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Доклад А.В. Торкунова «Об итогах работы МГИМО  
в 2015 году и задачах на 2016 год». 

 
Уважаемый Сергей Викторович! 
Уважаемые члены Наблюдательного и Попечительского советов 

МГИМО! 
Избранный руководителем формат встречи – совместное 

заседание Наблюдательного и Попечительского советов позволяет 
решить сразу две задачи – доложить руководящему органу о текущих 
целях и ознакомить Попечительский совет с некоторыми итогами 
нашей работы за 2015 год и планами. 

Мы давно с Вами не собирались в столь представительном 
формате, и полагаю важным довести до Вашего сведения основные 
направления деятельности МГИМО за период 2014-2015 гг. и 
рассказать о планах университета на будущее, планах, которые мы 
хотим с Вами обсудить и вместе реализовывать. 

Должен сообщить, что со многими членами Наблюдательного 
совета и попечителями мы работаем на каждодневной основе, тем 
более что некоторые из них руководят базовыми кафедрами, 
корпоративными образовательными и исследовательскими 
программами, которые мы реализуем в МГИМО. 

МГИМО в 2015 г. – начале 2016 г. претерпел серьезные и, 
полагаю, позитивные изменения. 

Важнейшим из них стали – разработка новой Стратегии развития 
до 2020 г. и Программы повышения международной 
конкурентоспособности МГИМО. Стратегия, в свою очередь 
потребовала перехода на новую организационную форму, создания 
уникальной для вузов системы корпоративных финансов и учета, 
обновления управленческой команды. 

Впрочем, обновление кадров – процесс непрерывный, но 
динамику мы будем наращивать. 

Значительной частью этих изменений 2015 г. стало появление у 
МГИМО нового кампуса в г. Одинцово Московской области, который 
по своей инфраструктуре не только не отстает от привычного 
комплекса на Проспекте Вернадского, но где-то и превосходит его. 
Появление нового кампуса означает готовность МГИМО не только к 
качественным изменениям, но и большую вовлеченность в 
правительственный курс и бизнес-процессы на уровне московского 
региона и региональной политики вообще. 
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В 2015 г. МГИМО успешно прошел очередную аккредитацию 
образовательной деятельности и подтвердил качество своего 
«интеллектуального продукта». 

2015 г. стал годом полного перехода университета с 
федеральных – на собственные образовательные стандарты. 

Такое право имеет всего два десятка вузов России, и оно было 
дано университету отдельным Указом Президента Российской 
Федерации. 

Принципиальное отличие собственных образовательных 
стандартов МГИМО состоит в практико-ориентированной 
лингвистической подготовке, знакомстве выпускников с лучшими 
зарубежными практиками в профильной профессиональной сфере, 
умении работать в международной среде. 

В 2015 г. МГИМО перешел на систему «эффективного 
контракта» с административным составом, преподавателями и 
сотрудниками. В рамках показателей эффективности, определенных 
для каждой из категорий работников происходит перераспределение 
более 1/3 средств, предназначенных на оплату труда. 

МГИМО сохраняет и развивает узнаваемый бренд и 
привлекательный имидж для российских и зарубежных студентов. 
Подтверждением этому является средний конкурс на бакалавриате – 
33 человека на место, в магистратуре – 8 человек на место. 

Международное признание достижений МГИМО и потенциал 
его развития подтверждают международные рейтинги. МГИМО – 
один из пяти российских вузов, представленные в топ-400 рейтинга 
мировых университетов по версии QS и топ-50 рейтинга БРИКС, 
первый российский университет, получивший три «звезды» по 
классификации QS Stars. Несмотря на «демографическую яму», другие 
привходящие обстоятельства, влияющие на российскую 
образовательную систему, МГИМО неизменно сохраняет высокое 
качество абитуриентов и образования. МГИМО – лидер в России по 
среднему баллу ЕГЭ студентов, зачисленных на первый курс. 

В течение многих лет средний балл ЕГЭ является самым 
высоким среди российских вузов (в 2015 году – более 94 баллов). 
Среди поступивших на договорную форму обучения средний балл 
ЕГЭ составляет около 75 баллов. 

