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Идентичность МГИМО в  ее международном преломлении 
основывается на опыте становления и эволюции Университета 
как объективно и  неразрывно связанного c интернациональ-
ной средой, зарубежной проблематикой и включенностью во 
внешнеполитический процесс. 

МГИМО сегодня — динамично развивающийся университет, 
характеризующийся выраженной самобытностью, духом но-
ваторства и  глобальным целеполаганием. За свою 70-летнюю 
историю он проделал путь от узкоспециализированной “дип-
ломатической школы” до университета с мировым признанием, 
способного реализовывать самые сложные образовательные 
и исследовательские задачи в рамках своего предметного поля. 

МГИМО занимает особую нишу в общей типологии универ-
ситетов.

Во-первых, это — специализированный университет, обоб-
щающий лучшие российские и международные образователь-
ные традиции и практики, сохраняющий компактность и спло-
ченность университетской среды, умело сочетающий качество 
образовательного процесса с предметным разнообразием об-
разовательных программ. МГИМО вовлечен в глобальное ака-
демическое пространство посредством интернациональной 
студенческой аудитории и уникального по составу “пула” зару-
бежных выпускников, широкого набора внешних связей, мно-
жества реально действующих совместных образовательных 
программ и научно-исследовательских проектов с зарубежны-
ми партнерами. 

МГИМО является референтным, а  зачастую и  модельным, 
вузом для России и стран-соседей в сфере практико-ориенти-
рованного образования по таким направлениям, как междуна-
родные отношения, дипломатия, зарубежное регионоведение, 
прикладная лингвистика, управление внешнеэкономическими 
связями, зарубежное и международное право.

Во-вторых, это  — общепризнанный университетский ис-
следовательский центр в сфере мирополитических исследова-
ний и  внешнеполитического анализа, интегрирующий ориги-
нальные методики прикладной экспертизы и фундаментальные 
разработки.

В-третьих, это — первопроходец среди российских вузов 
в создании системы поддержания и развития разветвленного 
и  интернационального сообщества выпускников, управления 
внешними связями и  международными образовательными 
программами.

программа развития мГимо
ст

ра
те

ги
я
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ПРОГРАММА РАЗвИтИя МГИМО

Наконец, в-четвертых, МГИМО  — механизм воспроизвод-
ства международно-политического сообщества России и  за-
рубежных стран, школа лидерства и уникальных компетенций 
в сфере международной коммуникации.

Залогом успеха и  реализации программы повышения кон-
курентоспособности станет Эндаумент-фонд и Ассоциация вы-
пускников. 30-тысячная ассоциация выпускников МГИМО, где 
1/6 часть составляют выпускники из стран дальнего зарубежья, 
выступает центральным и уникальным механизмом и одновре-
менно ресурсом маркетинговый стратегии МГИМО. Эндаумент-
фонд, уже сформированный крупнейший среди вузов России 
фонд целевого капитала, являет собой переход на систему кор-
поративного учета и  долгосрочного финансового планирова-
ния Университета. 

стратеГической целью МГИМО
на период до 2020 г. является 

до
 2

02
0

вхождение в  мировую элиту “специализированных” универ-
ситетов посредством синергии перспективных образова-
тельных и  научных трендов, умелого использования благо-
приятствующих процессов, в частности нарастающих темпов 
мобильности и  миграции на российском и  международном 
рынках образования и исследований;
подготовка профессионалов-международников “высшей про-
бы” с развитыми международными компетенциями для России 
и зарубежных стран, обладающих системными знаниями, ши-
роким набором навыков и умений для эффективного участия 
в  решении социально-экономических и  гуманитарных задач, 
стоящих перед Россией и международным сообществом;
формирование исследовательского университета мирового 
класса в  области комплексных международных исследова-
ний (международных отношений и политологии; сравнитель-
ного правоведения и международного права; региональных 
экономических исследований и  зарубежного регионоведе-
ния; правового регулирования мировой энергетики; при-
кладной лингвистики и  лингвострановедения) в  интересах 
российского государства и  общества и  глобального разви-
тия в целом;
комплексное научно-образовательное сопровождение госу-
дарственной политики и  инновационного развития России 
согласно Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020  г. 
(“Стратегии 2020”);
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ПРОГРАММА РАЗвИтИя МГИМО

создание современного и адекватного образа России за рубе-
жом, России, открытой миру, осознающей сущность, динамику 
и формы проявления внутреннего развития стран и регионов 
мира вне зависимости от их географии и  текущей междуна-
родно-политической конъюнктуры;
трансляция в российское общество и университетские круги 
объективного и  профессионального взгляда на мир, содей-
ствие лучшему пониманию практических особенностей функ-
ционирования международной среды в сфере политических 
контактов, торгово-экономического взаимодействия, право-
вого регулирования и  функционирования глобального ин-
формационного порядка.

На внутреннем и глобальном образовательном, экспертно-аналитическом и на-
учно-исследовательском рынках МГИМО стремится к самопозиционированию в ка-
честве:

МИссИя мГимо

передового, высокоорганизованного университета “нового поколения”, в  кото-
ром разрабатываются и реализуются стратегии опережающего развития образо-
вания, науки, международных связей и корпоративного управления; 
ведущего университета на пространстве постсоветской Евразии, Централь-
но-восточной и  Юго-восточной Европы, континентальной восточной Азии 
и  Индокитая, Ближнего и  Среднего востока среди университетов обществен-
но-экономического, юридического и  лингвистического профилей, равно как 
и  университетского центра в  сфере международных фундаментальных и  при-
кладных исследований;
одного из опорных “хабов” университетских сетей российско-ориентированных 
многосторонних институтов — СНГ, ШОС, БРИКС, Евразийского экономического 
союза и ОДКБ;
признанного центра дополнительного и “постдипломного” образования в сфере 
международных компетенций, создающего и  распространяющего передовые 
инновационные знания через систему непрерывного обучения;
ресурсного и  стандарто-образующего центра для распространения в  россий-
ской и постсоветской университетской среде академических стандартов и прак-
тик, характерных для передовых международных научно-образовательных 
центров, а также продвижения российской высшей школы в глобальной универ-
ситетской и научной информационно-коммуникационной среде;
опорного университета “академической дипломатии” — механизма реализации 
двусторонних и  многосторонних инициатив экспертно-консультативного про-
филя, интегрированных в систему принятия и осуществления внешнеполитиче-
ских и внешнеэкономических решений в России и соответствующих зарубежных 
странах;
проводника долгосрочных интересов России на международной арене через 
интеллектуальный и общественный потенциал Университета.

М
ГИ

М
О
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Эндаумент-фонд мГимо 

2015 год

Объем целевого капитала 
1 млрд 400 млн руб.

Доход от инвестирования
17,9 % | 190 млн руб.

Привлечено в бюджет МГИМО, 
Ассоциации выпускников  
и Эндаумент-фонд
191 млн руб.

Переведено в бюджет МГИМО 
80 млн руб.
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ЭНДАУМЕНт-ФОНД МГИМО в ЦИФРАх

в цифрах

2007–2015 годы

Привлечено средств на текущие проекты
551 млн руб.

Передано дохода в бюджет МГИМО 
393 млн руб.

количество жертвователей 
(частных лиц и компаний) за все годы

*

Среднегодовая доходность  
от управления капиталом

* Помните, что у нас 40 000 выпускников, а не 250! :)
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ЭНДАУМЕНт-ФОНД МГИМО в ЦИФРАх

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016** 

Объем  

Эндаумента  

(млн руб.)

385 499 621 854 1091 1205 1262 1400 1620

Новые 

поступления 

в Эндаумент  

(млн руб.)

394,3 58,6 107,5 264,6 221,8 68,2 118 18 150

Новые 

поступления на 

текущие проекты 

(млн руб.)

н/д н/д н/д н/д 17,2 147 216 173 120

Перечисление 

дохода в бюджет 

Университета  

(млн руб.)

36
Реинвест-  

ированы
40 62 45 30 80 80 100

Доход от 

инвестирования  

(млн руб.)

