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В доме у Алины Илюмжиновой 
(2МЭО) в каждой комнате на видном 
месте находятся шахматные доски 
с фигурами. Они разных размеров, 
простые и причудливые — руки сами 
тянутся сделать ход e2–е4. И это 
неудивительно, ведь отец Алины — 
президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов 
(МО, 1989), один из самых известных 
выпускников МГИМО

Г у ру
48 Территория гостеприимства

Есть в японском языке крылатое вы-

ражение «Ты можешь семь раз упасть, 
но должен восемь раз подняться». На-
чальник ГлавУпДК при МИД России 
Алексей Изотов (МЖ, 1983) вспоминает 
эти слова всякий раз, когда жизнь ста-
вит его перед новым вызовом
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В ноябре в Школе бизнеса 
МГИМО стартует программа 
MBA «Менеджмент в индустрии 
моды», разработанная совместно 
с преподавателями Британской 
высшей школы дизайна 
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34 Шахматная принцесса

28 Образовательные программы 
МГиМО в Марбелье
О новом приращении университета 
в Европе рассказывает координатор 
проекта доцент кафедры 
европейского права МГИМО 
Екатерина Торкунова

30 американские студенты 
в МГиМО
Сотрудничество с американской 
организацией «Совет по 
международным образовательным 
обменам» (CIEE) открывает 
для МГИМО более простой 
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Выпускники получили cтандартные 
дипломы МГИМО, такие же, как 
и на факультете международных 
отношений
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На полях саммита G20 в Гамбурге 
прошла встреча Владимира Путина 
и Дональда Трампа

Вена известна как мгимовский хаб, в котором скрещиваются 
европейские пути выпускников МГИМО. Мы встретились 
с некоторыми из мгимовцев, работающих в этом  
удивительном городе

На ПМЭФ-2017 подписано рекордное 
количество соглашений — 400 — на сумму 
почти два триллиона рублей. Есть среди 
них и соглашение, подписанное МГИМО

Кубок ректора 
МГИМО по  
гольфу
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Александрина — какое 
необычное имя у этой мол-
давской девушки. А красо-
та!  Прекрасное открытие 
молдавского номера.

Павел М.

 Павел,  не будем спорить, 
что есть, то есть

24 мая в Кремле научный 
руководитель Международ-
ного института энергетиче-
ской политики и диплома-
тии МГИМО МИДа России 
член-корреспондент РАН 
В. И. Салыгин получил из 
рук президента Россий-
ской Федерации В. В. Пу-
тина орден Александра 
Невского. Награда была 
вручена в соответствии 

Рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подготовило шестой 
ежегодный рейтинг вузов 
России. МГИМО укрепил свои 
позиции, поднявшись по срав-
нению с прошлым годом на 
два пункта и расположившись 
на пятой строчке итоговой 
таблицы. МГИМО уже шестой 
год подряд сохраняет за со-
бой второе место в категории 
«Условия для получения ка-
чественного образования». 
По-прежнему лидирует по 
показателям, отражающим 
степень привлекательности 
вуза в глазах абитуриентов. 
Это проявляется как в нали-
чии самого высокого проход-
ного бала ЕГЭ по России для 
бюджетников (95,3), так и в 
поддержании стабильно вы-
сокого спроса на контрактное 

Наконец-то у России 
появился нормальный 
партнер в Европе — 
Игорь  Додон. Да и му-
жик нормальный, отец 
троих пацанов!

Сергей Ж. 

 Сергей, И. Додон 
родился и вырос в Со-
ветском Союзе, он наш 
человек. Читайте о его 
позитивном участии 
в Питерском форуме 
репортаж в этом но-
мере.

с указом президента России 
№ 95 от 1 марта 2017 года 
«О награждении государствен-
ными наградами Российской 
Федерации». В. И. Салыгин на-
гражден орденом Александра 
Невского за заслуги в разви-
тии науки, образования, под-
готовке квалифицированных 
специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу.  
Поздравляем!

обучение, стоимость кото-
рого остается самой высо-
кой в стране. Существенно 
улучшилась оценка вуза по 
уровню востребованности 
выпускников работодателя-
ми (седьмое место против 
13-го в прошлом году). Со-
гласно новому критерию, 
оценивающему уровень 
зарплат выпускников через 
год после окончания вуза, 
МГИМО вошел в десятку 
лучших. Рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» является 
первой в России и четвер-
той в мире организацией, 
чьи рейтинги вузов успеш-
но прошли аудит Междуна-
родной обсерватории по 
академическому ранжи-
рованию и превосходству 
IREG, самой влиятельной 
ассоциации составителей 
и потребителей рейтингов 
университетов. 

30 мая состоялась тор-
жественная церемония 
вручения медалей РАН лау-
реатам конкурса 2016 года 
и премий для молодых уче-
ных России и студентов ву-
зов РФ за лучшие научные 
работы. Лауреатом в об-
ласти мировой экономики и 
международных отношений 
стал студент первого кур-
са магистратуры МГИМО 
Д. Султанов. Премии была 
удостоена его научно-
исследовательская рабо-
та «Эволюция процесса 
нормализации отношений 
Куба — США (2014–2016)». 
Поздравляем!

Cотрудники дирекции по экс-
плуатации и ремонту зданий 
и сооружений МГИМО С. Си-
ницын, А. Кириченко, Р. Аб-
дряхимов совершили вос-
хождение на западную вер-
шину г. Эльбрус (5642 мет ра) 

и посвятили 
его пред-
стоящему 
75-летию 
МГИМО. 
1 июня в 
12:35 флаг 
МГИМО 

был официально поднят на 
западной вершине г. Эль-
брус — самой высокой точке 
России и Европы! А 4 июня 
на Кубке ректора МГИМО 
по футболу он был передан 
А. В. Торкунову вместе с сер-
тификатом, подтверждаю-
щим это событие.
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

все в Америке как-то позабыли об этом. 
Но на загогулину у него, видимо, не хва-
тило пороху…

Способна ли на нее Европа? Она стра-
шится усиления антироссийских санк-
ций, видя в них стремление Вашингтона 
манипулировать интересами Старого 
Света. В беседах, которые у нас были с 
выпускниками МГИМО, работающими 
в Вене (читайте большой австрийский 
репортаж), красной строкой проходило: 
европейцы, прежде всего крупный бизнес, 
не хотят портить отношения с Россией в 
угоду американским транснационалам. А 
с Австрией у нас вообще лучшие отноше-
ния на континенте…

В общем, нас ожидает захватывающая 
концовка года. У «роженицы» (мировой 
политики) идут схватки...

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru

Стремительно и беспрецедентно 
разворачиваются события на 
российско-американском дипло-
матическом фронте. Кто бы мог 

подумать еще в ноябре прошлого года, 
когда депутаты в Госдуме поздравляли 
друг друга с победой Дональда Трампа на 
выборах в США, что через девять меся-
цев, когда по всем человеческим нормам 
должен был родиться «ребенок»  — оче-
редная перезагрузка отношений России 
и США, — случится «выкидыш»? Ложная 
беременность?

Да, она протекала тяжело. Но, когда в 
июле в Гамбурге российский и американ-
ский лидеры провели интересную и про-
должительную встречу, успешные «роды», 
казалось, были не за горами. 

Перед самой сдачей этого номера в 
печать стало известно, что Трамп под-
писал серьезный закон о санкциях про-
тив России. Законодатели выкрутили ему 
руки. И это стало его первым поражением 
с 8 ноября прошлого года, когда, несмо-
тря на все прогнозы, он выиграл выборы. 
Вопреки всему.

В репортаже из Гамбурга, с саммита 
«двадцатки», вы прочтете о неожиданной 
мысли, которая пришла мне в голову, ког-
да я наблюдал за Трампом. Он мне напом-
нил Бориса Ельцина  —  и внешне, и по 
реакциям. Он походил на такого медведя-
увальня, который всем улыбается, не 
знает, куда деть большие руки, а сам себе 
на уме. Как Ельцин, который мог быть до-
бродушным, а мог и опасным. Всегда был 
способен на загогулину. 

Трамп, который пробивался к креслу 
президента ельцинскими, нестандартны-
ми методами, на протесте и презрении к 
истеблишменту, тоже мог бы… учудить. 
Ведь на его стороне сама История! За де-
вять месяцев, прошедших с его триумфа, 
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ПиТерский 
квОруМ
Рекордное за всю историю ПМЭФ количество участников 
съехалось на XXI форум в Санкт-Петербург. Подписано 
почти 400 соглашений на два триллиона рублей. Свою 
долю внимания получила и делегация МГИМО 

Текст и фото: Игорь Дробышев

С ТА Р Т
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В Америке новостную телезвезду 
Мегин Келли знают как злей-
шего врага Дональда Трампа. 
На предвыборных дебатах она 

довела его до белого каления прямыми, 
жалящими в самые недра мужского 
самолюбия вопросами. Дошло до бес-
прецедентного — он проигнорировал 
очередные дебаты дружественного 
ему канала Fox, узнав, что она будет их 
модератором. 

А в начале июня эта эффектная блон-
динка высадилась на брегах Невы с 
единственной целью: в качестве моде-
ратора пленарного заседания довести до 
белого каления теперь уже Владимира 
Путина. Это было видно невооруженным 
глазом. Ее мало интересовали ответы 

других участников дискуссии — премьер-
министра Индии Нарендры Моди, 
президента Молдовы Игоря Додона и 
канцлера Австрии Кристиана Керна. Как 
сильная и уверенная в себе белая акула 
она нарезала «опасные» круги, заходя на 
российского президента с разных сто-
рон, задавая вопросы, которые касались 
одной и той же темы — «участия» России 
в избрании Трампа президентом США. 

Сначала это даже веселило Путина, и он 
вполне неполиткорректно отмахнулся от 
нее: «Вот пристала». Но после третьего 
захода президент просто отшил звезду: 
«Таблетку, что ли, надо дать вам какую-
нибудь. Есть таблетка у кого-нибудь? 
Дайте таблетку какую-нибудь».

За такое отношение к представителю 
СМИ, да еще женщине, медийное со-
общество может запросто похоронить 
карьеру любого политического деятеля 
в Америке, даже президента. Правда, 
сейчас другие времена, Дональд Трамп 

выиграл выборы именно 
потому, что принял 

вызов, сказав прессе: 
«Иду на вы».

Понимая это, 
Мегин поигнориро-
вала контратаку рос-
сийского президента 
и не унималась: ее 

профессиональное 
жало должно было 

оставить яд в жертве. 
Блондинка прибегла к ис-

пытанному методу хитрой 
жены, решив столкнуть лбами двух хо-

рошо относящихся друг к другу мужчин. 

«Премьер-министр, — обратилась она к 
Н. Моди, — президент Путин сказал, что 
Российская Федерация не вмешивается 
на государственном уровне во внутрен-
ние дела других стран. Вы в это верите?»

Опешивший Моди витиевато уклонил-
ся от роли третейского судьи. Что сразу 
по-товарищески отметил Путин, бросив 
журналистке: «Не тут-то было! С инду-
сами непросто! Древняя философия. Это 
мы люди простые, прямо отвечаем то, 
что думаем».

Было немного жаль Кристиана Керна, 
который наблюдал за этой схваткой, из-
редка удостаиваясь дежурного вопроса 
напористой Мегин. И. Додон, чувствуя 
у себя за спиной поддержку В. Путина, 
был в более предпочтительной позиции, 
высказывался в пророссийском, даже 
антиамериканском духе. «Это раньше, 
буквально недавно, было модно считать, 
что то, что хорошо для определенной 
державы, к примеру для Соединенных 

Штатов, великолепно для всего мира, — 
сказал он. — Искусственное навязывание 
своих заморских принципов и зако-
нов ни к чему хорошему не приводит. 
Принципиально важно уйти от глобали-
зации, в которой Молдове не место, нас 
просто сотрут в порошок: и нашу эконо-
мику, и наши традиции, и нашу веру».

Додон повторил многое из того, что он 
сказал нам в эксклюзивном интервью 
(см. MJ #1/2017). Нисколько не стесня-
ясь сидящего рядом Керна, он назвал 
кабальным соглашение об ассоциации 
Молдовы с ЕС. «Они наводнили молдав-
ский рынок европейскими товарами, 
мы же потеряли две трети российского 

экспорта, в несколько раз упали ино-
странные инвестиции, существенно 
выросла коррупция, — с возмущением 
сказал он. — Получилось так, как говорят 
обычно в народе: «Было гладко на бума-
ге, да забыли про овраги». А нам по ним 
ходить пришлось». 

Отметив, что после его прихода на пост 
президента произошел  «буквально за 
первый квартал этого года рост экспор-
та из Республики Молдова в Россию на 
42 процента», Додон привел мудрость 
Конфуция: «Когда пути неодинаковы, 
не составляют вместе планов» — и доба-

Среднегодовые 
темпы роста ВВП 
Индии составля-

ют семь процентов. 
Этому росту способ-
ствует и то обстоятель-
ство, что из 1,25 милли-
арда индийского насе-
ления — 800 миллио-
нов моложе 35 лет! Форум перенес-

ли на начало 
июня — из-за 

Кубка конфедера-
ций. Это не помешало 
приехать рекордному 
количеству участни-
ков — 14 тысячам 
человек!

MJ  #2/201710
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вил: «Мы начали строить планы вместе 
с теми, с кем у нас общий путь, общая 
многовековая история».

* * *
Но хедлайнером форума была Индия, 

открывшая отдельный павильон «Дом 
Индии — Make in India», в рамках которо-
го были представлены инвестиционные 
проекты в области тяжелого машино-
строения, горнодобывающей, нефтегазо-
вой промышленности и фармацевтики.

Сегодня среднегодовые темпы роста 
ВВП Индии составляют семь процентов. 
Среди крупных экономик мира эта — 
наиболее быстрорастущая. Такому росту 
способствует и то обстоятельство, что из 
1 миллиарда 250 миллионов человек на-
селения — 800 миллионов моложе 35 лет! 

Принцип управления, используемый 
правительством Н. Моди,  — «мини-
мальное управление и максимальная 
управляемость». В соответствии с ним за 
три года в Индии удалось отменить око-
ло 1200 потерявших свою актуальность 
законов.  

Серьезным преимуществом является 
повсеместное использование в Индии 
английского языка, международному 
инвестору не надо переводить законы, 
он может легко понять индийское зако-
нодательство, и это, конечно, содейству-
ет улучшению инвестиционного клима-
та и упрощению ведения бизнеса.

В стране также реализуется програм-
ма «Цифровая Индия», нацеленная на 
устранение «цифрового неравенства» 
(digital divide)…

В этом году Россия и Индия отмеча-
ют 70-летний юбилей установления 
отношений. А они всегда были осо-
быми — дружескими и доверительны-
ми. «А через неделю мы зафиксируем 
полноформатное вступление Индии в 
Шанхайскую организацию сотрудни-
чества», — отметил Владимир Путин 

Первое место по 
численному 
представитель-

ству на ПМЭФ-2017 
занял американский 
бизнес — 560 чело-
век, 140 компаний

На подписании соглашения о сотрудничестве между МГИМО иФондом «Росконгресс»

Выступление на радио «Эхо Москвы»

MJ  #2/201712

С ТА Р Т



14 MJ  #2/2017 #2/2017   MJ 15

в беседе с Н. Моди. На встрече с пред-
принимателями обеих стран президент 
отметил, что после некоторого спада в 
торговле из-за снижения курса рубля в 
этом году товарооборот между двумя 
странами увеличился, превысив 7,7 мил-
лиарда долларов.

Индия заинтересовалась закупками 
новейших российских самолетов МС-
21, производством у себя «КамАЗов». 
«Газпром» планирует участвовать в 
строительстве морского газопровода 
Иран—Пакистан—Индия. Стороны дого-
ворились о начале строительства пятого 
и шестого блоков АЭС «Куданкулам» 
(всего будет построено 12 таких блоков). 
РЖД поможет индийцам со строитель-
ством скоростной железной дороги.

* * *
Как правило, форум проводится в 

середине июня, однако в этом году его 
перенесли на начало месяца из-за Кубка 
конфедераций. Это, однако, не поме-
шало приехать огромному количеству 
участников — 14 тысячам (12 тысяч в 
прошлом году) бизнесменов, экономи-
стов, политиков, экспертов из 143 стран. 
Число журналистов превысило прошло-
годнюю явку на 600 человек и составило 
3,3 тысячи человек. Количество подпи-
сываемых на форуме соглашений уве-
личивается год от года. В этот раз было 
подписано инвестиционных соглашений 
и меморандумов числом около четы-
рехсот на общую сумму два триллиона 
рублей. Для сравнения — в 2015 году их 
было 105, а прошлогодняя сумма со-
ставила один триллион рублей. За свою 
21-летнюю историю география форума 
никогда не была столь обширной.

Выросла и его деловая программа. Если 
в прошлом году в основную программу 
вошло 72 мероприятия, в этом их было 
127. Первое место по численному пред-
ставительству на ПМЭФ-2017 занял 
американский бизнес — 560 человек, 140 
компаний. 

Среди наиболее интересных докумен-
тов, подписанных на полях форума, 
были соглашение «Роснефти» с фи-
липпинской национальной продук-
тами нефтегазовой компанией PNOC 
о сотрудничестве в сфере торговли 
нефтью и нефтепереработки, а также 
с таиландской энергетической компа-
нией PTT о долгосрочном контракте на 
взаимные поставки нефти до 2037 года; 
договор о сотрудничестве в области 
энергетики, добычи, транспортировки, 
переработки углеводородов и освое-
ния континентального шельфа России 

Члены делегации МГИМО А. В. Тор  -
кунов и В. И. Салыгин приняли 
участие в энергетической пане-

ли, на которой выступил глава «Рос-
нефти» Игорь Сечин. По мнению топ-
менеджера,  несмотря на позитивное 
влияние на рынок соглашения ОПЕК 
в Вене о сокращении добычи нефти 
суммарно на 1,8 миллиона баррелей 
в сутки, сегодня все участники рын-
ка ведут подготовку к увеличению 
объемов добычи и усилению борьбы 
за рынки сбыта, что создает предпо-
сылки для новой нестабильности. 

Максимума за последний 21 месяц до-
стигла нефтедобыча сланцевых произ-
водителей в США — свыше 9,3 миллио-
на баррелей в сутки, вырос и экспорт 
сырой нефти из США — до  1,3 миллио-
на баррелей в сутки. «Поэтому в теку-
щем состоянии, — отметил И. Сечин, — 
мы не можем говорить о стабилизации 
или устойчивом переломе негативных 
рыночных тенденций».

По его мнению, российская нефте-
добыча устойчива, и по мере роста 
потребности рынка в новых постав-
ках Россия сможет внести значи-
мый вклад в удовлетворение спро-
са. «Руководители ряда российских 
компаний, включая «Роснефть», уже 
несколько лет назад приняли соот-
ветствующие инвестиционные реше-
ния», — заявил он.

В 2016 году «Роснефть» продолжила 
активно формировать региональные 
и глобальные партнерства и разви-
вать интеграционные связи со страна-
ми Европы, Африки и АТР. Ее ресурс-
ная база высокоэффективна и по-
зволяет стабильно работать при не-

благоприятных условиях на рынке. 
«Роснефть» гарантирует надежность 
поставок своим потребителям как в 
России, так и за рубежом, отметил 
И. Сечин.

«Роснефть» 
гарантиру-
ет надеж-

ность поставок сво-
им потребителям 
как в России, так 
и за рубежом», — 
отметил и. Сечин
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между «Газпром нефтью» и «Сименс 
АГ»; соглашение о развитии проектов 
«Роснефти» с Китайской националь-
ной нефтехимической корпорацией 
(ChemChina), а также с BP — о сотруд-
ничестве в газовой сфере; рамочное 
соглашение «Газпрома» и австрийской 
нефтяной компании OMV по сотруд-
ничеству в проектах малотоннажного 
сниженного природного газа в Черном 
море, а также с греческой DEPA и ита-

льянской Edison — о сотрудничестве по 
организации южного маршрута поста-
вок российского газа из России в Европу 
и другие. 

Ректор МГИМО А. В. Торкунов и руко-
водитель дирекции фонда по подготовке 
и проведению Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов подписали согла-
шение о сотрудничестве университета 
с фондом «Росконгресс», посвященное 
совместной работе в рамках подготовки 
и организации ВФМС. 

МГИМО является ключевой партнер-
ской организацией дирекции по на-
правлению «Глобальная политика и ее 
повестка: как защитить мир», универси-
тет готовит волонтеров по профильным 
функциям, осуществляет подбор ино-
странных и российских участников. В 
рамках направления будет реализован 
специальный проект «Модель ООН», а 
также пройдет тематический квест, по-
священный проблематике целей устой-
чивого развития.   

Игорь Додон: 
«Важно уйти от 
глобализации, в 

которой Молдове не 
место, нас просто со-
трут в порошок»

Владимир Путин: 
«Таблетку, что 
ли, надо дать 

вам какую-нибудь. 
Есть таблетка у кого-
нибудь? Дайте таблет-
ку какую-нибудь»

«Вот пристала»

как сильная и уверенная в себе 
белая акула Мегин келли наре
зала «опасные» круги, заходя 

на российского президента с разных 
сторон, задавая вопросы, которые ка
сались одной и той же темы — «уча
стия» россии в избрании Трампа пре
зидентом сШа. 

но это даже развеселило Путина, и 
он вполне неполиткорректно отмах
нулся от нее: «вот пристала».

MJ  #2/201716

С ТА Р Т

17#2/2017   MJ



18 MJ  #2/2017 #2/2017   MJ 19

уДалсЯ ли 
ГаМбурГер? 
На полях саммита G20 в Гамбурге прошла встреча  
Владимира Путина и Дональда Трампа

Текст и фото: Игорь Дробышев
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выдохлась в Санкт-Петербурге (см. 
предыдущий материал), а «Меркель и 
Ко» скорее заискивали, понимая, что он 
еще не забыл, как они всего лишь год 
назад называли его «желтой лягушкой 
и земляным червяком». Победа Трампа 

оглушила их, долгое время они не 
понимали, в каком на-

правлении по-

дует новый американский ветер. А ведь 
это важно — Европа утыкана амери-
канскими базами… Поэтому в Гамбурге 
они дружно (в душе его ненавидя) во-
друзили Трампу на голову корону ново-
го лидера западного мира (правда, все 
более формального), а он воспринял 
это по-трамповски, как должное. 

Общее благостное впечатление могли 
подпортить хулиганы-антиглобалисты, 
но что они могли противопоставить 
Трампу, который и сам хулиган, то есть 
антиглобалист? Поэтому они не носи-
лись по Гамбургу ни с его оторванными 
головами, ни с горящими чучелами с 
характерной рыжей копной волос. Я 
увидел в городе только одно изобра-
жение Трампа — его большой портрет 

Последние полтора года ли-
беральный вашингтонский 
обком, американские СМИ 
да и многие однопартий-

цы периодически устраивали ему 
«темную». А телезвезда 
Мегин Келли, ярая нена-
вистница Трампа, будто 
специально выписалась 
из консервативного 
«лисьего» (Fox News) 
ТВ и перебралась на 
либеральный канал 
NBC, чтобы мочить 
его в сор... то есть в 
эфире.

В Гамбурге же с 
Трампом некому 
было сводить 
счеты, Мегин 

«Меркель и ко» 
дружно (в 
душе его не

навидя) водрузили 
Трампу на голову коро
ну нового лидера запад
ного мира (правда, все 
более формального)

«Из тени в свет перелетая...» — писал Арсений Тарковский о полете бабочки. Дональда Трампа с его 
комплекцией сложно назвать бабочкой, но его июльское путешествие в Гамбург, на саммит G20, было 
для него действительно перелетом «в свет» из жесткой «тени». 
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красовался на стене публичного дома 
в портовой части Гамбурга по сосед-
ству с полуголой нимфой. Но «нимфа» 
(вспомним выдохшуюся Мегин) разве 
теперь товар дает?..

Даже Владимир Путин представлял 
в Гамбурге для Трампа «силы света», 
ведь он «помог» его избранию. «Так 
помог ты мне или нет, Владимир?» — 
сорок минут пытал он Путина для 
порядка на первой встрече. «Да не 
виноват я, отстань уже от меня», — от-
шучивался тот терпеливо, возможно, 
вспоминая общение с Мегин («Вот 
пристала»). 

Владимир Путин, прибыв в Гамбург на 
«двадцатку», наоборот, перелетел как 
бы из зоны света в «тень». В Гамбурге 
ему не были рады, как не бывают рады 
гостю, которого за глаза хают, прилюд-

но и нелестно обсуждают содержимое 
его кошелька или отношения с женой, 
а теперь, получается, вынуждены его 
принимать, улыбаться ему... Ведь 
столько надуманных обвинений было 
высказано в отношении России, столь-
ко было приведено в исполнение «при-
говоров» по ним — санкции штампу-
ются только так! 

А всего лишь месяц назад он сидел 
на сцене перед рекордной по размеру 
бизнес-аудиторией Питерского эко-
номического форума, при взгляде на 
которую слово «изоляция» как-то и не 
приходило на ум. 

* * *
Я приехал в Гамбург 7 июля — ровно 

через девять месяцев после того, как 
7 ноября прошлого года высадился 
из автобуса в городке Манчестер 
(штат Нью-Гэмпшир), чтобы увидеть 
последний предвыборный митинг 
Дональда Трампа. Приехал я туда во-
преки увещеваниям коллег, которые 
говорили в один голос: ну зачем ты 
тащишься через океан, да еще в аме-
риканскую тьмутаракань? Для чего? 

Что могли проти
вопоставить 
Трампу хули

ганыантиглоба листы? 
Он же сам хулиган, то 
есть антиглобалист
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«НЕТ, АНГЕлА,  
ОНА лЕТИТ 
НЕ ТАК»

Перед пленарным заседа-
нием лидеров «двадцатки» 
внимание журналистов при-

влекло короткое, но весьма эмоци-
ональное общение Владимира Пу-
тина и Ангелы Меркель. По видео-
трансляции в пресс-центре было 
видно, что сначала канцелерин за-
интересованно что-то спрашивает 
у президента России, высоко под-
няв руку над головой и проведя 
ею в воздухе по траектории, напо-
минающей баллистическую. 

Закончив эту манипуляцию, Мер-
кель уставилась на Путина, кото-
рый выдержал паузу и серьезно 
что-то ей пояснил, сопроводив 
свои слова выразительным пред-
упреждающим жестом. 

Эта сцена породила массу до-
мыслов. Из-за чего между ли-
дерами произошел этот обмен? 
Кто-то предположил, что Мер-
кель спрашивает: «Как до Сирии 
летела ваша крылатая ракета 
«Калибр», вот так?» На что Путин, 
оценив уровень познаний гер-
манского руководителя, терпе-
ливо поясняет: «Нет, Ангела, это  
траектория «Булавы». «Калибр» 
летит не так».

Ведь всем ясно как дважды два, что 
Трамп проиграет Хиллари… Но мне 
повезло, я увидел, как произошло 
зачатие. 

И девять месяцев — достаточный 
срок, чтобы произошло рождение, 
появление на свет. И оно произошло: 
Трамп, который весь этот срок сучил 
ножками и делал недовольные грима-

сы в утробе американской политиче-
ской традиции, 7 июля родился на-
конец как лидер западного мира. Ради 
этого и съехались в Гамбург опытные 
политические повитухи, вначале про-
чившие выкидыш.

Трамп выглядел в тусовке евро-
пейских лидеров не в своей тарелке, 
этакий увалень, одетый не по моде — в 

мешковатом костюме и широченных 
брюках, как провинциальный дядюшка, 
выбравшийся в кои-то веки в столи-
цу. Особенно неловко ему пришлось, 
когда вдруг вопреки протоколу Ангела 
Меркель попросила лидеров, уже плотно 
усевшихся за столом саммита, развер-
нуться на 180 градусов для фотосъемки. 
Пожилые люди — Си Цзиньпин, Тереза 

Мэй, сама Меркель — стали грузно и 
смешно бороться с вращающимися 
креслами. Последним как старый авиа-
носец развернулся Трамп, который, по-
хоже, до конца не понял, зачем он это 
сделал.

Чем-то Трамп напомнил Ельцина на-
чала 90-х. Такая же мужицкая выправ-
ка, медвежья неловкость, гримасы, за 
которыми читается упрямство и чван-
ливость (у Ельцина — регионального 
партийного царька, у Трампа — хозяина 
единоличной империи, выстроенной 
скорее по восточному, нежели по за-
падному лекалу). Что-то в его манерах 
подсказывает: истеблишменту и ли-
беральным СМИ в Штатах в конечном 
итоге ничего не светит, Трамп будет 
делать все — маневрировать, отступать, 
сдавать своих людей, улыбаться врагам, 
но со временем продавит все до одного 
обещания, данные избирателям.

А та химия, которая возникла у него 
с Путиным задолго до личной встречи 
(«Если это пойдет на пользу общему 
делу, почему бы нам с ним не пола-
дить?»), обязательно даст интересную 
краску и станет гуще.   

Заочная химия, ко
торая возникла у 
Трампа с Пути ным 

задолго до личной 
встречи (о своей симпа
тии к нашему президен
ту Трамп говорил еще 
на предвыборных деба
тах), обязательно даст 
интересную краску

С ТА Р Т
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Первый выпуск  
англоязычного бакалавриата
Михаил Троицкий по образованию американист. До прихода в МГИМО на должность директора Института 
международных отношений и управления (ИМОиУ) он семь лет отработал в американском Фонде Макарту-
ров — заместителем главы российского филиала. Поэтому в англоязычный бакалавриат, который он воз-
главил в МГИМО, Михаил принес понимание того, как работает американская корпорация, а также обшир-
ные связи, что помогает ему быть в курсе образовательных трендов в области международных отношений. 
Это важно при работе со студентами-иностранцами, которые выбирают учебу в бакалавриате МГИМО.  
Программа существует с 2013 года, а в этом году состоялся ее первый выпуск.

MJ: Какие дипломы получили 
выпускники? 
Стандартные дипломы МГИМО, что 
и на соответствующем факультете 
международных отношений универ-
ситета. Правда, называется эта про-
грамма несколько иначе — Government 
and International Affairs — и является 
комбинацией собственно классической 
программы МО с политологией, а так-
же с элементами менеджмента, права и 
экономики. Такая комбинация показа-
ла свою обоснованность, поскольку она 
привлекает абитуриентов из местных 
элит, которые хотят строить карьеру в 
сфере государственного управления. 

MJ: Помимо этого мотива какие еще 
причины побуждают иностранцев по-
ступать в англоязычный бакалавриат 
МГИМО?
Во-первых, МГИМО, в отличие от 
многих российских вузов, присут-
ствует в международных рейтингах, 
это признанный в мире  университет. 
Часто мотивом становятся удобство и 
обстоятельства. Скажем, у нас учится 
сын военного атташе одного из зару-
бежных посольств. Отец хочет, чтобы 
он находился рядом, поэтому молодой 
человек поступил в наш бакалавриат. 
И если отца переведут в другую страну, 
то сыну в новом университете засчи-
тают кредиты за дисциплины, которые 
он у нас изучал. Такая же ситуация с 
бизнесменами, которые работают в 
России и не хотят, чтобы их дети оста-
лись без присмотра на родине или в 
другой стране. Или это дети граждан 
России, которые выросли за границей 
и вернулись на родину. А также те 
россияне, которые окончили в Москве 
так называемый международный бака-
лавриат — IB (среднее образование на 
английском языке), дающий им право 

поступать в любой англоязычный вуз 
за рубежом, но они по каким-то при-
чинам не захотели уезжать, а решили 
продолжать обучение в России, чтобы 
лучше подготовиться к поступлению в 
зарубежные магистратуры. 
Третий мотив — интерес иностранца к 
России, желание изучить русский язык, 
чтобы в дальнейшем жить и работать в 
нашей стране, ведь, окончив МГИМО, 
вы приобретаете в глазах работодателя 
существенное преимущество перед 
другими соискателями из-за рубежа. Да 
и вернувшись в свою страну, нашему
выпускнику проще найти работу, свя-
занную с Россией. 
Немаловажно и то, что стоимость обу-
чения в МГИМО довольно приемле-
мая — 8200 евро за год и дешевое обще-
житие: всего около ста евро в месяц. 

MJ: Это единственный англоязычный 
бакалавриат по международным от-
ношениям в России?
Он — первый в России. С прошлого 
года существует аналогичная про-
грамма в Высшей школе экономики — 
но совместно с Лондонской школой 
экономики. Это сильный конкурент, 
поскольку программа совместная, 
вы получаете два диплома. Но у нас 

Елена Кремянская,  
доцент кафедры конституцион-
ного права
Курс, который я читаю для ино-
странных студентов МГИМО, объ-
единил в себе лучшие традиции 
зарубежного и опыт российского 
преподавания. Мы рассматри-
ваем основы конституционного 
права в сравнительном аспекте, 
изучаем конституционное раз-
витие государств, особенности 
конституционного статуса ор-

ганов государственной власти, права и свободы, основы си-
стемы разделения властей, учимся определять перспективы 
конституционного развития государств. Интернациональная 
студенческая среда позволяет достаточно глубоко анализиро-
вать опыт других государств, сравнивать и прогнозировать. 
В рамках лекций и семинарских занятий зачастую возникают 
жаркие дискуссии по рассматриваемым вопросам. 
На мой взгляд, безусловным достоинством модели обучения 
в ИМОиУ является то, что на курсе собираются студенты — 
представители различных культур, разных образовательных 
школ, что позволяет им обмениваться опытом и знаниями 
с учетом особенностей каждой культуры. Эта практика по-
может им комфортно чувствовать себя в крупных трансна-
циональных корпорациях, международных организациях в 
будущем, то есть там, где они будут работать.

Камилла Пагани, 
доктор политических наук,  
преподаватель политической теории
Я читаю лекции по политической теории в университе-
тах Франции и Италии и вот уже три года веду этот курс 
в Институте международных отношений и управления 
МГИМО. Должна ска-
зать, что условия, в 
которых я работаю, 
располагают к интен-
сивному и творческому 
общению со студента-
ми, которые весьма мо-
тивированы, поскольку 
обучение ведется под 
интересным углом, 
предполагающим соче-
тание русской культур-
ной традиции с между-
народным измерением.
Студенты из разных 
стран получают здесь 
прекрасную возмож-
ность глубоко изучить 
курс международных отношений, привнося в учебный про-
цесс взгляды на эту проблематику разных международных 
школ. Это стимулирует и обогащает диалог и обсуждение в 
классе. 

неоспоримое преимущество — интен-
сивное обучение иностранным языкам 
(в том числе двум восточным: арабско-
му и китайскому — правда, только для 
русскоязычных студентов). 
Англоязычный бакалавриат МГИМО 
сейчас в процессе разработки про-
граммы двойного диплома, причем 

работа ведется в этом направлении 
по нескольким трекам. Одна уже го-
това  — с этого года начинается про-
грамма совместно с University of West 
London; обучение по ней проходит в 
оборудованном по последнему слову 
техники Международном универси-
тетском центре в испанской Марбелье. 
Идет работа над двойным дипломом 
совместно с Университетом Рединга 
в Великобритании. Есть бакалаврская 
программа в Женеве, но по междуна-
родному праву. 

MJ: Каковы условия поступления на 
вашу программу?
Они отличаются от обычных и более 
просты  — вам не нужно ЕГЭ, и вы не 
проходите дополнительные вступи-
тельные испытания, которые даже при 
высоком ЕГЭ не гарантируют поступле-
ние в МГИМО. Необходимо прислать 
мотивационное эссе, пару рекомен-
даций, свидетельство о среднем об-
разовании, TOEFL. После этого прово-
дится дистанционное тестирование, на 
основе которого и принимается реше-
ние. Срок приема и зачисления такой 
же, как и на факультеты МГИМО: до 
15 июля. Начало занятий — с 1 сентя-
бря. 

22 июня Андреа Муци (Италия)  
и Мариана Жасмина Кореа лопес (Никарагуа) 
получили дипломы бакалавров МГИМО
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Но наш интерес еще и в другом: МГИМО 
фактически открывает первую соб-
ственную площадку в Европе, выходит 
на ее образовательный рынок в качестве 
самостоятельной организации. 

MJ: Какие направления будет вклю-
чать программа?
Вначале мы хотели ограничиться кур-
сом «Международные отношения», но 
потом увидели, что в MIUC есть очень 
хорошая программа в области между-

Образовательные 
программы МГиМО 
в Марбелье

народного бизнеса, и добавили в нашу 
магистратуру курс «Менеджмент в 
международном бизнесе». 

MJ: Как получилось, что помимо маги-
стратуры у МГИМО в Марбелье будет 
и бакалаврская программа?
В процессе разработки проекта ма-
гистратуры мы стали получать много 
звонков от русских европейцев со всего 
континента — не только из Испании, 
но и из Швейцарии, Германии, которые 
спрашивали: а можно ли в Марбелье 

получить первое образование МГИМО? 
И тогда мы решили запустить бака-
лавриат с такими же программами. 
Порядок обучения такой: три года — 
учеба в Марбелье, последний год — в 
Москве. В магистратуре: год — в 

MJ: Как возникла эта идея?
Ее мне подала моя подруга и наша вы-
пускница Анна Солод. Она давно живет 
в Марбелье, а в прошлом году создала 
Ассоциацию выпускников МГИМО 
в Испании. Она связала нас с MIUC, 
который сам обратился к нам с пред-
ложением попробовать организовать 
совместную магистерскую программу. 
В Европе МГИМО хорошо знают, в об-
разовательных кругах его иногда на-
зывают российским Гарвардом и живо 
реагируют на наш бренд. Интерес к 
МГИМО заметно возрос особенно за 
последние два-три года. Поэтому руко-
водство центра поначалу даже не было 
уверено, что мы согласимся.
Нам действительно потребовалось 
время, чтобы оценить образовательные 
возможности центра, его инфраструк-
туру. Когда же мы узнали, какого уров-
ня партнеры работают на его площад-
ке, руководство МГИМО приняло реше-
ние начать сотрудничество с MIUC. 

MJ: Что же это за партнеры?
Скажу о самом интересном из них, это 
Университет Западного Лондона, он 
довольно известный в образователь-
ных и научных кругах. Участие наших 
студентов в совместных программах, 
соответственно, позволяет им по окон-
чании обучения получить помимо 
диплома МГИМО еще и диплом этого 
британского университета. Это про-
грамма двойного диплома.

Марбелье и год — в Москве, где студент 
пишет диплом и защищает его.
Программа ничем не отличается от 
нашей, преподаваемой на факультете 
МО. Могу лишь добавить, что мне как 
юристу показалось, что ей не хватало 
правовой дисциплины. В MIUC такой 
предмет есть, но нас не устроила его 
чересчур общая концепция, которая 
читается даже в его названии — 
«Право и общество». Поэтому они по 
нашему предложению ввели предмет 
«Международное право»,  который 
будет преподаваться два семестра и 
в который войдут публичное частное 
право, а также права человека и евро-
пейское право. 
Обучение в центре ведется только 
на английском, а 12 часов в неделю 
студенты обязательно изучают испан-
ский. Подробнее о программах можно 
узнать по адресу: http://spain.mgimo.ru/

MJ: Какие еще преимущества вы хо-
тели бы отметить?
Во-первых, там прекрасный климат, 
круглый год живешь на курорте: зи-
мой 15 градусов, летом 27, то есть нет 
изнуряющей жары. Хорошие условия 
проживания, есть где заниматься спор-
том — к услугам студентов большой 
спортивный комплекс, огромный бас-
сейн, несколько теннисных кортов, а в 

двух часах езды от Марбельи находится 
прекрасный горнолыжный курорт 
Сьерра-Невада…
Во-вторых, университет довольно не-
большой, группы студентов — как в 
МГИМО, компактные, подход к студен-
там очень индивидуальный, существует 
система тьюторов. У каждого свой кура-
тор, который помогает студенту с быто-
выми проблемами, с учебой. Такой под-
ход чрезвычайно важен для тех, кому 
семнадцать, и они впервые оказались 
надолго за границей без родителей. 
Кстати, у нас уже был, так сказать, 

пробный шар — прошлой зимой мы ор-
ганизовали в MIUC зимнюю языковую 
школу, наши студенты ездили изучать 
испанский язык, вернулись в полном 
восторге. Говорят, очень эффективная 
программа —  за две недели сделали 
рывок в изучении испанского. 

MJ: Эта программа определенно за-
интересует родителей, которые хотят, 
чтобы у их ребенка был диплом, кото-
рый признавался бы как в России, так 
и в Европе.
Я и сама хотела бы, чтобы мой сын учил-
ся по программе двойного  диплома. 
Не секрет, что сейчас в России многие 
работодатели без особого энтузиазма 
относятся к нашим гражданам — вы-
пускникам западных, даже самых пре-
стижных университетов. Ведь знаний о 
российской экономике у них нет. Они 
попадают в некую мертвую зону: там 
еще иностранцы, а у нас уже чужие. 
Поэтому родители все реже направляют 
своих детей за границу на полный учеб-
ный цикл. И в этом, на мой взгляд, глав-
ное преимущество двойных дипломов: 
находясь в такой программе, ты получа-
ешь возможность изучать дисциплины 
в сравнительном ключе — овладевая 
западными подходами и зная, как при-
менить их у нас, с учетом российской 
специфики.   

Кто бывал в испанской Марбелье, знает — это город-курорт. Не случайно здесь обосновалась большая 
русскоязычная диаспора. Одно плохо: в этом немаленьком городе нет ни одного университета — ни 
частного, ни государственного. В отличие от соседней Малаги, которая находится в 60 километрах, но 
ездить туда к первой паре — удовольствие то еще.
Все изменилось несколько лет назад, когда основателю сербского Университета Сингидунум, кстати, 
внуку югославского лидера Иосипа Броз Тито, пришла в голову идея создать здесь Международный 
университетский центр (MIUC) — площадку, на которой различные европейские университеты могли бы 
разворачивать свои образовательные программы для студентов со всего континента. 
С 1 сентября на базе MIUC начинают действовать образовательные программы МГИМО. О новом 
приращении университета в Европе рассказывает координатор проекта и доцент кафедры европейского 
права МГИМО Екатерина Торкунова.

