китаю.
Выпускники 1956 г. хорошо помнят, что не все получили по окончании
МГИМО работу по специальности. В дипломы, выданные в том году, отдельной строкой вместо специальности было вписано: «преподаватель средней
школы со знанием иностранного языка». Учебный план западного факультета
предусматривал обязательное изучение лишь одного иностранного языка,
тогда как студенты восточного факультета, наряду с изучением одного из
восточных языков, обязательно изучали еще и один из западных языков: английский или французский. Инициатором введения обязательного изучения
второго языка на западном факультете стал С.А. Гонионский, заведовавший
одно время кафедрой романских языков. Имелось в виду поставить в одинаковое положение студентов и восточного, и западного факультетов при шестилетнем сроке обучения, который был введен в 1954 г.
Большое значение имело принятое в тот период решение направлять
выпускников на полугодовую практику за рубеж. На протяжении трех десятилетий преддипломная практика в изучаемой стране стала обычным делом. На
западном и восточном факультетах она проходила по линии МИД СССР, а на
факультете международных экономических отношений — по линии МВТ СССР.
Разумеется, это нововведение способствовало повышению уровня и качества
подготовки молодых специалистов, дало возможность проверять деловые и
моральные качества выпускников еще до вручения дипломов и до официального распределения.
В ходе начавшейся в 1959 г. реформы высшей школы в стране в стенах института обострилась борьба за структуру тех коллективов, которые
влились в состав МГИМО. Дело в том, что в 1958 г. к МГИМО решением правительства присоединили еще один ВУЗ — Институт внешней торговли. В
МГИМО был образован факультет внешней торговли с двумя отделениями:
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коммерческим и валютно-финансовым. В дальнейшем факультет был преобразован и переименован в факультет международных экономических отношений. Слияние в течение 4-5 лет трех вузов одного профиля, хотя и с разными специальностями, конечно, протекало не без проблем. Особенно острые формы приняла борьба за сохранение положения востоковедов.
Активно выступил за сохранение восточного факультета декан Г.А. Ганшин.
Он считал необходимым сохранить факультет и кафедры восточного ориентирования, ряда восточных языков. Ганшин взял на себя не простую задачу
адаптации целого коллектива к условиям нового учреждения, сложившегося
уже за десять лет как специальное учебное заведение, которое обеспечивало подготовку специалистов в основном для работы в странах Европы и
Америки. Теперь задача заключалась в том, чтобы на базе МГИМО начать
подготовку специалистов для работы в странах Азии и Африки, причем в
новых исторических условиях — крушения колониальной системы и развернувшейся борьбы народов колоний за национальное освобождение и государственную самостоятельность.
Вслед за странами Азии, такими, как Китай, Индия, Бирма, Индонезия,
Вьетнам, на путь независимого развития вступали десятки молодых государств, с которыми Советский Союз устанавливал дипломатические отношения сразу после провозглашения ими независимости. Если в 1945 г. учредителями ООН выступали примерно 50 государств, то к началу 60-х гг. число независимых новых государств возросло в два раза. Для работы в этих странах
требовались хорошо подготовленные специалисты, знающие не только язык и
литературу страны, но и ее историю, экономику и культуру. К 1960 г. факультет международных отношений должен был начать выпуск высококвалифицированных специалистов. Реорганизация была направлена на то, чтобы сократить количество кафедр, организовав вместо двух кафедр — истории Запада
и истории Востока — одну кафедру — всеобщей истории, а кафедру экономи-
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ки Запада и экономики стран Востока слить в единую кафедру мировой экономики. К концу 50-х гг. на восточном факультете обучалось более 500 студентов, что отвечало нормативам высшей школы. Но в ходе очередной реорганизации верх взяла тенденция к слиянию не только кафедр одного профиля, но и двух факультетов — западного и восточного. В мае 1959 г. в МИД
было принято предложение ректората об открытии на факультете международных отношений двух отделений: западного и восточного. Г.А. Ганшин перешел на работу в Институт китаеведения АН СССР.
Составной частью реформы высшего образования в МГИМО на рубеже
50-х и 60-х гг. было учреждение и совершенствование работы политиковоспитательных и аттестационных комиссий, которые состояли из преподавателей общественно-политических и лингвистических кафедр, представителей
общественных организаций. Комиссии ежегодно назначались приказом ректора по представлению общественных организаций. Воспитательная работа
преподавателей и в учебном процессе, и во внеурочное время (участие в студенческих собраниях, посещение студентов в общежитиях и т.п.) позволяла
делиться жизненным опытом, передавать воспитанникам определенные нравственные нормы, духовные ценности.
В 70-е – 80-е гг. продолжалось совершенствование учебного процесса.
Особо сложным периодом в истории факультета был конец 80-х –
начало 90-х гг., когда распалась тоталитарная общественно-политическая
система, когда рухнули общественные организации, начали складываться
рыночные отношения. Все это существенным образом отразилось на работе
факультета. Возникла проблема распределения выпускников, осложнилась
воспитательная работа, да и сам набор новых студентов. В этот трудный
период факультет возглавил Анатолий Васильевич Торкунов, будущий ректор МГИМО. Под его руководством была проделана огромная работа по вхождению факультета в новые условия общественного развития. Были пере-
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смотрены и существенно изменены учебные планы преподаваемых дисциплин. Они в большей мере стали отвечать насущным потребностям жизни.
Установились связи с новыми в целом для института организациями, в которые могли быть распределены выпускники факультета, укреплялась учебная
и производственная дисциплина. А.В. Торкунов был инициатором создания
на факультете Русского центра, к работе в котором было привлечено около
100 преподавателей и сотрудников института. Преподаватели и студенты
постоянно обращались к Анатолию Васильевичу за помощью и всегда находили взаимопонимание и поддержку.
Именно на посту декана раскрылся незаурядный научный и организационный талант Анатолия Васильевича. Значительно возрос престиж факультета в институте.
Работа Анатолия Васильевича Торкунова на посту декана была по достоинству оценена, вскоре он стал проректором, а затем и ректором института.
Под его руководством значительно возрос престиж и авторитет МГИМО в России и далеко за ее пределами.
Факультет международных отношений уже много лет работает в условиях стабильности, что позволяет совершенствовать учебный процесс и с
уверенностью смотреть в будущее.
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ДЕКАН — ЛИЦО ФАКУЛЬТЕТА
Декан — главный организатор учебного процесса в рамках факультета. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: каков декан, таков и
факультет. Все деканы факультета, начиная с первого декана и первого ректора МГИМО И.Д. Удальцова до нынешнего декана доктора исторических наук,
профессора Ю.А. Булатова, внесли свой весомый вклад в становление и развитие факультета. Вместе с тем, должность декана была и хорошей школой профессионального совершенствования. Старожилы факультета помнят в качестве
деканов маститых 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 г. ректором МГИМО. В то же время кресло декана занимали энергичные
молодые преподаватели: 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, профессор и доцент В.М. Кулагин,
М.А. Пережогин и, наконец, профессор Ю.А. Булатов. Как уже отмечалось выше, огромный вклад в развитие факультета внес А.В. Торкунов.
Деканами факультета международных отношений в конце 50-х – начале

60-х гг.

были

последовательно

кандидат

исторических

наук

К.А. Бобунов, пришедший в МГИМО вместе с коллективом Института внешней
торговли, а затем С.А. Гонионский, доктор исторических наук. В июле 1962 г.
ректор института Ф.Д. Рыженко впервые назначил деканом факультета выпускника МГИМО 1949 г. Вадима Константиновича Собакина, доцента кафедры
международного права, который до этого два года был заместителем декана.
Будучи деканом до апреля 1965 г., В.К. Собакин много сделал для разумного
сочетания в учебном процессе общеполитических дисциплин, профилизации
и профессионализации обучения. После успешной работы В.К. Собакина на-
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значение 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. Владимир
Михайлович Кулагин, декан факультета международных отношений с 1976 по
1982 г., выпускник 1965 г., ныне профессор МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2 класса, поделился своими воспоминаниями: «Избрание
деканом родного факультета я воспринял как честь и по мере сил пытался
оправдать оказанное мне доверие. Сначала было нелегко, поскольку я оказался по тем временам несолидно молодым деканом ведущего факультета
элитного в советские времена института. Выжил я на этом трудном посту благодаря помощи коллег. Студенческий состав был довольно сильный. Бывший
в то время ректором Н.И. Лебедев сделал много для института и факультета.
Большую помощь я всегда ощущал со стороны проректоров того времени:
М.А. Пережогина, Н.П. Драчевой, А.В. Торкунова, Г.В. Чучко, секретаря парткома Н.М. Никулина. Особую поддержку молодому декану оказали заведующие кафедр — Г.Г. Юдина, А.В. Меликсетов, А.А. Ахтамзян, С.З. Дымшиц,
Н.К. Усманов и многие другие. Прекрасные были и заместители декана —
Н.В. Степанова, В.П. Кочетов, О.Д. Чувилкин.
Я очень рад, что оказался прав, постоянно напоминая в то время студентам, что, в конечном счете, каждому в жизни воздается по труду. Убеждаюсь в универсальности этой истины, когда сегодня слышу о блестящей карьере таких выпускников факультета тех лет, как посол на Кипре Г. Мурадов,
посол в Италии Н. Спасский и многих других. Мы ввели на факультете гласное
ранжирование всех выпускников по знаниям и моральным качествам, в зависимости от которого в подавляющем большинстве осуществлялось централизованное в то время распределение на работу. Большую роль играли политико-воспитательные комиссии в академических группах.
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В начале 80-х гг. в результате кропотливой работы с кафедрами был
сформирован новый учебный план факультета, основы которого действуют
и по сегодняшний день. Уже в то время мы вводили спецкурсы по выбору
студентов — одна из первых попыток приблизить наше образование к мировым стандартам».
В первой половине 80-х гг. деканат факультета международных отношений возглавлял опытный организатор учебного и воспитательного процесса доцент Михаил Афанасьевич Пережогин. Он принадлежит к героическому
поколению наших соотечественников — участников Великой Отечественной
войны. Вскоре после прихода в МГИМО М.А. Пережогин с 1972 г. работал заместителем декана факультета. Затем с 1974 по 1980 гг. он был проректором
по учебной работе, в 1982 г. был избран деканом факультета международных
отношений и оставался на этой должности до сентября 1986 г. Профессор
М.А. Пережогин, ныне председатель Совета ветеранов института, вспоминает
о своей работе на факультете: «Деканат принял в рабочем состоянии с хорошо подобранными кадрами, утвержденными учебными планами, твердой дисциплиной. Поэтому работа в деканате продолжалась в таком же деловом,
спокойном ритме. Особое внимание было обращено на дальнейшее повышение качества учебного процесса, создание учебников и методических пособий. Наличие последних являлось одним из главных критериев в оценке работы кафедр. Высокие требования предъявлялись к языковой подготовке.
Каждая кафедра стремилась держать свою марку и избегать рекламаций со
стороны посольств и МИД. В деканате один из заместителей деканов курировал работы языковых кафедр».
Серьезным событием в жизни факультета международных отношений
стало присвоение многим преподавателям факультета дипломатических
рангов. Всем деканам, отдельным профессорам, в частности, заведующим
кафедрой истории международных отношений и внешней политики СССР в
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60-х – 70-х гг. традиционно присваивали дипломатические ранги. Однако
число профессоров и доцентов, имевших дипломатические ранги, вплоть до
80-х гг. исчислялось единицами. Заметное увеличение числа рангированных
сотрудников МГИМО произошло в 1983 г., когда многим профессорам и доцентам факультета международных отношений и международно-правового
факультета были присвоены дипломатические ранги. В числе получивших
ранг или повышение в ранге были А.В. Торкунов, И.Г. Тюлин, А.А. Ахтамзян,
Ю.А. Булатов,

А.Б. Дубинин,

И.А. Кирилин,

В.М. Кулагин,

Н.М. Никулин,

И.П. Ильинский, М.А. Пережогин и другие.
Работа факультета была высоко оценена правительством и руководством МИД. В связи с 40-летием МГИМО самое большое число награжденных
орденами и медалями было среди преподавателей и сотрудников факультета
международных отношений.
В 1991 г. деканом факультета был избран его выпускник доктор исторических наук, профессор Юрий Алексеевич Булатов, возглавляющий факультет и поныне.
За это время в соответствии с требованиями сегодняшнего дня проведена значительная работа по совершенствованию учебного процесса, который обеспечен достаточным количеством учебников и учебных пособий.
В процессе изучения ряда курсов используются различные методы
обучения, такие, как круглые столы, деловые игры, пресс-конференции, ситуационные семинары с привлечением квалифицированных специалистов из
других вузов и научных центров. Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Новые учебные планы предусматривают подготовку специалистов по международным отношениям, как бакалавров, так и
магистров. Нынешняя структура факультета обеспечивает обучение по двух
направлениям: регионоведение и международные отношения.
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В структуру факультета входит 15 кафедр, в том числе 6 общественнополитических и специальных кафедр, 8 языковых и кафедра физвоспитания,
на которых работает 341 преподаватель, среди них член-корреспондент РАН
А.В. Торкунов, 78 докторов наук. Более 61 % преподавателей имеют ученую
степень и звание.
Учебную работу по планам факультета, кроме общеуниверситетских
(общеобразовательных) кафедр, выполняют профилирующие и специальные
кафедры факультета. К профилирующим кафедрам сложившаяся практика
относит кафедру международных отношений и внешней политики России и
кафедру дипломатии. Преподавание 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.
Все общественно-политические кафедры возглавляются докторами
наук, языковые кафедры — кандидатами наук, а кафедра индоиранских языков — доктором наук, в совершенстве владеющих тем или иным иностранным
языком, часто двумя языками. Подавляющее большинство работающих на
общественно-политических кафедрах являются кандидатами (51 %) и докторами наук (49 %). На ведущих языковых кафедрах 43 % имеют ученую степень или звание.
Преподаватели языковых кафедр — это в основе своей высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт практической работы устных переводчиков, синхронных переводчиков и переводчиков на переговорах на
высшем уровне.
Преподавание языков ведут на факультете следующие кафедры:
английского языка № 1;
немецкого языка;
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скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков;
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, бирманского, лаосского, тайского и кхмерского языков;
японского, корейского, монгольского и индонезийского языков.
Свободное владение основным изучаемым языком и овладение вторым иностранным языком достигается в результате регулярных занятий по 610 часов в неделю в течение 4-5 лет обучения. Хотя выпускники факультета
не получают диплома профессиональных переводчиков или лингвистов, однако по уровню владения иностранными языками в большинстве случаев они
не только не уступают выпускникам лингвистических факультетов, но и превосходят их, особенно, когда речь идет о сложных политических переговорах,
публичных выступлениях в стране пребывания, общении с представителями
средств массовой информации.
На факультете наряду с российскими гражданами обучаются и студенты из зарубежных стран.
Первопроходцами в первые послевоенные годы стали студенты из Монголии. В середине 50-х гг. число студентов-иностранцев заметно возросло.
В настоящее время на факультете обучаются 183 студента из 42 стран,
в том числе из Великобритании, Германии, Греции, Италии, Кореи, Перу, США,
Турции.
Перспективы работы факультета в значительной степени связаны, с одной стороны, с увеличением количества преподавателей высшей квалификации
на специальных кафедрах, а с другой — с обновлением педагогического соста-
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ва кафедр за счет привлечения молодых специалистов к научной и педагогической деятельности. Научный рост молодых педагогических кадров, естественно,
связан с исследовательской деятельностью, с возможностями публиковать результаты исследования не только в виде статей, но и монографий, учебных пособий. В сегодняшних условиях это, как известно, весьма сложная задача. Факультет обеспечивает научный рост преподавателей в различных формах: в
очной и заочной аспирантуре, в форме соискательства и т.п.
Факультет расширяет связи с университетами и молодежными организациями стран дальнего и ближнего зарубежья.
О факультете рассказывает его декан Юрий Алексеевич Булатов:
«Наш факультет дает универсальное образование. Здесь изучают историю, внешнюю политику, экономику, политическую систему, культуру различных стран и регионов, а также прикладные и специальные дисциплины
профессиональной подготовки, необходимые будущим дипломатам.
Факультет обладает уникальным составом преподавателей иностранных языков. Всего на факультете преподается 52 иностранных языка, включая редкие европейские и восточные. Знание редких иностранных языков
позволяет выпускнику факультета стать уникальным специалистом по странам Европы, Америки, Азии и Африки не только в России, но и за рубежом.
На факультете существует большой выбор форм обучения. Можно поступить на программу подготовки бакалавров по специальности «Регионоведение», включая западное и восточное направления, и по специальности «Международные отношения». Срок обучения по программе бакалавра — 4 года с
вручением диплома бакалавра по регионоведению или международным отношениям со знанием двух иностранных языков. Далее обучение можно продолжить по одногодичной программе по специальности «Международные отношения» — изучение прикладных и специальных дисциплин с последующим распределением в центральный аппарат Министерства иностранных дел России и в
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его загранучреждения. Диплом бакалавра дает возможность студенту продолжить обучение в магистратуре по направлению «Регионоведение». В магистратуре по регионоведению в течение двух лет изучаются основные регионы мира:
европейские страны, США и Канада, регион Латинской Америки, страны Востока. Выпускникам магистратуры вручается диплом магистра по регионоведению
со знанием иностранных языков. После получения диплома специалиста или
магистра можно продолжить обучение в аспирантуре.
Наши выпускники благодаря универсальной подготовке поступают и
успешно учатся в экономических, политологических, юридических магистратурах МГИМО и других российских ВУЗах, а также престижных зарубежных
учебных заведениях.
Выпускники факультета составляют основной костяк молодых специалистов-международников, ежегодно принимаемых на конкурсной основе на работу
в Министерство иностранных дел России. Они также работают в самых различных государственных организациях: министерствах и ведомствах, международных, общественных и политических организациях, частных фирмах и банках, быстро продвигаются по службе как в государственных организациях, так и в частных структурах. В Министерстве иностранных дел выпускники факультета
занимают ответственные руководящие должности: директоров департаментов,
заместителей министра иностранных дел, Чрезвычайных и Полномочных Послов
во многих государствах мира, представителей России в международных организациях. Первый министр иностранных дел Российской Федерации А.В. Козырев
также закончил факультет международных отношений.
На нашем факультете преподают известные ученые и уникальные
специалисты, включая дипломатов в ранге Чрезвычайных и Полномочных Послов России, заслуженных деятелей науки Российской Федерации, историков,
страноведов, экономистов, лингвистов.
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Мы активно поддерживаем и поощряем целеустремленных и талантливых студентов. Отличники учебы получают высокие стипендии, в том числе
именные стипендии Президента России, правительства РФ, министра иностранных дел России, мэрии г. Москвы, именные стипендии известных российских
ученых, Благотворительного фонда В. Потанина, ряда ведущих российских банков. На нашем факультете премируются победители конкурсов переводчиков,
студенческих олимпиад, авторы лучших научных докладов на студенческих
конференциях. Лучшие студенты факультета имеют возможность пройти летнюю ознакомительную и преддипломную практику в центральном аппарате
МИД России. Студенты выпускного курса получили также возможность проходить преддипломную практику в администрации Президента России.
Усилиями профессорско-преподавательского состава на факультете
создана деловая и доверительная обстановка, когда студент рассматривается
преподавателями не как объект обучения, а как субъект учебного процесса.
Этому способствует и то, что не только иностранные языки, но и курсы специализации, особенно регионоведческие, читаются в небольших группах численностью 4-6 человек, представляющие собой по сути дела творческие мини-лаборатории.
После окончания факультета открываются широкие возможности для
дипломатической, научно-исследовательской и преподавательской карьеры.
При всех ведущих профессиональных общественно-политических и языковых
кафедрах факультета международных отношений существуют аспирантуры с
различными формами обучения: очной, заочной, соискательства. Наши выпускники поступают в аспирантуру на ведущие кафедры других факультетов
МГИМО, защищают кандидатские и докторские диссертации по историческим,
политическим, экономическим, юридическим и филологическим наукам, пополняя тем самым коллектив высококвалифицированных специалистов-международников МГИМО(У) МИД России».
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КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Кафедра международных отношений и внешней политики России —
одна из старейших профилирующих кафедр МГИМО, научная и учебная работа 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 работы многие студенты факультета.
Кафедра со сложившимися традициями, унаследованными как от первых
профессоров и преподавателей, которые пришли вместе с факультетом МО из
МГУ, так и от сотрудников МИД СССР, привлеченных к участию в педагогической и научной работе.
В те первые годы существования кафедры в институте начали формироваться научные школы академика Е.В. Тарле, академика Л.Н. Иванова, позднее — члена-корреспондента АН СССР В.Г. Трухановского. В числе первых преподавателей кафедры были профессор Ф.И. Нотович, доцент (в будущем —
академик)

А.Л. Нарочницкий.

Из

МИД

СССР

пришли

Л.А. Никифоров,

Ф.Д. Волков и В.И. Московченко. По совместительству на кафедре сотрудничали дипломаты А.Ф. Добрынин (в будущем — посол СССР в США), А.А. Рощин,
Л.Н. Кутаков (в дальнейшем — заместитель Генерального секретаря ООН), в
60-е гг. — будущий член-корреспондент М.С. Капица, в 70-80-е гг. — глава
Историко-дипломатического управления МИД П.П. Севостьянов.
Созданная 1 ноября 1944 г. в числе первых одиннадцати кафедр института (под номером 1) кафедра истории международных отношений и дипломатии через пять лет, в сентябре 1949 г., была переименована в кафедру
истории международных отношений и внешней политики СССР. Под этим на-
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званием, сохранявшимся четыре десятилетия, кафедра и приобрела известность. С 90-х гг. она носит наименование «международных отношений и
внешней политики России».
Одним из первых результатов научного творчества на кафедре стала
публикация сборника документов международных отношений и внешней политики России до 1917 г., подготовленного И.В. Козьменко под руководством
опытного архивиста профессора Е.А. Адамова. С начала 60-х гг. на кафедре
создаются фундаментальные труды по истории. Трехтомник «Истории международных отношений и внешней политики СССР» выдержал три издания и
служил основой подготовки не одного поколения работников МИД и других
внешнеполитических учреждений. Публикация ежегодных сборников документов по внешней политике СССР (под редакцией профессора И.А. Кирилина) в 1960-1984 гг. 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