— 78 69 48 78 89,3 28 190 182

Годовая  

доходность (%)
–2 26 11,4 7,8 8,3 8,5 2,6 17,9 13

Уровень  

инфляции  

в России (%)***

13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 15 9

* Оценка на 15 декабря 2015 года

** План

*** По данным Центрального банка России

Таблица 1. Динамика финансовых показателей 
Эндаумент-фонда МГИМО
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ЭНДАУМЕНт-ФОНД МГИМО в ЦИФРАх

в 2015 году общий размер целевого капитала Эндаумента достиг 1,4 млрд 
рублей, что в 3,5 раза превышает начальный размер капитала 2008 г. (см. таб-
лицу 1).

Основной прирост — 190 млн руб. или 18%, был получен за счет успеш-
ных инвестиций (см. Диаграмму 1). в конце 2014 года мы поставили задачу по-
вышения эффективности управления капиталом и работали по этому направ-
лению вместе с  управляющей компанией (ЗАО “Газпромбанк  — Управление 
активами”): адаптировали инвестиционную стратегию к  рыночной ситуации, 
увеличили долю депозитов с высокими ставками, использовали валютные ин-
струменты, добавили в  портфель еврооблигации, составили график вывода 
средств с учетом сроков погашения облигаций с одной стороны и потребно-
стей МГИМО с другой, консультировались с представителями Центрального 
банка России. 

Стратегия управления портфелем строилась на консервативных ожиданиях 
по динамике российского рынка в 2015 году. в период высоких ставок по де-
позитам их доля в портфеле была увеличена до 50%, причем большая их часть 
была заключена в марте и апреле 2015 года по ставкам 13,5–15,25%. Кредитное 
качество облигационной части портфеля было улучшено за счет увеличения 
доли вложений в бумаги эмитентов первого эшелона и продажи облигаций бан-
ковского сектора. в ноябре доля долларов США в портфеле Фонда была увели-
чена до 20%.

в декабре мы согласовали стратегию на 2016 год, согласно которой до 10% 
будет инвестировано в еврооблигации, до 55% портфеля — в корпоративные 
облигации высокого кредитного качества, до 15% — в облигации федераль-
ного займа и до 20% — в банковские депозиты. По мере развития рыночной 
ситуации будут отслеживаться и другие интересные инвестиционные идеи.

Диаграмма 1. Новые поступления vs доход от инвестирования в общем объеме 
Эндаумента, млн руб. (после перечисления дохода в бюджет Университета)
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ЭНДАУМЕНт-ФОНД МГИМО в ЦИФРАх

Средства в размере 80 млн руб., переданные из прироста целевого 
капитала в бюджет МГИМО, были направлены на премии за высокие до-
стижения в труде профессорско-преподавательского состава в рамках 
эффективного контракта, социальную защиту ветеранов МГИМО, науч-
ные исследования, стажировки для аспирантов и докторантов, внедре-
ние системы бюджетирования и  управленческой отчетности. На сего-
дняшний день прирост Эндаумент-фонда обеспечивает 2,5% бюджета 
Университета. На 2016  год запланирован перевод в  бюджет МГИМО 
100 млн руб.

Помимо этого, осуществляется прямое финансирование таких про-
ектов как приглашение иностранных профессоров, научные исследо-
вания и  конференции, издательская программа, студенческие гранты, 
поддержка спорта, мероприятия для выпускников (см. раздел “Отчет 
о проектах и мероприятиях Ассоциации выпускников и Эндаумент-фон-
да в 2015 году”).

в июле 2015  года была заложена основа для формирования нового, 
третьего целевого капитала в рамках Эндаумент-фонда МГИМО, предна-
значенного для развития Одинцовского филиала Университета.

в условиях сжатия российского рынка, сокращения рекламных и бла-
готворительных бюджетов многих компаний, а также с учетом “ударного” 
с точки зрения фандрайзинга, юбилейного для МГИМО 2014 года, сумма 
новых поступлений оказалась скромнее. Мы надеемся, что в  следую-
щем году сработает “отложенный спрос”, ведь мы подготовили очень 
привлекательные предложения о  сотрудничестве для компаний и  вы-
пускников.

в июне 2015  года компанией “КПМГ” была проведена аудиторская 
проверка за 2014  год. Аудитор вынес заключение о  достоверном от-
ражении в  бухгалтерской отчетности Фонда целевого использования 
средств, направленных на развитие МГИМО. Положительное заключе-
ние было вынесено и по общему финансовому положению Эндаумента.

Диаграмма 2. Структура портфеля 30.11.2015

45,3%

34,3% 

8,5%

11,9%

Облигации субфедеральные

Денежные средства

Облигации корпоративные

Депозиты
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отчет о проектах 
и мероприятиях

аССОцИацИИ 
выпуСкНИкОв 
и 
ЭНДаумеНт- 
фОНДа

в 
20

15
 го

ду

При финансировании Эндаумента и  организационной под-
держке Ассоциации выпускников МГИМО с  участием партне-
ров и спонсоров Университета в 2015 году было реализовано 
около 100  проектов и  мероприятий, которые можно сгруппи-
ровать по следующим направлениям:

 интернационализация Университета;
 издание учебников и проведение научных исследований;
 научные мероприятия;
 деятельность корпоративных кафедр;
 поддержка студенческих инициатив;
 образовательные проекты для школьников;
 мероприятия для выпускников и партнеров:

 деловые и общественные, 
 культурные и спортивные; 
 мероприятия по развитию всемирной сети 
 выпускников МГИМО;
 встречи выпускников МГИМО (реюнионы);

 Ассоциация университетских эндаументов (УнивЭн);
 IT-развитие и модернизация инфраструктуры;
 социальные проекты.

важно, что каждый проект “made in MGIMO”, является логи-
ческим продолжением другого и имеет длительный эффект. та-
ким образом, происходит развитие Университета, углубляется 
сотрудничество с выпускниками и бизнес-сообществом.
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ОтчЕт О ПРОЕКтАх И МЕРОПРИятИях

Приглашение для чтения лекций 
и образовательных курсов  
зарубежных профессоров, 
государственных и общественных 
деятелей

в 2015 году МГИМО посетили:

       Н. СаРкОзИ
президент Франции в  2007–2012  годах, 
лидер партии “Республиканцы”, который 
встретился с  Ректором А. в.  торкуновым 
и выступил с лекцией об отношениях Рос-
сии и Евросоюза, миграционном кризисе 
в  Европе, ситуации на Ближнем востоке 
и глобальных трендах мировой политики. 

Р. легвОльД
профессор кафедры политологии Колумбийского университета (США), разработав-
ший очно-заочный образовательный курс по проблемам российско-американских 
отношений в  Евро-Атлантическом и  Азиатско-тихоокеанском регионах специально 
для магистрантов и аспирантов МГИМО и Школы права и дипломатии им. Флетчера 
Университета тафтс (США). 

При поддержке Фонда “Искусство, наука и спорт”

С. пОтОлИчИО
профессор Джорджтаунского университета (США), прочитавший курс лекций для ма-
гистрантов по стратегиям политической коммуникации.

При поддержке компании ИКЕА

Н. ШтРаНге
профессор Школы бизнеса INSEAD, 
с  модульным курсом для студентов ан-
глоязычных магистерских программ по 
направлениям “Международные отноше-
ния” и “Политология”, состоявшим из трех 
аспектов: “Business Writing”, “Management 
Graphics” и “Presentation Skills”. 

При поддержке компании ИКЕА

интернационализация 

УнИверсИтета
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Зарубежные стажировки студентов  
и участие в международных конкурсах 

    Стажировки студентов в штаб-квартирах  
     ЮНктаД, втО и мтц
в рамках сотрудничества МГИМО с виртуальным Инсти-
тутом ЮНКтАД, студенты IV  курса факультета Междуна-
родных экономических отношений прошли стажиров-
ку в  ряде международных организаций, находящихся 
в Женеве. Программа стажировки включала в себя лек-
ции на английском языке ведущих экспертов ЮНКтАД, 
втО и МтЦ по ключевым направлениям развития миро-
вой экономики и международных экономических отно-
шений, заключительным этапом стала деловая игра для 
практического применения полученных знаний. 

