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В ы е з д
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д и А л о г
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с инициативой сближения трех суще-
ствующих диалоговых механизмов 
двустороннего взаимодействия России 
со странами Запада 

д е ТА л и
112 Время агродипломатии

О перспективах России на мировом 
аграрном рынке — замминистра 
сельского хозяйства России  
Сергей Левин

д е ТА л и  |  а г р оат та ш ат 
116 Сельская новь

П о П е ч и Т е л ь
132 Роберт Паранянц:  

«Быть попечителем  
МгиМо — ответственно 
и почетно»

МгиМо не знает себе 
равных!»
Михаил Мамонов (МО, 2003), 
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В конце сентября Консуль-
тативный совет Ассоциа-
ции МВА (АМВА) принял 
решение об аккредитации 
программ МВА и Executive 
МВА Школы бизнеса 
и международных компе-
тенций МГИМО сроком 
на пять лет. Впервые эту 
аккредитацию МГИМО по-
лучил в 2017 году, тогда — 
на два года.
Эта престижная междуна-
родная аккредитация яв-
ляется общепризнанным 
знаком качества программ 
MBA и Executive MBA во 
всем мире. Аккредитован-
ные бизнес-школы обра-
зуют элитарную междуна-
родную сеть с благопри-
ятными возможностями 
сотрудничества как для 
университета, так и для 
выпускников МВА, кото-
рые становятся членами 
международной ассоциа-
ции выпускников АМВА, 
получают доступ к между-
народной сети делового 
сообщества выпускников 
МВА.

1 августа в ТАСС состоялась пресс-конференция 
с участием ректоров ведущих российских уни-
верситетов, посвященная результатам приемной 
кампании в 2019 году. В мероприятии приняли 
участие ректор МГИМО А. Торкунов,  ректор МФТИ 
Н. Кудрявцев и ректор ВШЭ Я. Кузьминов. А. Тор-
кунов обратил внимание на серьезное повышение 
среднего балла ЕГЭ среди поступающих в бака-
лавриат. В этом году по предварительным оценкам 
средний балл при зачислении на бюджет является 
рекордным для университета — 96,2 балла. 

Умер Жак ширак. Для 
МгИМо это не просто из-
вестное имя из сферы вы-
сокой политики. Жак ширак 
неоднократно был в нашем 
университете, он получил 
звание почетного доктора 
МгИМо и носил его органич-
но. Ведь он был выпускником 
Sciences Po — французского 
аналога МгИМо. а еще он не 
просто знал россию, но хоро-
шо понимал, чувствовал ее… 
Смеем надеяться, любил ее. 
И точно был ее другом.

стью высших учебных заве-
дений и последующим трудо-
устройством их выпускников. 
В рейтинг QS GER попали 
13 вузов из России. Тройка 
лучших российских вузов — 
МГУ, СПбГУ и МГИМО. При 
этом, как заметили создатели 
рейтинга, МГИМО «занимает 

Хилола Улугова действи-
тельно «луноликая» (так 
переводится имя Хилола) — 
идеал восточной красоты. 

Борис А.

 Борис, у имени Хилола есть 
еще один перевод — «хрупкая, 
нежная». Мы бы еще добави-
ли — умная.

первую строчку в мире по 
показателю «Процент тру-
доустройства выпускников», 
который измеряет долю 
студентов, работающих на 
полную или неполную став-
ку в течение двенадцати 
месяцев после получения 
диплома».

19 сентября британская 
компания Quacquarelli 
Symonds (QS) предста-
вила рейтинг, который 
анализирует взаимос-
вязь между деятельно-

Какое-то теплое ощущение осталось от прочтения интер-
вью алишера Усманова — как после умной книги. Крупный 
успех не вскружил человеку голову. горжусь, что это наш 
выпускник.

Георгий З. 

 Георгий, это была дружеская беседа двух выпускников, 
разговор на языке, которым владеют все мгимовцы. 
И да, после общения — чувство гордости.

МгиМо поздравляют с юбилеем!



— 
в основе технологий 
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М
асштабирование бизнеса 
за счет его оцифровки 
и диджитализации — 
тренд как для стартап-

проектов, так и для устойчивых корпо-
раций. И те и другие стремятся к авто-
матизации и развитию информационных 
систем, надеясь, что это позволит 
укрепиться на рынке и завоевать новые 
ниши. Только компания, которая под 
конкретные задачи может оперативно 
развернуть высокотехнологичный про-
дукт, оказывается конкурентной.

Одна из них — многопрофильный 
российский холдинг S8 Capital, который 
обладает активами в финансах, телеком-
муникациях, электронной коммерции, 
цифровых медиа и ритейле. В основе 
всех этих бизнесов — высокотехнологич-
ные продукты и сервисы, базирующиеся 
на работе с big data. Они объединены 
в единую цифровую экосистему, со-
зданную в ходе развития бренда «Столо-
то» — национального распространителя 
государственных лотерей.

Если участие в лотерее у вас до сих 
пор ассоциируется с простым угады-
ванием чисел, то знайте: за вашу удачу 
сейчас отвечают digital-технологии. 
Современные лотереи — это сложный 
процесс, основанный на IT-решениях. 
В 2018 году благодаря лотереям рос-
сийский бюджет получил более 5,4 мил-
лиарда рублей, а всего сумма отчисле-
ний и сборов с 2008 года превышает 
19 миллиардов рублей. Она будет расти, 

Стремление человека научиться решать любую проблему 
в несколько кликов уже не столько цель бизнеса, сколько его 
локомотив. Чем быстрее вы можете создать и развернуть новый 
сервис, отвечающий на запросы людей или компаний, тем успешнее 
вы на рынке. Поэтому лидерами становятся не те, кто наращивает 
прибыль, а те, кто развивает свои IT-компетенции.

поскольку только за последний год чис-
ло россиян, участвующих в лотереях, 
увеличилось с 20 миллионов до 39 мил-
лионов человек. И без создания мощной 
IT-инфраструктуры обрабатывать такое 

количество данных и информации о кли-
ентах практически невозможно.

Инвестиционная стратегия, опираю-
щаяся на развитие высоких технологий, 
утверждена основателем холдинга Арме-
ном Меружановичем Саркисяном. По его 
инициативе была создана цифровая экоси-
стема под нужды всех бизнес-направлений 
S8 Capital с высокими требованиями к ин-
формационной безопасности, прозрачно-
сти и бесперебойности процессов.

Например, онлайн-агрегатор «Стра-
ховка.ру» помогает найти максимально 
подходящее по параметрам страховое 
предложение. Вместо того чтобы изучать 
десятки сайтов, все можно сделать за не-
сколько минут в режиме одного окна. 

По тем же принципам давно работает 
портал Price.ru, ищущий для пользовате-
лей лучшие цены в сети. К запуску го-
товятся и иные маркетплейсы, которые 
облегчат клиентам поиски нужных услуг 
и товаров. Кроме экономии времени 
это еще и экономия денег, поскольку са-
мостоятельный поиск не всегда покажет 
варианты с самой низкой ценой — по-
требуется обработать слишком боль-
шой объем данных. Стоит отметить, 
что именно избавление от рутинной 
работы считается одним из достоинств 
цифровой революции. Технологии вы-
свобождают для человека время и силы 
на высокоинтеллектуальную и творче-
скую деятельность.

Масштабирова-
ние бизнеса 
за счет его 

оцифровки и диджи-
тализации — тренд как 
для стартап-проектов, 
так и для устойчивых 
корпораций

Избавление 
от рутинной 
работы — одно 

из достоинств циф-
ровой революции. 
Технологии высво-
бождают для челове-
ка время и силы 
на высокоинтеллек-
туальную и творче-
скую деятельность

Еще один уникальный сервис холдин-
га, запущенный во втором полугодии 
2019 года, — это мобильная связь по тех-
нологии Always Best Connection. Мобиль-
ный оператор Next Mobile позволяет 
с помощью всего одной сим-карты пере-
ключаться на станции разных сотовых 
компаний, чей сигнал более устойчив 
в конкретной локации. Такие решения 
также невозможны без огромного опыта 
работа с big data.

Прозрачность, которую обеспечивают 
технологии, способствует и медиабиз-
несу S8 Capital. Чуть больше года потре-
бовалось специалистам холдинга, чтобы 
вывести и закрепить на конкурентном 
рынке спортивных СМИ собственный ме-

диапроект — sport24. Сегодня издание 
уже стало лидером по цитируемости 
среди всех российских спортивных из-
даний и заняло первую строчку среди 
производителей авторского спортивно-
го контента на YouTube.

Кастомизация услуг, требующаяся сей-
час потребителю, мотивирует бизнес 
на поиски новых проектов и решений. 
В этом кроется секрет успеха таких ком-
паний, как S8 Capital, сделавших ставку 
на digital. Они ближе к человеку, хоро-
шо знают его нужды и могут в короткое 
время создать необходимый сервис 
на базе собственных цифровых экоси-
стем. Облегчив тем самым жизнь своим 
клиентам.
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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Пять лет назад Владимир Путин пришел на 70-летний юбилей МГИМО в Кремлевский 
дворец. Для дипломатов, которые защищают интересы страны на дальних рубе-
жах, Кремль, Красная площадь — особое место. Здесь, как писал один поэт, «всего 
круглей земля», а другой добавил: «и вертикальней трасса БАМа».

Прошло пять лет, и теперь мы празднуем 75-летие в Большом театре, что тоже символично: 
культурная дипломатия — это то, чем в разные периоды своей карьеры занимается практи-
чески каждый специалист-международник.

Пять лет назад, в 2014 году, Россия оказалась в очень непростой ситуации, и, обращаясь 
к мгимовцам, президент прямо об этом сказал, призвав международников продолжать ра-
ботать «грамотно, эффективно, с достоинством, как и учили в МГИМО». Под его лидерством 
из острой фазы противостояния с Западом мы пока выходим с наименьшими потерями. 
И заслуга российских дипломатов в этом большая.

Кстати, в администрации президента  работает большое количество выпускников МГИМО, 
начиная от главы АП и заканчивая ее рядовыми сотрудниками. Благодаря и их вкладу вы-
ход из острой фазы прошел без эксцессов и даже с плюсами. Взять, к примеру, инициати-
ву президентов Путина и Макрона по сближению гражданских обществ России и Франции, 
получившую название «Трианонский диалог». С российской стороны «Диалог» возглавляет 
ректор МГИМО А. Торкунов. Прошлый год вообще стал беспрецедентным по интенсивности 
контактов и количеству мероприятий в его рамках. А недавно МГИМО предложил сблизить 
существующие диалоги — с Францией, Германией и Австрией, создав «Триалог диалогов», 
открытый, кстати, и для других стран.

За пять лет произошло много важного: МГИМО вышел в регионы, открыв свой Одинцовский 
филиал, а в этом году — первый зарубежный филиал в Ташкенте. И это только начало!

МГИМО — самый международный вуз России, на каждый наш юбилей съезжаются сотни 
выпускников со всех концов мира. Они являются искренними нашими сторонниками, той 
«мягкой силой», на которую мы можем опереться в своей внешнеполитической деятельно-
сти. Мы их ждем 23 октября и в Большом театре.

А потом, как и пять лет назад, поднимем рюмку за МГИМО!

Игорь Дробышев
igor.drobyshev@majordommedia.ru
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MJ: Уважаемый Ильхам Гейдарович! 
Помню, как на 60-летии МГИМО, 
которое прошло в концертном зале 
«Россия» (его уже нет, но на его месте 
разбит прекрасный парк «Зарядье»), 
вы были ключевым участником, как 
единственный выпускник — глава 
государства. Мгимовское сообщество 
испытывало по этому поводу огром-
ную гордость! С какими мыслями 
вы встречаете 75-летие МГИМО? 
Безусловно, МГИМО был и остается 
одним из лучших вузов мира по подго-
товке специалистов-международников. 
Он прошел славный путь и по праву мо-
жет гордиться своей историей. Из стен 
этого всемирно известного института 
вышла блестящая плеяда выдающихся 
государственных и политических деяте-
лей, дипломатов и правоведов, журна-
листов и бизнесменов. Сегодня многие 
из них занимают ответственные посты 
как на государственной службе, так 
и в частном секторе, вносят достойный 
вклад в развитие своих стран, укрепле-
ние мира и безопасности. 
Студенческие годы в МГИМО — счаст-
ливая пора юности и надежд, поисков 
и открытий. Это период становления 
личности, время самореализации 
и вступления во взрослую жизнь. 
Пятнадцать лет, прожитых в стенах 
альма-матер, не стали для меня пере-
вернутой страничкой биографии. Они 
не стали для меня прошлым, которое 
время стирает из памяти. Я помню 
с радостью каждый миг студенчества, 
словно это было вчера. С вузом связан 
один из самых счастливых периодов 
моей жизни: создание семьи, рожде-

ние первого ребенка, студенчество, 
учеба в аспирантуре и педагогическая 
деятельность. 
Я горжусь тем, что являюсь выпуск-
ником именно этого прославленного 
учебного заведения. Горжусь тем, что 
учился у всемирно известных педа-
гогов, которые подготовили большое 
количество высококлассных специали-
стов. До сих пор с теплотой вспоминаю 
профессорско-преподавательский 

состав и тогдашнего ректора Николая 
Ивановича Лебедева, который поль-
зовался огромным уважением среди 
студентов и сотрудников института. 
Он был моим научным руководителем, 
с которым у нас сложились добрые 
и доверительные отношения. Я бес-

конечно благодарен профессорам 
и преподавателям за полученные 
знания и первый опыт, которые по сей 
день помогают мне в моей работе. 
Повезло вузу и сегодня. Его возглавляет 
Анатолий Васильевич Торкунов, кото-
рый достойно продолжает и приумно-
жает славные традиции института.
Знаете, так сложилось, что судьба моей 
семьи тесно переплетена с МГИМО. 
Не только я окончил этот вуз, но и моя 
старшая дочь Лейла получила там об-
разование. К тому же она возглавляет 
Азербайджанскую ассоциацию выпуск-
ников МГИМО. Так что юбилей вуза — 
это и наш личный праздник. Поэтому 
мои мысли в преддверии 75-летнего 
торжества только об одном: долгих лет 
и процветания родному институту! 

MJ: Вы инициатор проведения 
международных форумов МГИМО. 
Выпускники уже с ностальгией 
вспоминают азербайджанское госте-
приимство первого такого форума, 
который состоялся в Баку в 2013 году 
и был организован на высочайшем 
уровне. Ваша инициатива получила 
успешное развитие, в мае этого года 
мы провели уже пятый форум вы-
пускников в Узбекистане! Важно, что 
форум эволюционировал в автори-
тетную научно-экспертную площадку, 
на которой обсуждаются важнейшие 
вопросы современности. Мы знаем, 
что вы, как отец-основатель форума, 
внимательно наблюдаете за его раз-
витием. Как вы оцениваете его? 
Конечно, радует то, что форум уже стал 
традиционным и зарекомендовал себя 

Президент Азербайджанской Республики выпускник МГИМО 1982 года Ильхам Алиев и его дочь Лейла 
с гордостью носят звание мгимовца 

Студенческие годы 
в МгиМо — счаст-
ливая пора юно-

сти и надежд, поисков 
и открытий. Это — пери-
од становления лично-
сти, время самореали-
зации и вступления во 
взрослую жизнь. Я пом-
ню с радостью каждый 
миг студенчества, слов-
но это было вчера
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и. АлиеВ: «ЮБилей 
МгиМо — ЭТо 
ПРАздНик и НАшей 
СеМьи»

 Интервью: Игорь Дробышев
 Фото: пресс-служба  
           Президента Азербайджана
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в качестве эффективной платформы. 
На его полях есть возможность рас-
смотреть целый ряд ключевых тем: 
от путей сближения различных циви-
лизаций и анализа состояния междуна-
родной безопасности до экологических 
проблем и способов достижения устой-
чивого развития. 
Вызывает удовлетворение, что про-
грамма форумов с каждым годом 
становится более насыщенной, су-
щественно расширяется круг обсуж-
даемых проблем. Отрадно, что эти 
мероприятия не только способствуют 
общению мгимовцев, но и служат свое-
образным мостом для взаимодействия 
и сотрудничества между ними, обмену 
мнениями по актуальным вопросам. 
К тому же их формат позволяет участ-
никам не только возобновить личные 
дружеские отношения, которые сло-
жились в годы учебы, но и установить 
новые связи. Приятно также отметить, 
что атмосфера дружбы и взаимопони-
мания, царящая на форумах, отражает 
ту атмосферу, которая витала в стенах 
МГИМО в мои годы и, надеюсь, сохра-
нилась по сей день. 

MJ: У вас прекрасные личные кон-
такты с президентом России. Как 
известно, это главный фактор, кото-
рый влияет на развитие отношений 
сотрудничества между странами. 
Вы не могли бы оценить качество 
российско-азербайджанских отноше-
ний на современном этапе?
Вы совершенно правы, личный контакт 
президентов играет огромную роль 
в развитии межгосударственных от-
ношений. Наши регулярные встречи 
и беседы способствуют дальнейшему 
укреплению добрососедства между 
Азербайджаном и Россией. Благодаря 
тесным связям, основанным на взаи-
мопонимании и взаимоуважении, нам 
удалось вывести двустороннее сотруд-
ничество на уровень стратегического 
партнерства.
Для Азербайджана отношения 
с Россией — одно из приоритетных 
направлений внешней политики. 
Мы поддерживаем друг друга в раз-
личных международных организациях, 
успешно взаимодействуем в торгово-
экономической сфере. Увеличивается 
торговый оборот, осуществляются 
совместные проекты в области транс-
порта и энергетики. На высоком уровне 
находится и гуманитарное сотрудни-
чество. В Азербайджане насчитывается 
более 340 школ, где преподавание ве-

Благодаря тесным 
связям, которые 
установились меж-

ду президентами России 
и Азербайджана, нам 
удалось вывести дву-
стороннее сотрудниче-
ство на уровень страте-
гического партнерства
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дется на русском языке, и количество 
таких учебных заведений с каждым 
годом растет. В Баку функционирует 
Славянский университет, действуют 
филиалы ведущих российских вузов — 
МГУ им. М. Ломоносова и Первого 
МГМУ им. И. Сеченова. Ведется рабо-
та и по открытию филиала МГИМО. 
Одним словом, все это является нагляд-
ным свидетельством прочных партнер-
ских связей, которые отвечают интере-
сам обоих народов и государств. 

MJ: Современное состояние миро-
порядка вызывает тревогу. Такое 
ощущение, что порядка становится 
все меньше. Не могли бы вы, как 
международник и глава государства, 
поделиться своими соображениями 
о перспективах развития мира? Что 
нужно, чтобы обеспечить стабиль-
ность и устойчивое развитие как в от-
дельных странах, так и во всем мире?

Конечно, пренебрежение нормами 
международного права, политика 
двойных стандартов и, как резуль-
тат, кровавые столкновения и войны 
в различных уголках мира не могут 
не вызывать тревогу. Нормы междуна-
родного права, которые были установ-
лены после Второй мировой войны, 
с развалом Советского Союза полно-
стью или частично перестали функци-
онировать. С сожалением приходится 
констатировать, что за последние 
30 лет усилия мирового сообщества, 
направленные на создание новой си-
стемы международных отношений, 
обеспечение стабильного развития 
и безопасности в мире, не дали ожи-
даемых результатов. А с появлением 
новых конфликтов глобальная безо-
пасность и стабильность стали более 
хрупкими. Целые регионы преврати-
лись в арену кровавых столкновений, 
миллионы беженцев вынуждены 

Так сложилось, 
что судьба моей 
семьи тесно пе-

реплетена с МгиМо. 
Не только я окончил 
этот вуз, но и моя стар-
шая дочь лейла полу-
чила там образование. 
Так что юбилей — 
и наш личный празд-
ник. Поэтому мои мыс-
ли в преддверии 75-
летнего торжества 
только об одном: дол-
гих лет и процветания 
родному институту!

Форум МгиМо 
стал традици-
онным, это эф-

фективная платформа, 
которая служит обмену 
мнениями по актуаль-
ным вопросам, а также 
своеобразным мостом 
для взаимодействия 
и сотрудничества.  
отрадно, что програм-
ма форумов с каждым 
годом становится бо-
лее насыщенной
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искать кров в более безопасных частях 
планеты. Все мы понимаем, что в ны-
нешних быстро меняющихся условиях 
необходим новый порядок. Уверен, 
что уважение суверенитета и невме-
шательство государств во внутренние 
дела друг друга, равноправное сотруд-
ничество и отказ от политики двойных 
стандартов — это те важные принципы, 
которые могут сформировать систему 
нового мироустройства. 

MJ: Тесная взаимосвязь внешней 
и внутренней политики — фактор, ко-
торый в значительной степени влияет 
на развитие страны. 
На примере Азербайджана могу с уве-
ренностью сказать, что взвешенная, 
соответствующая национальным ин-
тересам, учитывающая современные 
реалии внешняя и внутренняя по-
литика является основополагающим 
фактором для обеспечения стабиль-
ности, безопасности и успешного раз-
вития. Благодаря этому нам удалось 
глубоко реформировать социально-

экономическую жизнь, реализовать 
грандиозные энергетические и транс-
портные проекты, диверсифицировать 
экономику, обновить всю инфра-
структуру и добиться существенного 
повышения жизненного уровня на-
селения. После 2003 года мы выполни-
ли три государственные программы 

по социально-экономическому раз-
витию регионов и практически создали 
новый, современный облик страны. 
Отмечу, что за последние 15 лет эконо-
мика Азербайджана выросла более чем 
в 3,4 раза. Кстати, это один из самых 
высоких показателей в мире. С начала 
текущего года было утверждено два 
социальных пакета, которые охватили 
4,2 миллиона граждан страны, и на эти 
цели выделено более 3 миллиардов 
долларов.
Сохранение и поощрение этнорели-
гиозного разнообразия и мультикуль-
туральных традиций являются одним 
из приоритетных направлений нашей 
государственной политики. На про-
тяжении сотен лет представители 
различных религий и народов жили 
в Азербайджане в условиях мира, 
взаимного уважения и доверия, бла-
годаря чему наша страна приобрела 
известность в современном мире как 
образцовое пространство толерант-
ности и один из центров мультикульту-
рализма. Богатый опыт Азербайджана 

После 2003 года 
мы выполнили 
три государ-

ственные программы 
по социально-экономи-
ческому развитию ре-
гионов и практически 
создали новый, совре-
менный облик страны. 
за последние 15 лет 
экономика Азербайд-
жана выросла более 
чем в 3,4 раза. кстати, 
это один из самых вы-
соких показателей 
в мире

в этой области показывает, что мульти-
культурализм является единственным 
путем усиления солидарности, гармо-
нии и взаимопонимания в обществе. 
Считаю, что наш пример наглядно 
демонстрирует, как можно добиться 
стабильности и устойчивого развития. 

В заключение хотел бы по-
здравить весь профессорско-
преподавательский состав и сту-
дентов МГИМО с 75-летием альма-
матер, пожелать всем крепкого 
здоровья и благополучия, успехов 
в работе и учебе. 
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На высоком уров-
не находится 
наше гумани-

тарное сотрудниче-
ство. В Баку действуют 
филиалы ведущих 
российских вузов. 
Ведется работа 
и по открытию филиа-
ла МгиМо
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MJ: Уважаемый Касым-Жомарт 
Кемелевич, разрешите вначале по-
здравить вас с избранием на высо-
кий пост Президента Республики 
Казахстан. Почти два года назад мы 
встречались с вами еще в офисе 
Председателя Сената, когда вы при-
нимали Форум выпускников МГИМО 
в Казахстане. Результатом нашей 
встречи стало не только интерес-
нейшее интервью, но и нестандарт-
ное решение поместить ваше фото 
на обложке, ведь обычно на ней 
размещаются привлекательные вы-
пускницы МГИМО. Время показало, 
что этот ход стал редкой удачей!
Прежде всего хотел бы отметить, что 
Форум выпускников МГИМО в столице 
Казахстана оказался весьма предста-
вительным и плодотворным. Среди 
наших гостей было немало видных 
политических и общественных деяте-
лей, дипломатов, включая С. Лаврова, 
журналистов, бизнесменов, которые 
представляли несколько поколений 
выпускников нашего института. 
Сегодня многие из них играют важную 
роль в государственной деятельности 
своих стран. 
Самое главное — атмосфера встре-
чи была исключительно дружеской. 
Впервые под сводами нашего Дворца 
Независимости наряду с националь-
ным гимном Казахстана прозвучал 
гимн МГИМО.
Форум выпускников МГИМО, несмотря 
на свою сравнительно недолгую исто-
рию, стал признанной дискуссионной 
площадкой, где происходит открытый, 
живой обмен мнениями по актуальным 
вопросам международной повестки 

дня. Формат мероприятия предостав-
ляет хорошую возможность для обстоя-
тельного обсуждения самых сложных 

вопросов глобальной повестки дня. 
Поскольку эти встречи собирают со-
стоявшихся дипломатов, признанных 
экспертов и специалистов, дискуссии 
носят открытый и продуктивный 
характер.
Два года назад состоялся весьма содер-
жательный разговор об экономиче-
ских контурах мира, ситуации в меж-
дународной торговле, перспективах 

регионального сотрудничества, в том 
числе в области образования и культу-
ры. Форум в Астане, которая сегодня 
носит новое имя — Нур-Султан, со-
брал более 400 выпускников МГИМО 
из стран СНГ, Европы, Северной 
Америки, Ближнего Востока, Азиатско-
Тихоокеанского региона.
Особо хотел бы отметить участие в ме-
роприятии выдающегося ученого и ди-
пломата — ректора МГИМО Анатолия 
Васильевича Торкунова. За более чем 
четверть века руководства институ-
том он сумел укрепить его авторитет 
в мире, открыть новые специальности 
и направления деятельности, сохранив 
и приумножив славные традиции на-
шей альма-матер.

MJ: В октябре мы отпразднуем 75-
летний юбилей МГИМО. В будущем 
году вы отметите 45 лет с оконча-
ния института и начала того пути, 
который привел вас к государствен-
ной вершине. Но старт был дан 
именно в МГИМО! Какие воспомина-
ния приходят вам на память в связи 
с этим? Какими мыслями можете 
поделиться?
Пользуясь случаем, хотел бы от всей 
души поздравить наш институт с этим 
славным юбилеем. МГИМО задает вы-
сокую планку знаний и навыков, кото-
рые позволяют каждому выпускнику 
добиваться серьезных высот в карьере. 
Лекции выдающихся дипломатов, 
ученых-международников, практика 
в посольствах за рубежом, приобщение 
к научно-исследовательской работе — 
все это подлинная школа профессио-
нального мастерства. 

Президент Республики Казахстан, выпускник 1975 года, считает, что, если бы многие из нынешних 
политиков учились в МГИМО, они умели бы «остужать свой пыл и действовать в рамках неписаных правил 
подлинной дипломатии»

Два года назад 
в Астане, кото-
рая сегодня но-

сит новое имя — Нур-
Султан, на Форуме вы-
пускников МгиМо со-
стоялся весьма содер-
жательный разговор 
об экономических кон-
турах мира, ситуации 
в международной тор-
говле, перспективах 
регионального сотруд-
ничества, в том числе 
в области образования 
и культуры

к. ТокАеВ: «МгиМо 
ВоСПиТыВАеТ  
НАСТоЯщиХ  
гоСу дАРСТВеННикоВ»

 Интервью: Игорь Дробышев
Фото: пресс-служба 
           Президента Казахстна
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МГИМО — это вуз мирового класса, 
быть его выпускником — особая честь. 
С первых дней учебы я почувство-
вал, что это особый институт со сво-
ей богатой историей и уникальной 
атмосферой. 
Здесь все способствовало формирова-
нию будущих международников. Даже 
внешне имелись большие отличия от 
большинства других вузов. Студентам 
МГИМО было предписано носить стро-
гие костюмы и галстуки, что служило 
дополнительным напоминанием об их 
особой миссии. 
Главное же — знания и навыки, кото-
рые получены в институте. По уровню 
преподавателей и тесному взаимодей-
ствию с дипломатической практикой 
этот вуз не имеет себе равных. Годы 
обучения в стенах МГИМО формиру-
ют умение разбираться в проблемах 
мировой политики с позиции под-
линных, глубинных интересов своего 
государства. 
К сожалению, в сегодняшней миро-
вой политике именно этого не хватает. 
Очень часто во главу угла ставятся лич-

ные амбиции, эмоции, сиюминутные 
настроения. Наверное, учеба в МГИМО 
научила бы многих нынешних полити-
ков остужать свой пыл и действовать 
в рамках неписаных правил подлинной 
дипломатии. 

Как писал американский писатель 
Роберт Асприн, дипломатия есть тон-
кое оружие цивилизованного воина. 
Это действительно оружие, которое 
помогает без войн и человеческих 
жертв решать самые сложные пробле-
мы в отношениях между государства-
ми, обеспечивать мирную и благопо-
лучную жизнь людей.

MJ: В сообществе выпускников 
МГИМО — уже два главы госу-
дарства: вы и Ильхам Алиев, 
Президент Азербайджана. Растет 
вес мгимовской корпорации! 
Как вы считаете, каким образом 
мы могли бы использовать этот 
уникальный административный 
ресурс?
В МГИМО всегда культивировался 
особый корпоративный дух, который 
связывает дипломатическое со-
общество, выпускников нескольких 
поколений. 
Мне доводилось тесно общаться 
со многими работниками внешне-
политических ведомств, послами, 
академическими работниками, экс-
пертами, которые прошли школу 
МГИМО. Несмотря на то что они 
окончили вуз в разное время, пред-
ставляют самые разные страны, есть 
черты, которые объединяют их всех. 
Особо хотел бы отметить, что для 
мгимовцев характерны преданность 
своей профессии, интеллектуаль-
ная составляющая и, конечно же, 
глубокое понимание националь-
ных интересов своей страны при 
уважении к интересам партнеров. 
Сопричастность к мировой политике, 
глобальным решениям, вопросам 
войны и мира возлагает высокую от-
ветственность на каждого дипломата, 
каждого сотрудника внешнеполи-
тического ведомства. Выпускники 
МГИМО, на мой взгляд, особо остро 
чувствуют эту ответственность, по-
этому из их числа выходят настоящие 
государственники.
Возвращаясь к вашему вопросу об ад-
министративном ресурсе выпускни-
ков МГИМО. Сложно ответить на него. 
Несмотря на то что многие из них 
занимают высокие государственные 
посты в своих странах, вместе они 
составляют скорее не администра-
тивный ресурс, а ресурс, связанный 
общими ценностями, профессиона-
лизмом, целеустремленностью, лич-
ной дружбой и взаимным уважением. 
Это гораздо важнее. 

Моя формула го-
сударственной 
власти: «Силь-

ный Президент — влия-
тельный Парламент — 
подотчетное Прави-
тельство». крайне важ-
но развивать граждан-
ское общество, чтобы 
успешно реализовать 
мою концепцию «слы-
шащего государства»

з ОЛ ОТО й  Ф О Н Д



Поэтому налаживание открытого и до-
верительного диалога с людьми явля-
ется ключевым приоритетом нашей 
государственной политики, направлен-
ной на обеспечение прогресса нации, 
сохранение стабильности и обществен-
ного согласия в стране.
В Казахстане, как и в любой динамично 
развивающейся стране, есть немало 
проблем, требующих своего решения. 
Мы сейчас сосредоточены на вопросах 

повышения качества жизни казах-
станцев. Здесь речь идет о социальной 
защищенности всех слоев общества, 
доступной медицине, чистой воде, 
качественных дорогах. Большое внима-
ние мы уделяем модернизации образо-
вания, реформе правоохранительной 
системы. 
В экономической сфере есть опреде-
ленные дисбалансы, которые нам хо-
рошо известны. Экономика Казахстана 

в значительной степени ориентирова-
на на добычу и переработку сырья, что 
делает ее зависимой от меняющейся 
конъюнктуры мировых рынков. 
Нам предстоит большая работа в сфере 
индустриализации и диверсификации, 
использования новых технологий, 
в том числе цифровых. Нам нужно по-
вышать экспортный потенциал. Еще 
одна важная задача — развитие транс-
портных и транзитных возможностей. 
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Именно такие качества бывают очень 
востребованы, когда в силу разных 
причин выпускники МГИМО оказыва-
ются по разные стороны стола пере-
говоров. Ведь мы сегодня представляем 
различные государства, отстаиваем 
свои национальные интересы, поэтому 
нам приходится среди прочего и ула-
живать взаимные противоречия. Когда 
понимаешь и принимаешь общие 
правила игры, становится легче решать 
самые сложные вопросы.

MJ: Вы много и обстоятельно рас-
сказывали мне в интервью о за-
дачах модернизации, которые 
решает Казахстан. Теперь вы Глава 

государства, этот пост — огромный 
вызов! Наверняка у вас возникли 
новые мысли относительно темпа 
и качества преобразований. Не мог-
ли бы вы поделиться ими с нашей 
аудиторией?
Действительно, пост Президента — это 
огромный вызов и колоссальная от-
ветственность, но в то же время это 
большая честь для меня. Я сделаю все, 
чтобы оправдать высокое доверие, 
которое оказал мне народ Казахстана 
и лично Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. 
В государственном строительстве он 
всегда придерживался системного, эво-
люционного подхода, когда шаг за ша-

гом создается прочный фундамент для 
последующего прогресса.
Я являюсь убежденным сторонником 
этого принципа. Обеспечение пре-
емственности стратегического курса 
развития Казахстана является одним из 
центральных пунктов моей программы 
действий на посту Президента. Но нам 
необходимо отслеживать современные 
тенденции и соответствовать духу 
эпохи. Как говорил великий Махатма 
Ганди: «Мы сами должны стать теми 

переменами, которые хотим видеть». 
Поэтому преемственность курса я буду 
обеспечивать с учетом новых реалий 
и актуальных веяний, анализа нацио-
нального и международного опыта раз-
вития. Нам предстоит большая работа 
по укреплению государственности, 
повышению конкурентоспособности 
экономики, обеспечению достойной 
жизни людей.
Моя формула государственной вла-
сти: «Сильный Президент — влия-
тельный Парламент — подотчетное 
Правительство». Вместе с тем буду 
уделять повышенное внимание раз-
витию гражданского общества, а это 
крайне важно, чтобы успешно реали-
зовать мою концепцию «слышащего 
государства». 
На современном этапе мы наблюдаем 
интересный парадокс: несмотря на 
стремительное развитие технологий 
коммуникации, социальных сетей, что 
повлекло за собой десакрализацию 
власти, между государством и обще-
ством зачастую возникает стена непо-
нимания. В результате мы получили 
так называемую «антиистеблишмент-
ную волну», прокатившуюся по многим 
странам мира. 

Для мгимовцев 
характерны пре-
данность про-

фессии, интеллекту-
альная составляющая 
и, конечно же, глубо-
кое понимание нацио-
нальных интересов 
своей страны при ува-
жении к интересам 
партнеров

По уровню препо-
давателей и тес-
ному взаимо-

действию с дипломати-
ческой практикой 
МгиМо не имеет 
себе равных

з ОЛ ОТО й  Ф О Н Д



По этим направлениям многое сдела-
но, но предстоит еще большая работа. 
Будем последовательно решать все по-
ставленные задачи.

MJ: Теперь, когда Казахстан всту-
пает в новый этап своего разви-
тия, с новым лидером, как бы вы 
оценили место страны на между-
народной арене, не произойдет 
ли корректировка внешней по-
литики? Как охарактеризуете пер-
спективы российско-казахстанских 
отношений?
Казахстан в своей внешней политике 
стремится не ограничиваться узкими 
географическими рамками, а мыслить 
и действовать масштабно, как подобает 
крупному региональному государству. 
Наш приоритет — вносить существен-

ный вклад в обеспечение глобальной 
и региональной безопасности, широ-
кую кооперацию в рамках мировой 
экономики. 
Эти базовые принципы нашей внеш-
ней политики сегодня узнаваемы во 
всем мире и, что отрадно, во многом 
ассоциируются именно с Казахстаном. 
Вместе с тем мы наблюдаем нарастаю-
щие дисбалансы в мировом социально-
экономическом развитии. Серьезные 
риски для глобального развития несут 
такие факторы, как трудно прогнози-
руемая международная повестка, нарас-
тание торговых и санкционных войн, 
новая поляризация мира. Все это про-
исходит на фоне сохранения высокого 
уровня террористической угрозы, на-
личия застарелых этнических и религи-

озных противоречий, появления новых 
социальных катаклизмов, отсутствия 
прогресса в решении застарелых регио-
нальных военных конфликтов. 
Эти факторы в совокупности остро 
ставят перед Казахстаном вопросы 
укрепления безопасности и обеспече-
ния фундаментальных национальных 
интересов. На решение этих первосте-
пенных задач и будет ориентирована 
деятельность всего государства.
Мы рассматриваем острые ситуации 
не только как вызов и угрозу, но и как 
новые возможности для достиже-
ния успеха. Поэтому наша стратегия 
остается неизменной: всесторонняя 
модернизация и широкое междуна-
родное сотрудничество в соответствии 
с актуальными глобальными и регио-

нальными тенденциями. 
На современном этапе главным фак-
тором успеха государств стал челове-
ческий капитал. Глобальная конкурен-
ция — это не столько технологическая 
или военная гонка, сколько соревно-
вание социальных систем. Поэтому 
Казахстан главным приоритетом счи-
тает построение гармоничной модели 
социально-экономического развития 
в тесном взаимодействии со своими 
международными партнерами. 
Наша цель — формирование «умной», 
инновационной экономики, обеспе-
чение устойчивого роста, диверсифи-
кация промышленного производства 
и повышение эффективности сельского 
хозяйства, привлечение инвестиций 
и технологий из развитых стран. На 
достижение этих целей ориентирова-
на наша внешняя политика, которая 
и впредь будет осуществлять курс, 
направленный на укрепление мер до-
верия, деэскалацию международной 
напряженности, развитие глобальных 
и региональных механизмов безопас-
ности и сотрудничества.
Что касается отношений с Россией, 
то они по праву являются успешным 
примером стратегического партнер-
ства и союзничества двух государств. 
В их основе лежат исторические, 
культурные, геоэкономические и гео-
политические факторы, способствую-
щие столь высокому уровню нашего 
сотрудничества. 
За годы суверенного развития между 
нашими странами налажен доверитель-
ный политический диалог, основанный 
на уважении интересов друг друга. 
Казахстан и Россия активно взаимодей-
ствуют по самому широкому спектру 
международных проблем. Мы оказы-
ваем взаимную поддержку и в рамках 
многосторонних форматов. В сложней-
ших условиях современного мира цен-
ность надежного «дружеского плеча» 
возрастает кратно.
Нельзя забывать, что благодаря тесному 
взаимодействию Казахстана и России 
на пространстве СНГ появилось но-
вое интеграционное объединение — 
Евразийский экономический союз. 
Широкомасштабное сотрудничество 
с Россией в двустороннем формате и в 
рамках международных организаций — 
долгосрочный приоритет внешней по-
литики Казахстана. 
Как Президент Казахстана буду делать 
все возможное, чтобы укреплять, нара-
щивать сотрудничество с Россией — на-
шим естественным союзником. 
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Выпускники 
МгиМо состав-
ляют не админи-

стративный ресурс, 
а скорее ресурс, свя-
занный общими ценно-
стями, профессиона-
лизмом, целеустрем-
ленностью, личной 
дружбой и взаимным 
уважением. Это гораз-
до важнее

з ОЛ ОТО й  Ф О Н Д
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Под НеБоМ 
голуБыМ
C 17 по 19 мая в столице Узбекистана Ташкенте прошел V Международный 
форум выпускников МГИМО. В нем приняли участие более 
450 выпускников из 32 стран

 Фото: Игорь Дробышев,  
  Игорь Лилеев, 
  Алексей Власов

Ф О РУ М



В первый вечер своего пре-
бывания в Ташкенте гости 
форума посетили вы-
ставку Государственного 

музея искусств им. И. В. Савицкого 
в Галерее изобразительного искус-
ства. Состоялась пресс-конференция 
с участием ректора МГИМО 
А. Торкунова, первого заместителя ми-
нистра иностранных дел Узбекистана 
И. Неъматова и советника прези-
дента Узбекистана, ректора УМЭД 
А. Абдувахитова.

И. Неъматов рассказал о программе 
форума, отношениях Узбекистана 
и России, которые в последние годы 
получили динамичное развитие.

Ректор А. Торкунов отметил, что 
на проведение V Международного 
форума выпускников МГИМО претен-
довали многие страны, но предпочте-

ние было отдано столице Узбекистана. 
«Здесь работают многие наши вы-
пускники, которые получили образо-
вание еще во времена СССР, а также те, 
кто учился уже после получения 
Узбекистаном независимости, — пояс-
нил ректор. — Теперь они успешно ра-
ботают во многих структурах, на внеш-
неполитическом поприще, в бизнесе, 
в сфере образования и культуры».

Как заметил ректор, форум — не толь-
ко возможность повидаться. «Это 
возможность обсудить серьезные во-
просы мировой повестки дня, — ска-
зал А. Торкунов. — В рамках форума 
пройдет большая конференция, посвя-
щенная международной безопасности, 
проблемам Центральной Азии, пер-
спективам отношений между Россией 
и Узбекистаном, в том числе в инвести-
ционной сфере».