МГИМО также занимает первое место в России по доле 
зачисленных победителей и призёров Всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад первого уровня. Она составляет более 16 % от 
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числа лиц, зачисленных на бюджетную форму обучения (более 100 
дипломантов). 

Большинство дипломантов олимпиад поступают в Университет 
из российских регионов – от Калининграда до Дальнего Востока. В 
целом же по Университету до 50 % от числа принятых на первый курс 
российских граждан – представители 80 субъектов России. На 
программах магистратуры число иногородних студентов превышает 
50%, а на программах MBA – 80%. 

МГИМО по-настоящему федеральный университет. 
Вуз глубоко интегрирован в европейское и мировое 

образовательное пространство, реализует свыше 200 соглашений о 
сотрудничестве с зарубежными партнерами из 57 стран – 
университетами, дипломатическими академиями, институтами, 
факультетами, научно-исследовательскими центрами. 

Из всей совокупности студентов МГИМО 15% составляют 
иностранные студенты, обучающиеся в рамках единого с российскими 
студентами образовательного процесса, полностью применяется 
система ECTS. 

В этой сфере в стратегии МГИМО мы определили для себя 
несколько важнейших стратегических задач: 

- довести долю иностранных обучающихся в общем контингенте 
студентов до 20%; 

- довести долю аудиторных часов, читаемых иностранными 
преподавателями (неязыковых кафедр) по дисциплинам 
профессионального цикла до 10%; 

- создать модули двойного диплома на всех существующих 
магистерских программах Университета в сотрудничестве с 
зарубежными вузами – мировыми лидерами в соответствующих 
областях. 

Интернационализация образовательных программ это 
комплексный процесс, который служит, прежде всего, повышению 
качества образования и включает в себя целый ряд аспектов. 

В МГИМО сегодня с ведущими зарубежными университетами 
функционирует 21 программа двойного магистерского диплома и 3 
международные магистратуры, реализуемые на английском языке, а 
также первый в России англоязычный бакалавриат по специально 
разработанному и утвержденному профилю «Международные 
отношения и управление». 

В настоящее время, в дополнение к существующим программам 
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мы ведем переговоры с вузами Китая, Таиланда, Бразилии, Индии, 
ЮАР, а также с Учебным и научно-исследовательским институтом 
ООН – ЮНИТАР. 

Для российских студентов, желающих участвовать в совместных 
программах самая трудная проблема – финансовая. Именно поэтому 
мы уже не первый год обращаемся к членам Попечительского совета с 
просьбой о поддержке академической мобильности студентов и 
преподавательских стажировок. 

Актуальность этой задачи возрастает, когда мы говорим об 
эксклюзивных и дорогостоящих программах (НЕС Paris, Saint 
Andrews, Sciences Po, Боккони, Редингский университет, 
Монтерейский институт международных исследований; Университет 
Джонса Хопкинса). Для обучения на них, с учетом малого числа 
выделяемых мест, крайне важно отбирать и отправлять наиболее 
талантливых кандидатов, отбираемых по уровню знаний, а не 
платежеспособности. 

Необходимо также «обзавестись» собственным фондом для 
выделения стипендий (по социальным и академическим показаниям) 
для иностранцев, желающих обучаться в России. Этого требуют 
правила «хорошего тона» в образовательном партнерстве и принципы 
паритета и взаимности, применяемые в подобных случаях среди 
университетов высшей лиги. 

В МГИМО сохраняется мощная школа языковой подготовки.  
Переход на собственные профессионально ориентированные 

образовательные стандарты позволил повысить качество 
преподавания иностранных языков с учётом сложившейся 
традиционной методики обучения. При обучении иностранным 
языкам применяется лингвострановедческий подход, позволяющий 
знакомить обучающихся с культурой и историей страны изучаемого 
языка. 

Эффективно применяется концепция функционального 
обучения языкам профессии, которая позволяет выпускать 
переводчиков, добивающихся высоких профессиональных 
результатов. 