члена-корреспондента

В.Г. Трухановского о внешней политике Великобритании. В.Г. Трухановский (с
1993 г. — академик) 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 конце 70-х – начале
80-х гг.), по истории и внешней политике США (В.М. Кулагин, А.Ю. Борисов),
Франции (В.И. Московченко), Германии (В.Б. Ушаков, А.А. Ахтамзян).
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Профилирующий характер кафедры определило и то, что ректорами
института в разные годы были работавшие на кафедре Л.Н. Кутаков (19631965 гг.) и Н.И. Лебедев (1974-1985 гг.), деканами факультета были доценты
и профессора кафедры: Л.А. Никифоров, Н.И. Лебедев, В.М. Кулагин и
Г.В. Фокеев.
В 60-е гг. из аспирантуры состав коллектива пополнили Г.В. Фокеев и
А.А. Злобин, в 70-е гг. — Ю.А. Дубинин, в 80-е гг. — И.А. Ахтамзян.
Через аспирантуру кафедры прошли многие выпускники института,
ставшие затем известными учеными-международниками, публицистами и дипломатами: член-корреспондент РАН ректор института А.В. Торкунов, академики А.Г. Арбатов, Н.Н. Иноземцев, доктора наук Л.Г. Истягин, Р.С. Овинников
(ректор института в 1985-1990 гг.) и др., в 70-80-е гг. — В.Б. Луков,
А.К. Пушков, С.В. Кортунов, Н.В. Софинский.
Новый этап в развитии кафедры связан с приходом на должность заведующего профессора М.М. Наринского (1995 г.), известного специалиста в области международных отношений XX века. В целом после 1991 г. произошло
самое существенное обновление состава коллектива. В частности, после окончания аспирантуры кафедры остались преподавать А.Ю. Сидоров, А.В. Мальгин,
Н.Ю. Васильева, А.В. Щипин. На этом этапе заметно расширились как международные связи кафедры, так и масштабы научной деятельности ее членов.
А.Ю. Сидоров, Н.Е. Клейменова, А.В. Мальгин, Н.Ю. Васильева защитили кандидатские диссертации, А.В. Ревякин — докторскую диссертацию.
В 1997-2001 гг. кафедра осуществляла в рамках программы ТемпусТасис (Евросоюз) проект сотрудничества с Университетом Флоренции, Университетом Сорбонны (Париж-IV) и Кингз колледжем Лондонского университета. Организационную работу ведут М.М. Наринский, И.А. Ахтамзян и
А.В. Мальгин. Профессора и преподаватели кафедры выезжают в зарубежные
университеты с лекциями и научными докладами. В завершение проекта в
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марте 2001 г. была организована международная конференция на тему: «Завершение холодной войны и формирование нового миропорядка».
Кафедра выступила соорганизатором научно-исследовательской программы «Объединение Европы и СССР», осуществляемой совместно с Институтом всеобщей истории РАН и французскими университетами Париж-IV и Париж-III. В рамках этой программы в Москве и Париже было проведено три
международных коллоквиума (в 1997, 1999 и 2002 гг.), посвященных политике СССР в отношении объединения Европы в 20-40-е гг. XX века. Материалы
первого коллоквиума опубликованы в 1999 г., материалы второго коллоквиума выходят в 2003 г.
В 2001 г. на базе кафедры был создан общеинститутский Центр постсоветских исследований (ЦПСИ) (руководитель — М.М. Наринский). Центр ставит
своей задачей изучение внутриполитических и внешнеполитических процессов
на постсоветском пространстве, анализ деятельности и тенденций развития
СНГ, подготовку соответствующих учебно-методических материалов. Центр организовал проведение ряда семинаров по изучаемой проблематике и выступил
координатором при подготовке научного исследования «Южный фланг СНГ»
(2003 г.). В подготовке издания в качестве редакторов и авторов приняли участие М.М. Наринский, И.А. Ахтамзян, А.В. Мальгин, М.А. Хрусталев, Т.В. Юрьева.
По инициативе ректора МГИМО член-корреспондента РАН А.В. Торкунова,
ЦПСИ и Фонда Розы Люксембург (Германия) в 2001 г. начали реализацию трехлетнего исследовательского проекта, посвященного ситуации на постсоветском
пространстве. В рамках этого проекта в 2002 г. была проведена международная
научная конференция «Интеграционные процессы на Востоке Европы и Европейский Союз». К научной конференции был подготовлен сборник аналитических
материалов, вышедший из печати в 2003 г.
Важное значение для кафедры МО и ВП России имело сотрудничество
с кафедрой новейшей истории международных отношений Иркутского госу-
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дарственного университета в рамках программы Института «Открытое общество». Усилиями двух кафедр был выпущен в свет сборник статей «Вопросы
истории холодной войны».
Профессора и преподаватели кафедры приняли активное участие в
подготовке и проведении 200-летия МИД России. М.М. Наринский выступил
членом редколлегии 2-го тома юбилейного издания «Очерки истории Министерства иностранных дел России». В число авторов этого тома вошли
многие члены кафедры: Л.Н. Нежинский, А.В. Ревякин, Н.Ю. Васильева,
М.М. Наринский, А.Ю. Сидоров, А.В. Щипин.
Коллектив кафедры активно участвует в создании учебников и учебных пособий нового поколения: «Советская внешняя политика в период второй мировой войны»: Курс лекций (М.М. Наринский в соавторстве); «Современные

международные

отношения»:

Учебник

(в

числе

авторов —

В.Г. Барановский, А.Д. Богатуров, М.А. Хрусталев); «Внешняя политика Российской Федерации 1992-1999»: Учебное пособие (в числе авторов —
В.Г. Барановский, А.Ю. Борисов, А.Д. Богатуров, М.А. Хрусталев, Т.В. Юрьева).
Важным достижением кафедры стало создание с использованием новых технологий курса для дистантного обучения «Ялтинско-Потсдамская
система МО» (авторы — И.А. Ахтамзян, Ю.А. Дубинин, Б.Ф. Мартынов,
М.М. Наринский, Т.В. Юрьева) — М.: МОНФ, 2001. Курс размещен в сети Интернет (distant.mpsf.org) и с успехом используется в учебном процессе.
Доцент И.А. Ахтамзян провел большую работу по обновлению методического инструментария читаемых им курсов в формате «Power Point» с использованием возможностей Интернета и мультимедийного оборудования.
Традицию кафедры публиковать сборники документов, обеспечивая
учебный процесс и научные исследования добротной базой, продолжили в
90-х гг. XX и начале XXI века публикации «Документы международных отношений (1917-1945 гг.)» — составитель И.А. Ахтамзян и «Системная история
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международных отношений (1918-2000)». Т. 2. «Документы по ИМО» — составитель — А.В. Мальгин. И.А. Ахтамзян подготовил к изданию сборник документов по истории международных отношений в 1945-1991 гг.
Коллектив кафедры успешно продолжает подготовку новых учебников
и учебных пособий. М.М. Наринский подготовил учебное пособие «История
международных отношений. 1945-1975 гг.». Кроме этого, М.А. Хрусталев
опубликовал учебное пособие «Международные отношения на Ближнем Востоке», В.В. Дегоев подготовил пособие «Внешняя политика России и международные системы, 1700-1918 гг.», а аспирант кафедры В.В. Панова — учебно-методическое пособие «Роль Большой семерки/восьмерки в международных отношениях».
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 редакцией.
Многие научные работы членов кафедры получили заметный резонанс
в научных кругах. Среди последних публикаций профессоров и преподавателей
кафедры можно отметить такие труды: В.В. Дегоев. «Кавказский роковой круг».
Кн. 1-2; А.В. Ревякин. «Социализм и либерализм во Франции в середине XIX
века»; А.Ю. Сидоров. «Внешняя политика советской России на Дальнем Востоке.
(1917-1922 гг.)»; М.М. Наринский. «Komintern: l’histoire et les hommes. Dictionnaire biographique de l’Internationale communiste». Paris, 2001 (codirecteur).
В деятельности кафедры сочетается ретроспективный анализ исторических явлений и исследование самых сложных аспектов современных международных отношений и внешней политики России, что способствуют сохранению и упрочению позиций кафедры МО и ВП России как профилирующей
кафедры факультета МО.
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КАФЕДРА ДИПЛОМАТИИ — ПРОРЫВ
В МИРОВОЙ ПОРЯДОК XXI ВЕКА
Углубленное изучение основ дипломатической и консульской службы,
истории дипломатии, дипломатического протокола и этикета является неотъемлемой частью подготовки кадров для внешнеполитической службы. В то же
время изменения, происходящие сегодня на мировой арене, значительно расширили тематику дипломатии. Экономическое направление, многосторонняя
дипломатия, дипломатия неправительственных акторов, гуманитарная дипломатия, организация саммитов, публичная дипломатия, работа с соотечественниками за рубежом составляют в своей совокупности непременный аспект подготовки современного профессионального дипломата. Кафедра дипломатии в
течение многих лет является центральным подразделением университета,
обеспечивающим всестороннюю подготовку по этим направлениям.
Знакомство студентов с задачами дипломатической службы осуществлялось соответствующим подразделением кафедры истории международных
отношений, созданным в 1973 г. Лишь в 1979 г. подразделение было выделено в самостоятельную кафедру дипломатической службы. Перед кафедрой
стояла задача: дать студентам знания в области организации дипломатических органов государства, познакомить их с основными функциями дипломатической службы, привить навыки работы в аппарате МИД и в зарубежных
представительствах. С самого начала предполагалось, что коллектив кафедры
будет в значительной степени состоять из людей, имеющих практический
опыт работы в дипломатических структурах.
Кафедру возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол, имевший
большой опыт дипломатической работы, в том числе и в Организации Объединенных Наций, д. и. н., профессор И.Г. Усачев. В 1988 г. во главе кафедры
встал ректор МГИМО, Чрезвычайный и Полномочный Посол, д. и. н., профессор А.И. Степанов. В связи с отъездом А.И. Степанова на дипломатическую
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работу в 1991 г. кафедру возглавил д. и. н., профессор В.М. Матвеев, автор
трудов по дипломатии Великобритании и США. В 2001 г. кафедру возглавила
д. п. н., профессор Т.В. Зонова, автор трудов по дипломатии Италии и Ватикана, дипломатии Европейского Союза. Профессор Т.В. Зонова предложила
новый подход к исследованию современной модели дипломатии на основе
компаративного и системного анализа. Ей принадлежит также ряд работ по
проблемам регионализации, опубликованы сценарии развития дипломатии в
XXI веке, компаративный анализ становления российской и европейской профессиональной дипломатической службы, обзор истории российской внешнеполитической службы, исследование фактора религии в международных отношениях,

анализ

становления

плюралистической

системы

в

России.

Т.В. Зонова читала лекции на факультете политических наук Чезаре Альфьери университета г. Флоренции (Италия), в университете г. Ставангера (Норвегия), в Европейском университете (Италия).
В середине 90-х гг. кафедра получила новое название — кафедра дипломатии. Решение о переименовании не было случайным. К этому времени
произошли большие изменения в международной политической системе, перед дипломатической службой России встали новые сложные задачи, потребовались новые подходы к международной дипломатической системе, возникла необходимость учета достижений мировой науки о дипломатии и ее современных характеристиках. В учебных программах кафедры появились новые
курсы, в частности, курс по истории дипломатии, знакомящий студентов с основными этапами становления дипломатической системы от античности до
наших дней. Была значительно расширена тематика дипломных работ. На кафедре появились аспиранты, занимающиеся разработкой наиболее актуальных проблем современной дипломатии.
Учитывая глобальные изменения в современном мире, знание дипломатии необходимо не только студентам, стремящимся стать профессиональ-
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ными дипломатами (хотя именно им в первую очередь), но и всем, кто так
или иначе вовлечен во внешнеполитическую деятельность. Поэтому кафедра
читает свои курсы практически на всех факультетах университета. Естественно, курсы соответствующим образом адаптируются к потребностям того или
иного факультета. Кафедра полностью обновила учебные программы, отразив
необходимость изучения дипломатии не только как механизма внешних сношений, но и как науки и искусства. Впервые стал читаться курс «Дипломатия
и дипломаты Отечества». Он знакомит студентов с основными этапами развития отечественной дипломатии: деятельностью Посольского приказа, дипломатическими реформами Петра I, становлением Коллегии иностранных дел, а
затем и Министерства иностранных дел Российской империи. Изучаются особенности дипломатии советского периода. Анализируется становление дипломатических институтов после событий 1991 г. Студенты знакомятся с деятельностью выдающихся дипломатов Посольского приказа, дипломатовсоратников Петра I, дипломатов Российской империи. Курс дает также представление о работе Наркомата по иностранным делам Советской России и
Министерства иностранных дел СССР, о деятельности известных дипломатов
этого периода. Рассматриваются проблемы становления современной внешнеполитической службы России.
Курс «Основы дипломатической и консульской службы» нацелен на
изучение существующих институтов дипломатической службы Министерства
иностранных дел, посольств, представительств при международных организациях, консульских учреждений. Студенты получают представление об основных
международно-правовых документах, лежащих в основе дипломатической деятельности, а также положениях и нормативных актах Российской Федерации,
регулирующих внешнеполитическую деятельность. Курс дает представление об
этапах дипломатической карьеры, требованиях, предъявляемых к современному дипломатическому работнику. Попытка проанализировать основные этапы
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становления современной модели дипломатии в разных странах мира и показать ее отличие от традиционной дипломатии, проследить тесную взаимосвязь
существующих дипломатических институтов с системой международных отношений делается в рамках курса «Компаративная история и теория дипломатии».
Студенты получают возможность сопоставить различные теории международных отношений, предполагающие функционирование того или иного вида дипломатии. Предлагаются вероятные сценарии дальнейшего развития дипломатических институтов.
Возросшая роль многосторонней дипломатии требует более глубокого знакомства с деятельностью международных правительственных организаций, процедурой их функционирования, особенностями работы неправительственных международных организаций. Именно на это нацелен курс
«Многосторонняя дипломатия». В ходе занятий студенты также знакомятся с
качествами, необходимыми дипломату для успешной работы в рамках многосторонней дипломатии.
Центральным моментом в подготовке будущих дипломатических работников является курс «Практика современной дипломатической службы».
Курс предполагает большое количество практических семинарских занятий, в
ходе которых изучается внутриведомственная и дипломатическая корреспонденция, приемы информационно-аналитической работы, организация переговорного процесса, как двустороннего, так и многостороннего, особенности
публичной дипломатии, особенности работы в международных организациях,
система координации внешнеполитической деятельности России. В целях
реализации требований образовательного стандарта к уровню знаний предполагается использование широкого спектра традиционных и инновационных
методик: ситуационные семинары, имитационные игры, дискуссии, доклады,
использование ресурсов Интернета и т. д.
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Курс «Дипломатия иностранных государств» посвящен анализу деятельности дипломатических служб различных стран мира, проблем, встающих перед
этими службами в XXI веке. Выпускники университета, имеющие намерение участвовать в конкурсе для зачисления на работу в Министерство иностранных дел,
должны также прослушать ряд специальных курсов, а именно: «Правовые основы консульской деятельности», «Информационно-аналитическая работа», «Государственный протокол», «Посольский семинар».
Студентам предлагаются также спецкурсы по выбору: «Протокол и
этикет», «История дипломатии», «Дипломатия и религия», «Дипломатия США,
Франции, Германии, Италии, стран Латинской Америки, Японии (на языке
изучаемой страны)», «Дипломатия и дипломатическое обеспечение интересов
национального бизнеса», «Этнокультурные характеристики дипломатической
деятельности».
Кафедра состоит из высококвалифицированных специалистов, имеющих большой навык дипломатической работы в центральном аппарате МИД, в
наших посольствах и зарубежных представительствах (при ООН и в других международных организациях); преподавателями кафедры разработаны программы различных курсов, нацеленных на подготовку разносторонних специалистов.
На кафедре работают: Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор, к. и. н. Юрий Владимирович Дубинин, ранее занимавший должности
представителя при ООН и в Совете Безопасности, посла в Испании, в США и
во Франции, посла в Украине в ранге заместителя министра иностранных
дел.

Ю.В. Дубинин —

доктор

гражданской

службы

Университета

Дж. Вашингтона (США), член Монакского клуба по изучению проблем Средиземноморья, член Международной академии моральных и этических проблем, член Совета по внешней и оборонной политике. Именем Юрия Дубинина названа одна из малых планет Солнечной системы. Он автор трех книг
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мемуаров, а также большого количества научных публикаций по проблемам
истории и современных международных отношений.
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Владислав Петрович
Терехов — бывший посол РФ в Германии, посол по особым поручениям, член
Коллегии МИД, начальник Главного управления кадров и учебных заведений
МИД. Он член координационного комитета российско-германского общественного форума «Петербургский диалог». В.П. Терехов опубликовал ряд исследований по актуальным проблемам российской внешней политики и ее истории.
Чрезвычайный и Полномочный Посол профессор Павел Федорович
Лядов ранее занимал должности генерального консула в Зальцбурге (Австрия) и генерального консула в Мюнхене (Германия), возглавлял Департамент
государственного протокола МИД. В настоящее время — консультант Центра
делового протокола, вице-президент общества Россия-Германия. Ему принадлежит серия публикаций по истории дипломатического протокола в России.
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор, к. и. н. Эднан Тофикович Агаев возглавлял посольство Российской Федерации в Колумбии.
Э.Т. Агаев — генеральный директор журнала «Америка Illustrated». Имеет ряд
публикаций по проблемам международно-правовых норм регулирования мировой торговли оружием, по перспективам ограничения экспорта дестабилизирующих видов оружия, а также по проблемам Движения неприсоединения.
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор, к. и. н. Всеволод
Леонидович Олеандров занимал должности заместителя постоянного представителя при ООН, директора Департамента Управления по делам международных организаций, посла по особым поручениям, руководителя Государственной делегации на переговорах с Арменией, главного советника Научноисследовательского центра информатики при МИД России. Опубликовал ряд
работ по международному праву, а также проблематике ООН и стран Латинской Америки.
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Старейшим сотрудником кафедры является Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор, к. и. н. Олег Павлович Селянинов. Ранее занимал различные ответственные дипломатические должности за рубежом и в центральном аппарате МИД СССР, в том числе советника посольства СССР в Германии,
заведующего IV Европейским отделом министерства, посла в Новой Зеландии и
по совместительству в королевстве Тонга. Участвовал в работе ряда международных конференций и совещаний. Он автор учебных пособий по дипломатической службе, по которым занимается не одно поколение студентов.
Многие годы сотрудничает с кафедрой заслуженный юрист России,
профессор, к. ю. н. Иван Иванович Елисеев. В течение ряда лет он является
членом Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии. Принимал непосредственное участие в разработке международной Конвенции по борьбе с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также в подготовке межправительственных соглашений с Аргентиной, Великобританией, Германией, США. Участвовал в подготовке Таможенного кодекса
Российской Федерации и других законодательных актов по взаимодействию
Российских таможенных органов с таможенными службами вышеназванных
стран в борьбе с наркобизнесом. Он автор ряда работ и учебников по международно-правовым аспектам дипломатической службы, в том числе консульской службе. Профессор И.И. Елисеев — член редакционного совета журнала
«Финансы, право, менеджмент».
В течение долгих лет с нормами дипломатического протокола и этикета студентов знакомил и продолжает знакомить Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор Анатолий Филиппович Борунков, автор известного
учебника «Дипломатический протокол в России».
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Олег Константинович Квасов занимал должность посла в Аргентине. Имеет многочисленные
публикации, в том числе учебные пособия по статусу, функциям и организа-

35

Факультету международных отношений МГИМО(У) 60 лет
ции работы дипломатического представительства, государственным визитам
на высшем уровне, дипломатии и дипломатической службе стран Латинской
Америки, дипломатии и культурным связям. Читал лекции в университетах
Ташкента и Минска.
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Анатолий Алексеевич Слюсарь был послом в Греции. Он член правления Внешнеполитической
ассоциации, член правления Российской ассоциации содействия ООН. Автор
ряда исследовательских работ в области внешней политики и дипломатии.
Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Олег Владимирович
Босторин возглавлял посольство в Камбодже и в Таиланде, был начальником
Управления стран Южной Азии. Консультировал группу преподавателей Таммасатского университета (г. Бангкок), работавших над изданием сборника
«Тайско-российские документы (1897-1917 гг.)». Автор работ по внешней политике и культуре зарубежных государств.
Чрезвычайный и Полномочный Посланник, профессор д. и. н. Георгий
Евгеньевич Комаровский был консулом в Осака (Япония). Автор ряда монографий и работ по истории, внешней и внутренней политике, культуре, религии Японии и других стран Востока. Преподавал в университете Тэнри (Япония), университете Осака (Япония).
Чрезвычайный и Полномочный Посланник, доцент, к. и. н. Юрий Федорович Жаров был генеральным секретарем МИД, советником-посланником
посольства России в Австрии, заместителем председателя правления Всесоюзного агентства по авторским правам. Один из авторов учебного пособия
«Консульская служба Российской Федерации».
Чрезвычайный и Полномочный Посланник, доцент, к. и. н. Е.М. Богучарский работал в Египте, Тунисе, Мали, Гвинее и Алжире, был Генеральным консулом России в Аннабе (Алжир), является членом правления Ассоциации дружбы и делового сотрудничества «Российская Федерация — арабские страны»;
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автор ряда публикаций по проблемам международных отношений и дипломатии, по внешней политике и дипломатии стран арабского Востока и Африки.
Кафедра тесно сотрудничает с Министерством иностранных дел.
Член Коллегии МИД, бывший Директор Департамента архивов и документации, Чрезвычайный и Полномочный Посол, д. и. н. П.В. Стегний подготовил и прочитал курс «Дипломатия и дипломаты Отечества». В рамках
кафедральных курсов с отдельными лекциями, посвященными наиболее актуальным проблемам дипломатии, выступают заместитель министра иностранных

дел

А.Ю. Мешков,

заместитель

министра

иностранных

дел

В.А. Чижов, директор Департамента внешнеполитического планирования,
Чрезвычайный и Полномочный Посол А.И. Кузнецов, директор Департамента
Северной Америки, член Коллегии, Чрезвычайный и Полномочный Посол
В.И. Чхиквишвили и многие другие.
Большую помощь кафедре оказывает Департамент консульской службы, снабжая кафедру новейшими материалами по консульской тематике.
Кафедра в тесном взаимодействии с Департаментами МИД осуществляет руководство преддипломной практикой студентов, готовящихся идти на
работу в Министерство иностранных дел.
Члены кафедры являются участниками Федеральной программы по
толерантности, обеспечивая направление «Дипломатия и толерантность».
Кафедра сотрудничает с университетом г. Владивостока, а также с Русскоармянским славянским университетом Еревана, с университетом г. Мессины
(Департамент компаративного анализа политических и юридических систем),
а также с Молодежным фондом Дж. Ла Пира (г. Флоренция).
Сотрудники кафедры подготовили и выпустили в свет целый ряд учебных пособий по дипломатии: «Дипломатическая служба» (под редакцией
А.В. Торкунова, с участием Международного института управления МГИМО, а
также ряда сотрудников МИД); Т.В. Зонова. «Современная модель дипломатии.
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Истоки становления и перспективы развития», «Россия и Италия: история дипломатических отношений»; О.П. Селянинов. «Дипломатические беседы. Организация и проведение», «Практика дипломатических сношений государств»,
«Тетради по дипломатической службе государств. (История и современность)».
А.Ф. Борунков. «Дипломатический протокол в России», «Карманная энциклопедия делового этикета». И.И. Елисеев, Ю.Ф. Жаров. «Консульская служба Российской Федерации» / Под ред. профессора, проректора МГИМО, выпускника
факультета международных отношений В.П. Воробьева). Сотрудники кафедры
приняли участие в подготовке юбилейного трехтомного издания «История Министерства иностранных дел России».
Кафедра использует в своей работе современные технологии. Еще в
первые годы своего существования сотрудниками кафедры были подготовлены видеозаписи, иллюстрирующие материал изучаемого курса. В настоящее
время лекции по курсу «Дипломатия и дипломаты Отечества» сопровождаются видеофильмами, подготовленными к 200-летию Министерства иностранных
дел России. Сотрудники кафедры приняли непосредственное участие в создании компакт-диска, посвященного истории российского внешнеполитического
ведомства. Кафедра работает над внедрением в учебный процесс записанных
на компакт-диске видеоматериалов, иллюстрирующих содержание лекционных курсов. Активно используется сайт кафедры для оперативного ознакомления студентов с обновленными программами и основными направлениями
работы кафедры.
По инициативе ректора МГИМО А.В. Торкунова при кафедре был создан Консультационный учебно-методический центр. Он позволил студентам
пользоваться необходимой литературой, документами, наглядными пособиями
по практике дипломатической службы. Известное количество литературы по
дипломатии стало поступать из зарубежных исследовательских центров, в
частности, Центра по изучению проблем дипломатии при университете
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г. Лестера (Великобритания) и Центра дипломатии Клингельдаля (Голландия).
При содействии руководства МГИМО, а также университетской библиотеки
Центр постоянно пополняется новой литературой по проблемам дипломатии.
В 2003 г. под руководством профессора Ю.В. Дубинина начал работать Дипломатический клуб, действующий в рамках Научного студенческого общества.
Все большее число выпускников принимает решение продолжить научное сотрудничество с кафедрой. Это очные, заочные аспиранты кафедры, а
также соискатели. Тематика дипломных работ сосредоточена на наиболее
значимых направлениях современной дипломатии. Готовятся кандидатские
диссертации по проблемам экономической дипломатии, дипломатии интеграционных объединений, парламентской дипломатии, дипломатии и толерантности, кадровому составу дипломатической службы.
Кафедра

дипломатии

планирует

дальнейшее

совершенствование

учебного процесса и научного поиска. Особое внимание она намерена уделить вовлечению студентов нашего университета в исследовательскую деятельность, осуществляемую преподавателями кафедры в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел.
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КАФЕДРА ИСТОРИИ И ПОЛИТИКИ СТРАН ЕВРОПЫ И
АМЕРИКИ — ВЕДУЩИЙ УЧЕБНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ИЗУЧЕНИЯ ЗАПАДА
Углубленная и комплексная страноведческая подготовка всегда была
основой и отличительной чертой воспитания высококвалифицированных международников в стенах МГИМО. Знание истории, национальных традиций,
социально-политического строя, внутренней и внешней политики изучаемой
страны или региона и сейчас остается важнейшей составляющей подготовки
международника любого профиля. Кафедра истории и политики стран Европы
и Америки несет основную нагрузку в осуществлении программы этой подготовки применительно к странам Запада.
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/регионоведческих курсов по истории и политике стран Запада. Возникнув с самого начала существования факультета как кафедра всеобщей истории (затем — кафедра истории стран Запада), она работает под своим нынешним название с конца 1970х гг. В течение этого периода ее возглавляли соответственно К.Н. Татаринова,
Ю.В. Борисов, Л.Н. Кутаков, Н.М. Никольский, В.В. Александров, А.А. Ахтамзян.
За более чем полувековую историю на кафедре сформировались прочные научные традиции изучения основных стран Запада, у истоков которых стояли
академики Е.В. Тарле и В.Г. Трухановский, член-корр. АН СССР А.В. Ефимов,
профессора Ю.В. Борисов, Л.И. Зубок, Ф.И. Нотович, Г.Л. Розанов. Помимо
традиционных школ американистики, германо-, франко- и англо-ведения, в
1980-1990-х гг. на кафедре стало активно развиваться изучение стран Латинской Америки и Северной Европы.
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В настоящее время на кафедре работают профессора, доктора исторических наук А.А. Ахтамзян, Л.С. Воронков, Н.К. Капитонова, Л.С. Окунева,
В.О. Печатнов,