При поддержке А .Б. Усманова

Стажировки в ведущих 
зарубежных университетах  
и участие в конференциях

в 2015 году более 30 студентов смогли пройти языко-
вые и научные стажировки во Франции, Италии, Испа-
нии, США, Китае, японии и других странах. 

При поддержке Ф. Паулсена 

участие студентов мгИмО  
в международных юридических конкурсах

Команда МГИМО приняла участие во всемирном конкурсе по международному праву 
имени Филипа Джессопа в вашингтоне. в этом году команда МГИМО показала лучший 
результат за последние пять лет своего участия в международных раундах и вышла 
в плей-офф конкурса, заняв третье место среди более чем пятисот команд со всего 
света и пропустив вперед по баллам только команду из Индии и Австралии. 

При поддержке Ф. К. Шодиева

преддипломная практика студентов в дипломатических  
заграничных учреждениях Российской федерации

Программа стажировки студентов МГИМО реализуется с 2001 года совместно с Мини-
стерством иностранных дел Российской Федерации. в 2015 году по программе Фонда 
58 студентов-победителей конкурса были направлены на стажировку в 36 стран. При 
выборе места прохождения практики предпочтение отдается странам Азии и Афри-
ки с редкими и трудными языками, а также странам СНГ, Центральной и восточной 
Европы. За время реализации Программы стажировку прошли более 600 студентов 
МГИМО. 

При поддержке Благотворительного фонда В. Потанина
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Целью издательской программы является поддержка преподавателей и  ученых 
Университета, ведущих научную работу, расширение возможностей для их профес-
сионального роста и помощь в публикации их лучших работ. 

В течение 2015 года были изданы монографии, учебники и учебные пособия: 

Дипломатическая служба зарубежных стран  
учебник / Под ред. А. В. Торкунова, А. Н. Панова

Энциклопедическая хроника Советской эпохи: 1917–1991  
в 3 т. / В. М. Карев, М. М. Наринский

Введение в экономический анализ политических процессов  
учебное пособие для студентов вузов / А. Г. Олейнов

Сравнительная политология учебник / Под ред. О. В. Гаман-Голутвиной

Очерки истории христианства на Северном Кавказе  
/ О. Н. Барабанов, М. А. Волхонский, А. М. Мирзоева

Устойчивое развитие: новые вызовы 
учебник / Под общ. ред. В. И. Данилова-Данильяна, Н. А. Пискуловой

Великобритания: история и культура / Е. В. Воевода

Управление человеческими ресурсами: теория и практика 
Учебник / А. Г. Дементьева, М. И. Соколова

Современная политическая мысль ХХ–ХХI вв.: политическая теория  
и международные отношения / Т. А. Алексеева

Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века  
/ В. В. Воротников

Постсоветское пространство в российских внешнеполитических  
концепциях / А. Ковальчук

Российско-японские отношения в формате параллельной истории  
/ под общ. ред. А. В. Торкунова и М. Иокибз; науч. ред. Д. В. Стрельцов, 
С. В. Гришачев, Н. Симотомаи

Иврит-русско-английский словарь актуальной общественно- 
политической лексики / Ю. И. Костенко, Е. В. Киричук, Д. Д. Турбина

Неспокойное соседство. Проблемы Корейского полуострова  
и вызовы для России / под ред. Г. Д. Толорая

Арабские страны в мировой экономике: учеб. пособие / С. В. Жданов

Ислам в Юго-Восточной Азии: XXI век: учеб. пособие / Л. М. Ефимова

ИЗДАНИЕ УЧЕБНИКОВ 
И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Еще несколько находится в стадии предпечатной подготовки 
и будут изданы в 2016 году:

Человек в этнолингвокультурном пространстве / Л. Г. Веденина 

Английский язык для страхового бизнеса / Е. В. Небольсина

Адвокатура. Учебник / Под ред. А. А. Клишина

Основы PR в бизнесе. Учебник / Под ред. В. Д. Соловья

Экономика России и стран ближнего зарубежья 
учебник / Под ред. А. С. Булатова

Анализ глобализации энергетического рынка зарубежных стран 
/ М. Д. Симонова

Роль Польши в восточной политике ЕС / А. В. Чернова

Основы маркетинга 
учебник / Р. Б. Ноздрева

Менеджмент 
учебник / Н. Ю. Конина

При поддержке А. Б. Усманова, Ф. К. Шодиева, 
ООО “УГМК-Холдинг”, ПАО “СИБУР Холдинг”, БиПи

К 200-летию Лазаревского института 
восточных языков коллективом авторов 
профессоров и преподавателей МГИМО 
была издана юбилейная книга “Главы из 
истории московского востоковедения. 
Лазаревский Институт  — Московский 
институт востоковедения — МГИМО” об 
истории московской школы востокове-
дения, охватывающая историю сохране-
ния и передачи традиций преподавания 
и  изучения восточных языков и  дипло-
матии в  странах востока. Презентация 
книги состоялась на III Международном 
форуме выпускников в Ереване. 

При поддержке АО КБ “Интерпромбанк” 

ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ 
МОСКОВСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Лазаревский институт 
 

Московский институт востоковедения
  

МГИМО
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глобальный университетский саммит БРИкС
26–28 октября 2015 года
ГУС БРИКС был организован на площад-

ках МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС в рамках 
Председательства Российской Федерации 
в БРИКС в 2015 году. Саммит собрал более 
300  экспертов, теоретиков и  практиков, 
среди которых министры и  ректоры ве-
дущих вузов стран БРИКС, представители 
международных организаций и  исследо-
вательских центров “пятерки”.

При поддержке 
Министерства иностранных дел  

и Министерства образования и науки России

IX конвент 
Российской ассоциации международных исследований (РамИ)
27–28 октября 2015 года

Конвент РАМИ “Многосторонние ин-
ституты: глобальная эффективность vs. 
национальные интересы” включал в себя 
работу 32 секций, где было заслушано 
более 500 докладов. всего в работе Кон-
вента приняли участие более 800  экс-
пертов из десятков университетов и  ис-
следовательских учреждений России 
и зарубежья. 

При поддержке Внешэкономбанка 

наУЧнЫе мероприятия

международная научная конференция 
“70-летие Ялтинской конференции
 глав государств антигитлеровской 
коалиции”
25–26 февраля 2015 года
Конференция была организована Институтом всеобщей 

истории РАН, МГИМО и  Фондом поддержки публичной дип-
ломатии им. А. М.  Горчакова при поддержке Российского ис-
торического общества. Российские и  зарубежные ученые, 
эксперты в  сфере истории, политологии и  международных 
отношений обсудили широкий круг вопросов, в том числе ял-
тинско-Потсдамскую систему и  послевоенный миропорядок, 
международно-правовые последствия для постсоветских 
и европейских стран.
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вторая международная научно-практическая конференция
“магия ИННО: новое в исследовании языка и методике его преподавания”
24–25 апреля 2015 года
На конференции участники обсудили актуальные подходы к изучению лингвисти-

ческих явлений, а также инновационные технологии и приемы, используемые в язы-
ковой подготовке специалистов, профессиональная деятельность которых связана 
с владением иностранным языком: дипломатов и регионоведов, лингвистов и пере-
водчиков, специалистов в области межкультурной коммуникации. 

При поддержке А. Б. Усманова

Ближневосточная неделя мгИмО
12–15 мая 2015 года
Ближневосточная неделя стала знаковым событием в жиз-

ни московского востоковедения, объявив МГИМО местом 
празднования 200-летия Лазаревского института восточных 
языков. Это научно-культурное мероприятие собрало на 
одной площадке более 100 экспертов, около 500  гостей из 
вузов России, а также послов и представителей московского 
дипломатического корпуса из 20  посольств. Ближневосточ-
ная неделя была организована совместно с International Middle Eastern Studies Club, Ин-
ститутом востоковедения РАН и Ближневосточным клубом МГИМО. 

