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Неотъемлемой частью эффективной системы подготовки 
высококвалифицированных специалистов-международников  
в МГИМО МИД России является социально-воспитательная 
работа, направленная на постоянное совершенствование 
компетенций, содействие профессиональному и личностному 
развитию, формирование позитивных общественно-ориенти-
рованных установок и активной гражданской позиции студентов 
Университета. Ее реализация в МГИМО осуществляется в соот-
ветствии с основными направлениями внутренней и внешней 
политики России, в частности с учётом Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития России до 2020 года, Основ 
государственной молодёжной политики России на период до 2025 
года, Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы», Основ госу-
дарственной культурной политики, а также передового зарубеж-
ного опыта.

Важными целями социально-воспитательной работы 
являются развитие эффективной системы социального сопрово-
ждения, внедрение инновационных методик медико-психологиче-
ской работы, совершенствование социально ориентированной 
инфраструктуры Университета, а также сохранение преемствен-
ности и развитие лучших традиционных форм внеаудиторной 
работы со студенческой молодежью, обеспечивающих высокий 
уровень общекультурных компетенций студентов Университета. 
Ключевыми элементами также можно назвать развитие между-
народного молодёжного сотрудничества, содействие реали-
зации студенческих социально значимых инициатив, комплексная 
реализация государственной молодёжной политики и патриоти-
ческого воспитания путём расширения социального партнёрства, 
вовлечения молодых людей в создание действенных механизмов  
работы по bottom-up approach.

В настоящем издании представлены основные  итоги работы 
социально-воспитательного сектора МГИМО МИД России в 
2015-2016 гг.
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МГИМО традиционно уделяет большое внимание 
вопросам реализации государственной молодёжной 
политики на площадке Университета, а также активно вовлечён 
в процесс подготовки её нормативного регулирования и 
экспертного сопровождения на общегосударственном 
уровне.  Особым импульсом к интенсификации работы стало 
принятие Правительством Российской Федерации 29 ноября 
2014 года «Основ государственной молодёжной политики на 
период до 2025 года». Координацию данного направления в 
МГИМО осуществляет профильное структурное подразде-
ление – Управление по воспитательной работе. 

Основным внешним контрагентом является Федеральное 
агентством по делам молодёжи, приоритетными направ-
лениями взаимодействия с которым можно назвать участие 
в реализации и сопровождении международного моло-
дёжного сотрудничества, подготовку и участие в феде-
ральной форумной кампании, совместную проектную и 
программную деятельность, участие в процессе подготовки 
нормативного регулирования и экспертного сопровождения 
государственной молодежной политики. 26 апреля 2016 года 
МГИМО и Росмолодежь заключили Соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии, институциализирующее двусто-
ронние отношения сторон и предусматривающее создание 
Центра международного молодежного сотрудничества на 
базе МГИМО. 

Молодёжный саммит БРИКС в г. Москве и г. Казани
С 1 по 7 июля  2015 года в г. Москве и г. Казани прошел 

Молодежный саммит БРИКС, 
олицетворивший начало «моло-
дёжного измерения» сотрудни-
чества в рамках объединения. 
Подготовка к проведению 
глобального события началась 
еще в апреле 2014 года, 
сразу же после окончания 
Первого форума молодых 
лидеров стран БРИКС в 
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МГИМО. Основными участниками данного процесса 
стали Росмолодёжь, МГИМО и Правительство Республики 
Татарстан. Университет осуществлял разработку программы 
и концепции Молодежного саммита, обеспечивал его 
экспертное и образовательное наполнение. Для участия в 
работе форума в Россию в составе своих национальных 
делегаций прибыло более 250 молодых политиков, дипло-
матов, предпринимателей, экономистов, инноваторов, 
журналистов, юристов, представителей некоммерческого 
сектора. В рамках открытия мероприятия с делегатами встре-
тился министр иностранных дел России С.Лавров, который 
особо отметил роль МГИМО в подготовке Молодежного 
саммита. На заседаниях пяти рабочих секций по основным 
направлениям сотрудничества перед участниками саммита 
выступили ведущие специалисты МГИМО. В продолжение 
Молодежного саммита состоялось заседание руководи-
телей министерств и ведомств, ответственных за работу с 
молодежью в странах БРИКС, итогом которого стало подпи-
сание Меморандума о взаимопонимании и сотрудниче-
стве в сфере молодежной политики на пространстве объе-
динения. Также был принят «Молодёжный план действий», 
который был передан главам государств стран БРИКС для 
обсуждения на полях Саммита БРИКС в Уфе 8–10 июля 2015 
года.