Ректор напомнил, что МГИМО, учреж-
денный в 1944 году, отмечает осенью 
свой 75-летний юбилей. В 2010 году 
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А. Торку нов: «Наши 
встречи становятся ре-
гулярными, и это раду-
ет. Мы размышляем 
о том, как развивается 
институт и как сделать 
так, чтобы его работа 
была еще более 
плодотвор ной»

Ф О РУ М
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MJ: Кстати, МГИМО только что запу-
стил программу подготовки сельско-
хозяйственных атташе.
Это наша тема! Со временем можно 
и ее в филиале МГИМО начать. Ваш 
университет ведь не ограничен в своем 
образовательном спектре.

MJ: Это так, у нас даже есть слоган: 
«MGIMO Goes Beyond Diplomacy».
Это важно для нас, мы столкнулись 
с несколькими проблемами — напри-
мер, в Узбекистане долгие годы не 
готовили переводчиков, просто учили 
студентов иностранному языку, но 
не переводчиков, не говоря о синхро-
нистах высокого уровня. Знаю, что 
говорю, потому что сам начинал свою 
карьеру как переводчик с арабского.
Понимаете, нам вообще очень нужны 
грамотные, хорошо образованные 
люди, мыслящие самостоятельно и об-
ладающие широким кругозором. Ведь 
за этим стоит очень простая потреб-
ность — дать возможность людям вести 
стабильную, достойную жизнь.

MJ: Конечно, образованный чело-
век — стабильный человек. 
Совершенно верно! А ведь еще несколь-
ко лет назад у нас как-то не было приня-

Открытие филиала МГИМО 
в Ташкенте — не просто важное 
событие в образовательной 
сфере Узбекистана. «Создание 
мгимовского филиала наряду 
с десятком филиалов других 
российских вузов диктуется 
потребностями нашей 
экономики, — говорит советник 
президента Узбекистана, 
ректор Университета мировой 
экономики и дипломатии 
(УМЭД) А. Абдувахитов, — 
необходимостью выйти на более 
современный уровень через 
привлечение новых технологий, 
инвестиций, диверсификацию 
экономики. И конечно, через 
образование. Нам нужны 
сильные кадры — инженеры, 
специалисты в области ядерных 
технологий, энергетики, 
медицины, сельского 
хозяйства…» 

то говорить, что человек должен зараба-
тывать хорошие деньги, быть богатым. 
На Востоке существует простая идея: 
богатый человек кормит сто бедных, со-
здает вокруг себя стабильную среду. 
Я долгие годы занимался исследовани-
ем причинно-следственного механиз-
ма зарождения радикальных структур, 
экстремистов, а из них — террористов. 
Конечно, к этому приводит много 
факторов, но один из них, порождаю-
щий среду, из которой рекрутируются 
будущие радикалы, — жизненная неу-
строенность. Дайте человеку стабиль-
ность, создайте для него гуманитарное 
пространство, где у него будет воз-
можность выразить себя, и он станет 
заниматься своим делом. С помощью 
образования мы сможем минимизиро-

вать выход на поверхность радикаль-
ного начала. Кстати, для России тоже 
очень важно, чтобы в нашем регионе 
все было спокойно.

MJ: Конечно. Ведь рядом еще 
Афганистан…
Терроризм — явление космополитич-
ное, оно не может быть ограничено 
одной страной. Никто не может огра-
дить себя от этого, это невозможно. 

MJ: Сотрудничество Узбекистана 
и МГИМО имеет давнюю историю. 
Все-таки УМЭД — аналог МГИМО.
Буквально с первых дней независи-
мости Узбекистану пришлось вести 
самостоятельную внешнюю политику 
на совершенно новом для себя про-
странстве, учиться новым правилам 
игры. Но министерство не могло вести 
объемную внешнеполитическую ра-
боту, поскольку в советские годы было 
довольно номинальным, выполняло 
протокольные функции, потенциалом 
обладало ограниченным. Опыт узбек-
ских выпускников МГИМО, работавших 
в нашем МИДе, очень пригодился в тот 
период. Но нужно было готовить новые 
кадры, и МГИМО помог той группе 
людей, которая формировала УМЭД, 
своими учебными планами, програм-

мами и подходами, а также возможно-
стью повышения квалификации. Мы 
заинтересованы в серьезной школе 
подготовки специалистов, которой об-
ладает МГИМО, в том числе научной 
школе, связанной с внешнеполити-
ческими и внешнеэкономическими 
отношениями.

MJ: Не боитесь конкуренции? Не по-
лучится ли так, что МИД Узбекистана 
будет предпочитать выпускников фи-
лиала МГИМО выпускникам УМЭД?
Не боимся. Наоборот, мы заинтересо-
ваны в конкурентной среде, в том чис-
ле в сфере образования. Скажу больше, 
это политическая воля нашего прези-
дента, который хотел бы видеть конку-
ренцию во всех сферах. Это двигатель 
развития, заставляющий нас работать 
над собой. 
Хотелось бы видеть больше частных 
университетов, в том числе между-
народных, которые соревновались 
бы с государственными. Это будет 
стимулировать качество подготовки. 

В рамках форума в Университете мировой 
экономики и дипломатии (УМЭД) прошла 
российско-узбекская экспертная встреча 
по вопросам региональной безопасности, 
многостороннего сотрудничества и раз-
вития Центральной Азии. Советник пре-
зидента Узбекистана, ректор УМЭД А. Аб-
дувахитов отметил, что проект открытия 
филиала МГИМО в Ташкенте станет но-
вым каналом содержательного взаимо-
действия и будет, несомненно, служить 
интересам обеих стран. Ректор МГИМО 
А. Торкунов подчеркнул, что сотрудни-
чество между университетом и  УМЭД 
существует уже долгие годы и носит си-
стемный характер. Говоря о вопросах 
регионального развития в открытии дис-
куссии, А. Торкунов заявил: «Ежедневно 
мы видим изменения в международных 
отношениях, появление новых вызовов 
и угроз, но появляются и новые возмож-
ности решения геополитических проблем. 
Очевидна мощная динамика в развитии 
российско-узбекских отношений. Узбеки-
стан стремится к диверсификации, делая 
при этом упор на уверенное стратегиче-
ское партнерство с Россией». С россий-
ской стороны в обсуждениях приняли уча-
стие проректор ДВФУ В. Панова, директор 
ИМИ МГИМО А. Сушенцов, В. Трубников 
(ИМЭМО), декан ФУП МГИМО Г. Сардарян, 
директор Центра АСЕАН МГИМО В. Сум-
ский, директор Центра комплексного ки-
таеведения А. Воскресенский, профессор 
кафедры МО и ВП России Ю. Дубинин, 
И. звягельская (ИМЭМО) и другие.

От появления МГИМО в Узбекистане 
мы ждем качества. А ситуации, при 
которой УМЭД и МГИМО некуда будет 
девать своих выпускников, просто не 
возникнет. У нас растет потребность 
в квалифицированных кадрах, а соот-
ветственно, в новых вузах. Представьте  
себе, в Узбекистане ежегодно рождает-
ся свыше 600 тысяч детей.

MJ: Это много или мало?
По нашим меркам — много. По россий-
ским — очень много! Этим людям надо 
дать образование и профессию, воз-
можность зарабатывать деньги и при-
умножать богатство страны. В этом, как 
я уже сказал, залог стабильности. 

MJ: Значит, конкуренция — хорошо. 
Но все же главное — сотрудничество. 
Даже территориально филиал нахо-
дится в двух шагах от УМЭД. Правда, 
между вами забор, оставшийся от 
отделения милиции, которое раньше 
находилось в этом здании.
Мы уберем забор.

MJ: Хороший заголовок: «Мы уберем 
забор между МГИМО и УМЭД»!
Да, это будут два разных вуза с разны-
ми подходами, которые создадут для 
студентов единый климат. При сохра-
нении академической и администра-
тивной независимости, я думаю, мож-
но сделать так, чтобы филиал МГИМО 
использовал ресурсы УМЭД. 

MJ: Поделитесь с ним по-товарищес-
ки какими-то мощностями?
Обязательно. Прежде всего в области 
поиска знаний. Например, у нас в фон-
дах есть очень интересные первоисточ-
ники, редкие книги. Или зачем созда-
вать, к примеру, отдельные спортивные 
сооружения? Правильным было бы 
объединить такие возможности. В со-
циальном плане тоже можно соединять 
усилия. Будем проводить совместные 
студенческие мероприятия, взаимно 
поддерживать начинания нашей моло-
дежи — конференции, флешмобы и т. п. 
Я за высокий уровень взаимодействия 
на основе доброй воли. 

Мы заинтересо-
ваны в серьез-
ной школе под-

готовки специалистов, 
которой обладает 
МгиМо, в том числе 
научной школе
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МГИМО занесен в Книгу рекордов как 
вуз с преподаванием самого большого 
количества государственных ино-
странных языков: на языковых кафе-
драх университета студентов обучают 
53 иностранным языкам. 

А. Торкунов также обратил внимание 
на то, что с нового учебного года в ре-
спублике откроет свои двери филиал 
МГИМО. Ректор выразил уверенность 
в том, что выпускники открываю-
щегося филиала станут достойными 
продолжателями истинных традиций 
университета. «У нас есть зарубежные 
площадки, где мы работаем, — расска-
зал ректор, — в Испании и Швейцарии. 
Но это уже юридически оформленный 
филиал, учебное заведение. Конечно, 
мы здесь не планируем дублировать 
то, что мы делаем в Москве. А будем 
готовить специалистов тех направ-
лений, которые сегодня высоко вос-
требованы собственно в Узбекистане». 

Ректор особо отметил поддержку 
заместителя председателя попечи-
тельского совета МГИМО, основателя 
USM Holding Алишера Усманова, 
благодаря которому форум был ор-
ганизован на высоком уровне. К со-
жалению, А. Усманов не смог приехать 
в Ташкент, он находился по делам 
Федерации фехтования в Лозанне.

* * *
Старт форуму был дан 19 мая 

во Двор це симпозиумов Нацио-
наль ной библиотеки Республики 
Узбекистан им. А. Навои. Пленарное 
заседание открыл его модератор — 
член наблюдательного совета МГИМО, 
заместитель гендиректора ТАСС 
М. Гусман, он пригласил на трибу-
ну премьер-министра Узбекистана 
Абдуллу Арипова, который огласил 
приветствие участникам форума 
президента Узбекистана. Поздравив 
университет с 75-летием, Шавкат 
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ш. Мирзиёев: 
«МгиМо — мировой 
бренд, подтверждаю-
щий традиционно вы-
сокое качество рос-
сийского высшего 
образования»
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Мирзиёев отметил в своем послании, 
что для Узбекистана «большая честь 
принимать столь представительный 
форум выпускников и друзей этого 
прославленного вуза». «МГИМО — ми-
ровой бренд, подтверждающий тради-
ционно высокое качество российского 
высшего образования, — говорится 
в приветствии. — Его выпускники, 
представляющие разные страны, — на-
стоящие профессионалы, обладающие 
глубокими, фундаментальными зна-
ниями и широким кругозором».

Ш. Мирзиёев подчеркнул, что 

выпускники МГИМО — это совре-
менно мыслящие профессионалы, 
способные принимать эффективные 
решения в сложных условиях со-
временной глобальной политики. Он 
также отметил: «В течение многих лет 
МГИМО вносит вклад в подготовку для 
Узбекистана специалистов в области 
международной дипломатии, права 
и экономики. Пользующееся огромным 
авторитетом в мире высшее учебное 
заведение окончили более 400 наших 
соотечественников».

Президент с удовлетворением указал, 

С. Лавров: «Такие регу-
лярные встречи — сви-
детельство незыблемо-
сти мгимовского брат-
ства. Меняются страны 
и города слетов, но не-
изменной остается наша 
верность дружбе»
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И. М.-С. Умаханов: 
«Блестящая организа-
ция форума была бы не-
возможна без реши-
тельной поддержки пре-
зидента Респуб лики 
Узбекистан»
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Теплый ташкентский вечер. Пение южных 
насекомых, пряные запахи растений. 
И у бассейна — столы яств в шатрах. 
Так встречали участников форума 
хозяева — узбекскому гостеприимству не 
было предела. Не было краев и общению 
друзей-мгимовцев.
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что в сентябре этого года в Ташкенте 
будет открыт филиал МГИМО, и вы-
разил надежду, что он станет неотъем-
лемой частью высшего образования 
в Узбекистане и региональным образо-
вательным центром в области междуна-
родных отношений.

Затем ректор МГИМО А. Торкунов 
огласил приветствие форуму прези-
дента России В. Путина. «Отрадно, — 
говорится в нем, — что накануне столь 
значимой, юбилейной даты выпуск-
ники из разных стран собрались здесь, 

в гостеприимном Ташкенте, чтобы 
в атмосфере дружбы и сплоченности 
обменяться взглядами на актуальные 
вопросы международной повестки, 
обсудить дальнейшие перспективы раз-
вития университета».

От себя ректор добавил, что испытал 
гордость, «видя в зале столько выпуск-
ников, некоторых из них знаешь еще 
со студенческой скамьи, а со многими 
сталкивался по работе, причем в самых 
разных уголках земли. Многие из моих 
товарищей, друзей прошли славный 
путь, а многие еще идут по этому слав-
ному пути. Наши встречи становятся 
регулярными, и это радует, мы пом-
ним, что у нас есть альма-матер — наш 

В. Путин: «отрадно, 
что накануне юбилей-
ной даты выпускники 
из разных стран собра-
лись в гостеприимном 
Ташкенте, чтобы в ат-
мосфере дружбы 
и сплоченности обме-
няться взглядами на ак-
туальные вопросы меж-
дународной повестки»
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МГИМО. Мы размышляем о том, как 
развивается институт и как сделать 
так, чтобы его работа была еще более 
плодотворной».

Ректор пожелал успехов «нашему 
братскому вузу УМЭД — Университету 
международной экономики и диплома-
тии, на базе которого МГИМО откры-
вает свой филиал. Как гласит узбекская 
пословица: «Когда есть друзья — и звез-
ды ярче, и плов слаще».

Вслед за ректором слово взял ми-
нистр иностранных дел Узбекистана 
А. Камилов. «Столь авторитетный 
состав нашей встречи, — отметил 
он, — является ярким подтверждением 
того, что МГИМО — не только один 

из ведущих российских университе-
тов, но и международно признанное 
высшее учебное заведение, готовящее 
высокопрофессиональные кадры для 
многих зарубежных государств, в том 
числе Узбекистана».

А. Камилов вспомнил, что 
в 1945 году в МГИМО поступили пять 
представителей Узбекистана, в том 
числе бывший фронтовик Кучкар 
Ханазаров, впоследствии ставший 
известным философом, академиком, 
в течение многих лет преподававшим 
в УМЭД. «Ему сейчас 97 лет. Он про-
сил передать участникам форума свои 
наилучшие пожелания. Из первых 

узбеков — выпускников 50-х годов 
двое стали чрезвычайными и полно-
мочными послами СССР, а один 
из них, Баходир Абдуразаков, в 1980–
1985 годах был министром иностран-
ных дел Республики Узбекистан».

«С 2000 года, — отметил министр, — 
на факультете международных от-
ношений в МГИМО преподается 

узбекский язык. В университете суще-
ствует клуб студентов из Узбекистана, 
который активно участвует в меро-
приятиях студенческой жизни. А те-
перь в Ташкенте открывается филиал 
МГИМО». А. Камилов выразил уверен-
ность, что он «внесет достойный вклад 
в дело подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, способ-
ных с полной отдачей и эффективно 
работать в современном непростом 
и быстро меняющемся мире».

Далее спикер рассказал о «новом 
важном этапе коренных и дина-
мичных преобразований во всех 
сферах общественно-политической 
и социально-экономической жизни 
страны». Особую актуальность для 

эффективной реализации осуществля-
емых реформ приобретает активная 
внешняя политика. В связи с этим он 
отметил, что «отношения с Российской 
Федерацией вышли на качественно 
новый уровень стратегического парт-
нерства и союзничества». 

Заместитель министра иностранных 
дел А. Панкин огласил приветствие 

главы МИД России С. Лаврова, в кото-
ром, в частности, говорится: «Такие 
регулярные встречи — свидетельство 
незыблемости мгимовского братства. 
Меняются страны и города слетов, 
но неизменной остается наша вер-
ность дружбе, твердая нацеленность 
на поддержание плодотворного, дей-
ствительно товарищеского диалога. 

В этом году мы отмечаем 75-летие 
альма-матер. Нам есть чем гордиться. 
МГИМО — крупный образовательный 
и исследовательский центр — про-
должает динамично двигаться вперед, 
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А. камилов  вспомнил, 
что в 1945 году 
в МгиМо поступили 
пять представителей 
узбекистана, в том чис-
ле к. Ханазаров: «ему 
сейчас 97 лет. он про-
сил передать участни-
кам форума свои наи-
лучшие пожелания»
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реализовывать новые программы, 
расширять направления подготов-
ки. Открытие первого зарубежного 
филиала в Ташкенте — яркое тому 
подтверждение».

Заместитель председателя СФ 
России И. М.-С. Умаханов, передав 
форуму привет и добрые пожелания 
от председателя Совета Федерации 
В. Матвиенко, отметил, что блестящая 
организация форума была бы невоз-
можна без «решительной поддержки 
президента Республики Узбекистан 
Ш. М. Мирзиёева». 

Министр культуры России В. Медин-
ский, второй глава этого ведомства — 
выпускник МГИМО (первым был 
А. Авдеев), поблагодарил хозяев фору-
ма за «потрясающую с исторической 
и культурной точки зрения экскур-
сию» в Самарканд, организованную 
для участников встречи. «Помимо 
того что в МГИМО преподают 53 ино-
странных языка, — отметил он, — сту-
дента учат еще одному языку — языку 
взаимного уважения, главному языку 
любого международника».

Попечитель МГИМО, крупный 

бизнесмен и меценат выпускник 
1976 года Фаттах Шодиев, который 
оказал поддержку проведению фо-
рума, сорвал бурные аплодисменты 
зала, начав свое выступление так: 
«Я настолько свыкся с позицией 
Анатолия Васильевича как ректо-
ра, что не представляю, кто вообще 
может еще быть ректором нашего 
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Ф. шодиев: «Я благо-
дарен институту за то, 
что он всех нас во-
оружил такими знани-
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дить выход из самых 
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MJ: Как произошел крутой поворот 
в судьбе?
Я, если можно так сказать, продукт гор-
бачевской перестройки. После оконча-
ния Ферганского политеха 15 лет про-
работал на различных должностях — от  
мастера дорос до управляющего 
трестом, а потом стал заведовать от-

делом строительства в Наманганском 
обкоме партии. Оттуда по партийному 
набору меня в 1988 году и направили 
в Дипакадемию. 
Не могу сказать, что это было для меня 
неожиданным, я уже тогда хотел что-то 
поменять в жизни и по направлению 
поступил в Академию общественных 
наук при ЦК КПСС, на заочное обу-
чение. А потом руководство респу-
блики решило перенаправить меня 
в Дипакадемию.

По своему первому образованию Ильхом Неъматов — строитель. Правда, в юности у него была мечта 
пойти по дипломатической стезе. «Я много знал об этой профессии со слов отца, который был очень 
образованным человеком, — говорит первый заместитель главы МИД Узбекистана, — но, откровенно 
говоря, не представлял себе, что когда-нибудь смогу стать дипломатом». 

MJ: Это было правильной практи-
кой. В посольствах нужны крепкие 
производственники.
Верно. Человек из другой профессии, 
скажем из инженерной, может при-
внести в дипломатию ценный про-
фессиональный опыт. Ведь выпускники 
МГИМО или других университетов по-

лучают довольно узкую страновую спе-
циализацию. А современному дипло-
мату надо хорошо разбираться в широ-
ком круге вопросов — это и энергетика, 
и экология, и инвестиции, и туризм, 
ну и промышленность (в том числе 
строительство).

MJ: Трудно было производственнику 
перестроиться?
Непросто. Причем наша учеба при-
шлась на период, когда в стране бур-

лили процессы, которые вели к рас-
паду СССР. Но мы этого не замечали, 
учились с утра до ночи: у меня же было 
два языка — английский и арабский! 
Да я еще был старостой группы. Но эта 
нагрузка не помешала мне окончить 
Дипакадемию с красным дипломом. 
Практику я проходил в советском по-
сольстве в Лондоне, которое тогда 
возглавлял Леонид Митрофанович 
Замятин. Советником у него был 
Владимир Иванов, выпускник МГИМО. 
Забавно, но через несколько лет мы 
увиделись с ним в Непале, где он ра-
ботал послом России, а я, его бывший 
практикант, уже возглавлял посольство 
Узбекистана в Индии…
А на преддипломную практику меня 
направили в Египет. Послом в тот 
период был Владимир Порфирьевич 
Поляков, прекрасный арабист, очень 
хороший человек. 
Вернувшись в Москву, я защитил ди-
плом и возвратился в Ташкент, где стал 
начальником отдела в консульском 
управлении нашего МИДа. А потом 

оказался востребованным мой опыт 
хозяйственника — надо было откры-
вать посольство в Германии, первое 
посольство Узбекистана, через которое 
нам предстояло поддерживать отноше-
ния со всей Европой, и меня направили 
в Бонн.
В МИДе независимого Узбекистана 
ощущался дефицит специалистов. После 
Германии я работал заместителем на-
чальника консульского управления 
МИДа, год провел в Совбезе, который 

был создан при президенте, а в 1997 году 
меня назначили послом в Индии. Через 
два с половиной года предложили занять 
должность заместителя министра. 

MJ: У вас довольно большой опыт 
на топ-уровне. 
Да, девять лет я проработал в качестве 
замминистра. Из них четыре года 
в должности первого заместителя — по-
лучается приличный отрезок карьеры. 
Но до этого поста у меня была очень 
важная командировка — в конце ноября 
2008 года президент назначил меня по-
слом Узбекистана в России. 

MJ: Вы начали работать на очень хо-
рошей базе подписанных соглашений 
о стратегическом партнерстве и союз-
нических отношениях.
Скажу вам больше, я, как заммини-
стра, курировавший узбекистанско-
российские отношения, непосредственно 
участвовал в подготовке обоих этих до-
кументов. Поэтому мне было легко рабо-
тать в Москве — я уже всех хорошо знал: 
от атташе департамента в МИДе до руко-
водства МИД РФ. Мы часто встречались 
в рамках СМИД СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, 
где я два года представлял Узбекистан. 
Жаль, не пришлось поработать в Москве 
подольше — через год с небольшим пре-
зидент предложил мне поехать послом 
в США. С 2010 по 2014 год я работал там 
на втором сроке Обамы.

MJ: Как вы охарактеризуете уровень 
отношений с США?
У нас отношения со всеми странами 
ровные, мы их строим, исходя пре-
жде всего из своих национальных 
интересов.
Вернувшись из Америки, я стал послом 
по особым поручениям, отвечал за во-
просы делимитации границ с соседни-
ми странами. 

MJ: Для Узбекистана это был очень 
сложный вопрос.
Совершенно верно. Все 25 лет неза-
висимости у нас не было классически 
оформленных границ ни с одной 
центральноазиатской страной, мы 
топтались на месте, не было компро-
миссных вариантов. И только когда пре-
зидентом стал Шавкат Миромонович 
Мирзиёев, ситуация в корне измени-
лась. Выступая на сессии парламента, 
он сказал, что приоритетом внешней 
политики Узбекистана станет развитие 
отношений с ближайшими соседями. 
И они у нас теперь очень хорошие, 

базируются на взаимоуважении, вза-
имном учете интересов. Мы подписали 
договоры о границах с Киргизией 
и Таджикистаном. 

MJ: В должности первого заместителя 
министра вы продолжаете занимать-
ся этими вопросами? 
Да, в ноябре 2016 года руководство 
предложило мне занять этот пост, 
и я курирую вопросы сотрудничества 
со странами СНГ, в том числе с Россией, 
сферу многостороннего сотрудниче-
ства, а также другие направления.

MJ: В вашем регионе есть одно не-
простое место — Афганистан. Россия 
чувствительно относится к тому, 
что там происходит.
Да, мы это понимаем. Поскольку я ве-
даю отношениями с Россией, мне при-
ходится косвенно заниматься и этим 
вопросом, хотя я и не курирую его. 
Афганистан, с которым у Узбекистана 

общая граница, — очень важная для 
нас страна в силу многих факторов, 
но прежде всего это безопасность и 
экономика. Наша страна не имеет вы-
хода к морю, и самый короткий для 
нас путь к морским портам — через 
афганскую территорию. Поэтому мы 
заинтересованы в быстрейшем урегу-
лировании афганского вопроса.

MJ: Как куратор отношений 
Узбекистана с Россией оцените, по-
жалуйста, их состояние.
Наши отношения с Россией всегда 
имели стабильный характер. Мне 
очень приятно отметить, что благо-
даря политической воле наших пре-
зидентов — Шавката Миромоновича 
Мирзиёева и Владимира 
Владимировича Путина — за послед-
ние два года наши отношения приоб-
рели устойчиво растущий характер и 
базируются на стратегическом пар-
тнерстве и союзничестве. 

MJ: Одним из проявлений этого 
сотрудничества стало открытие 
в Ташкенте филиала МГИМО.
Да, для нас это важное событие. Я 
много работал с выпускниками ва-
шего университета и должен сказать, 
что образование, которое МГИМО 
дает на протяжении уже 75 лет, имеет 
высокий знак качества. Мы надеемся, 
что знания, которые получат в филиа-
ле узбекские студенты, будут способ-
ствовать укреплению узбекистанской 
дипломатии. Пользуясь случаем, по-
здравляю МГИМО с юбилеем! 

за последние два 
года наши отно-
шения приобре-

ли устойчиво растущий 
характер и базируются 
на стратегическом 
парт нерстве 
и союзничествеЯ много работал 

с выпускниками 
вашего универ-

ситета и должен ска-
зать, что образование, 
которое МгиМо дает 
на протяжении уже 
75 лет, имеет высокий 
знак качества

46 MJ #3/2019 #3/2019  MJ 47

Ф О РУ М  |  П Е р С о Н а



института. Поэтому я желаю ему до-
брого здоровья, чтобы он продолжал 
свою деятельность еще многие-многие 
годы!.. Я благодарен институту за то, что 
он всех нас вооружил такими знаниями, 
благодаря которым мы могли находить 
выход из самых тяжелых ситуаций. 
Я очень горд тем, что наш первый за-
рубежный филиал открылся в Ташкенте, 
мы о таком даже не мечтали! Теперь 
у нас есть возможность обучать нашу 
молодежь программам, разработанным 
в МГИМО, чему я искренне радуюсь». 
Форум продолжился плодотворными 
дискуссиями в рамках трех сессий, 
посвященных политике, безопас-
ности, экономике и культуре. Перед 
гостями выступили первый заме-
ститель министра иностранных дел 
Узбекистана И. Неъматов, старший 
партнер и управляющий директор BCG, 
председатель BCG в России В. Бутенко, 

48 MJ #3/2019 #3/2019  MJ 49

Ректор Торкунов 
пожелал успехов 
«нашему 

братскому вузу уМЭд, 
на базе которого 
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свой филиал; как 
гласит узбекская 
пословица: «когда 
есть друзья — 
и звезды ярче, и плов 
слаще»
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заместитель министра экономиче-
ского развития России А. Талыбов, 
председатель Национального банка 
Республики Казахстан (1999–2004, 
2009–2013) Г. Марченко, министр об-
разования Камбоджи Н. Хан Чуон, 
профессор Ташкентского филиала РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, посол Б. Исламов, 
помощник генсекретаря ООН по поли-
тическим вопросам М. Йенча, замглавы 
МИД Узбекистана Д. Ахатов, статс-
секретарь — заместитель министра ино-
странных и европейских дел Словацкой 
Республики Л. Паризек, советник пре-
зидента Узбекистана по вопросам мо-
лодежи, науки, образования, здравоох-
ранения и спорта, ректор Университета 
мировой экономики и дипломатии МИД 
Республики Узбекистан А. Абдувахитов 
и другие.

Вечером на приеме от имени мини-
стра иностранных дел Узбекистана 
А. Камилова к участникам при-
соединился министр иностранных 
дел Словакии выпускник МГИМО 
М. Лайчак. Прием прошел в форме 
веселой товарищеской вечеринки, как 
всегда у мгимовцев. 
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MJ: Неуютно, должно быть, тут рядо-
вому работнику?
Для очень многих это был серьезный 
культурный вызов — переехать из каби-
нета в опенспейс. Но это правильный 
шаг — во-первых, идеологически. Ушел 
в прошлое период, когда бюрократ или 
чиновник в России и даже в мире нахо-
дился в башне из слоновой кости. Одна 
из задач цифровой трансформации, 
которой занимается наше министер-
ство, — по возможности сделать так, 
чтобы чиновник перестал быть посред-
ником во взаимодействии гражданина 
или экономического субъекта и госу-
дарства. Принципы опенспейса, такой 
овеществленной прозрачности наших 
действий, отвечают этой идеологии. 
У совместного размещения мини-
стерств есть и функциональные 
плюсы. У нас, например, с Минэком 
очень большая совместная повест-
ка. Раньше надо было ехать или 
на «Баррикадную», или на «Маяковку», 
или на Овчинниковскую набережную, 
где у них были здания, и если ты от-
правлялся на совещание к ним на два 
часа — вылетали полдня. Теперь мож-
но просто подняться этажом выше. 
Общения горизонтального стало боль-
ше. С коллегами можно просто пойти 
выпить кофе и обменяться мнениями 
или информацией. 

MJ: Cвежеиспеченному выпускнику 
МГИМО здесь понравится. А главное, 
как-то легче верится, что не боги 
горшки обжигают, если знаешь, что 
где-то через несколько перегородок 
сидит замминистра-мгимовец. А как 
начиналась ваша дорога в МГИМО?

Натолкнула меня на мысль о МГИМО 
моя амбициозная мама, которая 
как-то подначила: «Есть такой инсти-
тут, поступить в который из нашего 
Ставрополя можешь и не задумывать-
ся!» Это меня задело. Я даже ездил 
в Москву играть в «Умницы и умники». 

Провалился с треском, но посмотрел 
сам вуз и окончательно понял, что это 
мое. МГИМО оказался одним из немно-
гих университетов полного классиче-
ского образования. Это отвечало моим 
потребностям: я был гуманитарием, 
любил языки, исторические предметы. 
В общем, накупил пособий, чтобы гото-
виться. Денег на репетиторов не было, 
возможностей доступа к электронным 
ресурсам, как сейчас, — тоже. Какие 
книги были в библиотеках города, 
те и читал. 
В 1998 году поехал поступать, и мне 
повезло — поступил!

MJ: Год-то был жуткий, кризис-
ный. Банкиры стрелялись. Как 
вы выжили?
И тут повезло! Прямо накануне де-
фолта, когда возле обменников уже 
стояли гигантские очереди, мы с моим 
будущим соседом по общежитию во из-
бежание девальвации наших скромных 
сбережений, выданных родителями, 
обежали полгорода и смогли в итоге 
купить где-то в районе «Выхино» ва-
люту. У меня было целых 200 долларов, 
я избежал девальвации и чувствовал 
себя состоятельным человеком.

MJ: Многие для этого открывали па-
латки со сникерсами, а вы — учиться. 

МгиМо был од-
ним из немно-
гих университе-

тов полного классиче-
ского образования. 
Это отвечало моим по-
требностям: я был гу-
манитарием, любил 
языки, исторические 
предметы
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МиХАил МАМоНоВ: 
«По деРзНоВеНиЮ 
ПоМыСлоВ МгиМо 
Не зНАеТ СеБе РАВНыХ!»
В этом году в один из небоскребов Москва-Сити под названием «IQ квартал» переехали три российских 
министерства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязь. Об итогах этого переселения 
рассказывают поразительные вещи: мол, сидят три министра на одном этаже, в коммунальном 
пентхаусе, живут в формате minister-next-door, иногда заглядывают друг к другу на огонек попить чайку, 
сверить часы… 
Несколькими этажами ниже, на 37-м, расположился Михаил Мамонов (МО, 2003), замглавы 
Минкомсвязи, а если полностью — Министерства цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. Он подтверждает: «Да, про министров все верно». Сам он занимает функционально 
выглядящий, без излишеств офис с прекрасным видом на Москву-реку. Кроме руководства, остальные 
сотрудники министерства трудятся в опенспейсе.

 Интервью: Игорь Дробышев
 Фото: Игорь Дробышев,  
  пресс-служба Минкомсвязи

Н А Ш И  К А Д Р Ы



В нашей семье, признаться, никогда 
ни у кого не было коммерческой жилки: 
вся родня — военные, инженеры и учи-
теля, бюджетники. Кроме того, я был 
ребенком мечтательным, и МГИМО 
соответствовал моим мечтам, пере-
крывая любые другие мысли. И таких, 
как я, не зараженных коммерческой 
лихорадкой начала 90-х, было много. 
Все, кого я знал в общежитии — я жил 
в Новых Черемушках, — учились за-
поем. В том числе и потому, что пре-
подаватели были замечательные. 
Я имел счастье учиться и работать 
под началом Алексея Демосфеновича 
Богатурова, моего старшего товарища. 
Он был одним из первых российских 
политологов, которые ездили в США 
преподавать. Хотя не надо питать ил-
люзий — политические и социальные 
науки достигли своего расцвета именно 
в англосаксонском мире, но такой опыт 
преподавания в элитных вузах Америки 
колоссально преподавателей обогащал. 
И своей идеей системного подхода (все 
со всем связано), не диахронного, а син-
хронного восприятия истории Богатуров 
очень меня увлек, причем до такой сте-
пени, что я перевелся в его семинарскую 
группу. Второе открытие, которое я сде-
лал, заключалось в том, что докумен-
ты — это очень интересно, в них есть все! 
В документах съездов КПСС, в, казалось 
бы, пустых формулировках паллиатив-
но, часто иносказательно были зашиты 
важные нормы и смыслы. Это будило 
мой вкус к изысканиям. 
Второй мой учитель, Марк Арсеньевич 
Хрусталев, как человек скромный, ни-
когда не рассказывал о своем ярком 
прошлом в ведомствах специального 
профиля, но мы этим мифом питались. 
В нем самом было что-то этакое…

MJ: Джеймс-бондовское?
Скорее ле-карревское, не киношное, 
настоящее. Плюс его непередаваемая 
ирония и самоирония… Что касается 
научной личности Хрусталева, то его 
умение вписать любое самое сложное 
явление в табличку, в схему, пусть 
и с некоторыми допущениями, было ав-
тохтонным, абсолютно авторским мето-
дом анализа международных ситуаций. 
Когда я выходил из аудитории после его 
лекций, мне казалось, что я не помню 
ни слова, хотя в момент выступления 
самого Марка Арсеньевича все было 
ясным как божий день. Этот необычный 
метод анализа влиял на формиро-
вание студентов как специалистов-
международников. 

В лекциях Юрия Алексеевича Дубинина 
и Татьяны Владимировны Зоновой, 
наоборот, было прежде всего много 
важных фактов, которые тебя обога-
щали, ими можно было в дальнейшем 
пользоваться и в жизни, и в работе, 
зная их, ты становился интересным 
человеком. Вообще, по охвату тем 
и дерзновению помыслов МГИМО 
не знает себе равных. Знаете, как тот 
мальчик, стремящийся надкусить все 
яблоки. Но нельзя охватить неохватное, 
поэтому институт, максимально насы-
щая образовательную программу, вы-
нужден был редуцировать лекционные 
и семинарские курсы, оставляя на са-
мом студенте ответственность за доу-

чивание материала и лишь снабжая его 
методическими указаниями и списком 
литературы. 
Профессор Гребенюк при всех своих 
идиосинкразиях славился самобытно-
стью стиля изложения. Как и Николай 
Алексеевич Косолапов, до сих пор 
помню его определение глобализации: 
«Глобализация — это способность двух 
великих держав нанести удар друг 
по другу в любой точке мира». С та-
кой точки зрения тогда никто на мир 
не смотрел. И эти приятные ощущения 
от периодических «взрывов мозга» сти-
мулировали студента, хотелось учиться.  
Преподаватели только на вид были 
строгие. Страха перед ними у меня 
не было, скорее перед самим пред-
метом — страх, что ты что-то не успел 
охватить, забыл, не понял. Если 
учителя видели, что ты к чему-то 
стремишься, — охотно помогали. Мне 
всегда было комфортно в МГИМО, 
он был, наверное, первым вузом, ко-
торый, не имея кампуса в западном 
понимании, этот кампус постепенно 
формировал — за счет отгороженной 
территории, небольшого места для 
прогулок, той же внутренней лужай-
ки рядом с библиотекой, да и сама 
библиотека была уютной, распола-
гающей к учебной медитации. Все это 
создавало атмосферу такого русского 
Кембриджа.
А уникальная кафедра китайского 
языка под руководством Александра 
Федоровича Кондрашевского с ее ду-
шевной, семейной атмосферой! 
И конечно, традиционный поклон 
первой кафедре английского — благо-
даря таким людям, как Елена Юрьевна 
Кудрявцева и несравненная Елена 
Мартыновна Зелтынь, я никогда 
не имел в жизни проблем с английским 
языком.

MJ: В 98-м году получить китайский… 
Как вас угораздило? 
С этим связана одна история. Как-то, 
еще учась в 10-м классе, я обнаружил 
в почтовом ящике у себя в Ставрополе 
листовку: приходите в библиотеку, 
чтобы записаться на курсы китайского 
языка.
Не знаю, что меня привлекло, но я по-
шел. Помню, как говаривала бабушка: 
«Ты должен знать японский язык, при-
личные дети его знают!» Но японского 
не было, а в руки шел китайский, грех 
было отказываться. На курсах работали, 
конечно, преподаватели-любители, 
но энтузиасты своего дела, они дали 

начальные знания. И теперь я вижу 
в этом перст судьбы. 
Но когда я поступил в МГИМО, мне 
дали язык хауса. Помню, как я вышел 
от нашего декана Юрия Алексеевича 
Булатова озадаченный. Несколько 
минут назад мне сказали: «Если вы, 
молодой человек, не знаете, где гово-
рят на языке хауса (я запомнил на всю 
жизнь: в Западной Африке, и в первую 
очередь в Нигерии!), то, может, вам 
и нечего делать в МГИМО?» Это был 
хороший ход опытных дипломатов. 
Интересно, что в тот момент, когда 
я вышел за порог деканата, из кадров 

МгиМо был, на-
верное, пер-
вым вузом, ко-

торый, не имея кампу-
са в западном понима-
нии, этот кампус посте-
пенно формировал. 
Все это создавало ат-
мосферу такого рус-
ского кембриджа

Китайский всегда 
мне помогал. его 
знание придава-

ло тебе как молодому 
специалисту некое оча-
рование человека, до-
пущенного к сакраль-
ному и недоступному 
большинству знанию
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МИДа пришло известие: язык хауса 
сняли из перечня языков, по кото-
рым МИДу требовались специали-
сты. И я получил хорватский. Ничего 
не имею против этого языка, но я хотел 
капитализировать начальные знания 
китайского, поэтому методом хитрых 
разменов с другими первокурсниками 
я его добился. Это была моя вторая 
предпринимательская победа: сна-
чала спас сбережения, поменяв рубли 
на доллары, а потом разменял получен-
ный язык на нужный мне китайский. 

MJ: А в чем перст судьбы? 
Китайский всегда мне помогал. Начну 
с того, что на всех он производил ма-
гическое действие. Помимо общего 
кругозора и ощущения, что ты такой 
«приятный человек», знание китайско-
го придавало тебе как молодому спе-
циалисту некое очарование человека, 
допущенного к сакральному и недо-
ступному большинству знанию.
Я всегда хотел работать во внешнепо-
литических структурах, однако после 
окончания МГИМО неожиданно для 
себя распределился не по профилю — 
начальником протокола и международ-

ной деятельности Высшего арбитраж-
ного суда. Там в тот период формиро-
валась молодая команда. Посоветовала 
мне пойти на собеседование к ним моя 
однокурсница Ольга Фролова, и знаю 
точно: работу эту я получил имен-
но благодаря тому, что руководство 
Высшего арбитражного суда заинтере-
совалось моим китайским. 
Позже, когда я работал в Федеральном 
агентстве по делам молодежи и мы за-
нимались формированием у западного 

студенчества представления о России 
как о стране открытой, не чурающейся 
никаких диалогов, разговаривающей 
на тысячу разных тем, мне неодно-
кратно доводилось переводить встречи 
президентов студсообществ универ-
ситетов США из топ-20 — будущих 
лидеров общественного мнения — 
с представителями нашей политиче-
ской элиты. Мы регулярно привозили 
их в Москву и заводили в разные каби-
неты — к А. В. Дворковичу, Г. О. Грефу, 
сенаторам, депутатам Госдумы, в том 
числе к Владиславу Юрьевичу Суркову. 
Американцы задавали им довольно 
стандартные вопросы, а получали 
вполне нестандартные ответы не-
заурядных людей, что меняло их пред-
ставление о том, кто мы такие. 
Это был хороший проект, я был его 
организатором до тех пор, пока не на-
ступил период охлаждения с Западом 
и все закончилось. А потом Владиславу 
Юрьевичу периодически был нужен 
переводчик, и почему-то стали пригла-
шать не человека из МИДа, а меня (еще 
в годы обучения я параллельно окон-
чил курсы, которые на базе МГИМО 
организовали Владимир Яковлевич 

Факов, один из легендарных рос-
сийских дипломатов-переводчиков, 
и проректор Геннадий Иванович 
Гладков, и был дипломированным 
переводчиком). Через некоторое вре-
мя я получил приглашение в команду 
Суркова и больше трех лет проработал 
с ним в аппарате правительства, а по-
том и в администрации президента.