При поддержке АО КБ “Интерпромбанк” 

корпоративные КаФеДрЫ
Продолжается многолетнее сотрудничество МГИМО с  корпорациями, ведущими подго-

товку специалистов на базовых кафедрах:
Кафедра международного военно-технического сотрудничества и высоких  
технологий ГК “Ростех”;
Кафедра глобальной энергетической политики и энергетической безопасности со-
вместно с НК “Роснефть”;
Кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства (ЭПГчП) 
(при поддержке Центра ГчП и компании ИКЕА);
Кафедра “Экономического и антимонопольного регулирования” Федеральной  
Антимонопольной службы;
Кафедра “Международные транспортные операции” совместно с ООО «УГМК-холдинг» 
и ОАО «РЖД»;
Базовая кафедра Газпромбанка “Экономика и банковский бизнес”;
Базовая кафедра ОАО “АК “транснефть” “внешнеэкономическая деятельность в области 
транспорта энергоресурсов”;
Кафедра экономики и управления в электроэнергетике совместно  
с ОАО “холдинг МРСК” (Россети);
Кафедра “АДв — маркетинговые коммуникации”;
Кафедра вЦИОМ — социология массовых коммуникаций;
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии.
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в 2015  году на V Ежегодный конкурс студенческих грантов 
Эндаумента поступило рекордное количество заявок — 70. По-
бедители Конкурса смогут приступить к реализации своих про-
ектов, начиная с января 2016 года.

При поддержке А. А. Епифанова

поддерЖка студенческиХ ИнИЦИатИв

Конкурс  
студенческих грантов Эндаумента  
“Мой МГИМО — твой МГИМО!”

в рамках IV Конкурса грантов в течение 2014–2015 учебного 
года реализовано 19 проектов. Среди них:

MGIMO Business Spring
Двухдневный деловой форум, инициа-

тором проведения которого стал студен-
ческий Бизнес-клуб МГИМО, в  апреле 
2015 года объединил на одной площадке 
руководителей ведущих компаний Рос-
сии, представителей российской бизнес-
элиты, а также студентов МГИМО и других 
крупнейших московских университетов. 
Первый день состоял из пленарной сес-
сии, посвященной вопросам реально-
го сектора российской экономики, двух 
секций о  финансовых проблемах и  со-
стоянии потребительского рынка России. 
Особое внимание было уделено благо-
творительности, устойчивому развитию, 
корпоративной социальной ответствен-
ности и развитию фондов целевого капи-
тала в России. второй день — Inspiration 
Day, включал вдохновляющие, яркие 
выступления и  презентации от видных 
представителей бизнес-сообщества, ко-
торые в  живой и  неформальной обста-
новке делились с аудиторией историями 
успеха, профессионального становления 
и  раскрывали секреты эффективного 
карьерного и личностного роста.

МОЙ 
МГИМО



19

ОтчЕт О ПРОЕКтАх И МЕРОПРИятИях

II кубок экологических кейсов  
ECO Solution Cup 2015
Мероприятие, организованное студенче-

ским движением MGIMO Goes Green, кафедрой 
Международных комплексных проблем при-
родопользования и  экологии и  Факультетом 
прикладной экономики и  коммерции, является 
продолжением начатого студентами в 2014 году 
проекта. в  Межуниверситетском кубке, вклю-
чающем в себя представление решений заранее 
высланных кейсов, разработанных студентами-
экологами, приняли участие команды НИУ вШЭ, 
РУДН и МГИМО.

федеральная научно-студенческая модель 
собрания глав регионов 

“привлечение инвестиций в регионы России” 
Благодаря полученному гранту, Экономический клуб 

МГИМО “Oeconomicus” принял участие в  Модели собрания 
глав регионов “Привлечение инвестиций в  регионы России”, 
прошедшей в  рамках I всероссийского молодежного эконо-
мического форума на базе Северо-восточного федерального 
университета им. М. К.  Аммосова (СвФУ) в  якутске. в  Модели 
участвовали студенты, молодые профессионалы, представи-
тели органов государственной власти, бизнеса и экспертного 
сообщества. 

“Pax Baltica”
Дни культуры стран Балтийского региона
Международный День культуры стран Балтии был органи-

зован студентами МГИМО в формате конференции, в которой 
приняли участие деятели культуры, искусства и науки России, 
Латвии, Литвы и Эстонии, представители посольств. Студенты 
выступили с докладами и подготовили сборник статей. также, 
была организована фото-выставка “Лики Балтии”.

телепроект 
“MGIMO 360”
Проект по созданию регулярных выпусков видео-ново-

стей подготовлен инициативной группой студентов факуль-
тета Международной журналистики. теперь на телеэкранах 
Университета можно увидеть анонсы главных событий и по-
следние новости университетской жизни. Проект осуществ-
ляется при технической поддержке телеканала “360 Подмос-
ковье”. 

тв
О

Й
 

М
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М
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академический хор мгИмО 
Созданный в 2014 году, Академический 

хор за короткий срок стал украшением 
мероприятий МГИМО, а  также разрабо-
тал и подготовил концертную программу, 
с которой успешно выступает на всерос-
сийских и международных фестивалях. 

вокальный конкурс 
Moscow-Student-Music-Awards
вокальный студенческий конкурс в МГИМО стал ярким ме-

роприятием для зрителей и помог открыть новые таланты сре-
ди студентов. в 2015 году участие в Конкурсе приняли более 
40 студентов. Участники проходили 3 этапа отбора, в финал вы-
шли 12 сильнейших.

Хоккейный клуб мгИмО 
Новая хоккейная команда МГИМО “Не-

боскребы вернадского” с помощью гран-
та Эндаумента регулярно тренируется на 
арендуемом ледовом катке. Команда во-
шла в Московскую студенческую хоккей-
ную лигу и на достойном уровне участву-
ет в межвузовских матчах. По результатам 
2015 года “Небоскребы вернадского” уже 
провели 4  матча в  чемпионате МСхЛ 
и  3  товарищеских матча со сборными 
университетов Москвы, одержав, в  об-
щей сложности, 4 победы. 

При поддержке А. А. Епифанова

СтУДЕНты — 
НАШЕ 
БуДущее
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Другие студенческие мероприятия, 
проведенные при поддержке 
Эндаумента и Ассоциации выпускников

XVI московская международная
модель ООН 
MIMUN-2015
20–24 апреля в стенах МГИМО прошла одна 

из крупнейших конференций подобного рода 
в Европе — MIMUN-2015. в мероприятии при-
няли участие 650  делегатов студентов и  уче-
ников старших классов из России и  28  стран 
мира. Поддержку этому мероприятию оказал 

А. Б.  Усманов, который принял решение финансировать часть проекта. в  этом году 
Модель была посвящена празднованию 70-летия ООН. впервые в рамках конферен-
ции были смоделированы 12 органов на всех 6 официальных языках ООН — русском, 
английском, французском, испанском, китайском и арабском.

летняя школа мгИмО 
на базе Российского международного Олимпийского университета 
в Сочи
2–15 июля 2015 года
На базе Российского между народного олимпийского университета прошла вторая 

студен ческая Летняя школа МГИМО. 40 студентов отправились в олимпийскую столи-
цу России, где в рамках академического модуля слушатели изучили самые актуальные 
аспекты мировой экономики и политики в условиях неопределенности и глобального 
кризиса, слушали лекции по истории международных отношений и развитии прав че-
ловека, участвовали в мастер-классах по искусству переговорного процесса и дипло-
матии. во второй половине дня каждый день проходили тематические и корпоративные 
мероприятия, которые помогли сделать Летнюю школу 2015 в Сочи еще интереснее.

