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В октябре 2004 г. Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
РФ (МГИМО) отметил знаменательную дату - 60-летие со дня образования. К этому рубежу МГИМО
подошел не только как общепризнанный в стране и за рубежом и элитный по своему качеству центр
высшего образования, но и как крупный научный центр, включающий эффективно функционирующую
систему разнообразных научных школ: международные отношения, исследования дипломатии,
американистика, страноведение Европы, иберо-американистика, востоковедение, правовые школы,
философско-социологическая школа, политологическая школа, экономическая школа, школа менеджмента и
маркетинга, школы преподавания иностранных языков.
В настоящей статье рассказывается об основных результатах работ ученых МГИМО в областях права,
экономики, менеджмента и маркетинга1 .
Правовые школы
МГИМО с момента своего создания и особенно с образованием в его структуре международно-правового
факультета стал средоточием высококвалифицированных кадров и ведущим центром, осуществляющим
разработку основных исследовательских направлений и подготовку юристов-международников. Задачи,
поставленные перед вузом, во многом предопределили особенности формирования правовых школ. В
основу подготовки студентов и исследовательской работы преподавателей был положен принцип
сравнительного правоведения.
В процессе развития международно-правового факультета сформировались кафедры государственного
(ныне конституционного) права, гражданского (ныне международного частного и гражданского) права,
международного права, европейского права, административного и финансового права, уголовного права,
уголовного процесса и
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О научных школах МГИМО в областях международных отношений, исследований дипломатии,
американистики, страноведения Европы, иберо-американистики и востоковедения см.: Мельвиль А. Ю.
Научные исследования в МГИМО за 60 лет // Новая и новейшая история. 2004. N 5. О научных школах
МГИМО в области философии, социологии и политологии см.: Торкунов А. В. Научные школы МГИМО
(философия, социология и политология) // Космополис. 2004. N 4.
Тюлин Иван Георгиевич - доктор политических наук, профессор, первый проректор Московского
государственного института международных отношений (Университета) МИД РФ.
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криминалистики. Параллельно с этим сформировались научные школы публичного и частного права,
которые взаимно дополняют друг друга.
Школа публичного права. Кафедра конституционного права занимает одну из ведущих позиций в
разработке проблем сравнительного государствоведения, изучении конституционно-правовых основ
внешнеполитического механизма государств, исследовании конституционного права и политического строя
зарубежных стран.
В формировании внутригосударственного направления публично-правовой школы принимали участие
видные государствоведы страны. Среди них профессора М. Крутоголов, А. Лепешкин, член-корреспондент
РАН М. Баглай, профессора И. Ильинский, Ю. Лейбо, Л. Энтин, В. Кравченко, А. Орлов, В. Даниленко.
Внесли свой вклад академик И. Трайнин, профессор Н. Разумович и др. На кафедре государственного права
начинали свой путь в науке многие известные исследователи в области сравнительного правоведения: Г.
Толстопятенко, А. Козырин, А. Автономов, В. Воробьев, Н. Гуреева, М. Исаев и другие.
Можно выделить три главных направления, характеризующих деятельность кафедры как важнейшего
центра исследования государствоведческих проблем Российской Федерации. Прежде всего это разработка
теории и практики сравнительного государствоведения. Метод сравнительного правоведения широко
использован и при создании общероссийских вузовских учебников по конституционному праву зарубежных
стран. Один из первых учебников такого рода был подготовлен под редакцией И. Ильинского и М.
Крутоголова2 . Он неоднократно переиздавался в последующие годы под редакцией И. Ильинского и Л.
Энтина. Ныне учебник существенно переработан3 , ибо изменились подходы к постановке и решению
многих проблем, которые в прошлом рассматривались почти исключительно с идеологизированных
позиций.
К учебникам примыкает целая серия публикаций, отражающих определенные аспекты государственноправового развития различных групп стран. Так, А. Мишиным, И. Ильинским и Л. Энтиным было
подготовлено фундаментальное исследование, в котором впервые в отечественной литературе дан
сравнительно-правовой анализ основных аспектов институциональной и функциональной структуры
политических систем развитых государств мира4 . Политические системы стран Азии и Африки были
рассмотрены Л. Энтиным в книге, опубликованной в 1978 г., и в монографии "Политология развития и
освободившиеся страны" (М., 1986).
Второе важное направление исследовательской деятельности кафедры - изучение конституционноправового механизма внешней политики зарубежных государств. В 2004 г. под редакцией Ю. Лейбо
опубликовано учебное пособие "Контитуционно-правовой механизм осуществления внешней политики".
Третье важнейшее направление - институты конституционного права и государственный строй некоторых
государств5 .
Подготовлены фундаментальные учебники и по другим правовым дисциплинам. Особо необходимо
выделить учебник по конституционному праву России, написанный М. Баглаем (М., 2003), и курсы лекций
по истории права и государства, подготовленные М. Исаевым (М., 1996; 2001).
