Большая российская энциклопедия

ИВАНОВ
ИВАНОВ Игорь Сергеевич (р. 23.9.1945, Москва), рос. гос. деятель, чрезвычайный и
полномочный посол (ранг с 1989), Герой РФ (1999), историк, чл.-корр. РАН (2011).
Окончил Моск. гос. педагогич. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза (1969).
Младший науч. сотрудник Ин-та мировой экономики и междунар. отношений АН СССР
(1969–73). 2-й секретарь 1-го Европ. отдела МИД СССР (1973). С 1973 в
торгпредстве, в 1977–83 в посольстве СССР в Мадриде. Эксперт 1-го Европ. отдела
МИД (1983–84), советник группы при мин. ин. дел А. А. Громыко (1984–1985),
помощник мин. ин. дел Э. А. Шеварднадзе (1985–86). Зам. нач. (198–1987), 1-й зам.
нач. (1987–89), нач. (1989–91) Общего секретариата МИД, чл. Коллегии МИД. В 1991–
93 чрезвычайный и полномочный посол СССР (с 25.12.1991 – РФ) в Испании
(официально освобождён от должности 5.7.1994). С 30.12.1993 – 1-й зам. мин. ин. дел
РФ, в 1995 сопредседатель на переговорах по выработке Дейтонских соглашений.
Министр иностр. дел РФ (11.9.1998–9.3.2004). Выступил одним из главных
руководителей разработки новой редакции Концепции внешней политики РФ
(утверждена Указом Президента РФ В. В. Путина от 28.6.2000). Одну из гл. задач
МИДа видел в укреплении многосторонних и двусторонних связей государств СНГ, в
формировании многополюсной системы междунар. отношений. При участии И.
10.10.2000 подписан договор об учреждении Евразийского экономического
сообщества, создана Шанхайская организация сотрудничества (2001). После
террористич. актов в США 11.9.2001 способствовал участию РФ в обеспечении
контртеррористич. операций США и стран НАТО на территории Афганистана. Создал
новое структурное подразделение МИДа – Деп-т новых вызовов и угроз для
координации действий МИДа в борьбе с междунар. терроризмом. Выступал за
мирное, при участии ООН, урегулирование конфликта вокруг Ирака, против воен.
действий, начатых в 2003 США и их союзниками в Ираке. Участвовал в формировании
«четвёрки» посредников (ООН, РФ, США, ЕС) в урегулировании ближневосточного

конфликта, в разработке программы «Дорожная карта» (2003). Открыл музей
дипломатич. службы при МИДе (2002). Секретарь Совета безопасности РФ (9.3.2004–
17.7.2007).
Председатель Комитета по стратегии и инвестициям компании "ЛУКОЙЛ" (с 2009).
Председатель некоммерческой организации "Российский совет по международным
делам" (с 2011), образованной по распоряжению Президента РФ. Директор
Российского центра исследований АТЭС (2011-14), чл. его наблюдательного совета.
Профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии
МГИМО МИД РФ (с 2003).

Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й (1996), 2-й (1999) и 3-й (2005)
степеней.
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