Традиционно значительное количество выпускников МГИМО 
принимается на работу в Министерство иностранных дел (70-80 
человек). При этом отмечается положительная динамика приёма на 
работу наших выпускников в Департамент лингвистического 
обеспечения МИД России. Так, в 2015 году в ДЛО было принято 3 



5 
 

выпускника Университета, а стажируются 5 человек. Кроме того, в 
2015 году в штат переводческих служб ООН поступили 7 человек. Из 
выпусков последних лет 6 человек работают в Нью-Йорке, один – в 
ФАО в Риме 

Университет оперативно реагирует на запросы 
загранучреждений Министерства иностранных дел о расширении или 
открытии групп по соответствующим языкам (например, по 
румынскому, словацкому языкам), предоставляет 
учебно-методическую помощь зарубежным учреждениям (например, 
в содействии Афинскому национальному университету по открытию 
нового направления «Русский язык и литература»). 

Хотел бы отметить, что особое внимание обращено на 
преподавание языков стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 
в особенности, в связи с 20-летием диалогового партнерства Россия – 
АСЕАН и активностью Российской Федерации на этом направлении. 

В настоящее время 211 студентов МГИМО изучают языки стран 
АСЕАН, таким образом, в Университете осуществляется языковая 
подготовка специалистов для реализации проектов в рамках 
диалогового партнерства Россия – АСЕАН. 

Практически ни одно крупное международное мероприятие в 
нашей стране не проходит без участия МГИМО и, в частности, 
активистов волонтерского движения, которые сопровождают  
иностранные делегации (Зимняя Олимпиада 2014, саммит БРИКС 
2015, III Молодежный саммит Россия – АСЕАН 2015, подготовка к 
Всемирному фестивалю молодёжи и студентов 2017, Чемпионату 
мира по футболу 2018). 

2015 год стал переломным с точки зрения качественного 
изменения в соотношении уровней образования в МГИМО. Речь идет 
о становлении МГИМО в качестве «магистерского университета». 

Это не означает снижения значимости обучения бакалавров, но 
является признаком нового важного тренда к большей 
востребованности специализированного высшего образования в 
России и за рубежом. Количественно данный тренд проявился в двух 
аспектах. 

Во-первых, сравнялись объемы государственного задания на 
подготовку бакалавров и магистров, а набор на платные места в 
магистратуру, с учетом всех форм обучения, превысил показатели 
бакалавриата (с поправкой на продолжительность обучения). 

Во-вторых, доля абитуриентов магистратуры не из МГИМО в 
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этом году впервые превысила 50%, а доля немгимовцев-выпускников 
более 100 лучших российских и зарубежных вузов среди зачисленных 
на первый курс составила 44% . 

Это абсолютный рекорд. 
В магистратуре реализуется 59 самостоятельных 

образовательных программ по 15 направлениям подготовки в очной 
форме обучения и 12 программ по 5 направлениям подготовки в 
очно-заочной форме обучения. 

Претендуя на роль «исследовательского вуза». МГИМО вместе с 
тем собственно образовательный процесс сознательно выстраивает 
как практико-ориентированный. Собственные образовательные 
стандарты обязательно включают ведомственный («дипломатический 
модуль») или «корпоративный» модуль подготовки на программах 
магистратуры в партнерстве с ведущими государственными 
ведомствами и частными компаниями России и зарубежных стран. 

Ключевую роль в реализации стратегии повышения качества мы 
отводим взаимодействию с представителями профессионального 
сообщества и прежде всего с нашими попечителями как основными 
работодателями для наших выпускников.  

На этом направлении за последние несколько лет есть 
продвижение вперед: 

− институционализировано сотрудничество с более чем 100 
компаниями по приему наших магистрантов на практику; 

− реализовано – на проектной или постоянной основе (в форме 
базовых кафедр) – более 10 программ целевой подготовки с 
крупнейшими российскими компаниями; 

− в каждой магистратуре не менее 20% спецдисциплин 
читаются практиками. 

Вообще, программы могли бы создаваться «под заказ» в рамках 
системы развития персонала той или иной компании. 

