Сообщение о ежегодной встрече мгимовцев в Женеве для размещения
на сайте МГИМО
Утвержден руководством Совета Ассоциации выпускников МГИМО в
Швейцарии 14 ноября 2011 года
11 ноября 2011 года около 100 выпускников МГИМО, работающих и
проживающих в Швейцарии, в шестой раз собрались на ежегодную
дружескую встречу. Проходившая в парадном зале Постпредства РФ в
Женеве с участием высоких гостей эта встреча на сей раз была
посвящения литературной деятельности членов Ассоциации
швейцарских мгимовцев.
Открывая вечер, председатель Совета АВШ, посол в отставке
Ю.Назаркин представил книги К.-Ж. Токаева, В. Грачёва, С.Косенко,
А.Можарова, А.Они, Н.Бегловой, Б.Григорьева и свои собственные,
опубликованные в МГИМО и других издательствах. Он привлек внимание
участников встречи также к недавно вышедшим трудам С. Лаврова, А.
Торкунова, В. Воробьева, С. Орджоникидзе, Г. Гатилова.
В своём приветственном обращении к собравшимся, Постпред РФ в
Женеве В.Лощинин подчеркнул, что тесный контакт с Ассоциацией и
оказание ей необходимой поддержки всегда занимали важное место в
его работе. При этом он высоко отозвался о деятельности выпускников
МГИМО во всех звеньях системы международных организаций. Особая
похвала была адресована присутствовавшим на встрече членам
делегации РФ на исторической сессии ВТО, на которой принято решение
о вступлении России в эту организацию.
Недавно прибывший в Женеву Генеральный директор Европейского
отделения ООН К.-Ж Токаев (МО1975) особо отметил прочные связи
между всеми выпускниками МГИМО, какую бы страну они не
представляли.
Проректор В.Воробьёв рассказал о последних событиях в жизни
Университета. От имени Международной академии информатизации,
членами которой они оба с Ректором МГИМО являются, он вручил К.-Ж
Токаеву памятную медаль Ю.М. Воронцова за выдающиеся
дипломатические достижения. Знак Почётного члена Ассоциации
выпускников МГИМО был вручён Заместителю Генерального секретаря
ЮНКТАД, болгарину П.Драганову, ветеранам университета
Э.Кудрявцеву и Б.Прокофьеву, а также выпускнику 1970 года В.Гугкаеву.

Медаль МГИМО «За заслуги» была вручена членам Совета АВШ
М.Богучарскому (МО2002), словаку Д.Штефунко (МЭО1979) и Н.Хлестову
(МП 1974).
Затем директор информационных и издательских программ МГИМО А.
Серёгин представил выставленную тут же в зале книжную продукцию
Университета, в частности, восьмитомник «Путь Победы» по истории
Великой Отечественный войны, получивший три различных высоких
государственных и профессиональных награды на родине,
впечатляющий сборник выступлений и статьей министра иностранных
дел С. Лаврова, книгу А.Торкунова «По дороге в будущее», книги из
серий «Воспоминания дипломата» ( в которой недавно вышла книга
воспоминаний Ю.Назаркина) и «Научная школа МГИМО», а также
десятки других научных, справочных и познавательных публикаций.
Особое внимание участников привлекла массивная книга воспоминаний
о выдающемся российском дипломате Ю.Воронцове, подготовленная
членом Совета АВШ В.Грачёвым в соавторстве с журналистом Г.
Карапетяном. Это уникальное по набору содержащихся в ней фактов и
фотографий издание недавно получило премию МГИМО «Прорыв года».
Все выставленные книги были переданы в дар Ассоциации, часть из них
впоследствии будет передана в библиотеку ООН.
Участники встречи тепло приветствовали члена Попечительского Совета
МГИМО и Почётного консула РФ в Лозанне Ф.Паулсена, который, будучи
сам владельцем издательского дома в Москве, проявил не показной
интерес к издательской деятельности Университета.
Отв.Секретарь АВШ С.Косенко кратко проинформировал собравшихся
об основных событиях в жизни Ассоциации за последнее время, в т.ч. о
прошлогоднем визите в Женеву ректора МГИМО, телемосте МГИМО
(весной 2011) с Гендиректором ООН К.-Ж.Токаевым в рамках
дипломатического модуля, продуктивном развитии сотрудничества
МГИМО с лингвистической службой Европейского отделения ООН,
Женевским университетом и Женевской школой дипломатии.
В ходе вечера, как всегда, живой интерес вызвал традиционно
подготовленный В.Грачёвым показ слайдов из жизни Ассоциации,
проходивший под аккомпанемент мгимовских гимнов и песен.
По общему признанию встреча прошла в духе лучших традиций Альма
Матер.

Во время пребывания в Женеве проректор В. Воробьёв встретился с
президентом Всемирного Форума университетов г-жой Х. Ли-Янке, а
также с деканом юридического факультета К.Бовэ и деканом
экономического факультета П. Алэном. От имени ректора МГИМО он
вместе с директором по организации конференций Европейского
отделения ООН В.Грачёвым продлил действие Меморандума о
взаимопонимании, направленного на развитие сотрудничества между
ООН и МГИМО.