Университет до
вольно неболь
шой, группы сту

дентов — как в МГиМО, 
компактные, подход к 
студентам очень инди
видуальный, у каждого 
свой куратор, который 
помогает студенту с 
бытовыми проблема
ми, с учебой 
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американские студенты 
в МГиМО 
В сентябре американская организация «Совет по международным образовательным обменам» (CIEE)  от-
мечает 50-летие своей деятельности в России. Создана же компания была в далеком 1947 году. На сегод-
няшний день CIEE, центральные офисы которого располагаются в американском Портленде (штат Мэн), 
сотрудничает с 340 университетами и колледжами в США и руководит 250 программами обменов в 43 
странах мира. 
В 1967 году первая группа американских студентов приехала на учебу в СССР. «С того времени многие 
из выпускников 60–80-х годов стали видными деятелями, — говорит Ирина Маковеева, директор центра 
CIEE в России. — Среди них есть и послы, и политики, и слависты, и журналисты, и бизнесмены. В своих 
воспоминаниях они рассказывают, как много и старательно занимались русским языком, как жили в 
общежитии ленинградского университета (где, кстати, горячую воду подавали лишь два раза в неделю), 
как весело отмечали дни рождения своих друзей, как по холоду бегали в университетскую столовую, где 
кормили незабываемыми советскими сосисками, как путешествовали по Советскому Союзу».  
С тех пор по линии CIEE, которая стала ведущей компанией в мире в области студенческих обменов, в 
нашей стране отучилось несколько тысяч американцев. До последнего времени они приезжали на учебу 
только в Санкт-Петербург, но в 2014 году CIEE открыл новый центр — в МГИМО.

государств и представителей научного 
сообщества. Например, в прошлом 
учебном году студенты посещали цикл 
лекций Джона Миршаймера, профессо-
ра Чикагского университета и ведущего 
теоретика в области международных 
отношений, а также принимали уча-
стие в Международной молодежной 
климатической конференции и Днях 
науки.  
Не менее важно и то, что учеба в 
МГИМО открывает двери в организа-
ции, в которые иным образом попасть 
невозможно. Каждый семестр партнер 
CIEE в МГИМО — Школа бизнеса и меж-
дународных компетенций — организует 
для наших студентов деловые визиты в 
МИД России, Российский совет по меж-
дународным делам (РСМД), Дом пра-
вительства Московской области, Центр 
международной торговли и другие 
российские структуры. Американские 
студенты, которые приезжают в МГИМО 
на весь семестр, проходят учебные ста-
жировки в российских компаниях, на-
учных организациях, бизнес-структурах. 

Стажировка в российской организации 
позволяет студентам применить на 
практике знания, которые они получают 
на занятиях в МГИМО.  
Особенно ценно для наших студентов 
общение со своими сверстниками в 
многочисленных научных клубах и 

студенческих организациях, в обще-
житии и спортзалах, в кафе и столовых 
МГИМО. Это позволяет им выходить в 
какие-то другие сферы общественной 
жизни, знакомиться с различными ее 
аспектами, о которых не узнаешь, даже 
если сходишь на сотню экскурсий! 

MJ: Для того чтобы студенту макси-
мально использовать эти возможно-
сти, его качество тоже должно быть 
высокое.
Конечно! Мы привозим студентов 
из таких известных университетов, 
как Университет Пенсильвании,  
Джорджтаунский университет, 
Университет Джорджа Вашингтона, 
Университет Индианы. И хотя это 
в основном студенты бакалавриата 
третьего-четвертого курсов, их уровень 
подготовки позволяет им слушать ма-
гистерские курсы. 

MJ: А в чем польза для МГИМО от со-
трудничества с CIEE?
CIEE работает практически со все-
ми университетами и колледжами 
Америки, потому что они заинтересо-
ваны в том, чтобы их студенты ездили 
учиться за рубеж по нашей линии. Им 
проще работать с CIEE, у которой есть 
центры почти во всех странах мира 
(за исключением тех, где опасно нахо-
диться). Дело в том, что американские 
университеты несут юридическую от-
ветственность за своих студентов, даже 
когда они обучаются за границей. Наши 
же центры, следуя единым протоколам 
и инструкциям, разработанным специ-
алистами в Портленде, обеспечивают 
высокое качество программы и безо-
пасность пребывания студентов CIEE в 
России. Для МГИМО же сотрудничество 
с нами означает более простой и эф-
фективный выход на образовательный 
рынок Америки.

MJ: Существует ли разница в под-
ходах к преподаванию в МГИМО и в 
американских университетах?
Знаете, раньше эта разница была более 
заметна, так как превалировал чисто 
лекционный стиль ведения курсов. В 
современном же мире он уже не рабо-
тает, и в таких вузах, как МГИМО, это 
поняли. Сейчас в университете работа-
ют молодые преподаватели, востребо-
ванные как в России, так и за рубежом, 
которые применяют интерактивный 
подход к обучению студентов — а он 
всегда предполагает диалог между обу-
чающим и обучаемым.   

MJ: Чем вас привлек МГИМО?
Очень многим. Во-первых, в отличие 
от Петербургского университета, куда 
студенты приезжают с целью изучения 
русского языка и русской культуры и 
учатся на специально разработанных 
для этого курсах, в МГИМО происходит, 
как мы говорим, direct enrollment, то 
есть они зачисляются на обучение в 
профильные для международников 
программы университета. МГИМО 
предлагает широкий выбор междис-
циплинарных курсов на английском 
языке, что и привлекает студентов, 
специализирующихся на международ-
ных отношениях, истории российско-
американских отношений или бизнесе.   
Возможность слушать такие курсы, как 
«Этнополитические проблемы России», 
«Политические системы и безопасность 
постсоветских государств», «Внешняя 
политика России», является уникаль-
ным опытом для студентов CIEE, 
так как позволяет познакомиться со 
взглядами, идеями и аналитическими 
подходами российских специалистов и 
профессоров. 
Разнообразие научно-исследователь-
с ких мероприятий — еще один зна-
чимый аспект деятельности МГИМО. 
Наши студенты принимают активное 
участие в международных конферен-
циях, посещают лекции ведущих рос-
сийских и зарубежных политиков, глав 
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практически со 
всеми универси

тетами и колледжами 
сШа, для МГиМО со
трудничество с нами 
означает более про
стой и эффективный 
выход на образова
тельный рынок 
америки

Ирина Маковеева и Нэнси Когин
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учебы, я вижу это как сотрудничество 
представителей фабрик, дизайнерских 
брендов, ритейла, дистрибуторов и 
IT-компаний в проектных командах. 
Наконец, мы предлагаем возможность 
работы и с другими факультетами 
Британки — стайлинг, дизайн одежды и 
ювелирный дизайн. 

MJ: На кого рассчитана программа? 
Программа рассчитана на слушателей 
старше 25 лет, имеющих минимум трех-
летний опыт работы, не обязательно 
в индустрии моды. Мы привлекаем 
юристов, экономистов, госслужащих и 

MJ: В чем цель программы МBA 
«Менеджмент в индустрии моды» 
в МГИМО?
 Не постесняюсь сказать, что миссию 
МВА-программы «Менеджмент в 
индустрии моды» мы видим как фор-
мирование принципиально новой 
конкурентной среды и инфраструктуры 
в России для выхода компаний, рабо-
тающих в этом секторе, на зарубежные 
рынки. Индустрия моды творческая и 

Дарья Ядерная: «здесь 
каждому захочется творить»

переменчивая, но одновременно это 
и крупный бизнес (по результатам 
исследований, проведенных McKinsey, 
фэшн-индустрия занимает седьмое 
место в мире!), не иметь грамотных 
менеджеров в этой сфере было бы 
слишком опрометчиво. Легкая про-
мышленность — стратегическая от-
расль для любой страны, но она и одна 
из самых трудоемких, одновременно 
технологичных и глобальных.

MJ: Почему вы остановили свой вы-
бор на МГИМО как на площадке для 
новой программы?
МГИМО — это мой особый выбор. Я 
окончила университет в 2010 году, по-
том продолжила учиться в аспирантуре 
и всегда с трепетом думала о моменте, 
когда не только смогу стать препо-
давателем (я преподаю с 2012 года 
на программах магистратуры), но и 
поработаю, например, в качестве на-
учного руководителя. Для меня было 
крайне приятно, что МГИМО и БВШД 
начали сотрудничество именно по 
этой программе, объединив мой де-
сятилетний опыт отношений с альма-
матер и шестилетний опыт работы с 
Британкой — от преподавателя до кура-
тора программы. 
МГИМО — это сегодня единственный 
вуз в России, предлагающий не просто 
MBA и Executive MBA, а комплексное 
бизнес-образование во многом благо-
даря давно сложившейся школе фунда-
ментальных международных исследова-
ний. Наша совместная программа в об-
ласти индустрии моды — это огромный 
шаг вперед для рынка образования и в
будущем — рынка кадров нашей страны.

MJ: А чем, на ваш взгляд, Британка 
привлекла МГИМО? В чем ваши 
преимущества?
Моя первая мысль в Британке была: 
«Здесь каждому захочется творить». 
Креативная атмосфера буквально про-
низывает всю школу. Мы открыты всему 
новому и очень гибко реагируем на из-
менения и запросы рынка, слушателя, 
современного образования. МГИМО, 
в свою очередь, — это лидер и пионер 
в области бизнес-образования, уни-
верситет дает прочный фундамент, на 
котором Британке так легко достраивать 
новые модули и форматы интерактив-
ного образования.

MJ: Каковы главные особенности 
программы?
Главная особенность программы — со-
четание панорамного характера работы с 
индустрией с возможностью получить спе-
циализацию в рамках выбранных модулей.
Система обучения предполагает не толь-
ко изучение основных дисциплин бизнес-
образования (макро- и микроэкономика, 
риск-менеджмент, основы гражданского 
и коммерческого права), но и специали-
зированных (маркетинг в индустрии 

моды, бренд-менеджмент в индустрии 
моды, история индустрии моды), слуша-
тели затем могут развиваться в рамках 
выбранной специализации. При этом 
работа над практическими дисциплина-
ми происходит в тесном взаимодействии 
с участниками рынка. 
Мы развиваем сотрудничество с компа-
ниями из отрасли, привлекаем реаль-
ные, живые проекты, над которыми слу-
шатели работают в процессе обучения и 
видят результаты внедрения их решений 
в деятельность компаний. Мы сделали 
большую ставку на нетворкинг и взаимо-
действие между слушателями в процессе 

представителей творческих профессий, 
которые бы хотели развивать свой биз-
нес в этом секторе или интегрироваться 
в существующий крупный, малый и 
средний бизнес в качестве менеджера-
управленца, бренд-менеджера, менедже-
ра по маркетингу, байера, логиста, спе-
циалиста по связям с общественностью, 
трендвотчера, бизнес-аналитика и др.
Опыт работы в индустрии не является 
критичным, но будет преимуществом. 
Программа выстроена таким образом, 

чтобы выработать все ключевые бизнес-
навыки, — отсутствие опыта в моде не 
должно останавливать.

MJ: Расскажите, пожалуйста, о структу-
ре программы.
Структура программы отражает прин-
цип воронки знаний в соответствии с 
международными требованиями к МВА-
программе.  Она строится по модульно-
му принципу, что дает возможность слу-
шателям с собственным бизнесом, и не 
только в Москве, сочетать учебу и работу. 
Идет работа в онлайне с наставниками, 
заказчиками и другими студентами.  

В ноябре в Школе бизнеса МГИМО стартует программа MBA «Менеджмент в индустрии моды», 
которая не имеет аналогов в России. Ее уникальность в том, что она состоит из авторских дисциплин, 
разработанных опытными преподавателями Британской высшей школы дизайна (БВШД) и МГИМО, а 
также действующими топ-менеджерами индустрии моды, специалистами в сфере фэшн-маркетинга, 
истории моды, рекламы, консалтинга, брендинга и стратегического планирования. О программе 
рассказывает ее руководитель Дарья Ядерная (ФПЭК, 2010).

АНАСТАСИЯ БуТРыМ 
директор Британской высшей школы дизайна:
«Для нашей страны подобные партнерские проекты пока 
редкость, хотя очевидно, что именно они помогают выво-
дить образование на качественно новый уровень, объе-
диняя лучший опыт, экспертизу и ресурсные базы вузов. 
У нас гораздо чаще можно встретить совместные програм-
мы с зарубежными университетами, чем сотрудничество 
сильных российских игроков. Мы надеемся, что в ближай-

шее время в России появятся новые подобные программы. Хотелось бы иметь 
больше союзников в повышении планки образовательных стандартов».

АНЖЕлИКА МИРзОЕВА  
директор Школы бизнеса и международных  
компетенций МГИМО:
«Для России подобное сотрудничество государственного и 
частного вузов — очень важная история. Мы рассчитываем, 
что классический подход и качество бизнес-образования 
МГИМО в купе с неоспоримой экспертизой Британки в об-
ласти профессиональной подготовки специалистов для 
творческих индустрий позволит нам сформировать новый 
кластер профессионалов в fashion-бизнесе». 
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ШахМаТнаЯ 
Принцесса
Когда Алина Илюмжинова (2МЭО) училась в школе, ей не 
нужно было раздумывать о том, куда она будет поступать, 
этого вопроса просто не существовало: «Я помню, как во время 
семейных вечеров, особенно когда к папе приезжали его 
институтские друзья, я слушала их воспоминания об учебе и уже 
с первого класса знала, что буду учиться в МГИМО».
А еще ни одна такая встреча не обходилась без шахматного 
турнира. «У нас дома в каждой комнате на видном месте 
находятся шахматные доски с фигурами, — говорит Алина. — 
Они разных размеров, простые и причудливые — руки сами 
тянутся сделать ход e2—е4».
И это неудивительно, ведь отец Алины — президент ФИДЕ 
Кирсан Илюмжинов (МО, 1989), один из самых известных 
выпускников МГИМО. 

MJ: Неужели шахматы в каждой 
комнате?
Да, поэтому они меня окружали с само-
го детства. Я с двухлетнего возраста 
знала, как играют фигуры. Для меня и 
школу выбрали ту, в которой шахма-
ты были обязательным предметом. А 
параллельно я занималась в шахмат-
ном кружке во Дворце пионеров на 
Воробьевых горах. У нас были соревно-
вания, я побеждала в них, выходила на 
окружные турниры, там тоже занимала 
первые места...

MJ: Из тебя хотели сделать 
шахматистку?
Совсем нет. Шахматы важны для раз-
вития ребенка. У меня ведь была и 
масса других занятий. Я старалась 
участвовать везде — и рисовала, и тан-
цевала, и пела. В пятом классе была 
солисткой школьного хора, исполняла 
песню Селин Дион из «Титаника» — 
My Heart Will Go On. А подпевали мне 
сын Алексея Кудрина Артем и внуки 
Владимира Жириновского близнецы 
Саша и Сережа, мы учились в одном 
классе. Было забавно, когда родители 
приходили на школьные мероприятия, 
которые обычно проводились на сцене 
концертного зала МГУ. Впечатление 
было такое, что у нас собралась по-
ловина Госдумы. Мы дома храним ви-
деозаписи этих концертов, нам бывает 
весело, когда мы их просматриваем!

MJ: Что же это за школа такая?
Классический пансион при МГУ, мы 
там учились с понедельника по суб-
боту, а в воскресенье уезжали домой. 
Это была закрытая школа — родители 
старались оградить меня от излишне-
го внимания публики, папа ведь был 
тогда президентом Калмыкии. 

MJ: Кудрин и Жириновские тебе под-
певали? Вы дружили?
Да, они неплохие ребята, сейчас учат-
ся за границей, но мы поддерживаем 
контакт. У нас вообще был дружный 
класс.

MJ: Как получилось, что ты пошла на 
факультет МЭО?
Папа хотел, чтобы я продолжила тра-
дицию и пошла на МО. Он никогда не 
настаивает, но советует, потому что 
знает: я всегда приму его точку зре-
ния, просто должно пройти какое-то 
время. Но в данном случае получилось 
по-другому. 

MJ: Может, увлечение шахматами и 
способствовало этому выбору?
Думаю, да. Я в детстве решала много 
шахматных задач, а они во многом 
схожи с математическими задачками. 

MJ: Конечно, в математике — форму-
лы, в шахматах — дебюты, защиты: 
тоже своего рода формулы.

           Фото: Юрий лукин
  Интервью: Василий Соловьев
Интерьеры: Музей шахмат. Москва, 
                      Гоголевский бульвар, 14
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Может быть, поэтому у меня и появи-
лась склонность к точным наукам. Но 
дело даже не в этом. В школе мне нра-
вились все предметы, я ботаник, мне 
больше всего нравится учиться, как 
можно больше знать… Я пошла на МЭО, 
потому что, честно, не видела себя в 
качестве специалиста-международника 
общего профиля, хотя на МО очень 
интересная программа — я это знаю, 
поскольку у меня там учится много 
друзей. Просто мне хотелось какой-то 
конкретики, специализации. На МЭО 
ты сразу чувствуешь, что учишься на 
экономиста-международника.

MJ: Папа много рассказывал про 
свою студенческую жизнь?
Да, они весело жили. Несмотря на то 
что у них было много бытовых про-
блем, использовали любую возмож-
ность, чтобы хорошо проводить время. 
Например, с нетерпением ждали по-
ездки всем курсом на картошку, там 
было тепло и всех кормили. 

MJ: А ты поехала бы на картошку? 
Так сейчас же не ездят. 

MJ: А если бы ездили? 
Честно? Вряд ли. Да и не найти сей-
час на всех студентов столько полей 
с картошкой, ее же в таких объемах 
импортируют… 

MJ: Какую историю помнишь из папи-
ных рассказов?
У папы есть друг Нгуен, он из Вьетнама. 
Они учились в одной группе и на вто-
ром курсе решили подзаработать. Но 
тогда в СССР еще нельзя было зани-
маться бизнесом. Так что они придума-
ли: Нгуен привозил из Вьетнама попу-
лярную здесь мазь «Звездочка», там она 
стоила рубль, а в Москве — пять. Так они 
стали партнерами, потом джинсы стали 
привозить. Но потом Нгуен вернулся 
на родину… А в прошлом году папа 
на несколько дней поехал по делам во 
Вьетнам и захватил с собой меня. Там у 
нас была встреча с Нгуеном, на которой 
я и услышала эту историю. Нгуен до сих 
пор говорит по-русски, он бизнесмен. 

MJ: Хорошо, ты окончила первый 
курс — какие впечатления?
Во-первых, я очень рада, что попала в 
точку с выбором факультета. Учиться 
интересно! Хочется сразу выделить 
историю экономики. В первом семе-
стре мы изучали зарубежную эконо-
мику, во втором — российскую. Очень 
интересно было узнать про Японию, 
про то, как она выкарабкалась из тя-
желого послевоенного кризиса и за 
какие-то 20 лет стала одной из ведущих 
экономик мира. Так же интересно было 
изучать историю китайской экономи-
ки, особенно новейшей, которой дали 
толчок реформы Дэн Сяопина. 
Нравится мне и то, что МГИМО не дает 
расслабиться. Всегда надо быть нагото-
ве. Особенно у наших строгих препода-
вателей. Кстати, некоторые из них гово-
рят, что помнят Кирсана Николаевича. 
Ведь ряд предметов МЭО преподается и 
на МО. Помнит его и заведующий кафе-
дрой физвоспитания Сергей Юрьевич 

У нас дома в каж
дой комнате на 
видном месте на

ходятся шахматные 
доски с фигурами. Они 
разных размеров, про
стые и причудливые — 
руки сами тянутся сде
лать ход e2—е4
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MJ: Приходишь домой из университе-
та и, чтобы очистить сознание от не-
нужных мыслей, встаешь на голову? 
Нет конечно! К этому надо подго-
товиться, сделать комплекс других 
упражнений — как в спорте, иначе 
можно нанести себе травму.

MJ: Какие ощущения после стойки? 
Очень интересные! Чувствуешь лег-
кость, заряд бодрости. Но такой эффект 
будет, только если делаешь ее регуляр-
но, ведь организм к этому привыкает.

MJ: А ведь у йоги и шахмат есть нечто 
общее. Во-первых, происхождение — 
Индия. Во-вторых, шахматы — тоже 

во время семей
ных вечеров, 
особенно когда 

к папе приезжали его 
институтские друзья, 
я слушала их воспоми
нания об учебе и уже 
с первого класса зна
ла: буду учиться в 
МГиМО

Баринов. Когда я пришла сдавать зачет, 
он спросил: «А вы не родственники?» 
Оказывается, он помнит, как папа бегал 
кроссы. И Кирсан Николаевич его пом-
нит и с уважением о нем говорит. 

MJ: А ты сама — спортивный человек?
Спортивный. Но без фанатизма.

MJ: Ходишь в тренажерный зал?
Нет, с детства занимаюсь теннисом, а 
также йогой. Она очень помогает рас-
слабиться, успокоиться. Очистить со-
знание от ненужных мыслей.

MJ: Какая твоя любимая поза?
Стойка на голове. 
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своего рода медитация. А перед шах-
матной партией встать на голову ты 
не пробовала? Может, решение задачи 
легче придет.
Нет, не пробовала! Вот в воскресенье у 
нас будет семейный вечер, я перед тур-
ниром и попробую!

MJ: Думаю, ты точно его выиграешь.
А я и так всегда выигрываю. Хотя у меня 
есть подозрение, что папа и дедушка, 
которые также участвуют в турнире, мне 
поддаются. Они это стойко отрицают, 
хотя я и не спорю. Но в любом случае 
стремлюсь выигрывать.

MJ: И дедушка играет в шахматы?
Да. Он и папу научил, когда тот в первом 
классе учился. Кстати, в турнире играют и 
те, кто у нас оказывается в гостях. Зачастую 
после деловых переговоров они садятся 

за шахматы. И, даже если гости не умеют 
играть, все равно поневоле вовлекаются, 
атмосфера такая, что не можешь не начать 
партию. Сделал ход — и втянулся. 

MJ: у вас не квартира, а шахматный 
клуб «Четырех коней», если вспом-
нить Ильфа и Петрова. Ты, кстати, 
была в Городе Шахмат (City-Chess), 
или, как его неофициально называ-
ют, Нью-Васюках?
Да, мне было десять лет, когда он 
был построен по решению Кирсана 
Николаевича. Приехав туда, я будто оказа-
лась в какой-то сказке, как Алиса в Cтране 
чудес. А большой дворец, где проходят 
турниры, мне напомнил мой Дворец пио-
неров на Воробьевых горах. На огромной 
доске я пыталась играть шахматными 
фигурами в человеческий рост, хотя пере-
двигать их по правилам было сложно.

MJ: Когда Кирсан Николаевич был 
президентом Калмыкии, он не просил 
тебя помочь в каких-либо делах? Как 
Дональд Трамп — свою дочь Иванку?

Я пела песню My 
Heart Will Go On 
из «Титаника», а 

подпевали мне сын 
Алексея кудрина 
Артем и внуки 
Владимира Жиринов-
ского близнецы Саша 
и Сережа
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Нет, он никогда не приносил рабочие 
моменты в дом, в семью. 

MJ: А как президент ФИДЕ он не при-
влекает тебя к своей международ-
ной деятельности? 
Да, я уже начала ему помогать. 
Например, в прошлом году к нам с 
деловым визитом приезжала прин-
цесса Таиланда. У нее с Кирсаном 
Николаевичем состоялись переговоры, 
а потом был прием у нас дома. Папа 
попросил, чтобы я устроила для нее 
экскурсию по Москве. Мы были в 
Оружейной палате, в Алмазном фонде 
и в других местах. Я попрактиковалась 
в английском, ведь это было как раз 
перед вступительными экзаменами в 
МГИМО. 

MJ: Ну и, наверное, она приняла уча-
стие в домашнем турнире? 
Приняла, хотя играть она не умела, но 
я объяснила ей, как ходят фигуры, и 
мы немного поиграли.
Когда через некоторое время в Москве 
стартовал один из этапов ежегодного 
Гран-при ФИДЕ, я уже работала в ка-
честве помощника президента. До сих 
пор помню очень красивое открытие 
в Доме Пашкова, как раз после его 
реконструкции, а сами соревнования 
проходили в здании Центрального 
телеграфа на Тверской. На турнир съе-
хались гроссмейстеры со всей России. 
Кирсан Николаевич попросил меня 
для начала понаблюдать за ходом мат-
чей, пообщаться с участниками. Мне 
довелось познакомиться с чемпионом 
мира Сергеем Карякиным, который 
вместе с президентом Армении 
Сержем Саргсяном открывал Гран-при 
и участвовал в нем. Этот опыт помог 
мне чувствовать себя увереннее на 
Гран-при, который состоялся в мае 
этого года.
Запомнилась мне и прошлогодняя 
поездка в Грузию на 75-летний юби-
лей грузинской шахматистки Ноны 
Гаприндашвили. На большом вечере 
в Тбилиси ее поздравляли известные 
шахматисты. Было много народу, в 
Грузии она очень уважаемый чело-
век. Потом состоялось заложение ее 
именной звезды у Дворца шахмат. 
Интересно, что все в ее большой 
семье — дети, внуки — играют в шах-
маты! Грузия, где  шахматы очень по-
пулярны, участвует в проекте ФИДЕ  
«Шахматы в школах», там действи-
тельно хотят ввести эту игру как обя-
зательный школьный предмет.

MJ: здорово, что уже на первом курсе 
у тебя появилась цель, ради которой 
ты учишься!
Да, хочу в будущем заниматься между-
народным аспектом деятельности 
Кирсана Николаевича. Поэтому и учу 
языки (английский и французский, 
может, возьму третий) — с дальним, так 
сказать, прицелом. 

MJ: Ты и сейчас можешь ему что-то 
советовать, как начинающий между-
народник, если он планирует визит в 
какую-нибудь страну. 
Конечно, ведь у меня свежий взгляд! 

Хочу в будущем 
заниматься меж
дународным 

аспектом деятельно
сти кирсана 
николаевича. Поэтому 
и учу языки — с даль
ним, так сказать, 
прицелом
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Он мне уже присылает документы, 
договоры, которые нужно перевести 
для партнеров ФИДЕ. Я, кстати, буду 
заниматься этой работой в каникулы в 
качестве летней практики.

MJ: Можешь и графиком президента 
управлять — в качестве секретаря.
У Кирсана Николаевича нет секретарей 
и никогда не было. У него нет ни айфо-
на, ни органайзера, он все и так помнит. 

MJ: Вот что шахматы «животворя-
щие» делают!
Я сначала сама очень удивлялась, но 
потом поняла: да, это шахматы! Они 
помогли ему развить такую память. 

Он знает, когда и куда должен поехать, 
сам договаривается по телефону, ни-
чего никуда не записывает, фиксирует 
информацию в памяти и помнит все 
точно! Даже иностранные поездки 
планирует без гаджетов. Есть, конечно, 
люди, которые заказывают билеты, го-
стиницу, но договаривается о поездке 
он сам. Возможно, в будущем я буду 
ему в этом помогать. Как и в главной 
цели, которую он для себя поставил на 
посту президента ФИДЕ.

MJ: Что это за цель?
Довести во всем мире количество лю-
дей, играющих в шахматы, до одного 
миллиарда. 

Очень люблю ри
совать, писать 
маслом — при

роду, пейзажи. в нача
ле лета, когда стано
вится тепло, в элисте 
расцветает лотос — це
лые поля лотосов. Я 
стремлюсь передать 
на холсте эту красоту
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MJ: А сейчас сколько?
Точно, конечно, сказать невозможно, но 
считается, что более 600 миллионов.

MJ: Кирсан Николаевич на посту пре-
зидента уже более 20 лет, до оконча-
ния текущего срока ему осталось три 
года. Получится у него миллиард за 
этот период?
Для этого он и занимается внедрени-
ем программы «Шахматы в школах». 
Если в 181 стране которая входит в 
ФИДЕ, ему удастся подписать соглаше-
ния с министерствами образования и 
шахматы станут либо обязательным 
предметом, либо факультативом, воз-

можно, планка в один миллиард будет 
достигнута. 

MJ: Интересно, что твой папа работает 
президентом ФИДЕ дольше, чем ты 
живешь.
Получается так. Я родилась в 1998 году, 
через три года после его первого избра-
ния на этот пост. 

MJ: Для него это не только удоволь-
ствие, но уже и дело жизни. А тебе 
что приносит удовольствие? Книги, 
фильмы?
Очень люблю рисовать, писать маслом. У 
меня дома много мольбертов и красок.

MJ: Какая главная тема? Не космиче-
ская? у Кирсана Николаевича ведь 
есть опыт общения с инопланетяна-
ми, он про это не рассказывал? 
Рассказывал. Но, поскольку я сама их 
не видела, мне ближе земная темати-
ка — природа, пейзажи. У меня много 
работ. Они висят у нас дома. 

MJ: Папа любуется ими?
Конечно! Я и на дни рождения ему рань-
ше их дарила, у меня в десятилетнем 
возрасте был самый творческий период, 
я писала маслом очень яркие вещи… 
Некоторые картины отдаю бабушке и 
дедушке, они украшают их дом в Элисте.

MJ: Самая любимая картина? 
В начале лета, когда становится тепло, 
в Элисте расцветает лотос — целые 
поля лотосов. Это так красиво! Я ча-
сто стремлюсь передать на холсте эту 
красоту. 

MJ: лотос — калмыцкий цветок?
Да, Калмыкия у меня ассоциируется с 
лотосами. Это живописнейший край, 
другого такого, наверное, не найти во 
всей России: широкие степи, скакуны 
и лотосы… Я родилась в Москве, но 
очень люблю родину своих предков, 
когда есть возможность — обязатель-
но там бываю. И — пишу с натуры 
лотосы. Правда, из-за учебы времени 
на это увлечение остается мало, но, 
когда друзья спрашивают, что мне 
подарить на день рождения, я говорю: 
«Краски»!

MJ: Кто-то говорит: «мазерати», а 
ты – краски!
Конечно! Ведь, чтобы написать боль-
шую яркую картину, их нужно очень 
много…  

С детства занима
юсь йогой. 
любимая по

за — стойка на голо
ве. Она очень помога
ет расслабиться, успо
коиться. Очистить со
знание от ненужных 
мыслей
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грани отчаяния и готов был писать за-
явление с просьбой перевести меня 
на другой язык, но один умный пре-
подаватель сказал мне важную вещь: 
«Слушай, не будь дурачком, японский 
язык — твой единственный путь вы-
биться в люди». 
И к концу третьего курса произошло 
чудо: количество, как утверждали 
классики марксизма-ленинизма, 
перешло в качество, в голове что-то 
щелкнуло, и я вдруг стал все пони-
мать. Могу с уверенностью сказать, 
что заслуга в этом принадлежит на-
шим фантастическим преподавате-
лям — в первую очередь профессору  
С. В. Неверову. Это был интеллигент 
старой школы, он родился в Харбине, 
там изучал японский, достиг в нем 
высот, став со временем блестящим 
ученым и преподавателем. Неверов 
был человеком с дореволюционными 
манерами, если по улице шла тыся-
ча человек, его легко можно было 
узнать по осанке. К студенту у него 
было очень уважительное отношение 
независимо от его оценок. Если сту-
дентка вставала отвечать, Святослав 
Витальевич тоже поднимался. Вместе 
с Б. П. Лаврентьевым, другим нашим 
великим преподавателем, он был ав-
тором всех словарей, которыми до сих 
пор пользуются студенты… У нас была 
интересная атмосфера, нам не ставили 
отметок, но если преподаватель го-
ворил: «Я вами недоволен», хотелось 
провалиться сквозь пол. 

MJ: значит, они вас учили не только 
языку, но и жизни.
Абсолютно! Это были поразительные 
люди, мы старались учиться у них от-
ношению к делу, которому они посвя-
тили себя, перенимали их жизненные 

мент. Меня вызвал наш декан Виктор 
Александрович Анфилов и сказал: 
«Поскольку вы сдали вступительные 
на «отлично», есть мнение дать вам 
японский язык». В ступоре я спросил: 
«А можно какой-нибудь другой?» 
Анфилов: «Можно. Арабский или вен-
герский». А для меня — что японский, 
что арабский — было тогда все равно, 
поэтому не долго думая сказал: «Пусть 
будет японский».

Вышел на улицу, нашел в кармане двух-
копеечную монету, позвонил матери, 
у нее от этого известия чуть ноги не 
отнялись — такой она испытала шок… 
В общем, стал учить японский. И если 
кто-то может рассказать про свою сту-
денческую жизнь, то мне рассказать 
нечего — у меня ее не было. По крайней 
мере первые три курса это был не про-
сто адский труд, а труд на грани вы-
живания. Каждый день я ложился спать 
не раньше четырех утра, все это время 
учил иероглифы — все стены были ими 
обклеены. Несколько раз был уже на 

MJ: Но МГИМО был вашим 
выбором?
Вы удивитесь, но я и международ-
ником не мечтал быть. Сколько себя 
помню, с раннего детства хотел стать 
журналистом. Когда с другими деть-
ми играл в войнушку, выбирал роль 
военного журналиста. Школу окан-
чивал в военном городке в Группе 
советских войск в Германии (у меня 
отец — кадровый военный), и, когда 
пришло время поступать в вуз, моей 
целью был любой журфак. А посколь-
ку экзамены в МГИМО оказались по 
времени самыми первыми, высчи-
тал так: если провалюсь на факультет 
международной журналистики, то 
пойду в МГУ, если и там провалюсь — 
сдам экзамены в Литинститут. Если 
не попаду и туда — успеваю на 
первые два экзамена на сценарный 
факультет ВГИКа. Если и там неуда-
ча, то — Военный институт. Ну и в 
качестве самого последнего вариан-
та у меня в списке стояло Львовское 
училище военных журналистов. 
В общем, прилетел на экзамены в 
Москву с ворохом публикаций по 
большей части в военных изданиях 
(писал о патриотизме, о встречах мо-
лодежи с ветеранами и т. п.). Первой, 
кто со мной общался в приемной 
комиссии факультета МЖ, была 
очень красивая женщина Наталия 
Ильинична Чернышева. Творческий 
конкурс в МГИМО прошел на ура. 
Потом сдал на пятерки все четыре 
экзамена — и поступил! Все осталь-
ные варианты отпали сами собой. 
Получается, МГИМО выбрал меня!

MJ: А как получилось, что япон-
ский язык выбрал вас?
Это был второй судьбоносный мо-

ТерриТОриЯ 
ГОсТеПрииМсТва
Есть в японском языке крылатое выражение: «Ты можешь семь раз упасть, но должен восемь раз 
подняться». Алексей Изотов (МЖ, 1983) вспоминает эти слова всякий раз, когда жизнь ставит его 
перед новым вызовом.
Кстати, именно японскому языку А. Изотов, начальник ГлавУпДК при МИД России, обязан своему 
профессиональному старту. Однако, поступая в МГИМО в 1978 году, он меньше всего мечтал о 
Японии. «Не я выбрал японский язык, — говорит Изотов. — Скорее он выбрал меня».

Интервью: Игорь Дробышев
         Фото: И. Дробышев, 
                    пресс-служба ГлавУпДК

Есть в японском 
языке крылатое 
выражение: «Ты 

можешь семь раз 
упасть, но должен во
семь раз подняться». 
Я вспоминаю эти слова 
всякий раз, когда 
жизнь ставит меня пе
ред новым вызовом
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принципы. Например, Неверов — по 
принципиальным, как я теперь по-
нимаю, соображениям — не вступал в 
партию и по этой причине не мог стать 
завкафедрой, хотя ему много раз пред-
лагали. При этом он был постоянным 
синхронистом на съездах КПСС и очень 
уважительно отзывался о Брежневе. 
Такой парадокс. Да и сам МГИМО в то 
время был не строго консервативным 
вузом, а даже в чем-то либеральным, 
в нем странным образом уживались 
противоречия: с одной стороны, 
строгий дресс-код, когда все ходили в 
темных костюмах, при галстуках и с 
комсомольскими значками, а с дру-
гой — в буфете продавали коньяк, и 
можно было между лекциями принять 
с другом по пятьдесят граммов для на-
строения. На семинарах у некоторых 
преподавателей разрешалось курить, 
даже пепельницы стояли. Причем 
было много идеологии, мы учили на 
японском языке целые куски из от-
четного доклада XXV съезду КПСС. Но 
на самом, пожалуй, идеологическом 
предмете — истории КПСС —  профес-
сор Киселев говорил нам: «Вы, бойцы 
идеологического фронта, должны знать 
всю правду, поэтому ручки и блокноты 
положите в портфели» — и начинал 
рассказывать то, за что его расстреляли 
бы в иные годы. Вместе с тем лекции 
профессора Волкова, наоборот, со-
стояли из пропагандистских штампов: 
«злобный пес империализма Рейган» 
(с ударением почему-то на последнем 
слоге), «приспешница своих американ-
ских хозяев Тэтчер» и т. п. А профессор 
Плукш (фронтовик, войсковой раз-
ведчик, у которого, как рассказывали, в 
руках взорвалась граната и посекла ему 
осколками лицо) читал фантастические 
лекции об отечественной литературе, 
отдавая предпочтение личной жизни 
поэтов и писателей. Мы сидели с от-
крытыми ртами, потому что он рас-
сказывал то, чего нигде нельзя было 
найти. 

MJ: Много стереотипов было тогда 
разрушено о МГИМО...
Много. Но прежде всего был разрушен 
имидж МГИМО как «блатного» вуза. Я 
сам поступил без всякой поддержки, а 
когда начал учиться, образ института 
как гламурного вуза для мажоров стал 
рассыпаться на глазах. Да, со мной на 
курсе учились дети высокопоставлен-
ных сотрудников ЦК КПСС и МИДа, но 
были и рабочие, и демобилизованные 
воины, сержантики, которые первое 

время в гимнастерках ходили, по-
тому что у них даже не было денег на 
костюм! Учились и ребята из села, что 
называется, от сохи... Был даже уди-
вительный курьез, о котором не могу 
не рассказать. Поступил в МГИМО по 
комсомольской путевке, как передовик, 
один молодой парень-таксист. Он от-
казывался, не хотел, но, раз коллектив 
таксомоторного парка выдвинул, при-
шлось учиться. Дали ему арабский, и он 
со страшным трудом учил его все пять 
лет, а когда выучил и получил диплом, 
опять ушел в таксисты, сказав: «Ну не 
мое это!»… 

MJ: Когда вы впервые оказались в 
Японии? 
В 1982 году попал на практику в со-
ветское посольство в Токио. В пер-
вый вечер включил телевизор, а там 
шел италь янский фильм «Ромео и 
Джульетта» на японском языке. Помню 
свой шок, когда осознал, что, проучив 

четыре года в институте японский 
язык,  ничего не понимал! В то время 
на кафедре ведь не было носителей 
японского, неоткуда было услышать 
живую японскую речь. Нас учили язы-
ку, на котором в Японии уже практиче-
ски не разговаривали… Забегая вперед, 
скажу, что почти за 15 лет, что я провел 
в этой стране, я, конечно, довел знание 
японского до вполне приличного, но 
ощущения, испытанные в тот вечер, до 
сих пор не могу забыть …

MJ: А после окончания в какое СМИ 
вас распределили? 
Знаете, когда ближе к диплому декан 
предложил мне на выбор список из 
14 возможных мест работы (такой 
была востребованность специалиста с 
японским!), у меня глаза разбежались. 

На первом по престижности месте 
стоял Международный отдел ЦК КПСС, 
на втором — МИД, далее — рупор ЦК 
КПСС газета «Правда», ТАСС, АПН… А 
на 14-м месте был ССОД (Союз обществ 
дружбы с зарубежными странами) — 
единственное место, которое я знал, 
поскольку подрабатывал там пере-
водчиком. И мне там понравилось, 
поскольку работало много молодежи, 
постоянно случались веселые вечерин-
ки. Может, поэтому я и спросил декана: 
«Что если туда пойти?» Он посмотрел 
на меня как на умалишенного: «Ты 
что?! Запомни: во все места, которые 
в списке сверху, ты сейчас можешь по-
пасть, но с тех мест, что внизу, шанса 
подняться наверх у тебя уже никогда не 
будет». Поэтому я выбрал МИД, решил, 
если не получится стать карьерным 
дипломатом, всегда могу уйти в газету. 
Да и опубликоваться мидовцу в прессе 
тогда было проще, правда, под псевдо-
нимом. Впоследствии так и оказалось. 
Особенно хорошим был приработок 
на радио, которое вещало на Японию. 
За страницу комментария платили 
целых 25 рублей! А псевдоним у меня 
был Советский.

MJ: удалось перед первой команди-
ровкой пройти мидовскую школу?
Обычно молодые сотрудники пару 
лет набирались опыта в здании на 
Смоленской. В моем случае этот срок 
был коротким — всего три месяца: 
меня ждали в Японии, где не хватало 
молодых специалистов. Но впечатле-
ние о МИДе у меня все же сложилось. 
Сначала мне не очень понравилось, 
показалось, что там царит страшная 
дедовщина, граничившая с армейской: 
молодежи если что-то и поручали, 
то какую-то мелочь — например, от-
нести в машбюро документ, который 
написал начальник, а потом сидеть и 
вычитывать его. Правда, это оказалось 
очень хорошей школой — до сих пор 
открываю газету, быстро проглядываю 
и сразу вижу все ошибки! 
Во Втором дальневосточном отделе, 
куда меня распределили, царила уди-
вительная атмосфера, совмещавшая в 
себе железную дисциплину с фантасти-
ческими проявлениями демократии 
и творчества. Во многом она создава-
лась заведующим отделом Николаем 
Николаевичем Соловьевым — вы-
дающимся дипломатом, впоследствии 
послом в Японии, Китае и Индонезии. 
Моим первым непосредственным на-
чальником был  уникальный человек 

Георгий Евгеньевич Комаровский, 
завсектором Японии. Каждое утро он 
внимательно просматривал газеты, 
прежде всего информацию по Японии, 
выискивая фактические неточности 
(«блохи», как он выражался), любую 
опечатку в японском имени. А най-
дя, звонил в редакцию и говорил: 
«Здравствуйте, я Комаровский, требую 
опубликовать поправку!» А в те годы к 
МИДу было принято прислушиваться. 