В любом случае, в условиях кризисных явлений в экономике 
более тесная связь с профессиональным миром как никогда важна для 
студенчества, и роль Попечительского и Наблюдательного советов в 
этом вопросе нам представляется центральной. 

Стратегия развития МГИМО ставит перед университетом задачу 
превращения в «исследовательский университет» к 2020 г., с 
получением соответствующего официального статуса и 
финансирования по линии Минобранауки. 

МГИМО создал и развивает общепризнанные фундаментальные 
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научно-образовательные школы в области международных 
отношений, дипломатии, лингвострановедения. истории зарубежных 
стран и регионов, международного и сравнительного права. 

Центральным консолидированным звеном научной активности 
университета остается Институт международных исследований 
МГИМО, который реализует государственный заказ МИД на 
аналитическую продукцию, выпуская в год порядка сотни 
аналитических записок и докладов (в том числе – публичных) по всему 
спектру региональных и функциональных направлений внешней 
политики страны. 

Мы готовим планы по серьезной интенсификации деятельности 
ИМИ. 

В 2016 году в научных исследованиях планируется 
сконцентрировать усилия на поиске путей урегулирования наиболее 
сложных и опасных конфликтов (Сирия, Украина), в том числе 
разработку многовариантных сценариев развития событий в жизненно 
важных для нас регионах и по актуальным трекам. 

По итогам научной и учебно-методической работы за 2015 год 
преподавателями и научными сотрудниками МГИМО сделаны около 2 
тыс. научных публикаций. 

В системе РИНЦ на сегодняшний день насчитывается около 19 
тыс, публикаций и около 64 тыс. цитирований, общеинститутский 
Индекса Хирша равен 90 (за год увеличился на 35%). 

В 2015 г. все научные журналы МГИМО и партнерские издания 
(9 журналов) подтвердили свой ВАКовский статус. Три научных 
журнала, связанных с МГИМО («Международные процессы», 
«Сравнительная политика» и «Полис»), вошли в состав лучших 
российских журналов и стали индексироваться в российском сегменте 
платформы Web of Science. 

За год импакт-фактор флагманского журнала вуза «Вестник 
МГИМО-Университета» вырос на 40%. 

В 2016 году планируется привести все научные журналы 
МГИМО к соответствию требованиям Scopus и Web of Science; 
улучшить наукометрические показатели МГИМО в РИНЦ и 
Scopus/WoS; ввести критерии эффективного контракта для научных 
сотрудников. 

В области научно-исследовательских проектов, несмотря на 
повсеместное сокращение финансирования удалось сохранить 
тенденцию роста большинства научных показателей. По грантам 
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РГНФ количество проектов увеличилось до 17; по 
военно-политической и военно-экономической проблематике в 2015 г. 
выполнено НИР на 16,1 млн.руб., на 2016г. законтрактовано 21,2 
млн.руб. 

Запущены 2 программы внутренних конкурсов молодых ученых. 
Выделено 25 грантов суммой от 250 до 450 тыс.руб. В НИР 

приняли участие десятки молодых кандидатов наук, аспирантов и 
студентов МГИМО. 

В 2016 году конкурсы молодых ученых будут продолжены, и мы 
активно ищем финансирование для поддержания достаточного уровня 
выделяемых грантов. 

В 2015 году лауреатами Премии Правительства России в области 
образования стали 5 профессоров и преподавателей кафедры 
французского языка с «Комплексом учебников и 
учебно-методических пособий по французскому языку для высших 
учебных заведений «Le francais.ru». 

В 2015 году впервые превышен пороговый показатель по 
научной деятельности: 160 тыс.руб. на 1 НПР против 136 т.р. 
необходимых. 

В начале этого года аспирантура МГИМО успешно прошла 
аккредитационную экспертизу по всем девяти направлениям 
подготовки научно-педагогических кадров. Были разработаны 
собственные образовательные стандарты по всем направлениям и 
программам подготовки кадров высшей квалификации. 

