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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕТИ

ФАБРИКА МЫСЛИ

Олег Николаевич БАРАБАНОВ
– начальник Управления научной политики
МГИМО-Университета МИД России (Москва)

Наука «Русского Гарварда»
Олег Николаевич БАРАБАНОВ
– родился 18 марта 1971 г. в г. Бийске
Алтайского края. В 1993 г. закончил
исторический факультет МГУ имени
Ломоносова. В 1997 г. защитил диссертацию кандидата исторических наук.
В 1997–2004 гг. работал в Российском
институте стратегических исследований. С 2000 г. – доцент, затем
профессор кафедры мировых политических процессов МГИМО. В декабре
2004 г. защитил диссертацию доктора
политических наук. С апреля 2005 г.
– начальник Управления научной
политики МГИМО-Университета
МИД России.
Когда Генри Киссинджер выступал с
лекцией в МГИМО, он назвал наш институт «Русским Гарвардом». Этот эпитет стал
знаковым для определения современной
политики МГИМО, направленной на «открытую элитность», на закрепление добрых
традиций респектабельного вуза при одновременной готовности воспринять лучшие
новации и распахнутости для молодых
талантов. МГИМО еще задолго до того,
как Российская Федерация официально
присоединилась к Болонской декларации
об оптимизации университетского образования в Европе, начал развивать у себя эту
систему. Одним из ключевых положений
Болонской декларации стало то, что выс-

шее образование должно основываться
на научных исследованиях. Поэтому приоритетом МГИМО стала активная работа
в сфере науки, стремление закрепить наш
статус как ведущего аналитического центра
по международным исследованиям, курс на
то, чтобы «Русский Гарвард» стал и «Русским РЭНДом». Весной 2005 г. в МГИМО
было создано Управление научной политики, которое ведет эту работу.
Последние два года стали рубежным этапом в развитии научных программ МГИМО.
Это было связано, во-первых, с шестидесятилетним юбилеем Университета осенью
2004 г., в рамках которого было подготовлено системное исследование научных школ
МГИМО, сочетающее в себе исторический
анализ с перспективами будущего развития.
Во-вторых, была видоизменена структура
научно-исследовательских и научно-организационных подразделений Университета
для того, чтобы МГИМО мог эффективно
отвечать на новые вызовы мирового научного рынка. В-третьих, были определены
новые перспективные направления научных
исследований, на которых в первую очередь
планируется сконцентрировать усилия ученых университета.
Итогом проведенной работы стала высокая оценка научной политики Университета, сделанная Государственной комиссией
по аттестации МГИМО в марте 2005 г. В заключении Комиссии было особо подчеркнуто, что МГИМО стал «признанным в мире
крупным научным центром».
Для закрепления данного статуса в
МГИМО проводится следующая работа:

1) оптимизация взаимодействия с органами власти РФ в сфере их научно-исследовательского и информационно-аналитического обеспечения. Под руководством
ректора МГИМО, члена-корреспондента
РАН А.В. Торкунова, являющегося членом
Коллегии МИД России, в Университете
проводится работа по усилению практической направленности научных разработок
сотрудников МГИМО и их использованию
в планировании и реализации государственной политики Российской Федерации. В течение последних двух лет МГИМО строит
свою научную деятельность в соответствии
с план-заказом по НИиИАР МИД России.
Для надлежащего выполнения этого планзаказа была оптимизирована организаци-

ассоциацию международных исследований
(International Studies Association);
3) оптимизация работы по определению
и развитию наиболее перспективных направлений научных исследований МГИМО.
Важной задачей в МГИМО считается концентрация научных ресурсов университета
на той проблематике исследований, которая
является наиболее востребованной обществом и государством, а также может быть
эффективно внедрена в учебный процесс.
Нами была проведена масштабная работа по оптимизации перечня основных направлений научных исследований МГИМО
и определению среди них новых и наиболее
перспективных тем для исследований.

На основе данных направлений в МГИМО строится система планирования научной политики университета, а также
реализуется конкурсный подход к выделению ресурсов на научные исследования
и научно-практические мероприятия. В
соответствии с данными направлениями
проводится и утверждение тем докторских
и кандидатских диссертаций, работа по
перспективному развитию научных школ
МГИМО. Новым направлением работы
становится программа ректорских грантов
МГИМО на научные исследования, которая
начинает проводиться в Университете под
руководством нашего ректора, члена-корреспондента РАН А.В. Торкунова;
4) консолидация научных школ МГИМО. Шестидесятилетний юбилей МГИМО,
прошедший осенью 2004 г., стал хорошим
поводом для проведения исследований по
истории и перспективам развития научных

