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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22 июня Андреа Муци (Италия)  
и Мариана Жасмина Кореа лопес (Никарагуа) 
получили дипломы бакалавров МГИМО
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