доценты,

кандидаты

исторических

наук

А.В. Васильев,

В.Б. Кириллов, Е.О. Обичкина, В.Н. Шишкин, а также молодые преподаватели
к. и. н. Н.Е. Аникеева, к. и. н. О.Н. Четверикова, А.В. Крыжановский. Для чтения отдельных спецкурсов привлекаются видные специалисты-страноведы из
институтов РАН, МГУ, эксперты МИД РФ и других практических организаций. В
последние годы с нами сотрудничают профессора А.С. Маныкин (МГУ) и
В.П. Сударев (Институт Латинской Америки), доценты И.Б. Левин (ИМЭМО) и
Е.П. Серапионова (Институт славяноведения).
Работая на шести факультетах и в трех магистратурах МГИМО, кафедра несет основную ответственность за профессиональную страноведческую подготовку выпускников факультета МО западного направления.
Она обеспечивает чтение спецкурсов по истории, внутренней и внешней
политике и политическим системам США, Германии, Великобритании,
Франции, Италии, Испании, а также по Северной и Восточной Европе, Балкан, Латинской Америки.
Сохраняя лучшее в накопленных традициях 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, головным подразделением Учебнометодического объединения вузов Российской Федерации по образованию в
области международных отношений (специальность «Регионоведение»). Она
поддерживает тесные связи с регионоведческими центрами РФ и изучаемых
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стран, служит базой повышения квалификации отечественных и зарубежных
регионоведов. Наряду с кафедрой Востоковедения она также является опорой
новой магистратуры МГИМО по специальности «Регионоведение».
Кафедрой заведует выпускник факультета доктор исторических наук,
профессор Владимир Олегович Печатнов — известный специалист в области
истории США, холодной войны и российско-американских отношений. Он
автор более ста научных трудов, включая несколько монографий, среди которых «Уолтер Липпман и пути Америки», и учебное пособие «Дебаты о
происхождении холодной войны», написанное совместно с американскими
историками. Работы В.О. Печатнова неоднократно издавались в США и Великобритании, он был стипендиатом Международного научного центра
им. В. Вильсона (г. Вашингтон) и Норвежского Нобелевского института.
В.О. Печатнов — член Бюро Российской ассоциации американистики, член
секции Отделения истории РАН по истории холодной войны и некоторых
других российских и международных научных обществ и исследовательских
проектов, председатель Учебно-методического совета УМО по специальности «Регионоведение». Читает курсы по истории, политической системе и
внешней политике США. Имеет опыт дипломатической работы в США и дипломатический ранг советника второго класса. Читал лекции в Йельском и
Гарвардском университетах, университете Северной Каролины, Сорбонне и
ряде других зарубежных вузов.
В 1999-2002 гг. на кафедре выпущены в свет учебные пособия
Н.К. Капитоновой

«Приоритеты

внешней

политики

Великобритании»;

Е.О. Обичкиной «Франция в новом мировом порядке»; А.А. Ахтамзяна «Германия и Россия в конце XX в»; В.Н. Шишкина (в соавторстве) «Политические
системы стран Скандинавии и Финляндии»; Н.Е. Аникеевой «Внешняя политика Испании 1982-2000 г. Европейское направление»; В.О. Печатнова (в соавторстве) «Дебаты о происхождении холодной войны» (на англ. яз.).
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В последние годы кафедра разработала ряд новых курсов:

«Политические системы и политические культуры стран Запада». Курс,
предназначенный для студентов факультетов политологии, журналистики и
МЭО, ставит своей задачей дать им предметное представление об особенностях политического устройства и политической культуры ведущих стран Запада с учетом специфики факультетов, для студентов которых и готовился этот
курс. Полученные знания помогают будущим политологам, журналистам и
экономистам-международникам использовать свои профессиональные навыки
применительно к конкретным странам и регионам. Курс читают профессора
В.О. Печатнов, А.А. Ахтамзян, Н.К. Капитонова, доцент Е.О. Обичкина.

«Культурно-религиозные традиции стран Европы и Америки». Курс
предполагает глубже ознакомить студентов факультета международных отношений с духовными основами западной цивилизации, проследить их историческую взаимосвязь с политическими процессами, а также рассмотреть социальные функции западных церквей в современном мире. Курс читают
к. и. н. О.Н. Четверикова, преподаватель А.В. Крыжановский.

«СМИ и общественное мнение во внешней политике стран Запада».
Курс рассчитан на студентов факультета МЖ с целью дать им конкретное
представление о специфике работы СМИ в изучаемых странах с акцентом на
анализ их роли во внешней политике. Студенты знакомятся со структурой
СМИ, их взаимодействием с госаппаратом, состоянием общественного мнения
и его влиянием на внешнюю политику рассматриваемых стран. Курс читают
профессора В.О. Печатнов, А.А. Ахтамзян, Л.С. Воронков, Н.К. Капитонова,
доценты Е.О. Обичкина и В.Н. Шишкин.

«Региональные аспекты международных отношений». Предназначенный для магистратуры по международным отношениям, курс знакомит студентов с ролью и местом ведущих западных стран в системе международных отношений. Рассматриваются мировые позиции этих стран, системы их военно-
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политических и торгово-экономических связей, национальные внешнеполитические доктрины. Курс читают профессора В.О. Печатнов, Н.К. Капитонова,
В.П. Сударев, доцент Е.О. Обичкина.
Специально для магистратуры по регионоведению сотрудниками кафедры было разработано 14 новых спецкурсов для европейского, североамериканского и латиноамериканского модулей этой программы, включая такие
курсы, как «Европейское измерение глобальных проблем», «Проблемы
трансформации стран Центральной и Восточной Европы», «Внешнеполитическая стратегия США», «Латинская Америка: сравнительный анализ моделей и
альтернатив развития в XX веке и на рубеже веков».
Сотрудники кафедры ведут большую научную работу, которая, в отличие от прошлых лет, концентрируется не на чисто исторических исследованиях, а приобретает все более междисциплинарный и актуализированный характер. Главными направлениями научных исследований кафедры является
комплексное изучение современных социально-политических процессов в
странах Запада в их взаимосвязи с внешней политикой этих стран, а также
анализ влияния процессов глобализации и международной интеграции на
внутриполитическое развитие изучаемых стран и регионов. Сотрудники кафедры активно участвуют в научных мероприятиях общероссийского и международного уровня. За последние пять лет ими прочитано более 70 научных
докладов, восемь из них — на Горчаковских чтениях 1998-2002 гг. Только в
течение прошлого года профессор А.А. Ахтамзян выступил в Берлине с докладом о 80-летии Раппальского договора; доцент А.В. Васильев — на конференции «200 лет МИД России: народная дипломатия в международных отношениях»; профессор Н.К. Капитонова с докладом о внешней политике правительства Т. Блэра на круглом столе англоведов в Институте Европы РАН; доцент
Е.О. Обичкина — на российско-французском семинаре «Новый мировой порядок»; профессор Л.С. Окунева — на 3-ем конгрессе европейских латиноаме-
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риканистов; профессор В.О. Печатнов — на международной конференции
«Холодная война и разрядка 1970-х гг.: новые подходы».
На кафедре регулярно издается сборник научных трудов «Проблемы
истории и политики стран Европы и Америки», активно ведется подготовка
молодых научных кадров и повышение научной квалификации: за последние
пять лет на кафедре подготовлены и защищены две докторские и шесть кандидатских диссертаций. На кафедре, которая является выпускающей кафедрой факультета, ежегодно защищаются десятки дипломных работ на звание
бакалавра и специалиста.
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КАФЕДРА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ — ОСНОВНОЙ
ЦЕНТР ВОСТОКОВЕДЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ
Кафедра востоковедения — крупный учебный и научный центр изучения Востока, готовящий специалистов — отечественных и зарубежных — по
всему спектру фундаментальных прикладных и востоковедных дисциплин,
сочетающих в себе всю многоаспектность богатейшего историко-культурного
наследия, традиционных основ афро-азиатских обществ и их нынешнего состояния, формируемого вызовами современности. Важный центр подготовки
отечественных специалистов-востоковедов-международников. Уникальность
кафедры — в наборе и масштабности преподаваемых дисциплин, сочетающих
в себе предметы традиционного историко-цивилизованного цикла с новыми
курсами, потребность в которых вызвана запросами современности.
Уникален и педагогический коллектив кафедры. Сегодня он представлен специалистами-страноведами по всем регионам Азии и Африки. В составе
кафедры профессора и доценты, доктора и кандидаты наук, представители
разных поколений востоковедов. Здесь на редкость гармонично взаимодействуют мудрость опыта и энергия молодости, создавая атмосферу творчества,
стремления к совершенствованию учебно-методической работы, к открытию
новых курсов.
Готовность вовремя уловить необходимость в определенных инновациях — в традициях российского востоковедения, уходящих своими корнями к
истокам становления этого направления в отечественном обществоведении. С
этими истоками кафедра востоковедения МГИМО связана генетическими узами: ее прародителем является старейший востоковедный учебный и научный
центр — Лазаревский институт восточных языков, созданный в 1827 г.
Кафедра востоковедения МГИМО стала одним из основных центров
подготовки международников-востоковедов в СССР и России. Здесь ее история связана с именами известных ученых и дипломатов, таких, как Сергей
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Леонидович Тихвинский, Леонид Николаевич Кутаков, Петр Владимирович
Милоградов, Эсфирь Яковлевна Файнберг, Татьяна Сергеевна Короткова, а
также представителя более молодого поколения, первого в МГИМО историкаафриканиста Василия Васильевича Егорова, безвременно ушедшего из жизни.
Сегодняшние преподаватели кафедры в большей своей части их ученики.
Основы научных интересов кафедры, обращенных к исследованию актуальных проблем комплексного востоковедения и современного социальнополитического и внешнеполитического развития стран Азии и Африки, были
заложены известным ученым-китаеведом профессором А.В. Меликсетовым,
заведовавшим кафедрой в 1969-1986 гг.; они продолжаются и сегодня в качественно новых условиях под руководством также китаиста, доктора политических наук, профессора Алексея Дмитриевича Воскресенского, автора большого числа работ по Китаю и по широкому кругу международных исторических и
политологических проблем.
Вторая половина 80-х гг. была не лучшим временем для кафедры. Переживавшаяся всей страной «перестройка» коснулась и ее: в 1985 г. кафедра
востоковедения, объединенная с кафедрой истории стран Европы и Америки,
получила название «всеобщей истории». Объединение было недолгим, и в
1989 г. кафедра обрела свое нынешнее название.
Конец 80-х – начало 90-х гг. был, пожалуй, самым тяжелым периодом
для высшей школы и для нашей кафедры — заведующий кафедрой профессор
А.В. Меликсетов ушел из института. Так же, как бывает в семье, в трудные
кризисные моменты ответственность за происходящее принимают на себя
женщины. Вот и здесь «груз забот» приняла на себя женская часть кафедры.
С 1989 по 1999 гг. ее заведующими были Г.Б. Горошко, Н.В. Степанова,
Л.Е. Ефимова. Главной задачей было сохранить коллектив кафедры и не выживать, а жить полнокровной жизнью. И следует признать, что это удалось. В
эти годы с особой силой проявились лучшие черты коллектива: ответствен-
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ность, 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
большой учебно-методический и научный потенциал, чему во многом способствовали два обстоятельства.
В 1995 г. на факультете были открыты Курсы редких восточных языков (директор — профессор, к. и. н. А.Л. Емельянов), что дало возможность
сохранить преподавателей кафедр восточных языков и одновременно обеспечить работой коллектив кафедры.
Конечно, такие курсы не могли появиться без поддержки руководства
института. Кафедра востоковедения на всех этапах своей деятельности
встречала и встречает поддержку ректора МГИМО А.В. Торкунова и всех членов ректората.
А.В. Торкунов, сегодня член-корреспондент РАН, Чрезвычайный и
Полномочный Посол, в течение долгих лет был преподавателем кафедры востоковедения, а ранее ее аспирантом и студентом.
В 1995 г. ректор института А.В. Торкунов 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 и причины и последствия раскола Корейского полуострова, показываются
истинные виновники корейской войны 1950-1953 гг. В центре исследования
находится политика основных государств региона в Корее, ее эволюция и
движущие силы, уделяется большое внимание проблеме ядерной безопасности на Корейском полуострове, отношениям между Севером и Югом Кореи.
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Перемены глобального и регионального характера существенно усложнили в 90-е гг. процессы социально-экономического и общественно-политического развития стран Востока, что сказалось на характере отношений России с афро-азиатским миром. Вызовы современности, связанные с нарастанием
тенденции к глобализации, ставят перед востоковедами-международниками
новые задачи как в учебном процессе, так и в научно-исследовательской работе. Возникла острая необходимость в качественно новых общетеоретических и
специальных работах, адекватно отражающих нынешний этап международных
отношений и процессы, происходящие в афро-азиатском мире.
За последние годы кафедра востоковедения проделала большую методическую и научную работу. Сегодня усилия ее коллектива направлены на
совершенствование читаемых общих и специальных курсов, на введение в
учебный план новых дисциплин. Обновлены все имеющиеся и разработаны
новые программы по открываемым курсам — в полном соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта.
Особо следует отметить большую работу кафедры, связанную с открытием в 2002/2003 учебном году магистратуры по направлению «Регионоведение». Подготовлены и читаются новые курсы по самым актуальным проблемам политического, идеологического, культурно-религиозного состояния
стран Востока, их места в глобальных процессах.
Многие направления исследовательской работы востоковедов МГИМО
диктуются потребностями обеспечения литературой читаемых учебных курсов.
Одной из главных составляющих в подготовке специалиста-востоковеда является страноведение, а в его рамках — углубленное изучение общественнополитической истории и современного политического процесса. Именно поэтому на кафедре востоковедения регулярно выпускаются учебные пособия,
обобщающие исследования самих сотрудников кафедры, а также труды оте-
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чественных и зарубежных ученых по современному развитию отдельных государств Азии и Африки.
В востоковедных исследованиях, проводимых в МГИМО, важное место отводится проблемам влияния религии, прежде всего ислама, на внешнюю и внутреннюю политику отдельных стран и международные отношения
в целом. В 1990 г. вышел сборник статей преподавателей и аспирантов института

«Современный

ислам:

политико-идеологические

и

социально-

экономические проблемы» под редакцией профессора, доктора политических наук М. А. Хрусталева.
Рост интереса в отечественном и зарубежном востоковедении к влиянию национальной специфики на общественно-политическое развитие современных государств Востока потребовал разработки нового учебного курса по
политической культуре стран Азии и Африки. Для этого учебного курса был
подготовлен и опубликован под редакцией профессора, д. и. н. Л.М. Ефимовой
сборник научных статей преподавателей кафедры востоковедения МГИМО при
участии сотрудников Института стран Азии и Африки при МГУ «Политическая
культура стран Азии и Африки».
Преподаватели кафедры являются авторами многих монографий, раскрывающих различные аспекты внутреннего развития стран Востока, их
внешнюю политику, в том числе отношения с Россией, на переломном рубеже
XX-XXI веков. Большое число работ по Китаю и по широкому кругу международных исторических проблем принадлежит заведующему кафедрой востоковедения доктору политических наук, доктору философии (Манчестерский
университет) А.Д. Воскресенскому.
А.Д. Воскресенский является также ответственным редактором коллективных монографий — «Китай в мировой политике» и «Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений» (второй частью этого же труда является «Азиатско-Тихоокеанский реги-
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он и Центральная Азия: контуры безопасности»), признанных учебниками нового типа и рекомендованных Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся
по специальности «Международные отношения» и «Регионоведение». Авторами разделов в этих монографиях, вышедших соответственно в 2001 и
2002 гг., являются практически все преподаватели кафедры.
Проблемы отдельных стран (или регионов) получили освещение в авторских работах преподавателей.
Заслуженный деятель науки 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», явились первыми
комплексными исследованиями проблем международных отношений в регионе
ЮВА, заполнившими существовавший до этого пробел в нашей историографии.
Известный ученый профессор Л.М. Ефимова — автор большого числа
работ по Индонезии, другим странам ЮВА, опубликованным в российских и
зарубежных изданиях. Ей принадлежат разделы в «Исторической энциклопедии ЮВА» (Изд-во Санта-Барбара — Оксфорд), статьи в журнале «Лондон
Уикли». Ценным учебным пособием является монография Л. М. Ефимовой
«Ислам и политика в Индонезии».
Современные проблемы арабских стран нашли отражение в работах
профессора Н.В. Степановой. Ею опубликованы учебное пособие «Ирак: 19681988», разделы в коллективных монографиях, касающиеся проблем модернизации, интеграции и конфликтных ситуаций в арабском мире. В соавторстве с
Г. Б. Горошко изданы два учебных пособия по ключевым вопросам новой истории Востока.
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Работа профессора С.Б. Дружиловского «Турецкая республика в 8090 гг.» рекомендована Министерством общего и профессионального образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
С.Б. Дружиловским изданы также учебные пособия по актуальным проблемам
современного Ирана периода исламской революции и особенностям развития
этой страны в 90-е гг. Он также автор многих статей, затрагивающих актуальные проблемы стран Среднего Востока.
Монографии, являющиеся итогом многолетних исследований труда
декана факультета международных отношений Ю.А. Булатова, посвящены
сложным вопросам внутриполитического развития Афганистана. В них рассматриваются основные этапы развития левого и демократического движения
в Афганистане в последние годы существования монархии, с критических позиций анализируется деятельность фракций НДПА Хальк и Парчам, ставятся
новые вопросы, не получившие еще должного освещения в отечественной и
зарубежной афганистике.
Все аспекты историко-политического и культурно-религиозного цикла
стран Индокитая ведет к. и. н., доцент Е.А. Яковлева. Она автор работ по истории Лаоса, Вьетнама, Камбоджи, а также коллективных публикаций в академических изданиях и учебных пособиях.
Доцент В.А. Корсун является автором книги «Внешняя политика КНР в
80-е гг.: современный внешнеполитический механизм Китая». В последние годы им опубликован ряд статей, освещающих внешнюю политику Китая 90-х гг.,
геополитические и геостратегические интересы этой страны.
Примером высокого научного потенциала молодых членов кафедры
востоковедения служит доцент М.А. Сапронова. За 1999-2003 гг. ею опубликованы три монографии: «Политика и конституционный процесс в Алжире
1989-1999», «Арабский Восток: власть и конституции» и «Государственный
строй и конституции арабских республик». Последние две работы являются

52

Кафедра востоковедения — основной центр востоковедческого регионоведения
первыми подобного рода публикациями в отечественной историографии. В
2001 г. М.А. Сапронова получила премию «Фонда В. Потанина», вручаемую
студентам и молодым преподавателям за отличные показатели в их производственной и научной деятельности.
Кафедра активно сотрудничает с другими востоковедными организациями России и прежде всего с Институтом востоковедения РАН. Ведущие ученые этого всемирно известного научного центра в течение многих лет работают
в

МГИМО(У).

Доктора

исторических

наук,

профессора

Л.Б. Алаев,

В.Я. Белокреницкий, Э.В. Молодякова, И.Д. Звягельская, сохраняющий связи с
институтом А.В. Меликсетов, а также к. и. н., доцент А.В. Шурубович являются
неотъемлемой частью педагогического коллектива кафедры.
Преподаватели кафедры, в свою очередь, принимают участие в проводимых ИВ РАН научных конференциях, издаваемых этим институтом коллективных трудах, выступают оппонентами по кандидатским и докторским
диссертациям.
Преподающие в МГИМО ученые-востоковеды на регулярной основе
консультируют различные правительственные и неправительственные организации и учреждения, выезжают в качестве экспертов в составе делегаций
на переговоры. Заметный вклад в многочисленные научные разработки вносят совместно с преподавателями также студенты и аспиранты института. Нередко темы докторских и кандидатских диссертаций, которые готовят в
МГИМО, рекомендуются или выбираются с учетом интересов МИД РФ, а для
соискателей — иностранных граждан — внешнеполитических учреждений соответствующих стран.
Кафедра востоковедения — организм развивающийся. Не так давно ее
членами стали пришедший из системы Академии наук С. Г. Лузянин, д. и. н.,
специалист по проблемам стран Северо-Восточной и Центральной Азии, автор
многочисленных публикаций и д. и. н. В. И. Денисов, кадровый дипломат, за-
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вершивший свою карьеру послом в КНДР. Тесная связь с Министерством иностранных дел России — традиция МГИМО. Его сотрудники, в большинстве своем
выпускники МГИМО, постоянно выступают перед студентами, принимают активное участие в научных конференциях в качестве докладчиков и экспертов,
защищают на кафедре востоковедения кандидатские и докторские диссертации.
Преподаватели кафедры являются научными руководителями очных и
заочных аспирантов и соискателей — российских и иностранных, успешно защищающих диссертации.
Кафедра востоковедения — выпускающая. Ежегодно под руководством
ее преподавателей готовятся десятки бакалаврских, дипломных и магистрских
работ, получающих в подавляющем большинстве высокие оценки Государственных комиссий.
Преподаватели ведут большую работу со студентами. При кафедре
работает «Ближневосточный клуб». В ноябре 2002 г. клуб подготовил и провел международную студенческую конференцию на тему: «Россия и Ближний
Восток», первую такого рода в МГИМО.
Востоковеды МГИМО, продолжая традиции Лазаревского института и
Московского института востоковедения, поддерживают тесные связи с учебными и научными центрами стран Востока. На основе заключенных соглашений осуществляется обмен студентами и преподавателями с университетами
Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Египта, Сирии, Иордании, ЮАР.
Двухвековая история российского востоковедения неотделима от истории и судьбы нашего Отечества. Проделанная востоковедной наукой эволюция, ее способность к адоптации в быстро меняющемся мире — свидетельство ее большого потенциала. Внося свой вклад в подготовку востоковедов,
кафедра востоковедения МГИМО верит в то, что молодое поколение сумеет
сохранить и приумножить славные традиции российского востоковедения.
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КАФЕДРА ВСЕМИРНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИИ: НОВАЯ ПАРАДИГМА
ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Изучение всеобщей и отечественной истории всегда составляло базу
профессиональной подготовки международника независимо от его конкретной специализации и смены исторической конъюнктуры. Как центр межфакультетского обучения фундаментальным историческим дисциплинам, кафедра существует с 1992 г. Нынешняя кафедра всемирной и отечественной истории организована на базе кафедр истории СССР и истории КПСС, берущих
свое начало от основания МГИМО. Их перестройка, переименования и слияния были вызваны прежде всего кардинальными переменами в истории страны и реорганизацией системы образования в целом и исторического образования в частности. В 90-е гг. произошел коренной системный переход, обусловленный