MJ: Чем запомнилась первая япон-
ская командировка?
Меня отправили в генконсульство 
СССР в Осаку. Первым делом я пошел 
в Осакскую академию иностранных 
языков и в свободное от работы время 
на свои скудные деньги устроился на 
вечерние курсы японского языка. В 
консульстве начинал на самой низкой 
должности — дежурного референта. Это 
сейчас свежеиспеченному мидовцу сра-
зу атташе дают, а в то время этот ранг 
надо было долго заслуживать, пройдя 
еще через две должности — референта-
секретаря и старшего референта-
секретаря. Из-за этого были страшные 

переживания, ведь атташе — это уже 
белая кость, ему полагался зеленый дип-
паспорт. Я же долго находился между 
дипсоставом и техсоставом: вроде и не 
дипломат, но спрос-то как с дипломата!
Но были в моей жизни и светлые мо-

менты. Расскажу одну историю. С пер-
вых же дней старшие товарищи мне 
объяснили, что дипломат — это глаза и 
уши правительства, оно должно посто-
янно получать от меня информацию. 
А для этого надо проявлять инициа-

Преподаватели 
МГиМО приви
вали нам патри

отизм, воспитывали в 
нас гордость за свою 
родину, но только в 
Японии я увидел под
линное уважение к со
ветскому флагу

А. Ю. Изотов с послом Республики Бурунди в России Эдуардом Бизимана
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тиву. И вот я, молодой сотрудник, снял 
как-то трубку и позвонил начальнику 
порта (Осака — портовый город). Меня 
соединяют, и я говорю: «Как сотрудник 
генконсульства СССР, хотел бы с вами 
побеседовать». И сразу же получаю 
приглашение приехать.
Как только выхожу из машины, вижу 
перед собой красную ковровую дорож-
ку, которая раскатана через весь порт. 
А по бокам стоит огромное количество 
людей, сотрудников порта — человек 
восемьсот! — и все в поклоне. Пока 
иду по дорожке, оркестр играет гимн 
Советского Союза, потом японский 
гимн, а когда дохожу до ее конца, 
вижу человека в кителе — начальника, 
который меня тепло приветствует. 
«Уважаемый господин дипломат, — го-
ворит он, — готов рассказать вам, что 
происходит у нас в порту. А для удоб-
ства общения прошу вас подняться на 
эту яхту. С нее я буду вам показывать, 
как работает наш порт». 
Он убил на меня целый день, а я 
ведь просто решил наобум проявить 
инициативу и собрать кое-какую 
информацию… И такое отношение к 
советским дипломатам было везде — 
ниже президента компании со мной 
никто не встречался. Это был важный 
урок, благодаря которому я в полной 
мере осознал величие нашей страны. 
Преподаватели МГИМО прививали 
нам патриотизм, воспитывали в нас 
гордость за свою Родину, но только в 
Японии я увидел подлинное уважение 
к советскому флагу. Правда, уважение 
это было отчасти основано на страхе. 
Япония — небольшая островная страна, 
которая понимала, что рядом — огром-
ный, порой непредсказуемый сосед, а 
потому относилась к нему с опаской 
и уважением. После развала СССР все 
было с точностью до наоборот: с нами 
никто не хотел встречаться. И это тоже 
пришлось испытать на себе. 
Не могу не упомянуть своего первого 
начальника за рубежом, нашего генкон-
сула Виктора Васильевича Денисова, он 
сочетал в себе качества блестящего ди-
пломата, большого жизнелюба и одно-
временно строгого учителя, который 
обтесывал меня, как Папа Карло — из-
вестное полено, лепил специалиста. Он 
дал мне в подчинение десять человек 
техперсонала, а когда я выразил сомне-
ние, что смогу ими управлять, сказал: 
«Алексей Юрьевич! Люди в 16 лет полка-
ми командовали, а вы не можете спра-
виться с десятью мужиками!» 
А через полтора года меня перевели в 

наше посольство в Токио, где я провел 
более трех лет и получил уникальную 
возможность параллельно с работой 
продолжить обучение японскому 
языку — на этот раз в аспирантуре 
Токийского иняза с оплатой из бюдже-
та посольства. 

MJ: И выучили его наконец?
Нет. Чем дольше учил, тем больше 
понимал, насколько он  труден. И 
тем больше отдавал должное на-
шей мгимовской школе. Потому что 
в Токийском инязе, где японскому 
учились разные иностранцы, все пре-
подаватели в один голос говорили: 
уровень МГИМО и ИСАА на десять 

голов выше, нежели у американцев и 
«разных прочих шведов», но только по 
части грамматики и иероглифики, они 
поражались количеству иероглифов и 
грамматических конструкций, которые 
мы знаем. А вот разговорная речь у нас 
хромала. Перелом в языке произошел 
во время второй командировки, в кото-
рую я поехал в 1990 году.

MJ: Но ведь есть же люди, у которых 
от рождения талант к изучению ино-
странных языков?
Несомненно есть. Примерно в эти 
же годы мне посчастливилось по-
знакомиться, а впоследствии и по-
дружиться с удивительно талантливым 
человеком Фаттахом Шодиевым. В 
те годы он работал переводчиком в 
нашем торгпредстве в Японии и по-
ражал многих своим великолепным, 
живым и очень натуральным япон-
ским языком. Талантливый человек 

талантлив во всем. Сейчас это выдаю-
щийся бизнесмен, меценат, создатель 
Международного фонда Шодиева, ко-
торый оказывает неоценимую помощь 
и поддержку талантливым студентам 
нашей альма-матер.
Несмотря на международные мас-
штабы бизнеса Ф. Шодиева, Япония 
остается для него первой любовью. 
Недавно он в очередной раз удивил 
нас, своих друзей и знакомых, тем, 
что потратил немалые средства на 
спасение от исчезновения уникальной 
коллекции японских кимоно с целью 
сохранить ее как часть культурного на-
следия Страны восходящего солнца.

MJ: Вернемся к 1990 году… у нас 
шли захватывающие процессы: 
перестройка, гласность… Разве не 
хотелось остаться в России?
С одной стороны, хотелось, но с дру-
гой — японист без Японии как рыба 
без воды. Меня тянуло туда, потому что 
теперь в карьере начинался интерес-
ный период — оперативная диплома-
тическая работа, да и язык «пошел». К 
тому же в перестроечных событиях мне 
поучаствовать тоже удалось. 
Расскажу об этом ниже, но сначала 
я хотел бы пару слов сказать о своем 
первом сроке пребывания в Токио. Дело 
в том, что, переехав из Осаки, я попал 
в руки своего начальника и учителя 
Александра Николаевича Панова. Он 
тогда делал стремительную карьеру в 
посольстве, в свои 40 лет уже был со-
ветником, что было по тем временам 
редкостью, возглавлял группу внешней 
политики, куда я и влился.  С тех пор я 
стал его верным Санчо Пансой, везде 
ходил с ним, вел записи его бесед, писал 
проекты телеграмм. У него я научился 
очень многому. Хотя никакого ментор-
ства с его стороны не ощущал, учился 
на его примере, на том, как он выходил 
из трудных ситуаций. Под его влияни-
ем я написал диссертацию по истории 
внешней политики. (Первая диссерта-
ция была посвящена необычной для 
советского дипломата теме — истории 
буддизма. Но религиозная тематика 
была тогда не в почете, и мне «не ре-
комендовали» защищаться. Долго не 
горевал — разбил диссертацию на ста-
тьи и опубликовал, получив приличные 
гонорары. А потом быстро написал и 
защитил вторую диссертацию.)
Когда мы с Александром Николаевичем 
вернулись из Токио в 1988 году, из 
нас, «головастиков», создали аналити-
ческий отдел. Начальником сделали 

известного теперь государственного 
деятеля Владимира Петровича Лукина, 
а Панов стал его замом. 
Время было необычное, перестроеч-
ное — оно выплеснуло на поверхность 
жизни необычных людей. Одним из 
них и был Лукин. Например, ему при-
надлежит гениальная идея открыть 
Владивосток. Ведь это был закрытый 
город. Он придумал нестандартный 
ход, пошел к Шеварднадзе с предло-
жением организовать там междуна-
родный симпозиум. Министр и член 
политбюро подписал соответствующую 
бумагу, которая фактически и стала 
разрешением на открытие города. Идея 
открытия города встретила серьезное 
сопротивление. На одном из совеща-
ний Лукин спросил: «Почему город 
должен оставаться закрытым?» Ему 
ответили: потому что здесь штаб ВМФ. 
На что Владимир Петрович резонно 
заметил: «Тогда и Москву тоже надо 
закрыть, там же Генштаб!» В общем, 
благодаря его усилиям мы провели сна-
чала конференцию «Владивосток 1», а 
потом и «Владивосток 2». 

MJ: А затем исчезла страна…
Эту новость я встретил в Японии, куда 
уехал за несколько месяцев до заявле-
ния ГКЧП. Помню, возвращался с обеда 
в посольство, смотрю — толпы журна-
листов. На все вопросы отвечаю: «Без 
комментариев». А тут еще комендант 
неловко открыл кому-то дверь, и вся 
эта толпа ввалилась к нам в вестибюль. 
«Не уйдем, пока не скажете, что про-
исходит!» — уперлись журналисты. 
А мы сами ничего не знаем, связи с 
Москвой нет, да и посол в отъезде. 
Вдруг в восемь вечера по факсу прихо-
дит текст заявления ГКЧП, временный 
поверенный Ю. Д. Кузнецов вышел к 
журналистам, показав эту бумагу, опять 
без комментариев, но один из японцев 
сочинил заметку о том, что в посоль-
стве разъяснили «новую политику». 
Нашелся и тот, кто сообщил об этом в 
Центр. Это стоило нашему посланни-
ку нескольких седых волос, когда его 
обвинили в Москве в сотрудничестве с 
путчистами… Пришлось нам, моло-
дым дипломатам, организовывать сбор 
подписей в поддержку Кузнецова  — 
прекрасного специалиста и исключи-
тельно порядочного человека.
Помню, как мы выстроились перед зда-
нием посольства, спускали флаг СССР, 
а наш военно-морской атташе, пол-
ковник, стоял и плакал… Потом в по-
сольстве перестали платить зарплату, и 

это оказалось серьезным испытанием. 
Ведь если ты живешь дома, то можешь 
пойти к друзьям, где тебе хотя бы на-
льют тарелку борща. К японцам же не 
пойдешь… Да и объяснить им факт 
исчезновения твоей страны было до-
вольно сложно. 
Когда же началась отправка в Россию 
гуманитарной помощи, это было уни-
зительно, японцы просто освобождали 
свои склады от неликвида — одеяла, 
матрасы, надувные лодки...

MJ: Не было желания уволиться?..

ГлавупДк при 
МиДе россии, 
или «министер

ство гостеприимства», 
как его часто называ
ют, — это крупнейший 
оператор на рынке не
движимости Москвы. 
этот бизнес обеспечи
вает неплохой приток 
средств в бюджет 
россии

Мои коллеги из 
«родственных» 
организаций 

прилетали к нам в про
шлом году на 95летие 
ГлавупДк, ведь наша 
компания является 
старейшей
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звонить в Россию матери, подружкам. 
Японцу приходят огромные счета за 
телефон, а у него лишних денег нет, ему 
еще 25 лет платить ипотеку. Он от-
ключает ей международную связь, ну а 
дальше — та же история…

MJ: Печально. А какую-то надежду 
консул может дать?
Конечно. Если российский гражданин 
оказывается в безвыходной ситуации, 
он может прийти к консулу, написать 
заявление, и ему окажут максимально 
возможную помощь вплоть до при-
обретения билетов на родину. Просто 
многие об этом не знают… Вообще, 

консул — это, так сказать, вся власть 
в одних руках: ты и полиция, и судья, 
и нотариус, и загс, и неформальный 
глава российской общины. В консуль-
ском уставе записано: главная задача 
консула — отстаивать интересы физи-
ческих и юридических лиц России за 
рубежом. 
За те пять лет, что я был генконсулом в 
Токио, мне неоднократно доводилось 
слышать от японцев: «Мы другими гла-
зами стали смотреть на Россию, видя, 
как она заботится о своих гражданах». 

MJ: После третьей командировки вы 
уже могли сказать, что знаете япон-
ский язык?
Да, в 2001 году, когда у меня закончи-
лась командировка, я чувствовал себя 
достаточно уверенно, и знание языка 
позволяло  давать интервью в прямом 
эфире, что крайне непросто. 
На те почти 15 лет, которые я провел в 
Японии, пришлись сложные моменты в 
нашей истории — я пережил там и путч 
1991 года, и расстрел Белого дома в 

Знаете, тогда действительно наши 
дипломаты по всему миру уходили 
в иностранные компании. Прочитав 
в газетах, что сотрудникам бывше-
го советского посольства в Японии 
не платят зарплату, ко мне пришли 
японские друзья — президенты сразу 
из трех компаний — и сказали: место 

вице-президента для тебя всегда есть. 
Университетские знакомые предло-
жили место профессора в ряде пре-
стижных университетов. Был, конечно, 
соблазн, но я его в себе поборол, о чем 
не жалею. Потом довольно часто встре-
чался с теми, кто принял подобное 
предложение. Не в обиду им скажу: 
многие из них так и не смогли поднять-
ся выше роли гастарбайтеров, их не 
воспринимали всерьез — брали обычно 
на российский проект, но больше ни к 
чему близко не подпускали.

MJ: При всем экстриме чем был 
хорош в профессиональном плане 
второй срок в Японии?
Мне удалось сделать хороший про-
фессиональный рывок. После путча в 
загранучреждениях началась кадровая 
чехарда, и Япония не была исключени-
ем. В этой ситуации мне удалось себя 
проявить: был я и атташе по культуре, 
и пресс-атташе, и японо-российскими 
отношениями плотно занимался. 
Много писал, и моя информация была 

востребована в Москве. Ведь молодому 
дипломату в МИДе можно подняться 
двумя путями — либо на переводческой 
работе, либо благодаря умению пи-
сать. Тот, кто начинает переводчиком, 
обычно очень быстро растет, но на 
каком-то этапе рост прекращается, и, 
если ему не удается вовремя сменить 

род деятельности, он так и застревает 
«в переводах». Таких примеров много. 
Вторые, наоборот, поначалу растут 
хуже, но, когда их допускают к важной 
переписке, у них появляется шанс 
проявить себя, и, если их сообщения 
расписывают по категории А, то есть 
первым лицам страны, оценка работы 
существенно возрастает. Естественно, 
отмечают посла, за чьей подписью 

идет телеграмма, а он уже продвигает 
того, кто ее пишет. И мне удалось вос-
пользоваться этим шансом: приезжал 
я третьим секретарем, а уехал в 1994 
году уже первым!

MJ: А рано-то уехали почему? 
Всего три года отработали. Была 
причина?
Была. Из Москвы мне позвонил 
А. Н. Панов, которого после недолгого 
пребывания послом в Южной Корее 
назначили заместителем министра. 
«Не хочешь стать начальником мое-
го секретариата?» — спросил он.  Я, 
конечно, согласился! И в тридцать 
с небольшим стал самым молодым 
начальником такого уровня. Обычно 
на эту позицию приглашали людей с 
более солидных должностей. 
Это был серьезный карьерный рывок. 
Два года, что я провел на должности 
начальника секретариата, дали огром-
ный опыт. Мы ведь курировали 31 
страну Азии!

MJ: Но российская дипломатия 
переживала в те годы очень не-
простое время: мы сдали позиции 
по всем линиям и прежде всего в 
Азии.  Можно сказать, повернулись 
спиной ко всем своим друзьям — 
от Вьетнама до КНДР…
Да, это так. Нам пришлось много вы-
слушать нелицеприятного — в том 
числе и от северокорейцев. В откры-
тую они, конечно, это слово не про-
износили, но по интонациям можно 
было понять: они считали это пре-
дательством…  Вы же нас, говорили 
они, породили — дали нам идеологию, 
понастроили промышленных объ-
ектов, а потом бросили на произвол 
судьбы…
Но мы постепенно стали возвра-
щаться в Азию. Например, заложили 
основу для нормальных отношений 
с Китаем, проведя пограничное раз-
межевание, хотя против этого яростно 
выступали многие российские по-
литики, пытавшиеся сделать себе на 
этом патриотическую карьеру. 
Ну а когда в 1996 году А. Н. Панов 
собрался в Японию послом, он пред-
ложил мне должность генконсула.  
Правда, в МИДе этому возникло про-
тиводействие. Существовало правило: 
в одну страну нельзя ехать более двух 
раз. Предлагали начать посольскую 
карьеру в третьей стране. Но я не ви-
дел себя в другом регионе. Меня даже 
вызывали на кадровую комиссию, 

где тогдашний первый замминистра 
И. С. Иванов прямо спросил: «Почему 
вы уцепились за Японию? Не пора ли 
попробовать другие направления?» 

MJ: И что вы ему ответили?
Набрался смелости и сказал: 
«Смотрите, я пять лет учил японский 
в  МГИМО, полтора года в Осаке — в 
Академии иностранных языков, затем 
три года в Токийском инязе, окончил 
заочно аспирантуру в Дипакадемии, 
где защитил диссертацию опять же 
по Японии, опубликовал приличное 
количество статей по японской тема-
тике. Если вы считаете, что с таким 
багажом я принесу больше пользы в 
другой стране, тогда я готов». Иванов 
подумал и согласился.

MJ: С консульской работы вы 
когда-то начинали. Но тогда еще 
был Советский Союз. И другие кон-
сульские проблемы…
Да, совершенно другие. Приведу такой 
факт. У меня было два сотрудника, 
которые отвечали за один участок 
работы: за оформление и отправку в 
Россию трупов наших соотечествен-
ников. Это были как раз те самые 
ученые и компьютерщики, которые в 
начале 90-х, в период утечки мозгов, 
ехали в Японию за колоссальные для 
нас по тем временам (но смешные для 
Японии!) деньги — 600–700 долларов. 
Их размещали в научных городках 
далеко от крупных центров, давали 
компьютеры, которых они в глаза 
не видели. Когда программиста по-
селяли в комнатушке, ставили ему 
раскладушку и он писал програм-
мы — для него это было счастье! Но, 
выжав из него за пару лет все, что 
было можно, его оставляли в покое. 
А что такое жить среди японцев, не 
зная языка? От одиночества человек 
начинал пить, а потом, как правило, 
выбрасывался из окна или вешался, не 
видя жизненных перспектив… Много 
было и русских женщин, которые на 
волне перестройки выходили замуж 
за японцев — представителей фирм 
в России, уезжали с ними в Японию, 
мечтая о красивой жизни и не зная, 
что доля среднего японца трудна. Он 
живет в пригороде, за полтора-два 
часа езды на электричке от центра 
города. Выезжает из дома в пять утра, 
а возвращается в час ночи, поскольку 
у них принято после работы посидеть 
с коллегами в ресторане. Русская жена 
сходит с ума от одиночества, начинает 

1993 году, и дефолт 1998 года. Казалось, 
радоваться бы надо! Но медаль имеет 
оборотную сторону, длительное расста-
вание с родиной — тоже непростое ис-
пытание. В России человек всегда силен 
друзьями, связями, но после пятилет-
него отъезда многие из них теряются. 
За эти годы возникает  колоссальное 
количество бытовых проблем. Ведь, 
если у тебя капает сверху, ты идешь к 
соседу. А если ты уехал из квартиры на 
пять лет? Тебе звонят из Москвы и со-
общают, что твоя мебель плавает… Мне 
раз пять заливали квартиру, и каждый 
раз, когда я возвращался домой, вы-
нужден был все деньги, заработанные в 
Японии, тратить на ремонт. 
После третьей командировки я понял, 
что больше туда не хочу. Потому что 
знаю в Токио буквально каждую тре-
щинку в асфальте, куда больше ярких 
впечатлений мне могла дать поездка в 
какой-нибудь подмосковный городок…
Но главное, даже желания ехать куда-то 
послом у меня не было. А начинать, в 
соответствии с мидовской практикой, 
пришлось бы в какой-нибудь далекой 
и не сильно комфортной точке. И это 
после 15 лет в стране «восьмерки»! В 
общем, я понял, что «наелся»…
И тут вспомнил, как один из моих 
студенческих друзей, отец-основатель 
крупного банка «Еврофинанс», пригла-
шал меня когда-то на должность вице-
президента. Я решил попробовать себя 
на этом поприще и стал банкиром, 
начал отвечать за связи с государствен-
ными органами и международные 
проекты.

MJ: С Японией?
К сожалению, нет. В силу разных при-
чин, в том числе политических. Зато 
удалось плотно поработать с Китаем, а 
также с Индией, другими странами. 
А через пять лет, как это водится у 
дипломатов, решил поменять сферу 
деятельности и несколько лет работал 
президентом инвестиционной ком-
пании APEP, связанной с проектами в 
основном в энергетической области, 
тоже в регионе АТР. 
В 2009 году мне поступило неожидан-
ное и заманчивое предложение — стать 
одним из руководителей автоконцерна 
АвтоВАЗ. Я дал согласие и в течение 
пяти лет проработал директором по 
взаимодействию с госорганами, от-
раслевыми организациями и альянсом 
Renault-Nissan в нашем отечественном 
автогиганте.
Никогда не приходилось работать в 

Институт сформи
ровал меня как 
личность. а изу

чение такого сложного 
языка, как японский, 
добавило этой лично
сти ряд важных 
качеств

За те пять лет, что 
я был генконсу
лом в Токио, мне 

неоднократно доводи
лось слышать от япон
цев: «Мы другими гла
зами стали смотреть на 
россию, видя, как она 
заботится о своих 
гражданах» 
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российских регионах, это был колос-
сальный вызов, и я благодарен судьбе 
за тот опыт, который мне удалось 
получить в этой сфере. Во-первых, 
жизнь понеслась с огромной ско-
ростью, пришлось буквально жить 
в самолете, работать в режиме «три 
дня здесь, три дня там». Огромный 
международный проект с Renault-
Nissan свел меня с массой интересных 
людей — как с рядовыми техниками, 
так и с мировыми лидерами авто-
промышленности, такими как Карлос 
Гон, председатель советов директоров 
Renault, Nissan и АвтоВАЗа. Несколько 
раз у нас с визитом был и президент 
России.
АвтоВАЗ — колоссальное градообра-
зующее предприятие, и я не могу 
выделить какие-то свои значимые 
достижения на этом посту, все, чего 
добивалась компания, — плод кол-
лективных усилий десятков тысяч 
человек. Представьте картину: в 
конце смены огромная человеческая 
река устремляется через проходную — 
это грандиозное зрелище!.. Как-то 
я решил объехать завод (а его пло-
щадь — 600 гектаров!) по периметру 
на машине, но на полпути отказался 
от этой затеи, понял, что не хватит и 
целого дня!
Производственный цикл пред-
приятия, начиная от литейного про-
изводства и заканчивая сборкой, 
производит грандиозное впечатле-
ние: каждые 60 секунд с конвейера 
съезжает новый автомобиль. И если 
раньше я, как и многие, относился к 
продукции отечественного автопрома 
с неким высокомерием, работа вну-
три этого автомобильного царства 
заставила меня полностью пересмо-
треть свои взгляды. Теперь я хорошо 
знаю, насколько востребована эта 
продукция… Как-то мой водитель 
спросил меня: «Не могли бы вы по-
мочь мне купить «Шевроле-Ниву»?» — 
«А что за проблема?» — «Очередь». Я 
пожал плечами, позвонил куда надо, 
и мне ответили: «Вы знаете, Алексей 
Юрьевич, только из уважения к вам — 
сможете забрать машину месяцев 
через шесть». А потом я узнал, что 
особенно осенью, когда сельхозпред-
приятия реализуют урожай и рабочие 
получают на руки деньги, эти маши-
ны разлетаются за считаные дни!.. 
Это было как минимум удивительно 
для человека, который всю свою 
жизнь ездил на японских машинах. И 
я в очередной раз, как тогда, в порту 

города Осака, проникся гордостью за 
свою страну и удивился тому, насколько 
разительно отличается реальная ситуа-
ция от того представления о россий-
ском автопроме, которое насаждается в 
некоторых СМИ. 

MJ: Вы накопили значительный 
опыт международника и отечествен-
ного управленца. Поэтому ваш при-
ход в ГлавупДК выглядит вполне 
закономерным.
Вы знаете, эта мысль мне тоже пришла 
в голову, когда я увидел огромное хо-
зяйство ГлавУпДК. Действительно, сим-
биоз компетенций, которые я приобрел 
за свою профессиональную жизнь, 
сочетание опыта дипслужбы и бизнеса, 
причем достаточно жесткого, подходит 
для этой работы. 

ГлавУпДК при МИДе России — это круп-
нейший оператор на рынке недвижи-
мости Москвы, в нашем хозяйственном 
ведении находятся площади, равные 
1200 тысячам квадратных метров, в 
том числе 150 исторических особня-
ков — объектов культурного наследия, 
золотой фонд российской и москов-
ской архитектуры, а также огромные 
многофункциональные центры и 
жилые дома. Кроме того, пять филиа-
лов — Cпецавтоцентр (транспортные 
услуги), Мединцентр (медобслуживание 
дипкорпуса и сотрудников инофирм), 
Инпредкадры (обслуживание кадровых 
потребностей посольств и иностранных 
компаний), гольф-клуб «Москоу Кантри 
Клаб» в Нахабине и комплекс отдыха 
«Завидово», включающие фешенебель-
ные гостиничные комплексы. Сегодня 
услугами «министерства гостеприим-
ства», как часто называют ГлавУпДК, 
пользуется более 184 посольств и пред-

ставительств международных орга-
низаций, свыше 120 корпунктов СМИ 
и 2093 компании (1456 российских и 
637 иностранных). Этот бизнес обе-
спечивает неплохой приток средств в 
бюджет России.

MJ: упДК — уникальная организа-
ция? В мире такие еще есть?
Есть, но только в тех странах, которые 
либо входили в состав СССР, либо 
всегда были к нам близки и строили 
свою экономику по советскому об-
разцу. Пожалуй, самая мощная такая 
компания находится в Китае. 
Часто приходится слышать от многих 
послов, что в странах, где им до-
водилось служить ранее, на плечи 
иностранных дипломатов ложатся 
многие заботы по аренде и ремонту 
посольств, обустройству быта и так 
далее, так как там не было аналогов 
УпДК.

MJ: Наверное, существует и нефор-
мальный клуб начальников таких 
компаний, которые встречаются, 
советуются. 
Безусловно. Мы проводим совмест-
ные семинары, обмениваемся делега-
циями. По специальным соглашениям 
осуществляем информационную под-
держку «родственных» организаций 
на наших сайтах. У нас действительно 
есть что обсудить. Кстати, мои колле-
ги прилетали к нам в прошлом году 
на 95-летие ГлавУпДК, ведь наша ком-
пания является старейшей.

MJ: МГИМО и японский язык вы-
брали вас — так вы сказали в нача-
ле беседы. А за что вы благодарны 
альма-матер? 
Институт сформировал меня как 
личность. А изучение такого слож-
ного языка, как японский, добавило 
этой личности ряд важных качеств. 
Благодаря нашим преподавателям, 
образованию, полученному в МГИМО, 
особой закалке наш выпускник не 
устает двигаться дальше, он готов 
преодолевать трудности. Он постоян-
но  воспроизводит в себе чувство неу-
довлетворенности собой, потребности 
в росте, ведь человек, как велосипед: 
если остановится — упадет, сохранять 
равновесие можно только в состоя-
нии движения. Это в нас и заложил 
МГИМО. Поэтому не могу не вспом-
нить еще одну японскую мудрость: 
«Если ты однажды сказал, что доволен 
собой, — на этом тебе конец».  

Благодаря нашим 
преподавателям, 
образованию, по

лученному в МГиМО, 
особой закалке наш 
выпускник не устает 
двигаться дальше, он 
готов преодолевать 
трудности
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вена   
Вена известна как мгимовский хаб, в котором скрещиваются 
европейские пути выпускников МГИМО. Здесь можно сесть в 
машину и через считаные часы оказаться в столицах многих 
государств, чтобы повидать однокашников. Мы воспользовались 
этой особенностью и встретились с некоторыми из мгимовцев, 
которые работают в этом прекрасном городе.

Текст и фото: Игорь Дробышев

Э КС К л Ю З И В
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MJ: Вспомните яркие эпизоды уче-
бы? Преподавателей?
Для меня учеба в МГИМО давно позади, 
ведь я окончил институт — страшно 
сказать! — 46 лет назад, в прошлом веке. 
Тем не менее студенческие годы до сих 
пор в памяти. Учиться было очень инте-
ресно, у нас были потрясающие препо-
даватели. На лекциях таких корифеев, 
как академик С. Л. Тихвинский, про-
фессора В. И. Антюхина-Московченко 
и А. А. Ахтамзян, всегда был аншлаг. 
Французскому языку меня учили такие 
блестящие педагоги, как И. Н. Попова, 
Ж. А. Казакова, Г. И. Семенов. Кстати, с 
французским связан и поучительный 
эпизод учебы, который мне сразу вспо-
минается. На первом курсе я не сдал 
зачет по французскому языку, мне гро-
зило отчисление. Я запаниковал, стал 
заниматься им целыми днями, а порой 
и ночами. В результате злосчастный за-
чет я пересдал, а на экзамене в летнюю 
сессию получил пятерку. С тех пор я был 
в числе лучших, а позже, когда я уже ра-
ботал в МИДе, мне доверяли переводить 
с французского переговоры на высшем 
уровне.

MJ: О чем вы мечтали, когда 
учились?
Конечно же, очень хотел работать в 
МИДе, втайне мечтал о посольстве в 
Париже. Но при отсутствии связей и 
высокопоставленных покровителей 
готовил себя к более реальной перспек-
тиве — к Африке и Азии. Даже выучил 
язык фула, на котором говорят в ряде 
стран Западной Африки. Пределом же 
карьерных мечтаний было дослужиться 
до советника. О большем не помышлял.

MJ: И как строилась ваша карье-
ра? Расскажите, пожалуйста, о ее 
этапах. 

Для меня это не карьера, а вся моя 
жизнь. Начинал я в посольстве в 
Алжире, тогда это была дипмиссия, 
которой придавалось большое значе-
ние. В этой стране работали тысячи 
наших специалистов — инженеры, 
строители, врачи, преподаватели, во-
енные советники. Активно развивались 
политические контакты и торгово-
экономические связи, так что работа 
посольства была на виду в Москве. За 
шесть лет в Алжире я прошел путь от 

атташе до второго секретаря. Затем 
вернулся в Москву, отработал два года 
в центральном аппарате и был направ-
лен в советское посольство в Индии. 
Почти все 80-е годы я трудился в Дели, 
был советником по внешней полити-
ке, руководителем соответствующей 
группы. До сих пор с удовольствием 
вспоминаю эти годы: Индия — уни-
кальная страна, а для дипломата — пре-
восходная школа профессионального 
мастерства. 
Вернувшись в Москву в 1988 году, был 
приглашен в Департамент международ-
ных организаций (ДМО), стал работать 
на ооновском направлении. Для меня 
это были годы интенсивного освоения 
новой сферы деятельности МИДа, но 

это были и годы тектонических транс-
формаций в нашей стране: перестрой-
ка, путч, распад СССР… В следующую 
командировку, в Нью-Йорк, я уезжал 
уже из МИД России, где был замдирек-
тора департамента. В  постпредстве 
мне довелось проработать шесть лет 
в качестве заместителя главы нашей 
миссии при ООН по политическим во-
просам. Начинал я с Ю. М. Воронцовым, 
но большую часть этого срока посчаст-
ливилось работать с С. В. Лавровым. 
Работа на ооновском направлении, 
тем более в Нью-Йорке, не сахар: не-
нормированный график, многочасовые 
изнуряющие консультации по согласо-
ванию критически важных документов, 
экстренные заседания по ночам и в 
выходные дни… Но все это с лихвой 
компенсировалось осознанием того, 
что лично от тебя что-то зависит в этом 
мире, и это придавало сил. 
По возвращении в Москву в 1999 году 
я стал директором ДМО, а еще через 
три года — заместителем министра 
иностранных дел России. На этом посту 
курировал основные направления мно-
госторонней дипломатии. В 2005 году 
я наконец получил посольское назна-
чение, поехал в этом качестве в коман-
дировку в Великобританию. В Лондоне 
проработал пять лет, пока в 2010 году 
не возникла возможность попробо-
вать свои силы уже непосредственно 
в самой ООН, на посту гендиректора 
отделения организации в Вене и одно-
временно исполнительного директора 
Управления ООН по наркотикам и пре-
ступности. Назначению предшествовал 
конкурс. Я успешно прошел конкурент-
ный отбор и до сих пор работаю в этом 
качестве.

MJ: Были ли на карьерном пути 
достижения, которыми можно 

Ответить на вопрос, почему он выбрал МГИМО, для Юрия Викторовича Федотова не составило труда.  
С детства он стремился узнать как можно больше о жизни других стран и народов. «У нас дома висела 
карта мира, и в раннем возрасте я знал столицы всех государств. Я много читал о международных 
отношениях. Одной из моих самых любимых книг была «История дипломатии» (первое издание). 
Позже проявился интерес и к серьезной страноведческой литературе. Поэтому в 8-м классе выбор 
МГИМО произошел как-то естественно. Я стал готовиться — еще больше читать, серьезнее заниматься 
английским языком. И моя мечта осуществилась».

ЮРИй ФЕДОТОВ      
(МО, 1971)  
гендиректор отделения ООН в Вене, исполнительный директор Управления ООН  
по наркотикам и преступности

Карьера для меня 
никогда не была 
самоцелью, я 

старался работать с 
полной отдачей и сам 
получал от этого 
удовлетворение

Э КС К л Ю З И В
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гордиться? Кризисные моменты? 
Как справлялись с ними? 
За годы работы — а я нахожусь в ди-
пломатическом строю уже почти пол-
века — было все: и удачи, которыми 
можно гордиться, и кризисные мо-
менты, из которых не всегда удавалось 
выходить победителем. Были и разо-
чарования. Могу привести несколько 
примеров. В начале 2000-х годов я в 
качестве заместителя министра вместе 
с коллегами активно занимался поис-
ком политического решения иракского 
кризиса. Время было драматическое: 
еженедельные перелеты в Нью-Йорк, 
на заседания Совета Безопасности, в 
столицы ведущих стран мира, в Ирак 
и страны региона. Ооновские структу-
ры подтверждали тогда отсутствие в 
Ираке оружия массового уничтожения. 

Тем не менее, несмотря на все усилия, 
предотвратить военную авантюру не 
удалось, и мир до сих пор расхлебывает 
ее последствия. 
Другой пример, который можно от-
нести к числу успешных. Когда я ра-
ботал в Лондоне, разразился скандал 
вокруг «дела Литвиненко». Российско-
британские отношения серьезно 
осложнились, прервался политический 
диалог, были введены санкции. Дело 
тогда, правда, не дошло до нынешнего 
уровня антироссийской кампании, но 
атмосфера была очень непростой. В 
этих условиях посольство сосредоточи-
лось на работе с британскими деловыми 
кругами: организовывало тематические 
конференции, встречи с российскими 
экономистами, а также другие меро-
приятия. В результате, несмотря на не-

благоприятные политические условия, 
Великобритания вышла на одно из пер-
вых мест по объему прямых инвестиций 
в российскую экономику. Причем это в 
основном были инвестиции в реальный 
сектор, поддерживающий наш эконо-
мический рост. 
На моем нынешнем посту я не могу 
не гордиться тем, что программы 
Управления по наркотикам и преступ-
ности, осуществляемые в различных 
странах и регионах, реально помогают 
бороться с наркотрафиком, осущест-
влять профилактику наркозависимо-
сти, сажать в тюрьму сомалийских пи-
ратов, оказывать помощь женщинам 
и детям — жертвам торговли людьми, 
и в целом улучшать обстановку в ряде 
регионов и развивать международное 
сотрудничество в этом направлении. 

MJ: Что, на ваш взгляд, по-
могло вам сделать успешную 
карьеру?
Карьера для меня никогда не была 
самоцелью, я старался работать с 
полной отдачей и сам получал от 
этого удовлетворение. Думаю, что 
могу гордиться тем, что мои усилия 
были оценены моими коллегами и 
руководством.

MJ: Остается ли у вас время для 
увлечений? В чем для вас на-
стоящий драйв? 
Могу с сожалением признать, что 
мой рабочий график на протяже-
нии последних 20 лет не оставляет 
много времени для других дел и за-
нятий. Я люблю фотографировать 
и систематизировать свои фото-

впечатления. Но их стало слишком 
много — я ведь за эти годы посетил 
более 120 стран мира. Стараюсь не 
пропускать книжные новинки, новые 
фильмы, люблю хорошую музыку, ба-
лет. Но если честно, настоящий драйв 
для меня — в моей работе.

MJ: Что посоветуете тем студентам 
МГИМО, кто мечтает об успехе в 
жизни? Как его добиться? 
Нет универсальных рецептов успеха, 
это очень индивидуально. Многое 
зависит от стечения обстоятельств, 
а также удачи, поэтому мой совет: 
не ломайте свой характер, оставай-
тесь самими собой, добросовестно 
и честно работайте, будьте инициа-
тивными, и вас оценят, успех придет. 
Желаю вам этого от всей души!  

Программы наше
го управления 
помогают бороть

ся с наркотрафиком, са
жать в тюрьму сомалий
ских пиратов, оказы
вать помощь женщинам 
и детям — жертвам тор
говли людьми, разви
вать международное 
сотрудничество в этом 
направлении
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MJ: Вы ведь не новичок в ОБСЕ, ра-
ботали здесь в 90-е, в начале 2000-х. 
Какие чувства испытали, возглавив 
нашу миссию?
Смятение. Уж больно конфронтационно 
выглядел украинский сюжет. Я хорошо 
помню, как непросто нам приходилось 
в ОБСЕ и 15, и 20 лет назад. Однако 
позицию России тогда воспринимали 
и понимали. Но сейчас... Украинская 
ситуация осложнила деятельность ор-
ганизации, что называется, до краев. 
Я  попытался успокоить страсти, на-
помнить другим постпредам, что даже в 
самые тяжелые периоды нам все равно 
удавалось на знаковых саммитах — в 
Лиссабоне (1996), в Стамбуле (1999) — 
принимать очень важные коллективные 
решения по укреплению европейской 
безопасности. Но не нашел понимания. 
Никого это не заинтересовало. Что 
уж говорить о нынешнем поколении 
европейской молодежи, которая здесь 
работает, — оно вообще не интересуется 
историей... Потенциал, наработанный 
в ОБСЕ, забыт, и его не хотят воспроиз-
вести — вот что самое страшное! А ведь 
это вклад в нормотворчество в сфере 
европейской безопасности целых по-
колений! Рушится фундамент здания, 
которое было с трудом выстроено после 
Хельсинкского заключительного акта. 
Бывают, правда, проблески сознатель-
ности — например, выработанная в свое 
время по инициативе ЕС Платформа 

9 мая в центре Вены по алее, где установлен памятник советскому воину-освободителю, промаршировал 
Бессмертный полк. В первых его рядах шел Александр лукашевич (МЭО, 1981), российский постпред 
при ОБСЕ. В руках он держал фотопортрет своего отца. «лукашевич Казимир Бронеславович, гвардии 
младший сержант 239-го гвардейского артполка», — значилось в подписи к снимку. «Отец ушел на фронт 
в неполные 19 лет, — говорит А. лукашевич, — получил два ранения, один осколок носил всю жизнь, умер 
в 1999 году... Вот ведь как распорядилась судьба! Он сражался за Вену, получил медаль «За освобождение 
Вены», а я теперь отстаиваю здесь позиции нашей страны в вопросах европейской безопасности… Отец 
мало рассказывал про войну, но историю о венской операции я помню». 
Александр указывает на солидный особняк: «Вот в этом здании (его раньше занимал лУКОЙл) было 
венское гестапо. А полк отца стоял в глубине улиц с противоположной стороны площади. И можно было 
бить по гестаповцам прямой наводкой. Но рядом, как и сейчас, стояли сплошь одни жилые дома, поэтому 
командование приказало идти на штурм. Полторы недели наша пехота брала этот дом, полегло много 
ребят... А потом полк отца повернул на Будапешт, но это уже другая история».
В августе будет два года с тех пор, как А. лукашевич занял пост постпреда РФ при ОБСЕ. Я помню банкет 
в столовой МИДа, который Александр Казимирович устроил перед отъездом в Вену. Он тогда сказал: 
«Приезжай через пару лет, расскажу о своей работе». И вот я сижу у него в постпредстве.

АлЕКСАНДР луКАШЕВИЧ     
(МэО, 1981)  
постпред России при ОБСЕ, г. Вена
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безопасности, которая понравилась 
всем и хорошо вписалась в Хартию ев-
ропейской безопасности, принятую в 
1999 году на саммите с Стамбуле. Но, к 
сожалению, прекрасный замысел, чтобы 
ОБСЕ была центром всей деятельности 
по поддержанию европейской безопас-
ности, вокруг которого действовали бы 
другие европейские и евроатлантиче-
ские организации этого профиля, лет 
15 назад работать перестал. До 2000-х 
годов по инициативе ОБСЕ созывались 
встречи генсеков таких крупных орга-
низаций, как ООН, ОБСЕ, ОДКБ, НАТО, 
Совет Европы, — я и сам участвовал в 
2000 году в такой встрече в Лиссабоне. 
Небольшое оживление в это взаимо-
действие было внесено председатель-
ствовавшими в ОБСЕ Грецией (2009) 
и Казахстаном (2010). Потом импульс 
коллективной деятельности затух.