MJ: Необычный поворот в карьере.
У меня вообще нелинейная биография. 
Я никогда не строил карьеру, и это, 
кстати, минус — ее надо строить. Надо 
представлять, где ты окажешься за-
втра, иметь желаемый образ будущего. 
Но после МГИМО бывает по-всякому.
Ведь в чем плюс нашего образования? 
Если ты инженер-строитель, то твоя 
карьерная траектория более-менее 
видна — ты, скорее всего, и будешь 
расти как инженер. Чтобы перескочить 
на другой трек, тебе надо инвести-
ровать средства, здоровье, изменить 
карму, тебе должно очень повезти или 
очень не повезти. Если ты выпускник 
МГИМО — у тебя универсальная при-
менимость. Коллеги, которые работают 
в МИДе, знают, что в жизни приходит-
ся сталкиваться с массой самых разных 
ситуаций, заниматься всем — от неф-
тянки до Арктики, не говоря уж о 
консульских вопросах. Это обязывает 
тебя разбираться в миллионе тем, в ре-
зультате чего ты, если захочешь, стано-
вишься универсальным человеком.

MJ: Чему вы научились у Суркова?
Поработать с ним — колоссальные 
удача и опыт. Это, во-первых, крайне 
эрудированный человек. В своих пред-
ставлениях о том, как устроена дей-
ствительность, он очень неординарен. 
И конечно, это легендарная личность. 
Сколько времени он создавал ареал 
суверенной демократии, к концепции 
которой можно по-разному относить-
ся, есть плюсы и минусы, но это было 
определенное целостное видение того, 
как должны развиваться наше обще-
ство и страна, и они действительно 
развивались по такому пути. В запад-
ной политологии есть такое понятие — 
grand design. Вот такого рода «великий 
замысел», который далеко не у всех го-
сударственных и бизнес-управленцев 
присутствует, у Суркова был.
Далее, он обладает уникальным умени-
ем быть коммуникативным, оставаться 
в любое время дня и ночи на связи, бы-
стро реагировать на вызовы, при этом 
перед тобой столь же быстро развора-

чивалась программа действий. И когда 
ты оказывался не столь же стремителен, 
его это исключительно раздражало. 
Учил думать наперед, при всем своем 
стремлении к жесткому контролю давал 
довольно много оперативной свободы, 
заставлял разбираться в деталях.

MJ: За что вы отвечали?
В первую очередь за взаимодействие 
с вновь образовавшимися суверенны-

ми республиками — Абхазией и Южной 
Осетией. Там была масса вопросов 
социально-экономического характера, 
где-то политического, и это было очень 
интересно. Несмотря на то что респуб-
лики эти — небольшие по численности 
населения, с точки зрения институтов 
власти и самоощущения людей это по-
настоящему суверенные государства 
с очень чувствительным менталитетом. 
Выстраивать с ними диалог было рабо-
той, о которой любой дипломат или со-
трудник спецслужб мог бы только меч-
тать. По насыщенности она намного 
превосходила любую другую, которая 
у меня была. Ведь сталкиваясь с про-
блемами на чужой территории и имея 
все ограничения, какие есть у ино-
странца (хотя это дружественные госу-
дарства), я обладал довольно большим 
инструментарием для их решения.
Раз в неделю я ездил туда в команди-
ровки и по два-три дня проводил в обе-
их республиках. Надеюсь, меня не по-
минают злым словом.
Чему научила эта работа? Умению вы-
слушать, понять контекст и в его рам-

ках попытаться решить задачу — брать 
нахрапом здесь не работает. 

MJ: Это то, к чему вас 
готовили, — дипломатия.
Особая дипломатия — за счет той сво-
боды, которую я имел. У меня было 
гораздо меньше возможностей кивать 
на гипотетические верхи, но больше 
свободы действовать и непосредствен-
но согласовывать действия с началь-
ником. Я научился многому, там были 
переговоры по нашим новым согла-
шениям и договорам, поэтому многое 
почерпнул из международного права, 
научился вести переговоры, решать 
хозяйственные вопросы. Например, 
мы вместе с руководством Абхазии ре-
шали вопрос выделения жилья для тех, 
кто лишился его во время войны. 
Когда Сурков был руководителем ап-
парата правительства, я ощущал себя 
монахом-отшельником: мне была по-
ручена тяжелая, но интересная работа, 
требовавшая крайней концентрации, — 
вести график председателя правитель-
ства. Это особый вид деятельности, 
я узнал многих людей, понял азы 
того, как работает аппарат. Это всегда 
работа «на страже», потому что все из-
менения должны в реальном времени 
находить отражение в графике. В ап-
парате я познакомился с другим своим 
замечательным старшим товарищем, 
знакомством и, надеюсь, дружбой 
с которым очень горжусь, — Максимом 
Алексеевичем Акимовым, сегодня за-
местителем председателя правитель-
ства. В тот же период он был первым 
заместителем руководителя аппарата, 
по вопросам повестки премьер-
министра мы много работали вместе, 
но если мои заботы были технико-
бюрократические, то он координиро-
вал работу по содержательному напол-
нению совещаний с участием предсе-
дателя правительства. Я у него многому 
научился, это образованнейший чело-
век, яркого мышления и исключитель-
но компетентный. Он и Сурков стали 
двумя моими «духовными учителями» 
на госслужбе.

MJ: Они, образно говоря, научили 
вас плавать, а куда вы «поплыли» 
дальше?
Я человек проектного мышления. 
В какой-то момент ты понимаешь, что 
проект завершен, и с глубокой благо-
дарностью к своим учителям хочешь 
двигаться дальше. Я пошел работать 
в Российский экспортный центр, ко-

Доля МгиМо 
в моем профес-
сиональном успе-

хе? Я бы сказал, про-
центов восемьдесят. 
и я не лукавлю. кол-
леги прекрасно знают, 
что я считаю МгиМо 
очень хорошим вузом

Благодаря тому что 
меня в институте 
всегда окружали 

люди, которых я считал 
в чем-то лучше себя, 
я испытывал постоян-
ное желание за ними 
тянуться, и это делало 
меня лучше, интерес-
нее. Считаю, что это за-
слуга нашего ректора, 
который такую среду 
культивирует
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торый в то время возглавлял Петр 
Фрадков, наш выпускник. Почему? 
Работая в закавказских республиках, 
я почувствовал вкус к работе «на зем-
ле», понял, что это очень интересно. 
В РЭЦ я стал управляющим директором 
по спецпроектам. 

MJ: Что это дало в плане роста?
Если раньше у меня были проектные 
амбиции, в РЭЦ я приобрел проектное 
мышление. Этому в немалой степени 
способствовало то, что у нас сложи-
лись хорошие отношения с Петром 
Фрадковым. Из проектов, которые 
я продвинул, назову самый для себя 
важный — экспортный товарный по-
езд, который теперь ходит со станции 
Ворсино (Калужская область) через 
Забайкальск в китайские города Чэнду 
и Шанхай. Но мало запустить такой по-
езд — нужно его еще и насытить груза-
ми. И мы стали работать над стимули-
рованием экспорта товаров народного 
потребления в Китай. Целью проекта 
было предложить Китаю не российское 
сырье, а то, что имеет добавленную 
стоимость. Мы собирали российских 
производителей, соединяли их с китай-
скими компаниями, создавали интен-
сивный мэтчмейкинг — грубо говоря, 
подпирали дверь избушки, где они 
встречались, поленом и не выпускали, 
пока они не договорятся.

MJ: Недипломатично.
Зато эффективно. Это один из навы-
ков, которые я приобрел в республиках: 
надо разговаривать, пока не догово-
ришься. В итоге состав исправно возит 
в Китай «пищевку», комплектующие, 
из которых там будут собирать обо-
рудование. Поставить состав на рель-
сы было непросто, много пришлось 
общаться с аппаратом правительства, 
РЖД, «Трансконтейнером» и рядом ре-
гуляторов. Но все получилось, а иначе 
и нельзя: Китай для нас сегодня самый 
вероятный рынок, особенно после того, 
как возникли ограничения, связанные 
с крымскими событиями. 
Эти рынки консервативны и очень 
конкурентны, но если туда пробиться, 
успех будет кратен сотням миллионов 
рублей. На такие суммы некоторые рос-
сийские компании и смогли продать 
товаров благодаря усилиям моей ко-
манды. В итоге я могу сказать, что если 
у кого-то построен дом, посажено дере-
во и растет сын, то у меня ходит поезд. 
Хотя у меня тоже растет сын, но вместо 
дерева — ходит поезд.

MJ: Но Фрадков вскоре ушел в банк, 
у вас тоже что-то изменилось?
Да, сменилась команда, произошли 
изменения и в идеологии РЭЦ, но глав-
ное — в правительстве. Министром 
цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций был назначен 
Константин Юрьевич Носков, которого 
я знал раньше. И от него поступило 
предложение, которое показалось мне 
крайне амбициозным. Как писал Марк 
Твен: «Не каждому мальчику доверят 
покрасить забор». 
Меня привлекло, что новые задачи 
связаны с народно-хозяйственной дея-

тельностью, большим объемом работ 
переговорного плана, взаимодействи-
ем с иностранными компаниями, кото-
рые приходят делать бизнес в Россию. 
Я отвечаю за всю «международку», 
цифровую повестку Евразийского 
экономического союза, отдельные 
вопросы электронной торговли, раз-
витие экспорта информационных 
технологий — это та сфера, где у России 
сохраняются мощные конкурентные 
преимущества. 

MJ: Для слуха среднего человека со-
четание «цифровое развитие» в на-
звании министерства звучит пока еще 
необычно, как нечто связанное с бу-
дущим, с броском дальше в XXI век. 
Это, кстати, и повлияло на мое реше-
ние. Если бы мне предложили работу 
в Министерстве связи, возможно, 

я не пришел бы сюда. А в «цифровом» 
названии читается амбиция на загори-
зонтное видение. Сегодня уже нельзя 
понять, что в экономике или в обществе 
не связано с «цифрой», будь то цифро-
вые двойники, система идентификации, 
вопросы оборота больших данных и т. п. 
Скажем, киберинцидент. Ладно, если 
мошенники вскрыли банковскую сеть 
и выбросили в публичное пространство 
сотни тысяч персональных данных 
клиентов. А если цифровые терро-
ристы уничтожили все данные о вас? 
Стерли вашу личность, как в фильме 
со Шварценеггером? Как защититься? 
Где та грань, на которой, с одной сторо-
ны, обеспечиваются ваши права и сво-
боды, в том числе на доступ к инфор-
мации, а с другой — выстроена защита 
от серьезно возросшей уязвимости? Вот 
отдельные граждане начинают крити-
ковать власть за то, что она, мол, строит 
«цифровой ГУЛАГ». Но разве есть какая-
либо политическая подоплека, когда 
мы во избежание риска теракта прохо-
дим проверку в аэропорту? И в данном 
случае такая аналогия оправданна. 
У нас существует серьезная пробле-
ма — как создать среду доверия между 
гражданином и государством или 
Россией и ее европейскими партнера-
ми. Чтобы, скажем, цифровой транспорт 
не останавливался на границе России 
с Европой, проходил сложные шлюзы, 
двигался бесшовно, скажем, от Шанхая 
до Бреста. Без единого бумажного доку-
ментоносителя, а только за счет единой 
цифровой системы. Это очень сложная, 
амбициозная задача, которую нам пред-
стоит решить.

MJ: Вопросы искусственного интел-
лекта тоже на Минкомсвязи ?
Верно. Совместно с Минэкономики 
мы создали стратегию развития искус-
ственного интеллекта. Россия — одна 
из трех стран мира, располагающих 
суверенной технологической платфор-
мой, две другие — США и Китай. Редко 
у какой страны есть свой мессенджер, 
собственные социальные сети. У нас 
есть — «ВКонтакте» и «Одноклассники». 
Мало у кого есть мощный поисковик, 
у нас есть — «Яндекс», действующий 
на всем кириллическом пространстве. 
Я уже не говорю о тех наработках, ко-
торые есть у нас в сфере радиоэлектро-
ники. Или «Лаборатория Касперского», 
ставшая глобально нарицательным 
понятием.
Наши возможности в сфере кибербе-
зопасности — колоссальные, Россия 

входит в первую тридцатку стран 
по уровню развития цифровых услуг, 
а Москва — на первом месте в мире как 
«умный» город!

MJ: В декабре вы отметите год с тех 
пор, как вас назначили на этот пост. 
О каких-то первых итогах можно 
рассказать?
Прорывов пока не произошло, но рас-
сказать кое о чем, наверное, могу. Весь 
этот год мы за счет новых нормативных 
механизмов развертывали в реальные 
шаги и действия проект «Цифровая 
экономика». Создали ряд инструментов, 
по которым мы точно дадим резуль-
таты в будущем году. У нас теперь под 
эгидой Минсвязи создан полноценный 
институт по поддержке экспорта ИКТ 
(информационно-коммуникационных 
технологий). В этой сфере ведется работа 
более чем с 30 странами: это и сложные 
проекты по созданию электронного пра-
вительства во Вьетнаме, и очень амби-
циозная повестка работы с Саудовской 
Аравией по участию наших компаний 
в развитии «умных» городов и «умной» 
промышленности в этой стране. У нас 
сформирован проектный офис для ра-
боты с Евразийским экономическим 
союзом, в рамках которого мы запуска-
ем ряд цифровых инициатив. Со следу-
ющего года мы приступим к реализации 
цифрового транспортного коридора 
с бесшовным обменом электронными 
товарно-сопроводительными докумен-
тами и использованием навигационных 
пломб. Недавно российские ребята 
в очередной раз победили в чемпионате 
мира по программированию, и мы со-
вместно с МФТИ добились права про-
вести его в России в будущем году. 
Поскольку Россия в 2020 году будет пред-
седательствовать в БРИКС, министерству 
предстоит заниматься формированием 
и прагматизацией своего представле-
ния о цифровом мире для стран этого 
объединения. 

MJ: Вы достигли неплохой промежу-
точной вершины, но впереди еще 
много вершин…
Или падений — никто не знает, надо 
к этому относиться философски. 

MJ: Какая доля МГИМО в вашем про-
фессиональном успехе?
Я бы сказал, процентов восемьдесят. 
И я не лукавлю. Коллеги прекрасно зна-
ют, что я считаю МГИМО очень хоро-
шим вузом, продолжающим сохранять 
конкурентоспособность. Надеюсь, что 

В сфере экспорта 
информационно-
коммуникацион-

ных технологий ведем 
работу более чем 
с 30 странами: это и 
проекты по созданию 
электронного прави-
тельства во Вьетнаме, 
и очень амбициозная 
повестка с Саудовской 
Аравией по развитию 
«умных» городов 
и «умной» промышлен-
ности в этой стране

так будет и впредь. И не только в рос-
сийском, но и в глобальном масштабе: 
я недавно имел честь присутствовать 
на вручении дипломов МГИМО и видел 
много ребят из самых разных стран, 
значит, интерес для мира мы по-
прежнему представляем. 
Что дает МГИМО молодому человеку? 
Прежде всего формирует в нем высо-
кий уровень эмпатии, умение пони-
мать собеседника, быть для него понят-
ным и приятным, уметь расположить 

к себе. Во-вторых, благодаря огром-
ному объему материала по широкому 
кругу зачастую почти не связанных 
друг с другом вопросов ты учишься 
их каким-то образом взаимоувязывать. 
В результате выстраиваются новые 
нейронные сети, растет скорость мыш-
ления. Наконец, это хорошее, доброт-
ное знание иностранного языка. 
Еще отмечу, что МГИМО привива-
ет умение держать себя достойно. 
Благодаря тому что меня в институте 

всегда окружали люди, которых я счи-
тал в чем-то лучше себя, я испытывал 
постоянное желание за ними тянуться, 
и это делало меня лучше, интереснее. 
Считаю, что это заслуга нашего ректо-
ра, который такую среду культивирует. 
В МГИМО очень развита культура откры-
тости новому — просто потому, что ты по-
стоянно с ним сталкиваешься, культура 
использования шансов. Сегодня мои быв-
шие однокашники — это люди, решаю-
щие совершенно разные задачи: помимо 
МИДа и других внешнеполитических 
структур кто-то ушел работать в «Яндекс», 
кто-то занимается игровыми инду-
стриями, а кто-то работает в Управлении 
внутренней политики Администрации 
Президента РФ. Мне кажется, что МГИМО, 
пожалуй, лучше других вузов готовит 
человека к тому, что жизнь разнообразна 
и непредсказуема. 

В МгиМо очень 
развита культура 
открытости к но-

вому — просто потому, 
что ты постоянно с ним 
сталкиваешься, культу-
ра использования шан-
сов. Наш университет, 
пожалуй, лучше других 
вузов готовит челове-
ка к тому, что жизнь 
разнообразна 
и непредсказуема
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лукАш ПАРизек:  
«МгиМо дАеТ уНикАльНые 
ВозМожНоСТи»
Лукаш Паризек (МО, 2012) интересовался геополитикой уже во время учебы в гимназии 
в родной Братиславе и всегда мечтал стать дипломатом. «Однажды отец сказал мне, что в Москве 
есть очень известный дипломатический университет, — вспоминает Лукаш. — Я вбил эту 
информацию в Google и нашел МГИМО — одно из лучших образовательных учреждений в мире 
со специализацией в международных отношениях».
Сегодня Л. Паризек — статс-секретарь МИД Словацкой Республики. На этой должности 
он занимается политикой безопасности, развития, экономической дипломатией, работой 
с соотечественниками за рубежом, а также отвечает за связи с международными организациями 
и двусторонние отношения со странами, не входящими в ЕС.
Паризек считает, что старт его успешной карьере был дан именно в МГИМО, где он получил 
диплом сначала бакалавра (2010 год), а через два года — магистра.

Статс-секретарь МИД Словакии — об успешном старте, который он взял в МГИМО
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MJ: Трудно было поступить 
в МГИМО?
Сначала мне это казалось нереаль-
ным, но потом я узнал о возможности 
получить для обучения в университе-
те стипендию Словацкого академи-
ческого информационного агентства. 
Квоту из двух человек в год мы по-
лучаем благодаря указу президента 
России. Все требования отбора, вклю-
чая вступительные экзамены, я вы-
полнил еще до школьных испытаний 
на аттестат зрелости. Успешно пройдя 
их, я сделал последний шаг перед за-
числением в МГИМО.

MJ: Что было яркого, интересного 
за годы учебы? Кто из преподавате-
лей повлиял на вас?
Интересных моментов было очень 
много. В особенности интересными 
считаю визиты выдающихся лиц 
мирового уровня. Перед нами вы-

ступали Тед Тернер из CNN, принц 
Саудовской Аравии Султан ибн 
Абдуль Азиз аль-Сауд, президент 
Палестины Махмуд Аббас. Уверен, 
в других университетах таких воз-
можностей нет. Никогда не забу-
ду профессора кафедры МО и ВП 
России Александра Васильевича 
Ревякина — не только потому, что 
он ввел нас в профессию в начале 
первого курса, он запомнился еще 
и тем, что всегда обращался к нам по-
особенному: «друзья мои». Пользуясь 
возможностью, хочу передать ис-
кренний привет и доценту Наталии 
Михайловне Шуйской, которая учила 
меня арабскому языку, и Артему 
Владимировичу Мальгину, который 
у нас читал лекции по СНГ. Особенно 
важную роль в жизни иностранного 
студента сыграла Ирина Михайловна 
Приведенцева, сотрудница деканата 
МО, а также Владимир Николаевич 

Шишкин, патрон всех студентов-
иностранцев в МГИМО.

MJ: О чем вы мечтали, когда учились?
Конечно, мечтал стать успешным деяте-
лем в области международных отноше-
ний на глобальном уровне. Изучал араб-
ский язык, так как свою деятельность 
в будущем видел в регионе Ближнего 
Востока. Безусловно, как и другие сту-
денты, я мечтал успешно сдавать экза-
мены, каждую сессию. Наконец, окон-
чить институт, что мне и удалось.

MJ: Как складывалась ваша карьера 
после окончания МГИМО?
Последний семестр учебы я провел 
на стажировке в ОБСЕ — в Управлении 
по борьбе с терроризмом, где по-
сле окончания университета и про-
должил работать. Затем я перешел 
в Министерство обороны Словакии, 
где трудился в Департаменте 
международных отношений, поз-
же — в Словацком инновационном 
и энергетическом агентстве, в его 
Департаменте коммуникаций и меж-
дународного сотрудничества.
В 2016 году меня назначили на пост 
статс-секретаря Министерства ино-
странных и европейских дел Словацкой 
Республики. По должности также 
являюсь спецпредставителем в рам-
ках председательства Словацкой 
Республики в ОБСЕ.

MJ: Какие качества, навыки, опыт 
вы приобрели на каждом из этих эта-
пов? Достижения, которыми можно 
гордиться?
Как я уже сказал, после ОБСЕ я перешел 
в Министерство обороны, где трудился 
по своей специализации — в сфере без-
опасности. Принял, например, актив-
ное участие в завершении работы над 
Белой книгой по обороне Словакии, 
а также в подготовке оборонной стра-
тегии государства. Благодаря работе 
в ОБСЕ я понял, как функционирует эта 
организация. Одновременно получил 
неоценимый опыт работы в между-
народном учреждении, открыв, так 
сказать, дверь в мир дипломатии. Этот 
опыт пригодился мне сейчас, в рамках 
нынешнего председательства Словакии 
в ОБСЕ. Являясь спецпредставителем 
словацкого председательства, я ру-
ковожу в том числе рабочей группой 
по шкалам взносов. В результате трех 
месяцев упорного труда нам в апреле 
этого года удалось достичь консенсуса 
в отношении шкал взносов на 2019 год. 

Поскольку шкалы не менялись фак-
тически с 2007 года, считаю, что это 
серьезное достижение. Добавлю, что 
я вынес из этой деятельности много 
поучительного. Например, я лишний 
раз убедился в том, что один в поле 
не воин. Результатов можно достичь 
только коллективными усилиями, при 
поддержке коллег. Главное — научиться 
использовать навыки коммуникации, 
прибегать к компромиссам в ежеднев-
ном режиме. Это касается не только 
работы в государственном аппарате, 
но и практики в области международ-
ных отношений.

MJ: Были ли кризисные моменты 
на профессиональном пути? Как вы 
справлялись с ними?
Накануне нашего председательства 
в Евросоюзе меня назначили статс-
секретарем МИД Словакии. Этот 

период я бы назвал личной шоковой 
терапией. Дело в том, что переход 
в МИД из Словацкого инновационного 
и энергетического агентства произошел 
очень быстро, у меня не было времени 
адаптироваться. Необходимо было, 
с одной стороны, защищать интересы 
Словакии в рамках Европейского союза 
и одновременно участвовать в осущест-
влении политического руководства 
внешнеполитическим ведомством. 
Благодаря поддержке коллег и аппарата 
МИДа этот переход получился плав-
ным. Нам удалось успешно ответить на 
все вызовы.

MJ: Вы заняли эту важную должность 
в весьма молодом возрасте. Чем бы 
вы объяснили такой взлет?
Я считаю это результатом суммы об-
стоятельств. Это и образование, и про-
фессиональная подготовка, и мои лич-

ные качества, и шанс, которым я смог 
воспользоваться. Ну и немного удачи!

MJ: Что посоветуете тем студентам 
МГИМО, которые мечтают о профес-
сиональном успехе?
Необходимо стараться использовать все 
шансы и возможности. Не надо от них 
отворачиваться. Более того, если судьба 
не идет вам навстречу, полезно эти шан-
сы создавать самому. Нужно быть целе-
устремленным, а также помнить извест-
ное: учиться, учиться и еще раз учиться.
Пользуясь случаем, поздравляю МГИМО 
с 75-летием, долгих лет и успешной дея-
тельности родной альма-матер! 

Перед нами, сту-
дентами 
МгиМо, высту-

пали выдающиеся 
лица мирового уровня. 
уверен, в других уни-
верситетах таких воз-
можностей нет

Свой успех считаю 
результатом сум-
мы обстоя-

тельств. Это и образо-
вание, и профессио-
нальная подготовка, 
и мои личные качества, 
и шанс, которым я смог 
воспользоваться. 
Ну и немного удачи!

Общение с первым заместителем министра иностранных дел РФ В. Титовым и послом РФ 
в Словакии А. Федотовым во время политических консультаций в Братиславе. Январь 2018 года
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АПгРейд 
ЭкоНоМики  
чеРез 
кульТуРу 
Делегация МГИМО провела на ПМЭФ-2019 
три насыщенных дня

 Текст: Игорь Дробышев
 Фото: Игорь Дробышев,      
  Игорь Лилеев
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Премьер-министр Антигуа 
и Барбуды Гастон Браун, 
породистый представитель 
Карибского бассейна, про-

гуливался по площадкам Питерского 
экономического форума. Он провел 
хорошие переговоры с министром 
иностранных дел России С. Лавровым, 
в ходе которых они обсудили, как от-
метить 30-летие установления дипот-
ношений между Россией и Антигуа 
и Барбудой, а также отменили визы, 

и был в приподнятом настроении.
Тут его внимание привлек робот, ко-

торый благодаря своему искусствен-
ному интеллекту рисовал портреты 
гостей и разливал кофе всем желаю-
щим. «Ай бэг ёр пардон», — обратился 
Г. Браун к роботу, почти как Вилли 
из стихотворения Маяковского про 
Кубу — к мистеру Брэггу.

Робот сварил премьер-министру 
кофе и отдал стаканчик прямо 
в руки. А с портретом вышла неувяз-
ка. Нейросеть робота должна была 
построить траекторию движения 
«карандаша», выделяя контрастные 
участки лица премьер-министра. 
Однако различить черты чернокоже-
го лица господина Брауна у робота 
не получилось. Разработчик из пи-
терского политеха смущенно почесал 
затылок: «Придется сделать апгрейд 
этой программе».

* * *
Под знаком «апгрейда программ» 

идет развитие России по всем направ-
лениям — жизнь заставляет. Или внеш-
нее давление, как говорят международ-
ники. Вот и МГИМО, на базе которого 
развивается российско-французский 
«Трианонский диалог», выступил 
с инициативой сближения трех суще-
ствующих диалоговых механизмов 
двустороннего взаимодействия России 
со странами Запада. 

Первая сессия «Триалога диалогов», 
как назвали эту инициативу, откры-
лась на Питерском форуме и была 
посвящена нахождению общих точек 
соприкосновения между российско-
германским — Петербургским, 
российско-французским — 
Трианонским и российско-
австрийским — Сочинским — 
«Диалогами».

За круглый стол сели руководи-
тели форумов: от «Петербургского 
диалога» — глава совета директоров 
ПАО «Газпром» Виктор Зубков и ис-
полнительный директор Микаэль 
Хоффман, от «Трианона» — его сопред-
седатели ректор МГИМО Анатолий 
Торкунов и посол Пьер Морель, 
от Сочинского форума — его сопред-
седатели: помощник президента 
России Андрей Фурсенко и почет-
ный президент Палаты экономики 

Австрии, президент Европейской 
ассоциации торгово-промышленных 
палат Eurochambres Кристоф Ляйтль. 
Модерировала встречу партнер Deloitte 
СНГ Екатерина Трофимова. 

Председатель старейшего, 20-летнего, 
«Диалога» В. Зубков отметил, что 
российско-германский «Петербургский 
диалог» не прекращал свою работу 
даже в сложные периоды, но один, как 
говорится, в поле не воин. «В условиях 
беспрецедентного санкционного дав-
ления, — сказал он, — первые лица трех 
ведущих государств Европы с общим 
населением 160 миллионов человек 
и гражданские общества этих стран 
готовы работать в тесном сотрудни-
честве с Россией, с ее гражданским 
обществом. Я навскидку могу назвать 
еще несколько стран, которые могли 
бы работать с нами в таком же форма-
те, например Венгрия, Словакия».

Когда «Диалог» начинался, отметил 
Зубков, в нем было четыре-пять рабо-
чих групп, сегодня их десять — по всем 
направлениям: экономика, политика, 
СМИ, здравоохранение, образова-
ние, церковь, наука и другие. В год 
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проводится около 30 мероприятий. 
Ежегодно — большой форум. Среди 
тем: «Общественное участие как 
путь к взаимопониманию России 
и Германии», «Сотрудничество как 
лейтмотив для мирной Европы» и т. п. 

«Петербургский форум стал успешной 
историей гражданского диалога, — под-
черкнул М. Хоффман. — Нам есть чем 
поделиться с коллегами, например 
опытом партнерства городов (в форме 
побратимских отношений), а также 
молодежных обменов. И хотя политиче-
ские конфликты неизбежны, у нас есть 
прочная сетевая структура гражданско-
го диалога. Хорошо, что появилась воз-
можность развивать не только двусто-
ронний, но и многосторонний диалог, 
это выведет нас на новый уровень. Нам 

важно, чтобы Европа была единой».
«Наши «Диалоги» призваны прежде 

всего решать задачи в общении лю-
дей, — отметил А. Торкунов. — Поэтому 
мы в «Трианонском диалоге» начали 
в первую очередь создавать мощный 
интернет-портал взаимодействия. 
Он пользуется спросом, мы постоянно 
над ним работаем. Каждый член ко-
ординационного совета представляет 
определенную сферу — является ини-
циатором проектов. Например, Патрик 
Пуянне, президент, председатель сове-
та директоров Total, поддержал встречу 
молодых лидеров России и Франции». 

П. Морель напомнил коллегам, что 
у Трианонского форума сегодня свое-
образная годовщина — ровно год на-
зад, на ПМЭФ-2018, состоялись заседа-
ние координационного совета и встре-
ча с президентами России и Франции 
В. Путиным и Э. Макроном.

Самый молодой «Диалог», Сочинский, 
готов учиться опыту своих «собратьев», 
сказал К. Ляйтль. «Государства и прави-
тельства либо подписывают договоры, 
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К. Ляйтль: 
«государства и прави-
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либо, наоборот, развязывают конфлик-
ты, а люди всегда заинтересованы 
в стабильности, мире и дружбе, и за-
дача «Диалогов» — им в этом помочь. 
Проблемы, которые у нас есть, должны 
решаться политиками, а мы можем 
поддерживать их усилия на стыке 
гражданских обществ, где важны от-
ношения между людьми, которых 
объединяет культура. Вопросы культу-
ры, а также экономики, науки, спорта 
играют большую роль в «Сочинском 
диалоге». Мы надеемся научиться мно-
гому у других. Это, во-первых, парт-
нерство городов и проекты в области 
коммунального хозяйства, будем при-
влекать регионы Европы, у которых 
большой опыт в этих областях. Главное, 
больше спускаться на уровень горо-
дов и регионов, напрямую выходить 
на регионы России — мы уже были 
в Тамбовской области, например, где 
выстраивали диалог. Особенно важ-
ным считаем задачу объединения мо-
лодежи Европы, молодые люди долж-
ны создать единую Европу. Мы много 
можем им рассказать, но они должны 
получить личный опыт, благодаря 

своим личным встречам понять не-
обходимость совместной работы. Для 
меня образцом в этом смысле является 
французско-немецкий совместный 
проект, который существует уже мно-
го лет. Что касается многосторонних 
проектов, здесь тоже много возмож-
ностей совместной активной работы. 
Мне очень нравится название «Триалог 
диалогов», и я бы даже назвал его 
«Триалог+», потому что мы приглаша-
ем в него другие страны».

Сопредседатель «Сочинского диало-
га» А. Фурсенко, который в свою быт-
ность министром образования и науки 
работал сопредседателем российско-
австрийской межправкомиссии, под-
черкнул, что гуманитарные отноше-
ния между странами не только идут 
вместе с развитием экономической 
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и политической повестки, но и во мно-
гом определяют двусторонние от-
ношения. «Люди моего поколения 
в той или иной степени марксисты, 
основу марксистско-ленинской фило-
софии мы знали достаточно хорошо, 
и нас учили тому, что базис всегда 
превалирует над надстройкой, то есть 
экономические отношения всегда 
определяющие. Но в современном 
мире мы видим, что баланс несколько 
иной: межличностные гуманитарные 
отношения не только следуют за эко-
номикой, но и очень многое опреде-
ляют. Политические конфликты носят 
все больше не идеологический, а эко-
номический характер. Что касается 
институциализации межличностных 
отношений, их нельзя слишком фор-
мализовать. Такая форма, как диа-
логи, нацелена на снижение дефицита 
отношений. Наш «Диалог» — самый 
молодой, и нам хорошо, поскольку 
мы идем в фарватере других структур, 
видим как их достижения, так и недо-
статки, скажем излишнюю зарегули-
рованность. Может быть, нам следует 
сделать больший упор на проектный 
подход». 

Обсуждение вопросов общественной 
дипломатии продолжилось в рамках 
пресс-конференции «MGIMO’s Beyond 
Diplomacy. Неофициальные диалоги 
и междисциплинарные компетенции». 
Ректор МГИМО А. Торкунов рассказал 
о новых магистерских программах 
междисциплинарного характера, кото-

рые университет реализует с Microsoft, 
АДВ и NVIDIA, МФТИ, «КАРАКАН 
ИНВЕСТ» и МИСиС, по спортивной 
дипломатии, по мировым аграрным 
рынкам. Посол П. Морель и президент 
Всероссийского союза страховщи-
ков, член координационного совета 
«Трианона» И. Юргенс остановились 
на работе «Трианонского диалога» 
и других форумных площадок обще-
ственной дипломатии.
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А. Торкунов: «Мы 
в «Трианонском диало-
ге» создали мощный 
интернет-портал обще-
ния людей. он пользу-
ется спросом»

В рамках форума научный 
руководитель МИЭП 
МГИМО В. Салыгин 

по приглашению главного ис-
полнительного директора ПАО 
«НК «Роснефть» И. Сечина при-
нял участие в Энергетической 
панели, организованной 
при поддержке компании 
«Роснефть». В частности, он 
выступил модератором сек-
ции «Электроэнергетика» 
II Российско-китайского энер-
гетического бизнес-форума, 
а также присутствовал на 
встрече президента России 
В. Путина и председателя 
КНР Си Цзиньпина с участни-
ками форума. Позже на имя 
В. Салыгина поступило письмо 
от И. Сечина с благодарностью 
за активное участие в его ра-
боте. На полях ПМЭФ состоя-
лась церемония подписания 
Соглашения о сотрудничестве 
между МГИМО, МИЭП и ассо-
циацией «Глобальная энергия». 
В церемонии приняли участие 
ректор МГИМО А. Торкунов, 
научный руководитель МИЭП 
В. Салыгин, и. о. президента 
ассоциации «Глобальная энер-
гия» А. Игнатов.
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* * *
Интересным получился и круглый 

стол «Экономика культуры», про-
веденный российско-австрийским 
«Сочинским диалогом». Его модерато-
ром стал спецпредставитель президен-
та РФ по международному культурно-
му сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Об особой роли музеев рассказа-
ла директор Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова. «Это место, где, 
с одной стороны, человек не только 
получает эмоции невероятной силы, 
которых ему не хватает в жизни, му-
зеи формируют иной взгляд. Человек 
сталкивается с нестандартным ходом 
мышления. Диалог с настоящим ис-
кусством формирует нестандартное 
мышление, побуждает в человеке креа-
тивность, а за ней — будущее страны. 
Оно зависит от того, сколько креатив-
ных людей будет воспитано. Люди это 
инстинк тивно чувствуют и идут в му-
зеи — из чувства самосохранения». 

Трегулову поддержала Сабина Хааг, 
директор Венского музея истории 
искусств. «Культура — это питатель-
ная среда для всего, — сказала она. — 
Из нее вырастают индивидуальности, 
а нам нужны креативные лидеры 
во всех областях. В культуре есть абсо-

лютная направленность в будущее». 
Что касается заявленной темы — 

«Экономика культуры», на сессии 
прозвучали интересные выкладки. 
Оказывается, доля государственных 
средств в бюджете музеев снижается, 
а доля заработанных, спонсорских денег 
растет «в невероятной прогрессии». 
Если в 2014 году государственная со-
ставляющая в бюджете Третьяковки 
достигала 68 процентов, остальное — 
привлеченные средства, то в 2018 году 
доля госфинансирования снизилась 
до 32 процентов. Сегодня в Пушкинском 

музее, Третьяковке и большинстве 
мировых музеев все выставочные, 
издательские и образовательные про-
екты делаются на спонсорские деньги. 
И в этом кроется серьезная проблема. 
Как долго может длиться спонсорский 
«дождь», никто не знает, между тем 
в какой-то момент государство начина-
ет думать: «Ну они и без нас обойдутся». 
Но содержание музея, его развитие, 
изменение его инфраструктуры — обя-
занность государства, поскольку музеи 
воспитывают человека будущего, на ко-
торого оно будет опираться.

Другая важная функция музеев — го-
ворить, когда пушки молчат. «Сегодня, 
когда политические отношения пере-
живают не лучшие времена, — под-
черкнула директор Пушкинского 
музея Марина Лошак, — когда рушатся 
экономические связи, мы все видим, 
насколько интенсифицируются куль-
турные контакты. На нас сегодня лежит 
особенная миссия плюс к тому еще 
миссия знакомства мира с русским 
искусством». 

Вслед за этим развернулся принци-
пиальный спор о том, что первично — 
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З. Трегулова: «диалог 
с настоящим искус-
ством формирует не-
стандартное мышле-
ние, побуждает в чело-
веке креативность, 
а за ней — будущее 
страны»

А. Аузан: «издержки 
изменения культуры 
очень высокие — 
40 лет минимум. 
Моисей был прав, ког-
да 40 лет занимался 
первой в истории куль-
турной операцией»
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культура или экономика. Его начал 
известный ученый Александр Аузан. 
«Нет единой мировой универсальной 
практики, кто должен вкладываться 
в учреждения культуры. Лет 15 на-
зад было опубликовано исследование 
о том, как повлиял способ финансиро-
вания на австрийскую и итальянскую 
оперы. Итальянская финансировалась 
за счет продажи билетов, а австрийская 
получала спонсорские деньги. И вы-
яснилось, что продажа билетов привела 

к тому, что репертуар в итальянской 
опере был гораздо богаче, чем в ав-
стрийской, но спонсорство дало более 
высокое качество». 

Аузан делает вывод: культура важнее 
экономики. «Издержки изменения 
культуры очень высокие — 40 лет ми-
нимум. Пророк Моисей был прав, когда 
40 лет занимался первой в истории 
культурной операцией такого рода». 

С этим тезисом не согласился эко-
номист Кристоф Ляйтль, но добавил 
примирительно: «Мы здесь не для того, 
чтобы выяснить, что главнее — курица 
или яйцо. Мы хотим рассуждать си-
стемно. Я считаю, что и культура важна, 
и экономика. Для меня решающим 
является то, что культура способству-
ет развитию креативности, которую 
мы комбинируем со всеми нашими 
умениями. Из этого возникает иннова-
ция, повышающая уровень жизни». 

Зачем бизнес поддерживает культуру? 
«Крупные бизнесмены поддерживают 
будущее, — говорит З. Трегулова. — Это 
мощнейшее внутреннее побуждение, 
у них иной горизонт видения. И это 
не только финансовая поддержка, 

а иногда невероятные, интереснейшие 
идеи».

* * *
Делегация МГИМО провела на фору-

ме несколько насыщенных дней. На це-
ремонии вручения премии за между-
народное сотрудничество и развитие 
внешнеэкономической деятельности 
ректору МГИМО А. Торкунову была 
присуждена премия за выдающийся 
вклад в развитие кадрового потенциа-

ла России на внешнеэкономическом 
направлении и формирование самых 
высоких стандартов образования 
в сфере международного бизнеса.

А. Торкунов встретился с генсеком 
ООН А. Гутеррешем, подписал согла-
шения с правительствами российских 
регионов — Ленинградской, Рязанской 
и Пензенской областей. Соглашения 
предусматривают взаимодействие 
МГИМО и регионов России по раз-
витию лучших традиций российской 
высшей школы и совершенствованию 
подготовки научно-педагогических 
кадров, а также активизацию поиска 

перспективных форм интеграции 
научных исследований и обра-
зовательной практики, развитие 
научно-образовательного и про-
мышленного потенциала регионов. 
В церемониях подписания участво-
вали губернаторы: Ленинградской 
области — А. Дрозденко, Пензенской 
области — И. Белозерцев, Рязанской 
области — Н. Любимов. 

На стенде МГИМО в присутствии 
заместителя министра сельского хо-

зяйства России С. Левина состоялось 
подписание соглашения с Corteva™ 
Agriscience — в развитие магистер-
ской программы «Мировые аграрные 
рынки». 