поиском

новых

идейных

и

образовательных

парадигм

и

технологий. Основные принципы, положенные в основу учебного процесса на
кафедре, — цивилизационный и компаративный подход, сочетание основополагающих традиций отечественной и мировой 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.
Традиционно в центре внимания наших историков второй половины
XX в. находились проблемы политической истории, в особенности — вопросы
классовой борьбы в широком контексте мировой и отечественной истории.
Первым заведующим кафедрой истории СССР в 1949-1958 гг. был доктор исторических наук, профессор Владимир Иванович Лебедев. Он был ведущим
специалистом по истории конца XVII – первой четверти XVIII в. Предмет его
особого внимания — крестьянские восстания под руководством Степана Рази-
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на и Кондратия Булавина и связи русского народа с украинским, белорусским,
мордовским и казахским народами.
В 40-е – 50-е гг. в связи с нехваткой преподавательских кадров в условиях бурного роста высшего образования после Великой Отечественной
войны было широко развито совместительство профессоров высшей квалификации. Так, на началах совместительства в МГИМО читал лекции по истории
народов СССР известный историк, впоследствии член-корреспондент Академии наук профессор В.И. Шунков.
На факультете читал курс лекций крупнейший специалист по истории
России XIX века, д. и. н., профессор П.А. Зайончковский.
Среди совместителей — известный историк Октябрьской революции в
Москве А.Я. Грунт. Он основал в МГИМО важное направление — историю российских революций. Вместе с доцентом В.Н. Фирстовой он издал в МГИМО
курсы лекций по истории России в эпоху империализма и самостоятельно —
«Победа Октябрьской революции в Москве (февраль-октябрь 1917 г.)».
В 50-60-е гг. кадровый костяк кафедр истории СССР и истории КПСС
составили участники Великой Отечественной войны. В это время кафедрой
истории КПСС заведовали кандидаты исторических наук, доценты Александр
Григорьевич Киселев, Михаил Афанасьевич Пережогин, Александр Григорьевич Шпынов. Они принесли в коллектив высокую принципиальность, ответственность и коллективизм. Преподаватели кафедры вели большую воспитательную работу со студентами, выступали агитаторами, лекторами, пропагандистами на предприятиях Москвы и области, избирались в руководство
общественных организаций. М.А. Пережогин долгие годы занимал посты декана факультета международных отношений и проректора института по учебной работе.
Великой Отечественной войне посвятил свои труды заслуженный деятель науки РСФСР, доктор исторических наук, профессор Виктор Александро-
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вич Анфилов, участник Великой Отечественной войны, долгие годы преподававший в военных академиях. С 1970 г. он работал в МГИМО, неоднократно
возглавляя кафедру истории СССР, был деканом факультета международной
журналистики. Большую популярность получили его книги «Бессмертный
подвиг: исследование кануна и первого этапа войны», «Провал «блицкрига»,
«Советский Союз в годы Великой Отечественной войны», «Крушение похода
Гитлера на Москву. 1941», «Дорога к трагедии сорок первого года».
Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор исторических наук, профессор Рувим Израилевич Сидельский, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., долгие годы служил в Советской Армии, преподавал в военных академиях, исследовал историю революционного движения в России в
начале XX в.
В 70-е гг. больше половины кадров уже составляли более молодые
преподаватели — выпускники МГИМО, МГУ им. М.В. Ломоносова и педагогических институтов. Соответственно, значительно расширилась проблематика
научных исследований — от традиционных тем Отечественной истории до
современного рабочего и национально-освободительного движения в зарубежных странах. Рабочему движению в Западной Германии в 40-70-е гг. были
посвящены исследования и докторская диссертация Н.М. Никулина, внутриполитической борьбе и становлению современной политической системы Афганистана — докторская диссертация Юрия Алексеевича Булатова.
В 1978-1985 гг. кафедрой истории КПСС и в 1995-1998 гг. кафедрой
всемирной и отечественной истории заведовал доктор исторических наук,
профессор Олег Геннадьевич Обичкин. Им создана научная школа по проблемам политической организации российского политического процесса. Придя в
МГИМО уже сложившимся ученым университетского уровня, он способствовал
оживлению научной деятельности кафедры. С его помощью за 8 лет преподавателями кафедры было подготовлено 5 докторских и 1 кандидатская диссер-
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тация. На время второго срока его руководства пришлось начало коренной
переориентации педагогического процесса на комплексное изучение в одном
курсе всемирной и отечественной истории.
С 70-х гг. XX в. оживились международные связи ученых кафедры. Постоянные контакты, сопровождаемые обменом делегациями и участием в международных конференциях, установились с конца 70-х гг. с Мартин-ЛютерУниверситетом в Галле-Виттенберге (Восточная Германия). Профессора
О.Г. Обичкин и В.И. Уколова участвовали в XVIII Международном конгрессе
исторических наук (Монреаль, 1996); профессор В.В. Согрин — XIX конгресса
(Осло, 2000); В.И. Уколова выступала с лекциями в Италии, Китае и Японии;
О.Г. Обичкин — в Италии, Монголии и Швейцарии; В.В. Согрин — в США;
Н.М. Никулин — в Южном Йемене. Многие преподаватели работали в зарубежных архивах и библиотеках.
Преподаватели кафедр участвовали в международных программах и
созываемых в их рамках конференциях «Уроки Клио» (февраль 2000), «Христианство на пороге третьего тысячелетия (июнь 2000)», «Преподавание истории и экспертиза учебной литературы» (сентябрь 2000), «Интеллектуальная
история сегодня» (2002), «Антиковедение на рубеже тысячелетий: междисциплинарные исследования и новые методики» (июнь 2002), в ряде всероссийских и межвузовских конференций и семинаров.
С 1998 г. по настоящее время кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО руководит доктор исторических наук, профессор Виктория Ивановна Уколова. С ее приходом усилились тенденции обновления работы кафедры, учебно-образовательного процесса. Были созданы принципиально новые
программы по всемирной и отечественной истории, стали активно внедряться
современные технологии обучения. Это ученый широкого кругозора и большого
научно-организационного опыта. В центре ее научных интересов — проблемы
перехода от античности к средневековью, трансформация политики и культуры
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на грани этих эпох, судьба Римской империи, римское культурное наследие и
его влияние на становление культуры западноевропейского средневековья,
история культуры и церкви в средние века. Эту противоречивую эпоху символизирует фигура «последнего римлянина» Боэция, труд которого «Об утешении
философией» Виктория Ивановна перевела с латинского языка и комментировала, посвятив ему свою кандидатскую диссертацию и ряд научных публикаций.
Итог ее многолетних исследований подвела монография «Античное наследие и
культура раннего средневековья» (М., 1989). Живо написана ее книга «Поздний
Рим: пять портретов» (М., 1992). Обобщающий характер носит ее монография
«Античность: история и культура» в 2 томах (М., 1999, 2001). Предметом специального исследования является для В.И. Уколовой история русского масонства, чему посвящена ее монография «Свет звезд, или последний русский розенкрейцер» (М., 1994).
В теоретическом плане В.И. Уколова исследует философские проблемы исторической науки, вопросы цивилизационного подхода и компаративистики. Она является инициатором и членом редколлегии первого в России
издания труда известного английского историка, классика цивилизационной
концепции Арнольда Тойнби «Постижение истории» с ее вступительной
статьей. Первый перевод книги Тойнби вышел в 1991 г., последнее издание —
в 2003 г. В.И. Уколова является председателем редколлегии академической
серии «Памятники исторической мысли».
Под руководством В.И. Уколовой продолжается обновление кадров. На
кафедру пришел крупный американист, доктор исторических наук, профессор
Владимир Викторович Согрин. Его перу принадлежат книги по политической
истории США, биографии деятелей войны за независимость и образования
США, выдающихся президентов США. Кафедра работает с кадровым резервом,
считая необходимым привлечение перспективных молодых специалистов.
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В центре внимания педагогической деятельности работников кафедры — современные подходы к преподаванию исторических дисциплин. Кафедрой сформирован блок основных и специальных учебных курсов, которые
читаются на всех факультетах. Студентам предоставляется возможность углубленно изучать в сравнительно-исторических аспектах истоки современной
российской цивилизации, формирование и развитие российского государства,
исторический путь России XIX-XX вв. в свете новейших подходов. 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 зарубежных исторических архивов.
Курсы лекций, читаемые преподавателями кафедры, учитывают специфику отдельных факультетов и даже потоков. В соответствии с этим читаются общие курсы по Всемирной и отечественной истории (профессора
В.Е. Корнеев и В.И. Уколова, доценты А.В. Гребенюк и Б.С. Ляпустин), по Отечественной истории (доценты И.В. Михайлов, Т.В. Черникова, и.о. доцента
Я.В. Вишняков), Политической истории России (профессор В.В. Согрин), «Становление и развитие Российского многонационального государства (этнополитическая история России)» (профессор Ю.А. Булатов и доцент С.М. Монин),
«Основы политологии и политические процессы в современной России» (профессор Н.М. Никулин). Были подготовлены новые спецкурсы: «Библия — две
тысячи лет в искусстве», «История западноевропейского искусства от античности до современности» (профессор В.И. Уколова), «Актуальные проблемы
всеобщей истории» (профессор В.Е. Корнеев), «Актуальные проблемы истории России ХХ века» (доцент А.В. Гребенюк). Каждый из курсов имеет оригинальную, регулярно обновляемую программу. Доцент Т.В. Черникова готовит
новый спецкурс «Россия и Европа глазами современников и историков», и.о.
доцента Я.В. Вишняков — «Россия и балканские народы в конце XIX-XX в.».
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Кафедра является методическим центром республиканского уровня,
участвуя в подготовке программ и методических материалов для вузов и школ
Российской Федерации. Большое место в работе преподавателей кафедры
занимает подготовка учебных пособий. В.И. Уколова осуществляет научное
руководство написанием серии учебников по всеобщей истории для учащихся
5-10 классов. Ею написано пособие для ВУЗов (в соавторстве) «История древнего мира: Греция и Рим» в 2 томах (М., 1995, 1996). Учащимся средней школы адресованы пособия В.И. Уколовой «История древнего мира» (два издания,
М., 2000 и 2002), Б.С. Ляпустина «История древнего мира» (в соавторстве, М.,
2001) и Т.В. Черниковой «История России. IX – XVI вв.» (изд. 3-е, испр. М.,
2001), «История России. XVII – XVIII вв.» (изд. 3-е, испр. М., 2001) и «Гражданин России» (под ред. В.И. Уколовой. М., 2002). Абитуриентам предназначены книги: «История России. Учебное пособие для поступающих в МГИМО» в
3 частях (авторы Я.В. Вишняков, О.Г. Обичкин, Т.В. Черникова. М., 1999,
2000) и О.Г. Обичкин «Вступительный экзамен по истории России. В помощь
абитуриенту» (М., 2002).
Кафедрой используются новые научные и методические подходы и
инновационные технологии обучения. Под редакцией В.И. Уколовой в 2002 г.
были выпущены пять слайд-альбомов с текстами «Гражданин России» (автор
четырех из них — доцент Т.В. Черникова). В настоящее время готовится еще
5 подобных альбомов той же серии. Кафедра начала подготовку нового типа
учебных материалов — специальных дайджестов из исторических источников
и научной литературы по темам изучаемых курсов с вариантами на бумажных
и электронных носителях. Все программы и методические пособия, выпущенные

кафедрой,

имеют

печатные

и

электронные

версии.

Профессор

В.И. Уколова и доцент Т.В. Черникова принимают участие в подготовке электронного учебника Отечественной истории по линии Национального фонда
кадров. В.И. Уколова участвует в реализации общероссийской электронной
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программы Министерства образования России по теме «Мировая художественная культура». Кафедра осваивает международный опыт тьюторства, сулящий большие перспективы.
Кафедра организовала ряд общеинститутских студенческих конференций, в том числе: «Миллениум — 2000» (работало 8 секций, участвовало более 200 студентов, было заслушано 74 доклада), «круглые столы» с участием
видных российских ученых, посвященные 55-летию Победы в Великой Отечественной войне «Новые документы и новые подходы к истории Второй мировой войны», 60-летию битвы под Москвой и Сталинградской битвы, провела
презентацию 4-томного фундаментального издания «Мировые войны в ХХ веке». Преподаватели кафедры регулярно участвуют в Горчаковских и Чичеринских чтениях и других научных мероприятиях МГИМО.
Научно-методическая деятельность сотрудников кафедры вышла далеко за пределы аудиторий МГИМО. Профессор В.И. Уколова является членом
редколлегий журналов «Вестник древней истории», «Древнее право», «Преподавание истории в школе» и ежегодников «Одиссей» и «Средние века»,
профессор В.В. Согрин — главный редактор журнала «Общественные науки и
современность» и член редколлегии журнала «Новая и новейшая история».
Профессор В.И. Уколова является заместителем председателя Экспертного
совета по истории ВАК РФ. В течение нескольких лет она была председателем
исторической секции Федерального экспертного совета Министерства образования РФ. К кафедре обращаются как к ведущей организации московские
ученые для экспертизы докторских и кандидатских диссертаций. Профессора
кафедры ведут до 10 аспирантов в МГУ им. Ломоносова и РГГУ. Преподаватели кафедры выступали на учебно-методических семинарах преподавателей
вузов Москвы, а в плане сотрудничества со средней школой — перед учителями истории московских школ. Доценты Б.С. Ляпустин и Т.В. Черникова выезжали в Петербург, Омск, Тюмень и др. города для чтения лекций школьным
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учителям. По поручению Московского городского департамента образования
профессор В.И. Уколова является координатором преподавания мировой художественной культуры в Москве. Профессора Ю.А. Булатов и В.И. Уколова,
доцент Т.В. Черникова и и.о. доцента Я.В. Вишняков организовали Олимпиаду
выпускников школ Волгоградской области с целью отбора талантливой и наиболее подготовленной молодежи для поступления в МГИМО. Деятельность
научного и педагогического коллектива кафедры получает освещение в средствах массовой информации. Перспективы развития исторического образования рассматриваются в книге В.И. Уколовой «История для завтрашнего дня»,
выдержавшая два издания (1999 и 2001).
Научные исследования преподавателей кафедры сконцентрированы
вокруг проблематики переходных эпох в истории, изучения трансформаций
власти, ее взаимодействия с человеком в разные периоды исторического развития. В этом плане актуальны работы профессора В.И. Уколовой по истории
перехода от античности к средневековью в Западной Европе, профессора
В.В. Согрина — история американской революции, доцента И.В. Михайлова —
история гражданской войны и Белого движения, доцента А.В. Гребенюка —
история реформ в России, доцента С.П. Рыбакова — судьбы российской эмиграции и ее духовного наследия, доцента Я.В. Вишнякова — переломные периоды в истории Сербии и южного славянства.
В последние годы сфера научных интересов коллектива все более
смещается к современности. Профессор Н.М. Никулин выпустил «Курс современной политической истории», ч. 1 (М., 2002), профессор В.В. Согрин — монографию «Новая политическая история США» (М., 2000), В.В. Согрин читал
лекции в американских университетах по истории «перестройки» и современной истории России. Обобщением их явилась книга «Политическая история
современной России 1985-2001 гг. от Горбачева до Путина» (2 издания,
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1994 и 2001 гг.). Профессор В.Е. Корнеев осуществляет широкие археографические исследования по истории России в ХХ веке.
Новые перспективы историко-теоретических исследований открывает
фундаментальная монография профессора Ю.А. Булатова «Россия в глобальном мире. Некоторые теоретические аспекты исследования 1985-2001 гг.» (в
соавторстве), М., 2003, на базе которой предполагается развертывание комплексной научно-исследовательской программы кафедры.
В настоящее время коллектив кафедры нацелен на дальнейшее совершенствование преподавания истории в контексте задач, стоящих перед
отечественным образованием и на разработку актуальных проблем современной истории России. Кадровый потенциал кафедры (все преподаватели имеют
ученые степени, больше половины их профессора, доктора наук, имеющие
многочисленные учебники) позволяет кафедре руководить на постоянной основе подготовкой дипломных работ бакалавров и магистров, кандидатских и
даже докторских диссертаций. Вполне возможно расширение практики чтения
как отдельных лекций, так и целых курсов в зарубежных университетах.
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КАФЕДРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
В НАУЧНОМ ПОИСКЕ
Кафедра мировой экономики, организованная в 1958 г. в результате
слияния кафедры экономической географии стран Запада и кафедры экономической географии стран Востока, была укомплектована известными экономгеографами географического факультета МГУ, работавшими в МГИМО на условиях совместительства (лауреат Сталинской премии, член-корреспондент
АН, профессор Н.Н. Баранский, лауреат Сталинской премии, профессор
И.А. Витвер, профессор А.Т. Хрущев, доцент Ю.А. Колосова и другие). Руководил кафедрой доцент П.И. Глушаков.
В разные годы кафедрой заведовали: профессор В.А. Масленников (19581968 гг.), профессор В.В. Сущенко (1971-1979 гг.), профессор П.И. Польшиков
(1980-1989 гг.), профессор В.К. Ломакин (1989-1999 гг.).
С

1999 г.

кафедрой

мировой

экономики

руководит

профессор

А.С. Булатов. Под его редакцией и с его участием в том же году вышли учебники «Мировая экономика», «Экономика», в 2002 г. — учебное пособие «Создание и функционирование компаний с российским капиталом за рубежом», в
2001 г. им опубликованы ряд глав в учебнике «Международные экономические отношения» под редакцией И.П. Фоминского. Профессор А.С. Булатов
является специалистом по проблемам движения капиталов.
Первым заведующим кафедрой мировой экономики был профессор
В.А. Масленников (1958-1968 гг.), заслуженный деятель науки РСФСР. Он по
праву является родоначальником научной концепции мировой экономики,
учебного курса «Мировая экономика». Именно преподаватели кафедры стали
первопроходцами этого важного научного направления не только в Советском
Союзе, но и в мире. Мгимовская школа мировой экономики, ее высокий научный уровень признаны многими центрами подготовки кадров Высшей школы
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России и СНГ. Не одно поколение специалистов МГИМО обогатило себя знаниями, которыми их вооружили преподаватели кафедры мировой экономики.
Состав кафедры комплектовался из специалистов ведущих ВУЗов и
научных учреждений, но главным образом путем подготовки молодых преподавателей, окончивших аспирантуру при кафедре (в их числе участник Великой Отечественной войны Герой Советского Союза В.В. Вольский, И.Б. Пучков,
Г.П. Черников,

Н.И. Еськов,

В.В. Алексеев,

В.К. Ломакин,

С.В. Жданов,

Н.Н. Котляров, Э.Е. Обминский, В.И. Сухов, Э.И. Панков и др.). Был включен в
состав кафедры ряд преподавателей бывшего Института востоковедения.
Доцент И.И. Полюкайтис (выпускник Лазаревских курсов 1913 г.) впоследствии стал профессором кафедры, занимал должность декана в Институте востоковедения, а ранее работал в качестве эксперта, консультанта в Народном Комиссариате внешней торговли СССР и руководил его некоторыми
подразделениями. Иосиф Иосифович владел пятью иностранными языками,
трудился на кафедре до глубокой старости, отдавая все свои знания и силы
будущим востоковедам.
На кафедре мировой экономики были подготовлены специалисты, которые впоследствии возглавили научные центры, подразделения и кафедры в
системе Высшей школы страны.
На преподавательском, административном и дипломатическом поприще трудился длительный период доцент И.Б. Пучков (среди его аспирантов
был профессор В.К. Ломакин). Игорь Борисович работал проректором МГИМО
по учебной работе.
И.Б. Пучков — офицер-артиллерист, кавалер орденов «Отечественной
войны II степени», «Красного Знамени», «Красной Звезды», награжден боевыми медалями. Был тяжело ранен, а в сентябре 1945 г. переступил порог
института. Игорь Борисович был одним из первых аспирантов МГИМО, которые в 1953 г. стали кандидатами наук. Он, как и его товарищи, был пахарем
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на поле брани и ниве просвещения. Игорь Борисович вел курсы «Экономической географии зарубежных стран», «Экономики Великобритании». Он много
внимания уделял работе со студентами, оказывал большую помощь студентам
в подготовке к летним трудовым семестрам, которые проходили на целине и в
Сибири. Двери его кабинета всегда были открыты для преподавателей, студентов, для всех.
Доцент кафедры А.И. Мухин, участник Великой Отечественной войны,
один из старейшин альма-матер, работает в ее стенах с 1947 г., несколько лет
руководил профсоюзной организацией института. Первыми студентами Александра Ивановича были его сверстники — вчерашние фронтовики, производственники. Много лет А.И. Мухин был проректором по учебной работе. Трудовую вахту Александр Иванович Мухин несет и поныне, являясь образцом
скромности, высокой нравственности, трудолюбия, пунктуальности и доброжелательности.
Участник Великой Отечественной войны, офицер-артиллерист, кавалер орденов «Отечественной войны», «Красной Звезды», боевых медалей,
доцент В.М. Алексеев после тяжелого ранения окончил Институт востоковедения, в котором работал с 1950 г. На кафедре мировой экономики он трудился с 1958 г. Владимир Михайлович был специалистом по экономике стран
Ближнего, Среднего Востока и Турции. Старый солдат, преподаватель не дожил один год до своего семидесятилетия, скончался от старых ран времен
Великой Отечественной войны.
Заметный

след

в

истории

института

оставлен

профессором

Н.П. Семеновой, которая до последнего дня жизни трудилась на кафедре.
Она умела передать богатые знания (по экономгеографии, экономике Кореи
и Монголии) многим выпускникам-мгимовцам, среди которых был и будущий
ректор МГИМО член-корреспондент РАН А.В. Торкунов. Для Нины Петровны
МГИМО был местом работы, ее домом, которому она отдавала все свои зна-
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ния, силы и душу. В течение 18 лет она возглавляла вечерний факультет,
вела большую воспитательную работу среди студентов, проработав более
49 лет на преподавательском поприще. В течение длительного периода она
руководила профсоюзным комитетом, входила в состав Президиума общества дружбы «Монголия — СССР». Ее лекции и семинары отличались насыщенностью аналитического и информационного материала, высокой культурой его изложения.
Четверть

века

(до

1978 г.)

трудился

на

кафедре

профессор

В.П. Тихомиров. Валентин Петрович являлся специалистом по экономгеографии и экономике восточноевропейских стран. Его целеустремленность, трудолюбие, доброжелательность, отзывчивость, подвижничество способствовали созданию благоприятного, творческого климата в коллективе.
С 1956 г. трудится на кафедре профессор А.И. Медовой, он является
одним из продолжателей научных традиций и культуры отечественной школы
востоковедения. Его многочисленные научные труды и учебные пособия по
экономике Индии и развивающимся странам являются основой для получения
знаний студентами и аспирантами. Некоторые его труды переведены на иностранные языки. Его лекции по мировой экономике, спецкурсы свидетельствуют о широте его культуры, солидной научной базе и глубине анализа. Профессору А.И. Медовому удалось соединить несовместимое — Восток и Запад,
ему в одинаковой степени под силу анализ экономических проблем «двух миров». Сотни специалистов-востоковедов, преподавателей, исследователей,
экономистов и дипломатов формировались под воздействием глубоких, обширных научных знаний доброго, отзывчивого и требовательного профессора.
Всегда подтянутый, внимательный и доброжелательный, он является признанным авторитетом в исследовании сложных проблем мировой экономики,
одним из лучших представителей лекторского мастерства.

68

Кафедра мировой экономики: в научном поиске

69

Пятьдесят лет ведет научную и преподавательскую работу в институте
профессор Г.П. Черников. Его перу принадлежат многочисленные научные труды, учебные пособия и монографии. Уже третье поколение дипломатов, выпускников института продолжает учиться по его пособиям, научным статья и монографиям по экономике Франции («Экономика Франции. Международные экономические отношения», «Экономика Франции: Структурные сдвиги» — обе в
1999 г. и др., которые являются надежным инструментом дипломата, экономиста и журналиста). В 2002 г. вышло его очередное объемное исследование
«Экономика Франции: традиции и новейшие тенденции». Геннадий Павлович
опубликовал работы по проблемам предпринимательства и трансформации
собственности в России. Библиографической редкостью стала его работа (в соавторстве

с

Д.А. Черниковой)

«Кто

владеет

Россией?».