Секция «Молодежная политика: роль молодых лидеров 
в формировании глобальной повестки объединения 
БРИКС» в рамках Глобального университетского 
саммита БРИКС

28 октября  2015 года в рамках Глобального универ-
ситетского саммита БРИКС прошло заседание секции 
«Молодежная политика: роль молодых лидеров в форми-
ровании глобальной повестки объединения БРИКС». 
Участие в работе Секции приняли председатель комитета 
Государственной думы 
по физической культуре, 
спорту и делам молодежи 
Д.Свищев, руководи-
тель Росмолодёжи 
С.Поспелов, представи-
тели профильных органов 
государственной власти 
и субъектов Российской 
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Федерации, общественных и некоммерческих организаций, 
эксперты из стран БРИКС. Участники затронули важные общие 
вопросы многосторонних отношений, а именно взаимодей-
ствие молодежи и студенческих организаций на пространстве 
БРИКС, участие молодых людей в формировании и развитии 
профессиональных сообществ, деятельность Лиги универ-
ситетов и Сетевого университета БРИКС, функционирование 
новых финансовых институтов объединения, создание моло-
дежной энергетической ассоциации БРИКС, поиск акту-
альных моделей деятельности молодежных объединений и 
многое другое. По итогам работы секции были сформулиро-
ваны предложения, направленные на укрепление и развитие 
многосторонних отношений в рамках БРИКС. Одним из 
наиболее важных стал тезис о необходимости подписания 
Меморандума о сотрудничестве между студенческими орга-
низациями университетов стран БРИКС.

Международная молодежная конференция 
«Председательство России в БРИКС в 2015 году»

Мероприятие проходило при поддержке Росмолодёжи 
на площадке МГИМО в период с марта по ноябрь 2015 
года. В рамках Международной конференции состоя-
лись совещание Организационного комитета молодеж-
ного сектора председательства России в БРИКС в 2015 году, 
круглый стол «Устойчивое развитие на пространстве БРИКС. 
Роль молодых лидеров», круглый стол «Председательство 
России в БРИКС в 2015 году: промежуточные итоги». Участие в 
работе конференции приняло более 250 гостей – сотрудники 
посольств и экспертное сообщество из Бразилии, Индии, 
Китая, ЮАР, представители федеральных органов исполни-
тельной и законодательной власти, научно-академическое 
сообщество, студенты и аспиранты из более чем 15 россий-
ских ВУЗов. 
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов
В ноябре 2015 года 

представители студен-
чества МГИМО вошли 
в состав российский 
делегации, отстаи-
вавшей заявку нашей 
страны на проведение 
Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов 
в России. На сегод-
няшний день принято окончательное решение о прове-
дении фестиваля в 2017 году. Дорожная карта мероприятия, 
в которой закреплено участие МГИМО в сопровождении 
процесса подготовки и проведения фестиваля, была 
успешно презентована Президенту Российской Федерации 
В.В. Путину. 

Программа «Новое поколение»
МГИМО активно взаимодействует с Россотрудничеством 

и Росмолодёжью по реализации программы «Новое 
поколение». Так, 22 октября МГИМО посетила представи-
тельная делегация американских учёных-экономистов и 
студентов профильных ВУЗов. В мероприятии приняли участие 
ведущие эксперты в области экономических отношений, 
преподаватели Университета, а также студенты магистра-
туры и бакалавриата, представители Студенческого союза 
МГИМО и других общественных организаций Университета. 
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Участники обсудили современные геополитические условия 
и систему глобальных международных отношений, экономи-
ческие последствия санкций для России и новые перспективы 
для выстраивания многоформатного взаимодействия, обме-
нялись мнениями об инвестиционной привлекательности 
России для предпринимателей из США и Европы, а также 
наметили возможные варианты интенсификации многосто-
ронних контактов. «Нет сомнений в том, что Россия имеет 
много возможностей для развития и укрепления международ-
ного сотрудничества», — отметили в ходе общения участники 
встречи.