На Молодежном дне ПМЭФ управ-
ление по воспитательной работе 
МГИМО организовало две сессии: 
«Up and Up — как мы будем готовить 
лидеров» и «Лечу в Россию: туристи-
ческая стратегия развития страны». 
Модератором дискуссии выступил на-
чальник управления С. Суровцев.

Экономический клуб МГИМО пред-
ставил модель привлечения инве-
стиций «Россия и мир: создавая кон-
курентоспособность 4.0». Проректор 
А. Байков принял участие в сессии 
«Роль сообществ молодых ученых 
в реализации международных науч-
ных и технологических проектов». 

Директор Центра АСЕАН при 
МГИМО В. Сумский выступил модера-
тором бизнес-диалога ЕАЭС—АСЕАН. 
В работе форума принимали участие 
профессор Э. Сидоренко и научный 
руководитель Экономического клуба 
МГИМО А. Макаренко. 
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А. Торкунов подписал 
соглашения о взаимо-
действии с правитель-
ствами российских ре-
гионов — ленинград-
ской, Рязанской и Пен-
зенской областей
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ТРиАлог диАлогоВ
Накануне Питерского экономического форума МГИМО, на базе которого развивается российско-
французский «Трианонский диалог», выступил с инициативой сближения трех существующих диалоговых 
механизмов (французского, немецкого и австрийского) двустороннего взаимодействия России 
со странами запада. Эту инициативу назвали «Триалог диалогов».
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Трианон в гостях 
у давида
18 июня в Москве состоялось третье заседание координационного 
совета российско-французского форума гражданских 
обществ «Трианонский диалог». В этом году российская сторона 
принимала французскую делегацию в Государственном музее 
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
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Ректор МГИМО Анатолий Торкунов 
открыл заседание словами благо-
дарности в адрес хозяйки площад-
ки — члена координационного 

совета и директора Пушкинского музея 
Марины Лошак. Она, в свою очередь, под-
черкнула символичность проведения засе-
дания в дни открытия уникальной выставки 
«Щукин. Биография коллекции», чья судьба 
тесно переплетается с французской исто-
рией и культурой. «Выставка рассказывает 
историю формирования коллекции Сергея 
Щукина, — сказала Лошак, — через его 

тельских товаров. По мнению участников 
исследования, традиционно Франция 
ассоциируется с такими отраслями или на-
правлениями, как виноделие, сыроделие, 
парфюмерия, высокая мода, искусство, ки-
нематограф, литература, философия, архи-
тектура. Для молодой аудитории Париж на-
ряду с Римом, Веной, Венецией, Берлином, 
Лондоном, Барселоной, Флоренцией 
является культурной столицей Европы. 
Культурными доминантами Франции, 
по мнению участников дискуссий, являют-
ся Лувр, Сорбонна, Эйфелева башня, Центр 
Помпиду, собор Парижской Богоматери, 
французское кабаре, недели моды, раз-
личные аббатства и Каннский фестиваль. 
В целом анализ дискуссий показывает 
большой интерес молодой аудитории 

к культуре Франции, так как эта сфера яв-
ляется основой формирования восприятия 
страны.

Сопредседатели «Трианонского диа-
лога» ректор МГИМО А. Торкунов и по-
сол П. Морель кратко охарактеризовали 
уже проведенные в 2019 году меро-
приятия «Трианона». Их было немало: 
Московский международный салон об-
разования, салон недвижимости МИПИМ 
в Каннах, Гайдаровский форум, 40-летие 
Французского института международных 
отношений (ИФРИ) и издание «Русского 
дневника» Т. Монбриаля, Столыпинский 
форум, Trianon Startups в Версале и встреча 
молодых экономических лидеров «Choiseul 
100. Россия». Особое внимание сопред-
седатели уделили Санкт-Петербургскому 

личность, биографию семьи и культурно-
исторический контекст, который помогают 
воссоздать собрания братьев — Петра, 
Дмитрия и Ивана. В экспозицию вошли 
знаковые произведения Клода Моне, 
Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля 
Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, 
Пабло Пикассо и других мастеров. Мы сде-
лали так, что имя Щукина знают теперь 
во Франции и за ее пределами. Та выставка 
побила все рекорды существования вы-
ставок во Франции. А вы знаете, сколько 
их там и какого они качества!

На самом деле мы являемся амбассадора-
ми Франции, посланниками французской 
культуры во всем мире: многие выставки, 
которые мы устраиваем за пределами 
России, связаны с французским искусством».

Обсуждение трианонских проектов пред-
варила презентация доклада ВЦИОМ 
на тему «Восприятие российской молоде-
жью Франции через призму образования». 
«Диалог» регулярно проводит совместные 
исследования с целью проанализировать 
общество, с которым проводится работа. Тем 
более если речь идет об университетском 
сообществе. Среди молодой аудитории, 
интересующейся Францией, образ страны 
прочно связан с культурными доминантами 
Франции, а также с традиционно развитыми 
в стране сферами производства потреби-
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Проект «окно 
в Россию» 
в онлайн-

режиме предоставит 
зарубежным пользова-
телям доступ к собра-
ниям сочинений рос-
сийских авторов, кол-
лекции российского 
кино, крупнейшим му-
зейным коллекциям
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международному экономическому форуму, 
в рамках которого состоялось несколько 
трианонских сессий, посвященных диало-
говому формату взаимодействия стран, об-
разованию будущего, культуре, а также со-
трудничеству по линии бизнес-сообществ.

Ответственный секретарь «Трианонс кого 
диалога» с российской стороны А. Орлов 
рассказал о проведенном Ассоциацией 
французских русистов литературном кон-
курсе в Париже. Российский секретариат 
«Диалога» организовал для победителей 
конкурса поездку в образовательный центр 
«Сириус» для участия в литературной смене 
в августе.

Заместитель руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым ком-
муникациям В. Григорьев совместно 

с главным редактором проекта Gateway 
to Russia В. Пулей презентовал проект 
по продвижению российской культуры 
за рубежом «Окно в Россию». «Окно» 
в онлайн-режиме предоставит зарубеж-
ным пользователям доступ к уникальным 
собраниям сочинений российских авто-
ров, коллекции российского кинематогра-
фа, крупнейшим музейным коллекциям 
России и не только. 

Ректор РАНХиГС при Президенте 
РФ В. Мау выступил с сообщением 
о Российско-французском сетевом 
университете, программах и потенци-
альных направлениях сотрудничества 
с «Трианонским диалогом». А. Торкунов, 
в свою очередь, подчеркнул готовность 
сотрудничать и расширять состав сетевого 
университета, как того требует дорожная 
карта российско-французского образова-

тельного сотрудничества, утвержденная 
министрами образования двух стран.

Клоди Эньере представила совместный 
конкурс художественного письма для рос-
сийской и французской молодежи «Дорогое 
завтра» (Cher demain). Предварительная 
тема конкурса — «Если бы вы могли обра-
титься к интеллекту будущего, какое посла-
ние вы бы ему направили?».

Координатор проектов Московского цен-
тра урбанистики «Город» А. Расходчиков 

рассказал о совместном российско-
французском конкурсе молодых архитекто-
ров по проектированию университетских 
кампусов и библиотек. Запуск первого этапа 
конкурса состоялся позже на площадке 
Московского урбанистического форума 
(МУФ).

Ответственный секретарь с французской 
стороны Николя Шибаев представил про-
ект семинара по лингвистической политике 
во Франции и России, инициированный 
французским Министерством культуры.

Французский сопредседатель в соответ-
ствии с регламентом выбора диалоговой 
темы на год предложил в качестве основной 
на 2020 год крайне актуальную тему — 
«Устойчивое развитие» (Développement 
durable). Следующий год будет посвящен 
не только поиску эффективных и современ-
ных способов решения экологических и со-
циальных проблем. Отношение общества 
и восприятие проблем устойчивого развития 
пройдут красной нитью через все проекты 
и дискуссии будущего года.

После заседания для членов координаци-
онного совета был организован осмотр экс-
позиции «Щукин. Биография коллекции» — 
одной из наиболее значительных коллекций 
искусства европейского модернизма, 
охватывающей важнейшие художественные 
течения конца XIX — начала ХХ века. 
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Клоди Эньере 
представила кон-
курс художествен-

ного письма для рос-
сийской и французской 
молодежи «дорогое 
завтра» (Cher demain) 
на тему «если бы вы 
могли обратиться к ин-
теллекту будущего, ка-
кое послание вы бы 
ему направили?»
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Кристиан Крон, «Портрет Сергея Щукина», 1916



Руководитель Департамента 
развития новых террито-
рий правительства Москвы 
В. Жидкин поделился опы-

том успешной реализации градо-
строительных проектов в Большой 
Москве, решения транспортных 
вопросов, создания рекреационных 
кластеров. А также рассказал о ра-
боте, которая ведется по созданию 
образовательных кластеров с тех-
нопарками и университетами как 
драйверами развития территорий.

Президент Метрополии Большого 
Парижа Патрик Олье рассказал 
о природоохранных практиках, 
в частности о запрете въезда «неэко-
логичных» автомобилей в опреде-
ленные зоны Метрополии, а также 
о стремлении учесть все социальные 
и экологические факторы при эконо-
мическом развитии территорий.

Генеральный директор ПФК «Крост» 
А. Добашин уделил особое внимание 
реализованным проектам комфорт-
ных жилых комплексов и опыту 
со здания проектов для образователь-
ной сферы. Старший вице-президент 
компании SUEZ Диан Гальб расска-
зала о внедренных практиках компа-
нии по защите водных ресурсов, воз-

духа и системе отслеживания отходов 
и их переработки, которая будет в ско-
ром времени внедрена и в России. 
Морис Леруа, стоящий у истоков 
проекта «Большой Париж» и при-
нимающий непосредственное уча-
стие в реализации проекта «Большая 
Москва», подчеркнул успешность со-
трудничества России и Франции в во-
просах городского проектирования 
и положительную роль регулярных 
встреч в рамках Московского урбани-
стического форума.

Отдельное внимание на сессии было 
уделено архитектуре образовательно-

го пространства. Проректор МГИМО 
А. Мальгин рассказал об уже начатой 
работе по университетским кампу-
сам в рамках «Трианонского диало-

га». Основываясь на итогах работы 
прошлого года по теме урбанизма, 
«Диалог» продолжил дискуссию уже 
в образовательном ключе в рамках 
салона недвижимости МИПИМ — 
была организована сессия по универ-
ситетским кампусам, а также семинар 
в технопарке Университета Ниццы 
Sophia Antipolis. Тема получила даль-
нейшее развитие в новом проекте 
«Диалога» — российско-французском 
конкурсе молодых архитекторов 
«Архитектура образовательного 
пространства и университетские 
кампусы». Опытом реализованных 
проектов в сфере образовательного 
пространства поделились основатель 
Quite White А. Курбатова, а также 
генеральный директор ГК «А101» 
И. Данилиди.

Председатель правления фонда 
«Московский центр урбанистики 

«Город» А. Расходчиков рассказал 
об основных итогах исследования 
по развитию территорий Новой 
Москвы и подчеркнул определяющее 
значение образовательных кластеров 
в дальнейшем развитии присоединен-
ных территорий.

Обсуждение вопросов организации 
образовательного пространства и про-
ектирования университетских кампу-
сов продолжилось в рамках дизайн-
сессии «Архитектура образовательной 
среды и университетские кампусы» 
на площадке МУФ. Ключевой целью 
сессии стало обсуждение концепции 
российско-французского конкурса мо-
лодых архитекторов по строительству 
кампусов, проводимого под эгидой 
«Трианонского диалога».
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урбанизмом  
по кампусам 

Университетский кампус 
и архитектура образовательного 
пространства стали ключевыми 
темами деловой программы 
«Трианонского диалога» 
в рамках Московского 
урбанистического форума. 
Отправной точкой дискуссии 
послужила панельная сессия 
«Большой Париж — Большая 
Москва. Практики устойчивого 
развития территорий» 4 июля. 
Представители власти 
и эксперты двух столиц 
обсудили необходимые условия  
присоединенных территорий, 
современные подходы и уже 
апробированные практики.

На сессии обсу-
дили концеп-
цию конкурса 

для молодых архитек-
торов по строитель-
ству университетского 
кампуса под эгидой 
«Трианонского 
диалога» 

Университетские 
кампусы совре-
менной европы 

играют особую роль 
в городском развитии, 
активно интегрируют-
ся в экономику постин-
дустриальных обществ

Доминик Фаш, член совета директоров технопарка Sophia Antipolis
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А. Мальгин открыл сессию, под-
черкнув особую роль универси-
тетских кампусов в городском 
развитии и их интеграции в эконо-
мику. Развитие образовательного 
пространства в России и Франции 
во многом идет по схожему пути, 
а организация совместного конкурса 
поможет найти пути решения для 
актуальных проблем организации 
образовательного пространства 
двух стран. Доминик Фаш, член со-
вета директоров технопарка Sophia 
Antipolis, стоявший у истоков форми-
рования уникального кампуса на юге 
Франции, рассказал, как создавалось 
образовательное пространство тех-
нопарка в 70-е годы. Д. Фаш подчерк-
нул, что университетский кампус 
сегодняшнего дня должен быть от-
крытым, ведь само понятие универ-

ситета сильно трансформировалось, 
в том числе под воздействием циф-
ровых технологий. А. Расходчиков 
рассказал об идее возникновения 
конкурса по проектированию уни-
верситетских кампусов в рамках 
«Трианонского диалога» и его стра-
тегическом значении для развития 
городской экономики.

После выступления экспертов со-
стоялись дискуссии в рамках рабо-
чих групп, в состав которых вошли 
студенты, аспиранты, молодые ар-
хитекторы и исследователи из таких 
университетов, как МАРХИ, РУДН, 
МГИМО, МГХПА им. С. Г. Строганова. 
По итогам группы представили свое 
видение образовательного про-
странства будущего.

Итоги работы сессии будут учте-
ны при утверждении концепции 
российско-французского конкурса 
молодых архитекторов по проекти-
рованию кампусов при его офици-
альном запуске, намеченном на вто-
рой семестр 2019 года. 
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«Сириус» заговорил  
по-французски
Французские школьники — лауреаты конкурса Ассоциации французских русистов приняли участие 
в образовательной программе центра «Сириус». С 31 июля по 13 августа для ребят была создана 
специальная «французская» смена и интегрирована в общую августовскую программу по литературному 
творчеству «Homo Legens: человек читающий». В программе приняли участие более 120 школьников 
со всех уголков России. С первых дней смены французские участники оказались погруженными 
в атмосферу живого творчества, вдохновения и поиска новых идей «Сириуса», где главным девизом 
звучат слова «Исследуй! Твори! Побеждай!».

Программа «французской» 
смены включала несколько 
модулей. Первым модулем 
стало участие в различных 

мастерских. Из девяти предложенных 
выбор французских участников остано-
вился на мастерских «Бумажное кино» 
и «Театр историй». В течение четырех 
дней французским детям в команде 
с другими воспитанниками «Сириуса» 
предстояло самостоятельно создать 
анимационный фильм в технике stop 
motion и подготовить к показу куколь-
ный спектакль. Модуль завершился фе-
стивалем мастерских, который прошел 
в научном клубе «Сириуса».

В рамках модуля участники побы-
вали на интерактивной арт-выставке 
«Внутри. Снаружи. Между», посетили 
мастер-классы по подготовке презен-
таций, написанию лонгридов, созда-
нию арт-буков, инфографике и т. п.

Вторым модулем образовательной 
программы для французских детей 
стало участие в мастерской «Текст 2.0», 
в рамках которой ребята должны были 
реализовать свой совместный проект 

Доминик Фаш 
подчеркнул, 
что универси-

тетский кампус эпохи 
цифровых технологий 
должен быть 
открытым

по созданию лонгрида, рассказав чи-
тателям о своей поездке в «Сириус». 
В итоге получился дневник путеше-
ственника с фотографиями и интерак-
тивным контентом.

Особым событием для участников 
программы стало посещение худо-
жественной выставки С. Андрияки 
в Сочинском художественном музее. 
После экскурсии состоялся «профес-
сиональный разговор» художника 

с учащимися центра «Сириус», в ходе 
которого дети смогли задать интере-
сующие их вопросы о его творчестве, 
жизненном пути, а также о профессии 
художника в самом широком смысле.

Кроме того, французские школьники 
приняли участие в мастер-классах 
по анималистической скульптуре, 
гончарному искусству, акварели, осно-
вам хореографии, которые прошли 
под руководством профессионалов.

Приятным дополнением к об-
разовательной программе, мастер-
классам, семинарам и интересным 
встречам для французских школьни-
ков стало посещение ледового шоу 
Ильи Авербуха «Кармен», концерта 
российской оперной певицы Юлии 
Лежневой, концерта арфы, экскур-
сии в Красную Поляну и на «Розу 
Хутор», поход в развлекательный парк 
аттракционов «Сочи-парк».

«Французская» смена завершилась 
прощальным вечером, на котором 
французские школьники презенто-
вали свой проект — созданный ими 
лонгрид об их пребывании в центре 
«Сириус» — и получили сертификаты 
о прохождении программы. Ф
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А. Фурсенко:  
«у нас Австрию и Вену 
любят, исторически это 
значимые для России 
отношения»

MJ: C чем связано возникновение 
проблемы доверия?
Отчасти с тем, что передача информа-
ции и степень ее внедрения зачастую 
определяются не собственно фактами, 
а их подачей, то есть эмоциональным 
фоном. А для партнерских отноше-
ний очень большое значение имеет 
доверие — в частности, насколько 
вы информации доверяете, насколько 
вы готовы и способны убрать внеш-
нюю оболочку и понимать ее истинное 
содержание. Собственно, «Диалоги» — 
и Петербургский, и Трианонский, 
и наш — и те контакты с Италией, 
которые сейчас в таком формате воз-
обновляются, нацелены на то, чтобы 
люди, именно люди, а не стороны 
в отношениях, в большей степени по-
нимали и доверяли друг другу.

MJ: Почему форум взял свое назва-
ние от города Сочи? Это символич-
ное решение или практичное?
Думаю, и то и другое. Символика 
заключается в том, что сегодня 
Краснодарский край — регион, кото-
рый очень мощно развивается, и в но-
вейшем этапе его развития значитель-
ное участие приняли наши австрий-
ские партнеры. Я имею в виду в пер-
вую очередь олимпийский комплекс, 
в строительстве которого австрийские 
фирмы приняли активное участие. 
А практическое начало видится в том, 

каким образом позиционирует себя 
регион, в частности Сочи, который 
Россия рассматривает сегодня как 
очень важный туристический центр, 
причем не только для летнего, но и для 
зимнего отдыха. Возможно, эти сооб-

ражения сыграли роль в том, почему 
возникла мысль о «Сочинском диа-
логе». Наконец, официальный запуск 
проекта двумя президентами — рос-
сийским и австрийским — произошел 

именно в Сочи. Сегодня этот город 
меняется поразительным образом, 
начиная брать на себя роль не толь-
ко центра туристического отдыха, 
но и одной из культурных и интеллек-
туальных доминант страны. Отмечу 
в этом смысле центр работы с ода-
ренными детьми «Сириус», который 
базируется в Сочи. Он на самом деле 
объединяет всю Россию, потому что 
здесь встречаются и взаимодействуют 
юные российские таланты из самых 
разных уголков страны по различным 
направлениям — спорту, искусству, 
науке. И этот формат мы хотели бы ви-
деть во главе нашего взаимодействия 
с Австрией. 

MJ: На диалоговой сессии 
«Экономика культуры» Питерского 
форума возникла дискуссия по во-
просу, что первично — экономика 
или культура. На чьей вы стороне?
Мне это напоминает извечный спор, 
что важнее — яйцо или курица. Если 
мы понимаем экономику и культуру 
в широком смысле, то обе возникли 
примерно в одно и то же время и не 
могут существовать друг без друга. И то 
и другое — важнейшие составляющие 
человеческого бытия, развития любой 
личности и общества любой страны. 
Если говорить о самой дискуссии, 
то мне ближе позиция известного уче-
ного Александра Аузана, потому что его 

«Диалоги» — 
и Петер-
бургский, 

и Трианонский, и Со-
чин с кий — и те контак-
ты с италией, которые 
сейчас в таком форма-
те возобновляются, 
нацелены на то, чтобы 
люди, именно люди, 
а не стороны в отноше-
ниях, понимали и дове-
ряли друг другу

Нельзя сказать, что идея «Сочинского диалога» как способа коммуникации и взаимодействия через 
институты гражданского общества с зарубежными партнерами абсолютно нова, считает сопредседатель 
«Диалога», помощник президента России Андрей Фурсенко. «Просто сегодня у нас гораздо меньше 
барьеров и ограничений для такого общения, — говорит он. — С другой стороны, возрастает нужда 
в прямом взаимодействии. Сегодня у нас нет барьеров при передаче информации, но одновременно 
на другой уровень выходят проблемы, связанные с вопросами достоверности такой информации 
и доверия к ней, а значит, и к партнерам. Сотрудничество в любых сферах сегодня в значительной 
степени определяется именно тем, насколько вы доверяете партнеру». 
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идея заключалась в том, что культура 
как бы более стратегическая вещь, 
она более стабильна и долгосрочна. 
А это значит, что культура может 
пережить несколько экономических 
формаций, вбирая в себя от них все, 
при этом оставаясь чем-то достаточно 
уникальным. Вообще, это вкусовая 
вещь, и, строго говоря, на этой сессии 
экономика и культура не противо-
поставлялись. Наоборот, прозвучали 
два момента, и оба они важны: один 
сугубо прагматичный — о том, как 
экономически поддерживается, обо-
сновывается и развивается культура. 
А другой — о том, что культура опре-
деляет в значительной степени весь 
строй и уклад жизни человека, в том 
числе в сфере экономики. Культура 
общения, выстраивания отношений 
в части образования, выявления но-

вых смыслов — некий побудитель но-
вых экономических решений, с одной 
стороны, а с другой — элемент, опре-
деляющий, под какие помыслы эти 
отношения выстраиваются. Поэтому 
я бы сказал, что это не противопостав-
ление, а именно объединение этих 
двух очень важных понятий. Более 
того, я думаю, что провокационное 
название сессии как раз позволило 
эту проблему обсудить со всех сторон. 
Ведь мы не ставили задачу разложить 
все по полочкам, когда организовы-
вали этот круглый стол, мы хотели 
посмотреть, насколько культура и эко-
номика взаимосвязаны, насколько 
дополняют друг друга и вызывают 
интерес как единое целое.

MJ: Почему у российско-
австрийского форума возник-
ла потребность обсудить тему 
«Экономика культуры»? 
Австрия — страна с очень большой 
историей, в которой были самые раз-
ные периоды и которая на всех этапах 
развития европейской культуры ока-
зывала на нее существенное влияние. 
Очень важно, что у России с Австрией 
взаимодействие всегда было тра-
диционным, так же как с Францией 
и Германией. Эти страны вообще в тех 
или иных конфигурациях на всем про-
тяжении существования европейских 
институтов достаточно активно взаи-
модействовали друг с другом. Если 
говорить конкретнее, мы сразу можем 
вспомнить Зальцбургский фести-
валь, известный не только в Европе, 
но и во всем мире. Он, кстати, с само-

го начала был очень тесно включен 
в российско-австрийские отноше-
ния, поскольку в нем всегда активно 
участвовали наряду с австрийскими 
произведениями искусства рос-
сийские. Это же можно сказать 
и о взаимодействии музеев, музы-
кальных фестивалей, которые про-
ходят в Вене и связаны с Австрией. 
Вообще, в России Австрию, в част-
ности Вену, мне кажется, любят. 
Исторически это значимые для 
России отношения, и сейчас это важ-
ное для нас место, где реализуются 
многие наши неэкономические, 
в первую очередь связанные с куль-
турой, проекты.

MJ: Сочинский форум уделяет 
большое внимание молодежным 
обменам. Какой должна быть 
стратегия молодежи на перспек-
тиву, что нужно делать молодежи, 
чтобы ее будущее было, как гово-
рится, светлым?
Наверное, главное, что надо делать 
молодым людям, — это понять, что 
это их будущее, никто его под ключ 
им не подготовит и не даст. Что-что, 
а будущее они должны создавать 
для себя сами. Мне кажется, что уже 
в тех форматах, которые начали 
работать в рамках «Сочинского диа-
лога», и в тех форматах, которые 
мы планируем, молодежи уделя-
ется большое внимание. На засе-
дании «Петербургского диалога» 
в конце сентября в Краснодаре, 
на которое были приглашены пред-
ставители и «Сочинского диалога», 
и «Трианона», очень существенную 
часть дискуссии заняло обсуждение 
роли молодежи. Более того, самые 
неформальные выступления , в ко-
торых говорилось о том, что именно 
молодежь должна формировать по-
вестку дня — и «Диалогов», и взаи-
моотношений стран, — были сдела-
ны представителями почти всех этих 
институтов. 
Но сделать это сегодняшней молоде-
жи не очень просто. Одна из ее про-
блем заключается в том, что гори-
зонт планирования у нынешних мо-
лодых людей несколько меньше, чем 
у их сверстников 20–30 лет назад. 
Такова специфика этих поколений — 
«игрек» и «зет». Мир стал меняться 
очень стремительно, и молодым 
людям, не в полной мере подготов-
ленным к тому, что наряду с этими 
быстрыми осцилляциями, существу-

ют еще и более длинные волны, очень 
трудно. Им, не до конца верящим, 
что такие волны существуют, нелегко 
встать на позицию стратегического 
планирования. 
Дело не в том, что это будущее обяза-
тельно должно быть светлым, — это 
должно быть их будущее. Только та-
ким оно и может быть. И первое, что 
мы должны сделать, — это не мешать, 
дать им возможность действитель-
но формировать свои собственные 
решения. А второе — оказывать 
им поддержку как с технической точ-
ки зрения, так и путем обсуждения 
с ними тех направлений, которые нам 
представляются более рискованными. 
Речь идет не о том, чтобы помешать 
им двигаться в этих направлениях, 
а о том, чтобы вместе с ними обсу-
дить степень риска и возможности 
успеха, выйти на осознание баланса 
этих очень важных вещей. Последние 
десятилетия как для России, так 
и для Европы были в общем благопо-
лучными, несмотря на катаклизмы, 
которые присутствуют всегда. В целом 
мы очень давно живем в мирное вре-
мя, более того, в последние два — два 
с половиной десятилетия ситуация 
менялась в лучшую сторону. Но, к со-
жалению, постоянный рост и благо-
денствие тоже имеют свою цену. А это 
означает, что мы не должны бояться 
обсуждать вместе с молодежью такие 
темы и приходить с учетом не самых 
приятных реалий к каким-то страте-
гическим решениям. Как минимум 
быть готовыми к тому, что могут быть 
самые разные повороты событий. 
Я не думаю, что стратегия молодежи 
на перспективу должна быть на-
целена на сплошной позитив — это 
в принципе невозможно! — но на 
ответственное поведение, отвечая 
не только за себя, но и за свои стра-
ны, за мир в целом, что, в общем, 
позволит им прожить достаточно 
интересную, яркую жизнь, и прожить 
ее не напрасно, самореализоваться. 
Это высокие слова, но это абсолютно 
так. Главная проблема в том, чтобы 
выстроить стратегию, при которой 
ты смог бы себя реализовать. 

MJ: Вы участвовали в сессии 
«Триалог диалогов» на Питерском 
форуме. Как вы относитесь 
к этой идее, выдвинутой МГИМО? 
Состоится ли синергия диалогов? 
Что для этого нужно?
Мне представляется, что эта синергия 

состоялась. У нас, представителей всех 
трех «Диалогов», действительно воз-
никло желание работать вместе. И по-
скольку эти диалоги — гражданского 

общества, их координируют люди, 
делающие это на общественных нача-
лах, добровольно. Это не какая-то обя-
заловка, а готовность людей потратить 
свое время на восстановление более по-
зитивных отношений между странами 
и обществами. И мне кажется, что сама 
идея расширить сотрудничество с дву-
стороннего до многостороннего для 
людей, которые приняли решение тра-
тить на это дело свое время и силы, — 
хорошая и интересная возможность. 
Я вижу, что наше взаимодействие по-
лезно, мы что-то приобретаем, узнаем 
что-то новое, но самое главное — участ-
ники «Диалогов» с удовольствием друг 
с другом общаются, хотя для этого 
приходится тратить самый дорогой ре-
сурс — время. Что нужно для синергии? 

Да ничего не нужно, просто надо, чтобы 
взаимодействие в рамках «Диалогов» 
продолжалось в живом, неформальном 
ключе.  

Культура — более 
стратегическая 
вещь, она более 

стабильна и долгосроч-
на. А это значит, что 
она может пережить 
несколько экономиче-
ских формаций, вбирая 
в себя от них все, при 
этом оставаясь чем-то 
уникальным

Стратегия молоде-
жи на перспекти-
ву должна быть 

нацелена на ответ-
ственное поведение — 
не только за себя, 
но и за свои страны, 
за мир в целом, что по-
зволит им прожить ин-
тересную, яркую 
жизнь, и прожить 
ее не напрасно
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кристоф ляйтль:  
«Сочинский диалог» — 
площадка для укрепления 
доверия»
На сессии «Триалог диалогов», где главы трех диалоговых форматов — Питерского, Трианонского 
и Сочинского — обсудили возможность синергии, интересными мыслями делился Кристоф Ляйтль, 
австрийский сопредседатель «Сочинского диалога», почетный президент Федеральной палаты 
экономики Австрии.

MJ: Господин Ляйтль, идея триалога, 
инициированная МГИМО, нацелена 
на поиск синергии диалогов. Что, 
на ваш взгляд, надо сделать, чтобы она 
состоялась?
Без сомнения, «Триалог диалогов» — хо-
рошая идея. Давайте посмотрим, смогут 
ли Германия, Франция и Австрия добиться 
синергии, реализуя свои двусторонние 
механизмы сотрудничества с Россией. Хотя 
на ранней стадии пока преждевременно 
предвидеть какие-то конкретные шаги 
в этом направлении. Круглый стол «Триалог 
диалогов» стал прекрасной возможностью 
получше узнать друг друга. Теперь нужно 
двигаться вместе в этом направлении, что-
бы синергия, как вы говорите, состоялась. 
К тому же в будущем, возможно, к этим 
диалогам с Россией присоединятся и дру-
гие страны.

MJ: Президент России Владимир Путин, 
выступая на учредительной встрече 
«Сочинского диалога», сказал, что этот 
форум должен стать «новым механиз-
мом двустороннего сотрудничества». 
На ваш взгляд, что в нем нового?
Саму идею «Сочинского диалога», как 
вы понимаете, вряд ли можно назвать 
новой. С одной стороны, уже существуют 
успешные «ролевые модели» — диало-
говые платформы России с Германией 
и Францией, а с другой — у Австрии 
и России есть давние традиционные 
и прочные двусторонние связи. Зная все 
это, мы не хотели, так сказать, изобретать 
колесо. Наше видение заключается в том, 
чтобы Сочинский форум служил площад-
кой для укрепления существующего до-
верия и развития диалога. Мы очень хотим 
дать этому диалогу, начатому в 2019 году, 
практическое воплощение.
Скажем, новым подходом стало бы со-

средоточение внимания на наиболее 
выдающихся культурных доминантах 
Австрии и России. А также на таких темах, 
как национальная идентичность и мульти-
культурализм, или на таком вопросе: как 
бы Россия определила свое новое место 
в Европе? Ища ответы на эти вопросы, 
как и на многие другие, российское и ав-
стрийское общества будут выстраивать 
взаимоотношения. Эти ответы могут быть 
источником доверия и взаимопонимания, 

как, впрочем, и возможных конфликтов 
и противоречий. Я уверен, что Сочинский 
форум содействует диалогу, который 
по-настоящему нужен в общении между 
людьми, а также в обсуждении важных 
тем.

MJ: Как получилось, что форум стал 
Сочинским, почему он был учрежден 
в Сочи, а не в другом российском го-
роде? В этом решении было больше 
высокой символики, эмоционального 
зерна, которые свойственны русским, 
или рациональных практических со-
ображений в европейском ключе, так 
сказать?

Я очень скептически отношусь к такого 
рода обобщениям — мол, решения, при-
нимаемые русскими, окрашены эмоцио-
нально, а европейцами — рационально. 
Конечно, доля эмоциональности в этом 
решении присутствует, но не только 
со стороны наших российских хозяев. 
По моему скромному мнению, все, кто 
когда-либо посещал Сочи, воспринимают 
этот город как весьма позитивное место! 
Мы не могли найти более подходящего 
имени для нашей площадки.

MJ: Во время круглого стола 
«Экономика культуры», который про-
шел на Питерском экономическом 
форуме, у вас вышел небольшой спор 
с российскими коллегами по вопро-
су о том, что главнее — культура или 
экономика. Вы высказались в пользу 
экономики. Почему? И как добиться 
баланса, чтобы не превратить культуру 
в бизнес?
Высказывание «Экономика первична!» 
вполне может быть моим личным деви-
зом. Всю свою профессиональную жизнь 
я занимаюсь бизнесом. Поэтому это 
утверждение, которое я высказал на круп-
нейшем экономическом форуме России, 
не должно быть истолковано превратно 
или быть сюрпризом для кого-либо. Это 
моя вторая натура! Что совсем не озна-
чает, что культуре надо уделять недоста-
точно внимания, — наоборот! Она также 
в центре внимания Сочинского форума. 
Не только экономика и бизнес сближают 
людей, это в неменьшей степени делают 
культура, спорт и наука. И это краеуголь-
ный камень «Сочинского диалога».
Что касается темы «Может ли культура 
быть бизнесом», которую мы обсуждали 
в Санкт-Петербурге, скажу, что культура — 
уже бизнес. Эти две сферы нельзя разъ-

Наше видение  
заключается 
в том, чтобы 

Сочинский форум слу-
жил площадкой для 
укрепления существу-
ющего доверия и раз-
вития диалога
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единить. Например, австрийская куль-
тура — главная ценность, вокруг которой 
выстроен весь туризм. А вопрос поддержа-
ния необходимого баланса между бизне-
сом и культурой станет одним из вызовов 
в деятельности «Сочинского диалога».

MJ: Почему вообще потребность об-
судить тему «Экономика культуры» 
возникла у российско-австрийского 
форума? Логичнее это было бы для 
«Трианонского диалога» России 
и Франции, которые известны круп-
нейшими мировыми «учреждениями 
культуры» — Лувром и Эрмитажем, 
Большим театром и Гранд-опера.
Предоставить решать вопросы культу-
ры французам? А какой в этом смысл? 
Позвольте мне, во-первых, высказать 
утверждение, что австрийские му-
зеи и театры — некоторые из которых 
не менее известны, нежели те, которые 
вы назвали, — ежегодно проводят сотни 
культурных мероприятий, в том числе 

в сотрудничестве с российскими партне-
рами. Культурный обмен, который идет 
между ними, невозможно переоценить. 
Нет сомнений, что эти проекты способ-
ствуют росту общения и взаимопонима-
ния между культурами, и это также цель 
«Сочинского диалога». Но нужно отделять 
то, что делаем мы, от деятельности устро-

ителей концертов, организаторов выставок 
и фестивалей, музейных работников в на-
ших странах. «Сочинский диалог» — это 
отдельный и не зависящий от других фор-
матов проект, который ежегодно проводит-
ся на очень высоком уровне.
Во-вторых, почему мы должны замыкаться 
лишь на самых известных и выдающихся 
лидерах культуры наших стран? Так много 
интересного происходит вокруг! Конечно, 
в «Сочинском диалоге» участвует ряд 
флагманов культуры, но наша деятель-
ность не сводится лишь к рекламе, скажем, 
Зальцбургского фестиваля, выставки арте-
фактов из венского Музея истории искусств 
в Эрмитаже или, наоборот, экспонатов 
из Эрмитажа в Вене. Наша цель — найти 
свежий подход в вопросах культурного 
обмена, сделав «Сочинский диалог» в этом 
отношении самостоятельной величиной.

MJ: Сочинский форум уделяет боль-
шое внимание молодежным обме-
нам, роли европейской молодежи 

в формировании будущего нашего кон-
тинента. Какой должна быть стратегия 
молодежи на перспективу, что нужно 
делать молодежи, чтобы будущее было 
светлым, как любили говорить совет-
ские коммунисты?
Кому, как не молодежи, строить буду-
щее! Где бы я ни встречался с молодыми 
в Европе, я всегда испытывал гордость, 
видя их открытость, выслушивая их свежие 
идеи. Мое видение светлого будущего, ду-
маю, в определенном смысле отличается 
от того, к которому стремились советские 
коммунисты. Как убежденный сторонник 
европейских ценностей, я инициировал 
Европейский молодежный форум в городе 
Ноймаркт (EYFON), на котором молодежь, 
в том числе российские участники, в сво-
бодном диалоге со своими сверстниками 
обсуждает будущее Европы. Только в фор-
мате свободного беспрепятственного обще-
ния мы можем развивать продуктивное 
международное партнерство, достигая 
своих целей.

MJ: Во время ПМЭФ вы посетили 
Санкт-Петербургский политехнический 
университет, где выступили перед бу-
дущими инженерами с весьма живой 
лекцией на экономическую тематику. 
А какую тему вы выбрали бы, высту-
пая перед студентами МГИМО — буду-
щими дипломатами, юристами и эконо-

мистами международного профиля?
В ведущем российском мозговом центре 
в области международных отношений, 
каким является МГИМО, в качестве темы 
я определенно выбрал бы мировую эконо-
мику или международные экономические 
отношения, поскольку это моя профессио-
нальная компетенция. И я обязательно на-

шел бы время, чтобы расспросить студен-
тов МГИМО об их идеях и представлениях, 
связанных с будущим Европы. Я всегда 
открыт для дискуссий и обмена мыслями.

MJ: Какую, на ваш взгляд, ключевую 
проблему будущего вы хотели бы об-
судить с начинающими дипломатами, 
экономистами-международниками 
и журналистами?
Один из вызовов, с которым мы столк-
немся в будущем, заключается в том, 
что станет все сложнее отделять тексты, 
несущие скрытые мотивы и цели, от объ-
ективных сбалансированных новостей. 
Поэтому я убежден, что истина нуждается 
в прочном основании, на котором будут 
возделываться прочные и длительные 
отношения между людьми. Это одна из 
целей «Сочинского диалога», платформы, 
которая покоится на трех китах — взаимо-
понимании, диалоге и доверии. Построив 
это основание, мы будем способны по-
настоящему и полно понимать друг друга. 
Поколение дипломатов, бизнесменов 

и журналистов, которое на подходе, — это 
будущее нашей инициативы, тот урожай, 
на который мы надеемся. Посадив семена 
терпимости и уважения, мы обеспечим 
взаимопонимание на многие поколения 
вперед, объединяя, а не разделяя. Я бы 
хотел обсудить эти темы с молодежной 
аудиторией МГИМО. 

Высказывание 
«Экономика пер-
вична!» вполне 

может быть моим лич-
ным девизом. Всю 
свою профессиональ-
ную жизнь я занима-
юсь бизнесом. Это моя 
вторая натура!

Кому, как не моло-
дежи, строить бу-
дущее! где 

бы я ни встречался 
с молодыми в европе, 
я всегда испытывал 
гордость, видя их от-
крытость, выслушивая 
их свежие идеи
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«Петербургский диа-
лог» — постоянный 
германо-российский 
гражданско-правовой 

дискуссионный форум, который был 
создан в 2001 году экс-канцлером 
Германии Герхардом Шредером 
и президентом России Владимиром 
Путиным. Его цель — углубить взаи-
мопонимание между Германией 
и Россией, стимулировать связи между 
нашими странами, конструктивный 
диалог  между представителями всех 
сфер общественной жизни двух стран. 
За почти 20 лет «Диалог» превратился 
в широкую площадку для обсуждения 
актуальных общественных вопросов, 
а также вопросов германо-российских 
отношений. На базе форума 

«Петербургский диалог» развиваются 
совместные проекты в самых различ-
ных областях — от экономики до здра-
воохранения и культуры. Главная 
форма работы форума — ежегодные 
конференции, которые проводятся 
поочередно в РФ и ФРГ. В течение года 
регулярно проходят заседания десяти 
рабочих групп форума: «Политика», 
«Экономика», «Наука и образование», 
«СМИ», «Гражданское общество», 

«Церкви в Европе», «Мастерская буду-
щего», «Культура», «Здравоохранение», 
«Экологическая модернизация».

«Благодаря всестороннему обмену 
опытом и знаниями развивается мощ-
ная экспертная площадка, отвечающая 
вызовам современного мира, — говорит 
В. Зубков. — Это, безусловно, способ-
ствует анализу глобальной повестки 

российско-германских отношений 
с учетом всех имеющихся сложностей 
и противоречий. В диалог вовлечены 
представители разных поколений. Под 
крылом форума существуют молодеж-
ные проекты. При открытом диалоге 
выявляются проблемные места в различ-
ных сферах и уровнях  межгосударствен-
ных отношений и, самое главное, про-
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В. зубков: «диалог 
раскрывает потенциал 
сближения народов»
В конце сентября в Краснодарском крае прошла встреча руководителей рабочих групп российско-
германского «Петербургского диалога». Встреча прошла под председательством руководителя 
российского координационного комитета «Петербургского диалога», председателя совета директоров 
ПАО «Газпром» В. зубкова и председателя правления «Петербургского диалога», члена правления 
по вопросам инфраструктуры компании Deutsche Bahn Р. Пофалла.