Профессор

Г.П. Черников — большой труженик, носитель высокого уровня преподавательской культуры, целеустремленный исследователь, доброжелательный, отзывчивый коллега. Он подготовил, воспитал ряд ученых, преподавателей. Его
бывшие аспиранты трудятся в различных государственных структурах.
Видным специалистом по экономике Японии является В.В. Алексеев,
имеющий ранг Чрезвычайного Посланника I класса (он много лет трудился в
Японии). Его учебные пособия по экономике Японии, лекции и семинары, обширные знания ее истории и особенностей позволяют студентам «дышать
воздухом» загадочной Страны Восходящего Солнца. В.В. Алексеев длительное
время возглавлял деканат по работе с иностранными учащимися. Доброжелательный, всегда ровный и спокойный, он много сил отдавал кадровой работе
института, возглавляя этот важный и сложный участок в течение ряда лет.
Много лет проработал на кафедре профессор Э.Е. Обминский — автор
многочисленных научных трудов, учебных пособий по мировой экономике.
Эрнест Евгеньевич был участником многих международных научных конференций, впоследствии работал зам. директора Института международного ра-
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бочего движения АН СССР, имел ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла
СССР, в начале 90-х гг. занимал пост зам. министра иностранных дел СССР.
Большой вклад в разработку курса Мировой экономики, развития лучших традиций кафедры внес профессор В.К. Ломакин, имеющий ранг советника I класса. Почти сорок лет назад он связал свою трудовую деятельность с
кафедрой, был ее аспирантом. При его участии и под его редакцией в 90-е гг.
вышло несколько учебных пособий по экономическим проблемам развивающихся, развитых стран, по мировой экономике, им написаны пособия по экономике России, в 70-80-е гг. — несколько пособий по экономике Великобритании и др. научные труды. Его труд «Мировая экономика» выдержал два издания, принят МИНВУЗом в качестве учебника Высшей школы (в первом
издании две главы написаны профессором В.Н. Шитовым, во втором одна
глава — Н.Н. Котляровым). Несколько лет Виктор Кузьмич работал заместителем декана факультета международных отношений, проректором института
по учебной работы.
В течение десяти лет кафедру возглавлял видный ученый, профессор,
доктор экономических наук П.И. Польшиков. По его инициативе многие члены
кафедры принимали участие в подготовке справочных и аналитических материалов для различных региональных отделов МИД СССР. Петр Иванович много внимания уделял формированию творческого климата на кафедре, сохранению духа доброжелательности и взаимоуважения в среде профессоров и
преподавателей.
Достойное место на кафедре занимал и доцент В.И. Сухов — тоже выпускник МГИМО. Несколько лет Виталий Иванович трудился в Министерстве
иностранных дел СССР в должности советника.
Яркий след в работе кафедры оставил профессор О.Д. Чувилкин, выпускник геофака МГУ. Он был ревностным популяризатором, фанатом своего
предмета, подвижником и большим тружеником. Профессор Чувилкин рабо-
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тал на кафедре более двух десятилетий. Олег Дмитриевич читал курс «Экономическая география СССР», обладал способностью образного и доходчивого изложения.
Много лет на кафедре трудится профессор В.Н. Шитов — выпускник
МГИМО, бессменный декан МБДА, имеющий дипломатический ранг советника
I класса, работавший экспертом по экономическим проблемам стран Тропической Африки в международных организациях, он является также членом Экспертного совета ВАК РФ. Владимир Николаевич исполнял обязанности зав.
кафедрой, им написан ряд крупных исследований, в том числе по экономическим проблемам стран Тропической Африки. Он неоднократно принимал участие в международных научных семинарах и конференциях. Его лекции и семинары насыщены богатым научным и информационным материалом.
Длительное время на кафедре трудится доцент Э.И. Панков (бывший
аспирант кафедры), имеющий ранг Чрезвычайного Посланника II класса.
Крупный специалист-латиноамериканист, имеющий большой опыт практической работы в странах Латинской Америки, Эдуард Иванович является одним из руководителей кадровой службы МГИМО. Все знают его как внимательного собеседника, спокойного, рассудительного, доброжелательного и
отзывчивого коллегу.
Много лет в институте трудится доцент А.Н. Шаров, советник первого
класса, он возглавлял деканат по работе с иностранными учащимися. Александр Николаевич первоначально преподавал на кафедре политэкономии,
долго работал в Пакистане, Индии. С 1991 г. доцент А.Н. Шаров ведет учебные курсы по мировой экономике, экономике России, странам СНГ и др., является разносторонним специалистом, обладающим солидной теоретической
базой и большим опытом практической работы.
Всю свою жизнь с кафедрой связал доцент С.В. Жданов. Он является
признанным специалистом по экономике и истории арабских стран, его разра-
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ботки и публикации по ваххабизму дают научную картину происходящих событий в исламском мире и нашей стране.
Аспирантская школа кафедры мировой экономики была признана одной из лучших в институте. На кафедре получил «научную и преподавательскую путевку» профессор В.Ю. Катасонов, который руководит ныне родственным подразделением в институте — кафедрой МВКО.
Доцент кафедры О.Б. Окунев является специалистом по экономике
России, способным оказывать конкуренцию солидным ученым при анализе
сложных экономических проблем нашей действительности.
Видным специалистом по экономике КНР является Н.Н. Котляров, в
ближайшем будущем защитит диссертацию на соискание степени доктора
экономических наук.
В настоящее время в составе кафедры работает секция экономической
географии (доценты В.А. Горбанев, И.Б. Митрофанова, А.И. Мухин). Кафедра
пополнилась молодыми специалистами — к. э. н. Д.Ю. Голубковым, к. э. н.
Н.В. Галищевой и к. э. н. Е.Б. Завьяловой.
Многие профессора и преподаватели кафедры имеют опыт работы в
посольствах и консульских службах за рубежом или регулярно выезжали в
научные командировки или на стажировки.
Кафедра мировой экономики всегда обеспечивала читаемые курсы
учебными пособиями. Выпущены кафедральные пособия: «Мировая экономика», 1970 г., «Мировая экономика», 1995 г. В настоящее время по основному
курсу «Мировая экономика» используются учебники под редакцией профессора

А.С. Булатова

(«Мировая

экономика»

1999 г.)

и

профессора

В.К. Ломакина («Мировая экономика» 1999 г., 2002 г.).
По экономической географии используются труды доцента В.А. Горбанева: учебные пособия «Социально-экономическая география», «Экономическая и социальная география России и стран СНГ», тесты для поступающих в
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вузы; учебное пособие доцента И.Б. Митрофановой «Экономическая и социальная география России и зарубежных стран».
Членами кафедры были составлены учебные пособия по большинству
читаемых спецкурсов по экономике регионов и отдельных стран, в том числе
по экономике США, Великобритании, Японии, Франции, Центральной Европы,
Африки, КНДР, арабских стран, по экономике развивающихся стран, по экономической географии зарубежных стран, а также по спецкурсу «Отрасли мирового хозяйства» и др.
На кафедре ведутся 42 лекционных курса: «Мировая экономика»,
«Экономика России», «Экономическая безопасность России», «Сравнительная
экономика», «Экономика регионов мира», «Экономика СНГ», «Экономическая
география и регионолистика», «Экономика страны» и др.
В разное время кафедрой был опубликован ряд тематических сборников научных трудов: «Структурные кризисы мирового капиталистического хозяйства» и др. Кафедра руководит научной работой студентов, ежегодно проводятся научные студенческие конференции.
Важной страницей в истории кафедры является учебно-методическая
работа. На кафедре длительный период времени и до последних дней жизни
трудилась старший лаборант Э.С. Горбич. Эльвира Сергеевна в совершенстве
владела своими должностными обязанностями, была добрым и отзывчивым
человеком. Кафедральный методический кабинет считался образцовым в институте. Многие годы работой кабинета заведовала Х.А. Алимова, а ст. лаборантом был А.Б. Гласко. Позднее методической работой кабинета заведовали
И.Б. Митрофанова и Е.А. Суховерова.
Ирина Борисовна Митрофанова прошла все ступеньки преподавательской
деятельности, много лет преподает экономгеографию, экономику России и является доцентом кафедры, зам. декана факультета международных отношений.
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В 60-х – 80-х гг. кафедра неоднократно награждалась почетными
грамотами.
С середины 90-х гг. усиленно ведется работа с аспирантами, защищаются кандидатские диссертации.
При кафедре действует Романский клуб (под руководством профессора Г.П. Черникова, доцента Г.Н. Понеделко и доцента С.Л. Бабышева) по изучению экономических и социальных проблем Франции, Испании, Португалии и
Италии. При Иберо-американском центре МГИМО с 1994 г. функционирует
семинар по исследованию экономических и социальных проблем стран Латинской Америки и Карибского бассейна (руководитель доцент В.С. Кузнецов).
Научная работа участников этого семинара неоднократно получала высокую
оценку, а некоторые студенты за свои исследовательские работы награждались почетными дипломами Международного фонда «Новый свет — 500».
Научная и преподавательская деятельность коллектива, кафедральные труды «Школы мировой экономики МГИМО» за весь период своего существования свидетельствуют, что кафедра действительно возглавляет это направление среди родственных подразделений Высшей школы нашей страны.
На ее труды ориентируются преподаватели-коллеги ведущих центров Высшей
школы Российской Федерации и СНГ. Ее успехи и достижения — большой
коллективный труд всех тех, кто в далекие 40-е и последующие годы закладывал прочный теоретический фундамент, который позволил труженикам кафедры подняться до научных высот сегодняшнего дня.
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НАШИ ЯЗЫКОВЫЕ КАФЕДРЫ
Важным компонентом профессиональной подготовки на факультете
остается изучение иностранных языков — лингвистическая подготовка, которая с середины 80-х гг. ХХ в. претерпела заметные изменения в методах и
средствах обучения. Каждый выпускник факультета должен овладеть двумя
иностранными языками, причем в сравнительно короткие сроки обучения —
это задача, которую можно решать только при наличии высококвалифицированных педагогических кадров и при постоянном совершенствовании методов
и средств обучения, особенно технических средств, повышающих интенсивность усвоения не только основ современного языка изучаемой страны, но и
интенсивно развивающегося профессионального лексикона, особенно живой
устной речи.
Большая часть лингвистических кафедр в МГИМО, в том числе так
называемых редких иностранных языков Европы, а также все кафедры восточных языков сосредоточены на факультете международных отношений.
Хотя все лингвистические кафедры работают над совершенствованием методики преподавания иностранных языков, однако не все кафедры имеют
равные исходные позиции. Многие языки народов Азии и Африки в самих
странах разработаны не в равной мере, не одинаково обеспечены учебниками и методическими пособиями, даже грамматиками и словарями. Поэтому
преподавателям многих иностранных языков приходится вести дополнительно и исследовательскую, и методическую работу, чтобы восполнять эти
объективно существующие пробелы. Если иметь в виду, что число изучаемых в МГИМО иностранных языков достигает 52, то не трудно представить
себе, какую сложную работу выполняют лингвистические кафедры. При
всем многообразии методик обучения иностранным языкам и особенностей
языковых и речевых традиций в ряде стран Азии и Африки внедрение современных методов и средств обучения имеет и нечто общее, особенно, ко-
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гда речь идет об аудио-визуальных технических средствах, которые получают все более широкое применение.
В МГИМО начали широко использовать ТСО в учебном процессе в 80-е гг.,
после переезда института в новое здание. В нем были специально выделены
и начали оснащаться автоматизированными обучающими системами (АОС)
аудитории, которые, кроме звуковоспроизводящего оборудования, имели аппаратуру статической и динамической проекции, позволяющую преподавателям использовать на практических занятиях телевизионные дидактические
материалы, кинофрагменты, учебные и художественные кинофильмы.
Установка параболических антенн для спутниковой связи на завершающем этапе обустройства здания заметно расширила возможности записи,
позволила использовать прямые телепередачи. Была обеспечена возможность
качественно нового восприятия свежей информации.
Однако технические средства — далеко «не панацея от всех бед», если к ним нет дидактических материалов, а преподаватели не умеют методически грамотно проводить практические занятия по иностранному языку с их
применением. Поэтому приоритетным органом, координирующим научную и
методическую деятельность преподавателей института в тот период, стал научно-методический совет кафедр иностранных языков, который возглавили
преподаватели Н.В. Коростелева и О.Г. Ульциферов.
Главной задачей совета было распространение передового опыта работы лучших преподавателей и методистов и ежегодный выпуск сборника научных трудов по лингвистике.
В 80-е гг. активно работали секции: современных лингвистических
проблем (Д.А. Штеллинг), общественно-политического перевода (Е.В. Иванова, Г.С. Романова), экономического перевода и коммерческой корреспонденции (Н.Н. Разговорова), учебников и учебных пособий (Е.Р. Рогов-
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ская), литературоведения (Б.Я. Шидфар), а также методики и технических
средств обучения.
Языковые кафедры, имеющие высококвалифицированных преподавателей, оснащенные современными техническими обучающими средствами, имеют все возможности для дальнейшего совершенствования
учебного процесса.
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Родоначальницей всех ныне существующих в МГИМО кафедр английского языка была кафедра, появившаяся в 1943 г. на факультете международных отношений при МГУ. Это была небольшая (около 10 человек) кафедра,
которая, однако, стала быстро расти после преобразования факультета в Московский государственный институт международных отношений — необходимость изучения английского языка будущими дипломатами была очевидной.
С момента основания кафедры и до сих пор на ней плодотворно трудится профессор Е.М. Зелтынь, не только крупнейший авторитет в области
преподавания английского языка, но и пример большой жизнестойкости и
доброжелательности, источник жизненной мудрости, верный друг и советчик
для всех. Елена Мартыновна, автор многих учебников и учебных пособий, и
сейчас работает над новым учебником для старших курсов в соавторстве с
доцентом Г.П. Легкодух.
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.
Их список можно было бы продолжать до бесконечности. И это не
просто имена. Это — самобытные личности, которые делали невозможное:
учили английскому языку при полном отсутствии традиций и методик (таковые имелись только в обучении немецкому и французскому языкам). В трудные годы, когда страна оказалась за «железным занавесом», когда не было
иностранных газет, фильмов, магнитофонных записей живой английской и
американской речи, а радиопередачи иностранных компаний глушились, эти
люди занялись созданием учебных материалов.
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Так появились первые послевоенные учебники: в 1952 г. — учебник для
I курса (авторы: Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачичеладзе, Л.А. Горышник,
Б.М. Нижанская, К.Ф. Пассек, Л.А. Свирская), который выдержал три издания; в
1956 г. — учебник для II курса тех же авторов, который выдержал два издания;
а

1961 г. —

учебник

для

старших

курсов

(авторы:

Е.М. Зелтынь,

Д.Е. Животовская, И.А. Тенсон), который дважды переиздавался; в 1965 г. —
еще один учебник для старших курсов (авторы: И.А. Тенсон, С.В. Шевцова); в
1970 г. — учебник для III курса (авторы: А.Д. Гачечеладзе, К.Ф. Пассек). В период с 1952 по 1964 гг. вышло 7 изданий пособия первой послевоенной серии
«Учись говорить по-английски» (авторы: С.С. Толстой, Е.И. Хакина).
Кафедра постепенно «оперялась», в результате крупных реорганизаций в нее дважды вливались высокопрофессиональные коллективы других
институтов: в 1954 г. — из Института восточных языков, в 1958 г. — из Института внешней торговли.
В 1960-е и 70-е гг. кафедра начала работу над вторым поколением
учебников, делая упор на создание специализированных учебных материалов.
Тогда же появились первые не только на кафедре, но и в Советском
Союзе учебники по переводу и по работе над газетой: пособие по переводу с
английского языка на русский в 2-х 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»
(автор Г.Г. Юдина). Был написан учебник по экономическому переводу
(С.Н. Андрианов, А.Н. Сорокина).
Подлинной гордостью кафедры на протяжении многих лет была профессор С.В. Шевцова. В 1956 г. она пришла в МГИМО из Военного института
иностранных языков и проработала на кафедре до своей кончины в 1997 г.
Светлана Васильевна — автор учебников и многочисленных учебных пособий,
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которые востребованы и до сих пор. Ее учебник «A Course of Modern English»
(в соавторстве с М.А. Брандуковой, И.С. Кузьминой и Л.В. Парканской) явился
первой попыткой последовательного осуществления лингвострановедческого
принципа, который до сих пор является основой преподавания английского
языка в МГИМО.
Светлана Васильевна обладала энциклопедическими знаниями, невероятным трудолюбием, высокими душевными качествами и непоколебимыми
принципами. Она была советником и наставником не для одного поколения
преподавателей и по-прежнему незримо присутствует среди тех, кто имел
счастье и честь с ней работать.
Коллектив кафедры постоянно усовершенствовал методику преподавания: здесь были и новые типы упражнений, новые виды аудиторных
работ, новые типы учебных материалов. Кафедра первой повела своих
студентов в лаборатории устной речи (ЛУРы), совершив в 70-е гг. «малую
революцию» в институте. Нашему 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.
На кафедре создаются компьютерные учебные программы, студенты
слушают радиопередачи на английском языке и смотрят новости англоговорящих телеканалов. Обновлены учебники и учебные пособия для всех
курсов. Их создали доцент Е.А. Аничкина, В.Н. Чистякова (для I и II курсов);
Л.Г. Владыкина, Е.Б. Ястребова (для II курса); Л.Н. Кубьяс, И.В. Кудачкина
(для III курса); Т.И. Гуськова, Г.М. Зиборова (преподавание общественнополитического перевода); В.Н. Трибунская (для IV курса по общественнополитическому переводу); Т.А. Константинова (для V курса).
В разные годы значительное число преподавателей выезжало за рубеж для работы в качестве переводчиков в рамках ООН, по линии МИД, а

80

Кафедра английского языка № 1

81

также с представительными делегациями по линии Союза советских обществ
дружбы, не говоря уже о многочисленных делегациях по линии других ведомств. Мы гордимся, что на Токийском процессе над военными преступниками среди переводчиков были М.С. Меньшова и И.В. Тархов. Эта традиция
поддерживается и сейчас. На высоком международном уровне работают переводчиками Е.Ю. Кудрявцева, Т.И. Гуськова, В.Н. Трибунская.
Коллектив кафедры всегда уделял большое внимание внеаудиторной
работе со студентами. В конце 60-х гг. при кафедре возник первый в институте
Клуб говорящих на английском языке под руководством преподавателей
М.А. Барвашовой, М.А. Брандуковой, Е.М. Зелтынь, Н.А. Прилепской и других. В
рамках Английского клуба выпускались стенгазеты, проводились всевозможные
конкурсы, викторины, дебаты, вечера — и все это на английском языке.
А наши тогда молодые преподаватели Н.А. Лаптева, Г.П. Прохорова,
Е.А. Крохина стояли у истоков всесоюзного учебного телевидения, в течение
многих лет вели уроки английского языка в учебных передачах.
Долгие годы (1959-1979) во главе кафедры стояла Мария Васильевна
Бойкова, человек огромного организаторского таланта, такта, ума и культуры.
Она мудрой и сильной рукой направляла работу кафедры в период ее реорганизации и перестроек.
Гали Геннадьевна Юдина, опытнейший преподаватель перевода, человек высокого интеллекта и культуры, возглавляла кафедру с 1979 по
1986 гг. Ей удалось поддержать на кафедре тот климат доброжелательности и
интеллигентности, которым всегда так гордилась кафедра.
Татьяна Анатольевна Константинова была во главе кафедры с 1986 по
2001 г. Это при ней, тогда еще молодом руководителе, кафедра пополнилась
новыми одаренными кадрами, которых сумела разглядеть и напутствовать
Татьяна Анатольевна.
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В настоящее время кафедру возглавляет Валентина Николаевна Трибунская, опытный преподаватель политперевода, человек требовательный, но
в то же время жизнерадостный и полный энергии.
Когда кафедра только начиналась, в коллективе были энтузиасты, отлично владевшие английским языком и обладавшие огромной эрудицией (например, Лорье М.Р., известная своими переводами художественных произведений английского классика Голсуорси), но не было ни одного с ученой степенью или званием.
Сейчас на кафедре 11 кандидатов филологических наук, 3 профессора,
15 доцентов.
За самые последние годы большая группа молодых преподавателей
пополнила состав кафедры. Молодые, полные энтузиазма и радости бытия,
они не только впитывают методический и языковой опыт предыдущих поколений, своих коллег, но и занимаются наукой: сдают экзамены кандидатского
минимума, публикуют статьи, работают над диссертациями. Они проявляют
творческое начало и в другой области, возрождая традиции кафедры. Так,
например, в 2001 г. после многолетнего перерыва возобновил свою работу
Английский клуб кафедры. Также активно работает клуб «Дебаты МГИМО»,
курируемый преподавателем Е.С. Яблоковой.
Преподаватели продолжают защищать диссертации, повышать квалификацию на курсах, в семинарах и на стажировках, пишут учебники, разыгрывают со студентами английские пьесы и, конечно, преподают. Девиз кафедры: «Учись и учи». На глобусе найдется немного стран, в которых не было
бы бывших студентов, занимавшихся на кафедре английского языка № 1.
Преподаватели обучили английскому языку целую плеяду известных дипломатов,

в

том

числе

министров

иностранных

дел

СССР

и

России

А.А. Бессмертных и А.В. Козырева, заместителей Генерального Секретаря ООН
В.П. Суслова, В.С. Сафрончука, В.А. Устинова, В.Ф. Петровского. Преподава-
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тели кафедры ведут аналитические и новостные передачи на телевидении,
сами делают политические новости. Скромно, добросовестно и ответственно,
помня об истоках кафедры, ее основателях, продолжают их традиции нынешние преподаватели кафедры.
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КАФЕДРА ЯЗЫКОВ СТРАН БЛИЖНЕГО
И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
Кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока МГИМО, где
преподаются языки стран ближневосточного региона: арабский, иврит и турецкий, а также языки ряда стран Закавказья и Средней Азии: узбекский,
туркменский и азербайджанский, является учебно-научной и структурной
наследницей кафедры арабистики, созданной в 1871-1872 гг. 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 востоковедческой школы, когда в 1921 г., после реорганизации, Лазаревский институт восточных языков был преобразован в Московский институт востоковедения (МИВ), и в 1954 г., когда МИВ был объединен с
Московским государственным институтом международных отношений МИД
СССР, и кафедра стала учебно-методической базой преподавания целого ряда
восточных языков.
В течение полувека (с 1924 по 1975 гг.) кафедру возглавлял профессор Х.К. Баранов, который известен у нас и во всем мире как выдающийся
ученый-арабист, создатель московской школы арабистики. Выпускник Лазаревского института восточных языков (1915), он всю свою творческую судьбу
связал 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 г. по 1991 г. и с 1996 г. по настоящее время кафедру возглавляет профессор Н.К. Усманов — известный ученый востоковед и филолог. Его
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работы посвящены изучению проблем современной арабской литературы —
это монографии и учебники «Проза египетского писателя Тауфика альХакима», «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 на всех преподаваемых на кафедре языках.
С 1991 г. по 1996 г. кафедру возглавлял профессор С.А. Кузьмин —
замечательный востоковед и прекрасный педагог, автор «Учебника арабского
языка для первого года обучения», по которому начинали и по-прежнему начинают успешно его изучать все новые поколения арабистов.
С 1943 г. по 1965 г. на кафедре работала талантливый педагог
К.В. Оде-Васильева (Кульсум Ода), арабка из Назарета, до Великой Отечественной войны долгое время преподававшая арабский язык и литературу 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», никак 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).
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Фундаментальные труды и переводы по классической арабской литературе

создала

непревзойденный

ее

знаток,

профессор

кафедры

Б.Я. Шидфар: «Образная система арабской классической литературы (VI-XII в.
в.)» (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 многим поколениям арабистов и составили целый ряд 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 целого ряда 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
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поиске точного смыслового, фразеологического и стилистико-синтаксического
соответствия при переводе русских и арабских текстов.
И сегодня на кафедре работают высококлассные специалисты. Неоценим вклад, вносимый арабистами старшего поколения.
Ветеран Великой Отечественной войны, профессор М.В. Малюковский
занимается проблематикой арабской прессы и вопросами мусульманской реформации.
Заведующий кафедрой профессор Н.К. Усманов, являясь автором
упомянутых крупных филологических работ в области современной арабской литературы, также был одним из создателей первого в своем роде «Аудио-визуального пособия по египетскому диалекту», а в настоящее время
составил и вводит в учебный процесс новейшую «Хрестоматию политологических текстов».
Проблемы лексикологии и разговорных языков исследует профессор
Б.В. Романов, осуществляющий научное лингвистическое руководство аспирантами.
Методической основой начального этапа преподавания является
«Учебник арабского языка для I курса» (профессор С.А. Кузьмин), в котором
также удалось применить эффективную методику обучения арабской письменности (разработанную доцентом Ю.Н. Кудрявцевым). Учебный процесс на
младших курсах обеспечивают высококвалифицированные преподаватели.
Среди них доценты Е.В. Васильева, А.В. Кириллова, Т.Ф. Куликова, Е.В. Кухарева и старший преподаватель Н.Е. Кузьмина. В результате их усилий, в том
числе коллективных, был создан ряд учебных пособий для 1-2 курсов, таких,
как «Учебник арабского языка для 2 курса» (доцент А.З. Рашковская,
Е.В. Васильева, Т.Ф. Куликова и Ф.З. Хайрудинов) и многих других, в частности, пособий для занятий в мультимедийных классах (ММК) кафедры.
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В настоящее время происходит значительное обновление и усиление
учебно-методической базы преподавания арабского языка на его особо ответственном, среднем этапе обучения — на третьем курсе, где наряду с зарекомендовавшим себя учебным пособием «Практический курс арабского литературного языка» (профессор Б.Я. Шидфар, доцент Т.Н. Савенко, В.С. Сегаль,
Н.С. Фетисова-Лютова), создаются и апробируются новейшие учебные пособия: «Учебное пособие по экономическому переводу» (доцент С.А. Бурцев) и
«Пособие

по

политическому

переводу

для

третьего

курса»