Расширение и углубление исследовательской проблематики и потребности учебного процесса повлекли за
собой выделение из кафедры конституционного права кафедры административного и финансового права,
которую в настоящее время возглавляет про2

Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости. М.,
1979.
3
Конституционное право зарубежных стран. М., 2000.
4
Ильинский И. П., Мишин А. А., Энтин Л. М. Политическая система современного капитализма. М., 1963.
5
Могунова М. А. Скандинавский парламентаризм: теория и практика. М., 2001; Исаев М. А. Основы
конституционного строя Норвегии. М., 2001; Исаев М. А. Основы конституционного права Дании. М., 2002.
Ряд исследований государственного строя и политической системы Израиля подготовлен В. Воробьевым
(см., в частности: Конституционно-правовая система государства Израиль. М., 2002).
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фессор И. Веремеенко. Ее деятельность также основывается на традициях сравнительного правоведения. В
достаточно короткий срок были подготовлены сборники научных трудов по сравнительному финансовому
праву. В 2003 г. был издан учебник "Финансовое право" под редакцией профессоров Е. Грачевой и Г.
Толстопятенко, который является первым российским учебником, содержащим отдельный раздел по
финансовому праву зарубежных стран. Традиции сравнительного правоведения положены в основу
совершенно новой для МГИМО кафедры - кафедры уголовного права, уголовного процесса и
криминалистики, которую в настоящее время возглавляет профессор А. Подшибякин. Здесь работают
известные ученые в области сравнительного и международного уголовного права, опубликовавшие
фундаментальные работы в этой области.
Особенности МГИМО как ведомственного вуза МИД РФ предопределили особое внимание к развитию
науки международного права. У истоков создания кафедры международного права стояли такие
выдающиеся ученые, дипломаты и педагоги, как В. Дурденевский и С. Крылов (который был ее первым
заведующим). Здесь разработаны первые программы учебных занятий по международному праву в
МГИМО, создан первый в стране учебник международного права, вышедший в свет в 1951 г. На кафедре
работали многие видные специалисты в области международного права, получившие признание и
известность как в нашей стране, так и за рубежом. Кафедра международного права является важнейшим
учебным центром. Ее методические разработки и учебники широко используются всеми вузами России и
многими вузами за рубежом. Вышедший в 1964 г. под редакцией Ф. Кожевникова учебник "Международное
право" выдержал уже пять изданий. Принципиально новый учебник увидел свет в 1994 г. Он был
подготовлен в сотрудничестве с учеными Дипломатической академии МИД РФ. В 2000 г. под редакцией Ю.
Колосова и Э. Кривчиковой вышло второе издание этого учебника. Целям обеспечения учебного процесса и
удовлетворения потребностей практических органов отвечают подготовленные учеными кафедры
многочисленные сборники международных конвенций и соглашений.
Среди работ, посвященных общим проблемам развития теории международного права, следует назвать
прежде всего труды В. Дурденевского, Ф. Кожевникова, Ю. Колосова.
Из основных направлений, получивших детальную разработку в монографических трудах, важнейшее место
занимают создание и функционирование международных организаций и судебных учреждений. Среди
фундаментальных работ необходимо назвать монографии В. Дурденевского, Г. Морозова, Ф. Кожевникова,
М. Энтина.
Важное место в исследованиях ученых кафедры международного права занимают проблемы
территориального устройства и такие конкретные отрасли, как морское, воздушное и космическое право.
Одно из первых исследований в этой области было выполнено еще В. Дурденевским ("Дунайская
проблема". М., 1947). В 1987 г. опубликована фундаментальная монография С. Молодцова "Международное
морское право". Его перу принадлежат также работы, посвященные изучению международно-правового
статуса территорий. Вопросы международного воздушного права рассматриваются в монографии Ю.
Малеева6 . Один из пионеров исследования космического права - Ю. Колосов7 . Значительное внимание
вопросам космического права уделял А. Пирадов - под его редакцией вышел в свет первый отечественный
учебник по международному космическому праву (М., 1985).
В поле зрения исследователей правовых школ МГИМО всегда были новые процессы, происходящие в мире.
Развитие интеграционных процессов в Европе и создание правовой системы sui generis в Европейских
сообществах нашли отражение в работах ученых кафедр конституционного и международного права.
Естественно, что со временем появилась необходимость в самостоятельной кафедре европейского права, ко-

6

Малеев Ю. Н. Международное воздушное право: вопросы теории и практики. М., 1986.

7

Колосов Ю. М. Борьба за мирный космос. М., 1968.
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торая и была создана в 1996 г. Новая кафедра играет важную роль в развитии российской науки
европейского права, концентрируя внимание на двух главных составляющих этой системы права: проблемах
становления и функционирования европейского интеграционного права и формировании и деятельности
европейской системы защиты прав человека. Изучение европейского права предполагает анализ как
общетеоретических основ, так и практики построения и функционирования всего правового механизма
Европейского союза (ЕС).
