
Интервью с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым 
В последнее время многие выпускники МГИМО стали занимать видные 
политические посты. Вы - первый ректор МГИМО, окончивший его.  

Я не считаю, что ректор - это политический пост.  

Выпускники МГИМО имеют некоторые преимущества по сравнению с выпускниками 
других вузов. Объясняется это тем, что в институте и раньше изучались и рыночная 
экономика, и работа политических структур на примере западных стран.  

Сейчас решение пойти на работу в МИД носит более мотивизированный характер. 
Не секрет, что зарплата в иных структурах больше, чем там.  

МИДу нужны специалисты определенного профиля, и мы их готовим. Сейчас мы 
переходим на двуступенчатую модель: четыре года обучения дают степень бакалавра, еще 
через полтора года - магистра. Внимательно изучая новую систему, мы ориентируемся на 
базовое образование с широкой, а затем и более узкой специализацией.  

Не тревожит ли вас то, что многие из выпускников МГИМО предпочитают 
подаваться в коммерческие структуры?  

Задача любого института - это прежде всего подготовить профессионала, а где он 
приложит вои знания - вопрос личный. Изменилась сама ситуация - страна движется к 
рыночной экономике.  

Мы намерены расширить возможности ряда факультетов, сделать практически более 
направленной их работу по подготовке будущих руководителей банков, отелей, 
туристических фирм. Сегодня без серьезных знаний в области международных отношений 
- касается ли это правовых вопросов, экономических проблем, финансов, не говоря уже об 
иностранных языках, - добиться делового успеха невозможно.  

Не боитесь ли вы, что планка института опустится, если к вам сможет поступить 
каждый, у кого есть в кармане необходимая сумма?  

Платное обучение у нас введено с 1989 года, когда был решен вопрос о частичной 
компенсации за обучение, если оно ведется на договорной основе. В 1992 году эта сумма 
составляла 350 тысяч рублей за 5 лет обучения. Она не покрывает расходов на обучение. 
Бюджетное же финансирование ничтожно, и институт просто не смог бы 
функционировать на эти средства. Организации, направляющие к нам своих людей, 
нуждаются в специалистах определенного профиля.  

Наш институт был единственный в своем роде кузницей дипломатических кадров, в 
которых сегодня у новых независимых государств, активно развивающих международные 
связи, огромная потребность. В 1993 году в институте начинает работать двухгодичный 
курс обучения для людей с высшим образованием - юристов, экономистов и так далее, 
которые по роду своей деятельности нуждаются в специальной подготовке. А ее сейчас 
может дать только МГИМО. Для тех, кто идет по категории платного обучения, будет 
свой конкурс. Талантливые ребята не из богатых, найдут двери в наш институт 
открытыми.  



Как вы относитесь к тому, что многие студенты организовывают различные малые 
предприятия на базе института?  

Студенты хотят обеспечить себе и соответствующую материальную подпитку. Многие 
студенты работая в различных структурах, в соей деятельности так или иначе связаны с 
институтом.  
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