В. зубков: «Благодаря 
всестороннему обмену 
опытом и знаниями 
развивается мощная 
экспертная площадка, 
отвечающая вызовам 
современного мира»
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должается поиск оптимальных решений. 
Карта мероприятий форума с каж-

дым годом расширяется, а рабочие 
повестки охватывают самые разные 
тематические блоки: от вопросов вне-
дрения ценностно ориентированной 
медицины, экологической модерни-
зации до либерализации визового 
режима и многое другое... Успешный 
пример форума «Петербургский диа-
лог» задает положительный импульс 
для развития дискуссионных площадок 
такого формата между другими стра-
нами. Несколько лет назад появился 
«Трианонский диалог» (Россия—
Франция), а в этом году начал свою 
работу «Сочинский диалог» (Россия—
Австрия). Мы находимся с ними в тес-
ном взаимодействии, и в начале июня 
сего года на площадке Петербургского 
международного экономического 
форума состоялась первая встреча 
сопредседателей всех трех «Диалогов». 
Новые формы взаимодействия граж-
данских обществ России, Австрии 
и Франции имеют огромный потенци-
ал в создании не менее эффективных 

и директор радиовещания МДР, из-
датель газеты «Петербургский диалог» 
Й. Мёллер. В обсуждении приняли 
участие президент Всемирной ассо-
циации русской прессы В. Игнатенко, 
заместитель генерального директо-
ра по стратегии ИД «Коммерсантъ» 
В. Лошак, председатель Фонда искус-
ства и культуры в Бонне В. Смерлинг, 
депутат Будендестага, член правления 
«Петербургского диалога» Й. Вадефуль 
и другие участники заседания.

Губернатор Краснодарского края 
В. Кондратьев не просто выступил 
в роли радушного хозяина, но рассказал 
о потенциале региона в плане куль-
турного сотрудничества. А. Торкунов, 
П. Морель и А. Фурсенко подробно 
представили модальности работы 
на французском и австрийском на-
правлениях. Координаторы в рабочем 
формате рассказали заинтересованным 
коллегам о работе со стартапами, уни-
верситетами, проблематикой в сфере 

информационных технологий и других 
вопросах работы форумов.

Сопредседатели «Диалогов» договори-
лись провести отдельную встречу в на-
чале декабря и пригласить на нее коллег 
из российско-итальянского «Диалога» . 
Встреча должна определить конкретные 
мероприятия формирующейся «сети 
европейских диалогов» на 2020 год.

Встреча представителей двусторонних 
«Диалогов» будет также организована 
22 октября в МГИМО — в рамках Конвента 
РАМИ, где планируется обсудить роль 
диалоговых механизмов в образователь-

ном и культурном сотрудничестве.
В рамках визита в Краснодарский 

край также прошли рабочие встречи 
с губернатором В. Кондратьевым, ака-
демическими и деловыми партнерами 
МГИМО в крае. Участники ознако-
мились с аграрными предприятиями 
и спортивно-рекреационными ком-
плексами в станицах Пластуновской 
и Павловской. В мероприятиях принял 
участие член попечительского совета 
МГИМО, депутат Законодательного 
собрания Краснодарского края 
Р. Паранянц. 

экспертных площадок для сближения 
народов этих стран. 

Несомненно, деятельность форума 
оказывает серьезное влияние на раз-
витие всего комплекса российско-
германских отношений, способствует 

установлению прямых контактов между 
представителями гражданских обществ 
и в целом укреплению добрососедских 
связей между нашими странами». 

На заседании в краснодарской ста-
нице Пластуновской, согласно ранее 
достигнутой договоренности о раз-
витии контактов между различны-
ми двусторонними «Диалогами», 
присутствовали сопредседатели 
«Диалогов»: российско-австрийского 
«Сочинского диалога» — помощник 
президента России А. Фурсенко, со-
председатели российско-французского 
«Трианонского диалога» — ректор 
МГИМО А. Торкунов и посол П. Морель.

Помимо собственно двусторонней 
тематики российско-германских 
отношений темой встречи стали во-
просы культурного сотрудничества, 
обсуждение конкретных инициатив 
предстоящего года, в частности вы-
ставки современного искусства, 
которая пройдет в Париже, Москве, 
Берлине. Выступили с «импульс-
ными докладами» руководитель 
Россотрудничества Э. Митрофанова 
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«В диалог во-
влечены 
представите-

ли разных поко лений, 
под крылом форума 
существуют молодеж-
ные проекты»

«Форум ока-
зывает се-
рьезное 

влияние на развитие 
всего комплекса 
российско-германс ких 
отноше ний, способ-
ствует установлению 
прямых контактов 
между представителя-
ми гражданских 
обществ»
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ПольСкий гАМБиТ
В шахматах есть дебют под названием «Польский гамбит». Его цель — получить, жертвуя пешку, 
перевес и начать атаку. Этот дебют считается ловушкой. 
Наши отношения с Польшей чем-то напоминают этот дебют, растянувшийся на несколько веков. 
Мы дали ей независимость, спасли от нацистов, а поляки все время ведут себя как кролик, пытающийся 
подставить подножку медведю. Вместо того чтобы просто поговорить. Диалога нет, но есть фонд 
«Российско-польский центр диалога и согласия». Его сотрудники, выпускники МГИМО, работают для 
того, чтобы люди все же общались.
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АЛеКСАНДРА ГОЛУБОВА 
(Мо, 2012 — магистратура, 2014)
директор фонда «Российско-польский центр диалога и согласия»,
преподаватель МГИМО

Когда я получила предложение 
стать директором фонда, то 
некоторое время думала над 
ним. Оставить альма-матер 

как основное место работы было, по-
жалуй, одним из самых непростых 
решений. Именно в МГИМО я полу-
чила не только теоретические знания, 
но и первые практические навыки. 
Еще в магистратуре подрабатывала 
пресс-секретарем в Ассоциации вы-
пускников, а затем пять лет работала 

в команде секретариата помощником 
ректора. Периодически, конечно, посе-
щали мысли попробовать себя где-то 
за пределами родных пенатов — ста-
жировалась во время летних отпусков 
в МИДе, на телеканалах 360° и РЕН 
ТВ. Собственно, уже и не вспомню, 
когда в последний раз использовала 
отпуск по его прямому назначению. 
Прошлогодний, к примеру, был истра-
чен на летнюю школу польского языка.

Российско-польское сотрудничество 
вошло в мою жизнь неожиданно, но все 
же весьма органично. Сначала был опыт 
организации в Варшаве и Гданьске 

гастролей Театра-студии МГИМО, где 
я играла все студенческие годы. После 
занялась польской тематикой и под-
готовкой российско-польских конфе-
ренций в МГИМО. Именно так я по-
знакомилась с видными экспертами-
славистами из Польши, с некоторыми 
даже подружилась. Полагаю, они были 
удивлены, но все же рады, когда увидели 
меня уже в должности директора фонда 
«Российско-польский центр диалога 
и согласия».

Это назначение стало большой 
возможностью и в то же время серь-
езным вызовом. Ведь российско-
польские двусторонние отношения 
переживают сейчас крайне сложный 
и напряженный период. Невозможно 
отрицать, что с польской стороны на-
блюдается явное медийное провоци-
рование общественного пространства 
антироссийской риторикой. К сожа-
лению, высказывания официальных 
лиц и действия, которые предпри-
нимает Польша в отношении России, 
лишний раз убеждают нас в том, что 
на высшем уровне ничего примири-
тельного и конструктивного на дан-
ный момент ждать не приходится.

Но польское общество разнород-
но, и убежденной русофобии в нем 
не наблюдается, тем более в польских 
элитах. Поэтому было принято ре-
шение продолжать работать в про-
странстве культурного и научно-
образовательного сотрудничества, 
поддерживая контакты и гумани-
тарные связи. Да, мы выстраиваем 
их не в самой дружелюбной среде, 
но тем важнее и значимее отраба-
тываемые нами модели совместных 
программ и рабочих форматов.

Мне нравятся такой плотный ритм 
и насыщенная событиями и опытом 
жизнь. Два года уже как семинары 
и студенты стали неотъемлемой ча-
стью рабочего графика. Можно уйти 
из МГИМО, но, к счастью, МГИМО 
никогда не уйдет из тебя. Так что 
я осталась преподавать на родной ка-
федре МО и ВП России. Возможность 
общаться со студентами — это новое 
испытание, неожиданные открытия 
и заряд позитива на целый день. 
В особенности когда читаешь прове-
рочные работы. Чего там только нет! 
И «постдамская» система, и новые 
страны (например, Омания) — ска-
зочники, одним словом! Стараюсь 
подходить к подобным выдумкам 
со здравой долей юмора: из личного 
опыта знаю, что порой это просто 
игры утомленного от недосыпа со-
знания. Я ведь и сама однажды назва-
ла первого верховного представителя 
Европейского союза по иностранным 
делам и политике безопасности 
Кэтрин Эштон — Эштоном Кэтчером. 
Эта ошибка стоила мне недостающе-
го балла и бюджетного места в ма-
гистратуре, зато появилась веселая 
история, которой можно поделиться 
в дружеской компании или во время 
интервью. 

Мы выстраиваем 
связи с Поль-
шей не в самой 

дружелюбной среде, 
но тем важнее и значи-
мее отрабатываемые 
нами модели совмест-
ных программ и рабо-
чих форматов
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Я окончила МГИМО с немец-
ким и английским языка-
ми, а польский язык учила 
в основном в семье. Когда 

проходила стажировку в европейской 
редакции ТАСС, у меня появилось 
много друзей в среде польских жур-
налистов, занимавшихся Россией, 
и я постоянно говорила на этом 
языке как на родном — просто 
переключалась с русского на поль-
ский. Но в международный отдел 
«Российской газеты», куда я пришла 
после окончания института, меня 
брали с прицелом на европейскую 
политику, в том числе заниматься 
Германией, Великобританией.

Между тем в газете в тот период 
происходили перемены, менялось 
само издание, менялись руководите-
ли редакций. Молодым дали возмож-
ность расти, проявлять свои таланты. 
Несмотря на мой юный возраст, меня 
пригласили в службу выпуска, где 
я занималась подготовкой номеров 
газеты, редактировала тексты, приду-
мывала заголовки и в целом подачу 
материалов. Сама писала очень ред-
ко, ничто не предвещало возвраще-
ния в ряды пишущих журналистов.

Но в 2007 году получилось так, 
что в международном отделе никто 
не мог поехать на парламентские 
выборы в Польше. И коллеги вспом-
нили, что в редакции есть человек, 
знающий язык. Меня вызвали, со-
общили, что нужно временно пере-
квалифицироваться в спецкора, и от-
правили на место событий.

Эта поездка стала судьбоносной 
для моей профессиональной жиз-
ни. Интуиция подсказала мне, что 
в день выборов нужно отправиться 
в варшавский клуб, где ждала реше-
ния своей судьбы оппозиционная 

К сожалению, 
моих любимых 
собеседников — 

Войцеха Ярузельского 
и Анджея Вайды — 
уже нет с нами. Но 
растет новое поколе-
ние, так что у меня 
всегда много работы
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АРИАДНА 
РОКОССОВСКАя 
(Мж, 2002)
«Российская газета»
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партия «Гражданская платформа» 
со своими сторонниками. У нее 
было мало шансов на победу, поэто-
му с политиками этой партии мож-
но было запросто познакомиться 
и пообщаться, они были скромны 
и доступны. Когда были объявлены 
результаты выборов и оказалось, что 
их выиграла именно «Гражданская 
платформа», мне оставалось только 
раздавать новым знакомым свои 
визитные карточки: меня окружа-
ли будущие депутаты, министры 
и даже один будущий президент 
Польши!

Мой репортаж с тех выборов был 
отмечен редколлегией как один 
из лучших материалов. Вернулась 
в Москву я уже в другом качестве — 
журналиста, который специали-
зируется на польской тематике, 
и остаюсь им по сей день. В Польше 
я пользуюсь определенной извест-
ностью и даже смогла заработать хо-
рошую репутацию. Среди польских 
коллег появились друзья, которые 
никогда не откажут в помощи, со-
вете. В 2014 году бывший тогда пре-
зидентом Бронислав Коморовский 
наградил меня бронзовым Крестом 
Заслуги Республики Польша «за осо-
бый вклад в создание в российском 
обществе положительного образа 
Польши, а также за объективное 
и профессиональное освещение 
событий в стране». Но главной на-
градой я считаю общение с инте-

ресными людьми — режиссерами 
Кшиштофом Занусси, Юлиушем 
Махульским, Ежи Хоффманом, 
актерами Ежи Штуром, Даниэлем 
Ольбрыхским, Беатой Тышкевич. 
К сожалению, моих любимых собе-
седников — экс-президента Польши 
Войцеха Ярузельского и режиссера 
Анджея Вайды — уже нет с нами. 
Но растет новое поколение, так что 
у меня всегда много работы. 

В 2014 году быв-
ший тогда прези-
дентом Б. комо-

ровский наградил 
меня бронзовым крес-
том заслуги Респуб-
лики Польша «за осо-
бый вклад в создание 
в российском обще-
стве положительного 
образа Польши, а так-
же за объективное 
и профессиональное 
освещение событий 
в стране»

АННА 
ЧеРНОВА
(Мж, 2008 —  
аспирантура МгиМо, 2014)
пресс-секретарь фонда 
«Российско-польский центр 
диалога и согласия»

Связь с Польшей у меня с 
детства. Когда была ма-
ленькой, мы часто ездили 
туда семьей, а еще со ска-

утским отрядом — в Польше скауты 
называются харцерами, и это очень 
популярное движение. В первый при-
езд в Польшу я ночевала в палатке и 
спальнике.

Говорят, что поляк чувствует серд-
цем, а русский — душой. Мне кажет-
ся, мы чувствуем одинаково. Мои 
знакомые и друзья в Польше это 
подтвердят.

Польский я учила совсем не-
много, он как-то учился сам собой. 
Приезжала в Польшу — начинала 
говорить. Позже удалось поучить-
ся на курсах польского в краков-
ском Ягеллонском университете. В 
МГИМО я учила другие языки, но 
дипломную работу писала по поль-
ской тематике. Для этого ездила в 
Варшаву, познакомилась с работой 
основного информационного агент-
ства Польши — PAP. На третьем курсе 
начала работать в «РИА Новости» 
(где в общей сложности прорабо-
тала потом почти 13 лет) — было 
интересно сравнить с работой круп-
ного информагентства в Польше. 
Оппонентом на защите диплома 
был Ярослав Львович Скворцов, 
декан МЖ, который и посоветовал 
мне позже для продолжения науч-
ной работы обратиться к эксперту 
по Польше — проректору МГИМО 
Артему Владимировичу Мальгину.

После МГИМО в международной ре-
дакции «РИА Новости» также занима-
лась в основном Польшей, а когда ра-
ботала в пуле министра иностранных 
дел России С. В. Лаврова, летала с ним 
в том числе в Варшаву. Ну и венцом 
польского пути в журналистике стала 
работа собкором в Варшаве. 

Много было встреч, с теплом вспо-
минаю интервью с легендарным 
Анджеем Вайдой. В том году он 
отмечал юбилей — 85 лет, график 
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был плотный, на встречи с журна-
листами времени почти не было. 
Сыграла цеховая взаимовыручка: 
с Вайдой дружил коллега, журналист 
Валерий Петрович Мастеров. Вдруг 
позвонили: Вайда нашел время для 
беседы. И я помчалась в варшавский 
кинотеатр «Иллюзион», как сейчас 
помню, по первому льду на летней 
резине. Мы говорили о его фильме 
«Катынь», вообще о России и о его 
жизни в кино.

«Все, что я знаю о людях, я знаю 
благодаря Достоевскому» — вот что 
он сказал тогда. Именно Достоевский 
открыл ему русское искусство. По 
мнению Вайды, он «знал о людях аб-
солютно все».

согласия. В работе нам очень помогает 
МГИМО — это сообщество, где легко 
по контактам и общим знакомым найти 
нужного человека, это правда работает. 
Ну и «польский мир» в Москве, конечно, 
довольно узкий — все знают друг друга 
или хотя бы друг о друге слышали.

В Росполцентре мы занимаемся важ-
ным делом — налаживаем гуманитар-
ные связи между Россией и Польшей. 
Я рада видеть, как поляки с большой 
охотой идут на российский кинофе-
стиваль «Спутник над Польшей», кото-
рый мы ежегодно поддерживаем, или, 
например, как российская и польская 
молодежь встречается на наших меро-
приятиях и без труда находит общий 
язык.

Мне кажется, что российско-польский 
диалог должен начинаться прежде всего 
между молодыми людьми, которые вос-
принимают все искренне, без примесей. 
Мне и самой когда-то было удивительно 
узнать, что, оказывается, между Польшей 
и Россией есть какие-то проблемы и не-
допонимание. Молодежь в этом смысле 
гибкий народ, не ставящий перед собой 
искусственных барьеров.

В работу пресс-секретаря стараюсь 
добавить творчества — например, те-
перь у нас есть рубрика «Культурный 
обмен в лицах». Это мой цикл интер-
вью с россиянами и поляками — инте-
ресными людьми творческих профес-
сий, которые одновременно связаны 
с Россией и Польшей. Они на собствен-
ном примере рассказывают, как нам 
находить общий язык друг с другом, 
как они сами видят это взаимодей-
ствие. Межчеловеческое общение — 

ключ к российско-польскому диалогу 
в нынешних условиях.

Например, одним из моих собесед-
ников был как-то русский биограф 
польской певицы Анны Герман — мо-
сквич Иван Ильичев. Когда он первый 
раз поехал в Польшу на неделю к семье 
Герман для сбора материала, то в итоге 
остался там на два месяца (причем его 
виза истекла), так его захватило ис-
следование. Недавно при нашей под-
держке вышла его книга о Герман на 
польском — книга, написанная русским 
автором о польской певице, которую 
читают в Польше.

Мне кажется, чувствовать сердцем 
и душой — это одно и то же, главное, 
не примешивать сюда расчет и оби-
ды, пусть этим занимаются в других 
кругах. И пусть сейчас диалога между 
нашими странами официально прак-
тически нет, но мы-то знаем, что он 
никогда не прекращался. 

Говорят, что поляк 
чувствует серд-
цем, а русский — 

душой. Мне кажется, 
чувствовать сердцем 
и душой — это одно 
и то же, главное, 
не примешивать сюда 
расчет и обиды

Российско-польс-
кий диалог дол-
жен начинаться 

прежде всего между 
молодыми людьми, 
которые воспринима-
ют все искренне, 
без примесей. Моло-
дежь — гибкий народ, 
не ставящий перед 
собой искусственных 
барьеров

Помню, как я праздновала католи-
ческое Рождество в доме семьи моего 
давнего друга Павла Лицкевича. А со-
чельник в Польше — это 12 традицион-
ных блюд с рыбой или из рыбы (и все 
их нужно попробовать) и, конечно, 
ночная месса в костеле, закрытые 
на несколько дней магазины после 
Рождества и суматоха с покупками 
подарков… Варшава вообще для меня 
особенное место, я вышла там замуж, 
а Павел как раз был единственным 
свидетелем на свадьбе, не считая 
Варшавы, конечно, — она останется 
на свадебных фото.

Полтора года назад меня пригла-
сили на должность пресс-секретаря 
Российско-польского центра диалога и 
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Договоренность о создании 
дискуссионного форума 
была достигнута в ходе ви-
зита президента Чешской 

Республики Милоша Земана в Россию 
в 2017 году. Форум призван стать пло-
щадкой для открытых неформальных 
дискуссий представителей граждан-
ского общества по широкому кругу 
вопросов международной политики, 
совместной истории и современных 
двусторонних отношений.

В июне в МГИМО состоялся 
II Российско-чешский форум. Участие 
в нем приняли сопредседатели форума 
ректор МГИМО А. Торкунов и директор 
Института международных отношений 
(Прага) О. Дитрих, специальный пред-
ставитель президента России по меж-
дународному культурному сотрудниче-
ству М. Швыдкой, чрезвычайный и пол-
номочный посол Чешской Республики 
в России В. Пивонька, заместитель ми-
нистра культуры России Н. Овсиенко, 
представитель Канцелярии президента 
Чешской Республики П. Перунчик.

Ректор Торкунов открыл заседание, 

сказав, что за время, прошедшее по-
сле первого форума в Праге, удалось 
установить сотрудничество с чешскими 
коллегами по различным направле-
ниям. В этот день в МГИМО собрались 
руководители музеев, художествен-
ных галерей, больших библиотек. 
«Хотелось бы, чтобы сотрудничество 
продолжало наращиваться. Сегодня 
мы будем больше говорить не о связях 
между государствами, не о полити-
ческом сотрудничестве, а о том, что 
составляет суть любых двусторонних 
отношений, — взаимодействии и взаи-
мопроникновении культур».

Сопредседатель форума О. Дитрих 
подчеркнул значимость избранных для 
дискуссии тем «Культурное взаимодей-
ствие России и Чехии» и «Чехи в России 
и СССР и русские в Чехословакии 
и Чехии». Он также отметил важность 
участия в форуме руководителей 
учреждений культуры, которые благо-

даря форуму могут обсудить совмест-
ные проекты.

М. Швыдкой напомнил о многовеко-
вой истории отношений между наши-
ми странами, рассказал о культурном 
присутствии России в Чехии и выразил 
надежду на рост присутствия чешской 
культуры в России. Он также зачитал 
приветственное письмо министра 
иностранных дел России С. В. Лаврова. 
В нем говорится, что форум «продол-
жает утверждаться в качестве полез-
ной площадки для развития диалога 
по линии гражданских обществ России 
и Чехии. В текущих условиях такие 
усилия, нацеленные на конструктив-
ное обсуждение актуальных вопросов 
двусторонней повестки дня, а в конеч-
ном счете — на поддержание доверия 
и взаи мопонимания между нашими 

народами, заслуживают уважения 
и поддержки». Министр подчеркнул 
символичность того, что форум про-
ходит именно в МГИМО, который нако-
пил богатый опыт проведения различ-
ных международных мероприятий. 

П. Перунчик зачитал приветствие 
президента Чешской Республики 
М. Земана, в котором он подчеркнул, 
что, хотя форум является совместной 
инициативой президентов двух стран, 
это совсем не президентский проект. 
«Форум представляет собой непо-
литическую платформу для открытой 
и искренней дискуссии по темам, пред-
ставляющим общий интерес. Культура 
была, есть и всегда будет ключевой по-
зитивной областью в наших взаимоот-
ношениях, и несмотря на то, что наши 
культурные связи очень глубоки, всегда 

есть возможность для новых проектов 
и поисков», — говорится в письме. 
М. Земан также подчеркнул важность 
сохранения общего исторического на-
следия, поскольку познание истории 
позволяет понять народ и опровергать 
стереотипы и предрассудки. «Я при-
зываю вас: помогайте ликвидировать 
старые клише и шаблоны, стремитесь 
к открытому, основанному на фактах 
диалогу и избегайте идеологизации 
истории. Желаю вам плодотворных 
и дружеских дебатов».

Н. Овсиенко передал слова привет-
ствия от министра культуры России 
В. Мединского и отметил, что Россию 
и Чехию связывают отношения, глу-
боко уходящие корнями в историю 
славянских народов. Овсиенко расска-
зал о сохраняющемся высоком уровне 

культурного взаимодействия двух 
стран, музейной деятельности, выста-
вочных обменах, гастролях российских 
театров, музыкальных и творческих 
коллективов в Чехии, а также о меро-
приятиях, направленных на сохране-
ние исторической памяти о Великой 
Отечественной и Второй мировой 
войнах.

В рамках Российско-чешского дис-
куссионного форума состоялись две 
сессии — «Культурное взаимодействие 
России и Чехии» и «Чехи в России 
и СССР и русские в Чехословакии 
и Чехии». В работе первой панель-
ной дискуссии приняли участие ди-
ректор Национального музея Праги 
М. Лукеш, директор Национальной 
галереи в Праге И. Моравек, директор 
Государственного исторического му-
зея А. Левыкин, гендиректор Музея 
современной истории И. Великанова, 
директор Музея современного ис-
кусства «Гараж» А. Белов, президент 
РГГУ Е. Пивовар, проректоры МГИМО 
Е. Кожокин и Н. Кузьмина. 

М. земан подчеркнул 
важность сохранения 
общего исторического 
наследия, поскольку 
познание истории по-
зволяет понять народ 
и опровергать стерео-
типы и предрассудки
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РоССиЯ и чеХиЯ: Ближе 
чеРез МгиМо
Российско-чешский дискуссионный форум был организован МГИМО в соответствии с решением 
президента России В. Путина и президента Чешской Республики М. земана. 
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В МГИМО в этом году дан старт 
совершенно новому для нашей 
страны направлению подго-
товки специалистов, которые 

должны обладать глубокими знаниями 
в области сельского хозяйства и его 
технологий, владеть редкими иностран-
ными языками и понимать специфику 
международных отношений.

Современное сельское хозяйство — это 
высокотехнологичная отрасль, одна 
из наиболее динамично развивающихся 
не только в России, но и в мировой эко-
номике в целом. В агропромышленном 
комплексе (АПК) занят миллиард чело-
век — это четверть всего работающего 
населения планеты, а годовой объем 
производства в денежном выражении 
составляет 3 триллиона долларов США. 
Сегодня много говорят об экономи-
ческом кризисе, о замедлении роста, 
но люди всегда будут нуждаться в каче-
ственном продовольствии. Население 
растет, поэтому сельское хозяйство будет 
постоянно развиваться и модернизиро-
ваться с учетом этого растущего спроса.

АПК — это отрасль больших денег, 
и, вопреки стереотипам, это отрасль 
высоких технологий. Сегодня в отрасли 
успешно используются big data и ис-
кусственный интеллект в управлении 
всеми этапами сельскохозяйственного 
производства, применяются дроны для 
наблюдения и обработки посевов, бес-
пилотные автономные тракторы и ком-
байны, строятся роботизированные 
фермы.

Технологическое развитие АПК обу-
словлено необходимостью повышения 
его эффективности. Население планеты 
уже сейчас составляет 7,7 миллиарда 
человек, при этом, по прогнозам ООН, 
к концу века оно увеличится до 11 мил-
лиардов. Для сельского хозяйства это 
означает рост производства и продаж. 
Развиваются логистика, способы достав-
ки продовольствия, все больше людей 
получают доступ к любой информации 
благодаря интернету и современным 
технологиям. Накапливаются крупные 
массивы данных обо всех элементах 
производства и потребления. Это при-
водит к тому, что на рынке появляется 
все больше игроков, конкуренция обо-
стряется, а торговля развивается. Как 
результат, за последние шесть лет объем 
мировой торговли сельскохозяйствен-
ной продукцией и продовольствием 
вырос на 13 процентов и превысил 
3,2 триллиона долларов США.

За последние годы наша страна пере-
жила не один кризис, и единственной 

ВРеМЯ АгРодиПлоМАТии
Кафедра Минсельхоза России «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая 
деятельность в агропромышленном комплексе» в этом году объявила набор на магистерскую 
программу «Мировые аграрные рынки». заместитель министра сельского хозяйства России Сергей 
Левин прочитал лекцию для абитуриентов МГИМО, заинтересованных в развитии компетенций 
в области международных аграрных рынков и ВЭД.
Основные тезисы лекции о перспективах России на мировом аграрном рынке и новых вызовах для 
отечественной дипломатии в условиях растущего спроса на отечественную сельхозпродукцию — 
в авторской колонке Сергея Левина.
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отраслью экономики, которая не про-
седала ни в один год, является сель-
ское хозяйство. В АПК наблюдался не-
прерывный рост на протяжении всех 
последних лет. Сегодня агропромыш-
ленный комплекс России не уступает 
по своему уровню развития ни одной 
передовой стране. Объемы отече-
ственного производства непрерывно 
растут, и, как следствие, непрерывно 
увеличивается экспорт: в прошлом 
году он составил почти 26 милли-
ардов долларов США. Россия лиди-
рует по экспорту пшеницы в мире, 
по всему зерновому блоку мы входим 
в тройку ведущих экспортеров мира, 
а по мясу — в топ-10. 

В России полностью обеспечен вну-
тренний спрос по большинству клю-
чевых показателей продовольствия. 
На языке бизнеса это означает, что 
мы заполнили внутренний рынок — 
нам больше некуда расти внутри 
страны. При этом за годы насыщения 
своего рынка выросли крупные сель-
скохозяйственные компании, которые 
по масштабу бизнеса, уровню техноло-
гий и амбициям не уступают крупней-
шим мировым игрокам.

Наша страна занимает большую 
часть самых продуктивных земель 
мира — черноземов. У нас есть все 
предпосылки, чтобы стать настоящим 
«кормильцем» мира. Именно поэто-
му с 2016 года была создана первая 
подпрограмма поддержки экспорта, 
целью которой было обеспечение ба-
зовых условий для поддержки наших 
экспортеров. Эта подпрограмма была 
успешно выполнена: страна должна 
была в 2017 году выйти на экспортную 
выручку 17,9 миллиарда долларов 
США, а по факту более чем на милли-
ард превзошла этот показатель.

Президентом России В. В. Путиным 
в прошлом году нам поставлена новая 
амбициозная задача — увеличение 
сельхозэкспорта к 2024 году до 45 мил-
лиардов долларов США, что означает 
удвоение сегодняшнего объема. Для 
реализации этой задачи правитель-
ством России утверждены националь-
ный и федеральный проекты развития 
экспорта. 

Федеральный проект «Экспорт про-
дукции АПК» состоит из четырех 
основных разделов. Во-первых, это 
производство новой сельхозпродук-
ции, которая востребована на миро-
вых рынках. Во-вторых — логистика. 
Третья и самая сложная, пожалуй, за-

дача, с которой вскоре будут работать 
будущие сельхозатташе, — это устра-
нение тарифных и нетарифных ба-
рьеров, ограничивающих ввоз нашей 
продукции на зарубежные рынки. 
Продовольствие — наиболее трудно 
продаваемый за рубеж товар, потому 
что количество ветеринарных и фи-
тосанитарных ограничений исчисля-
ется тысячами и в каждой стране они 
разнятся. И последнее — это создание 
комплексной системы продвижения 
продукции АПК на внешние рынки. 
Проще говоря, мы должны лучше 
производить и больше продавать.

В части продвижения нацио-
нальных интересов в сфере АПК 
интересен опыт зарубежных стран. 
Система сельскохозяйственных 
представительств есть практически 
во всех странах мира — в Бразилии, 
Франции, даже в Ирландии. Главный 
мировой экспортер сельскохозяй-
ственной продукции — это США. 
При этом в Штатах есть специаль-

ная федеральная служба — Foreign 
Agricultural Service, которая находит-
ся в ведении Минсельхоза США. У нее 
93 офиса, и она представляет инте-
ресы государства в 171 стране мира. 
Основой любой системы являются 
организационная структура и, самое 
главное, люди. Эти люди — диплома-
ты агропродовольственных рынков, 
которыми и являются сельхозатташе. 
Именно они играют во всем мире 
ведущую роль в механизмах продви-
жения продовольствия на внешние 
рынки. 

С учетом мирового опыта должны 
действовать и мы. Поэтому в рамках 

нашего проекта «Экспорт продукции 
АПК» есть отдельный раздел, предусма-
тривающий создание национальной 
системы поддержки сельскохозяй-
ственного экспорта. Эта система вклю-
чает в себя отраслевой центр поддерж-
ки компетенций «Агроэкспорт» и сеть 
сельхозатташе, которых должно быть 
не менее 50 к 2021 году. Уже со сле-
дующего года планируется направить 
их в наиболее приоритетные страны 
и регионы экспорта. Наш ключевой ры-
нок номер один — это Азия, в частности 
Китай. Полтора миллиарда потребите-
лей, чье благосостояние увеличивается 
каждый год и которые существенно 

меняют свои вкусовые пристрастия 
и предпочтения. Второй по значимости 
для нас рынок — это Африка. Кроме 
того, мы плотно работаем со страна-
ми СНГ и Евросоюза, рассматриваем 
и Южную Америку.

Будущие сельхозатташе должны по-
нимать две абсолютно не связанные 
в рамках обычной программы обуче-
ния науки — сельскохозяйственную 
и международную. Вы не найдете в на-
шей стране человека, которого готовили 
одновременно и говорить на суахили, 
и знать особенности технологии перера-
ботки зерновых, — такого просто никог-
да не существовало. 

Поэтому для выполнения этих ам-
бициозных задач нам нужны новые 
уникальные кадры. Для их системной 
подготовки по совместной инициативе 
МГИМО и Минсельхоза России созда-
на новая кафедра — «Международные 
аграрные рынки и внешнеэкономиче-
ская деятельность в АПК». Совместно 
с вузами-партнерами разработаны 
программы — магистратуры, МВА 
и профессиональной переподготов-
ки. Впоследствии может появиться 
и бакалавриат. 

Программа «Атташе по вопросам 
сельского хозяйства» — это уникальная 
индивидуальная программа, в которую 

включены самые востребованные 
модули с учетом очень сжатого срока 
их изучения. Напомню, первые вы-
пускники должны поехать на работу 
за границу уже в следующем году.

Эти люди получают уникальный 
шанс в своей жизни. Во-первых, быть 
первым всегда интересно и чаще 
всего выгодно. Поскольку в нашей 
стране никто никогда ничего по-
хожего не готовил, по прошествии 
двух-трех лет работы в своих странах 
выпускники превратятся в необы-
чайно востребованных специали-
стов — и на государственной службе, 
и в бизнесе. 

Программа 
«Атташе по во-
просам сельско-

го хозяйства» — уни-
кальный индивидуаль-
ный учебный ком-
плекс. Первые выпуск-
ники должны поехать 
на работу за границу 
уже в следующем году
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СельСкАЯ 
НоВь
Они пришли в эту программу из разных университетов, 
но их объединяет одно — желание стать специалистами-
международниками, которых пока еще не готовил ни один вуз. 
«Атташе по вопросам сельского хозяйства» — звучит вполне 
инновационно. Тимирязев бы порадовался.



Эта уникальная программа, 
в которой с 2019 года на-
чали обучаться первые 
40 слушателей, называ-

ется «Мировые аграрные рынки» 
и реализуется в МГИМО базовой 
кафедрой Минсельхоза России 
«Международные аграрные рынки 
и внешнеэкономическая деятель-
ность в АПК» в сотрудничестве 
со Ставропольским государственным 
аграрным университетом (СтГАУ), РГАУ 
МСХА имени Тимирязева и Кубанским 
государственным аграрным универси-
тетом (КубГАУ).

А 8 июля будущие агроатташе отпра-
вились на юг России — туда, где куется 
экспортный потенциал российской 
сельхозотрасли. Стартовал выездной 

учебный модуль в СтГАУ, а затем группа 
переехала на Кубань.

Занятия проходили в течение не-
дели по четырем образовательным 
модулям, раскрывающим особенности 
сельхозпроизводства, переработки 
аграрной продукции, международной 
и национальной статистики в аграр-
ной сфере, а также основы фитосани-
тарного и ветеринарного контроля, 
экономики сельхозпредприятия. Учеба 
проходила и «в поле», на ведущих 
агропредприятиях.

Идея создания новой кафе-
дры для подготовки аграриев-
международников возникла год назад. 
«В июле 2018 года ректор МГИМО 
А. В. Торкунов и министр сельского 
хозяйства Д. Н. Патрушев подписали 

соглашение о сотрудничестве, — гово-
рит руководитель программы Наталья 
Чернер. — По словам министра, 
к 2024 году в целях увеличения экспорта 
сельхозпродукции, сокращения издер-
жек производителей при выходе на но-
вые рынки, а также роста конкуренто-
способности отечественной экспортной 
продукции за рубежом и расширения 
ее видов в России будет создана широ-
кая сеть атташе по АПК. 

Поскольку МГИМО всегда готовил 
квалифицированные кадры для внеш-
неэкономической сферы, мы следуем 
за потребностями рынка и приоритета-
ми государственной политики».

В чем уникальность этого абсолютно 
нового продукта на рынке образова-
тельных услуг?

«Она заключается в том, что про-
грамма разработана на стыке трех 
направлений — сельского хозяйства, 
менеджмента и дипломатии, — гово-
рит Н. Чернер. — Она включает в себя 
базовый блок основных дисциплин, 
предусмотренных собственным об-
разовательным стандартом МГИМО 
по специальности «менеджмент», 
а также дисциплины «Мировые рын-
ки сельскохозяйственных товаров», 
«Внешнеэкономическая деятельность 
и международные транспортные опе-
рации», «Иностранный язык (профес-
сиональный)», которые читают препо-
даватели МГИМО. 

Блок дисциплин сельскохозяй-
ственной специализации преподают 
аграрные университеты. Например, 
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Наталья чернер: 
«В июле 
2018 года рек-

тор МгиМо А. В. Тор-
кунов и министр сель-
ского хозяйства РФ 
д. Н. Пат рушев подпи-
сали соглашение о со-
трудничестве в целях 
подготовки кадров для 
широкой сети атташе 
по АПк»

Уникальность это-
го абсолютно но-
вого продукта  

на рынке образова-
тельных услуг в том, 
что программа разра-
ботана на стыке трех  
направлений —  
сельского хозяйства, 
менеджмента 
и дипломатии



в Ставропольском университете это 
«Экономика сельскохозяйственного 
предприятия», «Инновационные техно-
логии в агрономии, производстве и ме-
ханизации», «Фитосанитарный и ве-
теринарный контроль», в Кубанском — 
«Правовые аспекты международного 
аграрного права». 

Курсы слушателям читают при-
глашенные специалисты-практики 
из органов госуправления, в том числе 
из Минсельхоза, из финансовой сферы 
(Россельхозбанк), собственники и топ-
менеджеры крупных сельхозпред-
приятий, крупнейших зернотрейдеров 

России и международных компаний. 
Среди курсов — «Государственное регу-
лирование агробизнеса», «Мировые то-
варные биржи в торговле сельскохозяй-
ственной продукцией», «Управление 
финансовыми и операционными 
рисками в сельском хозяйстве», 
«Международные валютно-кредитные 
отношения» и другие предметы.

Упомяну, что на программе предусмо-
трено семь бесплатных мест, которые 
финансируются за счет бюджета ка-
федры. Студенты могут претендовать 
на бесплатное место при успешном 
прохождении вступительных испыта-
ний и будучи отобранными в конкурсе 
портфолио. Для поступления необходи-
мо пройти собеседование по специаль-
ности и тест по английскому языку.

Благодаря набору профессиональных 
компетенций выпускники кафедры 
будут востребованы как в системе 
органов государственной власти, так 
и в бизнесе. Не зря МГИМО занимает 
первое место в мире по трудоустрой-

ству выпускников в течение первого 
трудового года — об этом свидетель-
ствуют данные международного рей-
тингового агентства QS».

* * * 
Студент второго курса магистратуры 

факультета МО Борис Некрасов окон-
чил бакалавриат РУДН по направлению 
«Международные отношения», про-
ходил срочную службу в армии, работал 
в сфере ВЭД и в оргкомитете чемпио-
ната мира по футболу «Россия-2018» 
на должности атташе сборной Перу 
по футболу. «Решение пойти на эту 

программу было осознанным, — гово-
рит Борис, — а толчком послужило же-
лание развиваться и работать на благо 
Родины, поспособствовав реализации 
майского указа президента России 
о стимулировании экспорта сельскохо-
зяйственной продукции. Работа по спе-
циальности «атташе в области с/х» яв-
ляется практическим применением тех 
знаний и навыков, которые я получил 

В Ставропольском ГАУ с 1961 года 
существует экономическая школа, 
которая является гордостью нашего 
вуза. Почти 60 лет она служит фун-
даментальной основой подготовки 
специалистов экономического про-
филя для отрасли сельского хозяйства 
Северного Кавказа.
Уже не один год Ставропольский ГАУ 
рассматривает экономику аграрной 

отрасли России в контексте мирового 
разделения труда в области сельского 
хозяйства. В университете с 1998 года 
ведется подготовка специалистов 
по образовательной программе 
«Мировая экономика», выпускники 
которой обладают компетенциями 
для работы с зарубежными партнера-
ми на сельскохозяйственных рынках. 
В течение девяти лет Ставропольский 
ГАУ готовит магистров по направле-
нию «Экономика», формируя на этом 
уровне углубленной подготовки про-

фессионалов высокой квалификации, 
способных решать самые сложные 
экономические задачи. 
Таким образом, наш университет 
накопил опыт в области формиро-
вания компетенций, необходимых 
для выпускников магистерской про-
граммы «Мировые аграрные рынки», 
позволяющий успешно сотрудничать 
с МГИМО.

