
Анатолий Торкунов: «К нам приезжают ребята из самых 
отдалённых регионов» 

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО-
Университет) отметил на днях два знаменательных юбилея: 50-летие выпуска 1951 года и 
70-летие Института внешней торговли - одного из прародителей нынешнего университета, 
влившегося в созданный в 1943 году при Министерстве иностранных дел вуз. За эти годы 
МГИМО выпустил почти 30 тысяч высококлассных специалистов в области 
международных отношений, внешней торговли, международного права, журналистики. 
Один только выпуск 1951 года дал стране 17 чрезвычайных и полномочных послов, 
несколько академиков, десятки профессоров, генералов, видных публицистов и 
общественных деятелей.  

Ныне в МГИМО-Университете обучается несколько тысяч студентов и аспирантов, 
проходящих подготовку по 20 основным образовательным программам. Здесь готовят 
специалистов высшей квалификации и магистров по 16 специальностям и направлениям. 
Неслучайно МГИМО часто именуют "кузницей российской элиты". И не только 
российской. Как вспоминали на торжественном заседании по случаю двойного юбилея, в 
МГИМО получили образование шесть министров иностранных дел Монголии, 
руководящие сотрудники и послы десятков других зарубежных стран.  

С ректором МГИМО, доктором политических наук, профессором Анатолием 
Васильевичем Торкуновым беседует заместитель шеф-редактора газеты "Версия" 
Владислав Дробков.  

- Анатолий Васильевич, расскажите о международных связях МГИМО-
Университете, с какими вы зарубежными вузами поддерживаете постоянное 
сотрудничество, наладили обмен студентами?  

- У нас прежде всего продолжают идти большие проекты по линии Европейского союза. 
Несколько лет тому назад при финансовой поддержке Европейского союза в рамках 
программы ТАСИС был создан Институт европейского права. Со стороны европейских 
вузов туда вошли такие известные, как Франкфуртский университет, Кингс-колледж в 
Британии, Институт международных отношений в Риме. Этот проект позволил нам 
поставить несколько принципиально новых курсов, которые раньше у нас не читались не 
только в МГИМО, но и в целом в России и которые связаны с процессом дальнейшей 
гармонизации российского права и права европейских стран с учётом нашей 
заинтересованности ещё глубже интегрироваться в европейские структуры. Также по 
линии Европейского союза у нас разворачивается сейчас очень интересный проект с 
университетом Флоренции и рядом других университетов по подготовке нового 
поколения учебников по истории международных отношений. В результате мы сегодня 
уже можем говорить о том, что студенты получат современные (с учётом открытых 
архивных материалов) учебники по истории международных отношений, учебники, 
посвящённые современным международным отношениям и их анализу Продолжается 
наше уже многолетнее сотрудничество с Институтом политических наук Парижа, где мы 
совместно выпускаем магистров в области международных отношений. Важно отметить, 
что в этом проекте принимают активное участие не только наши мгимовские выпускники, 
но и выпускники других российских вузов из Нижнего Новгорода, Петербурга, 
Волгограда, сибирских городов... Мы также сотрудничаем и с Парижской высшей школой 
экономики, и с Институтом международных отношений, с которым каждый год в Москве 
и в Париже проводим большие научные конференции, в которых принимают участие как 



учёные нашего университета, так и крупные специалисты, представляющие Министерство 
обороны, Совет безопасности. У нас очень активно развиваются отношения с Китаем как 
по линии студенческой, так и по научной линии. Там сложились очень добрые отношения 
с дипломатическим институтом, действующим при МИДе. Мы проводим очень хорошие 
ежегодные научные мероприятия с китайским Институтом международных исследований 
при МИДе и только что наша делегация приехала из Пекина, где участвовала в очередной 
конференции, уже шестой такого рода. По итогам этих конференций мы всегда выпускаем 
обширные материалы, которые доступны всем, кто этой проблематикой интересуется.  