MJ: Вы там были как переговорщик?
Нет, как советник нашего постпредства. 
Представьте, сидят генсеки этих орга-
низаций, а также руководители целого 
ряда региональных и субрегиональных 
организаций и совместно вырабатыва-
ют концепцию борьбы с терроризмом. 
Это была реальная политика, реальный 
выход на коллективные решения и 
очень сильный, мощный сигнал всем 
заинтересованным силам объединять 
усилия в борьбе с террором. Кстати, 
ОБСЕ первой взяла эту концепцию на 
вооружение... 
Сегодня наша организация преврати-
лась в дискуссионный клуб, в котором 
одна группа государств обвиняет в чем-
то другую,  наживает на этом политиче-
ские дивиденды и не стремится предла-
гать решения по спорным вопросам.
Такую картину я увидел, приехав в Вену 
после большого перерыва. Уже прошло 
два года, а я до сих пор не могу разгля-
деть роль ОБСЕ, потому что ее практи-
чески нет, есть обсуждение мелких во-
просов, но никак не крупных европей-
ских и евроатлантических проблем.

MJ: запад, вы думаете, намеренно за-
низил роль организации? 
Для меня это абсолютно очевидно. 
Тенденция эта появилась и начала уси-
ливаться после решения о расширении 
Европейского союза и НАТО. В результа-
те в начале 2000-х американцы вместе с 
европейскими союзниками вместо того, 
чтобы работать над укреплением кол-
лективных начал в европейских делах, 
делали все, чтобы маргинализировать 
ОБСЕ. Несмотря на наши попытки про-

тиводействовать этому, она была оттес-
нена. И слова западников о ее роли
и значении не более чем декларативные 
заявления. Тем не менее это уникаль-
нейшая площадка, на которой Россия 
может отстаивать в полной мере инте-
ресы собственные и своих союзников. 

MJ: Каким образом? 
Через базовый принцип консенсуса при 
принятии решений, который учитывает 
интересы всех 57 стран—участниц ОБСЕ. 
Если решение не принимается, начина-
ется поиск компромиссных развязок.

MJ: Вы сказали, европейские дипло-
маты не хотят знать историю. Не ка-
жется ли вам, что проблема шире — по 
сравнению с 70-ми годами уровень 
европейской политической элиты 
очень упал?
Полностью согласен. И мне есть с чем 
сравнивать. Я помню свою первую по-
ездку в Вену в 1996 году. Тогда в ОБСЕ 
действительно были собраны мощные 
интеллектуальные силы, люди, которые 
блестяще владели проблемами евро-
пейской безопасности, были облечены 
полномочиями в принятии решений. 
Назову первого нашего постпреда Юрия 
Викторовича Ушакова, американца Сэма 
Брауна, француза Бернара Минье, очень 
сильными были  английский и немецкий 
представители. Они работали коллектив-
но в рамках некоего неформального клу-
ба постпредов, продолжали и развивали 
традиции Хельсинкского заключитель-
ного акта, понимая, что именно ОБСЕ 
обязана превратиться в полноценную 
региональную организацию — по смыслу 
главы VIII Устава ООН... 
Но, увы, это до сих пор не сделано. 
Нет устава, учредительного документа 

ОБСЕ, имеющиеся правила процедуры 
не всегда соблюдаются... В общем, атри-
буты нормальной международной орга-
низации отсутствуют.

MJ: Странно. Почему?
ЕС — это объединенные единым догово-
ром государства, деятельность которых, 
к сожалению, в значительной мере 
противоречит принципам, лежащим в 
основе ОБСЕ. Это ведь широкий формат, 
коллективное начало в Европе, поэто-
му союзы и ассоциации, которые они 
формируют, должны играть второсте-
пенную роль и скорее добавлять что-то 
в общий оркестр. Вот в чем философия 
ОБСЕ! Это общий концерт европейских 
и евроатлантических организаций, в 
котором ОБСЕ играет роль дирижера. 
Против этого всегда восставали натовцы 
и еэсовцы.

MJ: Получается, общая тенденция 
ослабления коллективных органов 
растет, ведь и ООН, и СБ американ-
цы и их союзники в последние годы 
тоже ни во что не ставят. Не придет ли 
время, когда люди скажут: зачем нам 
ООН, она бессмысленна?
Нет, думаю, до этого дело не дойдет. 
ООН — продукт человеческого разума 
и коллективной борьбы с нацизмом в 
годы Второй мировой войны, которым 
надо правильно управлять. Конечно, 
под СБ — как главный коллективный 
орган в принятии решений в области 
международной безопасности — ведутся 
подкопы, но я думаю, что серьезные 
перемены в этой системе — вопрос не 
ближайшего будущего.

MJ: Казалось бы, европейские пробле-
мы обостряются: беженцы, терроризм, 
война на юго-востоке украины. Тем 
более важно укреплять коллективный 
орган, у которого есть потенциал для 
решения этих проблем...
Безусловно. Но некоторые группы го-
сударств считают иначе, они берут на 
себя ответственность за решение судеб 
целых регионов, не сообразуясь ни с 
интересами и потребностями стран, 
которые в них входят, ни с нормами и 
принципами международного права. 
Примеры мы знаем. Это прежде всего 
бомбежки Югославии авиацией отдель-
ных стран НАТО в 1999 году. Мы были 
единственными, кто выступал резко 
против. Но влиять на эти решения, к 
сожалению, у нас не получалось из-за 
позиции стран, которые доминировали 
в международных организациях. А ведь 

речь, по сути, шла о том, что группа 
государств—участников ОБСЕ соверши-
ла агрессию против другого ее участни-
ка. Эта травма до сих пор сказывается 
на деятельности ОБСЕ в балканском 
регионе, да и в целом в Европе. Каждый 
раз в годовщину бомбежек мы делаем в 
Постоянном совете ОБСЕ специальное 
заявление, находим другие форматы, 
чтобы напомнить об этой страшной и 
грубой акции, которая была совершена в 
обход всех норм и принципов междуна-
родного права, Хельсинкского акта и его 
базовых принципов — невмешательства 
во внутренние дела, уважения суверени-
тета, независимости и территориальной 
целостности, а также неприменения 
силы и угрозы силой. Все эти принципы 
были нарушены.

MJ: Вы приехали в Вену с поста дирек-
тора ДИП. Специфика информацион-
щика вам как-то помогла?
Я бы так сказал: как раз работа в ОБСЕ 
перед назначением директором ДИП 
очень мне помогла войти в публичную 
сферу, когда я пришел в департамент. Но, 
безусловно, опыт, наработанный на ди-
ректорском посту, особенно работа с ми-

нистром,  соприкосновение с его мастер-
ством публичных выступлений, полеми-
ки, — это, конечно, неоценимая школа, 
и она мне, несомненно, помогает на 
нынешнем посту, во-первых, чувствовать 
себя на публике уверенно, во-вторых, 
выступать по делу, четко, ясно выражая 
свои мысли. Этому способствует и то 
обстоятельство (и это нас отличает от 
других государств), что у России очень 
принципиальная и последовательная по-
зиция. Нам легче других отстаивать свои 
подходы, потому что они не меняются 
под влиянием конъюнктуры. Если мы 
и идем на компромиссные развязки, то 
не в ущерб своим национальным инте-
ресам. Может быть, я скажу крамолу, но 
у меня впечатление, что представители 
большинства государств, которые аккре-
дитованы при ОБСЕ,  не чувствуют своей 
ответственности за поддержание и укре-
пление ее роли. 

MJ: Они назначенцы, которые просто... 
Да, просто отбывают свой номер. 
Наслаждаются венской жизнью, не за-
думываясь о том, что их вклад был бы 
очень важен для поднятия авторитета 
ОБСЕ. 

MJ: Это низкокачественная 
дипломатия.
Совершенно верно, низкокачественная 
дипломатия. К сожалению, она отлича-
ется от той школы, которую получили в 
свое время мы. 

MJ: В чем причина? Европа объедини-
лась, и дипломатия прекратила быть 
французской, австрийской — а стала 
безликой европейской?
Я вам больше скажу, ЕС узурпировал 
право говорить от имени целой груп-
пы государств-участников, поэтому в 
работе ОБСЕ принимают участие не 
все 57 стран, во всяком случае, не все 
выступают со своими позициями. Это, 
конечно, беда, ведь ЕС не является 
государством—участником организации! 
Его авторитарные методы в рамках кол-
лективного органа совершенно непри-
емлемы. Но опять-таки им противостоит 
лишь Россия, остальные либо опасливо 
поглядывают в сторону ЕС, либо симпа-
тизируют ему. Вы не поверите, но в ответ 
на наше возмущение таким положением 
дел с их стороны часто звучит глупейший 
вопрос: «Неужели вам интересно выслу-
шивать мнение всех государств?» 

К сожалению, 
Обсе преврати
лась в дискусси

онный клуб, в котором 
одна группа госу
дарств обвиняет в чем
то другую и не стре
мится предлагать ре
шения по спорным 
вопросам
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MJ: Так для этого же и создавалась 
ОБСЕ! В этом смысл многосторонки!
Конечно! Ведь в позиции каждого госу-
дарства есть свои национальные нюан-
сы, что-то интересное и полезное для 
общего дела.

MJ: А последние мировые события — 
приход к власти в США Дональда 
Трампа, «Брексит» — как-то отрази-
лись на работе ОБСЕ?
Пока не сильно. Великобритания ни-
когда и не выступала самостоятель-
но, за исключением редких случаев, 
связанных с финансовыми темами, 
но, как правило, ее позиция озвучи-
валась через заявления ЕС. Сейчас 
посол Великобритании возглавляет 
Гуманитарный комитет, здесь британ-
ская дипломатия может проявить себя 
самостоятельно, но поле для маневра 
очень узкое, потому что тема прав 
человека сложна и трудоемка и за-
частую используется как инструмент 
вмешательства во внутренние дела 
других государств. Она всегда вызывает 
массу разногласий среди государств-
участников, одна только трактовка по-
нятия «права человека» чего стоит!
Что касается новой администрации 
США, то американцы пока только «за-
чистили» дипломатическое поле, убрав 
всех полномочных представителей, 
включая постпреда при ОБСЕ. Ждут 
назначения нового, когда оно состоит-
ся — трудно сказать. Хотя есть сигналы, 
что американцы понимают важность 
венской площадки и, видимо, как-то 
постараются свои интересы здесь при-
поднять. Посмотрим. До сих пор мы 
слушали и слышим от них жесткую, 
агрессивную антироссийскую риторику, 
практически ничего конструктивного. 
Мы несколько раз одергивали их: не 
забывайте, где вы работаете, это же 
Организация по безопасности и сотруд-
ничеству, здесь могут работать только 
механизмы диалога…

MJ: Короче, ведут себя как слон в по-
судной лавке?
Да. Я уж и не беру в расчет украинскую 
дипломатию, это вообще особый вид 
скорее… болезни, от которой излечиться 
крайне трудно. 
Что касается американцев, то они про-
являют интерес к украинской теме, и 
контакты на высшем и высоком уровне 
показывают, что с ними об этих пробле-
мах можно говорить и искать развязки, 
подавая дополнительные импульсы в 
сторону реализации Минских согла-

шений, но вот в ОБСЕ этот их интерес 
никак не ощущается. Здесь они как 
взяли с самого начала обвинительный 
(причем абсолютно бездоказательно!) 
тон — во всем виноваты ополчение и 
Россия, — так и гнут свою линию. Хотя 
знают, что у ОБСЕ на Украине работает 
мониторинговая миссия — наши глаза и 
уши. А она в своих докладах показывает, 
что Минские соглашения нарушают обе 
стороны. И что перестрелки провоциру-
ют и напряженность в зоне конфликта 
нагнетают в основном ВСУ. Поэтому 
давление Запад должен оказывать на 
Киев, который обязан выполнить свои 
обязательств по Комплексу мер.

MJ: Такое впечатление, что Россия 
увязла в ОБСЕ как в болоте — ни 
туда, ни сюда. Или есть какое-то 
продвижение?
Нет, Россия не увязла, мы здесь все 
можем. И несмотря на то что все рос-
сийское встречается в штыки, в усло-
виях информационной войны кое-что 
нам удается делать. Скажем, начиная 
с Белградского СМИД, в котором я 
участвовал как постпред, нам удалось 
принять целый комплекс решений по 
борьбе с терроризмом. Эту тему мы про-
должили на встрече в Гамбурге. 
Недавно появилась интересная концеп-
ция — «интеграция интеграций». Речь 
идет о попытке найти общие знамена-
тели (экономическая совместимость и 
взаимосвязанность интеграционных 
процессов) у Евразийского экономиче-
ского союза и Европейского союза — для 
того чтобы шло сотрудничество по 
линии этих интеграционных объеди-
нений. Кстати, этой темой сейчас зани-
мается австрийское председательство в 
ОБСЕ. Австрийцам удалось ее немного 
раскачать, и ближайшей осенью эту 
проблематику можно будет продвинуть 

на Экономическом форуме в Праге и на 
министерском заседании в Вене.

MJ: Все руководство миссией РФ при 
ОБСЕ — вы и оба ваших зама — вы-
пускники МГИМО, это помогает в 
работе?  
У нас коллектив боевой, спаянный, мы 
друг друга знаем не первый десяток лет, 
уже работали в рамках ОБСЕ. Это кол-
лектив единомышленников, что сейчас 
большая редкость! Нам не нужно долго 
объяснять друг другу задачи, мы со-
бираемся на совещания для того, чтобы 
обсуждать детали, инструменты, методы, 
потому что цель понимаем едино образно. 
ОБСЕ — точка штучная, для тех, кто уже 
прошел эту школу, потому что новичков 
здесь обучать просто некогда. Люди долж-
ны знать тематику и сразу, как говорится, 
садиться к микрофону. Я горжусь своей 
командой и теми небольшими достиже-
ниями, которых мы здесь добились. 

MJ: На ваше место в МИДе пришла 
Мария захарова, которая была ва-
шим заместителем. Вы следите за ее 
работой?
Она работает великолепно, это совер-
шенно другой горизонт! Когда я занял 
этот пост, мне поначалу приходилось 
трудно. Я ведь не обучался журналисти-
ке, с публичностью соприкоснулся через 
должности, которые занимал в разных 
командировках, прежде всего работая 
в пресс-службах. Но у меня все равно 
не было профессионального взгляда 
на вещи, поэтому и профессиональные 
подсказки, которые я получал от Марии, 
и практическая помощь, безусловно, 
были очень полезны и нужны.
Поэтому я рад и счастлив тому, что со-
стоялось это заслуженное, абсолютно 
правильное с точки зрения работы 
назначение. Повторяю, горизонты и 
формы работы приобрели грандиоз-
ный размах, министерство вышло на 
первые позиции в соцсетях и стало, по 
сути, законодателем мод в информпро-
странстве не только в России, но и за ее 
пределами! 
Так что я желаю Марии Владимировне и 
коллективу департамента дальнейших 
успехов! А коллектив очень хороший!

MJ: Тут и ваша заслуга большая, вы 
же ей оставили такой коллектив.
А она нарастила его молодежный сег-
мент и не боится назначать молодых на 
руководящие посты. Это дает коллекти-
ву энергию, чтобы идти вперед, так что, 
Маша, вперед!  

Обсе — точка 
штучная, для 
тех, кто уже про

шел эту школу. нович
ков здесь обучать про
сто некогда. люди 
должны знать тематику 
и сразу, как говорится, 
садиться к микрофону
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Мой выбор МГИМО был пред-
определен. Дело в том, что 
я вырос в дипломатической 
семье. Так получилось, что с 

детства меня воспитывал  дедушка, ко-
торый был государственным деятелем 
и дипломатом — он занимал на про-
тяжении своей карьеры различные по-
сты, в том числе работал (с 1975-го по 
1985 год) постпредом Грузинской ССР 
при Совете министров СССР, был, по 
сути, послом,  а позже продолжил свою 
работу по линии МИДа и Внешторга 
в разных странах. Это позволяло нам 
много путешествовать, у меня была 
возможность наблюдать за работой 
дипломата. И я решил идти по стопам 
дедушки, а поскольку заканчивал ис-
панскую спецшколу в Столовом пере-
улке — хотел заниматься Испанией и 
Латинской Америкой.

Но в 1993 году, когда я готовился к 
поступлению в МГИМО, в стране стали 
открываться широкие возможности 
для занятия бизнесом, и на семейном 
совете было решено, что я буду посту-
пать на факультет МБДА как наиболее 
перспективный на тот момент. Его тогда 
(как и сегодня) возглавлял Владимир 
Николаевич Шитов. А я попал во второй 
набор этого факультета, оказавшись, 
таким образом, у истоков этого ново-
го образовательного направления в 
МГИМО. 

От учебы у меня остались самые яр-
кие впечатления, я с большой теплотой 
вспоминаю преподавателей, особенно 
тех, кто заложил фундамент моей буду-
щей дипломатической карьеры, потому 
что кроме дисциплин, связанных с биз-
несом и экономикой, у нас было много 
лекций по международным отношени-
ям и мировой политике, которые я слу-
шал с большим интересом. Я приобрел 
друзей, с которыми до сих пор поддер-
живаю отношения, иногда пересекаюсь 
в разных уголках мира — в международ-
ных организациях, бизнес-структурах, 
особенно в так называемых мгимовских 
хабах — Женеве, Вене, Нью-Йорке. 

90-е годы были тяжелым периодом в 
истории института, но я видел, как он 
постепенно оживал. И это всецело за-
слуга Анатолия Васильевича Торкунова, 
который стал ректором незадолго до 

моего поступления. Ему удалось не толь-
ко сохранить дипломатическую кузницу, 
но и преобразовать институт в мощ-
ный университет, которым мы сейчас 
гордимся. 

После окончания МГИМО в 1997 году 
я волей случая оказался в Госдуме, где 
целый год проработал в аппарате у 
Геннадия Николаевича Селезнева, в то 
время спикера парламента. Там получил 
свой первый протокольный опыт, по-
скольку в основном работал с иностран-
ными делегациями. Так начала скла-
дываться моя будущая специализация, 
ставшая, по сути, профессиональной 
судьбой. 

Но вскоре я понял, что перспективы 
роста в ГД ограниченны, и когда в 1998 
году возникла возможность перейти 
в МИД, я с радостью ею воспользо-
вался. Мне посчастливилось попасть в 
административно-бюджетный отдел 
Департамента международных органи-
заций, где я стал заниматься ооновской 
проблематикой, в частности вопросами 
5-го комитета, то есть бюджетом, взно-
сами стран. Мне повезло: я, еще совсем 
зеленый дипломат, смог использовать 
здесь знания, полученные на факуль-
тете МБДА. Работа была необычная и 
интересная, я выезжал в командировку 
в Гаагу, Париж, Нью-Йорк. Мне даже 
удалось произвести своим небольшим 
докладом впечатление на замминистра 
С. А. Орджоникидзе. Доклад затрагивал 
тематику взноса России в бюджет ООН. 
Эта сумма составляла меньше одного 
процента, и в правительственных кругах 
обсуждался вопрос о том, чтобы увели-
чить ее в целях роста российского влия-
ния в организации. А через два года я 

получил назначение в наше постоянное 
постпредство при ООН в Нью-Йорке. 

Мне довелось поработать в 
административно-юридическом отделе, 
где помимо прочего я активно занимал-
ся вопросами протокола, аккредитаци-
онными и финансовыми вопросами, а 
также отвечал за организацию визитов 
и прием высокопоставленных лиц. 
Четыре года в Нью-Йорке пронеслись 
как один день.

Навсегда запомню 31 марта 2004 года, 
когда я получил приглашение из цен-
трального аппарата МИДа возглавить 
протокольный отдел в секретариате 
министра. Последующий восьмилетний 
период (с 2004-го по 2012 год) стал от-
дельной вехой в моей жизни.

Работа в команде министра иностран-
ных дел С. В. Лаврова стала для меня не 
только большой честью, но и огромной 
школой. Несомненно, четырехлетний 
нью-йоркский опыт был хорошим фун-
даментом, но работа в секретариате 
позволила мне выйти совсем на другой 
уровень.

Я отвечал не только за собственно про-
токольные вопросы и координацию ви-
зитов зарубежных делегаций в Москву, 
но и за организацию всех официальных 
визитов министра за рубеж. 

Организация визитов включала в себя 
составление программы, ее согласова-
ние, полное протокольное обеспечение 
(компоновка кортежа, согласование 
графика двусторонних встреч, рассадка, 
обмен подарками, согласование про-
ведения различных церемоний, воз-
ложение венков и т. п.). Помимо этого 
я был включен в состав официальной 
делегации и сопровождал министра во 
всех его поездках. Эта работа требовала 
полной концентрации и скрупулезно-
го отношения к деталям. График был 
сумасшедший, но было настолько ин-
тересно, что все трудности уходили на 
второй план. Я набирался опыта, учился 
не только протокольному искусству, но 
и навыкам общения с людьми из разных 
стран, изучал особенности их ментали-
тета, традиции и обычаи.

Отдельное испытание — сессия 
Генассамблеи ООН. С точки зрения на-
сыщенности событиями ей, конечно, 
нет равных. Нью-Йорк — огромная 

ТЕйМуРАз ГОГОлАШВИлИ      
 (МбДа, 1997) 
шеф протокола
отделение ООН в Вене, Австрия

Из путешествую
щего дипло
матадвусторон

щика я, наверное, пре
вратился в, так ска
зать, стационарного 
многосторонщика
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площадка, на которой сталкиваются по-
зиции разных регионов и стран, у всех 
свои интересы. Я как-то подсчитал — за 
четыре-пять дней у нас было более 62 
встреч, это огромный стресс для про-
токольщика! Но могу сказать, что так 
называемый протокольный хаос — важ-
ный опыт, благодаря которому ты при-
обретаешь различные нужные навыки, 
такие как стрессоустойчивость, способ-
ность быстро находить и принимать 
решения, реагировать на срочно постав-
ленные задачи и т. д.

Конечно, восемь лет — период боль-
шой, и еще много о чем интересном 
можно было бы рассказать. Но, навер-
ное, не сейчас.

Эти годы протокольного экстрима дали 
мне не только колоссальный опыт, но и 
некий драйв, привычку к активной дея-
тельности. Эта моя особенность порой 
не очень радует некоторых моих коллег 
по нынешней работе. Я ведь не люблю 
откладывать что-то назавтра — если 
могу, то делаю сегодня. А в Вене темп 
жизни иной. Австрийцы говорят: если 
ты работаешь допоздна, значит, ты не-
эффективно используешь свое время...

Несмотря на то что мне было очень 
комфортно работать на этой позиции 
как с деловой, так и с человеческой точ-
ки зрения, я, к сожалению, вынужден 
был сойти с этой дистанции — по семей-
ным обстоятельствам: у меня родился 
сын, и такой темп жизни был уже не-
приемлем. Я выбрал семью. 

За два года до ухода я начал рассылать 
свои резюме в разные организации. 
Наиболее интересными для меня, с точки 
зрения протокольной работы, были два 
поста — в Нью-Йорке и в Вене. Процесс 
отбора растянулся на год — сначала изуча-
ли кандидатуры, потом были проведены 
собеседования —  письменное и устное. И 
в конце 2012 года я получил письмо о том, 
что меня назначили на пост шефа прото-
кола Венского офиса ООН. 

Я работаю в секретариате организации 
уже пять лет. Мой офис отвечает за все 
протокольные вопросы венского отделе-
ния, мы работаем более чем c 150 мисси-
ями государств—участников ООН, меж-
дународными организациями и НПО, 
обеспечиваем протокольную поддержку 
офиса Организации Объединенных 
Наций в Вене и Управления ООН по 
наркотикам и преступности. Если срав-
нивать ооновский этап с моим мидов-
ским периодом, то это абсолютно другая 
работа. Редко кто друг другу звонит, все 
общаются по имейлу, характер работы 
гораздо более бюрократический. Это 

очень интернациональная среда, в кото-
рой представлены практически все стра-
ны. Поэтому работать, конечно, тяжелее. 
К каждому нужен свой подход, у каждого 
свой язык, менталитет, даже «свой» ан-
глийский. Кстати, о языке: мой англий-
ский язык — и это заметили люди, кото-
рые меня знают, — стал «ооновским». У 
тебя, сказали мне они, он теперь другой: 
если раньше был скорее американский, 
то сейчас — более бюрократический. 
Даже фразы я, оказывается, складываю 
по-другому —  они короткие и основаны 
на языке международных документов, 
они стали более простыми и доходчивы-
ми. Это и понятно: надо, чтобы тебя чет-
ко понял тот, у кого английский не род-
ной, но рабочий. То есть сложился такой, 
если можно так сказать, английский-
эсперанто, язык для общения в ООН.

Придя на свою должность, я постарался 
привнести более активный темп, начал 
бороться со всем бюрократическим и 
медленным в этой работе. Ведь в мире 
сейчас все стремительно меняется, по-
являются новые подходы. И мне уда-
лось провести перемены, я развернул и 
ускорил многие процессы: например, 
всю документацию перевел в электрон-
ную форму, мы сейчас практически не 
занимаемся бумажным файлингом. 
Разработал вместе с коллегами  и вне-
дрил новую аккредитационную систему, 
существенно улучшив процессы и время 
оформления заявок  (если раньше этот 
процесс занимал три—пять дней, то те-
перь — в среднем всего один день).

Я выстроил сеть контактов со многими 
ооновскими организациями и офисами, 
активизировал их взаимодействие. За 
хорошую работу получил несколько 
благодарностей от генерального секре-
таря, глав агентств и других высокопо-
ставленных лиц. Офис генерального 
теперь приглашает меня для усиления 
на различные мероприятия за преде-
лами Вены. Я теперь каждый год при-

езжаю (чего не делали мои предше-
ственники) в качестве консультанта на 
Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

За пять лет работы мой офис провел 
массу мероприятий на уровне глав го-
сударств в Вене и за ее пределами, у нас 
были огромные конференции на пять 
и более тысяч человек, где мне факти-
чески приходилось отвечать за органи-
зационные и протокольные вопросы, и 
скажу вам: сделать так, чтобы этот, как 
мы здесь говорим, большой оркестр 
заиграл и каждый «музыкант» знал свои 
ноты, далеко не просто. 

В последнее время я заинтересовался 
протокольным делом, организацией 
мероприятий (event management) с на-
учной точки зрения, как дисциплиной 
(a она возникла еще в 70-е годы), много 
об этом читаю. Более чем за 17 лет, что 
я занимаюсь этой тематикой, материа-
лов, знаний и опыта у меня накопилось 
столько, что, возможно, в будущем я на-
пишу кандидатскую диссертацию, мне 
даже хочется составить некий гайдбук 
этого дела. Кстати, моя жена Марина, 
которая работает здесь в МАГАТЭ, меня 
поддерживает в этом стремлении, она 
сама окончила в Бельгии International 
School of Diplomacy, специализируясь на 
вопросах протокола, то есть пошла, так 
сказать, по моим стопам. 

Одно не ясно, где взять время для напи-
сания научной работы, его у меня крайне 
мало. Пока же я с удовольствием делюсь 
своим опытом, охотно отзываюсь на 
просьбы руководства ооновских агентств 
сделать презентацию на определенную 
тему. А недавно ко мне приезжала груп-
па специалистов-протокольщиков из 
российских государственных и частных 
структур, мы провели несколько семина-
ров по протоколу и этикету.

Мне нравится жить в Вене. Это пре-
красный, удобный город (не случайно 
он несколько лет подряд выбирался 
самым комфортным местом в Европе), 
особенно для семейных людей. Мой сын 
Давид ходит в хорошую школу, посещает 
несколько кружков. Вена — прекрасный 
хаб, в котором скрещиваются европей-
ские пути, где можно сесть в машину и 
через считаные часы оказаться в столи-
цах многих государств, и мы часто этим 
пользуемся. Некоторые говорят о разме-
ренной жизни венцев с разочарованием, 
кому-то не хватает темпа Нью-Йорка, 
Москвы, но, поверьте, Вена — такой же 
разносторонний город, в котором можно 
найти любое развлечение — от театраль-
ного и музыкального до спортивного. 
Мы живем здесь уже пять лет, но посто-

Я мало езжу в ко
мандировки, мои 
«путешествия» 

сублимировались в ак
тивное общение вну
три многонациональ
ной ооновской среды 
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янно открываем какие-то новые места. 
И мне это нравится: притом что за время 
своей работы я побывал  более чем в 130 
странах, я не устал открывать новые угол-
ки, и у меня огромное желание делать это 
снова и снова. Похоже, этот темп у меня 
уже в крови. 

В профессиональном плане я за это 
время из путешествующего дипломата-
двусторонщика, наверное, превратился 
в, так сказать, стационарного многосто-
ронщика, — я мало езжу в командировки, 
мои «путешествия» сублимировались 
в активное общение внутри много-
национальной ооновской среды. И я 
очень благодарен Юрию Викторовичу 
Федотову, нашему выпускнику и моему 
начальнику, заместителю генсека ООН в 
Вене, за то, что он помог мне в нее вой-
ти — причем так, что я с самого начала и 
до сих пор очень комфортно в ней себя 
чувствую. Ю. В. Федотов — опытнейший 
дипломат, у которого я не устаю учиться. 

Главным моим увлечением по-
прежнему остается футбол. Играю в него с 
институтских лет, стараюсь участвовать в 
соревнованиях. Здесь я со своими оонов-
скими коллегами каждую среду выхожу 
на поле, мое амплуа — нападающий, моя 
слабость — очень не люблю расставаться 
с мячом, и об этом знают все. Мы бьемся 
по-взрослому. На прошлой неделе на 
международных играх, которые проводят-
ся в ООН раз в году, я получил серьезную 
травму ноги. Надеюсь, заживет!

Когда меня спрашивают, что мне помог-
ло сделать успешную карьеру, я обычно 
не сразу отвечаю, задумываюсь. Сказать, 
что упорство, труд и тяга к самосовершен-
ствованию, наверное, половина правды. 
В чем-то мне повезло, в какой-то момент 
оказывался в нужное время в нужном 
месте, а иногда находился человек, кото-
рый помогал мне раскрыть потенциал. На 
моем пути оказывались прекрасные люди, 
суперпрофи своего дела, которые стали 
для меня примером мудрости, чести и до-
стоинства в профессии. 

Не хотел бы навязывать клише, но время 
доказало: чтобы быть профессионалом 
в нашем деле, надо прежде всего любить  
свою работу, относиться к ней со всей от-
ветственностью и, конечно же, изучать 
языки, причем одним иностранным язы-
ком не обойтись. Я регулярно провожу в 
своем офисе отбор практикантов, среди 
них — люди совершенно из разных уголков 
мира, и в их арсенале — по четыре и более 
языков. Поэтому мой совет сегодняшним 
студентам — изучайте языки. У меня само-
го уже пять — так что вы думаете, я начал 
изучать еще и немецкий и французский!  
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Моя учеба в МГИМО на-
чалась необычно. Осенью 
1986 года новоиспеченных 
первокурсников всех фа-

культетов предупредили, что будущей 
весной они (за исключением отслу-
живших в армии) пойдут, несмотря 
на наличие в институте военной ка-
федры, служить. Такое политическое 
решение было принято государством. 
Декан собрал нас всех и сказал, что 
надо послужить Родине, все пожали 
плечами и дружно ушли в армию. Два 
года мне довелось служить, как мы 
выражались, «в болотах Белоруссии», 
то есть в РВСН. Но о том времени я не 
жалею, это был довольно интересный 
опыт общения с представителями раз-
личных социальных и национальных 
слоев. Уже начинались центробежные 

процессы, бушевали вовсю перестройка 
и гласность, и у нас были жаркие дис-
куссии о судьбах страны. До сих пор 
дружу с некоторыми ребятами. Хотя 
есть и нотка досады — мог бы окончить 
МГИМО на два года раньше, а так по-
лучил диплом в 1993 году уже в другой 
стране.  

В институте мне дали китайский язык, 
уходил в армию с опаской: наверняка 
забуду все иероглифы, которые выучил 
на первом курсе. Поэтому взял с собой 
такие маленькие самодельные слова-
рики и в минуты отдыха открывал их, 
повторял китайскую грамоту. За два года 
я настолько истосковался по знаниям, 
что, вернувшись в институт, стал как 
высохшая губка впитывать их в себя. В 
результате первые два курса окончил на 
одни пятерки.

Огромная заслуга в том, что я освоил 
китайский язык, конечно, принад-
лежит двум прекрасным женщинам — 
Нелли Никитичне Дикой и Людмиле 
Георгиевне Егоровой. Они преподали 
нам такую школу самомуштры, без ко-
торой это было бы просто невозможно. 
Ведь изучение восточного языка — это 
колоссальный труд! Одну газетную ста-
тью долбишь часов пять. А чтобы найти 
иероглиф в словаре, нужно сначала 
найти основной его элемент, подсчитать 
количество черточек... 

Хотя перестройка стремительно меня-
ла страну, МГИМО еще долго оставался, 
как тогда говорили, идеологическим 
вузом. Из-за этого возникали курьезы. 
Как-то к нам в институт в рамках свое-
го визита в СССР приехала Маргарет 
Тэтчер. На правах корреспондента 

газеты «Международник» я протис-
нулся к ней, чтобы что-то спросить и 
взять автограф. На следующий день 
вызывает меня декан и начинает раз-
говор издалека: «Владимир Юрьевич, 
вы коммунист?» — «Да, в армии всту-
пил». — «Значит, выписываете газету 
«Правда»?» — «Да». — «Сегодняшний 
номер видели?» — «Не успел». — «Тогда 
идите и посмотрите». Взял я номер, а 
там на первой полосе фото, на котором 
я стою с Тэтчер… 

С изучением экономических дис-
циплин в конце 80-х были понятные 
трудности. Старые учебники уже не 
годились. Но благодаря тому, что же-
лезный занавес был поднят, некоторые 
преподаватели ездили в зарубежные 
стажировки, возвращаясь с новыми 
знаниями — из области коммерции, 
банковского дела. Многие студенты 
работали в коммерческих структурах. 
Я, например, на пятом курсе работал в 
крупной аудиторской компании Ernst 
& Young, но, честно говоря, бухучет не 
очень увлекал меня. И когда поступило 
предложение поехать от МИДа на рабо-
ту в Китай, я сразу же согласился. Хотя 
была еще одна важная причина.

Дело в том, что в 1991 году я уже 
был Китае, находился на стажировке 
в Нанкинском университете. Именно 
там узнал о развале СССР. Потом нам 
вдруг перестали платить стипендию, 
безденежье длилось несколько месяцев, 
пока китайцы не приняли политическое 
решения и не взяли нас на свой кошт.  Но 
главное, в университете я познакомил-
ся со своей будущей женой Татьяной, 
студенткой-китаисткой, которая окончи-
ла Иркутский университет и тоже при-
ехала учиться в Нанкин. Мне пришлось 
вернуться в Москву, чтобы окончить 
МГИМО, и я хотел как можно быстрее 
возвратиться к своей невесте. Поэтому 
командировка была очень кстати. 

Я стал работать в генконсульстве 
России в Шэньяне, туда по окончании 
университета приехала и моя невеста. 
В консульстве мы и расписались. А через 
год у нас родился сын — первый из семи 
моих детей. Кстати, я самый многодет-
ный отец в МИДе! Но об этом позже…

Командировка продлилась четыре 
года. Мне повезло, что генконсулом — 
моим первым руководителем — был 
замечательный человек Владислав 
Николаевич Верченко. Он сейчас уже на 
пенсии, но мы продолжаем общаться 
семьями. С 1993-го по 1997 год я про-
шел путь от дежурного референта до 
вице-консула. Российско-китайские 

отношения активно развивались, но 
происходила трансформация отноше-
ния к нам китайцев: если раньше они 
называли нашу страну почтительно 
«Большой старший брат» (Лао да гэ), то 
после развала СССР уважения изрядно 
поубавилось. Нет, общение было до-
брожелательным, но нередко во время 
спонтанных дискуссий китайцы нас 
спрашивали: «Что же вы такую великую 
страну упустили?» «Зато, — обычно па-
рировали мы, — у нас демократия и сво-
бода слова, не то что у вас». «А нам этого 
пока не надо, — отвечали китайцы, — то-
варищ Дэн сказал: сначала экономика, а 
потом все остальное». 

Довелось мне поработать и на визите 
Б. Н. Ельцина в 1996 году. Меня в числе 
других сотрудников генконсульства 

перебросили из Шэньяна в Шанхай, где 
прикрепили к помощникам президента. 
В какой-то момент — то ли по недосмо-
тру наших протокольщиков, то ли по 
вине организаторов — возникла «ситуа-
ция». На одном из этажей здания, в ко-
тором находился Борис Николаевич, со-
бралась стихийная пресс-конференция. 
А переводчика на месте не оказалось. 
Тут мне и говорят: «Знаешь китайский? 
Иди сюда, переводи!» Так я минут 
пять переводил нашего президента, не 
могу сказать, что его ответы были со-
держательными — так, общие слова, но 
фото, на котором я стою вместе с ним, 
осталось!

В 1997 году я вернулся в Москву, но 
вместо того, чтобы провести, как это 
обычно бывает, несколько лет в цен-
тральном аппарате, принял необычное 
предложение поехать на работу в по-
сольство РФ в Киев. Я воспринял его как 
интересный вызов. Начинал я при Юрии 
Владимировиче Дубинине, а уезжал че-
рез два года уже при Иване Павловиче 
Абоимове, В. С. Черномырдина не застал. 

Моей задачей была защита прав со-
отечественников. Проблема эта стояла 
остро. Украина уже стала «другим» 
государством, порой недружествен-
ным. Помню, как из Крыма приезжали 
люди и буквально со слезами на глазах 
умоляли: «Помогите остановить бес-
предел! Институты разворовываются, 
научные школы разваливаются...» Но 
что мы могли сделать? Жаль было, что 
Россия упустила Крым в 1991 году, нам 
ведь тогда даже бороться не надо было 
за него. Сам Кучма удивлялся: «Как это 
русские после Беловежской пущи Крым 
не взяли? Мы бы и слова им не сказали». 

Возможности наши, к сожалению, 
были ограничены, но мы помогали со-
отечественникам, которых преследова-
ли, чем могли: писали письма в проку-
ратуру, другие органы. Все-таки письмо 
из российского посольства заставляло 
чиновников внимательнее взглянуть на 
проблему человека.

Эта короткая командировка изме-
нила мою специализацию: я глубоко 
погрузился в проблематику прав че-
ловека, которой и занимаюсь до сих 
пор. Поэтому, вернувшись в 1999 году 
в Москву, я поступил в Департамент 
по гуманитарному сотрудничеству и 
правам человека. Директором тогда был 
Теймураз Отарович Рамишвили, ныне 
посол в Норвегии. Затем работал под 
руководством Владимира Алексеевича 
Паршикова, Бориса Анатольевича 
Цепова и Олега Сергеевича Мальгинова, 
больших профессионалов, которые по-
могли моему становлению в качестве 
специалиста по правозащитным вопро-
сам. Ведь дело было относительно новое 
для нашей страны. 

А через четыре года поехал в наше 
представительство при ООН в Нью-
Йорке. За пять лет, с 2003-го по 2009 год, 
мне посчастливилось поработать под 
руководством наших выдающихся ди-
пломатов: сначала это был сам Сергей 
Викторович Лавров, потом Андрей 
Иванович Денисов, а уезжал я при 
Виталии Ивановиче Чуркине. Я благода-
рен этому времени, во-первых, за таких 
великих учителей, а во-вторых, за очень 
важный опыт — прежде всего за широту 
охвата проблем, которая сделала меня 
дипломатом-многосторонщиком. Если 
двусторонние отношения — это, образ-
но говоря, игра в шахматы, что само по 
себе дело непростое и умное, то много-
сторонка — это, так сказать, шахматы 
одновременно со многими партнерами, 
то есть еще более тонкая игра. И надо 
уметь так выстраивать тактику и стра-

Если двусторонние 
отношения — это, 
образно говоря, 

игра в шахматы, то 
многосторонка — это, 
так сказать, шахматы 
одновременно со мно
гими партнерами

ВлАДИМИР ЖЕГлОВ      
(МэО, 1993) 
заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ, г. Вена
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тегию «партии», чтобы знать и исполь-
зовать все нюансы, сдержки и противо-
весы, ситуационные коалиции.

Думаю, что мне удалось внести свой 
скромный вклад в общее дело, в част-
ности в принятие Конвенции о защите 
прав инвалидов. Вместе со специалиста-
ми из различных  российских ведомств 
я участвовал в ее разработке и ускорен-
ном принятии, а также способствовал 
тому, чтобы Россия скорейшим образом 
ее подписала и ратифицировала. Если 
раньше инвалиды не считались от-
дельной уязвимой группой людей, то по 
этой конвенции мы не просто можем их 
защищать, но обязаны это делать, и это 
касается всех аспектов — от их участия в 
политической жизни до бытовых мело-
чей вроде установки пандусов и обору-
дования лифтов кнопками со шрифтом 
Брайля. 

В 2008 году сложилась острая обста-
новка из-за событий вокруг Южной 
Осетии, когда мы защитили осетин. Мы 
чувствовали себя абсолютно правыми, а 
у меня с этой ситуацией связан первый 

опыт публичного выступления в Совете 
Безопасности ООН. Россия закономерно 
поставила вопрос о защите детей, кото-
рые пострадали от грузинской агрессии 
в Цхинвале. Западу ответить было в 
общем нечего, только грузинский пост-
пред посетовал: мол, жаль, что из-за 
«оккупации» грузинские дети на этой 
территории не могут пойти в школу. На 

что я ему ответил: «Конечно, жаль. А 
вам не жаль осетинских детей, которые 
были убиты, а их школы разрушены?»