При поддержке В. С. Груздева

весенний и Осенний старостаты-2015
в культурном центре “Этномир” прошли традиционные выездные тренинги-семи-

нары — весенний и Осенний старостаты-2015. 
Цель мероприятий — помочь новым студен-
там МГИМО влиться в  коллектив, завести но-
вых друзей на других факультетах, а  также 
научиться решать сложные задачи и  реали-
зовывать различные проекты. Сотрудники 
Эндаумент-фонда и  Ассоциации выпускников 
приняли участие в  мероприятиях в  качестве 
экспертов. Провели мастер-классы и  расска-
зали о деятельности своих организаций. 
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Кадровые и обучающие мероприятия 
для студентов

весенний и Осенний День карьеры мгИмО
в апреле и ноябре 2015 года прошли два главных карьерных 

мероприятия Университета, которые традиционно привлекли 
представителей государственных структур РФ, крупнейших рос-
сийских и зарубежных частных компаний, студентов МГИМО, со-
искателей из других вузов. Общее число посетителей превысило 
2500 человек. Были представлены следующие компании и орага-
низации: Международный комитет красного креста, Ernst&Young, 
White&Case, Unilever, юридические фирмы VEGAS LEX, Lidings, 
Debevoise and Plimpton LLP, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 
Clifford Сhance, LVMH Perfumes & Cosmetics Russia, страховая ком-
пания “МАКС”, Chartered Institute of Management Accountants, ин-
формационное агентство “тАСС”, ОАО “СОГАЗ”, Hyundai, а  также 
представители различных государственных структур: МИД Рос-
сии, Правительства Москвы, Совета Федерации, ФАС России, Цен-
тра занятости ЮЗАО, Минюста и Минэкономразвития России. 

в рамках Осеннего Дня карьеры состоялся круглый стол “во-
просы трудоустройства и  карьерного ориентирования: новые 
методы, подходы и  практические решения”, в  котором приня-
ли участие представители кадровых структур государственных 
и коммерческих компаний. 

Именные стипендии для лучших 
студентов

Именные стипендии компании “металлоинвест”
Двенадцать студентов МГИМО побе-

дили в  конкурсе на получение именной 
стипендии, учрежденной компанией “Ме-
таллоинвест” в  2012  году по инициативе 
основателя Металлоинвеста А. Б.  Усма-
нова. в конкурсе на получение именных 
стипендий приняли участие 27  отлични-
ков вуза. Кандидатам предстояло пройти 
собеседование с  представителями Ме-
таллоинвеста, подготовить эссе и  отве-
тить на вопросы об основных тенденциях 
в горно-металлургической отрасли и планах развития Компании. Конкурсантов также 
пригласили к участию в программе летних стажировок Металлоинвеста.
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Стипендии 
Благотворительного фонда 
в. потанина

в этом году студенты МГИМО снова успешно участвовали 
в Стипендиальной программе владимира Потанина и стали по-
лучателями стипендий. За время работы Стипендиальной про-
граммы владимира Потанина студенты Университета завоевали 
260 стипендий (20 получили магистранты в 2014 и 2015 годах). 
26 мая в МГИМО состоялась торжественная церемония награж-
дения стипендиатов. 

ДЛя ЛУЧшИХ
     СтУДЕНтОв

ИМеннЫе 
СтИПЕНДИИ

Именные стипендии 
“газпромбанк”
Стипендиальная программа банка 

действует с 2006 года, за это время было 
отмечено более 180  студентов лучших 
российских вузов. За время сотрудниче-
ства МГИМО и  Газпромбанка стипендиа-
тами стали более 30 студентов Универси-
тета. Некоторые из них после окончания 
учебы устроились на работу в различные 
подразделения банка. 

Среди победителей конкурса на по-
лучение стипендий в  2014–2015  годах  — 
3  студентки Международного института энергетической политики и  дипломатии 
МГИМО, показавшие по результатам учебного года отличные результаты в учебе и при-
нимающие активное участие в жизни Университета. 
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лингвистический лагерь “модель ООН”
29 июня — 12 июля 2015 года
в Одинцовском филиале МГИМО уже второй раз школьники старших классов про-

шли двухнедельное обучение английскому языку и приняли участие в дипломатиче-
ской игре “Модель ООН”, которая уже на протяжении 35 лет проводится в МГИМО. 

летняя школа социально-гуманитарных наук
12–25 июля 2015 года
На базе Одинцовского гуманитарного университета состоялась Летняя школа соци-

ально-гуманитарных наук — совместный образовательный проект МГИМО, ОГУ и Цен-
тра педагогического мастерства Департамента образования г. Москвы. 60 школьников 
из 15 регионов России на протяжении двух недель проходили интенсивную подготовку 
к всероссийской олимпиаде по истории и обществознанию, а некоторые улучшали свои 
знания гуманитарных дисциплин, готовясь к  предстоящему поступлению в  вуз. всего 
120 лекционных часов по истории и обществознанию прослушали участники Школы.

Организаторы школы также позаботились о  насыщенном отдыхе участников, ко-
торым была предложена разнообразная спортивная программа в  замечательном 
спорткомплексе ОГУ, вечерние досуговые мероприятия и увлекательная экскурсия 
в этнографический парк-музей “Этномир”.

оБразовательные проекты 
ДЛя шКОЛЬнИКОв

мероприятия 
для вЫПУсКнИКОв И ПартнерОв

Деловые и общественные мероприятия

70-летие ООН “Нью-Йорк — Женева — москва”
26 октября 2015 года
в Большом театре состоялся торжественный прием по случаю 70-летия ООН. По-

четные гости приехали на этот вечер из многих стран мира. Их вниманию был пред-
ставлен фильм об истории образования Организации Объединенных Наций и  два 
одноактных балета. в преддверии Глобального университетского саммита БРИКС со-
стоялась презентация Доклада к Глобальному университетскому саммиту.
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III международный форум выпускников 
мгИмО
22–24 октября 2015 года
Участниками III Международного фо-

рума выпускников МГИМО, который со-
стоялся в  Ереване, стали более 400  вы-
пускников из России, СНГ, Европейского 
союза, Северной Америки, Латинской 
Америки и  Азиатско-тихоокеанского 
региона. Помимо дружеской встречи, 
программа Форума включала обсуж-
дение ряда актуальных вопросов: ре-
гиональные интеграционные процессы, 
экономическую дипломатию XXI века, 
новую ситуацию на Ближнем востоке, 
открывающийся Иран и  Китай. Цент-
ральной темой встречи стало 200-летие 
со дня основания Лазаревского институ-
та восточных языков, предшественника 
МГИМО и  родоначальника московской 
школы востоковедения.

При поддержке “РЕСО-Гарантия”

встреча клуба послов  
государств-соседей России
12 февраля 2015 года
встречи Клуба проводятся регулярно. в  этом году встреча 

прошла в новом формате: представители посольств в России 
посетили обновленный Музей истории МГИМО и  Музей ред-
кой книги. На встрече также присутствовал заместитель Мини-
стра иностранных дел России С. А. Рябков.

При поддержке Фонда содействия развитию 
международных связей и сотрудничества “Добрососедство”

заседание Совета ассоциации 
выпускников мгИмО
23 января 2015 года
Заседание Совета Ассоциации выпускников МГИМО было 

посвящено итогам реализации проектов юбилейного года 
70-летия Университета и развитию Ассоциации в 2012–2014 гг. 
важной частью обсуждения на заседании были клубы выпуск-
ников за рубежом, которые представлены уже в  более, чем 
60 странах. все члены Совета отметили, что наряду с созданием 
страновых клубов, важно стимулировать объединение выпуск-
ников вокруг российской Ассоциации.
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IV арт-выставка
“мир глазами мгимовцев”
15 октября 2015 года
Уже в  четвертый раз была организована выставка творче-

ских работ выпускников МГИМО. На ее открытии с  привет-
ственным словом к  гостям выступил Заслуженный художник 
России Н. Сафронов. в этом году Арт-выставка объединила бо-
лее 120 работ в различных стилях и жанрах: графика, живопись, 
фотография, инсталляция, скульптура и мозаика. Продолжился 
выставочный день открытием экспозиции художников-ориен-
талистов под названием “Караван-Сарай. Русский ориентализм”. 
На выставке было 
представлено бо-
лее 80 работ в жан-
рах живописи, гра-
фики и  скульптуры, 
а также ряд этюдов 
из экспедиций по 
странам востока. 

выставка рукописей 
к 200-летию лазаревского института восточных языков
20 сентября — 30 ноября 2015 года
К юбилею Московской школы восто-

коведения и  одного из исторических 
предшественников МГИМО, Лазаревско-
го института восточных языков, в Музее 
редких книг были выставлены уникаль-
ные экспонаты  — древние рукописи 
и  редкие книги, хранящиеся в  запасни-
ках Музея. также был выпущен Краткий 
каталог редких и  ценных востоковедче-
ских книг из собрания Научной библио-
теки МГИМО. 