В 2016 году МГИМО предстоит помимо прочего создать и 
модернизировать блок основных образовательных программ 
подготовки аспирантуры на основе разработанных собственных 
образовательных стандартов; повысить публикационную активность 
аспирантов, докторантов и их научных руководителей с целью 
популяризации введения в научный оборот результатов научных 
исследований; запустить пилотную англоязычную программу 
двойного Ph.D. с University of Macerata. 

В 2015 г. библиотекой Университета приобретено более 15 тыс. 
экз. литературы. Оформлены подписки на доступ к 15 ведущим 
мировым базам данных. Выпущено 7 библиографических указателей, 
в том числе иллюстрированный ««Краткий каталог редких и ценных 
востоковедческих книг», подготовленный к 200-летию Лазаревского 
института. 

В связи с сокращением финансирования на часть баз данных в 
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2016 году придется искать внешнее финансирование. 
Издательство МГИМО-Университет успешно справляется с 

обеспечением учебного процесса и научно-исследовательской работы. 
За 2013 год было издано 94 книги; в 2014 году - 132, в 2015 году – 175 
книг. 

Качество книг, изданных в МГИМО, неоднократно отмечалось в 
академической среде, наше издательство отмечено дипломами и 
призами Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям, профессионального издательского сообщества – 
Ассоциации книгоиздателей России. Издательство 
МГИМО-Университет – «Лидер вузовского книгоиздания», о чем  
свидетельствует диплом конкурса университетской книги. 

Хотел бы отметить, что двадцать лет назад мы стали приводить в 
порядок уникальную книжную коллекцию МГИМО, которая 
содержит в том числе рукописи XII-XIII веков. Был создан Музей 
редкой книги. Сейчас ясно, что эта работа должна быть продолжена на 
кардинально ином уровне, с использованием современных методов 
реставрации книг, создания каталогов и оцифровке части фонда. 
Сделать это в рамках текущего бюджета мы не сможем. Это 
стратегическая задача, связанная с ответственностью за сохранность 
действительных раритетов перед будущими поколениями. 

С нового учебного года начала функционировать 
информационно-образовательная среда МГИМО ed.mgimo.ru, на 
которой размещены электронные обучающие материалы, созданные в 
различное время преподавателями нашего Университета. 
Преподаватели Университета могут создавать курсы по тематике 
своего предмета, дополняя их учебной информацией в различных 
форматах: тексты, презентации, аудио и видео. 

Хотел бы сказать, что МГИМО осенью прошлого года посетила 
основательница крупнейшего мирового портала дистанционного 
обучения «Coursera», а на прошлой неделе мы подписали 
коммерческий, практический договор о совместной работе. МГИМО 
станет первым российским вузом, которой будет представлен на этой 
площадке с англо- и русскоязычными курсами. 

Ключевым проект по IT в 2016 станет создание личного кабинета 
студента на портале Университета. 

Несколько лет назад МГИМО начал возвращение на рынок 
пост-дипломного бизнес-образования. 

Некоторые помнят, что первая бизнес-школа, основанная в уже 
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«уходящем в небытие» СССР возникла в стенах МГИМО. Где она и 
работала до 1996 г. 

Сейчас МГИМО это Университет с инкорпорированной 
бизнес-школой. 

МГИМО реализует 11 MBA программ, включая три совместных 
MBA программы и зарубежные модули. Все MBA программы 
содержат в себе элемент полноценной языковой подготовки и 
ориентируют слушателей для работы в международном бизнесе и на 
зарубежных рынках. Особую роль играют MBA программы МИЭП, 
которые заслужили авторитет в требовательном сообществе 
российских энергетических компаний. 

Основной задачей в сфере бизнес-образования МГИМО на 2016 
г. является международная аккредитация и вступление в европейскую 
Ассоциацию MBA. 

В 2013-2015 гг. МГИМО совершил рывок в развитии уникальной 
системы связей с зарубежными выпускниками и развитии 
самоуправления глобальной «семьей» МГИМО. 

