
Анатолий Торкунов о студенческой Международной 
Модели ООН  

Исключительно интересной назвал прошедшую в МГИМО МИД РФ студенческую 
Международную Модель ООН ректор университета, председатель Российской ассоциации 
содействия ООН Анатолий Торкунов. Он отметил в интервью ИТАР-ТАСС, что 
проведение таких мероприятий "очень важно для молодежи прежде всего в 
образовательном и профессиональном плане - в них принимают участие студенты, 
интересующиеся проблемами внешней политики, дипломатии и международного права".  

Ректор подчеркнул, что участниками Модели были не только студенты МГИМО, но и на 
две трети - студенты более 30 вузов России, а также иностранцы. Анатолий Торкунов 
отметил "интерес и приобщенность молодежи к решению актуальных серьезных 
вопросов, например, такой, как косовская проблема".  

Председатель ассоциации выразил удовлетворение уровнем подготовки студентов. "Наши 
студенты очень хорошо представляют международные проблемы, их глубину, а также 
возможность многовекторного развития любого события и проблемы, и обсуждают это 
все на достаточно квалифицированном уровне", - подчеркнул Анатолий Торкунов.  

По мнению ректора МГИМО МИД РФ, в отличие от подобного прошлогоднего 
мероприятия, которое было ориентировано, в основном, на студентов и школьников 
Москвы, нынешнее - было более масштабным. "Это была по-настоящему международная 
модель, и именно - студенческая, поэтому она - совершенно другого качественного 
уровня". Анатолий Торкунов подчеркнул, что представители МИД России остались 
довольны проделанной работой. Сейчас готовится сводный материал тех мнений и 
интересных идей, которые были высказаны, для того, чтобы дипломаты также могли с 
ними ознакомиться.  

Говоря о Модели, готовящейся к проведению в следующем году, Анатолий Торкунов 
сказал, что "ее идея заключается в том, чтобы она носила более международный 
характер". В этом году такого мероприятия не получилось во многом из-за того, что 
проводилась подобная Модель в Гарварде, где многие приняли участие. "Мы бы хотели, 
чтобы будущая Модель охватывала более широкий спектр мнений, да и географически 
представляла больше регионов и стран".  

Московская Международная Модель ООН прошла в МГИМО МИД РФ 10-13 апреля. 
Организаторами мероприятия, которое проводилось под эгидой Всемирной федерации 
ассоциаций содействия ООН, стали Российская ассоциация содействия ООН и МГИМО 
МИД РФ.  
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