(доцент

Ф.З. Хайрудинов). Здесь также ведутся занятия по лингафонному пособию
«Важнейшие события арабской и мировой истории» (доцент Е.В. Кухарева,
Ю.Н. Кудрявцев), которое по методике и содержанию служит для непосредственной подготовки студентов к аудированию арабских новостей в электронных СМИ. На базе этого пособия на кафедре создано новейшее мультимедийное пособие для самостоятельной работы студентов продвинутого этапа обучения (доцент Е.В. Кухарева). Укрепление третьего курса как среднего звена
в преподавании арабского языка способствует практическому переходу кафедры к подготовке студентов по программе бакалавров. На третьем курсе
также преподают такие опытные специалисты, как доценты Л.И. Вдовина,
Н.А. Успенская, Т.В. Оверченко.
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 на старших курсах. Все это нашло отражение в
новом «Учебном пособии по политическому переводу для 4 курса» (доцент
М.А. Иванова, Ю.Н. Кудрявцев), которое используется в учебном процессе
наряду с интенсивной проработкой со студентами актуальных материалов
арабских СМИ, получаемых с помощью имеющихся на кафедре средств интернета. Кроме того, в мультимедийных классах кафедры ведется активное
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обучение студентов аудированию различных каналов электронных арабских
СМИ, телепередачи которых регулярно записываются в учебных целях телестудией МГИМО. На четвертом курсе, являющимся выпускным для бакалавров,
работают

также

такие

опытные

педагоги,

как

доценты

С.А. Бурцев,

Н.Я. Пантюхин, Э.В. Яковенко, старший преподаватель Н.М. Шуйская.
Студенты-специалисты, магистры и аспиранты черпают свои знания,
общаясь

с

такими

опытными

преподавателями,

как

профессора

М.В. Малюковский, Б.В. Романов, Н.К. Усманов.
Кафедра предоставляет также учебные факультативы по арабской литературе (профессор Н.К. Усманов, доцент Н.А. Успенская), исламоведению
(профессор М.В. Малюковский), египетскому диалекту (профессор Б.В. Романов,
доцент Ф.З. Хайрудинов), алжирскому и марокканскому диалектам (доцент
Ю.Н. Кудрявцев) и другие, осуществляет преподавание языков стран Ближнего
и Среднего Востока по программам второго или третьего изучаемого языка.
Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных конференциях по арабскому языку, литературе и фольклору, проблемам
цивилизационных процессов в арабском мире и др. На кафедре ведется значительная научно-исследовательская работа. Одним из ее последних результатов явилось создание фундаментального справочника «Неправильные глаголы арабского языка» (доцент Э.В. Яковенко). Защищены и готовятся к защите диссертации по различным темам арабской лингвистики и филологии.
Яркие впечатления оставляют традиционные весенние языковые вечера кафедры, на которых подлинными мастерами сцены выступают студенты
и звучат изучаемые на кафедре языки стран Ближнего и Среднего Востока.
Ежегодно кафедра выпускает 20-25 международников-арабистов: бакалавров, специалистов и магистров. Отсюда можно представить вклад кафедры за более чем 45 лет ее деятельности в составе МГИМО в подготовку
квалифицированных кадров востоковедов, работающих в международной,
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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.
В этой связи хотелось бы среди российских выпускников-арабистов старшего поколения упомянуть академика Е.М. Примакова, 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
70-х гг. Наиболее известными гебраистами, работавшими здесь, были
Ф.Л. Шапиро и А.И. Рубинштейн.
В 1963 г. 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 студентамиарабистами в качестве второго языка. Регулярно осуществляется 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» (доцент Ю.И. Костенко).
Турецкий язык преподается на кафедре с 1954 г. Здесь работали видные востоковеды тюркологи: профессор П.И. Кузнецов, доценты Р.А. Аганин,
В. Арабаджи и другие.
В 1990-2000 гг. на кафедру пришли новые высококвалифицированные
преподаватели: профессор В.М. Запорожец, доценты К.А. Белова, И.И. Иванова,
А.А. Епифанов, А.В. Штанов, преподаватель И.А. Свистунова и другие.
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В 1990 г. 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 в основном преподается по новому
двухтомному «Учебнику турецкого языка» профессора И.П. Кузнецова, по
лингафонным курсам и оригинальным турецким текстам. В настоящее время
профессор Запорожец завершает работу над учебником по общему переводу
турецкого языка для старших курсов МГИМО.
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 г. преподает востоковед-филолог, доцент М.Г. Алиев. Перед студентами 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 языка началось с 2000 г. Н.К. Нугмановой и ведется доцентом А.М. Саматовым на
факультете по программе, соответствующей профилю МГИМО-Университета.
Наряду с учебниками в учебном процессе используются образцы художественной узбекской литературы, прессы, а также аудио- и видеозаписи,
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изучая которые студенты имеют возможность ознакомиться с историей и
культурой (включая народные обычаи) Узбекистана, региона Средней Азии.
В 2000 г. также впервые в нашей стране было введено преподавание
туркменского языка в качестве второго иностранного языка. Ранее в учебных заведениях РФ опыта преподавания данного языка не было. Преподаватель туркменского языка — доцент М.М. Клычева подготовила программы
преподавания туркменского языка на факультете МО и на курсах редких
языков МГИМО.
Кафедра языков стран Ближнего и Среднего Востока и в дальнейшем
свою основную задачу видит в совершенствовании и развитии учебнометодической базы преподавания изучаемых на кафедре языков путем создания качественных учебных пособий, учитывающих профессиональную специализацию и способствующих подготовке студентов к практическому применению полученных знаний благодаря эффективному использованию современных технических средств обучения и новейших мультимедийных методик.
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КАФЕДРА ИНДОИРАНСКИХ И АФРИКАНСКИХ ЯЗЫКОВ
Преподавание индийских и иранских языков ведется в МГИМО с
1954 г., когда в результате слияния с Московским институтом востоковедения
на международном факультете института было открыто восточное отделение.
Тогда же была основана кафедра индийских языков. В 1954-1956 гг. кафедрой заведовал доцент М.Н. Сотников, с 1956 по 1975 г. — профессор, доктор
филологических наук Е.П. Челышев, ставший впоследствии академиком РАН.
С 1975 по 1990 г. во главе кафедры стоял профессор, доктор филологических
наук З.М. Дымшиц. С 1990 г. по настоящее время кафедру возглавляет видный индолог, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель
науки России, почетный доктор ряда индийских университетов, советник МИД
первого класса Олег Георгиевич Ульциферов.
Первоначально иранские языки преподавались на кафедре языков
стран Ближнего и Среднего Востока. Самостоятельно вначале существовала
кафедра африканских языков, созданная в 1959 г. В 1995 г. в состав кафедры
индийских языков влилось иранское отделение кафедры языков стран Ближнего и Среднего Востока, а в 1999 г. — кафедра африканских языков. В результате кафедра получила название индоиранских и африканских языков,
которая 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.
Коллектив кафедры составляют как опытные специалисты, авторы
многих научных трудов и учебно-методических работ, ведущие исследования
в области современного строя и истории индоиранских языков и литературы,
так и молодые преподаватели, активно перенимающие опыт своих старших
коллег, сохраняя при этом сложившиеся традиции.
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Кафедра располагает высоким научно-педагогическим потенциалом:
из 14 человек на кафедре работают один доктор наук, два профессора, четыре кандидата наук, пять доцентов. Все они являются авторами учебников и
учебных пособий по соответствующим языкам. На сегодняшний день в составе кафедры работают преподаватели как с лингвистическим образованием,
так и с историческим и политологическим. Некоторые преподаватели являются выпускниками МГИМО, которые с отличием закончили и бакалавратуру, и
магистратуру и сейчас приступили к написанию кандидатских диссертаций,
что позволяет повышать не только лингвистическую, но и профессиональную
подготовку студентов, учитывая специфику университета.
Язык

хинди

преподают

профессор

О.Г. Ульциферов,

профессор

В.И. Горюнов, доцент К.У. Дрюкова, доцент А.А. Сигорский, преподаватель
Н.О. Невская, язык урду — преподаватель Н.В. Мелёхина, бенгальский язык —
доцент И.Т. Прокофьева. Персидский язык преподает доцент Е.Л. Гладкова,
языки дари и таджикский — ст. преподаватель Е.В. Семенова, язык пушту —
доцент Ю.П. Лалетин. Амхарский язык преподает доцент Е.П. Завадская, язык
суахили — ст. преподаватель Н.Т. Петренко. На кафедре ведется также преподавание курса «Практический индуизм» (профессор И.П. Глушкова).
Преподаватели кафедры являются авторами ряда учебников, включая
«Учебник языка хинди» З.М. Дымшица, В.И. Горюнова, О.Г. Ульциферова,
«Учебник языка хинди для 2-3 года обучения» О.Г. Ульциферова, «Учебник
языка урду для 1 года обучения» А.А. Давыдовой, «Учебник бенгальского языка» Л.М. Чевкиной, «Учебник амхарского языка» Е.П. Завадской, «Учебник персидского языка» Е.Л. Гладковой, а также ряда специальных учебных пособий
по политическому и экономическому переводу и другим аспектам преподавания
языка, в частности, «Индия. Пособие по лингвокультурологии» В.И. Горюнова,
«Учебное пособие по художественному переводу» К.У. Дрюковой. В настоящее
время ведется подготовка ряда учебных пособий для магистратуры.
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Кафедра в разные годы выпустила целую серию учебных и студенческих словарей по языкам хинди (авторы — академик Е.В. Челышев, профессор З.М. Дымшиц, профессор О.Г. Ульциферов), урду (В.Г. Филимонов), бенгальскому (А.П. Гнатюк-Данильчук), сингальскому (А.А. Белькович), персидскому (доцент С.Д. Клевцова), пушту (профессор К.А. Лебедев), а также
специальных словарей политических и экономических терминов (профессор
О.Г. Ульциферов). В 2002 г. издан «Словарь устойчивых глагольных словосочетаний языка хинди» (авторы — профессор О.Г. Ульциферов, доцент
А.А. Сигорский), готовится к изданию «Словарь политических терминов амхарского языка» (доцент Е.П. Завадская).
В процессе преподавания кафедра активно осваивает и использует
технические средства обучения. На сегодняшний день, можно сказать, кафедра является одной из самых оснащенных в России техническими средствами
обучения. Располагая современными ТСО, кафедра ведет преподавательскую
работу в реальном режиме времени, имея устойчивую видео- и аудиосвязь со
всеми странами изучаемых языков. Это дополняется достаточно большой фоно- и видеотекой, особенно по языку хинди (свыше 60 художественных и
учебных фильмов), солидной базой серверных материалов. Подготовлен целый набор специальных материалов, куда входят кинофильмы, лингафонные
курсы, учебные фильмы, тренировочные видеоматериалы и другие пособия. В
своей работе кафедра самым широким образом использует Интернет.
Кафедра имеет самую полную в России библиотеку по индийским языкам, включая уникальную коллекцию словарей по языку хинди (самая крупная в России). За последние годы Кафедра способствовала приобретению
двух больших библиотек: индологической — профессора З.М. Дымщица и
иранистической — профессора А.Е. Бертельса, включающих практически все
основные труды в области истории, культуры, литературоведения, языкозна-
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ния, религии и философии Индии и Ирана и занимающих достойное место в
библиотечном фонде кафедры и института.
Преподаватели кафедры прилагают все усилия не только для того,
чтобы 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. Постоянно привлекаются студенты к участию в различных протокольных и культурных мероприятиях, и это дает положительные результаты. В частности, в 2002 г. студентами второго курса факультета международных отношений в рамках научного студенческого общества впервые в истории МГИМО был создан
Индоиранский клуб (научный руководитель — преподаватель Н.В. Мелёхина),
на круглых столах которого студенты обсуждают актуальные проблемы стран
изучаемого региона (Индия, Пакистан, Иран, Афганистан, Бангладеш и др.).
В настоящее время основным направлением работы кафедры является
написание учебников, учебных пособий, включая специальные учебные пособия, которые используются и в других вузах страны, а также различных тематических словарей. Кафедра поставила перед собой задачу к 2005-2006 гг.
полностью обеспечить весь учебный процесс учебниками и учебными пособиями для первого и второго года обучения, а также завершить написание
цикла специальных работ: политический и экономический перевод, политические системы Южной Азии и Среднего Востока.
Еще одна задача кафедры состоит в том, чтобы постоянно повышать
научный потенциал, что выражается в написании докторских и кандидатских
диссертаций. Кафедра планируется завершить написание двух докторских и
трех кандидатских к 2006 г.
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Кафедра поддерживает устойчивые отношения практически со всеми
посольствами стран преподаваемых языков, проводит с некоторыми из них
совместные мероприятия.
В силу своей специфики в течение многих лет кафедра занималась
лингвистическим обеспечением государственных визитов руководителей СССР
и России, осуществляя устный и письменный перевод (визиты Д. Неру, Индиры Ганди, Раджива Ганди, Муджибура Рахмана, Лал Бахадур Шастри и
М. Айюб Хана — в нашу страну и визиты Л.И. Брежнева, А.А. Громыко,
А.Н. Косыгина, Б.Н. Ельцина — в Индию).
Кафедра активно участвовала в десятках национальных и международных семинаров, симпозиумов, конференций по вопросам теории и практики индийских языков и литературы, методики преподавания иностранных языков.
В течение многих лет кафедра готовит специалистов для МИД России
и других ведомств, осуществляющих связи со странами зарубежного Востока.
Выпускники кафедры работают в дипломатических представительствах в Индии, Пакистане, Непале, Иране и других странах, в учреждениях, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, информационных агентствах,
научно-исследовательских институтах.
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КАФЕДРА КИТАЙСКОГО, ВЬЕТНАМСКОГО, БИРМАНСКОГО,
ЛАОССКОГО, ТАЙСКОГО И КХМЕРСКОГО ЯЗЫКОВ
Кафедра китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского
и кхмерского языков МГИМО была создана в 1954 г. на базе кафедры китайского языка Института востоковедения, который в том же году вошел в состав
МГИМО в качестве восточного факультета. Первым заведующим кафедрой
был кандидат филологических наук, доцент Николай Николаевич Коротков
(1954-1959) — 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 Борис Николаевич Исаенко (1959-1965). Он был блестящим преподавателем, посвятившим себя делу подготовки кадров китаистов. Один из
лучших специалистов в области китайского языка. Этими специалистами высочайшего класса осуществлялись переводы трудов ведущих политических и
государственных

деятелей

КНР.

Ими

был

создан

(в

соавторстве

с

И.И. Советовым-Чэн) первый в СССР учебник китайского языка.
В 50-60-е гг. на кафедре трудились такие китаисты с мировым именем,
как доктор филологических наук Ю.В. Рождественский, доктор филологических
наук В.М. Солнцев (позже член-корр. АН СССР, директор Института языкознания РАН) — автор целого ряда научных трудов по проблемам языкознания,
М.Г. Прядохин — блестящий переводчик-синхронист, работавший на советскокитайских встречах на высшем уровне, в соавторстве с Л.И. Прядохиной им был
составлен «Краткий словарь трудностей китайского языка».
В 1965-1988 гг. 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.В. Горелов много лет посвятил теоретическому изучению китайского языка,
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в результате чего были созданы такие труды, как «Практическая грамматика
китайского языка», «Стилистика китайского языка», «Пособие по переводу с
русского языка на китайский» и т.д.
Доценты Нина Георгиевна Ранинская и Александр Варламович Котов
проработали на кафедре более 30-ти лет. Студенты МГИМО много лет учились по «Учебному пособию по политпереводу», созданному доцентом
Н.Г. Ранинской. Этот знающий и требовательный педагог неизменно пользовалась уважением и любовью студентов 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 («Русскокитайский словарь», «Китайско-русский словарь-минимум» и др. издания)
служат тем фундаментом, на котором зиждется мощное здание российского
китаеведения.
Не одно поколение китаистов подготовила Анна Федотовна Бондаренко, участница Великой Отечественной войны, серьезный и добросовестный
педагог.
Неоценимый вклад в работу кафедры внесли Галина Николаевна Морозова и Нелли Никитична Дикая, усилиями которых было создано «Учебное
пособие по китайскому языку» (по бытовой тематике).
Много лет на кафедре трудились Людмила Георгиевна Егорова и Любовь Ивановна Прядохина. Л.Г. Егорова — крупный специалист в области экономического перевода и коммерческой корреспонденции, ею был создан ряд
учебных пособий по данной тематике. Многие 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.
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Хорошей подготовкой по китайскому языку выпускники МГИМО во
многом обязаны преподавателям-китайцам: И.И. Советову-Чэн, Ли Шухуа,
Чжао Нюлань, Цзо Чжэньгуань и др., которые передавали студентом не только языковые, но и страноведческие знания.
С 1988 г. кафедру возглавляет профессор, кандидат филологических
наук Александр Федорович Кондрашевский. Он является автором ряда статей
по типологии китайской иероглифической письменности, составителем программ курсов китайской лексикологии, истории китайской иероглифической
письменности, одним из соавторов переработанной версии базового учебника
«Практический курс китайского языка», учебника по общественно-политическому переводу, учебника «Китайский язык для делового общения». Активно
работает в области устного перевода. Член Всемирной ассоциации преподавателей китайского языка.
Китайский язык преподается как первый язык в группах для начинающих, продолжающих (окончивших курсы редких языков при МГИМО),
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).
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Преподавателями кафедры активно используются мультимедийные
средства обучения. В распоряжении кафедры имеются две мультимедийные
аудитории, оснащенные самым современным оборудованием.
Преподавание ведется по учебникам и учебным пособиям, написанным
преподавателями

кафедры

китайского

языка

МГИМО

и

других

вузов

(А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова «Практический курс китайского языка» в 2-х тт., И.В. Войцехович, А.Ф. Кондрашевский «Китайский язык.
Общественно-политический перевод», Г.Я. Дашевская, А.Ф. Кондрашевский
«Китайский язык для делового общения» и др.), в учебном процессе также используются материалы китайской и российской прессы, сети Интернет, фонозаписи передач пекинского радио, видеозаписи передач центральных каналов ТВ
Китая, учебные кинофильмы на китайском языке, мультимедийные программы
обучения китайскому языку.
Войцехович Ирина Владимировна — руководитель секции китайского
языка, кандидат филологических наук, доцент. Окончила в 1973 г. восточный
факультет Ленинградского государственного университета. Защитила кандидатскую диссертацию по фразеологии современного китайского языка. Имеет
научные публикации в различных изданиях по проблемам китайской лексикологии, фразеологии и стилистики. Является автором ряда учебных пособий
для

студентов

старших

курсов

МГИМО

и

учебника

«Общественно-

политический перевод» (в соавторстве с А.Ф. Кондрашевским). В настоящее
время готовит к изданию «Курс лекций по китайской фразеологии». Ведет
занятия по устному переводу в спецгруппе по подготовке переводчиков.
Абанина Татьяна Дмитриевна — старший преподаватель. Окончила
МГИМО в 1974 г. по специальности «международные отношения» и с этого
времени работает на кафедре, ведет занятия на I-IV курсах по аспектам: общий
язык, лингафонный курс, политперевод. Проходила языковую стажировку в
университетах КНР и Тайваня, работала переводчиком в составе делегаций.
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Маслакова Ольга Николаевна — старший преподаватель. Окончила
факультет международный отношений МГИМО МИД СССР в 1972 г. и в этом
же году начала преподавать китайский язык на кафедре китайского языка.
Стажировалась в Наньянском университете (Сингапур), в посольстве СССР в
КНР и в Пекинском университете иностранных языков. За время работы подготовила ряд учебных материалов для I и II курсов (сборники упражнений,
диктантов, контрольных работ, материалы по иероглифики для домашнего
чтения, работы в ЛУРе); а также «Азбуку дипломата» для III-V курсов.
Магдалинская

Юлия

Васильевна

в

1985 г.

окончила

историко-

филологический факультет Института стран Азии и Африки при МГУ
им. М.В. Ломоносова, после прохождения курса обучения на факультете китайского языка и литературы Пекинского университета преподавала на кафедре китайского языка ИСАА при МГУ. В МГИМО работает с 1992 г. Подготовила ряд пособий по страноведению и обучению китайскому языку с использованием аудиосредств. Находилась на языковых и научных стажировках в
университетах Тяньцзина и Пекина.
Мусабекова Лариса Джумабековна — старший преподаватель, окончила ИСАА при МГУ в 1973 г. по специальности китайская филология. Возглавляет на кафедре секцию по использованию мультимедийных средств обучения. Руководит подготовкой студентов для участия в ежегодных межвузовских
конкурсах китайского языка. Подготовила ряд учебных пособий по использованию ТСО в обучении китайскому языку. Ведет занятия по письменному переводу в группе по подготовке переводчиков. Стажировалась в Пекинском
институте языков и в Пекинском университете внешних экономических связей
и внешней торговли.
Для работы на кафедре регулярно приглашаются носители языка —
преподаватели ведущих вузов КНР.