А. И. Денисова я знал давно, еще по ра-
боте в Китае, глубоким знатоком кото-
рого он был всегда. Он туда и вернулся в 
качестве посла. Затем в Нью-Йорке его 
сменил В. И. Чуркин. Недавняя смерть 
Виталия Ивановича — тяжелая для нас 
всех утрата!

Если вы спросите, чем они отличались 
друга от друга как дипломаты и люди, то 
сразу скажу: тиранов среди них не было. 
Но это были жесткие переговорщики, 
которые могли красиво поставить на 
место оппонентов, и умелые руководи-
тели, способные мотивировать своих со-
трудников трудиться с полной отдачей, 
причем не за страх, а за совесть.  Если 
говорить о нюансах, то А. И. Денисову 
как китаисту были, на мой взгляд, свой-
ственны восточные подходы, он всегда 
заходил чуть издалека. Впрочем, вос-
точная мудрость присутствовала и у 
С. В. Лаврова с В. И. Чуркиным (они оба 
по образованию восточники), но Сергея 
Викторовича, например, никто не мог 
превзойти по части его фирменного лав-
ровского юмора. Еще Лавров в минуты 
отдыха (на нашей даче под Нью-Йорком, 
которую американцы недавно неза-
конно отобрали) отдавал предпочтение 
активным развлечениям — традиционно 
футболу, иногда песням под гитару.

Не успел я вернуться из Нью-Йорка, 
как меня направили в Женеву, к пост-
преду Валерию Васильевичу Лощинину. 
Там на правозащитной тематике я про-
вел следующие пять лет. Лощинина сме-
нил Алексей Николаевич Бородавкин. 
Прекрасные люди! Вообще, мне уди-
вительно везло в жизни на хороших 
руководителей, включая нынешнего 
постпреда при ОБСЕ Александра 
Казимировича Лукашевича. 

Так что если брать ситуацию с Веной, 
то мне довелось поработать в трех са-
мых ключевых точках многосторонней 
дипломатии. Да, это совершенно разные 
города: Нью-Йорк называют бурлящим 
мегаполисом, Женеву — спокойной де-
ревней, а Вену — комфортным городом, 
но, поверьте, политическая жизнь кипит 
везде, да так, что только перья летят! 

В Женеве три раза в год проходит 
Совет по правам человека. Дискуссии 
бывают довольно жесткие, особенно 
по сирийской ситуации. Обычно Запад 
строит свои доводы по принципу «В чу-
жом глазу вижу соринку, в своем бревно 
не замечаю». Нарушения прав человека 
есть во всех странах, но дело, если пере-

фразировать моего однофамильца Глеба 
Жеглова, не в их количестве, а в умении 
властей их не допускать. 

Из наиболее важных событий, которые 
мы готовили и провели, была большая 
конференция по защите христиан, про-
шедшая в 2015 году на министерском 
уровне, и это был определенный прорыв. 
Важен был даже сам факт ее проведения, 
ведь этот вопрос впервые был поставлен 
таким образом. Ситуация с положением 
христиан на Ближнем Востоке сложилась 
вопиющая — фактически идут религи-
озные чистки, истребление их террори-
стами. Одновременно с этим притесня-
ются христиане в Западной Европе, им 
запрещают использовать религиозную 
атрибутику, церкви закрываются... На 
конференции выступил С. В. Лавров, она 
имела широкий резонанс, что позволило, 
несмотря на сопротивление определен-
ных кругов, провести в 2016 году вторую 
конференцию. 

Два года назад я получил назначе-
ние сюда, в постпредство при ОБСЕ. 

Оказалось, что и здесь перья летят 
еще чаще, чем в Женеве, ведь если там 
Совет по правам человека собирается 
три раза в год, то тут Постоянный совет 
встречается каждый четверг, и дис-
куссии не менее жесткие — в первую 
очередь по Украине. Из трех «корзин» 
ОБСЕ — безопасность, экономико-
экологическая тема и гуманитарное 
измерение — в моем ведении две по-

следние. Вторая — относительно депо-
литизированная. Главная цель — про-
движение к единому экономическому 
пространству, как мы говорим, «от 
Лиссабона до Владивостока». Чтобы 
не было санкций, которые противо-
речат свободе торговли и затрудняют 
экономическое сотрудничество, чтобы 
было больше контактов между интегра-
ционными объединениями, несмотря 
на политические разногласия. Но из-за 
сопротивления официального Брюсселя 
мы довольно медленно продвигаемся 
по этому пути.

Третья, гуманитарная, «корзина», 
наоборот, политизирована донельзя. 
Запад постоянно выступает с предвзя-
тыми нападками на Россию, обвиняя нас 
во всех грехах и отказываясь признавать 
огромный массив позитивных перемен 
в стране за последние годы. Раздувают 
мелкие случаи «перегибов на местах», 
пытаются делать из уголовников «бор-
цов с режимом». Но мы не отсиживаемся 
в обороне, указываем на грубые и систе-
матические нарушения прав человека 
в западных странах. Мы ведь не против 
конструктивной критики, но менторства 
от самоназначенных «всемирных про-
куроров» не приемлем…

Так мы всей семьей и кочуем из ко-
мандировки в командировку, рожая 
детей — в Китае, на Украине, в Москве, 
Нью-Йорке, Женеве. Всего у нас их 
семь — Артем, Анастасия, Анна, Арина, 
Алеся, Афанасий и Архип (кстати, все 
имена на А, как-то сложилась такая 
традиция), все живут с нами в Вене. 
Конечно, МИД это учитывает, нам вы-
делили четырехкомнатную квартиру, 
дали вместительный автомобиль. 
Зарплаты моей хватает — у нас запросы 
скромные. 

Не знаю, будут ли мои дети поступать 
в МГИМО, но я всегда с благодарностью 
вспоминаю свою студенческую моло-
дость, очень ценю сильную языковую 
школу — китайский, особенно англий-
ский, ведь в ОБСЕ профессиональное 
общение идет только на нем. Институт 
вообще привил вкус к языкам — знаю 
еще французский и сербский, хотя они 
пригождаются редко, учу немецкий. Я 
благодарен МГИМО за экономическую 
подготовку, которая мне как раз сейчас 
очень кстати. Впрочем, в моем деле 
оказались полезными все знания — из 
философии, юриспруденции, истории… 
Спасибо МГИМО и за общую эрудицию, 
навыки анализа, способность мыслить 
и разрабатывать тактику и стратегию 
своих действий.   

Так мы всей семьей 
и кочуем из коман
дировки в коман

дировку, рожая детей — 
в китае, на украине, в 
Москве, ньюйорке, 
Женеве. всего у нас их 
семь, и они живут с 
нами в вене

Мне удивительно 
везло в жизни 
на хороших ру

ководителей, включая 
нынешнего постпреда 
при Обсе александра 
казимировича 
лукашевича

Семья Жегловых
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В МГИМО я поступил в не-
простом для страны 1992 
году. Я с детства хотел свя-
зать свою жизнь с между-

народной сферой, дипломатией. А 
в средних классах школы узнал, что 
лучшее учебное заведение в стра-
не, которое готовит специалистов-
международников, — МГИМО. 

Я поступил на факультет международ-
ных отношений. При распределении 
языков узнал, что буду изучать араб-
ский. Не буду скрывать: я мечтал об 
иной специализации. Однако менять 
ничего не стал, решил: видимо, это 
вызов судьбы и надо на него достойно 
ответить. 

МГИМО открыл для меня новый мир, 
став очень хорошей школой и позна-
комив с массой замечательных людей, 
многим из которых я буду признателен 
всю жизнь. В первую очередь упомя-
ну профессора кафедры всемирной и 
отечественной истории С. М. Монина, 
который преподавал у нас на первом 
курсе. Хорошо помню его знаменитые 
зачеты, требовавшие всесторонней 
подготовки, напряженной мысли-
тельной работы и знаний, лежащих за 
пределами учебной программы.

Запомнились преподаватели кафедры 
истории международных отношений 
А. Д. Богатуров и А. Ю. Сидоров, которые 
старались заинтересовать студентов не 
только подачей материала — а она была 
проста и в то же время нестандартна, — 
но и обсуждением его прикладных 
возможностей в реалиях международ-
ной практики того времени. Они раз-
вивали в нас то, что сейчас называется 
контент-анализом, укрепляя тем самым 
способность самостоятельно сопостав-
лять и анализировать информацию, 
делать правильные выводы. Весьма 
полезной была методика преподавания 
профессора Ю. А. Дубинина, которому 
мы сдавали письменный экзамен, что 
позволило получить полезный навык 
подготовки компактных аналитических 
документов.

С особой благодарностью я вспоми-
наю преподавателей арабского языка 
В. Н. Красновского, В. И. Соловьева, 
С. А. Бурцева. Они были не только но-
сителями фундаментальных знаний, 
авторами русско-арабских словарей, но 

и людьми, способными своей любовью 
к языку увлечь студентов, погрузить их 
не только в языковую среду, но и в бога-
тый мир древних обычаев и традиций 
ближневосточных стран, их культуру и 
поэзию. Их методика превращала изу-
чение непростого языка в увлекатель-
ное занятие. Помню внезапные тесты 
В. Н. Красновского, в ходе которых он 
моделировал работу переводчика на 
высшем уровне, заставляя студентов 
с листа переводить русские тексты на 
арабский язык. Это было весьма непро-
сто, но благодаря таким «приемам» мы 
получали опыт оперативной реакции 
на любые повороты ситуации в реаль-
ной практике. 

Учеба в МГИМО позволила мне при-
обрести друзей, со многими из которых 
я до сих пор общаюсь. И несмотря на то, 
что специфика работы у нас разная, мы 
говорим на одном языке. Это позволяет 
нам поддерживать связь, встречаться 
при любой возможности. 

После окончания МГИМО в 1998 году я 
пришел в МИД России,  где начал рабо-
тать в Департаменте Ближнего Востока 
и Северной Африки. На этот период 
пришелся второй иракский кризис, 
связанный с бомбардировками Ирака 
авиацией США и Великобритании (опе-
рация «Лис в пустыне»). Ситуация была 
очень напряженная, работать было 
непросто, особенно когда пришлось 
заниматься вопросами эвакуации рос-
сийских граждан из Ирака. 

Позже работал в Иордании, где за-
нимался сферой двусторонних отно-
шений России с этой страной, а также 
вопросами культуры и протокола. Мне 

посчастливилось дважды побывать 
на аудиенции у короля Иордании 
Абдаллы (сопровождал послов при 
вручении верительных грамот). Было 
интересно сопоставить иорданский (а 
по сути, британский) протокол с той 
системой протокольных традиций, 
которую мы изучали в институте. 
Помню, как нас инструктировали: 
монарху при встрече ни в коем слу-
чае нельзя задавать вопросы, нужно 
ограничиться кратким приветствием 
и пожатием руки. Кстати, недавно 
услышал вопрос на эту тему в телеигре 
«Что? Где? Когда?». 

После Иордании довелось порабо-
тать помощником первых замести-
телей министра В. В. Лощинина и 
А. И. Денисова у которых я многому 
научился в плане ведения переговоров 
и принятия государственных решений.

В 2006 году состоялась моя пер-
вая командировка в постпредство 
России при ОБСЕ в Вене. Я занимался 
балканскими странами, вопросами 
экономико-экологического измерения 
и конфликтным урегулированием. 
Пришлось осваивать несколько новых 
досье, погружаться в неизвестные ню-
ансы. Не испытал в связи с этим боль-
ших проблем — помог широкий круго-
зор, которым славится школа МГИМО. 

Венская командировка заверши-
лась в 2011 году назначением на 
должность начальника отдела НАТО 
в Департаменте общеевропейского 
сотрудничества МИДа России. Тогда 
только прошел знаменитый саммит 
Совета Россия—НАТО в Лиссабоне, ко-
торый поднял наше сотрудничество с 
альянсом на довольно серьезный уро-
вень, открыл интересные перспекти-
вы. К сожалению, в 2014 году странами 
НАТО эти контакты были в односто-
роннем порядке приостановлены. 

С 2015 года работаю в качестве за-
местителя постоянного представителя 
России при ОБСЕ. Занимаюсь широ-
ким спектром вопросов — от урегули-
рования внутриукраинского конфлик-
та и проблематики борьбы с новыми 
вызовами и угрозами до бюджета 
ОБСЕ и российской кадровой пред-
ставленности в этой организации. 

Возросшая конфронтационность в 
международных отношениях, анти-

ДМИТРИй БАлАКИН       
(МО, 1998) 
заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ, г. Вена

МГиМО открыл 
для меня но
вый мир, по

знакомив с массой за
мечательных людей, 
многим из которых я 
буду признателен всю 
жизнь
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российский настрой отдельных запад-
ных стран и украинцев не позволяют в 
полной мере задействовать объедини-
тельный потенциал общеевропейской 
организации. Мы сталкиваемся с по-
стоянными попытками обвинить во 
всем нашу страну, переиначить исто-
рию, дать искаженную картину возник-
новения нынешнего кризиса в области 
безопасности в Евро-Атлантике, да и 
банально манипулировать фактами. 
Доходит до подмены понятий в между-
народном праве, когда неконсенсусные 
решения Комитета министров Совета 
Европы и Генассамблеи ООН пытаются 
поставить на одну доску с резолюция-

ми СБ ООН. Или избирательно цити-
ровать Минские соглашения, пере-
ставляя местами положения. Такой 
международно-правовой нигилизм 
в ходу у украинцев и американцев. 
Поэтому активно используем площад-
ку ОБСЕ, чтобы указать на эти подта-
совки, рассказать правду о ситуации в 
Донбассе. Напоминаем о нарушениях 
принципов Хельсинкского заключи-
тельного акта в ходе бомбардировок 
Югославии в 1999 году, вторжении в 
Ирак в 2003 году, одностороннем при-
менении силы в Ливии в 2011 году и 
недавно в Сирии. Полемика порой 
бывает острая, и именно здесь весь-
ма востребован весь арсенал знаний 
и навыков, приобретенных ранее. 
Параллельно стараемся развивать 
деполитизированное, очищенное от 
идеологии взаимодействие в ОБСЕ по 
вопросам борьбы с терроризмом, не-
легальным наркотрафиком и в весьма 
актуальной сейчас сфере информаци-
онной безопасности.

Большинство сотрудников постпред-
ства — выпускники МГИМО. Это спо-
собствует взаимодействию как в про-
фессиональном, так и в товарищеском 
плане.    

У украинцев и аме
риканцев в ходу 
международно

правовой нигилизм. 
Поэтому мы активно 
используем площадку 
Обсе, чтобы указать 
на их подтасовки

Я родился в Тбилиси. Когда мне 
было семь лет, наша семья 
переехала в Москву, где я и 
окончил школу. Мой выбор 

МГИМО определили мои родители, 
за что я им очень благодарен. Однако 
поступить в МИЭП было уже моей 
инициативой, я хотел с первого курса 
совмещать дипломатическое образо-
вание с какой-нибудь перспективной 
специализацией. Поэтому пошел не 
просто на МЭО, а на интересное на-
правление, связанное с ТЭК. 

Однако на третьем курсе меня так 
увлекли занятия по финансовому 
анализу, которые вел профессор 
О. Б. Лихачев, что на определенном 
этапе дальнейшую профессио-
нальную карьеру я стал связывать с 
финансовым сектором. Профессор 
Лихачев настолько просто и ин-
тересно рассказывал о сложных и 
на первый взгляд скучных вещах, 
связанных с анализом финансовых 
отчетностей компаний, что, уверен, 
определил будущий профессиональ-
ный путь многих моих однокурсни-
ков, которые после окончания инсти-
тута начали работать в финансовом 
секторе, в том числе и в «Большой 
четверке». 

Среди них мог бы оказаться и я, 
если бы не судьбоносный случай — в 
год окончания бакалавриата я узнал, 
что в МИЭП открывается базовая 
кафедра ОАО «НК «Роснефть» под 
руководством президента компании 
С. М. Богданчикова, и в числе восьми 
выпускников поступил в ее магистра-
туру. Она была интересна тем, что 
три дня мы учились в институте, а 
два — проходили практику в различ-
ных департаментах «Роснефти». Мне 
довелось практиковаться в корпора-
тивном научно-техническом центре 
компании, который отвечал за два 
основных направления: курирование 
научно-исследовательских институ-
тов «Роснефти» и обеспечение  руко-
водства компании информационно-
аналитическими материалами.

К сожалению, окончание маги-
стратуры совпало с кризисом. В тот 
период наем новых сотрудников в 
«Роснефти» был сильно ограничен, 

поэтому я по рекомендации своего 
руководителя пошел в Минэнерго 
России, решив, что опыт работы 
на государственной службе будет 
нелишним. 

Правда, в министерстве я прора-
ботал совсем недолго. Тем не менее 
опыт, который я там приобрел, был 
крайне полезным: анализируя огром-
ные потоки информации, я всегда 
был в курсе всех важных событий в 
отрасли, а общаясь с интересными 
специалистами из целого ряда про-
фильных организаций, существенно 
расширил круг своего профессио-
нального общения. 

Вскоре я вернулся в систему 
«Роснефти», устроившись в ее до-
чернее предприятие «РН-Бункер» в 
Москве. Там я уже погрузился в ком-
мерческую деятельность, связанную 
с организацией поставок, логистикой 
и продажами судового топлива (в 
основном топочного мазута и ди-
зельного топлива), производимого 
«Роснефтью».

Проработал я в «РН-Бункере» три 
года, начинал ведущим специали-
стом, а когда достиг должности глав-
ного специалиста, компания открыла 
дочернее предприятие в Лондоне, 
куда я был направлен на работу. 
Назначение в Лондон было высокой 
оценкой моих трудов, мне также по-
могло образование международника 
и знание иностранных языков. 

Предприятие Rosneft Marine UK Ltd, 
в отличие от «РН-Бункера», который 
выступал физическим поставщиком 
топлива, специализировалось больше 
в области трейдинга. Моими клиента-
ми в основном были судовладельцы, 
которые заказывали топливо для 
своего флота. Опыт общения с ними 
был очень важен в профессиональном 
плане, поскольку у меня появились 
навыки принятия коммерческих 
решений, когда, проанализировав 
все составляющие потенциальной 
сделки, ты подтверждаешь клиенту 
ее условия без возможности что-либо 
поменять впоследствии. Это очень 
важный этап в становлении любого 
менеджера как по продажам, так и по 
закупкам.

лАША БОРцВАДзЕ        
(МэО—МиэП, 2009) 
менеджер по продажам
SIBUR International GmbH, г. Вена

Кристина Войтинская
лаша Борцвадзе
Юлия Фирсова
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Когда я заканчивала школу в 
своем родном подмосковном 
наукограде Черноголовка, я 
рассматривала целый ряд ва-

риантов продолжения учебы. У меня 
были способности и к математике, и к 
иностранным языкам, и я решила, что 
соединить их наиболее успешным об-
разом смогу, получив специальность 
«Мировая экономика». А поскольку 
я с детства смотрела телевикторину 
«Умницы и умники», МГИМО был но-
мером один в моем списке вузов. 

Однако в 2009 году с первого раза 
поступить не получилось, немного не 
хватило до проходного балла.  Но я не 
сдалась, серьезно подготовилась и на 
следующий год поступила! 

На МЭО я выбрала специализацию 
«Учет и аудит», однако доминантой, 
вокруг которой вращалась моя уче-
ба, конечно же, стал немецкий язык. 
Нагрузка была очень серьезная, но 
усилия, как показало время, оправда-
лись многократно, поскольку теперь 
этот язык — мой основной инструмент 
в работе и средство общения в жизни. 
Оценила я это уже на третьем курсе, 
когда целый семестр проучилась по 
обмену в Мюнхене в Высшей школе 
менеджмента Университета Людвига-
Максимилиана.

А в 2014 году, сразу после окончания 
бакалавриата МГИМО, я уехала в Вену, 
где поступила в Венский экономи-
ческий университет. Почему Вена? Я 
раньше здесь бывала, и этот город мне 
очень понравился. А Венский экономи-

ческий университет выбрала, потому 
что его магистратура считается одной 
из лучших, находится на высоких по-
зициях в списке Financial Times. Я сдала 
экзамен на международный сертифи-
кат по иностранному языку, а также 
тест Gmat, определяющий уровень 
компетенций для обучения в бизнес-
школах, и поступила в магистратуру. 
Но не на аудит — ему я предпочла курс 
«Количественные методы в экономи-
ке». Это направление лежит в основе 
эконометрики, предмета, сочетающего 
в себе математику и статистику. Сейчас 
это очень актуальная тема, экономе-
трические методы позволяют анализи-
ровать большие данные, работать с Big 
Data. 

За годы учебы за рубежом у меня была 
редкая возможность сравнить системы 
образования в трех странах. Отличий 
очень много. В Германии у студента 
гораздо больше свободного времени, 
нет жестких дедлайнов, требований 
сдать экзамен, что называется, только 
сейчас и никогда потом. Если ты пони-
маешь, что в данный момент ты к нему 
не готов, то можешь перенести сдачу на 
следующий семестр. В общем, местные 
студенты стараются минимизировать 
количество стрессов в жизни, оттого и 
учатся долго. 

Но я не заразилась таким отношением 
к учебе. По-мгимовски жестко дис-
циплинировала саму себя, тщательно 
планировала свое время — и слава богу! 
Ведь по возвращении из Мюнхена меня 
ожидала летняя сессия с пятью экзаме-
нами и десятью зачетами! А еще надо 
было думать о поступлении в магистра-
туру и о написании диплома... 

Интересно, что между образователь-
ными системами Германии и Австрии 
тоже есть существенная разница. 
Например, в мюнхенском университете 
разрешается не посещать занятия, а в 
венском посещаемость важна в первую 
очередь, и количество пропущенных 
часов весьма ограниченно. За их пере-
бор могут отчислить — правда, не с кур-
са, как у нас, а с предмета…

Проучившись в Вене год, я поняла, 
что мне этих знаний недостаточно. Да, 
количественные методы — полезный 
инструмент для исследований, но най-

КРИСТИНА ВОйТИНСКАЯ       
(МэО, 2014) 
менеджер
SIBUR International, г. Вена

В  SIBUR нет рути
ны, для меня до 
сих пор многое в 

этом бизнесе в новин
ку, каждый день я по
лучаю новые задания, 
учусь, становлюсь 
опытнее

Через год, имея за плечами уже 
более чем трехлетний опыт работы в 
бункеровочном бизнесе, я был готов к 
новым профессиональным вызовам, 
готов был развиваться дальше, поэто-
му, когда мне позвонили из Москвы 
и предложили пройти собеседова-
ние в нефтехимической компании 
СИБУР, я согласился. От коллег я уже 
получал положительные мнения об 
этой компании, знал с их слов, что у 
любого сотрудника есть большие воз-
можности проявить свой творческий 
потенциал. 

Убедиться в правильности своего 
решения мне удалось, когда уже в 
компании я начал заниматься новыми 
рынками, проектами и продуктами, 
номенклатура которых была гораздо 
больше, а география продаж — шире, 
соответственно, логистика — сложнее 
и интереснее. 

В компании СИБУР я работаю с 2013 
года, а в Вене — уже три года, здесь 
находится головная компания дочер-
него предприятия СИБУРа — SIBUR 
International GmbH. И хотя я по-
прежнему имею дело с крупнотоннаж-
ными продажами (СУГ, БГС и другими), 
их реализация более диверсифициро-
ванна и «коммерчески насыщенна».

За это время я получил более глубо-
кие знания в области договорных от-
ношений, опыт общения с клиентами, 
лучше узнал рынок, его участников и, 
что особенно важно, приобрел мно-
го профессиональных контактов в 
отрасли.

Широкая география присутствия 
СИБУРа позволяет работать с кли-
ентами из самых разнообразных де-
ловых культур. Мне повезло, я очень 
ярко ощутил этот контраст, занимаясь 
как европейскими, так и азиатскими 
рынками. Уверен, навыки ведения 
дипломатических переговоров, по-
лученные в институте, в значительной 
степени помогли мне найти подход к 
различным людям, представляющим 
разные по менталитету, культуре и 
стилю ведения коммерческих перего-
воров страны. 

Будущим выпускникам МГИМО 
хотел бы пожелать, чтобы они гор-
дились своим институтом и на деле 
подтверждали высокую марку альма-
матер. Чтобы не считали ниже своего 
достоинства на любом этапе своей 
жизни использовать малейшие воз-
можности, предоставляемые жизнью, 
не теряя при этом веры и рвения к но-
вым, более высоким достижениям.    
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ти хорошую работу с ним нереально. 
Поэтому я поступила еще в одну маги-
стратуру этого университета — «Кор-
поративные финансы». 

Училась одновременно в двух ма-
гистратурах да еще и работала — в 
венском отделении банка ВТБ. Здесь 
работающий студент — распространен-
ное явление, эта практика разрешена 
(работать можно не более 20 часов в не-
делю) законодательством. Дело в том, 
что у иностранного студента в Австрии 
нет возможности получать стипендию, 
да и как такового института стипендии 
нет. Правда, есть система скидок, но 
все равно денег не хватает, необходимо 
работать. Для австрийских граждан 
образование практически бесплатное, 
они платят всего 18 евро за семестр. 

В кредитном отделе ВТБ я зани-
малась анализом потенциальных 
сделок, однако вскоре поняла, что 
банковское дело меня не привлекает. 
Благодаря Ассоциации выпускников 
МГИМО в Австрии я как-то познако-
милась с Лашей Борцвадзе из SIBUR 
International. Он рассказал мне, что 
в финансовом отделе компании есть 
вакансия эксперта планирования и 
контроля. Я прошла ряд собеседований 
и с февраля работаю в SIBUR.  

За эти полгода я поняла, что произ-
водственный бизнес мне нравится 
гораздо больше финансового. А в  
SIBUR работать просто очень интерес-
но. Здесь нет рутины, для меня до сих 
пор многое в этом бизнесе в новинку, 
каждый день я получаю новые задания, 
учусь, становлюсь опытнее.

Непосредственно с нефтяной тема-
тикой я, конечно, не связана, но инте-
ресуюсь ею, читаю специальную лите-
ратуру и сейчас лучше ориентируюсь 
в бизнес-процессе, понимаю цепочку 
создания добавленной стоимости в 
нашей компании. Кстати, количествен-
ные методы мне здесь помогают — в 
разработке процессов оптимизации, 
анализе цен, подготовке ежедневных 
отчетов для коммерческого блока, 
включая анализ деловой активности 
наших контрагентов — их текущих 
сделок, задолженностей и других 
показателей.

Вена — очень интернациональное 
место, у меня появились друзья — как 
среди русских (здесь очень много 
российских компаний), так и среди 
иностранцев. Круг общения довольно 
широк. Мне нравится спокойный ритм 
жизни Вены, она уже стала моим горо-
дом.  

Я родилась в Москве, училась в 
лицее при РГГУ, но в старших 
классах поняла, что не хочу по-
ступать в этот вуз. Родители от-

неслись к моей позиции с пониманием 
и предоставили право самостоятельно-
го выбора.  О МГИМО я много слышала 
от друзей нашей семьи: рассказывая 
о жизни университета, их сын всегда 
находился в центре внимания, а сразу 
после окончания МИУ смог устроиться 
в крупную юридическую компанию 
с хорошей зарплатой и неплохой 
перспективой. Я поняла: это по мне.  
Готовилась к поступлению на этот фа-
культет МГИМО в течение двух лет, что 
и дало результат:  в 2008 году я стала 
студенткой университета и в качестве 
второго языка выбрала испанский. 

На втором курсе произошло, как я 
теперь понимаю, судьбоносное собы-
тие. После зимней сессии нас обязали 
пройти производственную практику. Я 
устроилась в юридический отдел ком-
пании «СИБУР-Интернешнл», и эти две 
недели практики стали для меня шагом 
во взрослую жизнь. Практика так меня 
захватила, что я решила попробовать 
совмещать учебу с работой на полстав-
ки. Каждый день у нас было по четыре 
пары, после них я сразу мчалась в офис 
и заканчивала работу только в девять 
вечера. Сначала, конечно, боялась, что не 
справлюсь с нагрузкой, но разве узнаешь, 
на что ты способен, пока не попробуешь? 
И решение было верным на сто про-
центов! Большой объем задач заставил 
по-другому отнестись к своему времени, 

и, оптимизировав график, я стала даже 
больше успевать и лучше учиться. Кроме 
того, учеба стала носить более осмыслен-
ный характер: полученные в универси-
тете знания теперь помогали в работе. Я 
начала понимать, как работает компания 
в целом, присутствовала на переговорах, 
общалась с менеджерами, работала с тек-
стами реальных коммерческих догово-
ров. Если возникали трудности, приходи-
ла на учебу со списком вопросов, то есть, 
по сути, решала практические кейсы. Это 
вызывало интерес у  преподавателей да и 
у сокурсников, а меня еще сильнее моти-
вировало добиваться новых результатов.

Свободного времени практически не 
было, поэтому студенческая жизнь про-
ходила мимо меня — к сожалению, уча-
ствовать в мероприятиях университета 
удавалось редко.  Отчасти это компен-
сировалось активным участием в жизни 
компании: посещением тренингов, вы-
ездных сессий и корпоративов СИБУРа.

Когда в 2012 году мы оканчивали ба-
калавриат, естественно, все сокурсники 
бурно обсуждали планы поступления в 
магистратуру. Но для меня вопрос встал 
более остро, я почувствовала в себе силы 
начать строить полноценную карьеру. 
Свой участок работы я уже знала, в ком-
пании меня ценили —  нельзя было упу-
стить момент. А вернуться к получению 
степени магистра возможность всегда 
будет… Окончательное решение было 
принято, когда мой руководитель сказал, 
что может порекомендовать меня в вен-
ский офис ««СИБУР-Интернешнл», где 
открылась вакансия в блоке экспортных 
продаж. Поскольку я много общалась с 
коммерсантами, трейдинг все больше 
меня интересовал. Единственное, о чем 
лишь пожалела: знала бы раньше о таком 
повороте, выбрала бы  немецкий вторым 
языком, который (знаю со слов студен-
тов) очень сильный в МГИМО, и мне он 
так пригодился бы в Австрии.

В Вене я познакомилась с нашим вы-
пускником Лашей Борцвадзе, который 
как раз оформлялся на работу в отдел  
углеводородного сырья, где предстояло 
работать и мне.  Первое время мне не 
хватало знаний в нефтехимической 
отрасли, но это даже дало стимул  к са-
моразвитию, и до сих пор я с большим 
интересом хожу на курсы повышения 
компетенций, которые постоянно орга-

ЮлИЯ ФИРСОВА        
(Миу, 2012) 
джуниор-трейдер SIBUR International GmbH, г. Вена

Работа в SIBUR 
несет постоян
ное развитие, 

каждый новый проект 
и участок дает новые 
возможности, новые 
нюансы, интересные 
знакомства, открыва
ет новую географию
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низовывают как внутри компании, так и 
за ее периметром. Это помогает не только 
ориентироваться в сфере ТЭК и вникать в 
работу смежных подразделений, но и об-
растать связями. 

Мне нравится, что работа не ограничива-
ется только кругом рутинных задач, а несет 
постоянное развитие, ведь каждый новый 
проект и участок, который ты охватываешь, 
дает новые возможности, новые нюансы, 
интересные знакомства, открывает новую 
географию.

Начав с более общих административных 
задач, я погрузилась в вопросы логистики 
(ведь отгрузка с завода как автотранспор-
том, так и железнодорожными цистернами, 
идет под нашим контролем), в вопросы 
таможенного оформления грузов, процессы 
планирования, стала изучать конъюнктуру 
рынков, а также понимать, как работают 
те или иные финансовые инструменты. В 
этом году я стала вести сделки на дальних 
базисах поставки, а поскольку этот участок 
связан с морскими перевозками, значит, 
нужно осваивать морское право — совер-
шенно новую для меня сферу, которая пред-
полагает работу с терминалами, брокерами, 
сюрвейерами, судовладельцами.

Для меня большой мотивацией служат 
командировки на производственные пло-
щадки, они дают возможность увидеть из-
нутри весь процесс производства. Одна из 
недавних поездок была в крупный порт на 
Северо-Западе России. Когда видишь от-
лаженную работу терминала, понимаешь 
объем продуктов, который ежедневно пере-
валивается в огромные емкости, а далее 
грузится на суда,  а главное — сколько людей  
работает на реализацию тех сделок, кото-
рые мы оформляем, начинаешь с гордостью 
смотреть на весь процесс и по-настоящему 
осознаешь свою роль в масштабах компа-
нии. А вернувшись в уютную Вену, работа-
ешь уже с полным пониманием объемности 
и нужности своих задач. 

Я ценю те возможности и перспективы, 
которые открывает передо мной компания, 
в том числе в плане получения опыта рабо-
ты за рубежом, здесь, в Вене. Мне нравится 
комфорт, стабильность и спокойствие этого 
города.  Может показаться, что для молодых 
и активных здесь все же недостаточно вы-
сок градус деловой энергетики.  Возможно, 
это и так — иногда действительно скучаешь 
по ритму большого города. Но все дороги 
открыты, поэтому не исключено, что когда-
нибудь я сменю географию на динамичный 
Лондон, сумасшедший Нью-Йорк или вер-
нусь в родную Москву. Одно лишь могу ска-
зать наверняка: независимо от локации мне 
хочется продолжать развитие в топливно-
сырьевом сегменте.  
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В Москву я приехал в 1966 году 
с золотой медалью посту-
пать в МГИМО. Рассчитывал 
сдать один только экзамен по 

английскому языку, но неожиданно 
узнал, что медалисты сдают два экза-
мена — по английскому языку и исто-
рии. Английский сдал на «отлично», а 
вот к истории я не успел обстоятельно 
подготовиться и получил четверку. 
Пришлось сдавать еще и русский (со-
чинение и устный экзамен), а также 
географию. Каким-то чудом удалось 
набрать проходной балл и стать студен-
том факультета МО.

При распределении языков мне до-
стался амхарский, на нем разговари-
вают в Эфиопии и Эритрее. Пришлось 
вкусить все прелести изучения вос-
точного языка. Первые два курса я был, 
естественно, прикован к языковым га-
лерам, правда, потом стало легче.

Из всей нашей языковой группы с 
амхарским впоследствии работать 
пришлось только одному Михаилу 
Бочарникову, нынешнему российскому 
послу в Астане.

После окончания института я посту-
пил в аспирантуру на кафедру между-
народного права, которую тогда воз-
главлял видный юрист-международник 
Федор Иванович Кожевников. Моим 
научным руководителем был Игорь 
Павлович Блищенко, блестящий про-
фессионал в области международного 
права. В одной академической группе 
со мной учились Борис Цепов, рабо-
тавший впоследствии послом в Кении 
и Литве, Юрий Исаков, до недавнего 
времени наш посол в Болгарии, а также 
Сергей Киселев, возглавлявший наше 
посольство в Праге.

Многие мои однокурсники стали по-
слами и генконсулами. Особо хотелось 
бы отметить Юрия Федотова, пора-
ботавшего заместителем министра 
иностранных дел, послом в Лондоне, а 
в настоящее время в течение ряда лет 
занимающего пост заместителя гене-
рального секретаря ООН и возглавляю-
щего Венское отделение ООН, а также 
Управление ООН по наркотикам и пре-
ступности (UNODC). В венских дипло-
матических кругах он пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением.

Давняя дружба, еще с 1967 года, свя-
зывает меня с Анатолием Васильевичем 
Торкуновым. Познакомились мы еще 
на комсомольской работе. Уже на пятом 
курсе он был избран секретарем коми-
тета комсомола, а я был у него замом по 
оргработе.

Почему я пошел в аспирантуру? 
Вообще-то, я собирался идти в МИД, в 
Договорно-правовой отдел, где до этого 
проходил практику. Там в то время ра-
ботала замечательная плеяда юристов-
международников во главе с Олегом 
Николаевичем Хлестовым, которые 
закладывали практическую базу нашей 
международно-правовой науки. Так вот 
он посоветовал: «Защити диссертацию, 
пока молодой и нет семьи, а потом 

переходи на практическую работу…» 
Так я и сделал, стал аспирантом на ка-
федре международного права МГИМО, 
впоследствии защитил кандидатскую 
диссертацию по международному воз-
душному праву.

Но в МИД не пошел, более интерес-
ным мне как юристу показалось пред-
ложение поработать в качестве ответ-
ственного секретаря административно-
юридического комитета в секретариате 
комиссии СССР по делам ИКАО. Это 
был межведомственный орган, который 
занимался правовым регулированием 
нашего участия в этой международной 
организации. Кстати, по работе мне 
приходилось тесно взаимодействовать 
как раз с Договорно-правовым отделом 

АлЕКСАНДР зИНЕВИЧ         
(МО, 1971) 
консультант департамента по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Управления 
ООН по наркотикам и преступности (UNODC), г. Вена

Впервые в вене я 
оказался еще в 
1987 году, когда 

участвовал от МГиМО 
в одном из семинаров. 
Город мне не просто 
очень понравился, я 
испытал настоящий 
культурный шок, влю
бился в вену!

МИДа. Большую роль в моем профес-
сиональном становлении сыграл Юрий 
Николаевич Малеев, возглавлявший 
в то время отдел воздушного права в 
МГА, а ныне работающий профессором 
на кафедре международного права 
МГИМО. В должности ответсекретаря я 
проработал более десяти лет.

А в 1985 году ректор МГИМО Н. И. Ле-
бе дев предложил мне вернуться в 
институт. Вообще-то, я сам собирался 
перейти на кафедру международного 
права доцентом, хотел поработать над 
докторской диссертацией, но Николай 
Иванович меня, что называется, пере-
хватил и предложил поработать заме-
стителем проректора по учебной рабо-
те. От таких предложений в те времена 
отказываться было не принято… 

Проработав в МГИМО пять лет, я 
почувствовал тягу к практической 
работе и в 1990 году перешел в МИД 
в Управление учебных заведений, ко-
торое возглавлял Андрей Иванович 
Степанов. Позже он был избран 
ректором МГИМО. Переходя на рек-
торскую должность (после ухода 
Р. С. Овчинникова), он предложил мне 
курировать МГИМО по линии МИДа. 
На этой должности я активно помогал 
родному институту. Ведь время было 
неспокойное, перестроечное, в ру-
ководящих кругах даже обсуждалась 
идея закрытия МГИМО. Но эту ката-
строфу сумел успешно предотвратить 
Анатолий Васильевич Торкунов, став 
ректором института.

Вскоре мне предложили поехать 
первым секретарем в наше посоль-
ство на Филиппинах. Я прибыл туда в 
июне 1991 года, за полтора месяца до 
путча… А уже в декабре мы, в состоя-
нии растерянности и неуверенности 
в завтрашнем дне, спускали над по-
сольством флаг СССР. Потом начались 
перебои с финансированием, иногда 
деньги перебрасывались нам из дру-
гого посольства. По-настоящему было, 
конечно, обидно, когда в помощь «го-
лодающему» российскому посольству 
филиппинский МИД прислал четыре 
коробки рыбных консервов.

Но мы держались, работа есть работа. 
Меня, например, часто приглашали 
выступать в разных аудиториях, в част-
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ности в Манильском университете, 
где приходилось отвечать на острые 
вопросы. Еще будучи студентом, я при-
нимал активное участие в работе школы 
лектора-международника, и этот опыт 
мне очень пригодился. Помню, самое 
интересное выступление у меня было в 
Американской международной школе. 
Вначале  в аудитории чувствовалось 
настроение неприятия: русский дипло-
мат пришел со своей пропагандой. И тут 
меня охватила спортивная злость: я стал 
говорить все, что думал, правда, не пере-
ступая за красные линии. Там никак не 
ожидали, что наш дипломат сможет так 
просто и открыто рассказывать о про-
блемах своей страны. В итоге, когда ди-
ректор школы спросил, кто хочет задать 
последний вопрос, поднялся лес рук.

В этой командировке я лишний раз 
убедился в пользе юридического об-
разования. Это помогло мне в целом 
ряде ситуаций. Скажем, приезжает на 
Филиппины наш цирк и сталкивается с 
финансовой проблемой. Приходилось 
решать вопросы с филиппинской сто-
роной, вызволять, используя юридиче-
ские ходы и нестандартные варианты, 
арестованных зверей или не позволять 
выселять артистов из арендованных 
помещений.

Филиппины — удивительное место. 
Как-то знакомый из местной адми-
нистрации президента отвез меня в 
джунгли к настоящим хилерам, о них 
много и неоднозначно тогда писали в 
российской прессе. У меня тоже были не-
кие сомнения. Никаких операций мне не 
делали, хилер — девяностолетний старик 
с глазами молодого человека — просто 
посмотрел на меня и сразу же рассказал 
про все мои болячки и шрамы. Немного, 
правда, он полечил мне остеохондроз, 
и знаете, я почувствовал существенное 
облегчение. Как он добился результа-
та — неясно, у меня было ощущение, 
будто в больное место били слабым 
током. Хилерство существует только на 
Филиппинах, и говорят, там есть какое-
то геомагнитное поле, какие-то точки, 
открытые для космоса... В общем, не 
похоже было на жульничество, тем более 
что денег за услуги хилеры принципи-
ально не берут, только еду — рис, бананы.

Когда в 1994 году я вернулся в Москву, 
мне предложили должность в отделе 
контроля генерального секретариата 
МИДа. Должен сказать, что контроль за 
исполнением — одна из самых необ-
ходимых функций в любом госоргане. 
Ведь существует масса указов прези-
дента и распоряжений главы прави-

тельства, в которых задействован МИД. 
На всех подобных документах, которые 
попадали к нам на контроль, были 
обозначены сроки их выполнения. 
Каждый четверг мы рассылали по де-
партаментам документ — так называе-
мый квадрат, в котором содержалась 
информация о том, как выполняются 
конкретные поручения и кто несет за 
это ответственность.

Кстати, генсеком МИДа в тот период 
был мой одногруппник Борис Цепов, 
который, надо сказать, по-братски 
драл с меня три шкуры, но я был не в 
обиде… Его замом был наш выпускник 
Алексей Федотов, нынешний посол в 
Словакии, опытнейший штабист, у ко-
торого я очень многому научился.