школ МГИМО-Университета. Сформированные в университете несколько рабочих
групп провели данную работу, итоги которой были обобщены в юбилейной монографии, посвященной истории МГИМО.
В итоге профессиональное сообщество и
общественное мнение России получили
возможность ознакомиться с наглядным
сводным синтезом истории научной деятельности МГИМО.
Задаче консолидации научных школ
МГИМО служит и вручение каждые два
года специальных именных премий сотрудникам и аспирантам университета, названных в честь выдающихся ученых – основоположников научных школ МГИМО.
Последнее по времени вручение этих премий происходило осенью 2004 г. В их числе
– премии имени Е.В. Тарле, Г.П. Францова,
X.К. Баранова, И.Д. Удальцова и др.;
5) внедрение научных исследований в
учебный процесс. В соответствии с положениями Болонской декларации в МГИМО
придается особое внимание использованию
новейших научных достижений в учебном
процессе, подготовке авторских специальных курсов, основанных на научных
разработках их создателей, а также изданию учебных пособий по данным курсам.
В этих целях в МГИМО при поддержке
Национального фонда подготовки кадров
при Министерстве образования и науки
Российской Федерации была развернута
программа по подготовке новаторских
учебно-методических комплексов по политологическим дисциплинам, основанных
на новейших научных разработках. Ее итогом стала подготовка шестнадцати новых
учебно-методических пособий, которые
позволят студентам использовать в своей
учебе весь спектр новейших достижений политической науки и смежных наук;
6) развитие информационных технологий в обеспечении научной деятельности. За
последние годы в МГИМО-Университете
была проведена серьезная работа по освоению и внедрению в научную деятельность
новейших средств и методов, основанных
на использовании информационных технологий.
Совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации ученые
МГИМО участвуют в создании различных
научно-исследовательских и информационно-аналитических интернет-порталов по
гуманитарным наукам.
Учитывая особую важность развития
дистанционного образования в современную эпоху интернета в МГИМО были
подготовлены и апробированы несколько
авторских дистанционных курсов, построенных на современных научных разработках – таких, как «Глобальное управление»
(проф. О.Н. Барабанов);
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Справка ВЭС:

онная структура Университета. В мае 2004 г.
существующий в МГИМО Центр международных исследований был существенно
расширен и преобразован в Научно-координационный совет по международным
исследованиям (НКСМИ). Председателем
НКСМИ является проректор МГИМО по
научной работе, доктор философских наук,
профессор А.Ю. Мельвиль. В структуре
НКСМИ выделены восемь исследовательских центров:
• центр глобальных проблем;
• центр постсоветских исследований;
• центр исследований проблем войны и
мира;
• центр евро-атлантической безопасности;
• центр кавказских исследований;
• центр восточноазиатских исследований;
• центр ближневосточных исследований;
• центр региональных политических исследований.
Также важным элементом взаимодействия МГИМО с органами власти Российской Федерации является проведение
научно-практических ситуационных анализов по наиболее актуальным проблемам
международных отношений, организуемых
совместно с МИД России. Свою работу по
их проведению МГИМО проводит в тесном взаимодействии с Научным советом
при министре иностранных дел России
и Департаментом внешнеполитического
планирования МИД России. Для участия в
ситанализах привлекаются лучшие специалисты МГИМО, имеющие опыт научнопрактической деятельности.
МГИМО также стал ответственным
партнером власти в рамках взаимодействия
государственных институтов и гражданского общества в России под эгидой Гражданского форума. МГИМО и связанные с
университетом неправительственные организации активно обеспечивали работу
секций Гражданского форума по внешней
политике и безопасности, ряд заседаний
Гражданского форума прошли непосредственно в МГИМО;
2) установление и развитие контактов с
научными профессиональными ассоциациями, являющимися основным инструментом
корпоративной самоорганизации ученых в
рамках гражданского общества и взаимодействующими с органами власти РФ.
В 1999 году при активном участии МГИМО была образована Российская ассоциация международных исследований (Президент РАМИ – ректор МГИМО, член-корреспондент РАН А.В. Торкунов), которая
вместе с другими зарубежными национальными ассоциациями международных
исследований входит в Международную
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7) взаимодействие с другими научными
школами и диссеминация результатов научных исследований. Практикой МГИМО
стало активное взаимодействие со многими
столичными и региональными научными
школами по гуманитарным наукам. Своей важной задачей руководство МГИМО
считает обеспечение политики научной
открытости университета, ознакомление
представителей других научных центров с
тематикой исследований в МГИМО, привлечение их к совместным научным проектам,
распространение результатов научных исследований сотрудников МГИМО в других
научных центрах.
Для достижения этого под руководством
ректора МГИМО члена-корреспондента
РАН А.В. Торкунова в истекший период
был реализован ряд крупных программ по
взаимодействию с другими научными центрами России.
В МГИМО активно действует конференционная программа, целью которой является развитие в Университете постоянно
действующей дискуссионной площадки для
обсуждения актуальных научных проблем.
Это позволяет привлекать в Университет
многих известных специалистов из других
центров;
8) издательская работа. За последние
годы МГИМО проводил активную издательскую программу по публикации серии
монографий «Научные труды МГИМО»
в издательстве «РОССПЭН». Эти научные
исследования, авторами которых являются
преподаватели университета, активно используются в учебном процессе в МГИМО и
позволили сделать «брэнд» МГИМО гораздо
более узнаваемым на российском научном и
книжном рынке.
При активном участии МГИМО издается
научно-исследовательский журнал о мировой политике и международных отношениях
«Космополис». В МГИМО базируется редакция «Московского журнала международного права». Редакторами ряда других
известных научных журналов являются профессора МГИМО (например, заведующий