MJ: Подготовка магистров по про-
грамме «Мировые аграрные рын-
ки» требует знакомства с работой 
сельхозпредприятий. 
Конечно. Наш университет имеет 
тесные связи с самыми различными 
предприятиями АПК Ставропольского 
края, у нас договоры о взаимодей-
ствии с более чем 400 организация-
ми. Студенты и слушатели проходят 
стажировки и практику в хозяйствах, 
являющихся лидерами аграрной сфе-
ры. Среди них племколхоз «Россия» 
Новоалександровского района, колхоз 
«Родина» Красногвардейского района, 
колхоз-племзавод «Казьминский» 
Кочубеевского района.
Мы поддерживаем тесные связи и с пе-
рерабатывающими предприятиями 
региона. Например, с АО «Молочный 
комбинат «Ставропольский», 
ЗАО «Холод» из Пятигорска, мясоком-
бинатом «Олимпия» из Георгиевска, 
ООО «Изобильненский сахарный 
завод».
Прочные партнерские отношения сло-
жились также с органами управления 
аграрной отраслью — министерством 
сельского хозяйства Ставропольского 
края, Федеральной службой по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору по Ставропольскому краю 
и Карачаево-Черкесской Республике.
Мы рассматриваем практические за-
нятия и мастер-классы специалистов-
практиков на базе предприятий-
партнеров как обязательный элемент 
подготовки студентов магистерской 
программы «Мировые аграрные рын-
ки». Они позволяют соединить знания 
об экономических основах производ-
ства аграрной продукции с умением 
предложить нужное потребителям 
за рубежами России. 

Мы рассматри-
ваем эконо-
мику аграр-

ной отрасли России 
в контексте мирово-
го разделения труда 
в области сельского 
хозяйства

на первый взгляд трудно соединимые 
компетенции. Выпускники должны будут 
хорошо ориентироваться в особенностях 
развития современного российского 
АПК, уметь оценивать возможности 
отечественных товаропроизводителей 
и ограничения, существующие на миро-
вых рынках, по наращиванию объемов 
производства конкурентоспособной сель-
хозпродукции. Им необходимо владеть 
современными маркетинговыми техноло-
гиями, включающими методы продвиже-
ния товара, а также способами повышения 
объемов продаж на основе постоянного 
изучения спроса и возможных конку-
рентных преимуществ сельхозпродукции 
в социально-экономических условиях 
конкретных стран. Как специалистам, ра-
ботающим в условиях цифровой экономи-
ки, выпускникам надо уметь пользоваться 
инструментами управления на основе 
больших данных с целью принятия эф-
фективных управленческих решений для 
продвижения российских товаров на меж-
дународных рынках.

MJ: Какова роль вашего университета 
в обучении магистров по программе 
«Мировые аграрные рынки»?
В рамках сетевого взаимодействия 
с МГИМО Ставропольский ГАУ будет обу-
чать слушателей программы компетенци-
ям, позволяющим ориентироваться в эко-
номике сельхозпредприятия, понимать 
особенности производства и реализации 
продукции растениеводства и живот-
новодства, формировать представление 
об организации переработки сельскохо-
зяйственного сырья. 

MJ: Владимир Иванович, что, 
на ваш взгляд, уникального в этой 
программе?
Грядущий облик агропромышленного 
комплекса будет весьма разнообразен. 
«Интернет вещей» и «интернет всего» 
уже объединяют всю производствен-
ную цепочку в единую экосистему — 
от создания новых удобрений, видов 
животных и растений до выпуска 
функциональных продуктов, позволяю-
щих кардинальным образом улучшать 
свойства человека. А роботизированные 
технологии «Индустрии 4.0» переводят 
практически всю сельхозтехнику на без-
людный режим.
Магистрам, окончившим программу 
«Мировые аграрные рынки», будет необ-
ходимо учитывать глобальные тренды, 
устойчивые тенденции, оказывающие 
существенное влияние на средне- и дол-
госрочные перспективы развития сель-
ского хозяйства. 
Образовательный процесс в программе 
построен так, что в нем интегрируются 
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Благодаря набору 
профессиональ-
ных компетенций 

выпускники програм-
мы будут востребова-
ны как в системе орга-
нов государственной 
власти, так и в бизнесе

В. ТРуХАчеВ: «Мы НАлАдили СеТеВое 
ВзАиМодейСТВие С МгиМо»

Сегодня именно агропромышлен-
ный комплекс претендует на роль 
главной демонстрационной площад-
ки результатов новой технологи-
ческой революции, считает ректор 
Ставропольского государственного 
аграрного университета академик 
РАН, профессор Владимир Труха-
чев. Ставропольский ГАУ — один 
из партнеров МГИМО в реализации 
программ подготовки специалистов 
для Минсельхоза России, в том чис-
ле в рамках магистратуры «Миро-
вые аграрные рынки».



Процесс обуче-
ния в програм-
ме построен та-

ким образом, что тео-
ретическая база, кото-
рую слушатели получа-
ли в аудиториях, под-
креплялась практикой 

в рамках программы «Внешняя по-
литика и дипломатия России» в маги-
стратуре, где я также изучал различные 
аспекты экономической дипломатии.

Программу «Мировые аграрные 
рынки» предваряла лекция в МГИМО 
заместителя главы Минсельхоза 
С. Л. Левина, прослушав которую я еще 
раз убедился в правильности своего 
выбора, — представление о будущей 
профессии сформировалось полностью.

Процесс обучения в программе по-
строен таким образом, что теоретиче-
ская база, которую мы получали в ау-
диториях, подкреплялась практикой. 
Особенно тесно эти две составляющие 
соприкасались во время выездного 
модуля в Ставрополе и Краснодаре, 
где мы имели возможность общаться 
с товаропроизводителями.

Например, знания о системе контро-
ля качества на пищевом предприятии 
(ХАССП), отвечающей всем междуна-
родным стандартам, цель которой — 
минимизировать риски, были закрепле-
ны во время практикума на молочном 
комбинате «Ставропольский», где 
мы не только наблюдали весь техноло-
гический процесс — нам в деталях пока-
зали, как осуществляется контроль всей 
производственной цепочки, начиная 
с поля, затем на стадии кормов и закан-
чивая производством продукции.

Достаточно времени было отведено 
на изучение основ фитосанитарного 
контроля экосистем и продукции рас-
тительного происхождения. Мы изуча-
ли фитосанитарный мониторинг, узна-
ли о болезнях растений, типах их по-
вреждений насекомыми-вредителями, 
а также получили представление 
о деятельности международных орга-
низаций по защите и карантину расте-
ний. На следующий день мы получили 
практические навыки по этой теме 
в отделе фитосанитарной экспертизы, 

124 MJ #3/2019

Д Е ТА Л И  |  а г р оат та ш ат

#3/2019  MJ 125



семеноводства и качества 
зерна ФГБУ «Ставропольская 
межобластная ветеринарная 
лаборатория».

В Ставрополе выездные занятия так-
же проходили в племколхозе «Россия», 
СПК «Колхоз «Родина». Особо я бы от-
метил запомнившееся посещение 
Кореновского молочно-консервного 
комбината, которое прошло при актив-
ном участии главы Кореновского райо-
на Сергея Голобородько.

Программа была построена та-
ким образом, что знания, получен-
ные в Ставрополе, не повторялись 
в Краснодаре, а дополнялись новыми. 
Хотел бы сказать спасибо как препо-
давателям, так и кураторам, благо-
даря которым пребывание и обучение 
в Ставрополе и Краснодаре прошли 
эффективно и результативно, что 
и показали итоговые тесты. Я имею 
в виду прежде всего координатора на-

MJ: Александр Иванович, вы при-
сутствовали на встрече с ми-
нистром сельского хозяйства 
Д. Н. Патрушевым, на которой было 
принято решение о создании кафе-
дры в МГИМО и реализации новой 
образовательной программы в сете-
вой форме. Как вы относитесь к сете-
вым программам между российскими 
вузами?
По-моему, это наиболее эффективный 
способ за относительно короткий срок 
подготовить высококлассных специали-

стов. Решить такую задачу можно только 
совместными усилиями, когда каждый 
модуль программы будут вести наиболее 
квалифицированные отечественные 
преподаватели. Это позволит использо-
вать лучшие наработки, которые накоп-
лены ведущими вузами. Совместными 
усилиями мы с коллегами сможем дать 
участникам программы всестороннее 
представление о том, как сельское хо-
зяйство развивается в России и за ру-
бежом, на какие основные отраслевые 
тренды следует обратить внимание.

MJ: Какой вы видите роль Кубанского 
ГАУ в этой программе? Какие силь-
ные стороны вашего университета 
будут использованы при реализации 
программы?
Нашей сильной стороной являют-
ся высокая квалификация и опыт 
профессорско-преподавательского 
состава, а также хорошая материально-
техническая база. Кроме того, отмечу 
две основные особенности нашего вуза.
Во-первых, гордостью Кубанского ГАУ 
являются два эффективно функциони-
рующих учебно-опытных хозяйства — 
«Кубань» и «Краснодарское». Ведь чтобы 
продвигать за рубежом отечественную 
продукцию, технику и научные разра-
ботки, необходимо очень хорошо знать 
их сильные стороны. Этой цели и служат 
наши учхозы, которые имеют самую 
современную, в том числе и импортную, 
технику, применяют высокоэффектив-
ные технологии производства как в рас-
тениеводстве, так и в животноводстве. 
В обоих хозяйствах созданы хорошо 
оборудованные учебные классы, что 
делает их фактически аудиториями 
в поле и на ферме. Мы их используем 
для практической подготовки студентов, 
и конечно, потенциал учхозов будет 
в полной мере использован при сетевой 
подготовке магистров.
Во-вторых, наш университет располага-
ет большим юридическим факультетом. 
Ему уже почти 30 лет, и он считается 
одним из сильнейших в стране. В числе 
преподавателей известные доктора 
наук, заслуженные юристы Российской 
Федерации и Кубани. На факультете сло-

жилась серьезная юридическая школа, 
которая накопила опыт подготовки юри-
стов и для аграрного направления, по-
этому нам поручили модуль, касающий-
ся вопросов международно-правового 
регулирования в аграрном секторе.
Сетевое взаимодействие для нас но-
вый опыт, но, учитывая квалификацию 
преподавателей Кубанского ГАУ, я уве-
рен, что мы дадим слушателям про-
граммы и знания, и все необходимые 
компетенции.

MJ: У вашего университета есть еще 
один важный ресурс — уникальные 
связи с бизнес-сообществом, в том 
числе с зарубежными производите-
лями сельскохозяйственной техники, 
инновационными предприятиями 
России и зарубежья. 
Совершенно верно. Благодаря сотруд-
ничеству с лидерами аграрного рынка 

в университете создано 26 учебных 
центров, реализуются стипендиальные 
программы для способных студен-
тов, ряд фирм предоставляет гранты 
на проведение исследований и зару-
бежные стажировки.
Нашими надежными партнерами уже 
много лет являются члены Ассоциации 
европейского бизнеса, с которы-
ми мы успешно развиваем проект 
«Бизнес-школа» для самых талантли-
вых студентов.

В регионе большое количество аграр-
ных предприятий, которые всегда 
открыты для сотрудничества с универ-
ситетом и готовы помочь нам в под-
готовке профессиональных кадров. 
Для нас это очень важно, ведь такие 
контакты дают студентам возможность 
познакомиться с опытом лидеров рын-
ка, узнать истории успеха, обратить 
внимание на трудности, с которыми 
сталкивались компании, чтобы в бу-
дущем их не повторить. Это ценная 
информация, которую не почерпнешь 
из учебников.
Наши партнеры будут рады поделиться 
знаниями с участниками магистер-
ской программы. В рамках модуля 
мы планируем проводить выездные 
практические занятия на территории 
предприятий региона, круглые столы 
с участием представителей аграрного 
бизнеса, интерактивные дискуссии 
и много других полезных форматов.
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А. ТРуБилиН: «у НАС уНикАльНый оПыТ 
ПодгоТоВки ЮРиСТоВ-МеждуНАРодНикоВ 
длЯ АгРАРНого СекТоРА» 

Краснодарский край — житница 
России. Сегодня, когда руководством 
страны поставлена задача 
наращивать экспорт отечественной 
аграрной продукции, этот регион все 
больше ориентируется на мировые 
рынки. «Совершенно очевидна 
необходимость в специалистах, 
знающих не только работу 
нашего АПК, но и особенности 
международных аграрных рынков, — 
говорит Александр Трубилин, ректор 
Кубанского государственного 
аграрного университета. — 
Мы на Кубани это хорошо чувствуем. 
закономерно, что Кубанский ГАУ 
стал одним из партнеров МГИМО 
в реализации программ подготовки 
специалистов для Минсельхоза 
России, в том числе магистратуры 
«Мировые аграрные рынки». 
Мы считаем очень своевременным 
ее открытие». 

Нам поручили 
учебный мо-
дуль, касающий-

ся вопросов между-
народно-правового ре-
гулирования в аграр-
ном секторе

Борис Некрасов: 
«Работа в каче-
стве сельхозат-

таше станет практиче-
ским применением 
тех знаний и навы-
ков, которые я полу-
чил в рамках про-
граммы «Внеш няя 
политика и диплома-
тия России» 
в магистратуре»



шей программы Н. В. Чернер, а также 
О. М. Лисовую и Ю. А. Гунько — коор-
динаторов программы в Ставрополе, 
К. Э. Тюпакову и Н. Р. Сайфетдинову — 
координаторов в Краснодаре.

Вопросы аттестации охватывали весь 
пройденный материал — такие темы, 
как основные отрасли сельхозпроизвод-
ства и переработки аграрной продукции 
(животноводства и растениеводства); 
особенности международной и на-
циональной статистики в аграрной 
сфере; практикум по экономике сель-
хозпредприятия, где мы решали задачи 
по издержкам производства и себестои-
мости продукции, ценообразованию 
и эффективности сельскохозяйствен-
ного производства. Мы анализировали 
данные таблиц со структурой выручки 
от реализации продукции, эффективно-
сти производства технических культур 
и продукции мясного скотоводства. 
На протяжении всего нашего модуля 
в Краснодаре мы отдельно готовились 
по вопросам международного право-
вого регулирования в аграрном секторе 
и особенностям судебной и арбитраж-

ной практики в международном и зару-
бежном праве применительно к аграр-
ному сектору».

* * *
Дмитрий Родригес-Попов 

(МП, 2016 — магистратура МО, 2018) 
работает в управлении международ-
ной торговли и международных свя-
зей ООО «БИОТЕК». «Сельхозотрасль 
России, — говорит он, — обладает наи-
большим экспортным потенциалом 
среди всех отраслей российской эко-

номики. Однако, как показало общение 
с представителями крупнейших пред-
приятий (колхозы «Родина» и «Россия»), 
они зачастую не представляют, как 
самостоятельно выходить за рубеж. 
Именно в нас, будущих атташе по во-
просам сельского хозяйства, они видят 
тех, кто будет обеспечивать и сопрово-
ждать их деятельность за рубежом.

Принимавшие делегацию сотрудники 
(особенно отмечу Юлию Гунько из СтГАУ 
и Наталию Сайфетдинову из КубГАУ) и пре-
подаватели, которые сопровождали нас, 
решая повседневные вопросы по быту 
и обучению, приложили максимум усилий, 
чтобы погрузить слушателей в основы рас-
тениеводства и животноводства, а также 
в сферу фитосанитарного регулирования 
и юридического сопровождения сделок 
в АПК. Мне запомнились две очень интерес-
ные лекции в КубГАУ — «Общая характери-
стика аграрного законодательства России 
и зарубежных стран», которую прочитала 
Э. А. Гряда, и лекция-практикум «Процедура 
медиации как способ урегулирования споров 
в сфере АПК» Л. В. Масленниковой с под-
робным изложением теории, которая затем 

была отработана на практике в ходе кей-
са — спора двух коммерческих организаций. 
Слушатели выступали в качестве сторон 
и медиатора.

В СтГАУ у нас был крайне инте-
ресный практикум по экономике 
сельскохозяйственного предприятия 
с Т. Н. Кастюченко, где подробно раз-
бирались бухучет на предприятии и его 
особенности применительно к экспорт-
ным возможностям.

Иногда мы думали: мог ли еще год 
назад кто-нибудь представить ма-
гистрантов МГИМО, разгуливающих 
по коровникам, но не в качестве бой-
цов стройотряда, а познающих основы 
своей будущей профессии, изучающих 
условия содержания крупного рогатого 
скота или слушающих увлекательную 
лекцию агронома в садах АО «Сад-
гигант» о культивировании яблонь?

Отдельного внимания заслуживает 
поистине южное радушие, в котором 
мы купались на протяжении всего 
модуля. В Ставрополе каждый выезд 
«в поле» сопровождался обильным 
столом с несколькими сменами из де-

сятков блюд. Еда была исключительно 
натуральной, выращенной, разделан-
ной и приготовленной в самих хо-
зяйствах. В общежитии университета 
мы жили в люксовых гостиничных 
номерах, бесплатно посещали спор-
тивный комплекс. А в Краснодаре 
дегустация с таким же праздничным 
столом на заводе «Фанагория» со-
провождалась выступлением народ-

ного казачьего ансамбля. Это было 
незабываемо!»

* * *
Никита Скляров увидел объявле-

ние о программе подготовки «Атташе 
по вопросам сельского хозяйства» 
на сайте МГИМО, и она сразу вызвала 
у него интерес. «Окончив ФП, я был 
на тот момент студентом второго курса 
магистратуры ФУП по направлению 
«Международный политический кон-
салтинг» и как раз раздумывал о том, 
как реализовать себя в сфере между-
народных отношений. Эта программа 
показалась мне прекрасной возможно-
стью такой реализации. Причем знания 
в области политологии не окажутся 
лишними, наоборот, они, думаю, позво-
лят мне находить, например, основных 
стейкхолдеров в сфере сельского хозяй-
ства в стране пребывания, понимать, 
какие игроки оказывают непосред-
ственное влияние на правила игры, 
оформляемые в виде конкретных зако-
нопроектов, регулирующих сферу сель-
ского хозяйства. Такое понимание по-
зволит эффективнее выстраивать стра-

В нашей экономике 
сельхозот расль 
обладает наи-

большим экспортным 
потенциалом. Но колхо-
зы не представляют, 
как выходить за рубеж-
ные рынки 

Слушатели про-
граммы букваль-
но купались 

в южном радушии. 
каждый выезд 
«в поле» сопровождал-
ся обильным столом. 
еда была натуральной, 
выращенной в самих 
хозяйствах
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тегию работы по продвижению нашей 
сельхозпродукции в конкретной стра-
не. Кроме того, знания в области по-
литологии дают понимание специфики 
работы с государственными органами 
страны пребывания, понимание, какие 
конкретно министерства и ведомства 
регулируют вопросы, затрагивающие 
интересы наших производителей.

Я убежден, эта программа будет 
отличным дополнением к моему 
основному образованию. Главным 
ее преимуществом я бы назвал удачное 
сочетание теоретической и практиче-
ской составляющих учебного процесса, 
когда у нас была уникальная возмож-
ность ознакомиться с особенностями 
функционирования предприятий 
и производств в рамках выездного мо-
дуля программы, проходившего на базе 
СтГАУ в Ставропольском крае и КубГАУ 
в Краснодарском крае. В племколхозе 
«Россия» на меня произвел особенное 
впечатление уровень технологизации 
процессов — автоматическое доение 
коров, расчет необходимого объема 
удобрений на поле и т. п. Мы близко по-
знакомились с процессом содержания 
и разведения коров примечательной 

герефордской породы. Интересно, что 
часть из них — комолые, то есть без-
рогие, что является дополнительным 
конкурентным преимуществом, так 
как исключается возможность нанесе-
ния коровами повреждений друг другу 
во время конфликтов. Было интересно 
узнать о ежедневном привесе, о том, 
как часто проходит процесс кормления. 
Хозяйство имеет статус племенного, 
его скот идеально подходит для за-
купки и разведения. Нам продемон-

стрировали гордость хозяйства — быка 
по кличке Марс, весящего, как авто-
мобиль, 1600 кг и регулярно пред-
ставляющего хозяйство на различных 
выставках. Интересно, что из-за своего 
веса бык не может бегать и живет вне 
стада, так как коровы не могут выдер-
жать его вес.

В Краснодарском крае особенно 
хотелось бы отметить Кореновский 
молочно-консервный комбинат, где 
уровень автоматизации свел роль че-
ловека в производстве к минимуму. 
Несмотря на довольно представи-
тельную линейку продукции компа-
нии — сырки, сгущенка, молоко, кефир, 
масло, — гордостью предприятия все 
же является мороженое, что объясняет-
ся его высоким качеством, популярно-
стью и экспортным потенциалом (оно, 
в отличие от молока, может дольше 
храниться и более пригодно для по-
ставок за рубеж). По итогам 2017 года 
мороженое «Коровка из Кореновки» 
на рынке порционного мороженого 
уступает только продукции Unilever. 
Оно в значительных объемах реализу-
ется за рубежом, в том числе в Европе 
и странах Ближнего Востока.

Важную роль в нашем профессио-
нальном становлении также сыграет 
опыт общения с практиками, который 
мы получили в ходе выездного мо-
дуля. В частности, мы разговаривали 
в формате круглого стола с предста-
вителями государственных органов 
Краснодарского края, представителями 
европейского бизнеса в России (компа-
нии Syngenta, CLAAS  и т. д.), зернового 
российского бизнеса. Они делали ак-
цент на важности направления, на ко-
торое нас готовят, и говорили, что они 
хотели бы от нас ожидать в будущем, 
а именно: активного общения с госор-

ганами страны пребывания с целью 
снятия барьеров для нашей продукции 
и объяснения для них выгоды участия 
наших компаний на их рынках.

Языковая подготовка, которую 
мы получили в ходе программы, 
дает возможность ориентироваться 
в сельскохозяйственной тематике. 
На занятиях мы читаем тексты и смо-
трим видеоролики, потом обсуждаем 
их в российском контексте. Помню, как 
обсуждение текста о мерах поддержки 
сельского хозяйства в Индии вылилось 
в дискуссию об аналогичной системе 
поддержки в России. Такие занятия 
расширяют разговорные возможности 
будущего сельхозатташе, а моделиро-
вание диалогов приближает к реаль-
ным ситуациям, которые происходят 
на практике.

Некоторые эксперты считают, что 
мировые рынки поделены на фоне 
перепроизводства сельхозпродукции. 
С этим сложно согласиться — рынки 
постоянно растут и развиваются, по-
скольку и население планеты растет. 
Скажем, в Африке рынки только на-

чинают формироваться. Поэтому как 
раз на этом этапе у России есть шанс 
занять достойную позицию. Атташе 
по сельскому хозяйству и предстоит за-
ниматься поиском ниш для российских 
предприятий на зарубежных рынках».

* * *
Кирилл Жуков (ФУП МГИМО, 2018), 

магистрант по программе «Внешняя 
политика и дипломатия России», ре-
шил поступить на программу «Атташе 
по вопросам сельского хозяйства», 
потому что «она — единственная 
в России, совмещающая сильную 

языковую подготовку, международ-
ную специфику и аграрную сферу». 
«Большой ее плюс — возможность 
обучаться для людей с разной основ-
ной специализацией: на программе 
учатся и мгимовцы, и студенты аграр-
ных вузов, и люди с уже практическим 
опытом работы в АПК. Это обогащает, 
делает программу не только интерес-
ной, но и практико-ориентированной. 
Особенно запомнился практикум 
по экономике сельхозпредприятий. 
С помощью статистики реального 
крупного сельхозпредприятия мы убе-
дились в том, что низкая урожайность 

В племколхозе 
«Россия» буду-
щим агроатташе 

показали свою гор-
дость — быка по клич-
ке Марс, весящего, как 
автомобиль, 1600 кг 
и регулярно представ-
ляющего хозяйство на 
различных выставках

В программе обу-
чаются специа-
листы из разных 

областей: и мгимовцы, 
и студенты аграрных 
вузов, и люди с уже 
практическим опытом 
работы в АПк. Это ее 
обогащает, делает ин-
тересной и практико-
ориентированной
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не всегда означает малую прибыль.
Мы получили уникальную возмож-

ность посетить сельхозпредприятия 
на юге России, причем разной спе-
циализации, включая производство 
молочной продукции (Кореновский 
и Ставропольский комбинаты), круп-
ные животноводческие и растениевод-
ческие хозяйства (колхозы «Родина» 
и «Россия»), завод по производству 
сельхозтехники «КЛААС». Эти пред-
приятия, безусловно, являются передо-
выми. Так, СПК «Родина» вывел новый 
тип герефордской породы крупного 
рогатого скота — дмитриевский, даю-
щий более быстрый прирост в весе, что 
позволяет увеличить рентабельность 
стада более чем на 10%, а молочный 
комбинат «Ставропольский» — пока 
единственное предприятие в России, 
производящее лактозу высокой сте-
пени очистки (ранее ввозившееся 
в Россию вещество), которая имеет ши-
рокое применение как в фармацевтике, 
так и в пищевой промышленности.

Не менее важной была возмож-
ность обсудить с представителями 
Россельхознадзора и Минсельхоза 
Краснодарского края особенности рос-
сийского АПК. С одной стороны, они 
стараются максимально поддерживать 

российских производителей через 
систему субсидий, инвестиций в науч-
ные исследования, разработкой более 
ясного и детального законодательства, 
а с другой — стремятся контролировать 
качество производимой и ввозимой 
продукции, чтобы она соответствовала 
экспортным стандартам.

Самой важной частью выездных 
модулей, с моей точки зрения, была 
возможность лично пообщаться с экс-
портерами, ведь в своей работе мы бу-
дем ориентироваться на их нужды. Так, 
мы встретились с сотрудниками АПФ 

«Фанагория» (производитель вина, 
экспортирует продукцию в КНР, ФРГ 
и Японию) и «Краснодарзернопродукт-
Экспо». Экспортеры ставят перед 
сельхоз-атташе несколько задач. 
Во-первых, прилагать усилия к тому, 
чтобы российскую продукцию узна-
вали, бороться со стереотипом, в соот-
ветствии с которым Россия производит 
«только водку и икру». Во-вторых, на-
ращивать информационную поддерж-
ку. По словам экспортеров, в каких-то 
странах довольно легко разобраться 
с юридической процедурой экспорта 
и найти требуемые характеристики 
экспортной продукции, а в других это 
непросто. К последним относится, 
например, Китай, к первым — евро-
пейские страны. Поэтому человек «на 
месте», сельхозатташе, имеющий воз-
можность быстрого контакта с госор-
ганами и деловыми кругами страны 
пребывания, может стать связующим 
звеном. Информированность важна 
и для самих экспортеров — один из них 
во время нашего общения, оказалось, 
не знал о том, что за рубежом рабо-
тают уже 15 атташе по АПК. От меня 
он узнал и о том, в какие страны 
к 2021 году планируется направить еще 
более 45 атташе». 

Важнейшей ча-
стью выездных 
модулей была 

возможность лично по-
общаться с экспорте-
рами, ведь в своей ра-
боте агроатташе будут 
ориентироваться на их 
нужды
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РоБеРТ 
ПАРАНЯНц: «БыТь 
ПоПечиТелеМ 
МгиМо — 
оТВеТСТВеННо 
и ПочеТНо»
Роберт Паранянц, руководитель холдинга «Славянск-Эко», 
признается, что стал попечителем МГИМО не потому, что, как многие, 
грезил в юности о поступлении в наш вуз. «Сказать, что я мечтал 
о дипломатической работе, не могу, — говорит он. — Я, как и мои 
сверстники, больше времени отдавал футболу — гонял с пацанами 
мяч. Сегодня по роду своей деятельности мне приходится общаться 
с представителями бизнеса, в том числе и зарубежными, заниматься 
подготовкой контрактов и соглашений с ними. Поэтому привлекаю 
специалистов, имеющих соответствующее образование. Мне 
очень приятно иметь дело с выпускниками МГИМО. Я всякий раз 
убеждаюсь, насколько квалифицированны кадры, которые готовит 
университет. Это люди, прекрасно разбирающиеся в вопросах 
мировой экономики, права, информационных технологий».

MJ: А также в вашей сфере, сфере 
ТЭК.
Да, по ряду моментов мне пришлось 
консультироваться со специалистами, 
работающими в МГИМО, по пробле-
матике международных товарно-
сырьевых бирж, и это помогло в даль-
нейшем укрепить позиции предприя-
тия на рынке нефтепродуктов. В итоге 
я принял решение стать попечителем 
МГИМО, что считаю очень почетным 
для себя. Ведь попечительский совет 
возглавил министр иностранных дел 
Сергей Викторович Лавров, в совет 
вошли известные российские предпри-
ниматели, видные политические, обще-
ственные и государственные деятели, 
и быть в одной команде с представите-
лями научной элиты очень ответствен-
но и почетно.

MJ: А как вы оказались в бизнесе?
Я окончил среднюю школу в Славянске-
на-Кубани Краснодарского края, от-
служил в армии и только после этого 

задумался: кем быть? Решил связать 
себя с бизнесом, правда, не знал, по-
лучится ли. И получилось! Окончил 
Кубанский технологический универ-
ситет по специальности «экономист». 
Начинал работать на заправочных 
станциях, а потом занялся добычей 
и переработкой нефти, реализацией 
нефтепродуктов. Создал свое пред-
приятие ООО «Славянск-Эко», которое 
переросло в крупный холдинг.

MJ: Оказание помощи МГИМО — 
часть вашей благотворительной 
деятельности или это особый 
проект? 
Финансовую поддержку, которую 
я оказываю университету, расцениваю 
как важный шаг в деле инвестирова-
ния в науку, ибо МГИМО — не только 
уникальный в мировом масштабе 
учебный, но и научный центр, где идет 
подготовка высокопрофессиональ-
ных кадров в сфере международной 
дипломатии, бизнеса и науки, спо-
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собных отстаивать интересы России 
на международном уровне, а также 
ведется разработка передовых науч-
ных исследований. О том, что сегодня 

нужно поддерживать науку, говорил 
президент России Владимир Путин, 
выступая в этом году с ежегодным по-
сланием Федеральному собранию.
На важную роль попечителей уни-
верситета обратил внимание и пред-
седатель попечительского совета 
министр иностранных дел С. В. Лавров 
на заседании совета, отметив, что при 
помощи попечителей и партнеров 
удалось выстроить устойчивую эконо-
мическую систему подготовки поли-
тической и деловой элиты страны.

MJ: Финансированию какой про-
граммы университета вы отдаете 
предпочтение?
Мне интересна программа 

«Экономическая стратегия между-
народных нефтегазовых компаний», 
созданная при участии «Роснефти», 
поскольку я работаю в этой сфере.

MJ: Какие иные проекты в сфере 
благотворительности вы ведете?
Являюсь президентом Общероссийс-
кого благотворительного фонда помо-

щи и поддержки сотрудников силовых 
ведомств, пострадавших в ходе специ-
альных операций и боевых действий 
«Ника». Помимо этого в родном 
Славянске-на-Кубани помогаю инва-
лидам, школам, детским садам, оказы-
ваю постоянную спонсорскую помощь 
школе-интернату.

MJ: Вы участвуете в международ-
ных проектах МГИМО. В частности, 
принимали участие в заседании 
«Трианонского диалога» в Париже. 
Почему вам интересна эта инициа-
тива и как вы видите свою роль 
в продвижении этой идеи?
Мое участие в этом, убежден, чрезвы-
чайно важном проекте обусловлено 
двумя причинами. Во-первых, мне 
интересен сам подход, обозначенный 
французской и российской сторонами, 
к сотрудничеству, который нацелен на 
расширение связей с французскими 
коллегами в разных областях эконо-
мики, науки и культуры. А во-вторых, 
я заинтересован в ведении бизнес-
диалога и сотрудничестве с моими 
французскими партнерами по со-
зданию высоких технологий в сфере 
нефтегазового бизнеса. На площадках 
«Трианонского диалога» планируются 
обсуждение самых разных тем, обмен 
взглядами по тематике, определенной 
координационным советом «Диалога». 
Я собираюсь участвовать в дискуссиях, 
касающихся будущего развития неф-
тегазовой отрасли и использования 
передовых технологий производства 
нефтепродуктов, а также расширения 
рынков сбыта продуктов переработки.
На мой взгляд, «Трианонский диа-
лог» — перспективное направление 
на поле сотрудничества между Россией 
и Францией.

MJ: Какое из своих профессиональ-
ных достижений вы цените больше 
всего?
Мне кажется, что успех руководителя 
предприятия, будь то небольшой за-
вод или крупный холдинг, зависит от 
нескольких факторов. Руководитель 
должен, во-первых, видеть и четко 
ставить задачу перед исполнителями 
и, безусловно, контролировать ее вы-
полнение. Во-вторых, планировать 
процесс на ближайшее время и от-
даленную перспективу. И в-третьих, 
принимать решения по кадровой по-
литике, опираясь на профессионалов. 
Тогда все получится. Нам вместе с кол-
лективом холдинга удалось расширить 

предприятие и выйти на новые высо-
кие рубежи производства, значит, по-
лучается управлять.

MJ: Вы — депутат, секретарь ко-
митета по физической культуре, 
спорту и делам молодежи. Почему 
по шли в сферу законодательства — 
это было движение души или рас-
чет, понимание своих возможно-
стей помочь на этих направлениях?
Во-первых, люди выдвинули меня кан-
дидатом в депутаты Законодательного 
собрания Краснодарского края. Я на 
тот момент не имел представления 
о законодательной работе. И во-
вторых, новое направление меня 
привлекло. Работа в комитете с моло-
дежью убедила меня в том, что главное 
для ребят и девчат — получить обра-
зование и иметь работу с достойной 
зарплатой. На Кубани почти половина 
населения проживает в сельской мест-
ности, где нет производства, и, чтобы 

молодежь не уезжала из хуторов и ста-
ниц, на законодательном уровне при-
нято решение оказывать им господ-
держку в организации малых хозяйств, 
к примеру для выращивания овощей 
в теплицах, со здания садов и вино-
градников. И наш комитет участвовал 
в разработке таких законов. Другое 
направление — пропаганда здорового 
образа жизни, со здание условий для 
развития массового спорта. За несколь-
ко лет построены не только крупные 
дворцы спорта в каждом городе и рай-
онном центре края, но и небольшие 
спортплощадки в каждом населенном 
пункте. Мне приятно сознавать, что 
наш комитет приложил к этому руку.

MJ: В этом году мы отмечаем 75-лет-
ний юбилей МГИМО. Как вы оцени-
ваете его потенциал? В чем видите 
свою роль в его раскрытии?

МГИМО прошел большой путь раз-
вития, он воспитал не одно поколение 
выдающихся ученых, правоведов, 
журналистов, представителей бизнес-
элиты, которые достойно представля-
ют Россию на международной арене. 
Сегодня учиться в МГИМО интересно 
и престижно. Университет продолжа-
ет идти вперед, разрабатывая новые 
программы и проекты, отвечающие 

запросам времени и повышающие 
качество знаний. Мне представляет-
ся важным работать в попечитель-
ском совете, инвестировать в вуз, 
который поистине считается достоя-
нием России. Юбилейный год — это 
не только подведение итогов, но 
и определение задач на будущее. 
А они у ведущего университета стра-
ны, уверен, грандиозные. 

Мне представля-
ется важным 
работать в по-

печительском совете, 
инвестировать в вуз, 
который поистине счи-
тается достоянием 
России

Мне очень при-
ятно иметь 
дело с выпуск-

никами МгиМо. Я вся-
кий раз убеждаюсь, на-
сколько квалифициро-
ванны кадры, которые 
готовит университет

На заседании попечительского совета МГИМО

Депутатский прием
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MJ: Президент России нацелил 
отрасль на почти двукратное уве-
личение к 2024 году экспорта 
сельхозпродукции. 
Совершенно верно, в своих майских 
указах В. В. Путин ставит задачу 
за четыре-пять лет увеличить экспорт 

до 45 миллиардов долларов. Это непро-
стая задача, но реальная, наш потенци-
ал значительно выше этой цифры.

MJ: Насколько высоки наши шансы  
ее решить? 

В последние годы сельское хозяйство 
Российской Федерации демонстрирует 
устойчивую положительную динамику, 
обеспечившую экспортный потенциал 
нашей страны. По сравнению с 2000 го-
дом объем выпуска сельхозпродукции 
вырос почти в два раза, в том числе крат-

но увеличилось производство зерновых, 
сахарной свеклы, тепличных овощей, 
мяса скота, птицы, производство про-
дуктов питания. Несмотря на то что 
в прошлом году значительная часть ре-
гионов пострадала от неблагоприятных 

погодных условий, урожай зерновых 
составил более 113 миллионов тонн. 
В послании Президента Российской 
Федерации В. В. Путина Федеральному 
Собранию 1 марта 2018 года одним 
из приоритетов был определен рост 
экспорта продовольствия на мировые 
рынки, прежде всего товаров высокого 
передела, до объемов, превышающих 

объемы его ввоза в страну. Ключевым 
условием экспорта сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции яв-
ляется возможность доступа на новые 
рынки. В этой связи присоединение 
Российской Федерации в 2012 году 

Очень хорошо, 
что наш ректор 
пришел к выво-

ду о необходимости от-
крыть в университете 
программу подготовки 
сельскохозяйственных 
атташе. и я уверен, что 
это будет очень важ-
ное направление
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БелАН ХАМчиеВ: 
«АгРоАТТАше ПоМогуТ 
РоССии ВыйТи 
НА МиРоВые РыНки»
Попечитель МГИМО Белан хамчиев является членом Совета Федерации от Республики Ингушетия 
и работает в Комитете по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В начале 2000-х 
годов он был заместителем министра сельского хозяйства России. С тех пор Белан Багаудинович — один 
из наиболее информированных и влиятельных людей в этой области. Поэтому он, как никто другой, 
понимает ценность новой программы подготовки сельскохозяйственных атташе («Мировые аграрные 
рынки»), которую с этого года запустили в МГИМО. 
«Мы с Анатолием Васильевичем Торкуновым давно обсуждали такую возможность, — говорит он. — 
Встречались также с министром сельского хозяйства России Дмитрием Николаевичем Патрушевым, 
который поддержал эту инициативу. Очень хорошо, что наш ректор пришел к выводу о необходимости 
открыть в университете такую программу. И я уверен, что это будет очень важное направление». 
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к ВТО — стратегическое внешнеэконо-
мическое решение. С этого момента 
экспорт российской сельскохозяйствен-
ной продукции существенно вырос: 
с показателя 13,7 миллиарда долларов 
США в 2012 году до 25,1 миллиарда 
долларов США в 2018-м. 
Сегодня Россия уже является круп-
нейшим в мире экспортером пшени-
цы и занимает второе место в мире 
по поставкам зерновых в целом, при 
этом важно, что структура экспорта 
становится все более разнообразной: 
наращиваются поставки за рубеж мяса, 
сахара, подсолнечного масла. 
Кроме того, с 2017 года акционерное 
общество «Российский экспортный 
центр» совместно с Минсельхозом 
России реализует программу продви-
жения российских экспортных брендов 
и товаров за рубежом — Made in Russia, 
повышение их узнаваемости.
Следует отметить, что с принятием 

в 2018 году Федерального закона «Об 
органической продукции и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» вве-
дено законодательное регулирование 
данной сферы, в связи с чем эксперта-
ми прогнозируется в ближайшей пер-
спективе значительный рост производ-
ства в России органической продукции, 
что повысит экспортный потенциал 
нашей страны. 
В этой связи важно обеспечить защиту 
внутреннего и внешнего рынков про-
довольствия от недобросовестных про-
изводителей и поставщиков продук-
ции, в том числе являющихся экспорте-
рами. Страны-импортеры предъявляют 
серьезные требования по качеству 
и безопасности поставляемой про-
дукции, таким образом, в случае вы-
явления нарушений может пострадать 
репутация Российской Федерации как 

поставщика качественной продукции. 
Вот почему нужны специалисты, кото-
рые будут помогать нашим произво-
дителям реализовывать ее за границей, 
раскручивать отечественные бренды. 

Сельхозатташе должны будут плотно 
работать с РЭЦ в целях продвижения 
брендов, участвуя в международных 
выставках, встречах, переговорах, 
семинарах, где они получат опыт и не-
обходимые знания. Роль МГИМО в этом 
смысле для нас очень важна. Уверен, эти 
атташе — специалисты, имеющие меж-
дународное образование, разговариваю-
щие на нескольких языках, прошедшие 
школу дипломатии и учебу на аграрном 
факультете, — будут способствовать на-
шему броску на мировые рынки. 

MJ: Кстати, о бросках. Несколько 
лет назад, в день открытия 
Одинцовского филиала, вы назва-
ли это событие серьезным броском 
МГИМО в регионы. Программа 
подготовки агроатташе, которая 
реализуется в сотрудничестве 
со Ставропольским и Кубанским 
государственными аграрными уни-
верситетами, — это бросок МГИМО 
на юг России. Возможно ли продви-
жение университета дальше на юг, 
в Ингушетию, которую вы представ-
ляете в Совете Федерации? 
Я уверен, что такой бросок будет сделан 
во все регионы Российской Федерации. 
У нас нет ни одного региона, где 
бы не были нужны профессионалы — 
выпускники МГИМО. Думаю, в ближай-
шее время ректор будет ставить такую 
задачу перед своей командой. Пример 
Одинцовского филиала говорит 
о многом, он уже стал одним из лучших 
образовательных центов, многие хо-
тят туда поступать, в том числе ребята 
из Ингушетии. 