Культурные мероприятия

выпускной вечер
21 июня 2015 года
в этом году для выпускников МГИМО состоялась тради-

ционная вечеринка MGIMO Finished Party. Общеуниверси-
тетский выпускной вечер собрал более 700  гостей, объеди-
ненных желанием отпраздновать это важное для каждого 
событие в большом кругу своих коллег, ставших за годы учебы 
дружной семьей. 
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“Наша победа” 
встреча ветеранов и концерт к 70-летию победы 
в великой Отечественной войне
27 апреля 2015 года
во внутреннем дворе МГИМО собра-

лись ветераны-выпускники, студенты, 
преподаватели Университета. в  числе по-
четных гостей был ректор МГИМО 1974–
1985  гг., чрезвычайный и  Полномочный 
Посол России, ветеран вОв Н. И.  Лебедев. 
Для гостей была представлена насыщенная 
концертная программа и  организованы 
выставочные анимационные площадки: вы-
ставка агитационных плакатов, фотографий 
и  военных писем ветеранов, мольбертов 
с орденами вОв, картинка-пазл военной тематики и военная арт-инсталляция. в течение 
всего дня для присутствующих работала полевая кухня военных лет. 

При поддержке компании МАЙ

V международная выставка каллиграфии
14 марта — 12 апреля 2015 года
в Современном музее каллиграфии парка “Сокольники” состоялась выставка, в ко-

торой 90 художников из 52 стран мира представили 189 произведений. Объединяю-
щим звеном экспозиции стала тема “Размышления о  Родине”. Студенты-волонтеры 
МГИМО работали в течение выставки в качестве переводчиков, а студенты, изучаю-
щие арабский, персидский, хинди и урду посетили организованные во время выстав-
ки мастер-классы и уроки каллиграфии.

При поддержке КВЦ “Сокольники”

День дипломатического работника России
11 февраля 2015 года
впервые в МГИМО был организован праздничный вечер ко Дню дипломатическо-

го работника России. Программа состояла из торжественной церемонии награж-
дения преподавателей и  сотрудников МГИМО государственными наградами Пре-
зидента России и праздничного концерта классической музыки. в Конференц-зале 
МГИМО состоялась торжественная церемония награждения сотрудников и  пре-

подавателей МГИМО государственными 
наградами.

Еще одной культурной составляющей 
празднования Дня дипломата стало раз-
мещение в  МГИМО фотовыставки “Алек-
сандр Невский — имя России”, посвящен-
ной деятельности программы “Александр 
Невский” Центра национальной славы 
и Фонда Андрея Первозванного.
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торжественное открытие обновленного музея истории мгИмО
23 января 2015 года
Открытие состоялось в  стенах Научной 

библиотеки МГИМО им. И. Г.  тюлина. Научная 
библиотека, Музей истории и  Музей редкой 
книги отныне представляют собой единый 
историко-документальный комплекс. в Музее 
снова возобновлены лекции для студентов-
первокурсников и выставочная работа — ор-
ганизация художественных и  фото-выставок 
в стенах Университета и на внешних площадках. 

При поддержке СК “МАКС”, ГМК “Норильский Никель”
При технической поддержке КВЦ “Сокольники”

Спортивные мероприятия

I кубок президента фИДе по шахматам
13 февраля 2015 года

в соревновании, приуроченном ко Дню дипло-
матического работника Российской Федерации, 
участвовали представители московского дипло-
матического корпуса и  международных органи-
заций, студенты МГИМО и Одинцовского гумани-
тарного университета (ОГУ). С приветственными 
словами к участникам и гостям мероприятия об-
ратились президент FIDE К. Н. Илюмжинов, вице-
президент FIDE и Президент Российской шахмат-

ной федерации А. в. Филатов и  заместитель председателя комитета Государственной 
Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего востока Б. Б. хамчиев. 

При поддержке Международной  шахматной федерации (FIDE). 

лыжные фестивали мгИмО по беговым и горным лыжам
14 и 21 февраля 2015 года
Лыжня МГИМО-ОГУ 2015 была организована на Лазутинской трассе города Один-

цово, где состоялся большой зимний праздник. в  лыжном забеге приняли участие 
почти 200  выпускников, друзей, студентов 
МГИМО и ОГУ. 

в День Лыжника 21 февраля состоялась дру-
гая спортивная встреча выпускников и  друзей 
Университета MGIMO Snow Ride на лыжных 
склонах парка “Сорочаны”. Общее число участ-
ников горнолыжного спуска в этом году превы-
сило 100 человек. 

При поддержке СК “МАКС”
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XV кубок ректора мгИмО 
по мини-футболу
7 июня 2015 года
На обновленном стадионе МГИМО, модернизация которого 

проведена при поддержке президента Crocus Group А.  Агала-
рова, состоялся юбилейный футбольный Кубок, приуроченный 
к  празднованию Дня России. в  состязаниях приняли участие 
многочисленные команды посольств зарубежных государств 
в России, а также сборные МИД России, преподавателей и со-
трудников МГИМО и  ОГУ, команда генерального спонсора 
XV  Кубка ректора  — компании “Снегири Девелопмент”, всего 
Кубок собрал около 250 игроков. в течение всего дня участни-
ки могли попробовать свои силы в сдаче норм ГтО на спортив-
ной площадке, а также в различных соревнованиях и эстафетах. 
чемпионом по итогам соревнований XV Кубка ректора стала 
команда МИД России, теперь уже трехкратный победитель 
и неоднократный призер Кубка.

При поддержке Crocus Group 
При поддержке компании “Снегири Девелопмент”

турниры по гольфу MGIMO Open 2015
4 июля и 27 сентября 2015 года
Первый в истории Университета турнир по гольфу состоялся в июле на площад-

ке гольф-клуба “ПИРогово” при информационной поддержке портала Golfmir.ru. 
в турнире приняли участие более 25 студентов и выпускников МГИМО. все участ-
ники показали прекрасные результаты, а зрители во время турнира могли пройти 

стартовый курс для начинающих игроков “Гольф-
клиника”. 

Осенью, 27  сентября, прошел второй, осен-
ний турнир по гольфу MGIMO Open. Соревно-
вания были также организованы на площадке 
гольф-клуба “ПИРогово”, объединив мгимовцев-
спортсменов, студентов и  выпускников Универ-
ситета. 

ДвИЖЕНИЕ — 
жИзнЬ
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Создание ассоциации выпускников 
в киргизии
17 декабря 2015 года
Созданная в  2015  году Ассоциация выпускников в  Кирги-

зии, насчитывающая на сегодняшний день более 110  членов, 
провела свое первое собрание. На встрече удалось закре-
пить намерение проводить регулярные мероприятия, ежегод-
но принимать новых членов в  Киргизский клуб выпускников 
и участвовать в деятельности российской Ассоциации.

встреча чешских выпускников мгИмО
10 декабря 2015 года
в предрождественской Праге состоялась встреча выпускников из чехии, Слова-

кии и Германии. МГИМО представлял декан факультета Международной журналисти-
ки я. Л. Скворцов, вручивший Клубу памятную медаль в честь 200-летия Лазаревского 
института восточных языков.

10-летие Швейцарской ассоциации выпускников мгИмО
19 ноября 2015 года
в Женеве на юбилей Швейцарско-

го клуба выпускников собралось более 
130  участников. Из Москвы прибыли 
с  поздравлениями заместитель Минист-
ра иностранных дел в. А.  Небензя, декан 
факультета Международных отношений 
Ю. А. Булатов и Председатель Ассоциации 
российских дипломатов И. в.  халевин-
ский. На встрече присутствовал и Почет-
ный Консул России в Лозанне, известный 
бизнесмен и филантроп Ф. Паулсен. 