Важнейшие подходы к изучению проблем европейского права изложены в учебнике, подготовленном под
руководством Л. Энтина (М., 2000). В приложении к нему опубликованы переведенные на русский язык
консолидированные тексты Договора о Европейском сообществе и Договора о Европейском Союзе.
Последующие важнейшие правовые документы опубликованы в книге "Ниццский договор и Хартия
основных прав Европейского Союза" (М, 2003). В 2004 г. увидел свет новый учебник по европейскому
праву. Учитывая исключительную роль Суда Европейских сообществ как института, обеспечивающего
единообразное понимание и применение права ЕС, ученые МГИМО подготовили сборник его решений (М.,
2001).
В течение многих лет юристы МГИМО разрабатывают вопросы гуманитарного права, неприменения силы в
международных отношениях, защиты прав и свобод человека. В этой области подготовлена целая серия
монографических работ. Проблемами формирования и функционирования европейской системы защиты
прав человека активно занимаются профессор М. Энтин, кандидаты юридических наук Н. Топорнин, ныне
возглавляющий Информационный центр Совета Европы, и Е. Торкунова.
Важную роль в формировании научного направления и развития образовательного процесса в сфере
европейского права сыграли проводимые МГИМО крупные международно-практические конференции. В
частности, отмечу материалы конференции "Россия и европейское право", изданные отдельной книгой (М.,
2001). В издательстве МГИМО в 2002 г. опубликованы материалы научной конференции "Правовые
аспекты европейской интеграции".
Европейское направление исследований объединяет обе школы - публичного и частного права. Это
обусловлено особенностями самого европейского права, которое начиналось с международных актов
публичного права, а сегодня охватывает все отрасли права, включая и частное. Комплексный подход в
исследованиях европейского права стал возможен, в том числе и благодаря сильной частноправовой школе
МГИМО.
Школа частного права. Необходимый компонент профессиональной подготовки юриста-международника
- иностранное право. Для выпускников, которым предстоит трудиться в сфере мирохозяйственных связей,
изучение цикла частноправовых дисциплин имеет, по сути, определяющее значение. Идет ли речь об
экспортно-импортных контрактах, транспортных или банковско-расчетных операциях, подрядных или иных
инвестиционных проектах, создании совместных компаний или обмене результатами интеллектуальной
деятельности, либо о каких-то других многообразных коммерческих отношениях, задача юристамеждународника - уметь ориентироваться как в конвенциях по частноправовым вопросам, так и (в их
отсутствие) в национальных законах, применяемых в силу коллизионных норм международного частного
права.
Исторически сложилось так, что в Советском Союзе в условиях монополии государства на внешнюю
торговлю и замкнутого круга ее участников, потребность в соответствующих кадрах носила ограниченный
характер. Обучение студентов по данному профилю было сосредоточено в МГИМО, а ранее - в Институте
внешней торговли. Частноправовая школа развивается на базе кафедры международного частного и
гражданского права, существующей под этим названием с 1978 г.
Объективные потребности, связанные со специализацией в подготовке кадров подобного профиля,
обусловили формирование такого направления в образовательном и научно-исследовательском процессе,
как цивилистическая компаративистика и изучение иностранного частного права в широком смысле этого
слова. Традиции преподавания и науки сравнительного гражданского и международного частного права
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складывались благодаря усилиям крупнейших ученых и педагогов разных поколений: Е. Флейшиц, С. Май,
А. Кейлина, К. Яичкова.
Среди корифеев-цивилистов старшего и последующих поколений необходимо отметить таких, как М.
Агарков, С. Братусь, Г. Амфитеатров, А. Краснокутский, И. Розенталь, И. Томашевский, А. Дозорцев, Р.
Халфина, Я. Миколенко, В. Зайцева, Р. Нарышкина. Огромный вклад внесли И. Перетерский, Н. Орлова, Г.
Вилков, Л. Лунц (трехтомный курс которого по международному частному праву сохраняет свою научную и
историческую ценность до сих пор). В этой области с МГИМО сотрудничали такие пользующиеся
международной известностью специалисты, как М. Богуславский, О. Садиков, А. Маковский, В. Пучинский,
Н. Вознесенская, А. Светланов. Многие годы на кафедре МГИМО работают известные юристы Т. Абова и
В. Долинская.
В советской юридической литературе компаративистская проблематика привлекала к себе внимание в
период 1960 - 1970-х гг., когда стали появляться крупные труды, посвященные главным образом
макросопоставительным аспектам (например, право в странах с различным общественным строем), теории и
методологии сравнительного правоведения и т.п. Между тем для учебных целей необходимы учебники и
учебные пособия, в которых предметом сравнительного анализа становились бы конкретные институты,
категории, принципы той или иной отрасли в зарубежных правовых системах (своего рода
микросопоставительный подход). Применительно к цивилистике речь изначально шла о создании пособий
для преподавания гражданского и торгового права капиталистических стран, для торговли с которыми такое
знание имело сугубо практическое значение. В результате стало формироваться одно из утилитарных
направлений в сравнительном правоведении - цивилистическая компаративистика, в задачи которой
входило чисто правовое, в позитивном смысле, изучение гражданского права, действующего в ведущих
зарубежных странах и исторически оказавшего влияние на формирование основных правовых систем романо-германской и англо-американской.