А в 1997 году я решил поменять на-
правление и воспользовался возможно-
стью поехать на так называемую вахту. 
«Вахта» — это трехмесячная стажировка 
в одном из загранпредставительств. 
Если ты придешься там ко двору, тебя 
могут пригласить на постоянную работу. 
Так и получилось. Командировали меня 
в постпредство России при международ-
ных организациях в Вене.

Впервые в этом городе я оказался еще 
в 1987 году, когда участвовал от МГИМО 
в одном из семинаров. Город мне не 
просто очень понравился, я испытал 
настоящий культурный шок, влюбился 
в Вену! Поэтому с радостью согласился, 
когда мне предложили поехать туда в 
долгосрочную командировку в пост-
предство. Там мне определили направ-
ление, связанное с борьбой с преступ-
ностью, наркотиками и терроризмом.

С первого же дня я принял участие в 
разработке Конвенции ООН по борьбе с 
транснациональной оргпреступностью. 
Работа была кропотливая, достаточно 
сказать, что к конвенции разрабатыва-
лись еще три протокола — по борьбе с 
незаконным изготовлением и оборотом 
огнестрельного оружия, с незаконной 
миграцией и с торговлей женщинами 
и детьми. Без их одобрения принять 
конвенцию было нельзя. И я помню тот 
уникальный момент, когда, проведя 
почти всю ночь за обсуждением текста 
конвенции и протоколов, устранением 
разногласий по различным пунктам, 
представители разных стран достигли 
консенсуса и в три часа ночи вышли с 
заявлением к прессе. Это была победа, 
в которую я тоже внес свой посильный 
вклад. А в 2000 году в составе россий-
ской делегации, которую возглавлял 
С. Б. Иванов, я побывал в Палермо, где 
мы эту конвенцию подписали.

По завершении командировки я 
вернулся в МИД, где меня назначили 
начальником отдела по беженцам 
Департамента по гуманитарному со-
трудничеству. В те годы проблема 
беженцев была не настолько остра, как 
сейчас, но тоже весьма актуальна: мы 
занимались судьбой внутренне переме-
щенных лиц — турками-месхетинцами, 
крымскими татарами.

Все это время меня не оставляла меч-
та вернуться в Вену, и вскоре мне это 
удалось: я получил назначение в пост-
предство РФ при ОБСЕ, где проработал 
много лет. К тому времени я уже стал 
дипломатом-многосторонщиком с со-
лидным опытом, и мне как юристу этот 
формат нравился. 

Когда эта командировка закончилась, 
я получил предложение перейти на 
должность консультанта в департамент 
по борьбе с коррупцией и экономиче-
скими преступлениями Управления 
ООН по наркотикам и преступности 
(UNODC). Противодействие корруп-
ции — злободневная тема, борьба с ней 
ведется в соответствии с конвенцией, 
вступившей в силу в 2005 году. В моем 
ведении были русскоязычные страны. 
Радует, что последнее время я все чаще 
в своей деятельности соприкасаюсь с  
альма-матер. Совсем недавно UNODC 
и МГИМО заключили Меморандум о 
взаимопонимании, который позволяет 
преподавателям и сотрудникам универ-
ситета стажироваться в UNODC, а также 
проводить на базе МГИМО междуна-
родные мероприятия. В позапрошлом 
году мы провели прекрасный семинар 
по антикоррупционной проблематике. 
В МГИМО создан методический центр 

по противодействию коррупции, кото-
рый работает под руководством Тамары 
Викторовны Шашихиной, с которой мы 
поддерживаем тесный рабочий контакт. 

А в 2013 году возник замысел создать 
клуб МГИМО в Вене. Эта идея давно 
лежала на поверхности — уж больно 
много наших здесь живет и работает. 
Мы направили инициативное письмо 
в Ассоциацию выпускников МГИМО 
и собрали в Российском центре науки 
и культуры человек сорок наиболее 
активных мгимовцев. В клубе два со-
председателя — Владимир Козин, со-
трудник ООН, и ваш покорный слуга. 
У нас нет членских билетов, основная 
цель — общение, мы встречаемся 
три-четыре раза в год. Наиболее важ-
ными были собрания по случаю 70-
летия МГИМО, а также прошлогодняя 
встреча с А. В. Торкуновым, в которой 
приняли участие российские послы 
Д. Любинский (Австрия), А. Федотов 
(Словакия), А. Азимов (Хорватия) и 
постпред РФ при ОБСЕ А. Лукашевич.

Не устану повторять: Вена — уни-
кальный город. Есть в мире красивые 
города — скажем, Париж. Но пройдешь 
по Елисейским полям, особенно перед 
Рождеством, вид — да, красивый, но… 
холодный. В Вене неповторимое со-
четание красоты и тепла, богатейшего 
культурно-исторического наследия (это 
город Моцарта, Гайдна, Штрауса) и ком-
форта. Это город для людей. Накануне 
Рождества в Вене возникает множество 
островков теплоты — люди наполняют 
огромное количество рождественских 
базаров, пьют пунш, звучат шутки, смех. 
Вы погружаетесь в людское тепло, в ат-
мосферу дружбы и солидарности, кото-
рая может согреть одинокого человека...

Венцы придумывают удивительные 
вещи, скажем, у них с июня по август 
напротив Ратхауса (городская ратуша) 
устанавливают экран. И каждый день 
на нем демонстрируются одна опера и 
один мюзикл. И публика, среди кото-
рой много молодежи, попивая пиво, ку-
пленное в барах и закусочных, слушает 
и мюзикл, и оперу. Я бы назвал это не-
навязчивым приглашением к музыке.

Иногда кажется, что это даже не про-
сто европейское место, а особое, вен-
ское, в котором царит венский дух; в его 
основе — соблюдение норм и правил 
при раскованном общении, искренний 
интерес к высокой культуре и умение 
радоваться культурным проявлениям 
повседневной жизни. Словом, здесь 
невероятно силен, так сказать, human 
element, и это дорогого стоит.   

В 2013 году возник 
замысел создать 
клуб МГиМО в 

вене. эта идея давно 
лежала на поверхно
сти — уж больно много 
наших здесь живет и 
работает. у нас нет 
членских билетов, 
основная цель — об
щение
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В 2006 году от своей школы 
(лингвистического лицея) я 
выступил на окружном туре 
олимпиады по немецкому 

языку. Да так удачно, что в конечном 
итоге выиграл Всероссийскую языко-
вую олимпиаду, что дало мне право 
поступить без экзаменов в МГИМО.

Это было весьма кстати, потому что я 
и так планировал поступать в МГИМО. 
Дело в том, что мой отец — наш вы-
пускник, он окончил факультет МЭО. 
И по совпадению в детстве я жил с 
родителями как раз в Вене, где теперь 
работаю! Я ходил в австрийскую школу, 
учил немецкий язык, был в курсе меж-
дународной тематики, видел, насколь-
ко дипломатия увлекательное дело, 
занимаясь которым профессионально, 
можно сделать что-то полезное для 
своей страны и мира в целом.

Значительная часть моего времени 
в МГИМО прошла под знаком модели 
ООН, я работал в ее секретариате, уча-
ствовал в заседаниях и несколько раз 
ездил на «модельные» мероприятия за 
рубеж — в Женеву и Вену. В секретариа-
те тогда собралась классная команда ре-
бят, с многими из которых я до сих пор 
поддерживаю отношения. Это и Максим 
Шмелев, который сейчас работает в 
ВТО в Женеве, и Андрей Ершов — со-
трудник генконсульства РФ в Гонконге. 
В московском офисе Уралвагонзавода 
трудится Миша Исаченко, а в дочерней 
структуре компании «Интеко» — Ксения 
Синельник. Андрей Жиронкин пере-
мещается между Москвой и Турцией, 
работая в ЕБРР, Анелия Назирова — во 
Всемирном банке.

Несмотря на мой интерес в ходе уче-
бы к ооновской тематике и многосто-
ронней дипломатии в целом, в Вене эта 
специфика меня почти не затрагива-
ет — у России здесь есть постпредство 
при международных организациях 
(фактически при ООН) и при ОБСЕ. Тем 
не менее навыки многосторонки мне 
в Вене все же нужны, Австрия плотно 
встроена в ЕС, для понимания внутрен-
ней политики необходимо знать исто-
рию и тонкости интеграционных про-
цессов на европейском пространстве.

Опыт работы в секретариате модели 
ООН в МГИМО оказался для меня хоро-
шим подспорьем для работы в Вене — в 

течение нескольких лет я работал в 
секретариате посольства — руководи-
телем протокола. Навыки в решении 
организационных проблем, общении 
с людьми, прежде всего с иностранны-
ми партнерами (ведь на модели было 
много иностранцев), и умении догова-
риваться — очень помогли мне в начале 
дипломатической карьеры.

Модель приучила к авральному харак-
теру работы, когда нужно все успевать 
в сжатые сроки. Эта закалка помогла в 
Вене, здесь проходит много междуна-
родных переговоров. При мне было че-
тыре раунда встреч по иранской ядер-
ной программе и три — по Сирии, на 
которые во главе российской делегации 

приезжал С. В. Лавров. Как протоколь-
щик, я был причастен к их организации 
и могу сказать, что по общему настрою 
подготовка этих мероприятий мне на-
помнила старые добрые времена «мо-
дельных» мозговых штурмов.

МГИМО очень много дал мне по 
части языковой подготовки. У меня 
было два первых языка — немецкий и 

ДЕНИС ПОПОВ          
(МО, 2010 — двойная магистратура, берлин, 2012) 
атташе посольства РФ в Австрии, г. Вена

английский. Нам очень повезло: не-
мецкий у нас вел завкафедрой Сергей 
Валентинович Евтеев, который с боль-
шой любовью относится к студентам. 
Очень полезным был также спец-
курс по переводу, в рамках которого 
Николай Иванович Андреев в хорошем 
смысле этого слова натаскивал нас 
на предмет, объясняя нам тонкости 

языка. Я также входил в спецгруппу по 
английскому переводу, где преподавал, 
в частности, нынешний завкафедрой 
английского языка №1 Крючков (он тог-
да только вернулся из Нью-Йорка, где 
работал переводчиком-синхронистом 
в ООН), который обучал нас последо-
вательному переводу с элементами 
синхрона. Это очень помогло мне в 

переводческой работе, в частности на 
высоком уровне. Так, недавно в Вену 
приезжала председатель Совета феде-
рации Валентина Ивановна Матвиенко, 
которой я переводил переговоры с ру-
ководством австрийского парламента. 
Могу сказать, что если бы не та напря-
женная языковая муштра, которой мы 
занимались в спецгруппах и которая 

заставляет работать сосредоточенно и 
сконцентрированно, я бы не смог вы-
держать такой нагрузки.

Могу сказать, что я с самого начала 
с интересом относился к возможному 
будущему в МИДе. Но чем больше я 
узнавал о профессии, о людях, которые 
ею занимаются, тем больше укреплялся 
в планах о дипломатическом будущем. 

Опыт, получен
ный в секрета
риате модели 

ООн в МГиМО оказал
ся для меня хорошим 
подспорьем для рабо
ты в вене. Модель при
учила к авральному ха
рактеру работы, когда 
нужно все успевать в 
сжатые сроки. это 
очень помогало, когда 
я в течение несколь
ких лет работал руко
водителем протокола 
в секретариате 
посольства
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который прошел уже в МГИМО, был 
более прикладным, что мне показалось 
важным, поскольку я к тому времени 
рассматривал в качестве основного ва-
рианта трудоустройства МИД.

Берлинский опыт помог мне удачно 
сдать госэкзамен по немецкому языку 
и, как потом оказалось, обратить на 
себя внимание представителя МИДа, 
который пришел присмотреть для себя 
кадры. Им в тот период был замдирек-
тора Третьего европейского департа-
мента Владимир Михайлович Поленов. 
Он отметил мои переводческие способ-
ности и через некоторое время сооб-
щил мне, что есть возможность поехать 
в посольство РФ в Австрии, где суще-
ствовала потребность в переводчиках. 
В итоге в марте 2013 года я стал сотруд-
ником посольства России в Вене.

За четыре года мне довелось пора-
ботать сначала в группе внутренней 
политики, потом на протоколе. Сейчас 
я снова занимаюсь внутренней полити-
кой Австрии.

Ситуация в Европе сейчас непро-
стая. Наряду с «Брекситом» и захва-
тывающими выборами во Франции 
прошли президентские выборы и в 
Австрии, которые почти повторили 
французский сценарий. Во второй 
тур вышел кандидат от Австрийской 
партии свободы (которую с некоторой 
натяжкой можно назвать аналогом 
Национального фронта), он всего на 
шесть процентов отстал от Александра 
ван дер Беллена, который в итоге и 
стал президентом. У него, кстати, рус-
ские корни — его предок был генерал-
губернатором Псковской губернии при 
Временном правительстве, который 
после гражданской войны бежал в 
Европу.

Неспокойно в Европе и из-за мигра-
ционного кризиса, который затронул 
Австрию, — через эту небольшую стра-
ну (здесь живет восемь с небольшим 
миллионов человек) проходят большие 
потоки беженцев, прибывающих с 
Ближнего Востока. Но в целом ситуа-
ция лучше, нежели в других странах, — 
многие направляются транзитом в 
Германию, не задерживаясь в Австрии.  

Что касается двусторонних 
российско-австрийских отношений, 
то, если сравнивать с другими стра-
нами ЕС, их уровень однозначно 
один из лучших, они практически не 
отягощены серьезными проблемами. 
Австрийцы следят за советскими во-
инскими захоронениями, они не забы-
вают о том, что в 1955 году во многом 

именно благодаря позиции Советского 
Союза их страна восстановила свою 
государственность на условиях ней-
тралитета, который сохраняется до сих 
пор.

Мне довелось работать в посольстве 
при двух послах — сначала это был 
Сергей Юрьевич Нечаев, а в настоящее 
время я тружусь под руководством 
Дмитрия Евгеньевича Любинского. 
Это  учителя с большой буквы, ра-
боту с которыми я рассматриваю 
как серьезную школу, особенно на 
участке протокола, где внимание к 
деталям и частностям — главный залог 
профессионализма.

Вспоминая институт, я благодарен 
всем, кто научил меня работать и со-
вершенствовать себя, овладевая не 
только профильными предметами. 
Я ценю, например, и знания из курса 
«Концепции современного естество-
знания» — ведь дипломат должен быть 
эрудированным, многосторонне разви-
тым специалистом. Эрудированность 

в контексте международных отно-
шений — это обладание комплексом 
знаний, которые накапливаются за 
время обучения на семинарах, лекциях, 
институтских мероприятиях, в ходе 
учебы по обмену. Благодаря этому пла-
сту знаний я, как мне кажется, развил 
в себе качество, которое назвал бы ди-
пломатическим чутьем, интуицией, — 
оно очень помогает в работе.

И конечно же, хочется сказать спа-
сибо за заботу нашему декану Юрию 
Алексеевичу Булатову, который многое 
делает для того, чтобы у нас были 
все возможности для развития как в 
МГИМО, так и в зарубежных образова-
тельных центрах.  

Вообще длительная загранкоманди-
ровка — это целая жизнь. Культурный 
пласт, в который ты погружаешься на 
несколько лет, продвигаешь интере-
сы своей страны, но и проникаешься 
страной пребывания. В МГИМО мне 
повезло участвовать в создании фото-
кружка КЛЮФ под началом Игоря 

Владимировича Лилеева, который 
научил смотреть на мир по-особому. И 
сегодня я стараюсь собирать своеобраз-
ную фотографическую историю мест, 
в которые забрасывает меня судьба, и 
делиться ей в соцсетях (instagram.com/
alpenjunge).

Если говорить о ярких моментах за 
время работы в Вене, то, вопреки рас-
хожему мнению тех, кто знает Австрию 
лишь как спокойную туристическую 
страну, работа здесь кипит в формате 
нон-стоп, она насыщенная, разно-
сторонняя и интересная, регулярно 
появляются возможности принять 
участие в мероприятиях мирового 
масштаба. Но я особенно рад тому, что 
в свою бытность протокольщиком на 
одном из мероприятий познакомился 
со своей будущей женой — замечатель-
ной Викторией, свадьбу с который мы 
сыграли здесь же, в посольстве. Так что 
дипломатия —  это не только про поли-
тику, но и про обычные человеческие 
отношения.  

Среди прочего этому способствовали 
встречи в рамках Дипломатического 
модуля, где представлялись возможно-
сти встречаться и общаться с директо-
рами мидовских департаментов и про-
чими людьми, принимающими реше-
ния в контексте внешней политики. Эти 
занятия — прекрасное свидетельство 
профессионального симбиоза МГИМО 
и министерства. Кстати, видя мой на-
строй и желание стать дипломатом, мой 
младший брат Никита Раевский, окон-
чив МП, тоже пошел в МИД и в настоя-
щее время работает в генконсульстве 
РФ во Франкфурте.

После окончания бакалавриата и с 
мыслью о МИДе я поступил в двойную 
магистратуру, часть обучения в ходе 
которой проходила в Берлине. Почему 
не в Вену? Дело в том, что двойная 
магистратура (а я был заинтересован 
именно в подобном опыте) с немецко-
говорящими странами на тот момент 
у МГИМО была только со Свободным 
университетом Берлина, к тому же я 
уже был связан с этим вузом, поскольку 
участвовал в его программе German 
Studies Russia, которая проходит на 
базе МГИМО. Этот еженедельный фа-
культатив, который рассчитан на год, 
состоит из четырех модулей изучения 
Германии (политика, экономика, право, 
СМИ). Преподают его представители 
университета, которые базируются в 
МГИМО. А раз в три месяца из Берлина 
приезжает профессор, который прово-
дит семинар, на котором в интенсивном 
темпе закрепляется все то, что студенты 
проходили в ходе каждого модуля. 

Магистратура оказалась довольно 
необычной, она включала в себя учебу 
по программе «Международные отно-
шения» одновременно в трех универ-
ситетах — в Свободном университете 
Берлина, в Университете Гумбольдта и 
в Потсдамском университете. Поэтому 
первое время мы (из МГИМО в Берлин 
приехало несколько человек) находи-
лись в состоянии легкого шока. Нам 
дали толстенный каталог, в который 
были сведены все курсы из всех трех 
университетов, и надо было выбрать те, 
изучив которые за год, мы должны были 
набрать определенное количество оч-
ков. Конечно, было интересно не только 
учиться, но и сравнивать разные стили 
и методы преподавания в этих универ-
ситетах, общаться с их профессорами.

Например, в Потсдаме проходил се-
минар по разоружению, в Свободном — 
курс про «цветные революции», а 
в Гумбольдте — о праве наций на 

самоопределение. Были несколько за-
нудные теоретические курсы, заточен-
ные под будущих ученых, — например, 
про квалитативную методологию в 
международных отношениях, который 
почему-то всегда шел первой парой, с 
утра, — было очень тяжко! Но он стоял у 
нас как обязательный.

Пришлось много поездить. 
Представьте, в один день нужно было 
сначала быть в центре Берлина — в 
Гумбольдте, а потом мчаться на юго-
запад, за пределы города — в Потсдам. 
Потом — опять в Берлин, в Свободный 
университет. Это, конечно, добавляло 
стресса, хотя это был приятный стресс.

В целом берлинский университет-
ский ландшафт довольно одноро-
ден: пожалуй, несколько выделяется 
Свободный университет. Он историче-

ски развивался как центр студенческой 
протестной мысли. В те времена, когда 
Германия была разделена и Западный 
Берлин существовал как анклав внутри 
ГДР, на его территории не действо-
вала всеобщая воинская повинность. 
Поэтому молодые западные немцы, 
которые по идейным соображениям 
хотели «откосить» от армии, перебира-
лись в Западный Берлин и поступали в 
Свободный университет. Они создали 
в нем среду с уклоном в пацифизм, в 
культуру хиппи. Сейчас, конечно, вре-
мена другие, но в студенчестве этого 
университета явственно чувствуется 
если не революционный, то левый дух.

Этот год в Берлине был полезен со 
всех точек зрения. Я получил хорошую 
практику и теорию, смог структуриро-
вать свои знания. Я лучше узнал страну, 
менталитет немцев, понял, как у них в 
целом выстроен внешнеполитический 
дискурс. Второй год магистратуры, 

Длительная за
гранкомандиров
ка — это целая 

жизнь. культур ный 
пласт, в который ты по
гружаешься на несколь
ко лет, продвигаешь ин
тересы своей страны, 
но и проникаешься 
страной пребывания
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В 1996 году я был одним из 
шести победителей телеолим-
пиады «Умницы и умники». 
Почему выбрал МП? Я хотел 

стать юристом-международником из-
начально, когда заканчивал школу у 
себя в Кишиневе. 

Учился на отделении частного и 
торгового права, было трудно, но ин-
тересно, помню лекции профессора 
Васильева, семинары по римскому 
праву Виталия Алексеевича Кабатова, 
ветерана войны с непростой судьбой. 
И, конечно же, львиную долю времени 
отнимал китайский язык. Его у нас 
вели Нелли Никитична Дикая и завка-
федрой китайского языка Александр 
Федорович Кондрашевский. 

С китайским связана одна история. 
Учить этот язык было моим желанием, 
я много читал про историю Китая в 
школе, увлекался Востоком. Поэтому 
в приемной комиссии я попросил 
дать мне китайский. Однако на рас-
пределении языков мне объявили: вы 
будете учить датский. Я пошел к декану 
Г. П. Толстопятенко, попросил переве-
сти на китайский, но так просто такие 
вопросы не решались.

Мне повезло, вдруг нашелся еще один 
студент, тоже, кстати, победивший в 
«Умницах...», Ренат Беккин, который, 
как и я, хотел китайский, но — что уди-
вительно! — дополнительно к арабско-
му, который он учил в школе. Сейчас 
Ренат один из ведущих экспертов по 
исламскому праву в России. Мы с ним 
пошли вместе на прием к ректору, и 
А. В. Торкунов — спасибо ему! — раз-
решил вопрос в нашу пользу. «В Дании 
юрист может и английским обойтись, — 
сказал он. — А юристы с китайским нам 
нужны».

Н. Н. Дикая много рассказывала нам 
про менталитет китайцев, дала нам 
школу изучения восточного языка. 
Сегодня у нас есть все — учебники, 
фильмы, но в годы ее преподавания 
студенты ценили любую крупицу зна-
ний. Меня потрясла ее история о том, 
как в 60-е годы они, молодые препода-
ватели, не имея возможности приехать 
в страну изучаемого языка (наши от-
ношения с Китаем были тогда разорва-
ны), проходили языковую практику в 

Казахстане и Киргизии, в деревнях, где 
жили дунгане — китайские мусульмане. 

Еще на пятом курсе я хотел поехать на 
учебу в Китай, но количество стажиро-
вок было ограниченное, а если учесть, 
что кафедра китайского относилась 
к факультетам МО и МЭО, студенту 
МП нужно было пробивать такую по-
ездку самостоятельно. Этим я и за-
нялся — да так лихо, что свел МГИМО и 
Тайваньский университет, они заклю-
чили соглашение о сотрудничестве. Мне 
бы радоваться, но тут выяснилось, что 
в процессе борьбы за эту поездку про-
шло много времени, я успел окончить 
МГИМО, но, соответственно, потерял 
на нее право. Единственным выходом 
было поступить в аспирантуру, что я и 
сделал. В 2002 году я уехал на Тайвань 
соискателем от МИЭП.

Я стал первым студентом из России, 
который поступил в юридическую ма-
гистратуру Тайваньского государствен-
ного университета, но вместо обычного 
срока моя учеба растянулась почти на 
четыре года: одновременно я работал, 
вел для русскоязычной аудитории 
передачи на Международном радио 
Тайваня. Это было очень интересное 
занятие, мне удалось поездить по 
Тайваню и хорошо изучить этот остров.

А потом подвернулась возможность 
углубить образование — я поступил в 
магистратуру Университета Джорджа 
Вашингтона в США. Благодаря своему 
китайскому я не только смог там по-
лучить стипендию для учебы, но и до-

ВлАДИМИР КОзИН          
(МП, 2002) 
сотрудник отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Управления ООН 
по наркотикам и преступности (ЮНОДК), г. Вена 

Конвенцию по 
борьбе с корруп
цией ратифици

ровало 181 государ
ство, и наша задача со
стоит в поддержке реа
лизации ооновского 
механизма ее 
соблюдения

вольно быстро нашел себе работу после 
окончания университета. 

С 2007-го по 2011 год я работал в 
большой юридической фирме Baker 
& McKenzie, занимался в основном 
делами, связанными с судебными сдел-
ками. В США есть закон под названием 
Foreign Corrupt Practices Act, который 
государство широко применяет в борь-
бе с подкупом иностранных чиновни-
ков американскими и международ-
ными компаниями. Под юрисдикцию 
этого закона подпадает любая ком-
пания, которая как-то связана с США: 
например, у нее есть офис в США или 
ее акции торгуются на американских 
биржах, одно время была даже теория, 
согласно которой, вы находитесь в аме-
риканской юрисдикции, если у вас про-
ходят сделки в долларах.

Ваша компания может в лю-
бой момент получить письмо из 
Министерства юстиции США, в кото-
ром будет текст следующего содержа-
ния: «У нас есть информация о том, что 
вы нарушаете данный закон. Не могли 
бы вы предоставить на проверку такие-
то документы за такой-то период?» 
Поскольку иностранные компании не 
стремятся ссориться с американским 
правосудием, они нанимают юри-
стов, которые просматривают все до-
кументы и если видят свидетельства 
коррупционных действий, то советуют 
уладить это дело. В случае положитель-
ной реакции американского правосу-
дия компания заключает сделку в суде, 
признавая себя виновной и обязуясь 
выплатить штраф. Иногда речь идет о 
сотнях миллионов долларов. Помню, 
компании Siemens этот сеттлмент обо-
шелся почти в два миллиарда! 

Как-то я вел дело одной крупной 
европейской компании, которая за-
нимается логистикой, доставляя обору-
дование для нефтепромыслов в разви-
вающиеся страны, где коррупционные 
явления очень распространены. Разные 
компании по-разному решают эту 
проблему. Зачастую под воздействием 
регулярного «внешнего давления» они 
меняют свою внутреннюю политику, 
институционализируя обязательный 
запрет взяточничества. Так получилось 
и с нашими клиентами, и хотя это была 
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европейская компания, они пошли на 
сотрудничество с американским право-
судием, наняли нас и успешно разре-
шили это дело. 

Но в какой-то момент я понял, что 
мне больше неинтересно этим за-
ниматься, и захотел что-то в своей 
карьере поменять. Я рассматривал 
разные варианты, а поскольку зани-
мался коррупционной тематикой и 
часто пользовался Конвенцией ООН по 
борьбе с коррупцией, подал заявление 
в эту организацию. И опять мне помог 
китайский! Я довольно быстро получил 
приглашение на собеседование, после 
чего мне предложили должность, кото-
рую в настоящее время я занимаю, — 
сотрудника Управления по борьбе с 
преступностью и уголовному правосу-

дию Управления ООН по наркотикам и 
преступности (ЮНОДК). 

Специфика работы здесь такова, что 
сотрудники отдела по борьбе с корруп-
цией и экономическими преступления-
ми должны вести работу на всех офи-

циальных языках ООН. Благодаря тому, 
что у меня целых два ооновских языка — 
русский и китайский (английский не в 
счет, это рабочий язык), а также образо-
ванию международника и опыту работы 
с коррупционными делами, я, что назы-
вается, пришелся ко двору. Финансовые 
условия здесь, конечно, несколько усту-
пают жалованию американского юриста, 
зато работа настолько интересна, что с 
лихвой перекрывает этот «недостаток».

Конвенцию по борьбе с коррупцией 
ратифицировало 181 государство, и 
наша задача состоит в поддержке реа-
лизации ооновского механизма, в со-
ответствии с которым эти государства 
взаимно обозревают имплементацию 
конвенции на практике (это называет-
ся peer review). 

Работа эта очень интересна, посколь-
ку позволяет понять на макроуровне, 
как функционируют различные право-
вые системы. Я уже провел подобные 
наблюдения почти за 30 государства-
ми — совершенно разными, среди ко-
торых, скажем, Папуа—Новая Гвинея 
или Острова Кука. И если Острова 
Кука считаются довольно развитым 
государством, это и популярный 
курорт, куда приезжают отдыхать 
австралийцы и новозеландцы, и одно-
временно офшорная зона, то в Папуа 
все по-другому — там сотни племен, у 
каждого свой язык, и коррупция для 
них — большая проблема. Обе страны 
принадлежат к системе англосаксон-
ского, или общего, права (common law), 
это бывшие британские колонии. И 

если страны континентального пра-
ва, скажем, Российская Федерация, 
часто напрямую после ратификации 
применяют международную конвен-
цию, то в странах «общего права» это 
не так, для них конвенция — декла-
ративный документ, и, чтобы сотруд-
ничать на ее основе, надо заключить 
двусторонние соглашения. Обычно 
это актуально в вопросах выдачи 
нарушителей, коррупционеров. 
Например, Россия готова выдавать 
их на основе конвенции и принципа 
взаимности. 

Сейчас мы как раз занимаемся 
Россией, российская тематика очень 
актуальна. Я только что вернулся из 
Москвы, где на базе Генпрокуратуры 
РФ мы проводили тренинг для экс-
пертов, которые проводят peer review 
в своих странах, — там собрались 
представители 22 государств, в том 
числе России. Мы обучали их тому, 
как проводить обзоры государств—
участников конвенции. 

Актуальна и тема коррупции в Китае. 
Она довольно специфична: по китай-
ским законам коррупционеру в особо 
тяжких случаях полагается смертная 
казнь. Однако она фактически при-
менялась только до 90-х годов, сегодня 
если человека приговаривают к смерти, 
то через два года обычно заменяют 
казнь на пожизненный срок. Но пока 
китайцы сохраняют смертный при-
говор в законе, это серьезный сдержи-
вающий фактор. 

Я рад, что с недавнего времени ЮНОДК 
сотрудничает с МГИМО. Я был одним из 
инициаторов заключения (фактически 
готовил его текст) меморандума о со-
трудничестве. Во многом благодаря ему 
МГИМО стал академическим центром, 
реализующим образовательные про-
граммы в области борьбы с коррупцией 
не только в России, но и на пространстве 
СНГ. А в сфере интересов кафедры уго-
ловного права МП-факультета, которой 
не было, когда я учился, также находится 
коррупционная тематика. 

C недавнего вре
мени юнОДк 
сотрудничает с 

МГиМО. Я был одним 
из инициаторов заклю
чения меморандума о 
сотрудничестве
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Л. М. Энтин.  Магистратура привила 
мне уважение к Европейскому союзу 
как уникальному интеграционному 
образованию с особенной правовой 
системой.  В настоящее время в Европе 
наблюдаются кризисные явления 
(такие как Brexit), но, на мой взгляд, 
Европа — цивилизационное простран-
ство с такой богатейшей историей и 
колоссальным культурным и интеллек-
туальным капиталом — выдержит по-
добные испытания. 

Необычным было все. На последнем 
курсе бакалавриата я решил получить 
практический опыт и начал без отрыва 
от учебы работать в московском бюро 
немецкой юридической фирмы Noerr, 
где работал в течение обучения в ма-
гистратуре. Так вот, когда я находился 
на двухмесячной стажировке по ли-
нии магистратуры во Франкфуртском 
университете, я параллельно работал в 
местном офисе этой же фирмы! Кстати, 
в тот период я встретил в институте 
свою первую и настоящую любовь и в 
последствии создал с этой девушкой 
счастливую семью.

По окончании магистратуры я остался 
в фирме Noerr, где проработал еще два 
года. Мне очень помогала языковая 
подготовка — немцы с трудом верили 
в то, что я настолько хорошо выучил 
немецкий, не живя и не обучаясь в 
Германии. Но вскоре мне захотелось 
более международного уровня и новых 
горизонтов, и в 2001 году я перешел в 
английскую более крупную юридиче-
скую фирму Norton Rose. Здесь нелиш-
ним оказалось мое знание немецкого 
языка и бизнеса Германии — наряду с 
другими проектами я отвечал за не-
мецкое направление. Среди прочих 
мне запомнился проект реструктуриза-
ции одной из крупных нефтяных ком-
паний. График был настолько интен-
сивным, что приходилось ночевать в 
офисе в течение многих недель, но бла-
годаря хорошо отлаженному управле-
нию проектом и отлично выстроенной 
коммуникации это не была работа на 
износ, а даже напротив, присутствовала 
в ней какая-то романтика… 

Параллельно с работой меня привле-
кала и теория, а также преподавание — 

Выбор МГИМО был в каком-то 
смысле предопределен. Я учил-
ся в английской спецшколе, 
всегда интересовался мировой 

тематикой, да и многие в моей семье 
работали в международной сфере. Моя 
мама окончила в 1973 году факультет 
МО, в настоящее время она ученый се-
кретарь Института Африки РАН. А моя 
бабушка, ее мама, Лидия Борисовна 
Кибиркштис, была известным 
педагогом-индологом, долгое время 
преподавала хинди и урду на кафедре 
индийских языков МГИМО, составляла 
учебные пособия и словари, воспитала 
сотни специалистов. К сожалению, она 
ушла из жизни, когда я был еще школь-
ником, в конце декабря 1991 года, и в 
каком-то смысле в символический мо-
мент — это произошло одновременно с 
концом Советского Союза. 

Но когда в 1993 году я поступал в 
МГИМО, меня интересовала прежде 
всего юриспруденция, поэтому по-
ступил на отделение международного 
торгового права. Я выбрал европейское 
направление, немецкий и английский 
языки. 

Тот год был непростым: в октябре 
произошел конституционный кризис, 
на улицах появилась военная техника, 
в Москве царил дикий рынок, многие 
сверстники не видели смысла в высшем 
образовании, шли в бизнес и зараба-
тывали деньги любым путем… Но в 
моей семье все привыкли трудиться в 
интеллектуальной сфере, и я не мог не 
последовать этой традиции. 

Я помню наших блестящих профес-
соров — С. Н. Лебедева, В. А. Кабатова, 
А. А. Костина, Г. П. Толстопятенко. 
Учиться было очень интересно — ведь 
учеба шла параллельно с развитием пра-
вовой системы новой России. В нашей 
группе семинары по теории государства 
и права вел М. В. Баглай, впоследствии 
судья и председатель Конституционного 
суда РФ. Мне очень нравилась его ма-
нера ведения дискуссий, он развивал в 
нас самостоятельное мышление. Так, 
мы обсуждали с ним проект новой 
Конституции практически параллельно 
с подготовкой референдума по ней — 
эта брошюрка, испещренная  многочис-

ленными пометками, хранится у меня 
до сих пор. Некоторые отрасли права 
создавались у нас прямо на глазах — 
гражданское и корпоративное право, 
которым я впоследствии много зани-
мался, арбитраж… 

Кстати, в области высшего образова-
ния тоже зрели серьезные реформы. 
К концу нашего учебного цикла в 
МГИМО была внедрена Болонская си-
стема. Все, кто окончил четвертый курс, 
получали диплом бакалавра (красным 
цветом моего я горжусь до сих пор), а 
дальше нужно было выбирать: учиться 
пятый год и получать традиционный 

диплом специалиста или идти в двух-
годичную магистратуру. Единственная 
правовая магистратура в МГИМО была 
при только что созданном Институте 
европейского права, ее я и выбрал. 
Почему? Для того времени это было 
нечто совершенно новое, необычное. 
Магистратура поддерживалась про-
граммой TACIS, которую ЕС разработал 
для СНГ. К нам приезжали европейские 
профессора, они читали спецкурсы, 
благодаря которым мы получали пред-
ставление о подходах к юридическому 
образованию в Европе. Но и наши 
педагоги из МГИМО давали подго-
товку высочайшего уровня — прежде 
всего создатель института профессор 

Ценное качество 
юриста в компа
нии — уметь 

сформулировать свою 
мысль кратко и емко. 
Такое умение приходит 
не сразу, ведь юристы, 
в отличие от бизнесме
нов, любят опериро
вать длинными пред
ложениями и простран
ными параграфами

АлЕКСЕй АМВРОСОВ        
(МП, 1999) 
руководитель юридического департамента России и СНГ,  
главный юрист направления бизнес-сервисов по Центральной и Восточной Европе 
IBM, г. Вена
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я много публиковался и вел субботний 
спецкурс корпоративного права в 
одном из вузов, правда,  не в МГИМО.  
Но несмотря на прошедшие годы, меня 
иногда посещает мысль о том, как ин-
тересно было бы в какой-то момент 
вернуться в родные институтские сте-
ны и передать молодым студентам мои 
знания и опыт.  

А когда в 2005 году мне поступило 
предложение работать в центрально-
европейской штаб-квартире компании 
IBM в Вене, я, хотя и не без колебаний, 
согласился — это, с одной стороны, по-
зволяло мне работать с немецким и 
английским языками, а с другой — от-
вечало моему стремлению к более гло-
бальному профессиональному охвату. 
Дело в том, что юристы — в отличие 
от, скажем, экономистов или марке-
тологов, которые могут работать где 
угодно, — в силу своей специфики при-
вязаны к правовой системе конкретной 
страны (исключение составляют, быть 
может, английские юристы, которые 
работают по всему миру, ну и европей-
ские специалисты, так как у них есть 
право ЕС). И мне нравилась перспек-
тива стать юристом международного 
концерна.

Это решение было непростым, я 
менял все — не только страну, но и 
специализацию, потому что раньше 
я работал во внешнем юридическом 
консалтинге, то есть консультировал 
фирмы, а теперь мне предстояло стать 
инхаус-юристом, то есть внутренним 
юрисконсультом. Это совсем другой 
подход к работе, предполагающий от-
ветственность за принятие решений в 
твоей компании, отсюда — другая ком-
муникация и т. п. Ведь когда я работал 
на консалтинговую контору, я тщатель-
но прописывал все дисклеймеры — 
условия и позиции, за которые я не от-
вечаю. Здесь это не работает, ты должен 
брать на себя ответственность, отвечать 
за последствия твоих действий, иначе 
зачем ты тут нужен? 

Поменять пришлось и отрасль пра-
ва — раньше я работал в сфере корпо-
ративного права и недропользования; 
теперь же моя сфера ответственности 
стала шире, хотя в первую очередь это 
было контрактное, коммерческое пра-
во применительно к информационным 
технологиям (IТ), интеллектуальной 
собственности, а также иные задачи 
внутреннего юрисконсульта.  На нашем 
юридическом сленге это называется 
legal generalist — то есть юрист, зани-
мающийся широким кругом правовых 

вопросов. Но я хотел этих перемен, 
видя в них перспективу роста.

В IBM мне предложили заниматься 
юридическим сопровождением опера-
ций компании в России и странах СНГ и 
работать в составе группы, отвечающей 
за регион Центральной и Восточной 
Европы, в которой были чешский, вен-
герский, польский и юристы из других 
стран. Это позволяло обмениваться 
опытом, наработками и, таким образом, 
создавало необходимую синергию. 

Помимо основной региональной спе-
циализации многие юристы в нашей 
компании, как правило, занимаются 
еще каким-нибудь узким направлени-
ем по всем странам большого региона. 
Я, например, в течение ряда лет был 
основным юристом в отделе внутрен-
них расследований по всей Европе или 
оказывал юридическую поддержку в 
плане разрешения споров в регионе  
Центральной и Восточной Европы. В 
настоящее время я совмещаю долж-
ность руководителя группы юристов по 
России и СНГ с должностью главного 
юриста в сфере бизнес-консалтинга 
в странах Центральной и Восточной 
Европы. Такое совмещение добавляет 
работе разнообразия, не дает замы-
литься глазу. К счастью, тесной связи с 
Россией и ее правовой системой я со-
вершенно не утратил, работаю над рос-
сийскими вопросами ежедневно, и сам 
бываю в России довольно часто.

Я уже почти двенадцать лет живу в 
Вене, это большой срок, который можно 
разбить на два важных этапа. В ходе 
первого периода я был просто юристом, 
без управленческих функций и без под-
чиненных. В 2011 году меня назначили 
руководителем группы по России и СНГ, 
наделив обязанностями по развитию. 

Чем дольше я работаю в IBM, тем 
больше ценю тот шанс, благодаря кото-
рому судьба связала меня с этой ком-
панией, а также ее преимущества перед 
другими традиционными бизнесами. 
Во-первых, она работает в сфере ин-
формационных технологий, а потому 
устремлена в будущее.  Во-вторых, это, 
возможно, самая диверсифицирован-
ная компания в данной сфере, и она 
совсем не та, какой была пятнадцать—
двадцать лет назад, то есть бизнесом, 
большей частью занятым производ-
ством, так сказать,  железа — персо-
нальных компьютеров, серверов, прин-
теров, кассовых аппаратов, ну и ремон-
том всей этой техники. В-третьих, IBM 
все время меняется, стремится идти на 
шаг впереди конкурентов и формиро-

вать рынок, что создает новые вызовы 
и в юридической сфере. 

Сейчас основным стратегическим им-
перативом деятельности IBM является 
развитие искусственного интеллекта на 
облачных технологиях. И одно из наи-
более продвинутых индустриальных 
направлений в этом плане — здра-
воохранение. Так, IBM разработала 
систему Watson (по имени основателя 
корпорации IBM, более 100 лет назад, 
Томаса Ватсона, а не общеизвестного 
героя Конана Дойла), которая облада-
ет искусственным интеллектом. Это 
самообучаемое устройство, основная 
функция которого не только молние-
носно найти в огромной базе данных 
нужную информацию и предоставить 
ее человеку, но делать это на обычном 
человеческом языке — оперативно 
обрабатывать речь, а также сканы, ви-

зуальные изображения и т. п. Кстати, 
система Watson выиграла игру Jeopardy 
(известную в России как «Своя игра»), 
специфика которой — в поиске ответов 
на вопросы с подвохом, у двух чемпио-
нов этой игры… Эта технология уже ра-
ботает во многих медцентрах Америки 
и Европы, оперативно подсказывая 
врачам решения сложных случаев. При 
этом медицина не единственная сфера 
применения системы Watson, она рабо-
тает и в финансовой сфере, маркетинге 
и даже юридическом бизнесе. 