При поддержке Ф. Паулсена

встреча словацких выпускников 
и студентов мгИмО
22 августа 2015 года
в Российском центре науки и культуры в Братиславе состоялась первая встреча 

выпускников и  студентов МГИМО. Целью мероприятия было углубление контактов 
граждан Словакии, получивших образование в  МГИМО, обсуждение планов укреп-
ления отношений выпускников с институтом, а также идеи создания Клуба чешских 
и словацких выпускников.

Мероприятия по развитию 
Всемирной сети выпускников МГИМО
MGIMO Alumni Global Network
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традиционно активные клубы выпускников МГИМО в  Северной америке, на 
кубе, франции, великобритании, германии, чехии и  монголии провели 
свои годовые собрания. Болгарская ассоциация выпускников в лице предсе-
дателя К. химирски готовит к изданию книгу посвященную 20-летию Ассоциации. 
Созданы рабочие группы по учреждению клубов выпускников в Молдавии, Узбе-
кистане и Белоруссии.

Встречи выпускников (РЕЮНИОНы)

26  июня 2015  года в  Дипломатической академии МИД 
России состоялась юбилейная встреча выпускников фа-
культетов мО и мЖ 1970 года. встреча порадовала гостей 
выступлением российского барда в.  Леонидова, работами ху-
дожника-шаржиста в. Мочалова, который в ходе вечера рисо-
вал дружеские шаржи участникам.

28 мая 2015 года прошла юбилейная встреча выпускни-
ков 2000  года. Мгимовцы отметили эту знаменательную дату 
в атмосфере джаза и высокой кухни и насладились мастер-клас-
сом от в. тихонова — одного из лучших шеф-поваров России, ра-
нее работавшем в знаменитом ресторане Noma в Копенгагене.

15 мая 2015 года состоялась юбилейная встреча выпуск-
ников 1995 года. в Конференц-зале МГИМО друзья и сокурс-
ники отметили 20-летие своего выпуска, делились новостями, 
вспоминали студенческие годы, учебу и  преподавателей. все 
пожелали друг другу добиваться новых успехов и никогда не 
терять связь с “мгимовским братством”.

Свои традиционные встречи провели клубы выпускни-
ков мгИмО первых лет. Добрая традиция, заложенная бо-
лее 60  лет назад, продолжает объединять ветеранов-мгимов-
цев. Расходы по организации встреч выпускников первых лет 
берет на себя Ассоциация выпускников.

ALMA 
mater
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учредительное собрание унивЭн
26 мая 2015 года под председательством Ректора А. в. торку-

нова состоялось Учредительное собрание Ассоциации универ-
ситетских эндаументов (УнивЭн), в  котором приняли участие 
ректоры, проректоры, директора эндаументов, представители 
Министерства образования и  науки Российской Федерации, 
Центрального Банка Российской Федерации, Российского на-
учного фонда, корпоративных университетов и  управляющих 
компаний, а  также представители крупнейших меценатов 
МГИМО. Присутствующие единогласно поддержали создание 
УнивЭн, после чего началась активная работа по развитию 
партнерства между университетскими эндаумент-фондами, ре-
гистрации Ассоциации и созданию сайта УнивЭн.

Открытое заседание унивЭн
27 октября 2015 года
Первое открытое заседание Ассо-

циации университетских эндаументов 
состоялось на полях Глобального уни-
верситетского саммита БРИКС в  МГИМО. 
Руководители фондов целевого капитала, 
представители университетов, партнеры 
МГИМО обсудили перспективы и  успеш-
ные примеры своих фондов в  контексте 
“бизнес и образование” и составили план 
общих мероприятий и проектов. 

программа мва 
“управление некоммерческой организацией 
и фондом целевого капитала”
Школой бизнеса и  международных компетенций МГИМО 

и  Эндаумент-фондом МГИМО разработана первая в  России 
МвА-программа для некоммерческих организаций и фондов 
целевого капитала. Целью программы является обучение 
сотрудников некоммерческих организаций, управляющих 
целевыми капиталами, благотворительными и  общественны-
ми фондами, с учетом современных экономических условий. 
Эта программа  — синтез теоретической базы преподавате-
лей Университета и  практического опыта Эндаумент-фон-
да МГИМО и его многочисленных партнеров — российских 
и международных частных компаний, государственных струк-
тур и общественных организаций.

ассоциация 
УнИверсИтетсКИХ ЭнДаУМентОв | унивЭн

M
B

A
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IT-развитие 
и МОДернИзаЦИя инфраструктуры 

вторая образовательная программа 
Благотворительного фонда в. потанина 

“целевые капиталы: стратегия роста”
ноябрь 2015 года — июнь 2017 года
Эндаумент МГИМО уже во второй раз 

является участником программы “Разви-
тие целевых капиталов: стратегия роста” 
Благотворительного фонда в.  Потанина, 
в рамках которой менеджер Эндаумента 
в.  Калашникова пройдет двухгодичное 
обучение, реализуя на практике новые 
проекты МГИМО, нацеленные на расши-
рение сети филиалов МГИМО в  России 
и за рубежом. Призовой фонд по итогам 
Программы составит до 3 млн руб. 
При поддержке Благотворительного фонда В. Потанина

IT-РАЗВИТИЕ

Новый сайт Эндаумента мгИмО
www.fund.mgimo.ru
в рамках реализации новой стратегии Эндау-

ментом МГИМО был разработан обновленный 
сайт, отражающий всю актуальную информацию 
о  текущей деятельности. внимание было уделено 
всем целевым группам  — представлены отдель-
ные разделы для компаний, выпускников, студен-
тов, аспирантов, преподавателей и подразделений 
МГИМО, других фондов целевого капитала и СМИ. 
Регулярно ведется работа по освещению в  соци-
альных сетях Ассоциации выпускников и  Эндау-
мента МГИМО (Facebook, в  Контакте, LinkedIn, Pro-
fessionali.ru, Instagram). 

также, были представлены новые способы по-
полнения целевого капитала  — на сайте появи-
лась настройка ежемесячных автоматических 
переводов с банковской карты. также было подпи-
сано партнерское соглашение с фандрейзинговой платформой “Добрая покупка” — 
пополнение эндаумента происходит за счет процентов от покупки в “дружественных” 
платформе онлайн-магазинах.

http://www.fund.mgimo.ru
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Новый сайт 
ассоциации университетских 
эндаументов (унивЭн)
www.u-endowment.ru 
в  октябре на полях Глобального уни-

верситетского саммита БРИКС прошла 
презентация официального сайта ассо-
циации университетских эндаумен-
тов (унивЭн). Помимо информации об 
участниках, последних новостей и  акту-
альной отчетности фондов, сайт позволя-
ет отслеживать ежедневные показатели 
Московской Биржи, аналитические ста-
тье по теме целевых капиталов и  эконо-
мики, анонсы мероприятий всех членов 
Ассоциации, объединенных общим ин-
терактивным календарем. 

При технической поддержке 
Московской биржи

Новый интернет-портал мгИмО
www.mgimo.ru
Успешно завершен проект, старто-

вавший в  2013  году, по созданию 
но во го интер нет- портала МГИМО 
с ин тегрированной системой информа-
ционных и обучающих ресурсов. в виду 
устаревших программных ресурсов Ди-
рекция информационных технологий 
МГИМО совместно с  Управлением ин-
тернет-политики разработала и  внед-
рила концепцию информационного 
портала, который включает интегриро-
ванные на сайт Университета прило-
жения и  сервисы для преподавателей 
и студентов. в данный момент находятся 
в режиме тестирования следующие мо-
дули: адресная книга, расписание и  ка-
лендарь мероприятий, академический 
рейтинг, сервисы для мобильных при-
ложений и  депозитарий лекций. Про-
ект будет полностью завершен к  июню 
2016 года. 

При поддержке 
Ф. К. Шодиева

http://www.u-endowment.ru
http://www.mgimo.ru
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Информационно-аналитическая система
Bloomberg Professional 
в лаборатории кафедры фондового рынка открыт доступ к одной из ведущих баз 

финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков. По-
лучение доступа к ресурсам этой информационно-аналитической системы открывает 
широкие возможности для научно-исследовательской работы студентам и  сотрудни-
кам Университета. терминал представляет собой рабочую станцию, через которую 
можно получить доступ к текущим и историческим ценам на мировых биржах и многих 
внебиржевых рынках, ленте новостей агентства Bloomberg и других ведущих средств 
массовой информации, системе электронной торговли акциями и другими ценными 
бумагами, а также к финансовой отчетности компаний и отраслевым обзорам.