Среди первых работ проблемно-компаративистского характера наибольшее значение имела книга
"Гражданское и торговое право капиталистических стран", вышедшая еще в 1949 г. под редакцией Д.
Генкина и написанная крупнейшими цивилистами старшего поколения. Она предназначалась прежде всего
для работников внешней торговли и для студентов, готовящихся к этой работе. В 1966 г. в МГИМО вышло в
свет фундаментальное исследование - "Гражданское и торговое право капиталистических государств" (отв.
ред. К. Яичков). В его подготовке наряду с членами кафедры - Г. Нарышкиной, Н. Татищевой, В.
Любимовой, С. Лебедевым - участвовали специалисты из других научных учреждений: В. Зайцева, М.
Богуславский, Р. Халфина, Н. Орлова, В. Лаптев, А. Рубанов, А. Альтшуллер, М. Александров-Дольник. Эта
книга на протяжении ряда лет использовалась в качестве основного учебного пособия. Ее продолжением
стал одноименный двухтомник, вышедший в 1983 г. В 1992 г. под редакцией Е. Васильева было
опубликовано его второе издание. В 2004 г. увидел свет первый том нового учебника "Гражданское и
торговое право зарубежных государств", подготовленный совместно с Всероссийской академией внешней
торговли под редакцией В. Васильева и А. Комарова.
Из наиболее важных научных и учебных изданий, подготовленных в разные годы представителями школы
частного права, необходимо назвать трехтомный курс А. Кейлина по иностранному гражданскому процессу8
, три монографии С. Лебедева по международному коммерческому арбитражу9 , учебное пособие в четырех
частях по гражданскому праву европейских стран СЭВ (отв. ред. В. Кабатов) и учебные пособия по
гражданскому праву Монголии и Кубы (Н. Татищева), "практикумы" по гражданскому праву РФ (В.
Кабатов) и зарубежных стран (Е. Васильев), по авторскому
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Кейлин А. Д. Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств. В 3 частях. М., 1958 1961.
9

См., например, последнюю из них: Лебедев С. Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция
арбитров и соглашение сторон. М., 1988.
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праву зарубежных стран (А. Яфаев), акционерному праву (Р. Нарышкина), по несостоятельности и
банкротству, а также по денежным обязательствам (Е. Васильев). Целый ряд работ по международному
частному праву и арбитражу написан С. Лебедевым, В. Кабатовым, А. Костиным, О. Зименковой, Е.
Кабатовой, по гражданскому процессу зарубежных стран - Н. Елисеевым, Е. Вершининой, по гражданскому
праву Китая - ведущим авторитетом в этой области Е. Пащенко, по защите прав потребителей - О.
Зименковой, по авторскому праву - Е. Каминской, инвестиционному праву -А. Болюхом, международному
трудовому праву - М. Андриановой, международному гражданскому процессу - А. Мурановым.
Экономическая школа
Становление экономической школы МГИМО было обусловлено потребностями страны в исследовании
мировых экономических процессов, всемирного хозяйства, а также необходимостью подготовки
высококвалифицированных экономистов-международников.
Одно из важнейших направлений, своего рода фундамент экономической школы - экономическая теория,
разработка и преподавание которой осуществляются на кафедре экономической теории (до 1990 г. кафедра
политической экономии), являющейся практически ровесницей МГИМО. Руководителями этой кафедры
были такие известные ученые-экономисты, как профессора А. Монахимович, С. Сергеев, М. Закалинский, В.
Трепелков. В настоящее время кафедру возглавляет профессор М. Чепурин.
В 1990-е гг. произошла существенная трансформация содержания преподаваемых курсов: место
политической экономии заняла экономическая теория; проведена значительная работа по переподготовке
профессорско-преподавательского коллектива. На основании последних достижений мировой
экономической мысли в 1991 г. был создан новый учебник - "Курс экономической теории". Впоследствии он
был четырежды переиздан в переработанном и дополненном виде. В 1994 г. этот учебник стал одним из
победителей в конкурсе "Гуманитарное образование в высшей школе", который проводился Госкомитетом
по высшему образованию и Фондом "Культурная инициатива".
За последние годы были выпущены и другие учебники и учебные пособия10 . Были пересмотрены курсы
истории экономических учений и экономической истории (истории народного хозяйства). Учебное пособие
"Экономическая история России", подготовленное на кафедре эконономической теории профессором Т.