- В книге об отношениях России и Киргизии есть фотография вручения вам 
почетной степени доктора наук местного университета. Как развиваются отношения 
МГИМО с университетами бывших советских республик?  

- У нас тесные отношения. Более того, мы создали ассоциацию школ международных 
отношений бывших стран союза и СНГ, и у нас довольно неплохие отношения с Киевским 
институтом международных отношений, факультетом международных отношений 
Белорусского госуниверситета. Складываются хорошие рабочие отношения с литовским 
университетом. На днях туда поедет большая группа наших студентов. Мы уже 
принимали здесь группу литовских студентов. У нас неплохие отношения с казахскими 
учебными заведениями. И вот буквально на днях мы подписываем договоры с 
Университетом мировой экономики и международных отношений Узбекистана, и с 
Русско-славянским университетом. 
Так что вообще у нас довольно хорошие связи со странами СНГ.  

- Я стал недавно свидетелем того, что МГИМО известен не только в крупных 
странах, но и в сравнительно небольших государствах. Я рад передать вам поклон от 
ректора кипрского Интерколледжа господина Перистианоса. У МГИМО с этим 
кипрским вузом также подписано соглашение о сотрудничестве.  

- Господин Перистианос несколько раз специально приезжал на наши конференции, с 
Кипром у нас давние связи. Мы также стремимся поддерживать отношения с вузами тех 
государств, языки которых изучаются в университете. Сейчас это 51 язык. Мы 
заинтересованы в том, чтобы наши студенты имели возможность совершенствовать свои 
языковые знания и в арабских странах, и в Юго-Восточной Азии, и в Японии, и в Китае, и 
в Иране, и в Корее. Кстати сказать, с Южной Кореей у нас великолепные отношения. На 
сегодняшний день практически все наши студенты, изучающие корейский язык, 
находятся на стажировке в Южной Корее. Нет ни одного студента -"кореиста" МГИМО, 
который не стажировался бы в Корейском университете.  

- А сколько иностранцев сейчас учатся в университете?  

- У нас на постоянной основе учатся 550 студентов из других стран. Кроме того, сотни 
каждый год приезжают по обмену на короткий срок.  

- Среди преподавателей МГИМО немало людей, которые сделали прекрасную 
карьеру в Министерстве иностранных дол.  

- Да, у нас работает большая группа прекрасных дипломатов, среди них такие известные, 
как Юрий Владимирович Дубинин, Владислав Петрович Терехов, Олег Дмитриевич 
Босторин, Павел Фёдорович Лядов, который долгие годы возглавлял мидовский 
государственный протокол. И их знания и опыт очень большую роль играют в учебном 



процессе. Есть много других людей, которые прошли не через дипломатическую школу, а 
работали в банковских структурах, в коммерческих компаниях, в крупных газетах.  

- Какие новшества появились в последние годы в работе МГИМО?  

- Сейчас мы начали очень интересный новый проект, создали специальную структуру  

- Международный институт топливно-энергетического комплекса. Суть идеи заключается 
в том, чтобы готовить для нашего топливно-энергетического комплекса специалистов. Не 
производственников, поскольку с этой задачей прекрасно справляются наши учебные 
заведения, а экономистов, юристов, специалистов по связям с общественностью, которые 
могли бы квалифицированно вести дела именно в этой сфере. Они должны будут знать все 
нюансы в работе этой очень сложной, но такой важной для нашего отечества отрасли, 
поскольку она является основной для нашего российского бюджета. Этот проект 
интересен по целому ряду обстоятельств. Прежде всего мы работаем с газо- и 
нефтедобывающими регионами. У нас в этом году приняли почти восемьдесят человек на 
это направление. Большинство из них - 75 процентов - не москвичи, а ребята, 
представляющие очень отдалённые регионы, в том числе Урал, Сибирь, Дальний Восток. 
Очень толковые приехали ребята в большинстве случаев. Мы будем готовить 
специалистов профильно, заниматься переподготовкой, давать второе высшее 
образование тем, кто занят в отрасли, и реализовывать программы по их 
востребованности.  
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