При поддержке компании ИКЕА

Доступ к коллекции полнотекстовых книг 
Cambridge Books Online
С этого года в МГИМО открыт доступ к коллекции полнотексто-

вых книг Cambridge Books Online. Коллекция насчитывает более 
20 000 названий. в нее входят книги по самому широкому спектру 
научных дисциплин, предназначенные для самой разной аудито-
рии: от вузовских учебников до научных монографий и сборников 
документов-первоисточников, книги для практикующих специали-
стов, литература справочного и энциклопедического характера. 

При поддержке компании ИКЕА

Модернизация инфраструктуры

Летом 2015  года был осуществлен ремонт в  новом объ-
единенном офисе Эндаумент-фонда, ассоциации вы-
пускников и Секретариата РамИ, где теперь может работать 
команда сотрудников и  привлеченных волонтеров-студентов 
для организации мероприятий и реализации многочисленных 
университетских проектов.

При поддержке компаний “Гослото” и “КНГК-Групп” 

поддержка почетных профессоров и ветеранов
Этот важный социальный проект реализуется ежегодно уже более 20 лет. в рамках 

данного проекта начисляются ежемесячные надбавки к пенсиям Почетным профес-
сорам и  ветеранам МГИМО, ученым с  мировым именем, долгое время проработав-
шим в Университете, воспитавшим не одно поколение МГИМОвцев.

При поддержке компании А. Б. Усманова

сОЦИаЛЬнЫе проекты 
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преимущества для 
партнеров и спонсоров

Сотрудничество с  МГИМО осуществляется по следующим 
направлениям:

Подбор и  реализация проекта, отвечающего интересам 
и долгосрочным целям Компании;
Целевая подготовка кадров (бакалавриат, магистратура, 
MBA и повышение квалификации);
Совместная исследовательская деятельность и консалтинг;
Реализация рекламных проектов: онлайн-продвижение на 
официальных сайтах МГИМО, Эндаумента и Ассоциации вы-
пускников, позиционирование Компании на мероприятиях, 
фото/видео-продвижение, информация о  Компании в  пе-
чатных изданиях, в том числе MGIMO Journal;
Приглашение на деловые, научные, культурные и спортив-
ные мероприятия для выпускников и  партнеров МГИМО 
(на протяжении всего года).

С 1  января 2012  г. согласно Федераль-
ному закону от 18  июля 2011  г. №235-ФЗ 
“О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации 
в  части совершенствования налогообло-
жения некоммерческих организаций и бла-
готворительной деятельности” налоговая 
база для выплаты НДФЛ уменьшается на 
сумму, выплаченную налогоплательщиком-
физическим лицом в эндаументы.

Быть 
ПАРтНЕРОМ —

вЫГОДнО!

ПРЕИМУщЕСтвА ДЛя ПАРтНЕРОв И СПОНСОРОв
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связи  
с оБщественностью

Объединенная пресс-служба Эндаумент-фонда и  Ассоциа-
ции выпускников осуществляет подготовку анонсов и новостей, 
организацию пресс-конференций и  интервью с  участием ру-
ководства Университета, регулярное взаимодействие со СМИ 
по текущим проектам. Руководство Эндаумента и Ассоциации 
участвует во всех значимых мероприятиях, посвященных во-
просам развития высшего образования, благотворительности, 
управления капиталом. 
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в 2015 году самыми масштабными событиями по медиа-охва-
ту стали III международный форум выпускников мгИмО 
и  глобальный университетский саммит БРИкС. в  общей 
сложности по двум мероприятиям было опубликовано более 
70 новостных материалов, к освещению привлечено более 
50  информационных ресурсов: федеральные телеканалы 
России и зарубежья (Первый канал, Россия 1, Культура, RT, тв 
Центр, МИР 24, Пятый канал, 360 Подмосковье, Центральное 
телевидение Китая СNTV), печатные и электронные СМИ (тАСС, 
РИА Новости, ведомости, КоммерсантЪ, Независимая газета, 
АиФ, Полис, Regnum, Russia beyond the headlines, Sputnik News 
Agency, EurAsia Daily, Международная жизнь, Российское обра-
зование). 

Основные события мгимовского сообщества традицион-
но освещаются в  ежеквартальном корпоративном журнале 
Университета MGIMO Journal. в  2015  году издание MGIMO 
Journal осуществлялось при финансовой поддержке компа-
нии “КНГК-Групп” и ООО “Гослото”. Каждый номер содержит не 
только репортажи о  прошедших мероприятиях, но и  интер-
вью с партнерами и друзьями МГИМО, заслуженными выпуск-
никами первых лет, представителями клубов мгимовцев за 
рубежом. в частности, при содействии Эндаумент-фонда для 
центральных рубрик журнала были организованы интервью 
с  губернатором тульской области в.С. груздевым, чле-
ном Совета директоров паО “РБк” а.м. любимовым, 
членами Попечительского совета МГИМО и  Совета Ассоциа-
ции выпускников. в номере №4 MJ вышла отдельная статья об 
Эндаумент-фонде МГИМО. 

Ежемесячный выпуск новостного 
бюллетеня MGIMO Alumni Newslet-
ter — еще один механизм поддержания 
тесного контакта с  выпускниками. Бюл-
летень содержит информацию о  реа-
лизованных и  анонсируемых событиях, 
новых назначениях выпускников и  по-
здравления с  днями рождениями. По-
мимо печатного экземпляра всем поль-
зователям сайта www.alumni.mgimo.ru 
рассылается электронная версия  бюл-
летеня.

в 2015  г. деятельность Эндаумент-
фонда получила широкое освещение 
в  различных электронных и  печатных 
изданиях, на официальных сайтах про-св
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СвяЗИ С ОБщЕСтвЕННОСтьЮ
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фессиональных сообществ и  партнеров: “Независи-
мая газета”, “Российская газета”, газета Свфу “Наш 
университет”, РИа Новости, “форум доноров”, 
НИту “мИСиС”, MGIMO Journal. также при поддержке 
телеканала “360° Подмосковье” инициативной группой 
студентов “MGIMO 360” были сняты видеоролики 
о  работе Фонда и  поддерживаемых проектах, Фору-
ме выпускников МГИМО, Саммите БРИКС, спортивных 
и культурных мероприятиях Ассоциации выпусников.

транслируя накопленный опыт, представители Эндау-
мента принимали участие в  многочисленных конферен-
циях и  круглых столах по вопросам образования, фанд-
райзинга, социальной ответственности: петербургский 
международный экономический форум, форум по 
академическому фандрайзингу (екатеринбург), мо-
лодежный саммит БРИкС (казань), профессиональ-
ная конференция для институциональных инвесто-
ров “Investfunds Forum” (Санкт-петербург), секция 
глобального университетского саммита БРИкС “Биз-
нес и  Образование”, международный форум вузов 

“глобальная конкурентоспособность”, конференция 
“Социальный маркетинг и  кСО”, круглый стол фон-
дов целевого капитала на московском образова-
тельном салоне.

Суммарный охват подписчиков в социальных сетях 
Эндаумента, Ассоциации выпускников, Ассоциации 

университетских эндаументов и MGIMO Journal:

СвяЗИ С ОБщЕСтвЕННОСтьЮ
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СДЕЛАй вКЛАД 
в РАЗвИтИЕ 

МГИМО

SMS на номер 3443 с текстом mgimo_пробел_сумма

СвяЗИ С ОБщЕСтвЕННОСтьЮ
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паРтНеРы и СпОНСОРы 
мГимо

БИзнес-сООБЩествО

ГОсУДарственнЫе структуры

ОБЩественнЫе фонды

ИнФОрМаЦИОннЫе партенры

ГенераЛЬнЫе партнеры

ПАРтНЕРы И СПОНСОРы МГИМО
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