Тимошиной, было рекомендовано Министерством образования РФ для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям. В 2000 г. выпущено учебное пособие "Экономическая история зарубежных
стран". Среди монографий необходимо выделить неоднократно переиздававшиеся работы А. Буренина, а
также работы И. Стрелец11 .
Развитие экономической школы МГИМО в области международных экономических отношений и
внешнеэкономических связей осуществляет одноименная кафедра (МЭО и ВЭС). История становления
кафедры и самого предмета "международные экономические отношения" связана с именем выдающегося
экономиста, профессора Н. Любимова. Когда в 1958 г. Институт внешней торговли стал составной частью
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См., например, Ивашковский С. Н. Микроэкономика. Учебник. 3-е изд. М., 2002; Ивашковский С. Н.
Экономика для менеджеров: макро- и микроуровень. Учебное пособие. М., 2002; Миклашевская Н. А.,
Холопов А. В., Сидорович А. В. Международная экономика. Учебник. М., 1998; Буренин А. Н. Рынок ценных
бумаг и производных финансовых инструментов. Учебное пособие. 2-е изд. М., 2002; Киселева Е. А.,
Стрелец И. А. Теория и практика переходной экономики. Курс лекций. М., 1996; Бренделева Е. А.
Неоинституциональная теория. Учебник для вузов. М., 2003.
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Буренин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. 3-е изд. М., 2003; Стрелец И. А. Влияние
информационных изменений на процесс глобализации мировой экономики. М., 2001; Стрелец И. А. Новая
экономика и информационные технологии. М., 2001.
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МГИМО, кафедра МЭО во главе с Любимовым представляла собой небольшое подразделение факультета
международных экономических отношений. Еще в 1957 г. появилось первое издание профильного учебника
под редакцией Любимова. В авторский коллектив вошли исследователи, впоследствии составившие
гордость отечественной экономической науки - профессора С. Меньшиков, Э. Плетнев, В. Щетинин.
В последние десятилетия на кафедре работали известные специалисты в области международных
экономических отношений (профессор Г. Лопатин, специалист по валютно-кредитным отношениям;
профессор И. Дюмулен, автор ряда исследований по проблемам деятельности Всемирной торговой
организации (ВТО); профессор Ф. Пископпель, автор первого отечественного учебника по методике
исследования мировых товарных рынков; профессор И. Герчикова, автор фундаментальных учебников по
менеджменту, в течение ряда лет возглавлявшая кафедру маркетинга и менеджмента).
Современный этап сделал актуальной задачу теоретического осмысления и публикации учебников нового
поколения. Наиболее авторитетным признан новый учебник по международным экономическим
отношениям, вышедший в 2002 г. под редакцией профессора Н. Ливенцева. Источником уникальной
статистической информации для студентов МГИМО стали аналитическо-статистические справочники по
мировой торговле и внешнеэкономическим связям (автор - профессор И. Устинов).
Совершенствование учебного процесса выразилось в подготовке целого ряда новых курсов: "Экономическая
интеграция в МЭО", "Международное инвестирование в современных МЭО", "Международная торговля
услугами", "Электронная торговля в МЭО", "Внешнеэкономическая политика Российской Федерации",
"Экономическая дипломатия", "Международная конкурентоспособность государств",
"Внешнеэкономическая политика основных торговых партнеров России" и некоторые другие.
На основе теоретических и методологических исследований, проводимых на кафедре МЭО и ВЭС,
появилась возможность укрепления научно-практического сотрудничества с некоторыми ведущими
объединениями российских экспортеров. В конце 2002 г. по запросу металлургического объединения
"Русская сталь" на базе МГИМО был проведен научно-практический семинар по проблемам присоединения
России к ВТО. Методической основой для работы семинара послужила подготовленная на кафедре
монография Н. Ливенцева и Я. Лисоволика "Проблемы присоединения России к ВТО" (2002).
Проблемы мировой экономики изучаются в МГИМО кафедрой мировой экономики, созданной в 1958 г.
Изначально исследовательская работа и подготовка специалистов основывалась исключительно на анализе
экономических и социальных процессов в отдельных странах и регионах. Эволюция научно-педагогической
мысли шла от частного к общему. Начался переход к более глубоким исследованиям не только отдельных
стран и регионов, но и мирового хозяйства как целостной системы производительных сил и форм их
общественной организации. Профессор В. Масленников, заслуженный деятель науки РСФСР, бывший в
свое время одним из руководителей Института мирового хозяйства АН СССР, стал первым заведующим
кафедрой, во главе которой он был в течение десяти лет (до 1968 г.). Была разработана программа учебного
курса по мировой экономике, который тогда не преподавался ни в одном высшем учебном заведении
страны. Одновременно был подготовлен учебник-исследование, который обобщил существовавшие
представления о мировом хозяйстве и сформулировал научную концепцию понятия "мировая экономика".