Этому послужили три международных форума выпускников, 
прошедших в Баку, Москве и Ереване. Огромную роль для 
консолидации МГИМОвских связей сыграл 70-летний юбилей 
МГИМО и 200-летний юбилей Лазаревского института восточных 
языков. Ассоциация выпускников МГИМО, насчитывает более 30 тыс. 
человек, действует 34 зарубежных ассоциации выпускников МГИМО. 

В этом году готовятся объявить о своем создании клубы 
МГИМОвцев в Македонии и Испании. 

В МГИМО создана передовая, на наш взгляд, система 
корпоративного управления и корпоративных финансов. Ее 
разработчиками стали наши выпускники из компании КПМГ. 
Осуществлен переход на систему корпоративного учета и 
долгосрочного финансового планирования. 

Остановлюсь подробнее на итогах исполнения плана 
финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г. и параметрах такого 
же плана на 2016 г. 

Бюджетная составляющая общего финансирования МГИМО на 
конец 2015 года составила 882,7 млн. руб. Темп роста за 4 года 
снизился с 10,4% до 3.1%. 

Основную роль в доходах Университета играют именно 
внебюджетные средства. 

Источниками внебюджетных средств, или как они представлены 
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в диаграмме «Внебюджетная составляющая», являются средствами, 
заработанными за счет оказания образовательных и других услуг 
подразделениями, а также поступления целевых средств. Данный 
показатель в абсолютном выражении увеличивается. Так в 2015 году 
Университет заработал 2 млрд. 178,9 млн. руб., что на 123,4 млн. руб. 
(или на 6%) больше, чем в 2014 году. Тем не менее, темп роста за 4 
года снизился с 22% до 6%. 

Консолидированный бюджет в 2015 году составлял 3 млрд. 752,1 
млн. руб., что на 390,9 млн.руб. больше, чем в 2014 году. Темп роста за 
4 года снизился с 20,8% до 11,6%. 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом расходы, связанные с 
оплатой труда работников Университета выросли на 202,6 млн. рублей 
и составили 2 млрд. 211 млн. 500 тыс. руб. и составили 71,5% в общих 
расходах Университета. 

Параметры Плана финансово-хозяйственной деятельности на 
2016 г. выглядят следующим образом. 

Остаток средств на 01.01.2016 г, составил 724 285 325,81 рублей. 
Поступления: 
Поступления запланированы в общей сумме 2 939 866 рублей. 

Из них: субсидия на выполнение государственного задания 640 252 
600,00 рублей, субсидия на иные цели 74 895 500 рублей. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) запланированы в 
общей сумме 1 985 307 420,00 рублей. Доходы от образовательных 
услуг планируются в сумме 1 902 000 000,00 рублей. Научная 
деятельность планируется в сумме 33 645 000,00 рублей. Поступления 
от оказания прочих платных услуг запланировано в сумме 48 662 
420,00 рублей. 

Поступление целевых средств запланировано в общей сумме 
220 000 000,00 рублей. Из них: 

- средства из «Фонда развития МГИМО» (Эндаумент) на цели 
развития МГИМО 100 000 000,00 рублей. 

Остаток средств на 01.01.2017 г. планируется в сумме 268 666 
532,01 рубля. 

Эндаумент-фонд МГИМО на сегодня достиг 1,5 млрд. руб., и 
по-прежнему является крупнейшим в России. Фонд показывает 
стабильный прирост и позволяет финансировать различные 
издательские, инфраструктурные проекты Университета, 
поддерживать преподавателей и студентов. 

С 2008 года в бюджет МГИМО уже было перечислено 400 млн. 
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руб., инвестиционного дохода, не считая тех средств, которые 
привлекается напрямую на финансирование проектов. 

На 2016 год, как уже было отмечено, запланирован перевод в 
бюджет МГИМО 100 млн. руб. Во многом Эндаумент является 
залогом успеха реализации представленной Вам стратегии МГИМО и 
программы повышения конкурентоспособности. 

В 2015 году доходность от инвестирования капитала составила 
20%, в том числе за счет увеличения доли депозитов с высокими 
ставками, использования валютных инструментов, т.е. при достаточно 
консервативной инвестиционной стратегии. 