Профессиональный опыт, приобре-
тенный в IBM более чем за десятиле-
тие, позволяет мне сразу схватывать 
главное в проблеме, быстро фокусиро-
вать внимание на основных вопросах 
и делать правильные выводы. Инхаус, 
в отличие от внешнего консультанта, 
работает в интересах компании, ее 
стратегии. Это специалист, который 
не говорит в сложном случае: «Вот тут 
я вижу риск — решайте сами, хотите 
вы его брать на себя или нет». Он го-

ворит: «Данный случай заключает в 
себе такие-то конкретные риски, и есть 
несколько путей решения проблемы — 
на мой взгляд, правильным будет вот 
этот». Такой подход очень ценится как 
юридическим руководством, так и на-
шим внутренним бизнес-клиентом. 
Надеюсь, что мое руководство видит во 
мне именно такого юриста. 

Одно из ценных качеств юриста ком-
пании — уметь сформулировать свою 
мысль кратко и емко. Такое умение 
приходит не сразу, ведь юристы, в 
отличие от бизнесменов, любят опе-
рировать длинными предложениями 
и пространными параграфами. Но 
бизнесмен не будет читать длинный 
анализ, он живет, следуя принципу: 
«Если бы у меня было больше времени, 
я написал бы вам гораздо более корот-
кое письмо». Я до сих пор учусь подоб-
ным профессиональным тонкостям у 
своих руководителей, коллег и даже у 
подчиненных.

В последнее время российское зако-
нодательство все больше развивается в 
направлении большей регламентации 
в IТ-сфере.  Например, это касается 
деятельности интернета, соцсетей, 
мессенджеров и т. п. Эти усилия на-
правлены на достижение, в частности, 
«цифрового суверенитета», и это впол-
не понятное стремление в нынешних 
условиях.  Кроме того, Россия — далеко 
не единственная страна, следующая по-
добным тенденциям. IBM — компания 
глобальная, но прежде всего американ-
ская, поэтому ее юристам работать ста-
новится несколько сложнее, но вместе 
с тем интереснее! Приходится искать 
решения, которые, с одной стороны, 
соответствовали бы законодательству, 
а с другой — помогали бы компании 
продолжать успешно развиваться. Мне 
это дает возможность проявить свои 
креативные качества.

Чем мне помогает образование, полу-
ченное в МГИМО? Я мог бы сказать, что 
благодарен институту за тот комплекс 
знаний и навыков, количество которых 
постепенно превращалось в качество 
и со временем увеличивалось в геоме-
трической прогрессии. Но, боюсь, это 
прозвучит банально. Просто вспомню, 
как мы, совершенно зеленые перво-
курсники, сидим в классе у профессора 
Баглая и, отвечая на его вопросы, робе-
ем, боясь в присутствии корифея сде-
лать ошибку, а он с улыбкой поощряет 
нас: «Не бойтесь ошибаться — не это 
главное. Главное — думайте, размыш-
ляйте, обосновывайте».  

Профессиональ
ный опыт, при
обретенный в 

IBM, позволяет мне 
сразу схватывать глав
ное в проблеме и де
лать правильные 
выводы
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Если положить руку на сердце, 
поступать в МГИМО было не 
моим, а родительским ре-
шением. Сам я никак не мог 

определиться с выбором, знал лишь, 
что с моими гуманитарными наклон-
ностями это будет что угодно, только не 
математика или химия. 

В 1997 году в стране очень бросался в 
глаза упадок госслужбы и дипслужбы в 
частности. Конкурс в МГИМО был очень 
специфический. Проходной балл на 
факультет МО, например, был самым 
низким среди прочих факультетов, 
причем для девочек — выше, чем для 
мальчиков. Я занимался с репетитора-
ми по четырем предметам в течение 
всего 11-го класса школы и получил на 
вступительных проходной балл.

В тот период на факультете одна 
половина курса училась на регионо-
ведении, а другая — на направлении 
«Политология», которое еще не офор-
милось в самостоятельный факультет. 
Я выбрал политологию как нечто 
свежее в тот момент — на слуху были 
имена независимых политологов, лица 
некоторых были знакомы, поскольку 
их часто приглашали на ТВ, — среди 
них, например, была Лилия Шевцова, 
которая вела у нас один из предме-
тов. Помню, как увлекательно про-
ходили семинары Алексея Богатурова 
и Андрея Мельвиля. Мы варились в 
этой интересной тематике, насыщен-
ной разнообразными философскими 
концепциями. Это расширяло наш 
общий культурологический кругозор. 
Единственное, что удручало:  доля 
прикладных знаний в этом образова-
нии была довольно несущественна, и я 
вскоре понял, что основной мой актив, 
который нужно наращивать, — немец-
кий язык.

Ближе к окончанию МГИМО перспек-
тивы трудоустройства в МИДе стано-
вились все менее привлекательными. 
Помню, один семинар у нас вел посол 
из министерства, и как-то мы задали 
ему прямой вопрос: «Какая у вас зар-
плата?» «Пятьсот долларов», — ответил 
он. — «Как же жить на эти деньги? 
Особенно семейному человеку?» Он 
пожал плечами и ответил: «Жена рабо-
тает — так и выживаем». 

Начиная с третьего курса я пытался 
куда-нибудь устроиться на работу, и 
ближе к диплому мне повезло: мое 
резюме случайно увидели выпускники 
МГИМО, которые работали в нефте-
трейдинговой компании. В ней было 
всего пять человек, она помещалась в 
небольшом офисе в Столешниковом 
переулке, но при этом экспортировала 
половину объема нефти, добывае-
мой «Татнефтью». Для меня это было 
открытием! 

Мне сразу же предложили поехать на 
Кипр, где компания  открывала офис. 
Я пробыл там два месяца, и это была, 
по сути, производственная практика, 
которой бы позавидовал любой студент 
с МЭО: я узнал, как фрахтуется танкер, 

как он грузится, как прокачивается 
нефть и т. п. Старшие товарищи заклю-
чали контракты, а я, так сказать, сидел 
на трубе…

Я уже спал и видел себя трейдером, 
однако у папы с мамой были на мой 
счет другие мысли. Я ведь из прилич-
ной московской семьи, по мужской ли-
нии у нас все военные, дедушка — мар-
шал артиллерии. «Ты ради чего столько 
проучился в МГИМО? — спросили 
родители. — Чтобы торгашом стать? 
Не позорь нас, иди на госслужбу!» 

ВАСИлИй МИХАйлОВ           
(МО, 2002) 
трейдер
Metadynea Trading, г. Вена

Мое резюме слу
чайно увидели 
выпускники 

МГиМО, которые рабо
тали в нефтетрейдин
говой компании. в ней 
было всего пять чело
век, но при этом она 
экспортировала поло
вину ресурсов, добы
ваемых «Татнефтью». 
Для меня это было 
открытием! 

Конечно, мне было сложно отказаться 
от того драйва, который уже до краев 
наполнял мою жизнь, но пришлось 
повиноваться, тем более что появилось 
предложение поехать в наше генкон-
сульство в Бонне, и в 2002 году я попал 
в Германию. 

С самого начала я понял, что это не 
мое. Во-первых, когда я впервые «встал 
на окно» и ко мне стали по визовым 
вопросам подходить немцы, я вдруг 
понял, что не понимаю, что они го-
ворят. Оказалось, что тот немецкий, 
которому нас обучали по учебникам 
60-х годов, имел мало общего с со-
временным бытовым языком жителей 
Германии. Но общение с ними оказа-
лось хорошей языковой практикой, 
которая пошла мне на пользу. 

Консульство в Бонне считается до-
вольно интенсивной точкой, мы вы-
давали полторы тысячи виз в день. 
Представьте, каждый день ты видишь 
толпу из 300 человек. А поскольку 
мое окно было при входе, то есть са-
мым первым, все сразу шли ко мне. 
Специфика боннского консульства за-
ключалась в том, что оно имело дело с 
российскими немцами из числа пере-
селенцев (а их в Германии три-четыре 
миллиона) с Поволжья, Горного Алтая 
и из других мест, которые, получив 
немецкие паспорта, продолжали быть 
гражданами России. Поэтому раз в год 
пенсионеры, чтобы получать россий-
скую пенсию, приезжают за свидетель-
ством «о нахождении в живых». Эта 
работа была настоящим вызовом, она 
многому меня научила, ведь люди, ко-
торые ко мне обращались, были очень 
разными, а я должен был вести себя 
с ними одинаково вежливо. Поэтому, 
когда моя двухлетняя командировка 
подошла к концу, я уже четко знал, что 
госслужба не та сфера, которой я хотел 
бы посвятить жизнь.

Вернувшись в Москву, я сразу же свя-
зался со своими старыми знакомыми 
по нефтяному бизнесу. Оказалось, что 
торговля нефтью как бизнес стала от-
мирать. Тем не менее мгимовское брат-
ство опять пришло на помощь, меня 
взяли в новый бизнес — торговлю не-
фтепродуктами. Мы стали строить его с 
нуля, налаживать связи, прорабатывать 
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финансовые инструменты для финан-
сирования торговых операций и т. п. 
Мы опять открыли офис на Кипре, где 
с 2007 года я отвечал практически за 
все. Это было динамичное, живое дело, 
драйв опять пришел в мою жизнь!

Сначала мы занимались всем под-
ряд — и мазутом, и дизелем, потом к 
этому добавились проектные работы, 
связанные с логистикой, с фрахтова-
нием пароходов, которые мы сдавали 
в аренду своим стратегическим парт-
нерам. Потом запустили проект с 
«Новатэком», он грузил конденсат, а 
мы, как маленький трейдер, купив на-
фту (прямогонный бензин), догружа-
ли ее в этот конденсат, улучшая таким 
образом его качество и увеличивая 
партии товара, отправляемые в США. 
Это был интересный бизнес, посколь-
ку включал в себя и хеджирование, то 
есть управление ценовыми рисками.

Но в этой сфере никогда не бывает 
стабильности. Вскоре в бизнес приш-
ли крупные игроки, которые стали 
забирать под себя нишевые продукты, 
и он стал быстро сужаться. Мы быстро 
перестроились, сконцентрировавшись 
на базовом масле, построили компа-
нию, которая скупала его со всех за-
водов, оставшихся на просторах быв-
шего СССР, арендовали три перевалки 
в Европе, став этаким масельным 
Гленкором. 

Базовое масло — это сырье для про-
изводства смазочных материалов. 
Любой продукт, который заливается 
в машину, на 90 процентов состоит из 
базового масла, остальное — присадки. 
Но работали мы с ним не просто как с 
сырьем, а добиваясь с помощью тех-
нологических манипуляций нужного 
качества. Базовое масло обладает как 
минимум восемью ключевыми пара-
метрами, которые нужно соблюсти, — 
вязкостью, цветностью и т. п. При сме-
шивании разных сортов необходимо 
в них, так сказать, попасть: если один 
параметр будет соответствовать норме, 
а другой — нет, рыночного продукта 
не получится… В общем, чем больше я 
этим занимался, тем больше развивал-
ся как инженер-химик.

Однако к 2012 году ситуация стала 
ухудшаться. С одной стороны, конъ-
юнктура после кризиса была неблаго-
приятная. Хотя прямой корреляции 
между ценами на нефть и на масло 
нет — нефть может рухнуть, а масло 
остаться на том же уровне, — нефть 
на рынке можно захеджировать, с 
маслом же иначе: когда у тебя лежит 

в стоке 15 тысяч тонн товара и за не-
делю цена тонны падает, например, 
на 50 долларов, ты ничего не можешь 
поделать... Из нашей компании стали 
люди уходить, в том числе к прямым 
конкурентам. Да и у меня накопилась 
усталость — от проблем внутри компа-
нии, да и от Кипра, где за пять лет я уже 
знал каждый камень!

Я уволился, чтобы сделать паузу. 
Были предложения пойти к конку-
рентам, но я на тот момент перегорел, 
хотел заняться чем-то принципиально 
новым и задумался, куда идти дальше. 
Воспользовавшись приглашением 
одного старого знакомого, я устроился 
в торговое подразделение «Газпром 
нефти» в Вене, в отдел легких дистил-
лятов, одновременно получив грант на 
обучение в Венском институте эконо-
мики и бизнеса.

«Газпром нефть» — большая верти-
кально интегрированная компания, 
где работа была четко регламентирова-
на: не надо было в одном месте поку-
пать, а продавать — в другом. Мы про-
сто реализовывали объемы, которые 
нам ежемесячно отписывали, по ходу 
дела оптимизируя процесс, улучшая 
его экономику. Ничего увлекательно-
го… Отработал там два года, а когда в 
отношении России вступили санкции и 
«Газпром нефть» решила значительно 
ограничить свои операции в Европе, я 
опять оказался на рынке труда. Правда, 
в Австрии. Некоторое время пришлось 
непросто, поскольку индустрия торгов-
ли нефтепродуктами с каждым годом 

сужается, компаний все меньше, биз-
нес концентрируется в руках несколь-
ких крупных производителей. 

Но вскоре меня нашла пермская 
компания «Метафракс», крупнейший 
российский производитель метанола. 
Треть своей продукции она направля-
ет на экспорт, и я стал заниматься ее 
логистикой.

Метанольный рынок гораздо бо-
лее узок по сравнению с товарно-
сырьевым, размеры партий гораздо 
меньше. Если в грузе бензина в сред-
нем 30–40 тысяч тонн, то в метаноль-
ной партии — пять тысяч. Потребители 
метанола — это, как правило, произво-
дители уксусной кислоты либо присад-
ки МТБЭ, которая повышает октановое 
число бензина с 80 до 92. Еще есть, как 
мы говорим, «деревяшечники», кото-
рые производят фенол- или карбамид-
формальдегидные смолы, соединяю-
щие стружку в ламинатных досках, в 
ДСП. Также в круг моей ответственно-
сти входит реализация одного из про-
изводных метанола — пентаэритрита. 
Он используется в лакокрасочных 
покрытиях, и мы — единственные про-
изводители этого продукта на пост-
советском пространстве. Я отвечаю 
за его экспорт в дочерней компании 
«Метадинея». Это очень интересный 
бизнес, поскольку в мире производи-
телей пентаэритрита можно сосчитать 
по пальцам, в то же время он использу-
ется очень широко, например в любой 
жаростойкой краске, которая может 
наноситься и на изделия оборонки, и 
на стены в домах. 

Я давно не жалею, что уже никогда 
не стану послом (хотя родители, по-
моему, до сих пор с этим не смири-
лись). У меня простые русские имя и 
фамилия, в любой точке мира пони-
мают, что я родом из России. Поэтому 
я считаю себя международником в 
области торговли и с гордостью пред-
ставляю свою страну за рубежом.

Пользу от образования, полученного 
в МГИМО, я ощущаю практически каж-
дый день. Помимо иностранных язы-
ков это и умение выстраивать общение 
с самыми разными людьми — от за-
водчан самого разного ранга на на-
шем производстве в Губахе (Пермская 
область) до сотрудников транснацио-
нальных компаний, которые покупают 
наш продукт. Я благодарен МГИМО за 
полученный образовательный багаж, 
помогающий мне находить общий 
язык с собеседниками из любой стра-
ны, понимать их культурные коды. 

Я давно не жалею, 
что уже никогда 
не стану послом. 

у меня простые рус
ские имя и фамилия, в 
любой точке мира по
нимают, что я родом из 
россии. Поэтому я счи
таю себя международ
ником в области тор
говли и с гордостью 
представляю свою 
страну за рубежом
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Есть в мире красивые города — на
пример Париж. но пройдешь по 
елисейским полям, особенно пе

ред рождеством, вид — да, красивый, 
но… холодный. в вене — неповторимое 
сочетание красоты и тепла, богатейше
го культурноисторического наследия и 
комфорта. это город для людей
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руководитель Института всеоб-
щей истории РАН А. Чубарьян, 
руководитель Рособрнадзора 
С. Кравцов, ректор МГУ 
В. Садов ничий, президент Фонда 
изучения исторической перспек-
тивы Н. Нарочницкая и другие. 
Российское историческое обще-
ство, воссозданное 20 июня 
2012 года, стало преемником 
Императорского русского исто-
рического общества, 150-летие 

3 июля 
В Государственном историчес-
ком музее состоялось общее 
собрание Российского истори-
ческого общества. На собрании 
выступили председатель РИО 
директор СВР РФ С. Нарышкин, 
министр образования и науки 
О. Васильева, сопредседатель 
РИО ректор МГИМО А. Торкунов, 
сопредседатель РИО научный 

которого отмечалось в 2016 
году. С. Нарышкин огласил при-
ветствие президента России 
В. Путина. Во вступительном 
слове он подчеркнул главную 
задачу организации, которая 
заключается в историческом 
просвещении и формировании 
исторической культуры в обще-
стве, распространении под-
линного и настоящего истори-
ческого знания, призванного 

объединить профессиональных 
историков и любителей исто-
рии, прежде всего отечествен-
ной. Ректор МГИМО академик 
А. Торкунов, являющийся 
председателем Оргкомитета 
по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных со 
100-летием революции 1917 
года, подчеркнул, что его зада-
ча сводится, с одной стороны, к 
объединению усилий научных, 
общественных и культурных 
кругов, а с другой — к монито-
рингу тематических мероприя-
тий. План основных мероприя-
тий, связанных со 100-летием 
революции, включает около 
120 тематических семинаров, 
конференций, выставок, муль-
тимедийных, спортивных и из-
дательских проектов. 

С. Коммасит отметил, что посе-
щает альма-матер с волнением 
и радостью. Он рассказал о  
целях экономического раз-
вития, которые ставит перед 
собой Лаос на период до 
2030 года, о мерах, которые 
правительство принимает для 
того, чтобы к указанному году 
Лаос вышел из группы стран с 

15 июня 
МГИМО посетила делегация 
лНДР во главе с министром 
иностранных дел Салэмсаем 
Коммаситом, выпускником 
МГИМО 1992 года. Министр 
встретился с ректором А. Торку-
новым, а также выступил перед 
профессорами, преподавателя-
ми и студентами университета. 

низким доходом и достиг уровня 
стран со средним уровнем дохо-
да. С. Коммасит подробно оста-
новился на роли Лаоса в АСЕАН, 
его инициативах, реализованных 
в рамках этой региональной 
группировки в период председа-
тельства Лаоса в ассоциации в 
2016 году, тенденциях развития 
диалогового партнерства России 

и АСЕАН, координатором кото-
рого в настоящее время явля-
ется Лаос. Встречу модериро-
вал директор Центра АСЕАН 
В. Сумский.  На мероприятии 
присутствовали преподава-
тели русского языка, которые 
когда-то обучали будущего 
министра Лаоса.

Фото: А. Гришина

фа Мухаммада Бакира ас-Садра, 
скульптурный бюст которого 
установлен в Научной библиотеке 
им. И. Г. Тюлина. Иракскую делега-
цию принял ректор А. Торкунов.  
Он рассказал гостям о сотрудни-
честве с вузами арабских стран, 
в частности с Институтом дипло-

24 июля 
Вице-президент Ирака Нури аль-
Малики в ходе визита в Москву 
посетил МГИМО, где почтил 
память своего наставника — из-
вестного иракского шиитского 
богослова, правоведа и филосо-

матии и Университетом Иордании, 
Дипломатическим институтом 
(ОАЭ), Каирским университетом 
и Дипломатическим институтом 
(Египет), Университетом Бирзет 
(Палестина) и Институтом ди-
пломатических исследований 
им. принца Сауда аль-Фейсала 

непреходящее значение, — 
сказал, открыв конференцию, 
ректор университета акаде-

14 июня 
В МГИМО состоялась между-
народная конференция 
«Россия и Центральная 
Азия: новые перспективы». 
Организаторами мероприятия 
выступили МГИМО и фонд 
«Русский мир», модератором 
был проректор Е. Кожокин. 
«То, что связывает Россию 
с Центральной Азией, имеет 

мик А. Торкунов. — В эпоху 
конкуренции глобальных 
игроков с гигантскими 
ресурсами мы можем от-
стоять наши национальные 
интересы, только развивая 
региональное взаимодей-
ствие». Ректор остановился 
на новых процессах, кото-
рые развиваются в регионе, 
в частности на инициативе 
«Один пояс — один путь»; 

на перспективах дальней-
шего взаимодействия и обе-
спечения коллективной 
безопасности. С докладами 
выступили директор Третьего 
департамента стран СНГ 
МИДа России А. Стерник, по-
сол Республики Узбекистан 
в России Б. Ашрафханов, 
директор Института между-
народных исследований 
А. Орлов и другие.

и Объединенного штаба ОДКБ, 
полномочных представителей 
государств—членов орга-
низации, руководства и про-
фессоров университета, пред-
ставителей заинтересованных 
министерств и ведомств. 
Цель ситуационного анали-
за — обсуждение различных 

21 июня 
В МГИМО состоялся си-
туационный анализ на тему 
«Роль ОДКБ в укреплении 
коллективной безопасности 
в условиях возрастания угроз 
«гибридной войны» с участием 
представителей Секретариата 

сценариев развития ситуации 
в мире в условиях возраста-
ния угроз «гибридной войны» 
с точки зрения обеспечения 
коллективной безопасности 
и перспектив развития ОДКБ. 
«Явление «гибридной
войны», — отметил ректор 
МГИМО А. Торкунов в своем 
вступительном слове, — по-
буждает нас серьезно заду-
мываться о том, как отвечать 
на такого рода вызовы». Генсек 
ОДКБ Ю. Хачатуров обратил 
внимание экспертов на необ-
ходимость активизации работы 
по обеспечению безопас-
ности государств—членов 

ОДКБ в связи с усилением 
гибридных угроз военно-
политического и информаци-
онного характера. Эксперты 
обсудили широкий круг 
проблем, включая такие во-
просы, как стратегия НАТО 
по противодействию гибрид-
ным угрозам; информационно-
психологические аспекты 
«гибридной войны»; «мягкая 
сила» и публичная дипломатия; 
роль НПО, СМИ, интернета, со-
циальных сетей в «гибридной 
войне»; технологии террориз-
ма и «цветных революций» как 
элементы «гибридной войны» 
и др.

Документ подписали ректор 
МГИМО А. Торкунов,   рек-
тор МИСиСа А. Черникова 
и президент НП СРГОП 
Г. Краснянский. Соглашение 
направлено на координа-
цию деятельности сторон по 
созданию межвузовского 
образовательного центра на 
базе МГИМО, МИСиСа и НП 

29 мая 
Состоялась торжественная 
церемония подписания трех-
стороннего соглашения о со-
трудничестве между МГИМО, 
МИСиСом и Некоммерческим 
партнерством содействия 
развитию горнодобывающих 
отраслей промышленности. 

по подготовке специалистов-
управленцев для сырьевых 
отраслей России, разработке 
и осуществлению совместных 
научных программ и проектов 
по важнейшим направлениям 
развития международной 
деятельности минерально-
сырьевого комплекса.

Фото: А. Гришина

называемый русский сезон, 
в ходе которого российские 
и британские ученые искали 
общие подходы к science 
diplomacy. «Образование 
и наука, — сказал помощ-

18 мая 
В МГИМО прошел круглый 
стол «Современная на-
учная дипломатия: опыт 
России и Великобритании». 
Его организаторами вы-
ступили Королевское 
общество (Великобритания) 
и Российский фонд фундамен-
тальных исследований. Ректор 
МГИМО А. Торкунов открыл 
мероприятие и напомнил, что 
в Кембриджском университете 
еще в 1916 году проводился 
третий семестр — летний, так 

ник президента России 
А. Фурсенко, — сфера, где 
мы можем говорить не о раз-
ногласиях, а о том, что 
представляет взаимный ин-
терес, о совместной борьбе 

с общими вызовами». В ходе 
круглого стола также высту-
пили действительные члены 
Королевского общества 
М. Полякофф и Дж. Боултон,  
министр-советник по-
сольства Великобритании 
Дж. Брентон и другие. 
С российской стороны вы-
ступили вице-президент 
РАН л. Зеленый, директор 
Второго европейского 
департамента МИДа РФ 
И. Неверов, заместитель ми-
нистра образования и науки 
РФ Г. Трубников.

(Саудовская Аравия). В ходе 
беседы стороны договорились 
о налаживании контактов с 
Дипломатической академи-
ей Ирака. На встрече также 
присутствовали проректора 
А. Мальгин, А. Байков и другие. 

Фото: И. лилеев
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безопасности и научно-
технологической политики, а 
также о новой кафедре демо-

5 июля 
Состоялась встреча рек-
тора МГИМО А. Торкунова 
с чрезвычайным и полно-
мочным послом Австрийской 
Республики в России 
Эмилем Бриксом. Ректор рас-
сказал о недавно созданном 
в МГИМО центре междуна-
родной информационной 

графической и миграционной 
политики. Стороны обсудили 
предварительные итоги 

сотрудничества МГИМО с 
Венской дипломатической 
академией и наметили планы 
по развитию научного со-
трудничества в сфере энер-
гетики, кибербезопасности, 
а также анализа влияния 
норм международного права 
на состояние и практику со-
временных международных 
отношений. 

зарубежной практики лучших 
студентов-старшекурсников 
МГИМО. «В условиях непро-
стой экономической ситуации 
увеличение фондом финан-
сирования помогло сохранить 
неизменным количество от-
правляемых студентов, а также 
разнообразие направлений, в 
том числе и дальних», — сказал 
ректор. О. Орачева, гендирек-
тор Благотворительного фонда 
В. Потанина, выразила надежду 
на продолжение сотрудниче-
ства и дальнейшее развитие 
программ: «МГИМО — наш 

рамках визита слушателей 
МВА Henley Business School 
в МГИМО. Стороны обсужда-
ли широкий круг вопросов 
сотрудничества, отдельное 
внимание уделили двойным 

24 мая
В МГИМО прошла ежегодная 
церемония награждения сти-
пендиатов Благотворительного 
фонда В. Потанина. На церемо-
нии ректор МГИМО А. Торкунов 
подчеркнул, что более чем за 
15-летнее сотрудничество с 
фондом на практику в росза-
гранучреждения МИДа России 
было направлено почти 900 сту-
дентов. Университет совместно 
с фондом и МИДом России реа-
лизует долгосрочную программу 
проведения преддипломной 

21 июля 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
принял декана Школы бизне-
са Хенли профессора Джона 
Борда. Встреча состоялась в 

давний партнер, в том числе в 
сфере организации очных туров 
серии деловых игр стипенди-
альной программы фонда». В 
рамках церемонии состоялось 
подписание нового соглаше-
ния между Благотворительным 
фондом В. Потанина и МГИМО, 

программам МВА и маги-
стратуры. Они договорились 
о запуске программы МВА 
двойного диплома МГИМО и 
Henley Business School, обсу-
дили дальнейшее развитие 
двойных магистерских про-
грамм и перспективы запуска 
совместных программ Ph.D. 
и двойного бакалавриата. 
Профессор Джон Борд от-
метил высокий уровень 
подготовки и проведения 
программы MBA International 

которое значительно расши-
ряет формат сотрудничества: 
студенты МГИМО теперь могут 
пройти стажировку по линии 
Минэкономразвития и в между-
народных организациях систе-
мы ООН.

Фото: В. Силаева

Study Tour, организованной 
Школой бизнеса МГИМО, и 
подробно остановился на 
наиболее перспективных на-
правлениях сотрудничества 
обоих вузов в сфере финан-
сов, арт-менеджмента и ме-
неджмента в индустрии спор-
та. Во встрече приняли уча-
стие проректоры А. Мальгин 
и А. Байков, директор Школы 
бизнеса и международных 
компетенций А. Мирзоева и 
другие.

одна из 57 бизнес-школ, имею-
щих тройную аккредитацию: 
американскую, европейскую и 
британскую. В Москву приехали 
28 слушателей школы бизнеса 

17 июля 
В МГИМО состоялось открытие 
учебной стажировки «Doing 
business in Russia», реализуе-
мой в рамках действующего 
меморандума о сотрудниче-
стве между Henley Business 
School (University of Reading, 
Великобритания) и Школой 
бизнеса и международных 
компетенций. Henley Business 
School является всемирно при-
знанной бизнес-школой и входит 
в список лучших в Европе. Это 

Редингского университета — 
представители Финляндии, 
Ирландии, ЮАР, Италии, 
Польши и Чехии. В течение 
восьми дней они знакомились с 

кейсами крупнейших корпора-
ций, таких как SAP, Delta Bank, 
Pioneer Company и Amec Foster 
Wheeler; слушали лекции о 
политике и экономике России; 
посетили РСМД и посольство 
Великобритании, увидели глав-
ные достопримечательности 
столицы. В день открытия учеб-
ной стажировки с лекциями 
перед слушателями выступили 
проректоры А. Мальгин и 
А. Байков,  директор Школы 
бизнеса А. Мирзоева и другие.

Фото: А. Гришина

по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 
100-летию революции 1917 года 
в России, А. Торкунов расска-
зал о деятельности комитета, 
поделился разделяемыми в 
научном сообществе россий-
ских историков консенсусными 
оценками событий вековой 
давности. Ли Хуэй, в свою 
очередь, проинформировал 
о готовящихся в этой связи в 
Китае памятных мероприяти-
ях. Между нашим МГИМО и 
китайскими университетами 

16 июня 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
принял чрезвычайного и
полномочного посла КНР ли 
Хуэя, возглавляющего по-
сольство с 2009 года. Стороны 
затронули широкий круг во-
просов академического со-
трудничества, отношений между 
Россией и Китаем, обсудили 
ситуацию в Восточной Азии, 
актуальные вопросы глобаль-
ной повестки дня. В качестве 
председателя оргкомитета 

сложились давние и прочные 
научно-образовательные свя-
зи. Первый набор китайских 
граждан в МГИМО был осу-
ществлен еще в 1949 году. В 
настоящее время наш универ-
ситет поддерживает интенсив-

ные академические контакты с 
12 вузами КНР в форме обмена 
студентами, регулярных на-
учных семинаров, реализации 
сетевых образовательных 
программ (Университет ШОС и 
Сетевой университет БРИКС). 

в России Рикардо Эрнесто 
лагорио, который был не-
давно назначен на этот пост. 
Посла сопровождал второй 
секретарь посольства Хосе 
Мария Отеги Альварес. Ректор 

16 июня 
МГИМО посетил чрезвы-
чайный и полномочный по-
сол Республики Аргентина 

А. Торкунов принял гостя, 
рассказал ему об истории и 
традициях МГИМО, подробно 
остановился на сотрудниче-
стве с вузами Центральной и 
Южной Америки, Карибского 
бассейна, направлениях рабо-
ты Ибероамериканского цен-
тра МГИМО. Отдельное вни-
мание ректор уделил двойным 
магистерским программам, 
реализуемым в стенах МГИМО 
в партнерстве с ведущими 
вузами Германии, Франции, 
Италии и Китая, более подроб-

но рассказав о двойной ма-
гистратуре с Монтеррейским 
институтом международных ис-
следований (США) и сотрудни-
честве с Университетом Сан-
Паулу (Бразилия). Р. Э. Лагорио 
обозначил заинтересован-
ность аргентинских вузов 
в установлении контактов с 
МГИМО. В частности, интерес 
к сотрудничеству проявляют 
Университет Буэнос-Айреса 
и Национальный университет 
Ла-Платы. 

Фото: А. Гришина

граммах двойного диплома 
с рядом ведущих универ-
ситетов мира. Стороны под-
писали новое соглашение о 
сотрудничестве (предыдущее 

14 июня 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
встретился с  ректором 
Университета мировой эко-
номики и дипломатии (УМЭД) 
МИДа Республики Узбекистан 
А. Джумановым. А. Торкунов 
проинформировал гостя о 
разнообразных формах со-
трудничества с иностранными 
вузами, которые осуществляет 
МГИМО, в частности о про-

было подписано в 2002 году). 
Соглашение охватывает более 
широкий спектр форматов ра-
боты, в частности налаживание 
взаимодействия экспертно-

аналитических лабораторий, 
использование опыта сторон 
по внедрению новых учебных 
технологий и международных 
учебных программ, включая 
дистанционное обучение, со-
здание практики проведения 
ежегодных научно-экспертных 
конференций, посвященных 
анализу состояния и перспек-
тив российско-узбекских от-
ношений и другим актуальным 
темам региональной и между-
народной политики.

ности клуба казахстанских 
студентов МГИМО. Стороны 
также обсудили вопросы 

29 мая 
В МГИМО выступил чрез-
вычайный и полномочный 
посол Республики Казахстан 
в России И. Тасмагамбетов. 
Он встретился с ректором 
А. Торкуновым, который рас-
сказал гостю о сотрудниче-
стве университета с вузами 
Казахстана, успехах казах-
станских учащихся и деятель-

подготовки и проведения 
IV Международного фору-
ма выпускников МГИМО в 

Астане. Во встрече также 
участвовали проректоры 
А. Мальгин и А. Байков, а 
также начальник между-
народного управления 
Е. Андреев. В своей лекции 
посол рассказал студентам 
об основных достижени-
ях Республики Казахстан 
за 25-летний период 
независимости.

Фото: А. Гришина
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физической культуре, спорту, 
туризму и делам молодежи 
Александра Прокопьева. 
«Чрезвычайно приятно, что 
площадка МГИМО востребо-
вана у законодателей, наших 
парламентариев, готовых 
всегда поддержать такие важ-

16 мая 
В МГИМО состоялся круглый 
стол, посвященный различ-
ным аспектам защиты прав 
российских спортсменов. Его 
модератором выступил депу-
тат Госдумы, член комитета по 

ные инициативы и обсуждать 
их в экспертном кругу», — под-
черкнул, открывая семинар, 
проректор МГИМО И. логинов. 
Спорт всегда был вне полити-
ки, но сегодня он политизиро-
ван как никогда. Защита прав 
спортсменов — комплексная 
система, в которую входят 
юридическая, медицинская, 
маркетинговая защита, а 
также защита чести и до-
стоинства. С докладами 
выступили представители 
государственных структур, 
всероссийских спортивных 
федераций, в частности по-

сол по особым поручениям 
МИДа России А. Нестеренко, 
исполнительный директор 
Фонда поддержки олимпий-
цев А. Катушев, научный 
руководитель магистерской 
программы «Спортивная ди-
пломатия» Е. Пономарева и 
другие. Участники круглого 
стола сошлись во мнении о 
необходимости разработки 
программ по подготовке 
кадров для спортивной 
индустрии, как профессио-
нальных тренеров, так и спе-
циалистов в области спортив-
ного права. 

директора Департамента по 
вопросам нераспространения 
и контроля над вооружениями 
(ДНКВ) В. Смирнов и совет-
ник ДНКВ М. Кондратенков. 

26–27 июня 
Объединенный институт 
ядерных исследований в 
городе Дубна посетила со-
вместная делегация МГИМО 
и МИДа России. Целью 
визита стало установление 
рабочих контактов и расши-
рение сотрудничества между 
организациями. Делегацию 
МГИМО возглавил прорек-
тор В. Морозов. МИД РФ 
представляли заместитель 

Делегации, в частности, по-
сетили лабораторию ядерных 
реакций имени Г. Н. Флерова, 
где находятся ускорители ча-
стиц. Ее прикладные работы 

ядерных реакций связаны с 
исследованиями в области на-
нотехнологий, радиационной 
стойкости материалов, модифи-
кации поверхностей. Экскурсия 
продолжилась в лаборатории 
физики высоких энергий 
им. В. И. Векслера и А. М. Бал-
дина. В ходе круглого стола 
стороны обсудили вопросы 
кооперации науки и дипломатии, 
наметили перспективы сотруд-
ничества, в том числе в научной 
и образовательной сферах. 

теля руководителя Научно-
исследовательского центра 
по национально-языковым 
отношениям Института языко-
знания РАН В. Михальченко 
на тему «Языковые конфлик-

14–15 июня 
В университете при под-
держке Фонда развития 
МГИМО проходил юбилей-
ный XV межвузовский семи-
нар «лингвострановедение: 
методы анализа, технология 
обучения». Семинар открыли 
проректор по общим вопро-
сам А. Мальгин и начальник 
управления языковой подго-
товки и болонского процес-
са С. Евтеев.  Собравшиеся 
заслушали доклад замести-

ты в многонациональном го-
сударстве». На круглом столе 
обсуждалась тема «Язык, 
религия, культура в иноязыч-
ном обучении», были прове-
дены секции «Языки и куль-

туры», «Проблемы лингводи-
дактики», «Проблемы перево-
доведения», «Национальные 
особенности зрелищ: обычаи, 
праздники, театр».

Фото: И. лилеев, Е. Кубышкина

ны договорились конкретизи-
ровать подписанное в 2014 году 
соглашение о сотрудничестве 
в части программ обмена ма-
гистрантами и аспирантами по 
направлениям регионоведения, 
представляющим взаимный 
интерес. 

6 июня 
Университет посетила и. о. рек-
тора Дипло матической ака демии 
МИДа Кир гизской Республики 
Ч. Адам  кулова. Гостью приняли 
проректор А. Байков и начальник 
международного управления 
Е. Андреев. В ходе беседы сторо-

сутствовали заместитель мини-
стра иностранных дел России 
Г. Гатилов и постпред России 
при международных организа-
циях в Вене В. Воронков. В ме-

28 июня
В Вене в рамках 45-й сессии 
Совета по промышленному 
развитию ЮНИДО состоялось 
торжественное подписание 
меморандума о взаимопо-
нимании между МГИМО и 
Организацией по промыш-
ленному развитию ООН. 
Документ подписали прорек-
тор университета В. Морозов и 
гендиректор ЮНИДО ли Йонг. 
На церемонии подписания при-

морандуме МГИМО и ЮНИДО 
определяют цели и области 
сотрудничества, среди которых 
установление взаимовы-
годных отношений в рамках 

всестороннего и устойчивого 
развития. В частности, это 
участие студентов и выпуск-
ников в программе практик и 
стажировок. Сотрудничество 
также направлено на разра-
ботку совместных программ 
подготовки специалистов в 
сфере промышленного раз-
вития, в том числе экологии, 
энергопотребления, торгов-
ли, предпринимательской 
деятельности молодежи. 

(МГИМО), вице-чемпионкой 
стала представительница 
Сибирского федерального 
университета, на третьем ме-
сте — студентка МГИМО Ника 
Шуренкова. В мужском зачете 
третье место занял представи-
тель МГИМО Илья Сафронов. 
В общекомандном зачете на 
первом месте пьедестала оказа-
лась команда МГИМО, опередив 

29 июня 
В гольф-клубе «Раевский» со-
стоялся финальный раунд чем-
пионата России по гольфу сре-
ди студентов. Команда МГИМО 
одержала победу в абсолютном 
зачете. В личном женском зачете 
чемпионкой России по гольфу 
среди студентов второй год 
подряд стала Дарья Андреева 

сборные Сибирского федераль-
ного университета (Красноярск) 

и Уральского федерального уни-
верситета (Екатеринбург).

рии, современного состояния 
и перспектив российско-
филиппинского сотрудничества, 
председательства Филиппин 
в АСЕАН в год 50-ле тия ассо-
циации, приоритетов развития 
страны, выдвинутых прези-
дентом Р. Дутерте. Делегацию 

24 мая 
В МГИМО прошел День 
Филиппин. Программа ме-
роприятия, организованного 
Центром АСЕАН, включала 
в себя научно-практический 
семинар по проблемам исто-

Филиппин возглавил президент 
Академии развития Филиппин 
доктор Элба С. Крус. С россий-
ской стороны диалог с ними 
поддержали директор Центра 
АСЕАН В. Сумский, профессор 
кафедры дипломатии МГИМО 
посол Ю. Райков,  главный 

экономист Евразийского бан-
ка развития Я. лисоволик и 
другие. По окончании семи-
нара состоялась церемония 
подписания меморандума о 
сотрудничестве между МГИМО 
и Академией развития Филип-
пин, функционирующей уже 
более 40 лет в рамках пре-
зидентской администрации 
этой страны. Обсуждению 
ближайших шагов, направ-
ленных на его развитие, была 
посвящена беседа с филип-
пинскими гостями проректора 
А. Мальгина.

Фото: И. лилеев

перечня научных и обра-
зовательных организаций 
высшего образования, кото-
рым предоставляется право 

6 июня 
Под председательством 
проректора по научной 
работе Е. Кожокина  со-
стоялось заседание рабо-
чей группы по разработке 
плана мероприятий по 
реализации постановления 
правительства РФ от 11 мая 
№553, утверждающего 
порядок формирования 

самостоятельно присуждать 
ученые степени. Был со-
гласован план мероприятий 
(дорожная карта) по перехо-

ду МГИМО на систему само-
стоятельного присуждения 
ученых степеней.

Фото: А. Гришина
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Вручение дипломов магистрам Присяга курсантов МГИМО / Старостат

в Летней школе проходили в ин-
терактивном формате, где каж-
дый мог высказать свою точку 
зрения, а также поучаствовать 
в дискуссиях и обсуждениях. 
Подготовка и реализация 
Летней школы осуществлялась 
командой управления по вос-
питательной работе и координи-

5 июля 
Завершила свою работу IV лет-
няя школа МГИМО в Сочи. 
Программа включала в себя 
три образовательных модуля по 
актуальным направлениям пра-
вового регулирования, между-
народных экономических отно-
шений, публичной дипломатии, а 
также целый ряд корпоративных 
и досуговых мероприятий. 
Работа Летней школы продолжа-
лась на протяжении десяти дней 
на площадках Сочи и Красной 
Поляны. Ее участниками стали 
36 наиболее проявивших себя 
в учебе и общественной жизни 
студентов университета. Занятия 

ровалась проректором по соци-
альной и воспитательной работе 
И. логиновым. В качестве лек-
торов и экспертов выступили 
ведущие специалисты МГИМО 
профессор кафедры директор 
Фонда развития М. Петрова, 
начальник управления по воспи-
тательной работе С. Суровцев 

и другие.  По приглашению ад-
министрации города Сочи участ-
ники Летней школы посетили 
полуфинал Кубка конфедераций 
FIFA 2017, прошедший на ста-
дионе «Фишт», а также конное 
экстрим-шоу «Рыцарский тур-
нир» в парке «Ривьера» и другие 
мероприятия. 