Сегодня ученые МГИМО продолжают традиции, заложенные в те годы (с 1998 г. кафедрой заведует
профессор А. Булатов). На рубеже веков на кафедре подготовлены учебники, которые образуют
методическую базу лекционных курсов по мировому хозяйству не только в МГИМО, но и в других
экономических вузах страны12 . Увидел свет и экономико-политический справочник "Страны и регионы
мира" (М., 2003).
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Мировая экономика / Под ред. А. С. Булатова. М., 1999; Ломакин В. К. Мировая экономика. 2-е изд. М.,
2003.
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Узловые проблемы исследовательской работы кафедры - это всемирное хозяйство как единый комплекс;
особенности научно-технической эволюции; мировые экономические, структурные и валютно-финансовые
кризисы; интеграционные процессы; вопросы корреляции экономического развития и социальных проблем;
глобализация.
Исследование мировой экономики ориентировано не только на теоретическую разработку фундаментальных
проблем, но и на практические задачи внешнеполитических ведомств страны. Регулярно готовятся
справочные и аналитические материалы для Министерства иностранных дел РФ и других профильных
организаций. Нередко они становятся основой внешнеполитических документов. Соединение науки и
практики проявилось и в персональном составе кафедры - "кабинетный" труд ученого органично сочетается
с работой на дипломатическом и ином поприще.
Исследования международных валютно-финансовых отношений базируются на одноименной кафедре и
традиционно ориентированы на рассмотрение фундаментальных научных и практических проблем
финансов, денежного обращения, кредита, международных финансово-кредитных отношений. Вместе с тем
значительное внимание уделяется и популяризации экономических знаний. Обе эти грани были характерны
для теоретической, практической и преподавательской работы известных ученых, стоявших у истоков
создания и углубленной разработки как основных, так и узкоспециализированных кафедральных
дисциплин. Научные труды профессоров Н. Любимова, А. Алексеева, учебники и учебные пособия
профессоров А. Смирнова и Ф. Быстрова, публикации профессоров В. Комиссарова, А. Попова и Г.
Лопатина (например, "Международные валютные и кредитные отношения", 1965), исследования профессора
И. Сысоева и сейчас служат фундаментом для изучения исторических и актуальных вопросов денежнокредитных и финансовых систем.
Среди современных ученых есть немало тех, кто прошел научную школу кафедры международных
валютных и кредитных отношений и воспитал целую плеяду новых творческих кадров. Это академик РАН
О. Богомолов, член-корреспондент РАН И. Королев, профессора О. Буторина и В. Евстигнеев, а также
крупнейший болгарский специалист М. Стоименов - профессор Софийского университета национальной и
мировой экономики. В настоящее время на кафедре трудятся педагоги и практики, развивающие традиции
ее научной школы (В. Катасонов, В. Шмелев, В. Кузнецова и др.).
Важная особенность исследований международных валютно-финансовых отношений на современном этапе
- тесная связь с практической сферой - коммерческими банками, Министерством финансов России, Банком
России, различными консультативными финансовыми компаниями. Например, профессор В. Катасонов в
1990-е гг. работал в структурах ООН (Департамент международных экономических и социальных
вопросов), Европейского банка реконструкции и развития, в Проекте Всемирного банка по окружающей
среде, в коммерческих банках и страховых компаниях, Банке России. Прошли школу практической работы в
банках и такие преподаватели кафедры, как В. Шмелев, В. Битков, О. Хмыз, М. Петров. В настоящее время
на кафедре работают по совместительству высококвалифицированные специалисты из Внешторгбанка,
других коммерческих банков, финансово-консультативных компаний.
В последние годы расширилось поле практического применения результатов исследований в области учета,
статистики и аудита, которые ведутся на одноименной кафедре. Активное включение России в
мирохозяйственные связи, появление совместных предприятий, инвестирование свободных капиталов в
экономику страны и зарубежных государств требуют выработки унифицированных подходов к
формированию системы статистических показателей, отражающих состояние дел в области
внешнеэкономической деятельности страны и ее народном хозяйстве в целом, а также показателей,
характеризующих финансовое положение и результаты производственно-коммерческой деятельности
предприятий и организаций.
Кафедра имеет богатую историю (до 1991 г. она называлась кафедрой учета и статистики). В разные годы
ею руководили известные ученые в области международного учета и статистики, труды которых являются
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лы статистики, бухгалтерского учета и экономического анализа (профессора Н. Вейцман, Ю. Евсеев). С 1998
г. кафедру возглавляет профессор Н. Григорук - специалист в области международной статистики и
статистики внешнеэкономических связей.
В настоящее время кафедра - уникальное структурное подразделение МГИМО, объединяющее четыре
важнейших компонента - статистику, бухгалтерский учет, аудит и финансово-экономический анализ.
Учебный процесс обеспечивается в основном пособиями и монографиями ученых кафедры13 .