В самом начале мною, в качестве одного из важнейших событий 
2015 г., был упомянут новый Подмосковный кампус МГИМО – 
Одинцовский филиал нашего университета. К этому решению мы шли 
долго. 

МГИМО в Московскую область пригласил С.К.Шойгу в 
бытность его губернатором Московской области, а в практическом 
плане этим проектом мы стали заниматься совместно с губернатором 
А.Ю.Воробьевым, членом Попечительского совета МГИМО. 

Летом 2014 г. МГИМОвская команда пришла в весьма 
необычный, квази-муниципальный вуз, который де-факто был вузом 
частным, но существовавшим на полумиллиардные дотации района. 
Предыдущая администрация района, которая лично была 
аффилирована с вузом, считала такую форму приемлемой, но в новых 
условиях это продолжаться не могло. 

В районе нашим контрагентом стал избранный (параллельно с 
нашим приходом) глава района А.Р.Иванов. 

Переход от старого вуза – Одинцовского гуманитарного 
университета к филиалу шел очень непросто – через 50%-ое 
сокращение персонала, накопленные старые долги и новые 
задолженности в силу изначально искаженной схемы вуза. При этом 
надо отметить, что в вузе был весьма достойный кадровый состав, 
который мы не только сохранили, но и укрепили, провели 
переобучение более 150 преподавателей и сотрудников. А главное в 
вузе были и остаются студенты – более 1500 человек. Выгнать их на 
улицу и начать все с нуля – было нельзя. «Доучиванием», 
переучиванием, разработкой новых программ, наведением 
элементарного учебно-методического порядка мы занимались 
прошедшие полтора года. 

Параллельно решали вопрос о статусе этого уникального 
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объекта – комплекс представляет собой учебные корпуса, спортивные 
залы, бассейн, столовые и даже четырехзведочную гостиницу общей 
площадью 36 тыс. кв.метров. 

Когда все эти вопросы были решены, мы двинулись в сторону 
институализации присутствия МГИМО на этой площадке. 

Филиал МГИМО создан по решению Наблюдательного совета от 
8 октября 2015 г. и Приказом МИД России от 24 декабря 2015 г. 

К настоящему времени завершен процесс лицензирования 
филиала и начинается аккредитация его образовательных программ. 

Общая численность переведенных в филиал МГИМО студентов 
составляет порядка 500 человек.  

Хочу подчеркнуть, что перевод студентов в филиал МГИМО из 
ОГУ осуществляется без каких-либо изменений в финансовых 
условиях обучения для студентов. 

Пока МГИМО фактически дофинансирует их обучение, т.к. 
установленная ранее плата не покрывает реальных затрат. Мы 
посчитали важным пойти именно на такое решение вопроса с целью 
сохранения социального спокойствия в районе, где предстоит работать 
МГИМО. 

На одинцовской площадке МГИМО продолжает реализацию 
двух MBA программ по транспортным операциям и логистике, а также 
серию коротких программ совместно с УФАС по Московской области, 
программ в интересах Администрации Одинцовского района по 
проблематике ЖКХ и государственным закупкам. 

С самого начала А.Ю.Воробьев просил нас заняться 
интернационализацией вуза, в частности создать совместную MBA с 
французской бизнес-школой INSEAD. Могу сообщить, что мы 
находимся в процессе международной аккредитации российских MBA 
программ МГИМО, которая является условием французской стороны 
для создания совместной программы. Параллельно нами 
отрабатываются учебные планы, финансовые условия реализации 
совместной программы, подпирается преподавательский контингент. 

Сформирована новая управленческая структура филиала. 
Директором филиала назначен профессор С.К. Васильев, ранее 
занимавший пост заместителя директора Международного института 
энергетической политики и дипломатии (МИЭП) МГИМО.  

Филиал МГИМО продолжает нести на себе социальные 
функции, ранее исполнявшиеся ОГУ, в частности, продолжаются 
занятия в спортивных секциях для 600 детей и подростков – жителей 
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района. Новые варианты задействования уникальной инфраструктуры 
спорткомплекса, а также оплаты услуг по обучению детей и 
подростков физкультуре и спорту мы ищем и надеемся на их 
скорейшее нахождение. 

