
Владимир Михайлович Морозов – проректор по кадровой политике МГИМО МИД России, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры дипломатии. В должности проректора 
курирует взаимодействие университета с МИД России по кадровым вопросам, 
организацию студенческих практик и стажировок, сотрудничество с работодателями, 
проведение практико-ориентированных специализированных курсов для студентов. 
Особое внимание в рамках своей деятельности В.М.Морозов уделяет реализации 
образовательных дисциплин прикладного характера, целевой подготовке кадров для 
органов власти, ведению практик и организации стажировок студентов как неотъемлемой 
части практико-ориентированного высшего образования. 
Подготовка специалистов-международников носит как теоретический, так и прикладной 
характер. С целью реализации теоретической составляющей под руководством 
В.М.Морозова в МГИМО реализуются два курса: «Дипломатический модуль» (серия 
лекций от ведущих специалистов МИД России для студентов магистратуры) и «Публичная 
дипломатия» (курс, посвященный вопросам «дипломатии второго трека» и мягкой силы в 
международных отношениях). 
Помимо предоставления теоретической базы МГИМО уделяет большое внимание 
практической подготовке студентов, их профессиональному и карьерному 
ориентированию. Под руководством В.М.Морозова Управление по работе со студентами 
и выпускниками ведет последовательную работу по установлению договорных 
взаимоотношений с государственными и коммерческими структурами в области 
организации практики. К осени 2021 года было заключено более 2000 долгосрочных и 
индивидуальных договоров и соглашений о сотрудничестве в части прохождения 
производственной практики студентов.  
Уже 20 лет МГИМО направляет студентов на практику в Центральный аппарат и в 
российские зарубежные учреждения МИД России. Реализация этой уникальной, не 
имеющей в мире аналогов, программы ведется совместно с Благотворительным фондом 
В.Потанина. С 2001 года на практику в российские загранучреждения было направлено 
более 1700 студентов МГИМО. Ежегодно на стажировку в РЗУ направляется порядка 130 
лучших студентов Университета. Начиная с 2017 года по инициативе В.М.Морозова 
МГИМО направляет студентов на практику не только в загранучреждения по линии МИД, 
но и в загранучреждения Минпромторга, Россотрудничества и другие международные 
организации. 
С целью расширения российского представительства в международных организациях 
системы ООН кадровой службой МГИМО под руководством В.М.Морозова ведется 
последовательная работа по установлению договорных взаимоотношений в области 
организации производственной практики. На сегодняшний день обучающиеся МГИМО 
проходят практику в Информационном центре ООН в Москве, Программе ООН по 
населенным пунктам, Программе развития ООН, Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации, Организации Объединенных Наций по 
промышленному развитию в Вене, Международном агентстве по атомной энергии, 
Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 
ядерных испытаний и в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.  
Следуя целям цифрового развития сферы образования в России, в 2017 году в 
Университете была внедрена Автоматизированная система учета практики, позволяющая 
студентам оперативно оформлять все необходимые для прохождения практики 
документы в режиме онлайн. Система особо продемонстрировала свою 
функциональность и удобство в период ограничительных мер, связанных с 
распространением коронавирусной инфекции. 



В.М.Морозов курирует деятельность Центра Карьеры МГИМО, который ежегодно 
организует более 70 карьерных мероприятий. В ответ на вызовы современности в 2020 
году Центром карьеры МГИМО была организована первая в России 3D Ярмарка вакансий, 
в рамках которой студенты в режиме онлайн могли познакомиться с деятельностью 
различных компаний и получить шанс на трудоустройство. Совместно с компанией 
SuperJob в 2018 году Центр карьеры МГИМО запустил карьерные курсы для студентов, 
нацеленные на формирование комплексных компетенций, необходимых для успешного 
трудоустройства и профессионального роста. 
В 2018 году при непосредственном участии В.М.Морозова была создана Общероссийская 
ассоциация центров карьеры – первое в России объединение вузовских подразделений, 
ответственных за вопросы практики, трудоустройства и профориентационной работы со 
студентами и выпускниками. Сейчас в Ассоциацию входит почти 60 вузов России и СНГ. 
В МГИМО разработана программа дополнительных мер по закреплению молодых 
специалистов в регионах России. Университет организует встречи глав Постоянных 
представительств субъектов РФ со студентами МГИМО с целью информирования 
обучающихся о возможностях практики и перспективах трудоустройства на их малой 
родине. 
Работа В.М.Морозова нацелена на развитие практико-ориентированного высшего 
образования посредством реализации дисциплин прикладного характера, реализацию 
практик и стажировок студентов в государственных и коммерческих структурах в России и 
за рубежом, а также карьерное ориентирование и трудоустройство выпускников. 