Федеральная молодёжная форумная кампания 
Росмолодёжи

В  рамках прошедшей в 2015 и в 2016 гг. федеральной 
форумной кампании Росмолодёжи более  40 студентов 
МГИМО приняли участие в тематических форумах «Территория 
смыслов на Клязьме», «Таврида», «Балтийский Артек», «Итуруп», 
«Экспедиция Арктика», «Золото тюрков». Важно отметить, 
что представители Университета получили возможность не 
только пройти образовательную программу форумов, но и 
применить свои знания на практике, разработать собственный 
социально-значимый проект и получить стартовое финанси-
рование для его реализации. Одной из наиболее интересных 
идей, предложенной студентами МГИМО и нашедшей 
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поддержку руководства Администрации Президента и 
Общественной палаты России, стал проект «Дипломатия 
победы», предполагающий подготовку короткометраж-
ного фильма об истории отечественной дипломатии в годы 
Великой Отечественной войны. 

Молодёжное сотрудничество на пространстве ШОС
МГИМО принял значительное участие в подготовке и 

проведении мероприятий в рамках Председательства 
России в ШОС. Ярким примером работы молодёжного 
направления стала инициатива по созданию и внедрению 
«карты молодого человека ШОС», которая позволит студентам 
десятков ВУЗов сетевого Университета ШОС с значитель-
ными скидками ездить на железнодорожном и авиатранс-
порте, жить в гостиницах и хостелах, питаться в сетевых кафе, 
посещать музеи, исторические и культурные места по терри-
тории всех шести стран ШОС и стран-наблюдателей.

Развитие молодежной дипломатии в рамках СНГ
В октябре 2015 и в апреле 2016 года на площадке 

МГИМО состоялись мероприятия экспертной встречи по 
развитию международного молодёжного сотрудничества 
и общественной дипломатии для представителей моло-
дёжных организаций в рамках образовательного проекта 
«Общественного дипломатического корпуса». Мероприятие 
было организовано Национальным советом молодёжных и 
детских объединений России, Росмолодёжью и МГИМО.
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Грантовые кампании Росмолодёжи
В результате плодотворного партнёрского взаимо-

действия между Университетом и Федеральным агент-
ством налажена работа по регулярному участию студенче-
ских организаций МГИМО и отдельных студентов в грантовых 
кампаниях Росмолодёжи, что позволяет привлекать дополни-
тельные ресурсы для организации и проведения мероприятий 
высокого уровня на площадке Университета с широким вовле-
чением студенчества МГИМО. В рамках конкурса проектов 
в 2015 году РОО «Студенческий союз МГИМО» дважды стала 
единственной региональной общественной организацией-по-
бедителем конкурса и получила максимально возможный 
объём софинансирования на проведение мероприятий от 
Росмолодёжи.

Участие в экспертном сопровождении реализации 
государственной молодёжной политики

В январе 2015 года создан Межведомственный Совет  по 
делам молодежи. Основной задачей деятельности Совета 
является координация взаимодействия органов исполни-
тельной власти в выработке общих подходов при реализации 
государственной молодежной политики. В состав Совета, а 
также в состав тематических рабочих группы вошли пред-
ставители МГИМО – руководство Управления по воспита-
тельной работе. В декабре 2015 года в обновлённый состав 
Общественного совета при Росмолодёжи по  инициативе 
агентства были включены представители студенчества МГИМО. 
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Взаимодействие с партнёрами
В рамках работы в сфере государственной моло-

дёжной политики и международного молодёжного сотруд-
ничества, помимо перманентного взаимодействия с 
Росмолодёжью, также налажена системная работа МГИМО 
со следующими профильными контрагентами: 

 ● Департамент территориальных органов исполни-
тельной власти Правительства Москвы;

 ● Департамент образования Правительства Москва;
 ● Департамент физической культуры и спорта 

Правительства Москвы;
 ● Национальный совет молодежных и детских  

объединений России;
 ● Российский союз молодежи;
 ● Молодежная общественная палата России;
 ● Молодежный совет ШОС



ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ
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Во исполнение Федерального закона об образовании в 
Российской Федерации N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и 
Государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», Приказа 
Министерства иностранных дел Российской Федерации 
№2740 от 26 февраля 2013 года «О Центре патриотического 
воспитания МИД России» и Плана основных мероприятий 
Центра патриотического воспитания МИД России в МГИМО 
МИД России в 2015 году в рамках комплекса гражданско-па-
триотических мероприятий:

