Третий срок Анатолия Торкунова
Известный ученый-международник Анатолий Торкунов избран ректором
дипломатического университета МГИМО на третий пятилетний срок. Такое решение
было принято 16 апреля по итогам состоявшейся конференции представителей коллектива
этого высшего учебного заведения МИД России.
Профессору Анатолию Торкунову - 51 год. Он - автор ряда книг и научных работ по
проблемам Южнотихоокеанского субрегиона, многие из которых переведены на
английский, японский, корейский и другие языки. Ученому, который имеет ранг
Чрезвычайного и Полномочного посла России и входит в состав коллегии МИД РФ, не раз
приходилось выполнять и дипломатические поручения, представлять Россию на важных
переговорах и конференциях.
В 2000 году указом президента РФ Анатолий Торкунов награжден орденом "За заслуги
перед Отечеством" Ш степени.
В последние годы дипломатический университет МГИМО существенно укрепил свою
научно-техническую базу и международный престиж, и во многом это произошло
благодаря усилиям Анатолия Торкунова. В последние десять лет "университет не только
подтвердил свой авторитет среди российских вузов, но и укрепил научно-техническую
базу и международный имидж", отметил в интервью корр. ИТАР-ТАСС Дине Пьяных
директор института международного управления МГИМО Роберт Енгибарян. По его
словам, "усилиями ректора Торкунова и его коллег в руководстве университетом в
тяжелые для МГИМО в 1992-1996 годы удалось сохранить уникальные
преподавательские кадры, объединяющие лингвистов, правоведов, экономистов,
специалистов еще нескольких десятков дисциплин".
В этот же период университет вышел на новый международный уровень, заключив
соглашения со многими ведущими вузами мира. В числе последних - договор о
всестороннем сотрудничестве между МГИМО и Макгилским университетом /Монреаль/ с
выдачей двух дипломов. Он был подписан в феврале этого года при участии премьерминистров России и Канады. "За всем этим - большая работа коллектива университета во
главе с ректором", - подчеркнул Роберт Енгибарян.
После приобретения в 1994 году МГИМО университетского статуса на его базе были
образованы международные институты управления и топливно-энергетического
комплекса, появились новые факультеты - международного бизнеса и делового
администрирования, политологии, а вечерний факультет был преобразован в институт
международных экономических связей.

