
Анатолий Торкунов: «Карьера дипломата: первая 
ступень» 

ДЛЯ абитуриентов настала горячая пора. Одним из самых престижных столичных 
вузов был и остается Московский государственный институт международных 
отношений. О том, как живет легендарный МГИМО и какие его ожидают 
перспективы, рассказывает ректор вуза, член-корреспондент РАН, доктор 
политических наук, Чрезвычайный и Полномочный Посол Анатолий ТОРКУНОВ.  

- АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, в московской студенческой среде бытует мнение, что 
учащиеся МГИМО - жуткие снобы, которые высокомерно относятся ко всем остальным 
вузам. Признайтесь, это так? 

- Такой штамп в советские времена, когда еще я учился в МГИМО, действительно 
существовал. Наверное, потому, что это был единственный вуз, готовивший 
международников. А сейчас их три десятка, так что никакого высокомерия и в помине 
нет. Я постоянно смотрю форум на сайте "Сачок" и вижу, как студенты МГИМО активно 
общаются со студентами других вузов, у них много совместных дел и отношения вполне 
нормальные. 

- Какой сейчас конкурс на вступительных экзаменах? 

- Конкурс стабилен на протяжении последних 10 лет. Он не запредельный, как часто 
пишут в газетах, отнюдь не 25 человек на место, а где-то от 3 до 7. Мы идем навстречу 
абитуриентам. При МГИМО действует Восточный лицей, где школьники в течение двух 
лет изучают редкие языки. В этом году провели две олимпиады. И до вступительных 
экзаменов уже зачислили в институт 19 человек. Приняли решение участвовать в этом 
году в эксперименте с Единым госэкзаменом. 

- В МГИМО постоянно приезжают выступать известные политики, экономисты, 
дипломаты. Кто особенно запомнился? 

- В этом году у нас был госсекретарь США Колин Пауэлл. Причем инициатива этого 
приезда была за ним. Выступление длилось минут пятнадцать, а затем полтора часа 
студенты задавали ему вопросы. Вот что написал Колин Пауэлл на прощание: "Широта 
знаний, которую продемонстрировали ваши студенты во время дискуссии по 
международным вопросам, произвела на меня огромное впечатление. Я поздравляю вас с 
тем, что вы даете выдающееся образование тем, кто обучается в вашем университете". 

- Как на учебной программе МГИМО отражаются тенденции последних лет, политическая 
ситуация в мире? 

- Появились новые учебные планы и предметы. Читаются курсы, связанные с проблемами 
глобализации, экологии, терроризма. В преподавании курса международных отношений 
больший акцент делается на вопросах экономического и финансового взаимодействия, 
ВТО, сотрудничестве по линии военно-технических связей, воздействии новых 
технологий на международные отношения. Студенты должны знать о тенденциях в этих 
областях. Кроме того, у нас читаются курсы по проблемам национальных интересов и 
национальной безопасности России. Их ведут крупные специалисты из различных 
ведомств - Минобороны, ФСБ, СВР. Три года назад мы открыли Международный 
институт топливно-энергетического комплекса: он готовит специалистов в области 



энергетической дипломатии. Выпускники МГИМО идут нарасхват в отечественных 
компаниях. Не секрет, что энергетика - сердце российской экономики. Да и не только 
российской - во всем мире это наиважнейшая отрасль. 

- Если учебная программа стала более насыщенной и интенсивной, значит, есть проблема 
усваивания знаний? Как студентам удается запоминать колоссальный объем информации? 

- Да, новое время требует новых технологий обучения. В том числе при работе с 
информационными базами. Недавно мы приняли программу развития вуза в этой области 
на ближайшие четыре года. Надо активнее внедрять в преподавание компьютерные 
технологии, тестующие программы. Есть хорошие наработки. Вот лишь один пример. 
Доцент Ахтамзян читает у нас авторский курс по истории международных отношений. На 
эти занятия можно ходить, как на спектакль. Информация подается в комплексе и очень 
грамотно. Допустим, с ноутбука демонстрируется фоторяд о встрече лидеров 
антигитлеровской коалиции, идет кинохроника о высадке союзников, показываются 
схемы. Звучит музыка - скажем, гимн какой-то страны. Студенты усваивают знания на 
эмоциональном фоне. 

- Современная молодежь отличается от своих сверстников, скажем, десятилетней 
давности? 

- Конечно, молодежь разная. Но так было всегда. Вообще патриотический настрой 
студентов очень хорошо чувствуется. Например, когда у нас проходят дискуссии с 
политиками. Я считаю, что выпускник вуза должен быть личностью. Он обязан занимать 
четкую гражданскую позицию, играть социальную роль. В МГИМО активный 
студенческий союз, на нашей базе работает Ассоциация содействия ООН, а также 
действует клуб "Дебаты". 

- Вы в молодости играли в КВН... 

- И сейчас участвую в капустниках. К каждому юбилейному выпуску нашего курса мы 
готовим программу. Общую идею формулирует замминистра иностранных дел Алексей 
Федотов. Сергей Лавров, постоянный представитель России в ООН, и Георгий Зеленин, 
работающий в секретариате ЮНЕСКО, пишут текст. 

- Наверное, у вас есть любимый политический анекдот на злобу дня? Скажем, про Буша. 

- Да, я знаю один смешной анекдот про Буша. (Колеблется.) Но он обидный для 
американского президента. Боюсь, если я его вам расскажу, Буш откажется приехать к 
нам в институт. А нам очень хотелось бы видеть его у себя. 
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