102

Кафедра китайского, вьетнамского, бирманского, лаосского, тайского…

103

Преподаватели кафедры имеют научные публикации, в том числе в
сборнике «Филологические науки в МГИМО», принимают активное участие в
работе российских и международных научных конференций, проводимых в
России и за рубежом, регулярно проходят научные и языковые стажировки.
Для студентов также предусмотрены загранстажировки в вузах КНР.
Преподаватели и студенты принимают участие в организации и проведении языковых вечеров и конкурсов, проводимых в МГИМО и в Центре китайского языка на базе Межвузовского факультета ИСАА при МГУ, а также
побеждают в международных конкурсах китайского языка в Пекине и на Тайване. Ежегодно студенты кафедры с успехом принимают участие в сдаче квалификационного экзамена, определяющего уровень владения китайским языком и проходящего под эгидой посольства КНР в Москве, демонстрируя высокий уровень знаний.
Выпускники МГИМО со знанием китайского языка успешно работают в
структурных подразделениях МИД России и внешнеполитических ведомствах
многих стран СНГ и всего мира, в различных государственных структурах и
крупнейших компаниях.
Кафедра может гордиться такими выпускниками-китаистами, как заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.И. Денисов,
Чрезвычайные и Полномочные Посолы Ю.Б. Кашлев и Г.В. Киреев.
Впервые преподавание бирманского языка, государственного языка
Союза Мьянмы, началось в МГИМО в 1957 г. В числе первых преподавателей
бирманской секции были старший преподаватель Тамара Андреевна Гуськова,
поставившая преподавание бирманского языка в институте и подготовившая
первые пособия, и ее ученица, выпускница МГИМО Светлана Дмитриевна Борисенко. В учебном процессе в то время участвовали приглашенные из Мьянмы профессора У Маун Маун Ньюнт и У По Чо Мьинт, оказавшие большую помощь в составлении учебных пособий по бирманскому языку.
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С 1969 г. на кафедре работает старший преподаватель, носитель бирманского языка Аунг Вин, составивший «Учебное пособие по общественнополитическому переводу» и вносящий огромный вклад в подготовку специалистов по Мьянме.
С 1973 г. по настоящее время преподавателем бирманского языка является кандидат филологических наук, доцент Ирина Михайловна Тагунова,
окончившая в 1958 г. МГИМО. До преподавательской деятельности в течение
более десяти лет И.М. Тагунова работала в Институте востоковедения АН
СССР, занимаясь одновременно изучением и исследованием бирманского языка. Она является соавтором книги «Бирманский язык», соавтором монографии
«Очерки по синтаксису простого предложения в бирманском языке», автором
ряда статей по грамматике бирманского языка. Ею подготовлены учебные пособия по бирманскому языку для I и II курсов и учебное пособие для старших
курсов (страноведение Мьянмы).
Со времени преподавания в институте бирманского языка на факультетах МО и МЭО был выпущен не один десяток специалистов по Мьянме со
знанием бирманского языка. Многие из них стали послами, политологами,
журналистами, бизнесменами. Наиболее способные выпускники-бирманисты,
совмещая работу в МИД, защитили кандидатские диссертации по Мьянме.
Есть среди выпускников и доктор исторических наук Николай Александрович
Листопадов, автор двух монографий и ряда статей о Мьянме, в настоящее
время начальник отдела Второго департамента Азии, В.В. Назаров — Чрезвычайный и Полномочный Посол.
Впервые преподавание тайского языка началось в нашей стране в
МГИМО в 1954 г. В числе первых преподавателей были доктор филологических наук Л.Н. Морев, кандидат филологических наук Ю.Я. Плам, кандидат
филологических наук М.Ф. Фомичёва. С 1976 г. преподавателем тайского языка в МГИМО является кандидат исторических наук, доцент Людмила Владими-
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ровна Ларионова, вице-президент общества дружбы Россия-Таиланд. До начала своей преподавательской деятельности многие годы проработала в посольствах нашей страны в Таиланде и Лаосе.
Базовым учебным материалом для младших курсов является «Учебное
пособие по тайскому языку» М.Ф. Фомичёвой, для студентов 3-4-го курсов —
«Учебное пособие по общественно-политическому переводу» Л.В. Ларионовой. В учебном процессе используются материалы текущей тайской прессы,
получаемые из газет, журналов и через Интернет, официальные документы
МИД и правительства Таиланда, таиландские пособия по страноведению и
тайскому языку. В качестве домашнего чтения используются произведения
таиландских писателей.
Собрана и применяется обширная библиотека аудио, видео и мультимедийных средств обучения, в т.ч. «Лингафонный курс тайского языка» Брауна
(40 уроков по ½ часа) для студентов 1-2 курсов; записи «радио Таиланда» и
телевидения Таиланда (регулярно пополняются); мультимедийные курсы по
национальной культуре и традициям, 9-ти часовой мультимедийный курс «Таиландский дневник» (политика, экономика, общество); коллекция кино и видеофильмов (регулярно пополняется). В качестве носителей языка в учебном процессе регулярно участвуют граждане Таиланда. Студенты, изучающие тайский
язык, охотно участвуют в различных мероприятиях страноведческого характера, в том числе встречах буддистского нового года, национального дня Таиланда и т.п. Среди выпускников МГИМО, изучавших тайский язык, есть послы РФ
(А.А. Обухов, М.А. Романов), видные журналисты, успешные бизнесмены.
В 1954 г. была образована первая группа вьетнамского языка. С того
момента и по 1985 г. 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.
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Большая заслуга в издании «Начального курса вьетнамского языка»,
первого вьетнамско-русского словаря и в становлении преподавания вьетнамского языка в МГИМО принадлежат гражданину ДРВ (ныне СРВ) Ву Данг Ату,
который преподавал в МГИМО до 1963 г. Большой вклад в совершенствование
преподавания вьетнамского языка и особенно в использование ТСО в учебном
процессе внес старший преподаватель кафедры В.Г. Ворожцов, работавший в
МГИМО с 1964 г. по 1975 г. С 1975 г. по 1999 г. преподавала кандидат филологических наук, профессор И.Е. Алешина, автор многих словарей, разговорников
и учебных пособий по вьетнамскому языку. В течение долгого времени в
МГИМО работали и работают такие преподаватели, как И.А. Мальханова,
Л.Л. Сандакова, Е.И. Тюменева, Н.Ф. Трухачева, Е. Р. Зубцова, С.Е. Глазунова,
которые также являются авторами многих учебных пособий по различным аспектам преподавания вьетнамского языка, таким, как перевод, реферирование,
дипломатическая переписка, экономперевод, разговорная практика и др.
Среди вьетнамистов-выпускников ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла имеют В.В. Серафимов, Р.Л. Хамидуллин, А.А. Татаринов.
Кхмерский язык начали преподавать на факультете МО в 1965 г. Первым преподавателем кхмерского языка был г-н Лонг Сеам, профессор Педагогического института г. Пномпеня.
В 1966 г. в очную аспирантуру МГИМО по специальности кхмерский
язык поступила выпускница факультета МО Роза Сергеевна Плам, которая по
окончании аспирантуры в сентябре 1969г. начала преподавать кхмерский
язык. Р.С. Плам — доцент, кандидат филологических наук с 1969 г. по настоящее время преподает кхмерский язык, является автором многих учебных
пособий по кхмерскому языку и автором совместно с Лонг Сеамом «Краткого
русско-кхмерского словаря» (первый в нашей стране).
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Большинство выпускников факультета МО с кхмерским языком работали и работают в настоящее время в различных подразделениях МИД и посольстве РФ в Камбодже, в ООН.
Лаосский язык в МГИМО начал преподавать в 1972 г. заведующий сектором языков Восточной и Юго-Восточной Азии ИВАН к. ф. н. Юрий Яковлевич Плам.
Вместе с доктором филологических наук Л.Н. Моревым Ю.Я. Плам создал первый в нашей стране лаосско-русский словарь.
На кафедре помимо преподавательской и научно-методической работы
активно ведется научная деятельность. Преподаватели занимаются научными
исследованиями в различных областях языкознания, таких, как грамматика,
лексикология, фразеология, стилистика, иероглифика, лингвострановедение и
др. Одним из важных направлений научной деятельности является участие в
создании словарей, публикаций по разрабатываемым проблема, выступление с
докладами на российских международных научных конференциях.
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КАФЕДРА НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Старейший преподаватель кафедры Нелля Арутюновна Соловьян
вспоминает: 17 сентября 1945 г. Начало первого послевоенного учебного года.
Институт международных отношений в старом здании у Крымского моста.
Здание еще не отапливается, работаем в верхней одежде.
Коллектив преподавателей немецкого языка возглавляет Антонина
Васильевна Целицо. Состав педагогов — 12 человек, в основном носители
языка, очень опытные и требовательные. С 1945 г. в институт приглашают
преподавать шесть молодых выпускников Института иностранных языков и
Военного института иностранных языков.
Заведующая кафедрой А.В. Целицо поставила перед преподавателями
задачу — подготовить специалистов-международников с активным знанием
немецкого языка. Весь коллектив кафедры принял участие в создании нового
метода преподавания, а именно — комплексного обучения (в отличие от Института иностранных языков, где было раздельное преподавание фонетики,
грамматики и лексики). Основы языка закладывались на первом курсе. Второй
курс расширял лексику, а с шестого семестра вводился аспект перевода. С
4 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.
Активное усвоение языка диктовало преподавателям иной подход к
работе: все знания, требуемые от студентов, активно усваивались на уроке,
дома студент должен был только повторить. Всем особенностям преподавания немецкого языка в МГИМО обучала нас, молодых преподавателей,
Е.Л. Терентьева, прорабатывая каждый параграф. Большое значение придавалось произношению. Язык студента должен был звучать естественно. Была приглашена из Института иностранных языков М.А. Аренберг, которая
читала лекцию «Вводно-фонетический курс».
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Заведующая кафедрой немецкого языка А.В. Целицо придавала большое значение формированию профессионального состава коллектива. При
ней преподаватели получили возможность стажироваться три месяца по линии МИД в ГДР (В.В. Шлыкова, Н.Д. Артемюк). На кафедре велась большая
внеаудиторная работа на языке: конкурсы на лучшего чтеца, литературные
вечера с театральными постановками, хор немецкой песни. С 1952 г. эта работа расширилась, когда в институте появились студенты из ГДР. Так, в рамках «Клуба советско-германской дружбы» был создан хор немецкой песни,
проводились

музыкально-литературные

вечера,

выпускалась

стенгазета

«W.S.D.» («Wir sprechen Deutsch»).
С введением лаборатории устной речи совершенствовался процесс преподавания немецкого языка. Студенты смотрели фильмы на языке, велось обучение основам синхронного перевода в специально оборудованных кабинетах. В
1954 г. синхронный перевод преподавала Н.А. Соловьян. В 1956 г. на должность
доцента кафедры принят известный переводчик-синхронист М.Я. Цвиллинг.
К

1962 г.

ведущие

преподаватели

кафедры

В.В. Шлыкова,

Н.А. Соловьян, И.Б. Кеворкова, Р.С. Рослова, М.С. Гурьянова и М.Я. Цвиллинг
завершили подготовку к написанию практического учебника немецкого языка
для студентов первого курса. В 1964 г. этот учебник увидел свет и по сей
день, по мнению лингвистов, считается лучшим учебником немецкого языка.
В 1957 г. к МГИМО был присоединен Институт внешней торговли. На
кафедру приходят преподаватели Л.Т. Багма, И.С. Блях, К.В. Логинова. Вводятся новые аспекты: коммерческая корреспонденция (Л.Т. Багма), экономический перевод (И.С. Блях). Основы юридического перевода преподавала
Н.Д. Артемюк, основы политического перевода — А.В. Целицо и В.К. Тарасова,
позже И.Б. Кеворкова.
В начале 60-х гг. из Военного института иностранных языков приходят
«скандинавы»: профессор, к. ф. н. А.Л. Якуб (норвежский и исландский язы-
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ки),

А.С. Новакович

(датский

язык),

И.Л. Шмид

(шведский

язык),

С.Л. Любимова, Г.А. Боровков (финский язык) и Л.С. Шечкова (голландский
язык). Чуть позднее к ним присоединилась М.Л. Рытова (секция греческого
языка). «Скандинавская секция» активно сотрудничает с кафедрой немецкого
языка, и в 1963 г. создается кафедра немецкого языка и языков скандинавских стран. Заведующей становится Елена Александровна Забелина. Состав
кафедры увеличивается до 41 человека.
Заведующая кафедрой Е.А. Забелина предоставляет возможность преподавателям работать над диссертациями (Н.А. Соловьян). На кафедру приходят к. ф. н. З.Г. Власова, Н.И. Крылова, Л.Д. Юдина.
Зав. кафедрой Е.А. Забелина продолжает традиции кафедры. 60-е гг. —
годы издания учебников. Накапливается опыт. Сохраняется дух коллективизма.
«Скандинавы» подготавливают свой учебный материал, который в виде учебников публикуется в начале 60-х гг. Расширяется также круг студентов из социалистических стран по секции скандинавских языков. Преподаватели этой
секции часто работают в качестве переводчиков, готовя к подобной работе и
своих студентов. Студенты кафедры изучают несколько иностранных языков,
специализируясь по факультетам института.
Расширяется возможность загранпоездок и для преподавателей немецкого языка. Накопленный опыт, приобретенный в командировках, оформляется в издания учебных пособий и учебников (Н.Д. Артемюк, В.В. Шлыкова
«Gesprochenes Deutsch»). С приходом в 60-х гг. молодых преподавателей из
Иняза было принято решение оформлять накопленный материал коллектива 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.
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В 1977 г. кафедру возглавила доцент Эрик Салиховна Рахманкулова,
спустя год заведующей стала Изабелла Багратионовна Кеворкова.
Состав кафедры расширяется до 55 человек. В 1977 г. новой зав. кафедрой назначена доцент, к. ф. н. Наталия Владимировна Коростелева — автор многочисленных работ и учебных пособий, профессиональный переводчик и отличный педагог. В тот же год скандинавская секция расширяется до
отделения и выходит из состава кафедры немецкого языка.
В 80-х гг. на кафедру приходят новые преподаватели, составляющие
сегодня гордость кафедры: Л.Г. Степаненко, Г.В. Томсон, Р.В. Винтайкина,
Н.Н. Новикова, Н.Н. Саклакова, Г.Г. Зиброва.
В 90-х гг. доцент кафедры Т.И. Бархатова, в настоящее время председатель Совета по ТСО при научно-методическом совете по иностранным языкам МГИМО, внесла большой вклад в развитие мультимедийного направления.
Под ее руководством создан ряд мультимедийных пособий.
С 1996 г. коллектив кафедры немецкого языка возглавляет доцент,
к. ф. н. Валентина Васильевна Журавлева — специалист высокого класса, автор учебных пособий, знающий педагог, имеющий большой стаж работы в
МГИМО. На кафедре трудятся 57 преподавателей. Из них 21 кандидат филологических наук, пять профессоров, 19 доцентов. 11 преподавателей готовятся к защите диссертационных работ. Студенты обучаются по современным
учебникам и учебным пособиям, сохранившим все лучшее, что было в старых
изданиях, переработанным с учетом новых политических реалий.
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
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право, международный бизнес, международная журналистика, а также международный туризм и связи с общественностью.
Кафедра по праву гордится своими выпускниками. Среди них:
А.А. Ахтамзян — доктор исторических наук профессор, А.В. Головин — Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Австрии, В.Ф. Грушко — генералполковник, Почетный чекист, Ю.А. Квицинский — Чрезвычайный и Полномочный Посол, вице-президент Внешнеполитической ассоциации, Г.Л. Розанов —
доктор исторических наук, профессор. Заслуженный деятель науки России,
Лауреат Государственной премии, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
Р.А. Сергеев — председатель Совета экологической безопасности Внешнеполитической ассоциации, Чрезвычайный и Полномочный Посол, президент Ассоциации выпускников МГИМО, В.П. Терехов — Чрезвычайный и Полномочный Посол, В.М. Фалин — доктор исторических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

112

КАФЕДРА СКАНДИНАВСКИХ, ФИНСКОГО,
НИДЕРЛАНДСКОГО И ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКОВ
Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков (первоначально — кафедра редких языков стран Западной Европы) была
создана в 1983 г. Именно тогда было принято решение о выделении существовавшей в рамках кафедры немецкого языка секции скандинавских языков в
самостоятельную кафедру. Этот шаг был продиктован объективными причинами. Во-первых, возросла потребность в специалистах-международниках,
владеющих языками малых стран Западной Европы. А во-вторых, к тому времени 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, достижения преподавателей были признаны
и в стране, и во всем мире.
Первым заведующим кафедрой стал известный скандинавист, талантливый педагог, замечательный администратор и организатор, автор первого в
СССР «Практического курса

датского

языка» (фактически — учебника),

к. ф. н., доцент Александр Сергеевич Новакович. Именно под его началом
были заложены традиции и выработаны принципы, на которых зиждется деятельность кафедры. С 1988 г. кафедру на протяжении пяти лет возглавлял
к. ф. н., профессор Александр Иванович Усков, с 1994 г. заведующим кафедрой является доцент Анатолий Николаевич Чеканский.
История преподавания вышеуказанных языков в МГИМО насчитывает
несколько десятилетий и уходит своими корнями в пятидесятые годы. МГИМО
был одним из первых вузов страны, организовавшим преподавание столь «экзотических» европейских языков.
Здесь с 1951 г. по 1965 г. полностью сформировался первоначальный
коллектив талантливых и энергичных преподавателей. Многие из них — в про-
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шлом выпускники Военного института иностранных языков им. Советской Армии, а также Московского государственного университета им. Ломоносова —
уже имели солидную переводческую практику, причем на самом высоком уровне. Они и стали основоположниками целых преподавательских и переводческих
школ: Александр Сергеевич Новакович — датский язык, Владимир Львович
Якуб — норвежский и исландский языки, Майя Александровна Иванова — норвежский язык, Нина Евгеньевна Погодина и Инна Львовна Шмид — шведский
язык, Сусанна Леонидовна Любимова и Геннадий Алексеевич Боровков — финский язык, Любовь Сергеевна Шечкова — нидерландский язык, Марина Львовна Рытова — греческий язык. Примечательно, что некоторым из них пришлось
применять свои знания в боевых условиях во время 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 от германских захватчиков датского острова Борнхольм. Всю войну
сражалась на фронте Л.С. Шечкова.
Имена этих первопроходцев пользуются непререкаемым авторитетом в
научном мире, а написанные ими учебники выдержали не одно издание и всегда востребованы не только в нашей стране, но и за рубежом. Так, «Практический курс новогреческого языка» профессора М.Л. Рытовой, действительного
члена Российской академии педагогических наук, был переведен и издан в
Германии и Венгрии, а ее вклад в дело преподавания и распространения греческого языка отмечен высокими правительственными наградами: Орденом
Дружбы (Россия), Медалью Иоанна Каподистрии (Греция), Золотой Амфорой
(Греция), Золотой Медалью за вклад в укрепление дружбы (Кипр), она была
удостоена званий Почетного гражданина Афин и города Олимпии (Греция).
Старшее поколение воспитало и взрастило достойную смену. Коллектив кафедры значительно пополнился в семидесятые годы за счет учеников
наших мэтров. Это были и филологи — выпускники МГУ, и выпускники
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МГИМО, прекрасно сочетающие знание, с одной стороны, языка, а с другой
стороны — политических, экономических, культурных и иных реалий стран
преподаваемых ими языков.
В качестве преподавателей датского языка на кафедру пришли талантливые ученики Александра Сергеевича Новаковича — Анатолий Николаевич Чеканский и Александр Иванович Усков — выпускники филфака МГУ. Они
сразу же зарекомендовали себя как способные педагоги и 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. 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, овладевающими самой передовой методикой преподавания иностранных языков и оттачивающими свое переводческое мастерство на самых различных направлениях и
уровнях, в том числе и на самом высоком.
Политика преемственности поколений была продолжена руководством
кафедры и в последующем. Так, в восьмидесятые годы на кафедру пришли
выпускницы МГИМО: с нидерландским языком — Лариса Евгеньевна Шишулина и с финским языком — Елена Геннадьевна Лыженкова, в девяностые годы — с датским языком выпускники МГУ Олег Владимирович Рождественский
и Ольга Евгеньевна Красова, с норвежским языком выпускницы МГИМО —
к. э. н. Татьяна Георгиевна Иванова и к. ф. н. Светлана Владимировна Карпушина, а после 2000 г. — с нидерландским языком выпускник МГУ Андрей Константинович Игнатенко и выпускник МГИМО с норвежским языком Андрей
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Константинович Криворотов. Все вновь пришедшие сразу активно включились
в учебный процесс, с успехом сочетая преподавательскую деятельность с повышением квалификации, научной работой, переводческой практикой.
С 1995 г. в связи с возникшей необходимостью подготовки специалистов со знанием языков прибалтийских стран на кафедре было введено преподавание латышского (Лиене Сергеевна Перевалова), литовского (профессор, д. ф. н. Вида-Она Юозовна Михальченко) и эстонского (Лия Прийдиковна
Таттер) языков.
В настоящий момент на кафедре подготовку по 9 языкам обеспечивают 18 высококвалифицированных преподавателей-универсалов, каждый из
которых ведет занятия на всех курсах всех факультетов по всем аспектам
языковой подготовки. Кафедра — одна из первых в институте освоила и внедрила методику широкого применения ТСО в процессе 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.
На кафедре ведется значительная научная и методическая работа.
Преподаватели регулярно участвуют в международных лингвистических конференциях и симпозиумах как в России, так и за рубежом, проводятся методические семинары, постоянно ведется активная внеаудиторная работа со
студентами, которые с удовольствием участвуют в художественной самодеятельности на изучаемом языке, выпускают стенные газеты в рамках действующих языковых клубов.
За последнее время кафедрой подготовлен ряд фундаментальных, не
имеющих аналогов и пользующихся неизменным спросом в вузах-партнерах как
в России, так и за ее пределами пособий по специальным видам перевода: общественно-политический перевод — нидерландский язык (доц. Л.Е. Шишулина), шведский язык (ст. преп. Е.К. Катушева), греческий язык (ст. преп.

116

Кафедра скандинавских, финского, нидерландского и греческого языков
И.О. Толстикова);

экономический

перевод —

нидерландский

язык

117
(доц.

Л.Е. Шишулина), финский язык (ст. преп. Л.И. Крюкова, ст. преп. И.С. Таран,
ст. преп. Е.Г. Лыженкова), норвежский язык (ст. преп. Т.Г. Иванова), греческий
язык (ст. преп. И.О. Толстикова); военный перевод — датский язык в сотрудничестве с военной кафедрой (ст. преп. О.Е. Красова, доц. С.К. Васильев); юридический перевод в сотрудничестве с кафедрой конституционного права —
шведский язык (ст. преп. Е.К. Катушева, доц. М.А. Исаев), датский язык (доц.
А.Н. Чеканский, ст. преп. О.В. Рождественский, доц. М.А. Исаев), нидерландский язык (доц. Л.Е. Шишулина, Д.С. Тихоновецкий). Ст. преподавателем
Е.К. Катушевой подготовлено пособие по шведскому языку для начинающих.
Доцент А.Н. Чеканский, профессор А.И. Усков, доцент С.В. Карпушина
являются авторами базовых учебников по датскому и норвежскому языкам.
Однако интересы преподавателей кафедры широки и многогранны.
Так, С.В. Карпушина является автором учебников по истории мировой культуры для 9, 10 и 11 классов средней школы, перу А.К. Криворотова принадлежат десятки статей, посвященных проблемам ТЭКа, а также экономике и истории Норвегии и российско-норвежских отношений, а доцент А.Н. Чеканский
в соавторстве с преподавателями кафедр МГИМО написал учебное пособие
«Политическая система стран Скандинавии и Финляндии».
Доцент

А.Н. Чеканский,

ст.

преподаватель

И.С. Таран,

доцент

Л.Е. Шишулина, ст. преподаватель И.О. Толстикова являются известными переводчиками, работающими на самом высоком уровне, прекрасно владеющими навыками не только последовательного, но и синхронного перевода.
Некоторые преподаватели, такие, как О.В. Рождественский и А.Н. Чеканский — скандинавские языки — и И.О. Толстикова — греческий, являются
известными в России переводчиками художественной и специальной литературы.
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Четкой организацией и обеспечением учебного процесса необходимыми материалами, а также поддержанием в коллективе обстановки искреннего,
дружелюбного общения кафедра обязана старшему лаборанту Оксане Александровне Чигрин, которая вместе с лаборантом Натальей Александровной
Кулагиной прилагает к этому немало усилий.
На кафедре царит атмосфера доброжелательности и внимательного
отношения к каждому студенту. Ведь одни и те же преподаватели ведут студента с первого до последнего курса, кафедра всемерно помогает учащимся в
организации практики, зарубежных стажировок, а зачастую и способствует
трудоустройству выпускников. Студенты и преподаватели ощущают себя одной семьей, и недаром выпускники поддерживают теплые отношения с кафедрой и после окончания института, активно принимают участие в различных мероприятиях, организуемых преподавателями и студентами, оказывают
спонсорскую помощь в виде оргтехники. В этой связи особо хотелось бы отметить выпускников с греческим языком Андрея Клепача, Вадима Мартынова,
Петра Петрука и Александра Рубина.
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 1 класса, составляющие
предмет ее законной гордости:
Ю.В. Ушаков (датский язык),
М.Н. Стрельцов, В.И. Титов, Ю.С. Дерябин (шведский язык),
В.И. Чхикишвили, В.А. Решетов (исландский язык),
Ю.А. Квицинский, Ю.Е. Фокин (норвежский язык),
А.А. Ранних, А.А. Игнатьев (финский язык),
Г.А. Черновол, А.В. Грушко, А.А. Макаров (нидерландский язык),
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В.С. Сидоров, В.А. Чижов, С.В. Осадчий, Г.Л. Мурадов (греческий язык).
Видными дипломатами стали многие выпускники кафедры из зарубежных стран. Традиционно на кафедре обучались студенты из бывших социалистических стран — Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии, Чехословакии,
Югославии. Эта традиция сохраняется и в настоящее время: на кафедре обучается немало студентов из стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
О степени популярности и неослабевающем интересе к преподаваемым
на кафедре языкам свидетельствует тот факт, что ежегодно большое количество студентов как российских, так и иностранных обращаются на кафедру с
просьбой об открытии групп, изучающих «наши» языки в качестве третьего.
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КАФЕДРА ЯЗЫКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Подготовка специалистов со знанием языков Центральной и ЮгоВосточной Европы в МГИМО имеет уже более чем полувековую историю. Первые учебные группы открылись вскоре после войны, как только появились
государственные заказы на специалистов-международников 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 г. была создана специальная кафедра, объединившая
языки Центральной и Юго-Восточной Европы. Возглавил кафедру и руководил
ее работой почти четверть века (1963-1988) выпускник Военного института
иностранных языков доцент Владимир Сергеевич 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 был чрезвычайно разносторонним человеком — педагогом,
писателем, журналистом, переводчиком. Опубликовал 68 научных и учебнометодических работ. В конце жизненного пути увлекся литературным творчеством. Уже посмертно вышла его книга «Марсианка на Тверской» — сборник
фантастических рассказов и повестей. В.С. Иванов прошел школу Великой
Отечественной войны.
Первоначально в момент открытия кафедры основанием для объединения столь разных по типологии 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
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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 у них в
таком тесном и асимметричном взаимодействии и переплетении, что вне регионального контекста выделить историю одного народа едва ли возможно.
Именно поэтому, сменив два названия кафедральной вывески, языки Центральной и Юго-Восточной Европы продолжают в МГИМО «жить под одной
крышей», точно так же, как и в реальной жизни — достаточно только посмотреть на карту Европы. С 1988 г. кафедру возглавляет профессор Галина Георгиевна Тяпко, выпускница Ленинградского университета, специалист по сербскому и хорватскому языку, 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»). 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.
Завершает работу над монографией «Интеллектуальная лексика у сербов и
хорватов» и докторской диссертацией.
После завершения учебы в институте большая часть выпускников кафедры направлялась на работу в различные департаменты Министерства
иностранных дел, в другие учреждения и ведомства, обеспечивающие международные связи страны в данном регионе. Многие выпускники продолжили
учебу в очной и заочной аспирантуре, совершенствуя свои «дипломные сочинения» и доводя их до уровня кандидатских диссертаций. Нередко работа или
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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 только из книг, о языковой и речевой практике в современном
ее понимании могло только мечтать. Единственное, чем располагали преподаватели тех лет, это дореволюционные издания, отдельные экземпляры которых хранились в московских библиотеках, яркие фронтовые впечатления об
этих странах тех, кто прошел войну, собственный энтузиазм. В последующие
десятилетия все усилия коллектива были направлены на создание собственных специализированных учебных пособий. К середине 90-х гг. по семи языкам кафедры был создан основной фонд профессионально-ориентированной
учебной литературы. Авторами учебных пособий по политическому и экономическому