В свое время, понимая необходимость знания и практического использования статистических рекомендаций
ООН и ее специализированных учреждений, преподаватели кафедры под руководством А. Мухина
разработали новый для практики советских экономических вузов курс по международной экономической
статистике, который успешно читался до "перестройки". Мировая практика и растущая востребованность
системы национального счетоводства в зарубежной статистике подталкивали к глубоким исследованиям в
этой области, к подготовке новых курсов и структурированию новых учебных дисциплин. Преподаватели
кафедры уделяли серьезное внимание международной проблематике, связанной с совершенствованием
систем организации и методологии статистики и бухгалтерского учета, публиковали статьи и монографии
по этим вопросам, вводили в учебный план такие рыночно ориентированные курсы, как "Система
национальных счетов", "Международные сопоставления макроэкономических показателей".
В настоящее время помимо базовых курсов по статистике и бухгалтерскому учету кафедра разработала
такие практически важные и актуальные дисциплины, как "Статистика внешнеэкономических связей",
"Таможенная статистика внешней торговли России и зарубежных стран", "Система национальных счетов",
"Аудит", "Актуальные проблемы международной статистики", "Управленческий и финансовый учет",
"Налогообложение в РФ", "Бухгалтерский учет и аудит в банках РФ и зарубежных стран", "Международные
стандарты бухгалтерского учета", "Экономический анализ", "Информационные технологии в бухгалтерском
учете" и др. При этом учебные материалы ориентированы на нужды практики, они основаны на разработках
специалистов ООН, Евростата, МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, унифицированных международных
методологиях системы национальных счетов ООН и ЕС.
С 1998 г. в подготовке экономистов-международников используется компьютерная игра по бухгалтерскому
учету "Корпорация+", которая требует от студентов комплексного применения полученных за годы учебы
знаний по всем курсам учета, статистики, экономического анализа и финансового менеджмента, позволяет
имитировать управление компанией, работающей в условиях рыночной конкуренции.
Новым направлением развития экономической школы МГИМО являются проблемы страхования. Их
углубленное исследование предопределено не только неуклонным ростом потребности в экономистах,
хорошо разбирающихся в вопросах внешнеэкономических связей, финансов и коммерции, но и началом
подготовки специалистов непосредственно в области страхования. Кафедру страхования (открыта в 1993 г.)
возглавляет профессор Р. Юлдашев. Среди последних публикаций преподавателей кафедры - монография К.
Турбиной "Тенденции развития мирового рынка страхования" (М., 2002), словарь-справочник Р. Юлдашева
"Страховой бизнес" (М., 2000), монография Р. Юлдашева "Организационно-экономические основы
страхового бизнеса" (М., 2002), учебное пособие "Теория и практика страхования" (М., 2003), монография
Н. Адамчук "Мировой страховой рынок на пути к глобализации" (М., 2004).
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См., например, Григорук Н. Е. Статистический учет внешнеторговых операций. Международный опыт и
российская практика. М., 2001; Григорьев Ю. Л. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами. 3-е изд.
М., 2002; Пучкова С. И. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. М., 2001; Курашева Т. А., Тарлецкая Л. В.
Основы социально-экономической статистики. М., 2001; Симонова М. Д. Международные стандарты
национального счетоводства. Учебное пособие. М., 2002; Воронова Е. Ю.. Улина Г. В. Управленческий учет.
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Школа менеджмента и маркетинга
Школа менеджмента и маркетинга МГИМО продолжает традиции исследований в области организации и
управления внешнеэкономической деятельностью в Советском Союзе. Если для отечественной
управленческой и экономической науки вопросы управления и регулирования на государственном и
межгосударственном уровне, вопросы менеджмента в рамках ведущих транснациональных компаний мира,
организации в них маркетинговой, коммерческой и рекламной работы являются относительно новыми,
активно осваивающимися только с 1990-х гг., то в МГИМО эти научные направления имеют многолетнюю
историю, начиная с тех разработок, которые велись в Институте внешней торговли до 1958 г.
Первоначально данное направление развивалось на факультете международных экономических отношений
на одноименной кафедре. Именно здесь под руководством профессоров Ф. Пископпеля и М. Шерешевского
были продолжены традиции изучения и преподавания таких дисциплин, как организация и техника
внешнеэкономических операций на мировых рынках, управление внешнеэкономической деятельностью в
социалистических странах, конъюнктура мировых товарных рынков, товароведение и др. И если сначала
основное внимание было сосредоточено на вопросах коммерции, то постепенно стала развиваться и
тематика менеджмента и маркетинга ведущих компаний мира, прежде всего транснациональных
корпораций. В учебнике И. Герчиковой "Организация и техника внешнеторговых операций на
капиталистическом рынке" (М., 1975) уже содержались разделы, посвященные организационной структуре
фирм, маркетинговой работе, рекламе и т.д. В работах профессора С. Никитина систематизированы вопросы
конъюнктурных исследований - неотъемлемой части маркетинговых исследований компаний на мировых
рынках.