MJ: А вы как-то можете исполь-
зовать свой ресурс как сенатора 
от Ингушетии — в частности, для под-
готовки агроатташе?
Да, у нас в Ингушетии, как в целом 
на юге России, последнее время по-
является много предприятий, которые 
созданы с внедрением лучших научных 
технологий. Я бы рекомендовал, чтобы 
будущие агроатташе проходили прак-
тику именно в этих хозяйствах для по-
лучения практических знаний. А наша 
задача — оказать поддержку в создании 
базовых предприятий по животновод-
ству и растениеводству, где студенты 
могли бы проходить такую практику. 
Я думаю, мы будем расширять это на-
правление. Выпускники программы 
будут направляться за границу и, при-
обретя опыт работы за рубежом, будут 
возвращаться и приносить пользу делу 

развития экономики нашей страны.
Кстати, мы с коллегами в аграрном 
комитете Совета Федерации, у которых 
колоссальный опыт, тоже могли бы по-
мочь этому уникальному образователь-
ному процессу. 

MJ: Тем более что вы — доктор наук, 
ведущий ученый в области стратеги-
ческого управления производством 
энергонасыщенных культур растение-
водства. Что это за культуры? 
Энергонасыщенные культуры — это 
зерновые и кормовые культуры (ку-
куруза, соя, рапс, сорго и другие). 
Производство энергонасыщенных 
культур — это решение проблемы обе-
спечения населения растительным 
сырьем, животноводства — кормовым 
белком, промышленности — сырьем.

MJ: В советские годы мы закупали 
фуражное зерно в Канаде и США, по-
скольку только оно давало реальный 
привес. Значит, это как раз то энерго-
насыщенное зерно? 
Да, тогда мы зерно закупали, а сегодня 
мы в состоянии выращивать его у себя. 
А поскольку мы поставили задачу уве-
личить производство животноводческой 
продукции, потребность в зерне у нас 
возросла. Получать богатые урожаи 
мы можем за счет перераспределения 
энергонасыщенных культур по россий-
ским регионам. Для России, которая в на-
стоящее время отстает в производстве 
животноводческой продукции, эта тема-
тика очень важна. У нас есть регионы, где 
за счет энергонасыщенных культур мож-
но поднять животноводство и закрыть 
потребность в этой продукции. 
Наша страна уникальна в плане клима-
тических зон. В мире мало государств, 
которые располагают всеми четырьмя 

зонами, а у нас они есть! То есть мы мо-
жем выращивать любые культуры, 
особенно на юге, за исключением неко-
торых видов тропических фруктов. Так 
что у нас есть возможность увеличить 
производство даже более чем в два раза. 

MJ: В октябре МГИМО отмечает свой 
75-летний юбилей. Что бы вы, один 
из видных попечителей универси-
тета, хотели пожелать нашей альма-
матер? 

МГИМО — один из ведущих вузов нашей 
страны, известный за рубежом, который 
выпускает высоких профессионалов, 
работающих на мировом и российском 
уровне как в международной сфере, ди-
пломатии, так и в народном хозяйстве. 
Для России это очень важный вуз. 
Я на протяжении шести лет являюсь 
членом попечительского совета и вижу, 
насколько грамотно и профессиональ-
но выстроен в МГИМО образователь-

ный процесс. Считаю для себя очень 
полезным этот опыт. Руководство уни-
верситета оперативно реагирует на все 
важнейшие вызовы, которые ставит 
перед нами жизнь. 
Хотелось бы отметить, что одним 
из важнейших условий решения боль-
ших и ответственных задач является 
наращивание образовательного по-
тенциала нашего общества, и прежде 
всего молодого поколения. В решении 
этих задач важная роль принадлежит 

главной кузнице российской и между-
народной дипломатии — МГИМО. 
Убежден, что и впредь ваш коллектив 
будет развивать лучшие традиции 
отечественного образования и достой-
но выполнять свое благородное пред-
назначение на благо России. От души 
желаю сохранения лидерских позиций 
на многие годы. А всем выпускникам 
МГИМО — удачи в тех направлениях, 
в которых они двигаются!  

Я уверен, что бро-
сок МгиМо бу-
дет сделан 

во все регионы Рос-
сийской Федера ции. 
у нас нет ни одного ре-
гиона, где бы не были 
нужны профессиона-
лы — выпускники 
МгиМо

Наша страна уни-
кальна в плане 
климатических 

зон. В мире мало госу-
дарств, которые рас-
полагают всеми че-
тырьмя зонами, а у нас 
они есть! Мы можем 
выращивать любые 
культуры
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MJ: Вы уже работали как финансист?
Я нарабатывал опыт в финансовом 
планировании и делал первые шаги 
в сфере управления крупным про-
изводством, писал диссертацию. 
Сфера нефтепереработки, в которую 
пришлось окунуться, была далека 
от моих интересов — экономики 
и макроэкономических финансовых 
процессов. Экономических знаний 
и менеджерских навыков для принятия 
сложных управленческих решений 
на тот момент не хватало, поэтому 
учеба в МГИМО по программе МВА 
«Международный нефтегазовый биз-
нес» стала толчком в карьере и тем 
спасательным кругом, который я сам 
себе бросил.

MJ: Не могли бы вы вспомнить наи-
более яркие, интересные эпизоды 
учебы?
В моей памяти остались лекции 
и общение с великим маэстро нефте-
химии, талантливейшим педагогом 
и ярким научным умом Михаилом 
Николаевичем Гайказовым. Его лекции 
можно назвать искусством: он заражал 
нас, студентов, своей увлеченностью, 
мог любую сухую информацию ожи-
вить интересными примерами, вы-
разительной интонацией, острой дис-
куссией. Поразительный такт, любовь 
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ЮРий шАМАРА: «МгиМо — 
МАРкА кАчеСТВА»

Иногда в жизни бывают 
неслучайные «случайности». 
Сначала ты думаешь, что 
важное событие обусловлено 
случаем, но потом понимаешь, 
что оно предначертано твоими 
действиями в прошлом. 
У Юрия Шамары, президен-
та, председателя правления 
ООО «КНГК-ИНПз», с посту-
плением в МГИМО произошло 
именно так: спонтанный совет 
на незапланированной встрече 
в Москве помог ему принять 
судьбоносное во многих смыс-
лах решение. «Оно было, с одной 
стороны, случайным, с другой — 
ожидаемым, так как после воз-
вращения из Англии, где я окон-
чил Oxford Brookes University 
по специальности «финансы 
и кредит», я собирался учиться 
дальше». 

П О П Е Ч И Т Е Л Ь



к своему предмету, глубокая эрудиция 
этого преподавателя повлияли на мое 
отношение к  отрасли, помогли со-
стояться важному профессиональному 
симбиозу: я стал разбираться в нефтя-
ной промышленности, ее процессах 
глубже, а главное, получать от этого 
большое удовольствие.
Еще одним светилом нефтянки, обще-
ние с которым доставило мне не-
мало приятных минут, был Леонид 
Николаевич Багдасаров, профессор 
университета имени Губкина. Под его 
руководством я писал дипломную ра-
боту, что совсем не мешало нам перио-
дически вести научные споры. Самые 
интересные дискуссии у нас получа-
лись на тему рентабельности заправоч-
ных комплексов.
Я благодарен этим уважаемым людям, 
которых считаю своими гуру в науке, 
нефтепереработке и проводниками 
в мир жизненной зрелости и мудрых, 
взвешенных решений.

MJ: О чем вы мечтали, когда учились?
До МГИМО я очень долго мечтал 
о глобальных мировых финансовых 
рынках и работе в одном из банков 
Европейского союза. Мои мечты прямо 
в точности не сбылись, но экономика 
и финансы так или иначе сопрово-
ждают меня на избранном пути в неф-
тянке. Всегда мечтал реализоваться 
в крепкой команде и окружить себя 
профессионалами, у которых могу каж-
дый день чему-то учиться. И сегодня 
могу сказать: я счастлив, потому что 
все сложилось именно так!

MJ: Как строилась ваша карьера? 
Для меня никогда не было самоцелью 
строить некую карьеру, взбираться или 
карабкаться по крутой лестнице, чтобы 
занять какое-то «крутое» положение 
в обществе. Я просто стремился хоро-
шо делать то, что должен был делать 
на определенном этапе профессио-
нального пути. Прошел много ступенек 
и дорожек: стажировался в финансо-
вом департаменте, в качестве вице-
президента возглавлял различные 
региональные проекты, большой опыт 
получил в должности директора неф-
теперерабатывающего завода. Люди 
избирали меня депутатом Совета му-
ниципального образования Северский 
район Краснодарского края. В любой 
ипостаси оставался верен своим глав-
ным заповедям — уважению к людям 
и их мнению; поиску лучших практик; 
здоровому педантизму, который позво-

ляет исключить халатность и поверх-
ностный подход к решению вопросов.

MJ: Какие качества, навыки, опыт 
вы приобрели на этапе учебы 
в МГИМО? 
Учеба в МГИМО помогла мне раз-
вить навыки деловых переговоров, 
успешного сотрудничества, работы 

в команде. Я стал понимать и слышать 
людей, научился ждать и не стремиться 
к сиюминутному результату. Улыбаюсь, 
когда вспоминаю, как удивился, узнав, 
что существует бизнес-планирование 
на 25 лет. Это же четверть века! Помню, 
с каким упоением я принялся внедрять 
в жизнь современные корпоративные 
стандарты, о которых узнал во время 
учебы на MBA. Кодекс корпоратив-
ной этики, современная электрон-
ная подпись, азы делового этикета, 
строгий дресс-код — эти новшества 
приживались в моей компании не со-
всем гладко, зато теперь сотрудники 
не представляют, как можно жить без 
подобных важных составляющих, 
формирующих бренд. Сейчас мне даже 
кажется, что реформы, которые пере-
жила компания, есть не что иное, как 
результат моего глубокого погружения 
в науки, преподаваемые в МГИМО.

MJ: Кризисные моменты на профес-
сиональном пути. Как справлялись?
Никогда не боялся кризисов: они за-
ставляют выйти из зоны комфорта, 
поискать решение, которое не лежит 
на поверхности. Кризисы никог-

да не приводили ни к фрустрации, 
ни к потере ориентира, для меня это 
возможность оттолкнуться от дна, 
чтобы вынырнуть побыстрее и в нуж-
ном месте. Время от времени нужна 
встряска, возможность обновиться, 
посмотреть на вещи под другим углом. 
Остановка в пути жизненно необхо-
дима, если требуется дать себе отдых 
и скорректировать направление. 
Что касается глобальных кризисов, они 
влияют на работу предприятия, по-
скольку трудно спланировать бизнес-
процессы из-за изменений правил 
игры. Но даже эти события я рассма-

триваю как вызов. Сложные задачи 
делают нас сильнее и мудрее.
Уверен, большинство открытий было 
сделано великими людьми во время 
личностных кризисов.

MJ: У вас уже было ощущение, что 
вы поднялись на серьезную, хотя 
и промежуточную, профессиональ-
ную вершину? 
Никогда не ощущал, что куда-то «вос-
хожу», и вообще очередные «высоты» 
не считаю. Какие-то достижения если 
и были, то в результате коллективной 
работы. Создание крепкой и сильной 
команды, которой я могу доверять, для 
меня гораздо важнее, нежели пере-
мещение по каким-то надуманным 
ступеням карьерной лестницы.
Уверен, секрет успеха в том, чтобы за-
ниматься любимым делом, которое 
тебя по-настоящему увлекает. Когда 
ты горишь, погружаешься в процесс 
с головой, ищешь новую информацию 
и пробуешь разные способы дости-
жения цели — успех не заставит себя 
ждать. Продуктивнее, на мой взгляд, 
стремиться не к карьерному, а к экс-
пертному росту: только глубокие зна-

ния, подкрепленные опытом и непре-
рывным практическим развитием, по-
могут поддерживать карьерную форму 
на долгую перспективу.

MJ: Чем увлекаетесь, что дает вам 
драйв в жизни?
Свободное время — это чаще всего об-
щение в семье, чтение книг, изучение 
геральдики, истории отечественного 
автомобилестроения, поиск родовых 
корней и составление семейного древа.
Сама жизнь в разнообразных ее про-
явлениях дает мне драйв. Благополучие 
близких, успехи супруги, улыбки сына 

и дочери, профессиональная реализа-
ция, возможность много путешество-
вать и общаться с интересными людь-
ми — все это обязательные ингредиен-
ты моего личного счастья. Испытываю 
огромный драйв от работы в команде, 
от креатива и новаторства, которые 
развиваю в себе и приветствую в лю-
дях, которые меня окружают. 

MJ: Что посоветуете студентам 
МГИМО? Как добиться успеха 
в жизни? 
Главный совет, возможно, прозвучит 
банально: развитие, неуспокоенность, 
движение вперед свойственны всем 
успешным людям. Стремитесь к про-
грессу и сравнивайте себя не с другими, 

а с самим собой в динамике. 
Посоветую также не бояться экспери-
ментов и выхода из зоны комфорта. 
Как верно когда-то сказал Нельсон 
Мандела, многие вещи кажутся невы-
полнимыми до тех пор, пока их не сде-
лаешь. Дерзайте и находите драйв в са-
мом процессе, а не в достижении цели!

MJ: В этом году мы отмечаем 75-ле-
тие МГИМО. Что вы хотели бы по-
желать университету как выпускник 
и член попечительского совета?
Для меня, как и для многих выпускни-
ков МГИМО, университет стал школой 

жизни, местом, где вся учеба — одно 
большое открытие. Мгимовские зна-
ния — важная личностная надстрой-
ка. Вспоминаю годы учебы и своих 
преподавателей не только с благо-
дарностью, но даже с благоговением. 
Здесь я научился главному — находить 
баланс, гармонию между движением 
и размышлением, между новшествами 
и традициями, между своим и чужим 
мнением. 
Уверен, МГИМО на многие годы оста-
нется той маркой качества, тем миро-
воззренческим фундаментом, которые 
так нужны отечественной высшей шко-
ле. Желаю университету новых высот, 
успешных воспитанников и постоянно-
го развития! 

Учеба в МгиМо 
помогла мне раз-
вить навыки де-

ловых переговоров, 
успешного сотрудниче-
ства, работы в коман-
де. Я стал понимать 
и слышать людей, на-
учился ждать и не стре-
миться к сиюминутно-
му результату

Стремитесь к про-
грессу и сравни-
вайте себя 

не с другими, а с самим 
собой в динамике. 
дерзайте и находите 
драйв в самом процес-
се, а не в достижении 
цели!
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БОРИС 
ЩеРБАКОВ

Начиная с третьего курса 
я плотно включился в работу 
ESC — English Speaking Club. 
Пока там заправляли старше-

курсники, легендарный Вова Мухин, 
Кабошка, других не помню... Много 
позже, кстати, с Мухиным мне придется 
работать вместе в В/О «Разноэкспорт», 
и вместе ставить спектакли, и играть 
на одной сцене... Но тогда мы, молодое 
племя, постепенно занимали место 
«стариков», для того чтобы оставить 
свой след в истории клуба. Людмила 

Ивановна Ильяшевская, молодой пре-
подаватель кафедры, взяла над нами 
шефство, ее муж Юра был руководите-
лем курса в Школе-студии МХАТ, и с его 
студентами, нашими сверстниками, 
мы общались довольно часто, с некото-
рыми даже сдружились: Боря Невзоров, 
Витя Гордеев, Витя Коршунов-младший, 
Егорова Люда...

Но нам предстояло создать на своей 
институтской сцене нечто оригиналь-
ное, к тому же на английском языке! 

Собрать команду единомышленников-
энтузиастов — это еще полдела, а вот 
как заставить их дисциплинированно 
работать, репетировать, не сачковать, 
чтобы в конце концов выдать на-гора 
на премьеру целостный полуторачасовой 
спектакль, да с декорациями, костюма-
ми, музыкой и хореографией...

Cвой первый опыт управления,  счи-
таю, я получил именно в 1975 году — 
на производстве того первого 
спектакля. Спектакль, по-
моему, имел успех и вызвал 
у многих волну интереса, 
в том числе к языку, что 
можно поставить нам 
в заслугу.

Год спустя прогрессив-
ное человечество со-
биралось отпраздновать 
200-летие американской 
Конституции, образования 
США, и под это дело я за-
сел писать очередную 
пьесу, обложившись раз-
личными источниками, 
книжками и разными 
журналами. Безусловно, 
без компиляции не обо-
шлось, но в целом пьеса 
получилась более живой, 
чем просто учебник истории или 
газетные вырезки, собранные по задан-
ному принципу. А принцип тогда был 
один: показать на фактах, что никакой 
демократии, дескать, в Америке нет, что 
принципы Конституции безбожно за-
быты и отцы-основатели должны просто 
в гробу перевернуться, приведись им 
сейчас оказаться в реальном американ-
ском обществе. При этом, понятно, никто 
из нас в том самом «реальном амери-
канском обществе» никогда не был. 
Наши представления базировались ис-
ключительно на «аналитике» из газеты 
«Правда», на выпусках «Международной 
панорамы»...

Получился этакий пропагандистский 
компот, назвал я это произведение 
хлестким словом «Why» — дескать, эх, 
ребята, как же могло получиться у вас, 
что свернули вы где-то не на ту дорогу... 
В общем, именно то, что было мило 
и парткому, и комитету ВЛКСМ, и всем 
институтским начальникам, поэтому, 
понятно, никакого противодействия по-
становке про Америку не было.

Я же с интересом углубился в амери-
канскую историю, набрал новую для 
себя политическую лексику и в процессе 
постановки опять вынужден был оттачи-
вать навыки менеджмента, управления 

десятками людей, объединенных лишь 
этим проектом. Спектакль шел уже поч-
ти два часа и ознаменовал собой новую 
веху в истории Английского клуба.

Следующий год был выпускной, и мож-
но было предположить, что энтузиазм 
потухнет под бременем экзаменов, ди-
плома... К счастью, этого не произошло, 
и с сентября уже ребята стали спраши-
вать: «Когда новая постановка?» Ничто 

так не мотивирует автора, как 
интерес 

публики. Я придумал очередной ход — 
нужно написать легкую пьесу, много сте-
ба, много юмора, и это все с привязкой 
к главному герою, который сам по себе 
должен быть просто бомбой — Jesus 
Christ Superstar! Опера была тогда чрез-
вычайно популярна, коллектив наш имел 
уже два успешных «сезона» за плечами, 
так что успех следующей постановки — 
«Jesus Christ. Running for President» — был 
вроде как предопределен. Что, собствен-
но, и вышло.

* * *
Список предметов, которые нам при-

шлось сдавать, зафиксирован во вкла-
дыше к диплому, так что каждый из нас 
может, наверное, вспомнить, с чего 
начинался и чем закончился для него 
МГИМО.
Товароведение. К преподавателю 

Себко мы ходили в подвал старого 
здания — занимались анализом каче-
ства мехов, кож и бог знает чего еще. 
Главное, что мы оттуда вынесли, — это 

понимание непреложного 
факта: торгуешь 
товаром — знай 
свой товар. Чтобы 
понимать, как его 
характеристики 
влияют на цену, 
на его рыночное 
положение, на ме-
тоды продвиже-
ния на рынке, что 
важно, что не очень 
в его базовых ка-
чествах и прочее. 
На протяжении всей 
своей последующей 
истории я занимался 
абсолютно разными 
товарами — от охот-
ничьих патронов 
до автомобильных 

покрышек, от игрушек 
до компьютеров — и всякий раз вспо-
минал Себко и сырые подвалы наших 
первых семинаров. 

Экспертами-товароведами мы не ста-
ли, это совершенно другая профессия, 
но вот экспертами-внешторговцами, 
менеджерами по продажам или по-
купкам, как их теперь называют, стать 
получилось. 
Высшая математика. Мне до сих пор 

удивительно, как я, сугубо гуманитар-
ного склада человек, сумел сдать выс-
шую математику. Я не помню ровным 
счетом ничего из этого двухгодичного 
курса. Ученые говорят, что математика 
хороша для развития мозга, дескать, 
она запускает какие-то механизмы, 
которые потом пригодятся для более 
эффективной мозговой деятельности. 
Упорядочивает мышление. Мне же изу-
чение высшей математики дало колос-
сальный стресс и душевную боль, кото-
рая до сих пор со мной. Но не пройти 
эту экзекуцию было нельзя, и вот тут-то 
единственный и очевидный смысл 
этого предмета для меня и находится: 
в жизни потом было еще много таких 
экзаменов — фигуральных, конечно, — 

Мое увлечение американской исто-
рией и судьбой индейских племен 
было очень кстати — благодатная 
тема для спектакля была найдена 
быстро. Людмила Ивановна дала мне 
почитать эпохальную книжку «Bury 
My Heart at Wounded Knee» — про со-
бытия конца XIX века, когда целое 
племя индейцев было уничтожено экс-

педиционным корпусом американцев. 
Селение Wounded Knee для американ-
ских индейцев по своей исторической 
значимости — это как Бабий Яр для нас, 
как Катынь... И я написал целую пьесу, 
безжалостно заимствуя из текста книги, 
конечно, но не только, многое напри-
думывал сам в меру своего понимания 
истории и языка. 
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иХ зНАли Только В лицо
«Из забывших меня можно составить город», — писал Бродский. Из выпускников МГИМО тоже можно 
составить «небольшой уездный город N», в котором течет своя жизнь: люди рождаются, растут, женятся, 
обзаводятся семьями и карьерами, уходят... Иногда они берут в руки — кто ручку, а кто айпад и пытаются 
вспомнить, казалось бы, давно забытое.
Накануне 75-летия мы кинули клич: напишите и пришлите нам — пропечатаем.

Получился этакий 
пропагандист-
ский компот под 

хлестким названием 
«Why» — дескать, эх, 
американцы, как же 
могло получиться 
у вас, что свернули вы 
где-то не на ту дорогу...
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когда что-то делать совсем не хотелось, 
что-то было бессмысленно и тяжело, даже 
унизительно, но пройти это поле нужно 
было с достоинством. 
Арабский язык. Открыл для меня 

совершенно новую вселенную, вос-
принимался поначалу просто как игра 
детская, знаете, когда придумывают свой 
тарабарский язык, чтобы взрослые не до-
гадались... Арабский открыл мне дорогу 
в мир, открыл выезд за границу и решил 
кардинальный вопрос любого юноши — 
вопрос с армией. Впоследствии арабский 
исправно кормил меня на протяжении 
почти 17 лет — не только 20-процентной 
надбавкой к зарплате, но и командиров-
кой в Ирак. Теперь я практикуюсь в араб-
ском исключительно в парижских такси, 
пугаю пассажиров прочтением газеты 
«Аль-Ахрам» в самолете и обязательно 
включаю «Аль-Джазиру» в гостиницах 
в командировках, просто чтобы не за-
быть вкус языка. Жаль, без активной 
практики, конечно, язык забывается, уже 
нет той свободы владения, которой до-
стиг когда-то в конце 80-х в Ираке. Тогда 
мне приходилось переводить торгпреду 
на встречах с министрами саддамовского 
правительства. 

Английский я поддерживал на рабочем 
уровне всю жизнь. В 1991 году он мне 
открыл дверь в мир бизнеса, когда я ока-
зался в американской компании Hewlett-
Packard именно благодаря хорошему 
английскому. 
Бухучет. Преподаватель Кофтова — 

зверь, да и только. Как мне удалось рас-
топить ее сердце, сам удивляюсь. Она 
почему-то увидела во мне большой бух-
учетовский потенциал, отметила мою 
работоспособность и преданность пред-
мету... Нужно было этот имидж поддер-
живать на протяжении всего третьего кур-
са, что и определило очередную пятерку 
на сдаче, хотя многих она просто «сыпа-
ла». Никогда не сотрется из памяти «счет 
011» — «товары в транзите». А может, и не 
011, но это не важно — принципы бухуче-
та, двойной записи остались в памяти.
Военная подготовка. Столько знаний 

о ТТХ оружия потенциальных противни-
ков, столько канонов уставов караульной 
и прочих служб, столько карт местности, 
батальонов в обороне, взводов в насту-
плении... Кафедра военной подготовки 
дала некое расширение кругозора, пони-
мание, что есть и другой мир, где на служ-
бу ходят в военной форме... 

Приобретать «штабную культуру», 
символом которой является, как из-
вестно, хорошо отточенный карандаш 
командира, мне пришлось уже в Йемене, 

ПеТРА  
ОТТО/ЛАНГе
(МЭо, 1977)

Я родилась в мае 1954 года 
в городе Потсдаме, а жили 
мы в первые годы после моего 
рождения в маленьком городке 

недалеко от Берлина и Потсдама. Там 
прошло приятное и свободное детство, 
но было одно место, интересное для 

нас, детей, где нам было запрещено 
играть. Там была граница с американ-
ским сектором, а позже, с 1961 года, 
государственная граница с Западным 
Берлином.

С пятого класса в ГДР в школе начина-
лись обязательные уроки русского языка. 
По этому предмету у меня всегда были 
очень хорошие преподаватели, которые 
язык, народ и страну знали и любили, 
умели это передавать ученикам.

В Берлине я ходила в общеобразова-
тельную школу имени Олега Кошевого, 

героя-молодогвардейца (после полити-
ческих перемен школу переименовали). 
В 1970 году нашему классу задали вопрос, 
кто хотел бы учиться в Советском Союзе. 
Двое ребят, которые по отметкам были 
лучше меня, не проявили интереса, а мне 
показалось, что нельзя упустить такой 
шанс, который вряд ли повторится.

К учебе в Союзе мы, будущие студенты, 
один год готовились на рабфаке име-
ни Вальтера Ульбрихта в городе Халле. 
В нашем классе была специализация 
по обществоведению, мы усиленно зани-

мались русским языком и одновременно 
готовились сдавать экзамены по оконча-
нии 12-го класса (Abitur), что требовалось 
в ГДР для поступления в вуз. В течение 
второго полугодия нужно было вы-
брать направление учебы — экономику 
в Москве или философию в Ростове-на-
Дону. Отец рекомендовал экономику, го-
воря, что всегда и везде найдется работа, 
а философия, как искусство, — приятное, 
но невыгодное занятие.

В августе 1972 года наша группа 
приехала в Москву, чтобы интенсивно 
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в группе советских военных советников 
и специалистов, хотя, конечно, армия там 
была особенная.
Политэкономия и научный комму-

низм с философией. Все эти дисципли-
ны требовали усидчивости и тщания, 
многое из того, чему нас учили, сильно 
расходилось с действительностью, но, как 
говорится, «слова знать надо», «матчасть 
надо учить». Без знания этих предметов 
и уверенной манипуляции терминами 
и понятиями этих курсов было бы труд-
но: а) вступить в партию и б) быть 
на виду и строить свою карьеру в мире, 
декларирующем принципы марксизма 
и ленинизма, как бы оторваны от реаль-
ного мира они ни были.

Игра есть игра, и правила надо знать 
точно и выполнять правильно, иначе 
не добьешься результатов. В общем, 
пополнить свой словарный запас эти 
предметы мне помогли, я потратил уйму 
времени в библиотеке на изучение этой 
схоластики, которая тогда таковой не ка-
залась, конечно. 

Нет задачи перечислять все предметы, 
я вспомнил лишь те, что оставили не-

изгладимый след. Сейчас спроси себя: 
«А что вообще пригодилось в жизни 
из института, какие знания, какие мето-
дики?» — и каждый, наверное, ответит 
по-своему... Жизнь сложнее догм, и еди-
ножды загруженных в голову знаний 
явно не хватит для построения успешной 
карьеры, а сейчас уж особенно, когда 
знания меняют мир каждые пять–десять 
лет кардинально. В общем, LLL (life long 
learning), да и только, а институт — это 
лишь первая ступень ракеты, летящей 
к своему Марсу или Венере.

К преподавателю 
товароведения 
Себко мы ходили 

в подвал — занима-
лись анализом каче-
ства мехов, кож и бог 
знает чего еще. 
главное, что мы оттуда 
вынесли, — это пони-
мание непреложного 
факта: знай товар,  
которым торгуешь
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заниматься русским языком и по-
знакомиться с городом и новыми 
условиями. Мои родители со-
хранили все мои письма, в одном 
из которых я описала, как мы гуля-
ли в Измайловском парке и вдруг 
совершенно неожиданно попали 
на сеанс «атлетической гимнастики», 
где на сцене молодые парни показы-
вали мускулатуру своего «сверхтре-
нированного» тела в различных пози-
циях… Мы такого не знали и считали 
это весьма странным.

Первое впечатление от общежития — 
кошмар! Кирпичное здание на ули-
це Новочеремушкинской, комната 
была грязная, мебель разобранная. 
Общая кухня с тараканами, душ в под-
вале, а туалеты… Мы должны были 
жить с русскими старшекурсниками, 
а не с немецкими. Как сурово, подумали 
мы. Оказалось, что было сурово не для 
нас, а для наших русских товарищей: 
ничего мы не понимали, все надо было 
дважды повторять и объяснять, возника-
ли постоянные вопросы и просьбы. 

На первых лекциях мы старались зани-
мать места рядом с Леной Колоколовой 
и ее подругой, чтобы что-то улавливать, 
но им сначала было тоже трудно, особен-
но по политэкономии капитализма. Этот 
предмет читал преподаватель Богданов, 
он нам, немцам, сказал, какие мы счаст-
ливые, что можем читать «Капитал» 
в оригинале. Честно говоря, по-немецки 
было еще более туманно (конечно, только 
с точки зрения студента, а не Маркса). 
Мы старались и в конце концов не-
много поняли, что такое прибавочная 
стоимость. 

Историю КПСС преподавал Глазков, 
фронтовик: «Учиться надо, учиться!» 
Он всю нашу академическую группу 
часто ругал, как я помню, говоря, какие, 
мол, мы избалованные, ленивые, незаин-
тересованные, его поколение на фронте 
было и там училось.

На майские праздники в 1973 году 
я поехала одна поездом в Волгоград. 
Оказалась в спальном купе вместе с тре-
мя мужчинами, двое из которых были 
студентами военного вуза из Ирака, 
а третий парень был из Монголии, сказал, 
что он внук Сухэ-Батора. Поездка дли-
лась и длилась, никаких проблем с ними 
у меня не было – не приставали, наобо-
рот, мы делили провиант, а на остановках 
ловкий парень из Ирака доставал допол-
нительную еду. Парни из Ирака спросили, 
какая у меня стипендия. Зная, сколько 
денег было у советских студентов, 
я уверенно ответила: 85 рублей. В ответ 

спросили: «В день?» А я чуть в обморок 
не упала: «Что вы делаете с такой суммой 
в один день?!» 

Летом 1973 года я работала в конгресс-
центре Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Берлине в качестве гида 
с годовым институтским знанием ан-
глийского и французского языков.

На фестиваль съехались молодые люди 
почти из всех стран мира, была веселая, 
свободная, сердечная атмосфера, вы-
ступила Анджела Дэвис, была делегация 
из Чили — мы тогда еще не знали, что 
до кровавого путча всего несколько 
недель…

Летом 1974 года мы поехали в строй-
отряд в Казахстан. В нашем отряде было 
40 человек: кроме русских четверо вьет-
намцев, два чеха и нас пятеро — Дорис 
Иболд, Дагмар Клаудер, Лотар Хаузер, 
Стефан Йотце и я. Ехали мы поездом 

58 часов в общем вагоне, покрыли 
расстояние 3100 километров, пере-
секли три часовые зоны.

Мы с Дагмар в Казахстане 
много полезного, к сожалению, 
не успели совершить, так как 
обе заболели, нас увезли в боль-
ницу в Целиноград и серьезно, 
по всем правилам медицин-
ской науки в течение двух не-
дель лечили. Там мы впервые 
услышали о русских немцах, 
об их переселении в 30-е годы 

без вещей в пустую 
степь. 

В нашей па-
лате лежала 

молчаливая 
женщина, ко-

торая сначала 
к нам прислуши-

валась, а потом 
вдруг стала говорить 

и оказалась русской 
немкой. Какая у нее была драмати-
ческая история! Но в конце концов, 
по ее словам, все повернулось к луч-
шему, люди многих националь-
ностей нормально и дружно жили 
в Советском Союзе.

В 1976 году я вышла замуж и сменила 
фамилию на Гроссман, а 16 октября 
1977 года родилась моя дочь Таня. 
Из-за беременности я, к сожалению, 
не приняла участия в торжественном 
вручении дипломов, а уехала заранее, 
в июне-июле, домой.

Несколько лет я работала в районной 
организации Общества германо-
советской дружбы. В то время идеоло-
гическая работа стала немного мягче 
(или ближе к реальной жизни) — на-
пример, не надо было больше убеждать 
людей работать по методам совет-
ских активистов-новаторов. А лозунг 
«Учиться у Советского Союза значит 
учиться побеждать!» был актуальным. 

ВЛАДИМИР 
ИГНАТОВ
(МЭо, 1970)
полковник в отставке
член Ассоциации ветеранов 
внешней разведки

Поступили мы в 1965 году, 
друг друга знали, конечно, 
плохо. Как-то собрал нас 
секретарь комитета комсо-

мола курса, чтобы провести разбор 
полетов выхода на овощную базу днем 
раньше — на традиционную пере-
борку гнилого картофеля. Кое-кто 
не пришел. «Причина отсутствия?» — 
спрашивает одного студента комсорг. 
Студент: «Бла-бла-бла» — «Выговор 
без занесения!» Очередной провинив-
шийся. «Фамилия?» — «Владимир». — 
«Я у тебя фамилию спрашиваю». — 
«Владимир». — «Ты что, русский не по-
нимаешь? Фамилия?» — «Владимир». 
Комсорга кто-то толкает в бок: «Его 
фамилия — Владимир, а зовут его 
Коля». Секретарь вырублен.

На втором курсе у нас был экзамен 
по товароведению. Вопрос по пушнине. 
Студент плывет, преподаватель за-
дает спасительный вопрос: «Назовите 
три источника получения меха». 

просов. К концу процесса отличница 
и большая умница Татьяна Баранова 
(в замужестве Кузина) уже на грани 
потери сознания на вопрос «Что такое 
цена?», уже плохо воспринимая дей-
ствительность, отвечает: «Это то, что 
в магазине на бумажке написано».

Экзамен по валютно-кредитным 
отношениям. У студента полный 
провал, ему задают спасающий во-
прос: «Чем обеспечивается валюта 
Советского Союза?» Студент: «Забыл». 
Преподаватель лезет в карман: «Вот 
тебе рубль, читай!» На лицевой стороне 
казначейских билетов было тогда на-
писано: «Обеспечивается всем достоя-
нием СССР», но студент читает оборот-
ную сторону: «Один рубль, один карбо-
ванец, бир манат... дальше не знаю, как 
читать». Преподаватель: «Вон отсюда!» 
Студент уходит, унося преподаватель-
ский рубль. Через минуту выскакивает 
препод: «Где этот идиот, который мой 
рубль унес?!»

В 1968 году приезжаем мы в составе 
стройотряда в Якутск. Неожиданно 
возникает проблема: руководство при-
нимающей организации отказывается 
от оплаты проезда десяти студентов 
по маршруту Москва—Якутск—Москва 
из-за того, что они «подрабатывали» 
в другой организации. Это тяжелая по-
теря для отряда. 

Предпоследний день перед отъез-
дом, студенческая свадьба. До ее на-

чала директор заходит 

ко мне как командиру 
отряда. Выставляю бутылку настоя-
щего джина (в Якутске в 68-м году!): 
«Ну давай махнем перед отъездом!» 
Директор: «Угощаешь? Как разопьем, 
пустая бутылка — моя!» Я: «Возьми 
непочатую, выпьем спирта». 

Начинается свадьба. Директор, по-
здравляя молодых: «Все наши разно-
гласия по оплате сняты, мы оплачива-
ем все, а в качестве подарка молодым 

Студент: «Дикий зверь, домашний 
зверь...» Комиссия просит назвать 
какого-нибудь водоплавающего зверя. 
Студент: «Нерпа!» Комиссия: «Хорошо, 
а три стадии меха нерпы?» Студент: 
«Белек, серка...» Из-за двери громкий 
шепот: «Лохуша!» Студент обрадован-
но: «Лохудра!» Хохот комиссии слышен 
в коридоре.

Зачет по политэкономии начинается 
со скрупулезной проверки конспекта 
«Капитала» Маркса. Все нудно, долго, 
с массой придирок и въедливых во-

150 MJ #3/2019 #3/2019  MJ 151

Политэкономию 
капитализма чи-
тал преподава-

тель Богданов, так он 
нам, немцам, сказал: 
какие вы счастливые, 
что можете читать 
«капитал» в оригинале. 
Но, честно говоря, 
по-немецки это было 
еще более туманно 

Нам пригодились 
погоны. Наши 
девочки на ско-

рую руку пришили их 
к солдатской форме, 
после чего на всех ос-
тановках я выставлял 
у дверей двух стройо-
трядовцев. Поезд бра-
ли почти штурмом, 
но наши вагоны были 
в неприкосновенности

m G I m O  S TO r I e S



оплачиваем теплоход, который отряд 
снимал для прогулки по Лене!»

Кстати, на социалистические строй-
ки мы выезжали каждое лето, и перед 
каждым отъездом завхоз отряда обе-
спечивал нас по линии МО огромным 
количеством уже отслужившей свое 
солдатской формы, включая ремни 
и сапоги. Попадались и погоны. Как ко-
мандир отряда, носить погоны я своим 
«бойцам», конечно, не разрешал. Но вся 
остальная экипировка была нашей, она 
очень выручала нас и на лесоповалах, 
и при замешивании бетона, 
да и просто была незамени-
мой ежедневной формой, 
которая нас каким-то вол-
шебным образом объеди-
няла, выделяла среди мест-
ного населения и отделяла 
от шабашников. 

Как-то после завершения 
очередного объекта при-
шло время отправляться 
в Москву. Путь был не са-
мый короткий: сначала 

двое суток поездом до Красноярска, 
а потом самолетом до столицы. Местное 
начальство выделило отряду три вагона. 
Разместились мы с комфортом, места 
было достаточно. Но на первой же оста-
новке к нам попытались подсесть 
местные жители. Тут-то нам и пригоди-
лись погоны. Наши девочки на скорую 
руку пришили их к солдатской форме, 
после чего на всех остановках я вы-
ставлял у дверей каждого вагона двух 
«бойцов». Поезд брали почти штур-
мом, но наши вагоны были в полной 

неприкосновенности.

ВЛАДИМИР 
СУШКОВ
(Мо, 1991) 
член стройотряда МГИМО 
«Пилигрим»

Померанского шпица Джоса, 
обладателя окраса кофе с мо-
локом, трех блестящих точек 
глаз и носика на веселой мор-

дочке, мне передал из рук в руки мой 
однокурсник болгарин Пламен Петров, 
когда съезжал из комнатки в обще-
житии на Новочеремушкинской на 
квартиру к своей девушке. Джоса знали 
все в общежитии, так как он ежеднев-
но утром и вечером устраивал гонки 
по скользкому линолеуму бесконечных 
коридоров. Его тискали студентки 
и любили все, включая администрацию 
и гостей.

Летом 1989 года я собрался в свой 
очередной мгимовский стройотряд, 
на этот раз на остров Сахалин. Мне 
нравилось путешествовать с друзьями-
мгимовцами по нашей необъятной 
родине и при этом еще зарабатывать 

неплохие по тем временам деньги, 
которых хватало на безбедную сту-
денческую жизнь почти до Нового 
года. Это был мой третий и последний 
стройотряд в МГИМО (до этого были 
Казахстан и Крым). 

В общем, собираю я вещички и ду-
маю, что же мне делать с Джосиком, 
кому его вручить под опеку на июль-
август? Поспрашивал друзей, но ни-
кто не смог помочь. Неужели не ехать 
в стройотряд из-за Джоса?

И я решил взять его с собой на Сахалин!
Это было спонтанное решение, и при-

ключения начались еще в Москве. При 
посадке на борт в Домодедово меня по-
просили предъявить справку на улыба-
ющегося и довольного жизнью Джоса. 
Никакой справки, понятное дело, 
у меня не было, и тут начались хож-
дения по кабинетам аэропорта, в ре-
зультате которых появилась справка, 
выписанная ветслужбой Домодедово, 
с таким текстом: «Справка выдана 
Владимиру Сушкову в том, что он яв-
ляется хозяином собаки в количестве 
одной головы по кличке Джос и путе-
шествует с ней в составе стройотряда 
«Пилигрим» на остров Сахалин».

Объект, на котором мы трудились 
на Сахалине, охраняла овчарка Валя, 
с которой Джосик немедленно свел 
дружбу. Этим объектом была школа 
города Шахтерска, которую власти 
города строили уже лет пять: меша-
ли землетрясения, время от времени 
обрушавшие построенное... И моло-
дые, энергичные и оптимистичные 
студенты, будущие дипломаты, были 
полны решимости оказать помощь 
жителям Сахалина.

Моим хорошим компаньеро в этой 
поездке был студент МЖ кубинец 
Марио Диас Франциско Бетанкурт. 
За компанию со мной он постоян-
но попадал в истории, связанные 
с Джосиком. Мы частенько совершали 
вечерние прогулки по шахтерскому 
бродвею в окружении самых красивых 
девушек Сахалина, у которых, правда, 
словарный запас на 50 процентов со-
стоял из матерных слов... В путину 
мы в составе группы милиционеров 
и рыбинспекторов участвовали в пого-
не за браконьерами, промышлявшими 

мазками, выполненными собачьей 
кистью. 