переводу

Т.А. Силантьева

были

преподаватели

(румынский),

Н.Н. Шигина

Л.С. Воронина

(албанский),

(сербско-хорватский),

Н.В. Давлетшина (чешский), Н.А. Каллош (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).
Особенно много специализированных учебных пособий было создано
по сербскохорватскому языку, автор восьми из них — один из старейших преподавателей кафедры доцент Л.С. Воронина работает в Институте с 1969 г.
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К специализированным пособиям, созданным преподавателями кафедры, со временем прибавились учебники и учебные пособия, подготовленные в зарубежных университетских центрах. Особенно эффективными были
учебники и словари, созданные международными авторскими коллективами. В
издательстве «Высшей школы» дважды переиздавался коллективный учебник
советских и чехословацких авторов, предназначенный для филологических и
специализированных ВУЗов, — «Чешский язык» (основной курс). Одним из
его соавторов была старейший преподаватель кафедры, доцент Евгения Романовна Роговская.
Спустя несколько десятилетий условия и направленность обучения по
языкам Центральной и Юго-Восточной Европы коренным образом изменились:
учебный процесс по языкам, находившимся в ведении кафедры, был в значительной степени унифицирован и переориентирован на активные методы
обучения, освоение разных видов коммуникации на иностранном языке. Определяющим фактором в организации учебного процесса была профессиональная ориентация факультетов, на которых формировались наши 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» были зафиксированы наиболее общие для всех специальностей МГИМО требования к умениям
и навыкам по иностранному языку, которыми должен был обладать выпускник-специалист, а позднее выпускник-бакалавр и выпускник-магистр, независимо от места его будущей работы — в МИД, госаппарате, инофирме, банке,
пресс-службе и т.д. Конечно, эти задачи перед преподавателями стояли всегда, но постепенно, с совершенствованием методики и технической оснащен-
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ности 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 2002-2003 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.
Сегодня на кафедре преподается больше языков, чем раньше, — 11.
Появление новых субъектов международного права на территории стран
бывшего СССР, СФРЮ, ЧССР, установление двусторонних дипломатических
отношений с ними, открытие в этих странах дипломатических представительств России потребовали более целенаправленной языковой и страноведческой подготовки специалистов для этого региона. Весь «языковой ландшафт» новой Центральной и Юго-Восточной Европы отражен в наших учебных программах, представлен в новых учебниках и учебных материалах,
распределен по годам обучения.
В планировании языковой подготовки важно отметить то, что в первые два года обучения осваивается грамматическая структура и основной
лексический фонд изучаемого языка. При этом коммуникативная направленность учебного процесса ни в коей мере не снижает значимости освоения
грамматической структуры языка. Поэтому контрольные материалы первого и
второго года обучения обязательно содержат лексико-грамматический тест,
диктант (после первого года обучения) и изложение (после второго). Большое
внимание уделяется работе над ошибками, устранению интерференции, особенно характерной при изучении близкородственных славянских языков.
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Пути и способы преодоления польско-русской интерференции — одно
из направлений научных исследований ведущего преподавателя кафедры
Льва Григорьевича Кашкуревича — профессора, к. п. н., профессионального
переводчика, синхрониста, который имеет ряд переводов польских классиков,
с 1981 г. преподает польский язык в МГИМО. Опубликовал монографию
«Формирование универсальных умений билингва», а также несколько десятков научных и учебно-методических работ.
Работа с вчерашними школьниками, изучающими один из языков
Центральной и Юго-Восточной Европы, показывает, что они, как правило,
ранее не имели опыта изучения этих языков, коренным образом отличающихся от английского языка, обычно предусмотренного школьной программой. Следовательно, преподаватель должен сформировать у своих питомцев
методику восприятия и запоминания совершенно новых языковых фактов,
развить у них языковую интуицию, облегчающую формирование нового
языкового знания. За четыре года обучения преподаватель редкого языка
должен пройти со студентами тот же путь, что и преподаватель английского
языка в средней школе, а затем в ВУЗе, в группах второго языка. При общности целей времени на обучение редкому языку отведено в два раза меньше. Чтобы с этой задачей успешно справиться, надо быть большим и разносторонним профессионалом, и не только. Надо очень много работать, постоянно создавать учебные материалы для разных курсов и факультетов,
отыскивать новое в Интернете, отбирать актуальные фрагменты новостных
программ зарубежных телецентров, транслируемых через спутник и записываемых для занятий учебной телестудией МГИМО. Преподаватели кафедры
научились справляться с этой весьма непростой задачей. Это уникальные
специалисты — старшие преподаватели, кандидаты наук, подлинные профессионалы своего дела, авторы уникальных программ и специализированных учебных пособий: Нина Николаевна Шигина, Татьяна Александровна
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Силантьева, Нелли Васильевна Давлетшина, Ольга Алексеевна Тетерина,
Ольга Михайловна Савченко, Елена Николаевна Забродская, Нина Викторовна Селиванова, Мария Владиславовна Смирнова, Галина Мирославовна Лесная, Лев Григорьевич Кашкуревич. Большая часть из них — выпускники Московского и Ленинградского университетов с филологическим дипломом,
авторы учебников и учебных пособий, научных статей по широкому спектру
проблем. Они формируют новые языковые вкусы обучаемых, показывают
ребятам на конкретных примерах значимость нового языкового знания, с
помощью которого можно более глубоко и профессионально, «изнутри»,
изучать один из богатейших культурных регионов Европы.
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КАФЕДРА ЯПОНСКОГО, КОРЕЙСКОГО, ИНДОНЕЗИЙСКОГО
И МОНГОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ
Кафедра японского языка образована в 1954 г. и является одной из
старейших в МГИМО. Заслуга создания жизнеспособного коллектива, продолжающего работать и сегодня, по праву принадлежит первой заведующей кафедрой — доценту, кандидату филологических наук Евгении Львовне НавронВойтинской. Ее научная работа была посвящена одному из сложнейших,
очень важному как с общелингвистической, так и с прикладной точек зрения
вопросу — формам вежливости в японском языке. Много времени и сил она
посвятила разработке методики обучения восточным языкам и вопросам организации учебного процесса.
Состав языков, которые преподавались на кафедре, не всегда был одним и тем же, но японский преподавался всегда, 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 Степана Федотовича 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 в конце 50-х гг.
Святослава Витальевича 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-
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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 был удостоен Государственной премии.
Профессор Борис Павлович Лаврентьев в течение долгих лет, с
1972 г. по 1998 г., возглавлял кафедру. Он имеет 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 научное
внимание Бориса Павловича сосредоточилось на грамматике и лексикографии. Вышедший в 1982 г. «Самоучитель японского языка» Б.П. Лаврентьева
сразу стал библиографической редкостью и потом 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), автора «Практической грамматики японского языка» (1998) и многих других работ. Борис Павлович 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.
С 1998 г. заведующей кафедры стала доцент, кандидат филологических наук Татьяна Михайловна Гуревич, которая исследует проблемы межкультурной коммуникации, занимается вопросами методики преподавания
восточных языков.
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,
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доценты, авторы многих учебников и учебных пособий. Хан Дык Пон занимался не только преподавательской деятельностью, но и много редактировал,
переводил с русского на корейский. Так, например, именно благодаря ему
корейцы смогли прочитать на родном языке «Как закалялась сталь»
Н. Островского.
С 1954 г. в МГИМО работает человек, которого по праву можно назвать одним из основателей отечественного корееведения — Валентина Николаевна Дмитриева. Это имя известно не только у нас в России — учебники
В.Н. Дмитриевой издавались в КНДР, она преподавала русский язык в Республике Корея. Награждена Орденом Трудового Красного Знамени, а правительство РК удостоило В.Н. Дмитриеву почетной награды за вклад в преподавание
корейского языка. Кандидат филологических наук, доцент, а с 1996 г. профессор кафедры, В.Н. Дмитриева написала десятки статей по самым различным вопросам корееведения, ее перу принадлежат многочисленные учебники
и учебные пособия по корейскому языку. Она учит не только студентов, но
внимательно и требовательно воспитывает новые педагогические кадры,
щедро делится своим богатейшим опытом с коллегами на кафедре, активно
принимает участие в различных научных конференциях.
В

настоящее

время

сектором

корейского

языка

руководит

Т.А. Новикова, одна из первых преподавателей этого языка в МГИМО, которая, будучи выпускницей нашего института, всю жизнь проработала в
родном ВУЗе. Т.А. Новикова принимала участие в подготовке не одного
поколения советских дипломатов-кореистов. Она имеет богатый опыт переводческой работы, умело руководит работой молодых преподавателей. В
соавторстве с коллегами написала несколько учебников по различным аспектам корейского языка.
Долгое время на кафедре преподавал доцент, кандидат филологических наук Василий Лукич Ли.
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Молодое поколение преподавателей корейского языка представлено
у нас выпускницами МГЛУ — Н.В. Иващенко и Я.Е. Пакуловой, а также
О.В. Аптеевой, которая в 2000 г. окончила факультет международной журналистики МГИМО. Молодые преподаватели прошли стажировку в вузах Кореи, работают над диссертациями по актуальным вопросам корейской филологии, занимаются устным переводом, являются соавторами учебников
Т.А. Новиковой, сами пишут необходимые для учебного процесса методические разработки и пособия.
С первых лет существования МГИМО работает и индонезийская секция.
Первые преподаватели индонезийской секции — Л.А. Мерварт, известный востоковед широкого профиля и Г.Л. Кессельбреннер, впоследствии известный востоковед, автор нескольких книг по истории российской дипломатии.
Л.И. Ушакова, старший преподаватель. Начала работать в МГИМО с
1955 г., сразу по окончании факультета МО. Прекрасный преподаватель и
знаток индонезийского языка. Автор учебников индонезийского языка и многочисленных учебных пособий.
Профессор Интойо специалист по индонезийской филологии. Один из
первых приглашенных профессоров для преподавания в МГИМО. Автор многочисленных учебных материалов для всех факультетов по индонезийскому
языку и литературе (в Индонезии он также известен как литературовед, один
из классиков индонезийской литературы).
Интойо Виджи Утами, доцент, носитель языка. Работает в МГИМО с
1970 по настоящее время. Закончила истфак МГУ им. Ломоносова по специальности искусствовед, историк искусства. Автор нескольких учебных пособий
для I и II курсов: диалоги, материалы для чтения, словарь-минимум, страноведческие тексты. Ею были начитаны все аудиоматериалы в 1970-1980-х гг.
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С.И. Савченков, доцент, переводчик высшей категории преподает индонезийский язык в основном на старших курсах. Автор пособия по индонезийскому языку.
Доцент, к. и. н. В.А. Новосельцева работает на кафедре с 1990 г., с
момента окончания факультета МО МГИМО. Автор учебного пособия по индонезийскому языку.
Монгольский язык в МГИМО преподавался сначала на кафедре турецкого и монгольского языков, а потом был передан на кафедру японского и др.
языков. В разные годы его преподавали В.Ф. Ренжиглова, Н.А. Климова,
В.С. Бильдушкинов, Цэвэгмидын Дэвээ, а сейчас — Н.В. Фалеева.
Большой вклад в становление преподавания монгольского языка
внес писатель и литературовед Виссарион Саввич Бильдушкинов, который
работал в МГИМО с 1972 по 1987 г. 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. За свою
активную деятельность в институте В.С. Бильдушкинов неоднократно награждался почетными грамотами.
Кафедра может гордиться своими выпускниками. Ректор МГИМО
А.В. Торкунов и еще более 20 дипломатов, имеющих ранг Чрезвычайного и
Полномочного Посла, изучали восточные языки на нашей кафедре. За время
существования кафедра подготовила немало специалистов из стран ближнего
и дальнего зарубежья.
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Приложение 1

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 932
от 31 августа 1943 г.

Москва, Кремль.

Об организации в составе Московского ордена
Ленина государственного университета имени
М.В. Ломоносова факультета международных
отношений.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях подготовки квалифицированных кадров для работы в
области международных отношений, в первую очередь для Народного
Комиссариата Иностранных Дел и Народного Комиссариата Внешней
Торговли, поручить Комитету по Делам Высшей Школы при Совнаркоме СССР и Наркомпросу РСФСР открыть с начала 1943/44 учебного
года в Московском ордена Ленина государственном университете
имени М.В. Ломоносова факультет международных отношений.
2. Установить, что декан факультета международных отношений, а также учебный план и программы утверждаются Комитетом по
Делам Высшей Школы при Совнаркоме СССР и Наркомпросом РСФСР
по согласованию с Народным Комиссариатом Иностранных Дел и с
Народным Комиссариатом Внешней Торговли.
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3. Установить, что оканчивающий факультет международных
отношений обязан сдать экзамен по изучаемому им иностранному
языку в объеме «минимума», утвержденного для Народного Комиссариата Иностранных Дел.
4. Утвердить план приема в 1943 г. на факультет международных отношений на 1 курс 200 человек, в том числе для НКИД 100 чел.
и для НКВТ — 60 человек.
5. Установить, что комплектование факультета международных
отношений производится преимущественно из числа лиц мужского
пола в порядке открытого приема с последующим отбором через Особую приемную комиссию с участием представителя Народного Комиссариата Иностранных Дел.
6. Обязать Мосгорисполком передать в августе 1943 г. Московскому

ордена

Ленина

Государственному

университету

имени

М.В. Ломоносова для размещения факультета международных отношений здание педагогического училища № 2 Мосгороно по Кропоткинскому переулку дом № 6 в г. Москве.
7. Поручить Наркомфину СССР выделить дополнительно Наркомпросу РСФСР необходимые ассигнования на содержание факультета международных отношений, а также на приобретение оборудования и учебно-наглядных пособий.

136

Зам.Председателя Совета
Народных Комиссаров Союза ССР

В. Молотов

Управляющий Делами Совета
Народных Комиссаров СССР

Я. Чадаев

137
Приложение 2

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1412
от 14 октября 1944 г.

Москва, Кремль.

О преобразовании факультета международных отношений Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова в Институт международных отношений.
В целях расширения и улучшения подготовки кадров по вопросам международных отношений Совет Народных Комиссаров Союза
ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать существующий факультет международных отношений Московского ордена Ленина государственного университета
имени М.В. Ломоносова в самостоятельный институт и в дальнейшем
его именовать Московский государственный институт международных
отношений.
Подчинить Московский государственный институт международных отношений Народному Комиссариату Иностранных Дел СССР.
2. Возложить на Московский государственный институт международных отношений подготовку высококвалифицированных референтов по вопросам международных отношений.
3. Установить в Московском государственном институте международных отношений четырехлетний срок обучения.
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Поручить Комитету по Делам Высшей Школы при Совнаркоме
СССР утвердить, по согласованию с Наркоминделом СССР и Наркомвнешторгом, учебный план Московского государственного института
международных отношений.
4. Утвердить Московскому государственному институту международных отношений план приема на 1944 год в 250 человек.
Комплектование Института производить преимущественно из
числа лиц мужского пола в порядке открытого приема, но с последующим отбором специальной комиссией.
5. Сохранить для студентов Московского государственного института международных отношений размер стипендий, установленный
распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР от 12 ноября 1943 г.
№ 21566-р для студентов факультета международных отношений Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
6. Предоставить студентам и преподавательскому составу Московского государственного института международных отношений отсрочки по призыву в Красную Армию.
7. Поручить Наркомфину СССР (т. Звереву) предусмотреть необходимые ассигнования на финансирование мероприятий по данному Постановлению.
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Приложение 3

ВЫПИСКА
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
от I/УП-1954 г. № 1341
Об упорядочении подготовки специалистов по
международным отношениям, а также по филологии
и истории стран зарубежного Востока.
Совет Министров Союза ССР отмечает, что в подготовке, распределении и использовании специалистов с высшим образованием по
международным отношениям, филологии и истории стран зарубежного
Востока имеются крупные недостатки, выражающиеся в том, что, наряду с подготовкой в излишних количествах этих специалистов по западным странам, Турции, Японии и Монголии, совершенно не готовятся специалисты-международники по Вьетнаму, Бирме и некоторым
другим странам Юго-Восточной Азии.
В целях устранения отмеченных недостатков и повышения качества подготовки специалистов по международным отношениям, филологии и истории стран зарубежного Востока, Совет Министров Союза ССР
п о с т а н о в л я е т:
1. Обязать Министерство иностранных дел СССР и Министерство высшего образования до первого января 1955 года привести контингенты студентов, обучающихся в высших учебных заведениях на
специальностях международные отношения, филология и история
стран зарубежного Востока, в соответствии с потребностью в этих
кадрах, для чего часть учащихся, переходящих в текущем году на П,
Ш и IУ курсы, перевести на другие специальности в высшие учебные
заведения Министерства высшего образования в количестве, согласно
Приложению.
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2. Объединить Московский институт востоковедения Министерства высшего образования и Московский государственный институт международных отношений Министерства иностранных дел СССР
в единый Московский государственный Институт международных Отношений Министерства иностранных дел СССР с восточным и западным факультетами.
Возложить на Московский государственный институт международных отношений подготовку высококвалифицированных кадровмеждународников по восточным и западным странам.
Председатель Совета Министров Союза ССР

Г. МАЛЕНКОВ

Управляющий Делами Совета Министров СССР

А. КОРОБОВ
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Приложение 4

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении орденами и медалями СССР наиболее отличившихся
работников Московского государственного института международных
отношений Министерства иностранных дел СССР.
от 13 апреля 1984 года.
Орденами и медалями СССР были награждены следующие работники факультета международных отношений.
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Кирилин Иван Алексеевич – профессор
Лебедев Николай Иванович – ректор института, профессор
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Мухин Александр Федорович – заведующий кафедрой, профессор
Пережогин Михаил Афанасьевич – декан факультета, профессор
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Волков Федор Дмитриевич – профессор
Дмитриева Валентина Николаевна – доцент
Московченко Вера Ивановна – профессор
Никулин Николай Михайлович – секретарь парткома института, доцент
Юдина Гали Геннадьевна – заведующая кафедрой, доцент
ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович – заведующий кафедрой, профессор
Шолохова Евгения Владимировна – декан факультета, старший преподаватель
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ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
Бойкова Мария Васильевна – бывшая заведующая кафедрой
Глебова Ивета Ивановна – доцент
Кибиркштис Лидия Борисовна – доцент
Лаврентьев Борис Павлович – заведующий кафедрой, доцент
Ломакин Виктор Кузьмич – проректор института, доцент
Обичкин Олег Геннадьевич – заведующий кафедрой, профессор
Тюлин Иван Георгиевич – заведующий лабораторией
Филимонов Виктор Герасимович – доцент
Шевцова Светлана Васильевна – доцент
Злобин Анатолий Андреевич – доцент
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Алексеева Александра Ивановна – старший лаборант
Меликсетов Арлен Ваагович – заведующий кафедрой, профессор
Семенова Нина Петровна – декан факультета, доцент
Сидельский Рувим Израилевич – профессор
Усманов Ноэль Карибович – заведующий кафедрой, доцент
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Приложение 5

ДЕКАНЫ С ОСНОВАНИЯ ФАКУЛЬТЕТА ДО НАШИХ ДНЕЙ
Удальцов Иван Дмитриевич, профессор д. э. н., 1943-1944 гг. —
декан факультета международных отношений МГУ им. Ломоносова,
X. 1944-XII. 1944 — и.о. директора МГИМО.
Спильванек Иван Иванович (Иоган Вильгельм Бернгард), 19431944 гг. — зав.кафедрой английского языка факультета МО МГУ
им. Ломоносова, 1944-1945 гг. — декан историко-международного факультета МГИМО НКИД СССР, с 1945 г. — зав.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.
Никифоров Леонид Алексеевич. Участник Великой Отечественной
войны, награжден рядом медалей, в том числе «За отвагу». Выпускник
МГУ, Высшей дипломатической школы. Лауреат Сталинской премии II
степени (1952 г.). Доцент к. и. н. 1945-1948 гг. — работа в МИД, последняя должность — II секретарь отдела США. 1948-1953 гг. декан историко-международного факультета МГИМО. 1953-1954 гг. — зав. кафедрой
всеобщей истории (МГИМО). 1957-1959 гг. — и.о. зав. кафедрой ИМО и
ВП СССР (МГИМО).
Гонионский Семен Александрович. Выпускник Московского
института инженеров железнодорожного транспорта, Высшей дипломатической школы. Сотрудник МИД СССР (I секретарь). Профессор,
д. и. н. Заведующий кафедрой романских языков. 1954-1959 гг. — декан западного факультета МГИМО.
Палюкайтис Иосиф Иосифович. Окончил в 1913 г. Лазаревский
институт восточных языков. Владел французским, польским, персидским, литовским, турецким языками. С 1918 по 1938 гг. работал в Народном комиссариате иностранных дел СССР, затем в Московском институте востоковедения. 1954-1956 гг. — декан восточного факультета.
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Ганшин Георгий Александрович. Выпускник Института востоковедения, доцент, к. э. н. 1956-V. 1959 гг. — декан восточного факультета.
Масленников Вячеслав Александрович.
VI. 1959-1960 гг. —
зам. директора МГИМО по научной работе, профессор, и.о. декана
восточного факультета.
Бобунов Козьма Архипович. Окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Доцент,
к. и. н. 1954-1958 гг. — проректор, ректор Института внешней торговли
МВТ СССР. 1958-1959 гг. — декан факультета МЭО МГИМО. 19601962 гг. — декан факультета международных отношений.
Собакин Вадим Константинович. Выпускник МГИМО 1949 г.
Профессор, д. ю. н. 1962-1965 гг. — декан факультета международных
отношений.
Егоров Василий Васильевич. Выпускник МГИМО 1956 г. Доцент,
к. и. н. 1966-1968 гг. — декан факультета международных отношений.
Кожевников Федор Иванович. Окончил Московский государственный университет. Заслуженный деятель науки РСФСР. Профессор,
д. ю. н. 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» и многими медалями. 19681969 гг. — декан факультета международных отношений МГИМО.
1969-1983 гг. — декан факультета международного права МГИМО
Лебедев Николай Николаевич. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану
Великой Отечественной войны». Выпускник МГИМО 1950 г. Профессор, д. и. н. 1969-1974 гг. — декан факультета МО. 1974-1985 гг. —
ректор МГИМО (первый ректор — выпускник МГИМО).
Щетинин Валентин Дмитриевич. Выпускник МГИМО 1956 г.
Профессор, д. э. н. 1975-1977 гг. — декан факультета МО, 1977-1984 гг. —
декан факультета МЭО МГИМО. 1986-1989 гг. — первый проректор по
учебной работе МГИМО.
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Кулагин Владимир Михайлович. Выпускник МГИМО 1965 г. Доцент, к. и. н. 1977-1982 гг. — декан факультета МО.
Пережогин Михаил Афанасьевич. Участник Великой Отечественной войны, награжден рядом орденов и медалей (в том числе орденом «Красной Звезды», медалью «За отвагу»). Окончил Московский государственный историко-архивный институт. Профессор, к. и. н. 19751980 гг. — проректор по учебной работе МГИМО. 1982-1986 гг. — декан факультета МО.
Фокеев Герман Васильевич. Выпускник МГИМО 1956 г. Профессор, д. и. н. 1986-1988 гг. — декан факультета МО.
Торкунов Анатолий Васильевич. Выпускник МГИМО 1972 г.
Член-корреспондент РАН. Чрезвычайный и Полномочный Посол. 19881989 гг. — декан факультета МО. 1989-1992 гг. — проректор по учебной
работе, первый проректор МГИМО. С 1992 г. — ректор МГИМО.
Строганов Андрей Олегович. Выпускник МГИМО 1976 г. Доцент, к. э. н. 1989-1990 гг. — декан факультета МО.
Булатов Юрий Алексеевич. Выпускник МГИМО 1972 г. Профессор, д. и. н. Дипломатический ранг — советник I класса. С 1990 г. — декан факультета МО.
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