А.В. Торкунов в гостях у программы «Сегодня»
ВЕДУЩИЙ: Юбилей одного из самых престижных вузов России. Ровно 60 лет назад
факультету международных отношений МГУ был присвоен статус самостоятельного
института. Так появился МГИМО - кузница дипломатических кадров страны. Недавно вуз
получил статус университета, но привычную аббревиатуру не поменял, она давно стала
брендом. Репортаж Дмитрия Калиниченко.
КОРР.: 60 лет МГИМО. Это так мало на фоне тысячелетней истории дипломатии.
Международные отношения существовали всегда, а МГИМО только 60 лет.
АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ, ректор Московского государственного университета
международных отношений: 60 лет - это возраст солидный, но еще совсем молодой.
Поэтому нам еще развиваться и развиваться, расти.
КОРР.: Только за этот год МГИМО вырастет на один новый факультет социологии, и
появится курс "информационные системы". Увеличивать интеллектуальные площади
заставляет неизменно высокий конкурс.
АНАТОЛИЙ ТОРКУНОВ: В этом году на факультеты бюджетные, у нас большинство
мест бюджетных, конкурс был - три медалиста на каждое место.
КОРР.: Медалист, вроде первой страницы личного дела студента МГИМО, чей
положительный образ неоднократно обыгрывался в советском кино. В фильме Сергея
Герасимова "Журналист" выпускник МГИМО - лучшая кандидатура на работу
собственным корреспондентом газеты в Женеве. (Кадр из фильма "Журналист"). Там же и
конфликт, в отношениях остальных выпускников МГИМО. Он - пай-мальчик,
интеллигент, педант, говорит на иностранном языке. Шукшин, в роли спивающегося
журналиста, в глаза обвиняет коллегу, выпускника МГИМО, в снобизме. (Кадр из фильма
"Журналист"). Время завистливых усмешек ушло. Если не поступишь в МГИМО на
конкурсной основе, то место студента можно занять на коммерческих основаниях. Так
студенты МГИМО смешались с толпой сверстников из других учебных заведений.
Старожилы помнят, что даже во внешнем виде была харизма.
ФАИНА ПЛАТОНОВА, заведующая сектором научной библиотеки МГИМО: В
костюмах, при галстуке, тройка-костюм. На них приятно было смотреть.
КОРР.: Сейчас уже не строгие костюмы формируют облик студентов МГИМО.
Молодежный пирсинг или модная шляпка в стиле ретро, имидж, который для
современных студентов МГИМО ничто. Их отличает другое.
ГАЛИНА САМИГУЛИНА, студентка МГИМО: Другое отношение к жизни. Более
серьезное, более ответственное.
КИРИЛЛ КОЗЯШЕВ, студент МГИМО: Мы более глубоко видим те проблемы, с
которыми сталкивается наша страна, именно в контексте международных отношений.
КОРР.: За 60 лет сокращенное название института превратилось в международный брэнд,
который экспортирует, отправляет преподавателей даже на работу в заграничные
университеты, а профессоров - на международные симпозиумы и конференции.
Московский государственный институт международных отношений десять лет назад
получил статус университета. Из МГИМО должен был превратиться в МГУМО, но

руководство приняло соломоново решение: чтобы сохранить известное во всем мире
название как знак качества и соблюсти формальности, МГИМО стал называться МГИМОуниверситет. Сегодня МГИМО-университет стал мудрее на 60 лет. Традиционные
студенческие вопросы будущих дипломатов остаются неразрешенными. Кто-то озабочен
поиском пары, кто-то задумался: так ли крут МГИМО.