Но апогеем приключений стройотря-
да «Пилигрим» и песика Джосика стала 
всесахалинская известность благодаря 
двум статьям в газетах «Ленинское 
слово» и «Молодая гвардия». Тогда 
мы впервые познали славу и народную 
любовь! 

икрой горбу-
ши. Любимым занятием Джоса 

было «купание» под дождем, после 
чего он бросался в кучи угольной пыли, 
а потом «сушился», валяясь на белых 
простынях ударников студенческого 
труда. Каждый раз, когда ребята воз-
вращались с работы, это была картина 
Репина «Не ждали». Они останавлива-
лись в дверях, обозревая постельный 
пейзаж с жирными угольными 
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Любимым заняти-
ем джоса было 
«купание» под 

дождем, после чего он 
бросался в кучи уголь-
ной пыли, а потом «су-
шился», валяясь на бе-
лых простынях ударни-
ков студенческого 
труда
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С российской стороны во встре-
че участвовали заместитель 
министра иностранных дел 
И. Моргулов, проректор МГИМО 
А. Мальгин, посол в Республике 
Филиппины И. ховаев, директор 
Третьего департамента Азии 
МИД России Н. Ноздрев, дирек-
тор Центра АСЕАН при МГИМО 

5 октября 
В университете состоялась це-
ремония вручения диплома по-
четного доктора МГИМО прези-
денту Республики Филиппины 
Родриго Роа Дутерте. Он встре-
тился с руководством вуза 
и представителями МИД России. 

В. Сумский. После присужде-
ния Родриго Дутерте звания 
«Почетный доктор МГИМО» 
гость прочитал традиционную 
докторскую речь. «Россия за-
нимает особое место в моем 
сердце. Это большая честь 
для меня — выступать сегодня 
перед будущими лидерами 

России», — сказал Р. Дутерте. 
По мнению президента, как 
и Россия, Филиппины всегда 
боролись за право на суще-
ствование, за свою незави-
симость. Это сближает наши 
народы. Президент затронул 
вопросы безопасности, под-
черкнув важность много-
стороннего сотрудничества 
в борьбе с международным 
терроризмом и транснацио-
нальной преступностью. Гость 
также вместе со студентами 
и преподавателями осмотрел 
выставку работ российских 
художников «К Островам 
Сампагиты».

Фото: И. Лилеев
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3 октября 
В Сочи в рамках междуна-
родного дискуссионного 
клуба «Валдай» состоялась 
уникальная «президентская» 
сессия. В ней помимо прези-
дента России В. Путина, короля 
Иорданского Хашимитского 
Королевства Абдаллы II, 
президента Республики 
Филиппины Р. Дутерте приняли 
участие выпускники МГИМО — 
президент Азербайджанской 
Республики И. Алиев и пре-
зидент Республики Казахстан 
К. Токаев. Практически в самом 
начале своего выступления, 
окинув взглядом сидящих 

Дутерте и король Иордании — 
почетные профессора уни-
верситета, который у нас 
традиционно, изначально 
является ведущим вузом 
в сфере подготовки кадров 
для дипломатической служ-
бы». А когда президенты 
в кулуарах выстроились 
так, что В. Путин оказался 

в центре, а по правую и левую 
руку от него — президенты 
К. Токаев и И. Алиев, Ильхам 
Гейдарович сразу же пред-
ложил российскому руково-
дителю загадать желание: 
«Владимир Владимирович 
может загадать желание — вы 
между двумя выпускниками 
МГИМО!» 

напомнил: «Сегодня мы открыва-
ем памятник Льву Николаевичу 
в этом яблоневом саду, который 
выращен из саженцев, приве-
зенных два года назад из родо-
вого имения Толстого — Ясной 
Поляны. МГИМО — один из при-
знанных лидеров не только 
отечественного, но и мирового 
высшего образования. И мы 

26 сентября 
В МГИМО состоялось торже-
ственное открытие памятника 
писателю Л. Н. Толстому. На пре-
зентации памятника выступили 
губернатор Тульской области 
А. Дюмин и ректор МГИМО 
А. Торкунов. «Конечно, важно 
иметь в стране сильную армию, 
иметь мощные силы вооружен-
ные, экономику замечательную... 
Но не надо забывать, что статус 
великой державы обеспечива-
ется и наличием в этой стране, 
в этой культуре, в этой нации 
великих людей, которых знают, 
уважают, чтят и которые будут 
всегда символом цивилизации, 
символом культуры». А. Дюмин 

очень рады, что у нас сложилось 
активное сотрудничество, кото-
рое идет на пользу Тульской об-
ласти». Церемонию также посе-
тили потомки великого писателя: 
вице-спикер Госдумы П. Толстой 
и советник президента по куль-
туре В. Толстой. Экспонаты пре-
доставлены музеем-усадьбой.

Фото: И. Лилеев

на сцене и в первом ряду, 
В. Путин заметил: «У нас се-
годня, как мне подсказал наш 
министр иностранных дел, 
можно сказать, день МГИМО, 
потому что среди моих кол-
лег президент Казахстана 
и президент Азербайджана — 
выпускники МГИМО, а два 
других коллеги — президент 

интеллектуальный потенциал, 
в чем рассчитываем на вклад 
наших коллег из МГИМО 
и Дипакадемии», — отметил 
министр. С. Лавров проанали-
зировал внешнеполитическую 
ситуацию, напомнил о приори-
тетах России. «Мы всегда 
открыты для равноправного 
диалога в самом разном 
формате. Наша цель должна 
быть общей — не допустить 
дальнейшего соскальзывания 
международной ситуации к ха-
осу», — подытожил министр.

Фото: И. Лилеев

набор показал себя должным 
образом: сначала как замеча-
тельные студенты, как прекрас-
ные мгимовцы, а потом и как 
великолепные профессионалы-
выпускники». Среди перво-
курсников этого года — пред-
ставители 79 субъектов 
РФ, а также 35 стран мира. 
Присоединившись к поздрав-
лениям, С. Лавров добавил, 
что статус выпускника МГИМО 
и диплом «главного центра 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов-
международников» — это 

2 сентября 
Министр иностранных дел 
России С. Лавров по традиции 
открыл новый учебный год 
в МГИМО. Во встрече принял 
участие ректор Дипакадемии 
А. Яковенко. Мероприятие 
открыл ректор МГИМО 
А. Торкунов. «В этом году мы 
отмечаем 75 лет, — сказал он. — 
Для нас это большой праздник, 
и те, кто поступил в МГИМО 
в юбилейный год, — это осо-
бенное поколение студентов. 
Хотелось бы, чтобы юбилейный 

не только пропуск в боль-
шую жизнь, но и серьез-
ная ответственность. 
Внешнеполитическое ведом-
ство России рассчитывает 
на вклад будущих выпускников 
в укрепление международной 
стабильности, а также полага-
ется на экспертный потенциал 
МГИМО и его профессорско-
преподавательского состава. 
«В условиях, когда мировую 
политику серьезно лихора-
дит, когда в ней проявляют-
ся непростые тенденции… 
мы должны мобилизовать наш 

2 сентября 
Состоялось торжественное от-
крытие нового учебного года 
в МГИМО-Одинцово. С при-
ветственным словом к студен-
там обратился ректор МГИМО 
А. Торкунов. Он передал сер-
дечные поздравления от мини-

ют большой интерес к новым, 
актуальным программам. 
Анатолий Васильевич на-
помнил, что в этом году 
университет отмечает 75-
летний юбилей, рассказал об 
истории вуза. В исполнении 
хора Proxenos прозвучал 

стра иностранных дел России 
С. Лаврова. Ректор отметил, 
что МГИМО-Одинцово актив-
но развивается, привлекает 
на свои программы абитуриен-
тов из всех регионов России, 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья, которые проявля-

гимн МГИМО. Также выступили 
директор Горчаковского лицея 
Р. Котов, директор колледжа 
М. Воробьева и начальник 
управления по воспитательной 
работе С. Суровцев. 

Фото: И. Лилеев
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юбилея. А. Торкунов прочитал 
лекцию об истории создания 
и развития университета, пер-
вых студентах и знаменитых вы-
пускниках, составивших честь 
и славу МГИМО как главного 
дипломатического вуза стра-
ны. «Главной задачей МГИМО 
всегда была и будет подготов-

11 сентября 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
выступил с лекцией перед 
первокурсниками факультета 
МО. Ее открыл декан факуль-
тета Ю. Булатов. Он отметил, 
что ребята стали студентами 
МГИМО в год его 75-летнего 

ка кадров для Министерства 
иностранных дел», — отметил 
ректор и рассказал о системе 
МИДа и его загранучрежде-
ниях, куда стремятся попасть 
многие выпускники факульте-
та МО. Ректор уделил внимание 
каждому факультету, рассказав 
о формировании структуры 

вуза, в основе которой всегда 
лежало четыре факультета: 
МО, МЭО, МП и МЖ. С течени-
ем времени МГИМО открыва-
ет новые направления и се-
тевые программы, развивает 
сотрудничество с другими 
вузами.

Фото: А. Райкова

и Узбекистана в образовательной 
сфере, в том числе в контексте 
открытия в Ташкенте филиала 
МГИМО. На встрече также присут-
ствовали проректоры И. Логинов 
и А. Мальгин, начальник управ-
ления по воспитательной работе 
С. Суровцев и начальник се-

11 сентября
МГИМО посетила делегация 
Республики Узбекистан, на-
ходящаяся в Москве в рамках 
II Фестиваля молодежи России 
и Узбекистана. Делегацию 
возглавил председатель 
Комитета Сената Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан по во-
просам международных отно-
шений, внешнеэкономических 
связей, иностранных инвестиций 
и туризма А. Курманов. Его при-
нял ректор МГИМО А. Торкунов. 
Во время встречи обсуждались 
вопросы взаимодействия России 

кретариата ректора х. Улугова. 
Состоялся круглый стол, по-
священный вопросам образова-
тельной и молодежной политики. 
И. Логинов познакомил гостей 
со структурой социокультурного 
пространства университета, рас-
сказал об особенностях внеау-

диторной работы со студентами. 
А. Курманов выразил готовность 
узбекистанской стороны нара-
щивать интенсивное взаимодей-
ствие на треке молодежной по-
литики, воспринимая огромный 
позитивный опыт России в этой 
сфере.

Завершить строительство 
центра планируется в конце 
2022 года. «Подписание ме-
морандума является ярким 
примером глубокого, ориенти-
рованного на многие годы впе-
ред сотрудничества ведущих 
российских вузов, специали-
зированных некоммерческих 
организаций и социально 
ориентированного бизнеса», — 
прокомментировал событие 
А. Торкунов. 

Фото: А. Луфт

А. Николаев и учредитель фон-
да «Экономическое развитие 
высшей школы» Н. Кузьмина. 
Учебное учреждение располо-

26 сентября 
МГИМО, фонд «Экономическое 
развитие высшей школы» 
и компания «ИНТЕКО» под-
писали меморандум о со-
трудничестве, в рамках кото-
рого планируется создание 
образовательного центра 
«Школа-лаборатория «Новый 
взгляд». Соглашение подписали 
ректор МГИМО А. Торкунов, 
президент АО «ИНТЕКО» 

жится на территории жилого 
комплекса «Садовые кварталы», 
который «ИНТЕКО» возводит 
в столичном районе Хамовники. 

ских и российских граждан, 
родители которых живут или 
работают в Узбекистане. 
Перед учащимися и их роди-
телями выступил директор 
Горчаковского лицея Р. Котов, 
который рассказал о преиму-
ществах и возможностях, от-
крывающихся для участников 
нового проекта.

процессов») и магистратуры 
(«Международное частное, 
торговое и финансовое право» 
и «Системный анализ в между-
народном бизнесе») вручил 
проректор МГИМО А. Мальгин. 
Занятия на бакалавриате на-
чались 9 сентября, старт маги-
стерским программам был дан  
16 сентября. Одновременно 

6 сентября
Состоялась церемония вру-
чения студенческих билетов 
студентам бакалавриата 
и магистратуры МГИМО 
в Ташкенте. Студбилеты перво-
курсникам программ бакалав-
риата («Анализ и моделирова-
ние социально-экономических 

состоялось торжественное 
открытие лицейских классов 
МГИМО в Ташкенте — проекта, 
реализуемого Горчаковским 
лицеем МГИМО совместно 
с академическим лицеем 
International House-Tashkent. 
В первый набор программы 
двойного аттестата вошли 
52 ученика из числа узбек-

30 сентября 
Ректор А. Торкунов и пред-
седатель совета дирек-
торов АО «ИК РЕГИОН» 
С. Менжинский подписали 
соглашение о сотрудничестве. 

программ. Стороны договори-
лись о проведении совместных 
научных исследований в области 
теоретических основ финансо-
вого менеджмента, методологии 
инвестиционной и оценочной 
деятельности, практики управле-

ния оценкой активов, инвести-
ционного анализа, корпоратив-
ного финансового управления. 
Кроме того, в рамках сотруд-
ничества при финансовой 
поддержке АО «ИК РЕГИОН» 
предусмотрено проведение 
практико-ориентированных 
проектов в сфере финансовых 
технологий и иных направ-
лений цифровой экономики, 
инвестиционного консультиро-
вания, издание двуязычных на-
учных журналов по стандартам 
Scopus / Web of Science.

Фото: А. Бахтин

Оно предусматривает созда-
ние в МГИМО, в структуре фа-
культета МЭО, кафедры управ-
ления активами, подготовку 
кадров высшей квалификации, 
реализацию домагистерских, 
магистерских и аспирантских 

1 октября 
Ректор МГИМО А. Торкунов 
встретился с учащимися гим-
назии им. Е. М. Примакова. 
Мероприятие организовано 
в рамках проекта «100 вопросов 
лидеру». Анатолий Васильевич 
рассказал ребятам о МГИМО, 

и двойных дипломов, актив-
ное волонтерское движение 
и работу студентов на крупных 
международных мероприя-
тиях. А. Торкунов рассказал 
о новых программах с россий-
скими вузами — МФТИ, МИСиС, 
Кубанским и Ставропольским 
государственными аграрными 
университетами.

своем студенчестве, мгимовском 
братстве, личностном и профес-
сиональном становлении, работе 
в университете и общественной 
деятельности. Говоря о МГИМО, 
ректор отметил международ-
ное студенческое сообщество, 
лингвистическую подготовку, 
возможности обучения за ру-
бежом по программам обмена 

«Предпринимательство 
и управление бизнесом» 
рассказал специальный 
гость мероприятия — 
Б. Титов, завкафедрой 
и уполномоченный при пре-
зиденте России по защите 
прав предпринимателей. 
«Мы все должны понять, что 
кроме мотивации на успех, 

которая сегодня считается 
важнейшим элементом 
развития в себе предпри-
нимательских способностей 
и построения команды, и 
каких-то эмоциональных ве-
щей, которые тоже важны, 
предпринимателю все-таки 
нужны фундаментальные 
знания», — отметил Б. Титов. 

12 сентября 
В МГИМО состоялся тра-
диционный осенний день 
открытых дверей программ 
МВА и executive mBA. 
О деятельности кафедры 
предпринимательства и кор-
поративного управления 
и новой программе МВА 
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30 августа 
В конференц-зале состоя-
лось традиционное общее 
собрание сотрудников 
МГИМО. Ректор А. Торкунов 
подвел итоги приемной кам-
пании, рассказал о достиже-
ниях университета и планах 
на следующий учебный 

ги приемной кампании 
2019 года, сказав: «Набор 
хороший, теперь только 
от нас зависит, насколько 
качественными специалиста-
ми они выйдут из МГИМО». 
А. Торкунов отметил значи-
мость улучшения позиций 
университета в рейтингах, 
а также рост практико-

ориентированности занятий 
не в ущерб их академично-
сти. «Нам нужна своя модель 
выпускника с базовыми 
качествами мгимовца и по-
вышенной востребованно-
стью молодого специалиста 
на рынке труда», — подчер-
кнул ректор.

Фото: Игорь Лилеев

год. Он напомнил собрав-
шимся, что в этом году 
университет отмечает свой 
75-летний юбилей, которому 
посвящены праздничные 
мероприятия и публикации 
целого ряда юбилейных 
номеров периодических 
изданий МГИМО. Анатолий 
Васильевич подвел ито-

Встречи, переговоры, конференции

Мероприятие объединило 
на своей площадке более 90 мо-
лодых специалистов в сфере 
энергетики из России, а также 
гостей из стран БРИКС+. Работу 
саммита открыл заместитель ми-
нистра энергетики А. Инюцын. 
От лица МГИМО участников при-

5 октября 
В рамках Молодежного дня 
#ВместеЯрче международного 
форума «Российская энергети-
ческая неделя» (РЭН) состоял-
ся Саммит Молодежного энер-
гетического агентства БРИКС. 

ветствовал начальник управ-
ления по воспитательной 
работе С. Суровцев. В рамках 
Саммита Молодежного энер-
гетического агентства БРИКС 
на площадке РЭН молодежь 
из стран БРИКС получила 
возможность обменяться 

мнениями и принять участие 
в формировании ключевых 
треков отраслевой повест-
ки. Программа мероприятия 
предусматривала проведе-
ние пленарной дискуссии 
«Энергетика 4.0 — будущее 
индустрии глазами моло-
дежи стран БРИКС+», круг-
лого стола «Форматы для 
сотрудничества молодых 
профессионалов и ученых 
в эпоху цифровизации», 
итоговой пленарной дис-
куссии. Экспертом одной 
из площадок саммита стал 
заместитель директора 
МИЭП И. Гулиев.

практических задач по линг-
вистическому обеспечению 
деятельности Минобороны 
студенты получили положи-
тельные отзывы. Впервые 
в истории Армейских 
международных игр пред-
ставители военной кафедры 
были отмечены наградами 

Август
Студенты военной кафе-
дры, направленные для 
обеспечения Армейских 
международных игр 
«АрМИ-2019», успешно 
завершили стажировку. 
По итогам выполнения 

иностранного государства. 
На основании приказа за-
местителя верховного 
главнокомандующего — ми-
нистра обороны Сирийской 
Арабской Республики Али 
Абдуллы Айюба препода-
ватель военной кафедры 
Н. Кузьмин и студенты 

А. Торхов, О. Карапоткин 
и И. Иванов были награж-
дены сирийскими медаля-
ми «Боевое содружество». 
Кроме того, наиболее отли-
чившиеся студенты пред-
ставлены к награждению 
ведомственными медалями 
МО России.

ты России, А. Торкунов, 
ректор МГИМО, А. Панов, 
посол РФ в Японии 
(1996–2003), М. Лошак, 
директор Пушкинского 
музея, О. Монахова, ди-
ректор представительства 
Международного фонда 
Шодиева в РФ и другие.

своих клубов. Активисты 
студенческих объединений 
проводили розыгрыши при-
зов и мастер-классы, уго-
щали студентов сладостями 
и дарили памятные призы, 
наклейки и волонтерскую 
атрибутику.

Японии J-Fest, документаль-
ном фильме «На пути к дове-
рию: русские в Японии», а так-
же о деятельности фонда в 
области поддержки обра-
зования и науки. «Это очень 
высокая оценка скромной 
деятельности нашего фон-
да, — сказал Ф. Шодиев. — 

учащиеся Горчаковского 
лицея познакомились с воз-
можностями студенческой 
жизни и применения по-
лученных навыков на прак-
тике. Ребят приветствовали 
директор МГИМО-Одинцово 
С. Васильев, начальник управ-

23 сентября
Посол Японии в России 
Т. Кодзуки вручил 
Ф. Шодиеву, основателю 
Международного фонда 
Шодиева, почетную грамоту 
министра иностранных дел 
Японии с формулировкой 
«за огромный вклад в дело 
развития взаимопонимания 
и доверия между нашими 
странами». Посол отме-
тил большой вклад Фонда 
Шодиева в поддержку про-
ектов в рамках перекрест-
ного Года России и Японии, 
упомянув о гастролях театра 
«Сётику Гранд Кабуки» в 
России, фестивале совре-
менной японской культуры 

18 сентября 
В атриуме МГИМО-Одинцово 
состоялся фестиваль-
презентация внеаудиторного 
пространства re:freshmen. 
Первокурсники университета 
и колледжа МГИМО, а также 

Благодарю вас и могу за-
верить, что фонд продолжит 
свою деятельность на ниве 
улучшения отношений на-
ших стран». На церемонии 
награждения присутствовали 
Б. Асадов, посол Узбекистана 
в России, В. Фадеев, гла-
ва Общественной пала-

ления по воспитательной 
работе С. Суровцев, предсе-
датель Студсоюза х. хасан, ко-
торые рассказали о перспек-
тивах, которые открываются 
перед студентами с посту-
плением в МГИМО. Студенты 
презентовали деятельность 

14 сентября 
На стадионе МГИМО со-
стоялся юбилейный, 
XV Кубок декана факуль-
тета МЖ по мини-футболу. 
Участников приветствовали 
главный арбитр, старший 
преподаватель кафедры 
физвоспитания и безопас-

ровно год назад на турнире 
в честь 50-летия МЖ «ве-
тераны» уступили студен-
там МГИМО, на сей раз 
состоялся своеобразный 
реванш: в честной и бес-
компромиссной борьбе 
кубок завоевали «ветера-
ны» сборной МГИМО, ведо-
мые капитаном — Антоном 
Гореславским».

ности жизнедеятельности 
А. Андреев и замдекана 
факультета Н. Масумова. 
«За переходящий трофей 
боролись четыре команды: 
две студенческие и две, 
собранные из выпускников 
разных лет, — проком-
ментировал турнир декан 
факультета Я. Скворцов. — 
Любопытная деталь: если 

фестиваль Re:freshmen
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эффективное сотрудниче-
ство в сфере подготовки 
и повышения квалификации 
кадров в области междуна-
родного экономического 
и энергетического сотрудни-
чества, устойчивого развития 
в условиях инновационной 
и цифровой экономики. 
Планируется совместная 
работа в рамках созда-
ваемого в регионе Учебно-
исследовательского центра 
по вопросам энергетической 
политики стран Дальнего 
Востока.
На основе соглашения будет 
организована совместная 
профессионально ориенти-
рованная подготовка кадров, 
а также программы повы-
шения квалификации и до-
полнительного образования, 
включая МВА, для органов 

4 июня 
В МГИМО состоялась тор-
жественная церемония под-
писания Соглашения о со-
трудничестве между админи-
страцией Приморс кого края, 
МГИМО и МИЭП.
В церемонии приняли участие 
губернатор Приморского 
края О. Н. Кожемяко, пред-
седатель Законодательного 
собрания Приморского края 
А. И. Ролик, ректор МГИМО 
академик А. В. Тор кунов, 
директор МИЭП МГИМО 
член-корреспондент РАН 
В. И. Салыгин.
Во встрече участвовали про-
ректоры МГИМО А. В. Мальгин 
и С. В. Шитьков.
Стороны планируют развивать 
с участием Дальневосточного 
федерального университета 

ство в реализации научных 
исследований в области раз-
работки проблем устойчивого 
развития Приморского края, 
реализации проектов, связан-
ных с экспортом энергоноси-
телей, сравнительный анализ 
законодательства в энер-
гетической сфере стран 
Дальневосточного региона, 
эффективного управления 
инновациями и процессами 
цифровизации с учетом луч-
шего мирового опыта.

государственной власти, 
ведущих предприятий и ор-
ганизаций Приморского края 
с учетом важности успешного 
осуществления ключевых 
проектов в рамках между-
народного сотрудничества. 
Большое внимание намечено 
уделить организации практик 
и стажировок студентов и ма-
гистрантов МГИМО и МИЭП 
в компаниях и организациях 
Приморского края.
Предусмотрено сотрудниче-

ся обладателями аттестатов 
с отличием и медалей, а также 
высшего балла по ЕГЭ по 
профильным дисциплинам.
От первокурсников высту-
пили победители и призеры 
Семен Колесников, Анна 
Гущян, Ярослав Кибитов, 
Камилла Сулейманова, 
Елизавета Курганова 
и София Михеева.
С приветствием к первокурс-
никам обратились студентка 

29 августа 
В МИЭП МГИМО первокурсни-
кам были вручены студенче-
ские билеты. Участниками це-
ремонии стали более 300 че-
ловек: студенты первого курса 
МИЭП, их родители, а также 
представители крупнейших 
компаний и финансовых струк-
тур — партнеров МИЭП.
В составе президиума в цере-
монии приняли участие про-
ректор по социальной и вос-
питательной работе МГИМО 
И. А. Логинов, директор МИЭП 
профессор В. И. Салыгин, вице-
президент ПАО «Транснефть» 
М. В. Маргелов, заведующий 
базовой кафедрой компании 
«Норильский никель» в МИЭП, 
старший вице-президент по 
развитию государственно-
частного партнерства ПАО 
«ГМК «Норильский никель» 
профессор В. И. Гасумянов, на-

чальник управления кадрового 
сопровождения разведки и до-
бычи департамента кадров ПАО 
«НК «Роснефть» С. А. Ляликов. 
Они вручили студенческие би-
леты первокурсникам.
Среди первокурсников 
МИЭП 2019 года 19 студен-
тов — победители и призеры 
Всероссийской олимпиады 
школьников, телевизионной 
олимпиады «Умницы и умники», 
многие первокурсники являют-

четвертого курса МИЭП, руко-
водитель юридического отдела 
Молодежного энергетического 
агентства БРИКС Валерия 
Дзюбанова и студент третьего 
курса МИЭП, член сборной 
команды МГИМО по баскетбо-
лу Денис Тихомиров.
Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов струн-
ный квартет «Глория» подарил 
первокурсникам музыкальное 
поздравление.

Новости МИЭП Новости МИЭП

профессор И. з. Ярыгина, 
завкафедрой правового 
регулирования ТЭК про-
фессор С. А. Лобанов и за-
меститель завкафедрой 

2 сентября 
Магистрантам МИЭП МГИМО 
были в торжественной обста-
новке вручены студенческие 
билеты.
В составе президиума в цере-
монии приняли участие дирек-
тор МИЭП МГИМО профессор 
В. И. Салыгин, завкафедрой 
экономики и банковского 
бизнеса — базовой кафе-
дрой Газпромбанка в МИЭП 

подробно рассказал об 
особенностях учебного 
процесса по практико-
ориентированным и между-
народным магистерским 
программам МИЭП и о тех 
уникальных возможностях, 
которые предоставляет сво-
им студентам институт.
С приветствием к одно-
курсникам обратились ма-
гистранты первого курса 
МИЭП Анастасия Исаева 
и Анастасия Кузьменко.

мировых сырьевых рынков, 
директор по экономике ком-
пании «КАРАКАН ИНВЕСТ» 
А. Е. Сарычев.
Профессор В. И. Салыгин 

(НТС) ПАО «Россети».
В. И. Салыгин, который являет-
ся заместителем председателя 
НТС ПАО «Россети», в своем 
выступлении отметил, что 
новая редакция единой тех-

5 сентября
Директор МИЭП МГИМО 
В. И. Салыгин принял участие 
в заседании президиума 
научно-технического совета 

механизма цифровизации 
управления активами и ана-
лиза зарубежного опыта 
повышения эффективности 
управления активами за счет 
использования передовых 
цифровых платформ управле-
ния данными.
Сотрудничество МГИМО, 
МИЭП и ПАО «Россети» ак-
тивно развивается на основе 
соглашения, подписанного на 
полях Петербургского между-
народного экономического 
форума в 2018 году. Компания 
является одним из основных 
работодателей выпускников 
МГИМО и МИЭП.

нической политики в электро-
сетевом комплексе отражает 
все существующие тенденции 
мирового рынка электроэнер-
гетики, такие как повышение 
энергоэффективности, вне-
дрение передовых цифровых 
технологий, энергетических 
систем с активной адаптивной 
сетью и т. д.
В. И. Салыгин подчеркнул 
важность включения риск-
ориентированного подхода, 
который активно использу-
ется во всех энергетических 
компаниях мира. Особое 
внимание В. И. Салыгин уде-
лил вопросам применения 

5 июля 
В МИЭП МГИМО состоя-
лась церемония вручения 
дипломов выпускникам 
российско-норвежско-
итальянской программы МВА 
«Международный бизнес 

в нефтегазовой отрасли» — ру-
ководителям аппарата управ-
ления и дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть».
Программа реализуется со-
вместно с партнерами МИЭП — 
Высшей школой бизнеса и уни-
верситетом Норд в Норвегии 

и Туринским политехническим 
университетом в Италии.
Программа МВА для топ-
менеджеров компании 
«Роснефть» была открыта 
МИЭП в 2005 году.
В этом году квалификацию 
Master of Business Administration 

получили 39 слушателей ше-
стого набора — руководители 
центрального аппарата управ-
ления ПАО «НК «Роснефть», 
руководители высшего и сред-
него звена дочерних об-
ществ — АО «Рос нефтефлот», 
ПАО «Варьеганнефтегаз», 
АО «Самотлорнефтегаз», 
АО «Восточно-Сибирская 
неф тегазовая компания», 
ООО «НК «Роснефть — НТЦ», 
ООО «Арктический научный 
центр» и др.
Компания «Роснефть» является 
стратегическим партнером 
МГИМО и МИЭП.

26 августа
Директор МИЭП МГИМО 
В. И. Салыгин принял участие 
в заседании оргкомитета 
по подготовке и проведению 
в 2019 году международного 

форума «Российская энерге-
тическая неделя» (РЭН).
Заседание провел министр 
энергетики РФ А. В. Новак.
Профессор В. И. Салыгин вхо-
дит в состав постоянного орг-
комитета по подготовке и про-

ведению РЭН в соответствии 
с приказом Минэнерго России 
от 02.08.2019 № 813.
В рамках заседания оргкоми-
тета состоялось выступление 
советника президента России, 
заместителя председателя — 
ответственного секретаря 
оргкомитета А. А. Кобякова 
с докладом «Об организаци-
онных вопросах подготовки 
к международному форуму 
«Российская энергетическая 
неделя» в 2019 году».
В рамках «Российской энерге-
тической недели» — 2019 за-
планирован Молодежный день 

#ВместеЯрче, участниками 
которого станут более 3 тысяч 
человек.
В мероприятиях Молодежного 
дня РЭН активное участие 
традиционно примут лучшие 
магистранты и студенты МИЭП 
МГИМО.
После заседания оргкомитета 
состоялась встреча министра 
энергетики РФ А. В. Новака 
и руководителя МИЭП МГИМО 
В. И. Салыгина. Обсуждались 
вопросы дальнейшей эф-
фективной реализации 
Соглашения о сотрудничестве 
между Минэнерго РФ и МИЭП.
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«Транснефть») Н. П. Токарева 
принял участие вице-прези-
дент ПАО «Транснефть» 
Б. М. Король.

председательства России 
в объединении стран БРИКС 
в 2020 году.
Студенты, принявшие участие 
в презентации, смогли позна-
комиться с руководителями 
всех подразделений МЭА 

18 сентября 
МИЭП МГИМО и стратеги-
ческий партнер института 
компания «Транснефть» про-
вели церемонию вручения 
сертификатов о назначении 
корпоративных стипендий 
компании лучшим студентам 
МИЭП и выплат социальной 
направленности сотрудникам 
института.
В мероприятии по поручению 
президента ПАО «Транс-
нефть», заведующего кафе-
дрой «Внешнеэкономическая 
деятельность в области 
транспорта энергоресурсов» 
(базовая кафедра компании 

9 сентября
В МИЭП МГИМО состоялась 
презентация Молодежного 
энергетического агентства 
(МЭА) БРИКС для студентов-
первокурсников.
Председатель МЭА БРИКС 
магистрант МИЭП Александр 
Кормишин поблагодарил 
всех участников презентации 
за интерес, проявленный 
к молодежной организации, 
и рассказал об успехах МЭА 
БРИКС и планах по развитию 
агентства на следующий год.
Особое внимание он уделил 
возможностям вовлечения 
МЭА в проекты в рамках 

«Транснефть» за поддержку 
образовательных программ 
МИЭП МГИМО.
Вице-президент ПАО «Транс-
нефть» Б. М. Король выступил 
перед студентами и вручил 
сертификаты о назначении 
корпоративных стипендий.
От имени стипендиатов 
признательность компании 
«Транснефть» выразила сту-
дентка четвертого курса ба-
калавриата МИЭП Валерия 
Дзюбанова.
ПАО «Транснефть» является 
стратегическим партнером 
МГИМО и МИЭП и одним из 
основных работодателей 
наших выпускников.

состоит в обеспечении 
энергетического сотрудни-
чества стран объединения 
на молодежном уровне. 
Сотрудничество предпо-
лагает взаимодействие 
в области энергетических 
исследований и развития 
молодежных проектов.
В ходе презентации многие 
студенты МИЭП проявили 
интерес к деятельности 
агентства и выразили жела-
ние присоединиться к его 
команде, чтобы внести 
вклад в развитие моло-
дежного энергетического 
сотрудничества в рамках 
БРИКС.

В своем вступительном сло-
ве директор МИЭП профес-
сор В. И. Салыгин выразил 
признательность компании 

БРИКС и получили полную 
информацию об их кон-
кретных задачах, а также 
об условиях работы и воз-
можном участии в проектах 
агентства.
Главная цель МЭА БРИКС 

политика» (МЭП), созданного 
в 2005 году в МИЭП по ини-
циативе студентов.
В мероприятии приняли уча-
стие не только первокурсники 
МИЭП, но и студенты других 
факультетов, а также старше-

В составе президиума в це-
ремонии приняли участие 
директор Одинцовского фи-
лиала МГИМО С. К. Васильев, 
директор МИЭП МГИМО про-
фессор В. И. Салыгин, пре-
зидент союза «Одинцовская 
торгово-промышленная палата» 
В. И. Тарусин, заместитель на-

17 сентября
В МИЭП МГИМО состоя-
лась ежегодная презента-
ция студенческого клуба 
«Мировая энергетическая 

17 сентября 
В МИЭП состоялась церемо-
ния вручения студенческих 
билетов магистрантам на-
бора 2019 года, начинающим 
обучение в Одинцовском 
кампусе МГИМО по програм-
ме «Экономика и управление 
инновациями».

Сообщество стран Латинской 
Америки и Карибского бас-
сейна), в рамках которой МЭП 
в этом году организует моде-
лирование работы комитета 
по нефти и газу.
В завершение встречи перед 
собравшимися выступил 
студент второго курса МИЭП 
Аркадий Кулешов, кото-
рый пришел в МЭП в про-
шлом году, но без которого 
сегодня жизнь клуба уже 
трудно представить. Аркадий 
подчеркнул, что МЭП по-
зволил получить много 
ценных знаний о развитии 
энергетической дипломатии 
и геополитики, узнать себя 
с новой стороны и, конечно, 
приобрести новых знакомых 
и друзей.

щих компаниях. Эффективная 
практико-ориентированная 
подготовка в магистрату-
ре МИЭП обеспечивается 
благодаря стратегическому 
партнерству с крупнейшими 
корпорациями «Роснефть», 
«Норильский никель», 
«Транснефть», «Росгеология», 
«Россети», Газпромбанком, 
тесному сотрудничеству 
с зарубежными компаниями 
«ЭксонМобил», ВР, «Эни», 
«Тоталь» и многими другими.
От студентов первого курса 
магистратуры МИЭП перед 
гостями выступила Наргиз 
Садиги. От магистрантов стар-
ших курсов первокурсников 
поздравил Сергей Спринж.

обучения и развития ПАО «НК 
«Роснефть» в МГИМО профес-
сора В. И. Салыгина отмечена 
важность стратегического 
партнерства университета, 
МИЭП и компании «Роснефть» 
и реализации совместных про-
ектов в области корпоративного 
обучения и развития.
В рамках «РН-СтройФорума» 
рассматривались актуальные 
вопросы применения цифро-
вых технологий в управлении 
проектами капитального строи-
тельства, международный опыт 
и современные тенденции в ка-
питальном строительстве и дру-

Особое внимание актив клуба 
уделил обсуждению формата 
проведения традиционных 
мастер-классов ведущих 
бизнес-экспертов и извест-
ных ученых для студентов 
и магистрантов.
В заседании актива клуба 
приняли участие замести-
тель научного руководителя 
МИЭП доцент Л. С. Притчина, 
завкафедрой управления 
инновациями МИЭП про-
фессор М. В. Рыбин, профес-
сор А. А. Степанов, доцент 
Н. Б. Сафронова.
Инновационный клуб МИЭП 
МГИМО приглашает студен-
тов и магистрантов принять 

25–27 
сентября
Центр корпоративного обу-
чения и развития ПАО «НК 
«Роснефть» провел в МГИМО 
на площадке Одинцовского 
кампуса I Корпоративный 
строительный форум «РН-
СтройФорум», в котором при-
няли участие порядка 300 со-
трудников компании.
В приветственном слове 
к участникам форума дирек-
тора МИЭП МГИМО, дирек-
тора Центра корпоративного 

10 сентября
Состоялось первое собрание 
актива Инновационного клу-
ба МИЭП МГИМО в 2019/20 
учебном году. Его председа-
тель магистрант второго курса 
МИЭП Даниил Лобов отметил 
достижения студенческого 
объединения в прошлом учеб-
ном семестре и поприветство-
вал новых членов клуба.
Собрание поддержало идею 
проведения совместных 
дебатов в рамках деятель-
ности НСО и организацию 
в новом учебном году научно-
практической конференции 
MGIMO Innovation Week 2020.

МГИМО и МИЭП и одним из 
основных работодателей на-
ших выпускников.

МИЭП МГИМО, ведущими 
компаниями-партнерами 
«Роснефть», «Норильский 
никель», «Транснефть», 
«Россети», Газпромбанк и дру-
гими структурами.

гие темы.
ПАО «НК «Роснефть» является 
стратегическим партнером 

участие в перспективных 
проектах, которые реали-
зуются во взаимодействии 
с Центром стратегических 
исследований в области инно-
ваций и цифровой экономики 

курсники — члены клуба.
С приветствием к собрав-
шимся обратилась предсе-
датель НСО МГИМО Софья 
Игнатенко.
О деятельности клуба МЭП 
и наиболее важных событи-
ях прошлого учебного года 
рассказали председатели 
клуба — студентки четверто-
го курса МИЭП Александра 
Кладова и Анна Мефодьева, 
которые также подробно 
осветили планы МЭП на бли-
жайший семестр. Так, в октя-
бре делегация от клуба от-
правляется на «Российскую 
энергетическую неделю», 
а в ноябре активисты примут 
участие в Международной 
студенческой модели 
СЕЛАК—Россия (СЕЛАК — 

учного руководителя МИЭП 
доцент Л. С. Притчина, зав-
кафедрой управления инно-
вациями МИЭП профессор 
М. В. Рыбин.
Участники церемонии отме-
тили, что в рамках программы 
«Экономика и управление 
инновациями» МИЭП готовит 
высококлассных востребо-
ванных специалистов для 
обеспечения эффективной 
деятельности в области 
инновационного развития, 
реализации инновационных 
стратегий и крупных проек-
тов, управления инновациями 
в федеральных, региональ-
ных органах власти, междуна-
родных организациях и веду-

Новости МИЭП Новости МИЭП
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ства стала традиционная клятва 
первокурсников. Студенты 
поклялись быть достойными 
продолжателями традиций. 
Перед первокурсниками 
выступили ансамбль МИЭП 
«Энергия», вокальная студия 
MGIMO Voices, MGIMO Music 
и студия современного танца 
Культурно-творческого центра 
Одинцовского кампуса. На 
мероприятии работали различ-
ные интерактивные и развле-
кательные площадки, а также 
была организована масштаб-
ная выставка студенческих 
организаций. 

25 сентября 
На стадионе университета 
состоялся традиционный 
праздник mGImO Welcome Day 
2019 — торжественное посвя-
щение первокурсников в сту-
денческое братство МГИМО. 
Более 1500 студентов всех фа-
культетов и Одинцовского кам-
пуса собрались, чтобы услышать 
напутственное выступление 
ректора А. Торкунова и позна-
комиться с многочисленными 
студенческими объединениями 
университета. Ректор пожелал 
первокурсникам не разочаро-
ваться в выборе профессии, 
приобрести актуальные знания 
и стать квалифицированными 
специалистами, а также найти 
в стенах университета настоя-
щих друзей. На мероприятии 
присутствовали деканы факуль-
тетов и директора институтов 
МГИМО. Кульминацией торже-

14 сентября 
Более 30 тысяч новоиспечен-
ных студентов из 54 универ-
ситетов столицы представили 
свои вузы на Параде студен-
чества на Воробьевых горах. 
Более 200 мгимовцев при-
няли участие в шествии, на-
чавшемся на Университетском 
проспекте. Красочная колон-
на с флагами и транспаран-
тами прошла до смотровой 
площадки на Воробьевых го-

рах, скандируя лозунги и гимн 
альма-матер. Первокурсники 
приняли клятву московского 
студента, обещая с достоин-
ством нести это гордое звание. 
«Студенты проявили неожидан-
ный даже для нас энтузиазм, — 
сказал Муслим Дзодзиков 
(2МИЭП, координатор), — все 
флаги и другая атрибутика 
МГИМО разлетелись за счита-
ные минуты. Даже небольшой 
дождь в конце парада не смог 
испортить настроение».