Возможно, нам стоит продумать вопрос о более активном 
использовании спортивного комплекса в интересах развития 
физкультуры и спорта в Московской области в целом, что позволит 
привлечь дополнительные ресурсы. Я призываю компании, ведомства, 
которые представлены попечителями и членами Наблюдательного 
совета обратить внимание на уникальные рекреационные 
возможности комплекса для организации корпоративных спартакиад, 
соревнований, деловых семинаров и конференций. 

В настоящее время с Администрации Одинцовского 
муниципального района сняты какие-либо дополнительные расходы 
на образовательный комплекс за исключением ранее заключенных 
муниципальных контрактов, общая сумма которых составит на 
текущий учебный год порядка 15 млн. рублей. 

Также рассчитываем на получение порядка 4,8 млн. рублей 
оплаты от муниципальных предприятий Одинцовского района за 
обучение 100 студентов 2 курса высшего и среднего специального 
образования. Указанные студенты были зачислены на обучение в ОГУ 
в 2014 г. по просьбе Администрации Одинцовского района и их учеба 
оплачивалась пожертвованиями предприятий района. Эти студенты 
планируются к переводу в филиал МГИМО и финансовые условия их 
обучения должны быть четко прописаны в договорах с университетом. 
В случае невозможности района оплатить их обучение МГИМО будет 
вынужден предложить им самостоятельно платить за обучение. В этом 
вопросе мне хотелось бы также апеллировать и к руководству 
Московской области. 

МГИМО прикладывает серьезные усилия по бесконфликтному 
завершению деятельности ОГУ, снятия ранее накопленной долговой 
нагрузки, привлекает значительные финансовые средства для решения 
указанных проблем. 

Полагаю, что для решения вопросов предстоящей ликвидации 
ОГУ и связанных с этим затрат нам потребуется более плотное и 
эффективное взаимодействие между руководством Московской 
области, Одинцовского муниципального района и МГИМО. 

Для Одинцовского филиала МГИМО, в частности, уже для 
набора 2016 г. созданы новые образовательные программы всех 
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уровней – от среднего профессионального, бакалавриата, 
магистратуры до программ MBA. Все указанные программы 
сохраняют специфику МГИМО, связанную с лингвистической 
подготовкой и лучшим международным опытом, при этом они 
максимально ориентированы на потребности национальной и 
региональной экономики и системы управления. 

В этом году в силу отсутствия бюджетных мест для филиала 
МГИМО прием на все программы среднего профессионального и 
высшего образования – платный. Индикативные цены на 25% и более 
процентов ниже, чем в головном вузе на схожие программы. 

Полагаю уместным обсудить вопрос о целевом финансировании 
или грантах на обучение для небольшой группы 
социально-незащищенных и одаренных студентов. Инструменты 
такого социального стимулирования думается можно предусмотреть 
как на районном, так и на областном уровне за счет привлечения 
средств предпринимателей. Решение о целевом финансировании 
необходимо принять до начала мая 2016 г. с тем, чтобы была 
возможность зафиксировать его в порядке приема в филиал. 

МГИМО в подмосковном кампусе пошел на смелый 
эксперимент. Ученым советом МГИМО принято решение о создании 
Горчаковского лицея МГИМО в Одинцово. Проведена 
подготовительная работа в части лицензирования и аккредитации 
полного среднего образования и объявлен набор в 10-е и 11-е классы 
лингвистического и социально-экономического профилей. 

Исходя из того, что значительная работа по созданию филиала и 
началу его работы уже проделана, было бы целесообразным 
продумать варианты более плотного включения МГИМО в 
долгосрочные планы развития Московской области, подключения 
университета к решению практических задач. Основным 
инструментом, как показывает опыт, являются создание 
действующего попечительского/консультативного совета учебного 
заведения, заключение договоров о сотрудничестве с правительством 
региона, региональными ведомствами и крупнейшими 
работодателями области. 

 