кафедрой сравнительной политологии МГИМО, доктор политических наук, профессор
М.В. Ильин – главный редактор ведущего
российского политологического журнала
«Полис»). Это позволяет сотрудникам МГИМО активно публиковать результаты своей
исследовательской деятельности и представлять их на суд научного сообщества.
Издательская работа университета была
усилена в рамках подготовки к 60-летию
МГИМО. Этапным для МГИМО стал выход
фундаментального учебника под редакцией
А.В. Торкунова «Современные международные отношения и мировая политика». Работа
стала результатом творческого сотрудничества историков и политологов, экономистов
и юристов-международников.
Также за последнее время Университет
выпустил инновационные учебники «Культура толерантности и опыт дипломатии»
(под редакцией И.Г. Тюлина); «Мир политической науки. Категории» (под редакцией
А.Ю. Мельвиля); «Технологический прогресс и современные международные отношения» (под редакцией А.В. Крутских);
9) экспертное взаимодействие со СМИ. В
МГИМО придается большое значение повышению общественной значимости научных
исследований. Для этого ученые Университета активно взаимодействуют с российскими и зарубежными средствами массовой
информации, представляя через них общественному мнению результаты своей работы и отражая государственную политику
Российской Федерации по международным
проблемам. Тем самым научное сообщество
МГИМО вносит свой вклад в обеспечение
надлежащей внешнеполитической пропаганды – важного условия осуществления внешней политики России. В истекший год велась
работа по формированию экспертного пула
из ученых МГИМО для более активного
представления Университета в СМИ;
10) международные научные связи. «Русский Гарвард» является международно признанным научным центром. Впечатляет состав почетных докторов МГИМО, в их числе
президент Франции Жак Ширак, бывший

президент Финляндии Мартти Ахтисаари,
султан Брунея Хаджи Хассанал Болкиах, король Иордании Абдалла II, президент Египта Хосни Мубарак, президент Азербайджана
Ильхам Алиев, Верховный комиссар ООН по
правам человека Луиза Арбур, бывший премьер-министр Японии Йосиро Мори, многие
другие ведущие политики и ученые мира. К
своему 60-летнему юбилею МГИМО получил поздравление от Генерального Секретаря ООН Кофи Аннана.
В настоящее время заключены и действуют свыше 100 соглашений о различных видах
и формах сотрудничества с зарубежными
партнерами из 44 стран – университетами,
дипломатическими академиями, научно-исследовательскими центрами;
11) обеспечение кадрового резерва и
подготовка молодых ученых. В МГИМО
большое внимание уделяется подготовке
молодых научных кадров и формированию
перспективного кадрового резерва Университета из числа аспирантов и магистрантов.
В настоящее время в МГИМО работают семь
докторских и кандидатских диссертационных советов (шесть докторских и один кандидатский) по историческим, политическим,
экономическим, социологическим и юридическим наукам.
В МГИМО активно работает научное студенческое общество, проводится работа по
участию студентов Университета в Международной модели ООН;
12) научная библиотека МГИМО. За последние годы значительно выросли фонды
научной библиотеки МГИМО, усилилась ее
оснащенность электронными изданиями и
базами данных. Все это позволяет ученым
университета быть в курсе новейших зарубежных научных разработок и использовать
их в своей работе.
Таким образом, «Русский Гарвард» не
стоит на месте. Приумножая славные советские традиции МГИМО, Университет
закрепляет свой престижный статус уже не
только в России, но и мире в целом. Научные
программы МГИМО способствуют выполнению этой задачи.