На ней присутствовали рек-
тор МГИМО А. Торкунов,  за-
меститель министра юстиции 
России А. Алханов, замести-
тель начальника Военного 
университета полковник 
М. Криулин, проректор уни-
верситета С. Шитьков, декан 

2 июля 
В учебно-тренировочном 
комплексе Военного уни-
верситета МО состоялась 
церемония приведения к 
военной присяге курсантов 
военной кафедры МГИМО. 

факультета МЖ Я. Скворцов, 
почетные гости, родствен-
ники и друзья студентов. 
Выпускников поздравил 
А. Торкунов, отметив, что 
принесение присяги на 
верность Отечеству явля-
ется знаковым событием в 

жизни каждого мужчины. От 
имени студентов, которые 
провели в учебном центре 
две недели, руководство 
Военного университета и 
коллектив военной кафе-
дры поблагодарил курсант 
И. Превысоков. 

и Волонтерского центров, 
а также студенческих 
объединений Одинцовского 
филиала. Насыщенную 
трехдневную программу 
открыл проректор по со-
циальной и воспитательной 
работе И. логинов. По его 
словам, подобные поездки 
способствуют установлению 
«неразрывной связи» мги-
мовцев, которая объединяет 

21–23 апреля
На территории этнографиче-
ского парка-музея «Этномир» 
в Калужской области прошел 
Весенний старостат, в кото-
ром приняли участие самые 
активные студенты МГИМО — 
представители Студсоюза, 
Спортклуба, НСО, клуба 
«Экономикус», Культурного 

не только студентов, но и 
выпускников по всему миру. 
Студенты разных курсов и 
факультетов, разделившись 
на четыре команды, участво-
вали в тренингах, нацелен-
ных на тимбилдинг, а также в 
квесте с выполнением самых 
разных заданий. В  форма-
те «дизайн-мышления» они 
решали кейсы, подготовлен-
ные командой Студсоюза и 

связанные с проблемами 
повседневной университет-
ской жизни. Душевным за-
вершением старостата стал 
традиционный «свободный 
микрофон»: каждый мог 
поделиться своими впечат-
лениями и поблагодарить 
друзей за три удивительных 
дня. Самые активные ребята 
стали победителями в раз-
личных номинациях.

роны партнерами проекта вы-
ступили секция международного 
права адвокатской коллегии 
штата Флорида (Florida Bar), 
секция международного права 
американской адвокатской кол-

27 июня 
В МГИМО состоялся Россий   - 
с ко-американский юридиче-
ский семинар. Встречу вел пред-
седатель исполкома Всемирной 
федерации ассоциаций со-
действия ООН, заместитель 
председателя РАС ООН, за-
ведующий кафедрой ЮНЕСКО 
А. Борисов. В дискуссии со 
стороны МГИМО участвовали 
проректор А. Мальгин, декан 
МП-факультета Г. Толстопятенко 
и другие. С американской сто-

легии и Ассоциация российско-
американских юристов штата 
Флорида. Доклады были по-
священы широкому спектру 
правовых вопросов, важных 
для гармонизации российско-

американских деловых отно-
шений. Работа семинара транс-
лировалась в сети, некоторые 
докладчики сделали свои высту-
пления также через интернет.

Фото: А. Гришина

те форума приняли участие 
проректор МГИМО А. Байков  
и старший научный сотрудник 
ИМИ И. Денисов, а также 
президент РСМД И. Иванов. 
От руководства Китая к со-
бравшимся обратились зам-
пред постоянного комитета 
12-го Всекитайского собрания 
народных представителей 
Аркен Имирбаки, первый 

24–25 июня 
В Пекине состоялся VI Гло-
баль ный форум мира (6th 
World Peace Forum) — одно 
из самых представительных 
мероприятий по проблемам 
международной безопас-
ности, проводимых в Азии. 
Встреча собрала более 
200 именитых гостей. В рабо-

заместитель министра ино-
странных дел Чжан Есуй и 
другие. А. Байков выступил 
с докладами «Диалектика 
мира и безопасности и рос-
сийские подходы к обеспе-
чению международной ста-
бильности» и «Отношения 
России и Запада сквозь при-
зму структурной теории» в 
двух тематических секциях 

форума — «К новым нормам 
международной среды без-
опасности» и «Перспективы 
нормализации российско-
западных отношений». 
И. Денисов выступил с докла-
дом о характере российско-
китайского стратегического 
партнерства в рамках со-
вместной панельной дис-
куссии РСМД и Университета 
Цинхуа. Модератором секции 
«Китай и Россия: как про-
двигать стратегическое со-
трудничество?» выступил 
президент РСМД И. Иванов. 
В работе форума принял уча-
стие чрезвычайный и полно-
мочный посол России в КНР 
А. Денисов.

корпоративности, тот командный 
дух, который создавали и пе-
стовали предшествующие по-
коления мгимовцев. Магистров 
также поздравили заместитель 
министра иностранных дел РФ 
Г. Гатилов, заместитель министра 
экономического развития РФ 
А. Талыбов, уполномоченный 
при президен те РФ по защите 
прав предпринимателей Б. Титов, 
вице-губернатор Московской 
области Н. Вирту озова, зам-

20–21 июня 
В  МГИМО состоялось торже-
ственное вручение дипломов 
выпускникам магистратуры. 
Поздравив выпускников, рек-
тор университета А. Торкунов 
призвал их быть честными по 
отношению к своей профессии, 
добиваться успехов в карьере, 
не забывая о высоких принци-
пах, привитых в семье и универ-
ситете, поддерживать традиции 

руко водителя Рособрнадзора 
Н. Наумова, вице-президент ПАО 
«АК «Транснефть» М. Маргелов, 
исполнительный директор ГК 
«Ростех» О. Евтушенко, первый 
заместитель президента — пред-
седателя правления банка ПАО 
«Банк ВТБ» В. Титов, замести-
тель председателя правления 
Газпромбанка (акционерное 
общество) Д. Зауэрс, проректор 
по международным программам 
Университета города Мачераты, 

профессор Б. Джованола, 
проректор МИМО А. Байков  и 
другие гости.  Всего дипломы 
магистров получило более 
800 студентов 61 магистерской 
программы по 14 направлениям 
подготовки. Более трети вы-
пускников получили дипломы с 
отличием. Почти 20 процентов 
выпускников магистратуры 
составляют граждане иностран-
ных государств.

Фото: И. лилеев
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зидента Международной 
академии ТЭК, академика РАН 
Николая Павловича Лаверова 
(1930–2016).
Как отметил, выступая на за-
седании ученого совета, 
ректор МГИМО академик РАН 
А. В. Торкунов, Н. П. Лаверов 
сделал исключительно много 
для развития российской науки 
и образования. Двадцать пять 
лет он проработал на посту 
вице-президента РАН, а также 
директором одного из крупных 
академических институтов — 
ИГЕМ РАН. В 1980-е–1990-е годы 
он занимал высокие должности в 
правительстве РФ, работая заме-
стителем председателя Совмина 
и председателем Госкомитета по 
науке и технике. Академик Н. П. 
Лаверов активно участвовал в 
разработке и реализации страте-

обучающихся по направлению 
подготовки «Юриспруденция», 
в первую очередь магистран-
тов, обучающихся по про-
граммам МИЭП и программе 
«Международное экономиче-
ское право». 

15 марта 
На заседании ученого совета 
МГИМО принято решение 
присвоить кафедре междуна-
родных проблем ТЭК и Центру 
стратегических исследований 
Международного института 
энергетической политики и ди-
пломатии МГИМО имя академи-
ка Н. П. лаверова.
Кафедра и центр, действую-
щие в структуре МИЭП, с 
момента своего создания и 
по 2016 год, в течение 15 лет 
активно развивались и выпол-
няли большой объем учебной 
и научно-исследовательской 
работы под руководством из-
вестного ученого, специалиста 
с мировым именем, вице-
президента РАН (1988–2013), 
члена президиума РАН, пре-

22–24 марта 
Ведущий мировой эксперт 
в области международного 
управления в Арктике про-
фессор Калифорнийского 
университета (США) Оран Янг  
провел для студентов МИЭП, 
МП-факультета и других фа-
культетов МГИМО первый 
мастер-класс из цикла лекций 
и интерактивных семинаров 
на тему «Статус Арктики и 
управление международными 
отношениями». 
Учебный курс профессора 
О. Янга на английском языке 
ориентирован на студентов, 

подготовке высококвалифици-
рованных специалистов и на-
учных кадров в сфере между-
народного энергетического 
сотрудничества и энергетиче-
ской дипломатии. Кафедрой 
международных проблем ТЭК 
и Центром стратегических 
исследований МИЭП под руко-
водством Н. П. Лаверова были 
успешно выполнены крупные 
научно-исследовательские 
проекты по разработке клю-
чевых проблем мировой энер-
гетики, анализу и прогнози-
рованию тенденций развития 
глобального и региональных 
энергетических рынков, опти-
мизации стратегии между-
народного энергетического 
сотрудничества в интересах 
государственных органов и 
ведущих компаний ТЭК.

жающей среды, глобальному 
управлению в области окру-
жающей среды и проблемам 
Арктики. 
В ходе своего первого мастер-
класса в МГИМО профессор 
О. Янг рассмотрел наиболее 
актуальные проблемы раз-
вития арктического региона, 
прежде всего вопросы страте-
гического управления, изме-
нения климата, осуществления 
судоходства, добычи полезных 
ископаемых. 
Профессор Янг также отметил 
важность деятельности сту-
денческого исследовательско-
го клуба «Арктика» МИЭП.

Новости МИЭП

гии развития отечественного ТЭК 
и осуществлении крупнейших 
национальных энергетических 
проектов, работая в составе 
Комиссии при президенте РФ по 
вопросам стратегии развития ТЭК 
и экологической безопасности. 
Академик Лаверов внес боль-
шой вклад в развитие МИЭП 
МГИМО,  он уделял самое се-
рьезное внимание развитию 
новых перспективных направ-
лений в науке и образовании, 

Оран Янг — крупный ученый, 
классик теории международных 
отношений, один из создателей 
теории международных режи-
мов и один из наиболее авто-
ритетных специалистов в мире 
по экономике и политике окру-

15 марта 
Состоялось заседание 
ученого совета МГИМО, на 
котором было принято ре-
шение об открытии в МИЭП 
МГИМО кафедры «Мировые 
процессы в недропользо-
вании» — базовой кафедры 
АО «Росгеология». На заседа-
нии совета были рассмотрены 
основные направления рабо-
ты новой кафедры, ее цели и 
задачи. 

«Росгеология» — это ведущая 
геолого-разведочная компа-
ния в России, которая сегодня 
рассматривается как один из 
основных работодателей вы-
пускников МГИМО и МИЭП. 
В ноябре 2016 года было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между МГИМО, 
МИЭП и АО «Росгеология».
Кафедру «Мировые процессы 
в недропользовании» МИЭП 
возглавил гендиректор,  
председатель правления 
АО «Росгеология» Р. С. Панов.

Новости МИЭП

30 марта 
В МИЭП по инициативе ка-
федры мировых сырьевых 
рынков состоялся мастер-
класс на тему «Угольная 
промышленность России 
на международном рынке 
угля» для студентов, ма-
гистрантов и аспирантов 
МИЭП и других институтов и 
факультетов МГИМО.
Очередной мастер-класс 
открытой в марте 2016 года 
кафедры мировых сырьевых 
рынков МИЭП провел завка-
федрой, председатель сове-
та директоров ООО «Каракан 
инвест», д.э.н., профессор, за-
служенный экономист России 
Г. л. Краснянский.
В ходе мастер-класса он 
подробно охарактеризовал 
состояние угольной отрасли 

на электроэнергетическом и 
газовом рынках, представлен-
ный в 32 странах. Компания 
владеет и управляет активами 
в области традиционной и 
возобновляемой энергетики. 
Группа Enel обеспечивает 
электроэнергией более 
61  миллиона потребителей по 

были вручены сертификаты 
о назначении корпоративных 
стипендий компании «Энел» сту-
дентке российско-итальянской 
магистерской программы 
«Экономика нефтегазовой от-
расли и проблемы энергетиче-
ской политики» Анастасии Сокур 
и студентке программы бакалав-
риата МИЭП «Международное 
право и юридическое обеспе-
чение международного энер-
гетического сотрудничества» 
Виктории Павловой, а также 
корпоративная премия коорди-
натору российско-итальянской 
магистерской программы экс-
перту учебного отдела МИЭП 
л. В. Ивановой. 
Enel — международная энерге-
тическая группа, один из круп-
нейших мировых операторов 

10 апреля 
В МИЭП по инициативе ка-
федры правового регулиро-
вания ТЭК МИЭП состоялась 
лекция в формате мастер-
класса на тему «Принцип 
эстоппель и пределы госу-
дарственного усмотрения 
при изменении толкования 
налоговой нормы» для ма-
гистрантов, обучающихся по 
программе «Правовое обе-
спечение энергетического 
сотрудничества и освоения 
нефтегазовых ресурсов 
Арктики» по направлению 
«Юриспруденция».
Мастер-класс был проведен 
директором по правовым во-
просам и корпоративным от-
ношениям ПАО «Энел Россия» 
к.ю.н. Ж. И. Седовой. Она 
обладает большим опытом 
практической работы в сфере 
электроэнергетики и успешно 
сочетает профессиональ-
ную деятельность с научно-
педагогической, являясь 
доцентом кафедры междуна-
родного права Российского 
государственного универси-
тета правосудия при ВС РФ, 
автором двух монографий и 
более 20 научных статей.
В рамках мастер-класса 

всему миру. Численность сотруд-
ников Группы Enel превышает 
62 тыс. человек.   «Энел Россия» 
является генерирующей ком-
панией и ключевым активом 
Enel в РФ. Группа Enel владеет 
56,43% ПАО «Энел Россия». 
Сегодня «Энел Россия» имеет 
три газовые электростанции и 
одну угольную электростанцию. 
Совокупная установленная 
мощность по производству 

электроэнергии составляет 
9428,7 МВт.
В 2015 году был подписан ме-
морандум об академическом 
сотрудничестве между МГИМО 
и ПАО «Энел Россия». Группа 
Enel является одним из работо-
дателей выпускников МГИМО 
и МИЭП.

в России и в мире. Большое 
внимание было уделено 
перспективам развития 
угольной промышленности, а 
также их оценке.
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Открыл мастер-класс на-
учный руководитель МИЭП 
профессор В. И. Салыгин. 
В рамках своего мастер-

18 апреля 
Заместитель вице-
прези дента — директор 
департамента учета и 
планирования грузопо-
токов ПАО «Транснефть» 
И. Н. Кацал провел для 
студентов и магистрантов 
МИЭП мастер-класс на тему 
«Основные экспортные на-
правления транспортировки 
нефти ПАО «Транснефть».
Мастер-класс был организо-
ван МИЭП и базовой кафе-
дрой компании «Транснефть» 
«Внешнеэкономическая дея-
тельность в области транс-
порта энергоресурсов».

класса И. Н. Кацал рассмотрел 
основные направления транс-
портировки нефти на экспорт, 
уделив особое внимание 

наиболее эффективным 
способам транспортиров-
ки, а также подробно рас-
сказал о действующих и 
строящихся трубопроводах 
ПАО «Транснефть». Гость от-
ветил на многочисленные 
вопросы студентов. Активное 
участие в мастер-классе при-
няли руководители и члены 
научно-студенческих клубов 
МИЭП «Мировая энергетиче-
ская политика» и «Арктика». 
Мастер-класс организо-
ван в рамках реализации 
соглашения о стратеги-
ческом партнерстве с 
ПАО «Транснефть» — одним 
из основных работодателей 
выпускников МИЭП.

посольства Азербайджана в 
РФ Ш. Мехдизаде.
Участники форума получи-
ли приветствие от Между-
народной космической 
станции.
В пленарной сессии форума 
«Каспийский диалог, 2017» 
c докладами выступили 
член комитета Совета фе-
дерации ФС РФ по аграрно-

продовольственной полити-
ке и природопользованию 
Г. И. Орденов, директор 
департамента энергетики 
Евразийской экономической 
комиссии л. В. Шенец, за-
меститель директора депар-
тамента международного 
сотрудничества Минэнерго 
РФ Т. З. Алиев, заместитель 
директора департамента 
экономического сотрудни-
чества со странами СНГ и 
евразийской интеграции 
Минэкономразвития РФ 
П. А. Шевцов, и. о. гендирек-

14 апреля 
В МГИМО состоялся 
Междуна родный экономиче-
ский форум «Каспийский ди-
алог, 2017». Форум проводил-
ся при поддержке и участии 
МИД РФ, Минприроды РФ, 
Минэкономразвития РФ, ТПП 
РФ и РАН. Организаторами  
форума выступили МГИМО, 
МИЭП, совет «Наука и иннова-
ции Каспия», ИКЦ «РосКон».
На пленарной сессии со всту-
пительным словом к участ-
никам форума обратились 
руководители его программ-
ного и организационного 
комитетов: научный руко-
водитель МИЭП, президент 
Международной академии 
ТЭК, член-корреспондент 
РАН В. И. Салыгин, совет-
ник президента ТПП РФ 
Г. Г. Петров, председатель на-
блюдательного совета фонда 
«Национальный нефтяной ин-
ститут», председатель совета 
«Наука и инновации Каспия» 
В. И. Калюжный. 
С приветствием выступили 
спецпредставитель пре-
зидента РФ по вопросам 
делимитации и демаркации 
границ России со странами 
СНГ, посол по особым по-
ручениям МИДа России 
И. Б. Братчиков, посол 
Республики Казахстан в РФ 
И. Тасмагамбетов и советник 

тора иранской нефтегазовой 
компании «Нафт Хазар» 
Ф. Хатиби, директор ВНИИ 
рыбного хозяйства и океано-
графии М. К. Глубоковский, 
заведующий лабораторией 
дистанционного зондиро-
вания Земли Института гео-
графии РАН л. В. Десинов, 
директор Каспийского 
филиала Института океа-

нологии им. П. П. Ширшова 
РАН В. Б. Ушивцев, директор 
ФГБУ «Каспийский морской 
научно-исследовательский 
центр» Росгидромета 
С. К. Монахов.
Участники форума — пред-
ставители органов государ-
ственной власти, бизнес-
сообщества, ведущих на-
учных и образовательных 
центров пяти прикаспийских 
государств — обсудили  
широкий круг актуальных 
вопросов развития каспий-
ского региона и междуна-

родного сотрудничества 
на Каспии: правовой статус 
Каспия, двустороннее и мно-
гостороннее сотрудничество 
в торгово-экономической, 
энергетической и научно-
технологической сферах, 
развитие инфраструктуры, 
логистики, экологические 
проблемы, дипломатические 
отношения и гуманитарное 

сотрудничество в регионе.
В рамках форума также были 
проведены Х Кас пийский 
энергетический форум, 
международная конференция 
«Молодежный каспийский ди-
алог» и международная кон-
ференция «Экология Каспия. 
Мониторинг и контроль». 
Активное участие в работе 
форума приняли профессо-
ра, преподаватели, ведущие 
аналитики, аспиранты, маги-
странты и студенты МГИМО и 
МИЭП, а также Одинцовского 
филиала МГИМО.

Новости МИЭП Новости МИЭП

ного образования и повышения 
квалификации, совместная 
организация системы профори-
ентационной работы, практик и 
стажировок студентов, содей-
ствие в трудоустройстве вы-
пускников, а также выполнение 
научных исследований.
На мероприятии присутство-
вали руководители ведущих 
компаний, предприятий и орга-
низаций — членов Одинцовской 
ТПП. 
Научный руководитель МИЭП 
В. И. Салыгин выступил с докла-
дом о деятельности института 
и тех значительных возмож-
ностях, которые предоставляет 
партнерским организациям, сту-
дентам и магистрантам МИЭП 
МГИМО.

29 мая 
В Одинцовском кампусе 
МГИМО было подписано 
соглашение о сотрудниче-
стве между Одинцовской 
ТПП, Одинцовским фи-
лиалом и МИЭП МГИМО. 
Соглашение подписали 
президент Одинцовской 
ТПП В. И. Тарусин, дирек-
тор Одинцовского филиала 
МГИМО С. К. Васильев и на-
учный руководитель МИЭП 
В. И. Салыгин.
Документ предусматривает 
сотрудничество по таким пер-
спективным направлениям, 
как подготовка кадров, реали-
зация программ дополнитель-

вместных проектов на базе 
центра стратегических иссле-
дований в области инноваций, 
действующего в структуре 
МИЭП. Была признана важ-
ность комплексного изучения 
и привлечения лучшего миро-
вого опыта в сфере внедрения 
и управления инновациями.

стратегических исследований 
и геополитики в области энер-
гетики МИЭП А. О. Хубаева.
Норвежскую сторону пред-
ставлял директор центра 
делового сотрудничества в 
регионах Крайнего Севера 
Университета Норд профессор 
Ф. Меллемвик.
В ходе переговоров состоя-
лось обсуждение важнейших 
вопросов сотрудничества 
и развития деятельности 
Российско-норвежского 
института. Стороны с удо-
влетворением отметили 
успешную реализацию со-
вместных образователь-
ных проектов: российско-

3 мая 
В МИЭП состоялась встреча 
руководства Российско-
норвежского института энерге-
тического сотрудничества, соз-
данного в 2004 году МГИМО, 
МИЭП, Университетом Норд 
и Высшей школой бизнеса 
(Норвегия).
Во встрече со стороны МИЭП 
приняли участие научный ру-
ководитель МИЭП профессор 
В. И. Салыгин, заместитель 
директора МИЭП доцент 
И. А. Гулиев, координатор 
международных магистерских 
программ МИЭП л. В. Иванова 
и ведущий аналитик центра 

Руководители Российско-нор-
веж с кого института подробно 
обсудили вопросы, связанные 
с разработкой и открытием 
новой совместной  российско-
норвежско-китайской маги-
стерской программы. Эту про-
грамму предполагается реали-
зовать на базе МГИМО, МИЭП, 
Университета Норд и Школы 
перспективных международ-
ных и региональных исследо-
ваний Восточно-китайского
университета в Шанхае. 
Значительное внимание сто-
роны также уделили разви-
тию сотрудничества МИЭП и 
Университета Норд в области 
научных исследований. 

норвежской магистерской 
программы «Международный 
неф тегазовый бизнес и 
освоение ресурсов Арктики» 
и российско-норвежской про-
граммы МВА, уделив особое 
внимание развитию и модерни-
зации совместной российско-
норвежской магистратуры.

Участники совещания проявили 
большой интерес к принципиаль-
но новым образовательным про-
граммам в области управления 
инновациями, которые сегодня 
реализуются на базе МИЭП в 
Одинцовском кампусе МГИМО.  
Участники совещания отметили 
актуальность выполнения со-

19 мая 
Вице-президент ПАО «Транс -
нефть» С. А. Андронов про-
вел для студентов МИЭП и 
других факультетов МГИМО 
мастер-класс на тему 
«Российская нефть: перспек-
тивы появления собственных 
эталонных сортов».
Мастер-класс был организо-
ван МИЭП и базовой кафе-
дрой компании «Транснефть» 
«Внешнеэкономическая дея-
тельность в области транспор-
та энергоресурсов» в МИЭП 
МГИМО.
Мастер-класс открыл ди-

ректор МИЭП профессор 
В. И. Салыгин, который отме-
тил, что благодаря созданию 
в МИЭП четыре года назад 
базовой кафедры компании 

«Транснефть» у студентов 
есть возможность поступить 
на обучение по уникальной 
практико-ориентированной 
магистерской программе 
«Международный менеджмент 
в области транспорта нефти 
и нефтепродуктов», которую 
МИЭП реализует совместно с 
ПАО «Транснефть», проходить 
практику и стажировки в ком-
пании, участвовать в реализа-
ции крупнейших международ-
ных проектов, а также слушать 
лекции и мастер-классы руко-
водителей и ведущих экспер-
тов ПАО «Транснефть». 
В рамках мастер-класса 

С. А. Андронов сопоставил 
качество российских и миро-
вых сортов нефти, а также 
подробно рассказал о рабо-
те, которую проводит ПАО 
«Транснефть» совместно с 
Санкт-Петербургской между-
народной товарно-сырьевой 
биржей по организации начала 
продаж российских экспорт-
ных сортов нефти по прямым 
котировкам и приданию им 
статуса международных мар-
керных сортов.
С. А. Андронов ответил на 
многочисленные вопросы сту-
дентов, проявивших большой 
интерес к теме мастер-класса.



124 MJ  #2/2017

М И М О  E V E N T S

#2/2017   MJ 125

щадкой обсуждения наиболее 
значимых вопросов развития ми-
ровой энергетики. Модератором 
панели выступил исполнитель-
ный директор Международного 
энергетического агентства 
(2007–2011) Нобуо Танака.
Основной доклад был под-
готовлен И. И. Сечиным.  
Участниками саммита стали 
руководители крупнейших 
нефтегазовых компаний 
«ЭксонМобил», ВР, «Тоталь», 
«Шеврон» и др., руководители 
исполнительных органов из 
нефтедобывающих регионов 
мира, а также авторитетные 
эксперты в области экономики 
нефтегазовой отрасли. 
В рамках дискуссии особое 

2 июня 
В рамках Петербургского 
международного экономи-
ческого форума состоялась 
Энергетическая панель — 
Саммит энергетических компа-
ний, организованный при под-
держке ПАО «НК «Роснефть». 
По приглашению главного ис-
полнительного директора ком-
пании «Роснефть» И. И. Сечина 
участие в саммите приняли 
ректор МГИМО А. В. Торкунов, 
проректор по общим вопро-
сам МГИМО А. В. Мальгин и 
научный руководитель МИЭП 
В. И. Салыгин.
Саммит энергетических компа-
ний традиционно является пло-

внимание было уделено таким 
вопросам, как роль нефтя-
ной отрасли в обеспечении 
устойчивого экономического 
роста, ресурсный потенциал 
крупнейших производителей 
нефти и перспективы его 
реализации, востребованные 
технологии для нефтяной 
отрасли, роль государства в 
нефтегазовой отрасли.
После официальной части 
мероприятия в рамках не-
формальной дискуссии 
состоялось обсуждение на-
учным руководителем МИЭП 
В. И. Салыгиным и руковод-
ством ПАО «НК «Роснефть» 
вопросов сотрудничества 
института и компании. 

деятельности и развитии карье-
ры. Первыми В. И. Салыгин вру-
чил дипломы с отличием.
В составе президиума церемо-

22 июня 
В МИЭП состоялась торже-
ственная церемония, посвя-
щенная вручению дипломов 
выпускникам программ маги-
стерской подготовки в очно-
заочной форме обучения.
На церемонии выступил на-
учный руководитель МИЭП 
профессор В. И. Салыгин, 
который тепло поздравил 
выпускников, получивших в 
МИЭП второе высшее обра-
зование, и пожелал им новых 
успехов в профессиональной 

О. Б. ломакина.
На церемонии выступили 
выпускники МИЭП Дарья 
Никоненко и Владимир 
Вишневский, получившие ди-
пломы с отличием. Выпускники 
магистратуры высказали 
слова искренней признатель-
ности руководству МГИМО, 
МИЭП, профессорам, пре-
подавателям и кураторам за 
глубокие знания и практико-
ориентированную подготовку, 
а также за внимательное отно-
шение и поддержку в период 
обучения в МИЭП.

нии приняли участие начальник 
учебного отдела МГИМО, доцент 
кафедры учета, статистики и 
аудита С. А. Галкин, заместитель 
директора МИЭП Д. Ю. Жувакин, 
заместитель директора МИЭП 
И. А. Гулиев, заместитель заве-
дующего кафедрой правового 
регулирования ТЭК МИЭП, за-
служенный юрист РФ, профес-
сор л. И. Шевченко, заместитель 
заведующего кафедрой гло-
бальной энергетической полити-
ки и энергетической безопасно-
сти МИЭП — базовой кафедрой 
ПАО «НК «Роснефть» профессор 

20 июня 
Состоялась торжественная 
церемония, посвященная 
вручению дипломов выпуск-
никам бакалавриата МИЭП 
МГИМО. В 2017 году дипломы 
бакалавров получили 193 вы-
пускника, 38 выпускникам вру-
чены дипломы с отличием.
В составе президиума в це-

ре монии приняли участие 
и вручили дипломы вы-
пускникам МИЭП научный 
руководитель МИЭП про-
фессор В. И. Салыгин, 
вице-президент ПАО «ГМК  
«Норильский никель», заве-
дующий базовой кафедрой 
компании «Норильский ни-
кель» в МИЭП — кафедрой 
корпоративной безопасности, 
профессор В. И. Гасумянов, 
заместитель директора — на-
чальник управления развития 
персонала департамента 
кадров компании «Роснефть» 
Т. Г. Соловых, заместитель 
заведующего кафедрой 
правового регулирования ТЭК 
МИЭП, заслуженный юрист РФ, 
профессор л. И. Шевченко, 

заместитель заведующего 
кафедрой глобальной энер-
гетической политики и энер-
гетической безопасности 
МИЭП — базовой кафедрой 
ПАО «НК «Роснефть» профес-
сор О. Б. ломакина.
Перед собравшимися выступил 
В. И. Салыгин. «Я убежден, — 
сказал он, — что в будущем вас 
ждет интересная работа, участие 
в ключевых энергопроектах 
как в России, так и за рубежом, 
в различных регионах мира. И я 
искренне верю, что знания, кото-
рые вы получили в МИЭП, свою 
студенческую дружбу, которую 
вы здесь приобрели, вы сохра-
ните на долгие годы».
Руководством МИЭП особо 
были отмечены выпускники 

бакалавриата, которые по-
казали высокие результаты 
в учебе и принимали наи-
более активное участие в 
жизни института: В. Быкова, 
М. Абзалов, В. Павлова, 
В. Рузакова, В. Шиленина, 
И. Буренкина, Андрей 
и Николай Капустины. 
Выпускники выразили благо-
дарность руководству, пре-
подавателям и сотрудникам 
МГИМО и МИЭП и пожелали 
успехов однокурсникам.
Музыкальное поздравление 
выпускники-2017 получили от 
солистов Российского нацио-
нального оркестра под руковод-
ством Михаила Плетнева, лауре-
ата международных конкурсов 
струнного квартета Enigma.

Новости МИЭП

шесть — с отличием. Директор 
кампуса С. Васильев обратил-
ся к магистрам с пожеланием 
реализовать себя в профессии, 

30 июня 
Состоялось вручение дипло-
мов выпускникам магистра-
туры Одинцовского кампуса 
МГИМО. Около 30 магистров 
в этот день получили первые 
магистерские дипломы универ-
ситета в Одинцове (филолого-
психологический факультет, 
факультет управления и фа-
культет юриспруденции), из них 

подчеркнул, что университет в 
своих стенах всегда ждет вы-
пускников и готов поддержать 
их инициативы. Поздравили 

магистров декан факультета 
экономики В. Бойков, де-
кан факультета управления 
О. Склюева и другие.

логии и транспорта С. Иванов, 
директор Агентства стратеги-
ческих инициатив С. Чупшева, 
глава Одинцовского района 

20 мая 
В Подушкинском лесу в 
Одинцове прошли команд-
ные соревнования «Чистые 
игры». Активное участие 
в мероприятии приняли 
студенты-волонтеры МГИМО 
и колледжа Одинцовского 
кампуса. Мероприятие посе-
тили губернатор Московской 
области А. Воробьев, спец-
представитель президента 
РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, эко-

А. Иванов и другие. «Мне 
очень приятно видеть здесь 
столько молодежи, которая 
хочет сделать нашу страну 

чище в буквальном смысле 
этого слова. Вы молодцы!» — 
сказал С. Иванов. Губернатор 
отметил, что «всероссийский 
экологический проект при-
влекает к вопросам экологии 
широкий круг людей — мест-
ных жителей, студентов, 
волонтеров, представите-
лей бизнеса и власти для 
решения общих задач по 
благоустройству лесопарка». 
По итогам соревнований ко-
манда Одинцовского кампуса 
МГИМО заняла первое место. 

образовательного учрежде-
ния, созданного МГИМО на 
площадке кампуса в Одинцове, 
получили аттестаты об общем 
среднем образовании. Две вы-

23 июня 
Состоялся первый выпуск лицея 
МГИМО имени А. М. Горчакова. 
Первые 18 лицеистов нового 

пускницы получили золотые 
медали — Каролина Ваад и 
Юлия Голубева. Лицей был 
образован 8 апреля 2016 года 
в соответствии с приказом ми-
нистра иностранных дел России 
№23877 от 24 декабря 2015 
года. Основные особенности 
образования — подготовка по 
дисциплинам международного 
профиля, углубленная линг-
вистическая подготовка, моти-
вирующая образовательная 

среда, индивидуальные учеб-
ные планы. Лицеистам предла-
гается два профиля обучения: 
социально-гуманитарный и 
социально-экономический. 
Лицеистов поздравили дирек-
тор Одинцовского кампуса 
С. Васильев и директор лицея 
Р. Котов, которые пожелали вы-
пускникам поступить на те фа-
культеты, которые они выбрали 
в МГИМО, отличной дороги в 
профессию и взрослую жизнь.

Одинцовский кампус МГИМО

Одинцовского муниципаль-
ного района Т. Одинцова и 
другие, а также представители 
руководства и профессорско-
преподавательского состава 
университета, родители и 
гости выпускников. Первыми 
вышли на сцену выпускни-

ческого факультетов полу-
чили дипломы выпускников 
МГИМО. В торжественной 
церемонии приняли участие 
директор Одинцовского 
кампуса С. Васильев, про-
ректор МГИМО А. Мальгин, 
руководитель администрации 

6 июля 
В Одинцовском филиале 
университета состоялся 
выпуск бакалавров кампу-
са. Более ста выпускников 
филолого-психологического, 
экономического и юриди-

ки, получившие не просто 
дипломы, но дипломы с от-
личием! Выпускалось девять 
бакалавров: А. Красникова, 
А. Сергеева, Я. Хоменко 
(«Педагогическое образова-
ние», профиль «Иностранный 
язык»); А. Синицына, 
М. Тарасова («Психология»); 
А. Горбунова, С. Козлова, 
К. ледовская, К. Царькова 
(«Юриспруденция»).  Теплые 
слова благодарности от имени 
выпускников в адрес препода-
вателей произнесли выпускни-
цы А. Горбунова и Е. Родина. 
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Кубки ректора МГИМО по футболу и гольфу

щадке встретились выпускники 
и студенты, партнеры и друзья 
университета, а также члены 
дипкорпуса зарубежных стран 
в России. В этом году впервые 
в Кубке ректора МГИМО по 
гольфу приняли участие самые 
яркие и активные студенты — 
победители конкурса грантов 
эндаумента разных лет. А пер-
вые выпускники Горчаковского 
лицея и их родители встретились 
с ректором А. Торкуновым и 
членом Попечительского со-

26 мая 
Гольф-клуб Moscow Country 
Club принял на своих полях 
II чемпионат по гольфу на Кубок 
ректора МГИМО, организован-
ный Ассоциацией выпускников, 
Эндаумент-фондом и ГлавУпДК 
при МИДе России при поддерж-
ке партнеров МГИМО — ФИДЕ, 
S.A. Ricci и Forward. Чтобы 
сыграть в гольф и поздравить 
эндаумент с десятилетним 
юбилеем, на подмосковной пло-

вета МГИМО Ф. Паулсеном. 
Одновременно у любителей 
шахмат была возможность сы-
грать с международным гросс-
мейстером членом олимпийской 
сборной Франции В. Ткачевым. 
«Шахматная веранда» была 
организована при поддержке 
ФИДЕ. На Кубке было разыграно 
рекордное количество номина-
ций: ректорский зачет (награды 
вручил А. Торкунов), дипкорпус 
зарубежных стран (награды вру-
чил А. Торкунов), открытый зачет 

(награды вручил начальник 
ГлавУпДК при МИДе России 
выпускник МГИМО А. Изотов), 
зачет Эндаумента МГИМО (на-
грады вручила директор фонда 
М. Петрова), зачет среди вы-
пускников (награды вручил ди-
ректор Ассоциации выпускни-
ков И. Арсеньев), студенческий 
зачет (награды вручил главный 
судья чемпионата К. Грибков), 
женский зачет (награды вручил 
завкафедрой физвоспитания 
С. Баринов).

«Красный молот» (состоящая из 
граждан Германии, работающих 
в Москве, большинство из ко-
торых — выпускники МГИМО), 
Киргизии, Лаоса, Молдавии, 
Румынии, Сербии, Таджикистана, 
Турции, Узбекистана, Хорватии, 
Черногории, Южной Осетии, 
а также сборные команды 
МГИМО и генерального спонсо-
ра кубка — компании «Снегири 
Девелопмент», всего 23 коман-

4 июня 
На стадионе университета состо-
ялся XVII Кубок ректора МГИМО 
по мини-футболу, посвященный 
Дню России. В состязаниях при-
няли участие сборные команды 
МИДа России, посольств Абхазии, 
Боснии и Герцеговины, Болгарии, 
Германии, Испании, Казахстана, 
Колумбии, Кореи, команда 

ды, а это более 300 участников. 
Соревнования открыл ректор 
МГИМО А. Торкунов. Затем вы-
ступили гендиректор компании 
ЗАО «Снегири Девелопмент» 
А. Чигиринский, чрезвычай-
ный и полномочный посол 
Республики Узбекистан в России 
Б. Ашрафханов, почетный гость 
кубка А. Канчельскис, известный 
футболист и главный тренер 
студенческой сборной команды 

России по футболу, а также 
другие. Чемпионом XVII Кубка 
ректора впервые в истории 
соревнований стала коман-
да «Снегири Девелопмент», 
серебряным призером — ко-
манда посольства Республики 
Таджикистан. Третье ме-
сто завоевала команда 
Министерства иностранных 
дел России.

Фото: И. лилеев

День национальной кухни

фестиваль проводился на 
открытом воздухе. По за-
думке организаторов проис-
ходящее должно было на-
поминать летние праздники 
Японии — мацури. Чтобы вос-
создать атмосферу мацури, 
многие участники пришли в 
традиционной одежде — ки-
моно и юката. Был даже про-
веден специальный конкурс 
на лучший костюм. Гостям 
также предлагалось поуча-

15–16 июля 
В Парке Горького проходил 
J-Fest — фестиваль японской 
культуры. Международный 
фонд Шодиева выступил 
в качестве генерального 
спонсора мероприятия. По 
приглашению фонда меро-
приятие посетили участники 
Японского клуба МГИМО, 
студенты и преподаватели. 
Впервые в своей истории 

просто ловко играли на ин-
струментах, но и артистично 
двигались по сцене, а в кон-
це выступления и вовсе за-
лезли верхом на барабаны! 
В течение всего фестиваля 
работала ярмарка японских 
товаров, где можно было 
приобрести фигурки лю-
бимых аниме-персонажей, 
различные сувениры, укра-
шения и многое, многое 
другое.

ствовать в многочисленных 
мастер-классах, знакомя-
щих с японской культурой. 
Можно было овладеть искус-
ством игры в го или кэндама, 
сложить фигурки из бумаги, 
попробовать себя в калли-
графии, освоить японский 
танец бон-одори. В неверо-
ятный восторг привело всех 
собравшихся вечернее шоу 
японских барабанщиков 
ASKA-GUMI. Музыканты не 

16 мая 
В МГИМО прошел ежегод-
ный День национальной 
кухни, организованный со-
ветом землячеств при под-
держке международного 
управления. От Мексики до 
Казахстана, от Израиля до 
Бурятии — география участ-
ников поражала всех гостей 

праздника, пришедших по-
пробовать национальные 
блюда разных стран и наро-
дов и ближе познакомиться 
с их культурным наследием. 
Каждое землячество по-
старалось сделать свой стол 
самым ярким и запоминаю-
щимся, украсив его тради-
ционной символикой, потру-
дившись над сервировкой 

монгольские, молдавские, 
узбекские, татарские и другие 
народные песни и танцы. В 
холле первого этажа культур-
ного центра каждый желаю-
щий мог продемонстрировать 
свои творческие способности 
и заработать порцию аплодис-
ментов, выйдя в импровизиро-
ванный танцевальный круг.

Фото: А. Гришина

и подачей блюд. Осетинские 
пироги, татарский чак-чак, 
греческие оливки, армянская 
долма — помимо разноо-
бразных блюд на любой вкус 
гостям праздника была пред-
ложена насыщенная концерт-
ная программа. Перед зрите-
лями выступили коллективы, 
исполнившие болгарские, 
абхазские, азербайджанские, 



128 MJ  #2/2017

А  Ч ТО  У  В АС ?

Ф
от

о:
 И

го
рь

 Д
ро

бы
ш

ев

На лацканах пиджаков лидеров G20 
(исключение составили Трамп и Трюдо) 
красовался какой-то странный золотой 
значок. Издали, вроде, очертания кор-
пуса субмарины. Сразу возникло пред-
положение: это же российская под-
лодка U-434 (проект 641Б)! Ее в начале 
2000-х выкупили у ВМФ России двое 
немцев, чтобы сделать музей-мемориал 
моряков утонувшей АПЛ «Курск», ну и 
заработать. Отдали за нее 1,25 миллио-
на евро, привезли в Гамбург. За первый 
год музей посетило 120 тысяч чело-
век — затраты быстро окупились.

Но оказалось, что на значке — вовсе 
не U-434. А Эльбская филармония, дей-
ствительно один из символов Гамбурга.

ПуТаница на эльбе 