В марте 1979 г. на факультете международных экономических отношений была создана кафедра
организации и управления внешней торговлей, которая была выделена из кафедры МЭО с целью
обеспечения высокой профессиональной подготовки специалистов-практиков для внешнеторговой и
внешнеэкономической сферы в области государственнего управления, коммерции и рекламы. Первым ее
заведующим стала профессор И. Герчикова, научные труды которой и легли в основу становления научной
школы менеджмента и маркетинга в МГИМО и российской экономической науке.
Название кафедры, ее профиль и состав преподаваемых дисциплин на протяжении истекших 25 лет
менялись в соответствии с требованиями времени и экономическими проблемами, решаемыми нашей
страной. В 1988 г. кафедра была переименована в кафедру управления внешнеэкономическими связями и
маркетинга, и на ее базе на факультете международных экономических отношений было создано отделение
маркетинга и внешнеэкономической рекламы. Помимо традиционных для кафедры дисциплин в этот период
были разработаны и введены в учебный процесс новые курсы: маркетинг, рекламное дело,
автоматизированные системы управления в организациях внешнеэкономического комплекса, менеджмент,
международное коммерческое дело, международное рекламное и выставочное дело, товарные биржи и
биржевые операции, международное патентно-лицензионное дело. Затем в учебный процесс были
включены такие дисциплины, как инновационный менеджмент, стратегический менеджмент,
международная стандартизация и сертификация продукции, управление предприятием, управление
производством, использование ЭВМ в коммерческой деятельности, управление персоналом,
организационное поведение.
В связи с изменением содержания учебного процесса, расширения проблематики научно-исследовательской
работы в 1993 г. кафедра стала называться кафедрой менеджмента и маркетинга. В качестве выпускающей
она была закреплена за факультетом международного бизнеса и делового администрирования.
Кафедральные курсы, базовые для специалистов-международников в области мировой торговли и
организации бизнеса, в настоящее время преподаются также на факультете международных экономических
отношений, в Институте внешних экономистр. 137

ческих связей (в рамках программы второго высшего образования), в Международном институте
управления, в Международном институте энергетической политики, на факультете международной
журналистики, а также в рамках президентской программы "Международный маркетинг" на факультете
повышения квалификации.
Основными курсами, помимо перечисленных выше, являются предпринимательство, регулирование
предпринимательской деятельности, управление международной компанией, антикризисное управление,
управление качеством продукции, теория организации, управление внешнеэкономической деятельностью в
РФ, международный маркетинг, маркетинговые исследования, современные проблемы международного
маркетинга, организация и техника внешнеэкономических операций в РФ, рекламное дело.
Исследовательские разработки преподавателей кафедры дают возможность вести такие спецкурсы, как
бренд-менеджмент, международная коммерческая практика, социология и психология рекламы, PR, а также
факультативы - корпоративные финансы, международный нефтяной бизнес, мировой рынок и цены, бизнеспланирование, управление рисками в международном бизнесе и др.
Кафедра располагает исследовательским центром менеджмента и маркетинга, в рамках которого
осуществляется учебно-методическая и научная помощь студентам, магистрантам и аспирантам МГИМО, а
также преподавателям других российских вузов. Здесь также оказываются консультационные услуги
российским предприятиям и организациям по вопросам менеджмента, маркетинга и рекламы (не на
коммерческой основе). Исследовательский центр проводит серьезную научно-информационную работу,
основные задачи которой - совершенствование компьютерной базы данных информационных источников по
проблемам менеджмента, маркетинга, рекламы и коммерции. Ученые кафедры поддерживают контакты
более чем с 50 российскими и 10 зарубежными вузами, а также отечественными и иностранными
компаниями и организациями, ассоциациями менеджмента и маркетинга России и зарубежных стран.
Результаты научной и научно-методической деятельности ученых кафедры воплощены в десятках
монографий и учебников. Научная школа кафедры является базовой для становления общероссийской
школы менеджмента, маркетинга, коммерции и рекламы. В частности, при подготовке соответствующих
стандартов Министерства образования РФ первого и второго поколения были учтены ее предложения.
При подготовке специалистов активно используются современные методики обучения: кейс-стади
(реальные ситуации), деловые игры (ролевые и имитационные), семинары типа "презентация",
"конференция", "круглый стол". Преподаватели Г. Крылова и М. Соколова еще в 1992 г. выпустили первый
в России сборник кейсов "Практикум по маркетингу". Особенно интересны междисциплинарная деловая
игра по коммерции (оригинальные программы по выбору рынка, оценке качества, сертификации,
проведению экспертной оценки по выбору контрагента), занятия по маркетингу (имитационная
компьютерная игра "конкуренция", тест-контроль), по международному маркетингу (имитационная
компьютерная игра "цены и товар").
***
Научные школы МГИМО в областях права, экономики, менеджмента и маркетинга получили заслуженное
признание в российском и зарубежном академическом сообществе. Во многом это обусловлено - богатыми
традициями, крепким кадровым потенциалом, инновационными теоретико-методологическими подходами,
а также органическим сочетанием научных исследований и педагогической практики.
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