 ● Представители МГИМО регулярно участвовали в 
заседаниях рабочей группы Российского органи-
зационного комитета «Победа» по координации 
работы по патриотическому воспитанию граждан, 
а также на заседаниях межведомственной редак-
ционной группы по разработке проекта государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан российской Федерации на 2016 – 2020 годы»;

 ● Традиционная Вахта Памяти у мемориала 
«МГИМОвцам – защитникам Отечества»: 7 мая 
2015 года студенты, преподаватели, сотрудники 
Университета и представители органов государ-
ственной власти возложили цветы к мемориалу;

 ● Торжественное чествование ветеранов войны и труда 
МГИМО совместно с Советом ветеранов МГИМО;
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 ● Также, в течение года действовала студенческая 
служба социального патронажа наших ветеранов;

 ● Показ гражданско-патриотических, професси-
онально-тематических фильмов в течение года 
в рамках Гражданско-патриотического моло-
дежного кинозалаМГИМО «Гражданин. Патриот. 
Профессионал» с участием режиссеров, обще-
ственных деятелей, продюссеров ( в 105 году 
были показаны: «Гагарин. Первый в космосе», 
«Обыкновенный фашизм», «Отец солдата»);

 ● Состоялась премьера литературно-художе-
ственной  композиции «Эхо войны», приуроченной 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне;

 ● Торжественное открытие бюста профессора 
МГИМО Харлампия Карповича Баранова, выпускника 
Лазаревского института восточных языков, заслужен-
ного деятеля науки РСФСР, российского и советского 
ученого-арабиста в Музее редкой книги в МГИМО;

 ● Студенческая молодежь Университета принимала 
активное участие в гражданско-патриотических 
проектах и мероприятиях Министерства иностранных 
дел РФ, Министерство образования и науки РФ, 
Администрации президента РФ, Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Государственной 
думы РФ, Министерства культуры РФ, Министерства 
спорта РФ, Федерального агентства по делам 
молодежи, Департамента образования города 
Москвы, Департамента культуры города 
Москвы, Росвоенцентра при Правительстве РФ, 
Российского Союза Ветеранов и т.д., среди которых:

 • международный круглый стол, посвященный 
70-летию начала Нюрнбергского процесса в 
Государственной Думе,

 • праздничный концерт в Кремле в Клубе 
«Президентского полка»;

 • торжественный марш Памяти «Бессмертный 
полк» (9 мая 2015 года);

 • участие в акции «Свеча памяти 22 июня — Свеча 
на моем окне»!

 • встречи молодежи с ветеранами Великой 
Отечественной войны и дипслужбы и др.
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В 2016 году комплекс гражданско-патриотических меро-
приятий расширился. В настоящее время уже реализу-
ется Программа о сохранении великой истории россий-
ской дипломатии «Молодежная разведка дипломатической 
истории»:

 ● Съемка документального фильма «Дипломатия 
Победы» (проект победил в конкурсе грантов в 
рамках Всероссийского молодёжного форума 
«Таврида» и Всероссийского патриотического 
конкурса Московского Института Телевидения и 
Радиовещания «Останкино»);

 ● Под патронажем Российского военно-историче-
ского общества развивается поисковое движение 
«Дипбатальон»;

 ● Экскурсионная программа «Маршруты памяти 
дипломатической истории»:

 • «Дорогами дипломатов-фронтовиков» (май, 
Смоленская область): маршрут по боевому 
пути 6-й дивизии народного ополчения, в составе 
которой в 1941 году сражались выпускники 
Высшей дипломатической школы и сотруд-
ники НКИД СССР, ушедшие добровольцами на 
фронт;

 • «Искусство дипломатии» (сентябрь, Брянская 
область) расскажет о жизни и труде во благо 
России Федора Ивановича Тютчева и др.
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ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МИД РОССИИ
В соответствии с Приказом Министерства иностранных 

дел Российской Федерации №2740 от 26 февраля 2013 года 
в целях повышения эффективности и координации работы 
Министерства и подведомственных ему учреждений, 
учебных заведений и организаций по выполнению госу-
дарственной программы по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации был создан Центр патрио-
тического воспитания МИД России.

В состав Центра входят представители Департамента 
кадров, Историко-документального департамента, 
Департамента по гуманитарному сотрудничеству и 
правам человека, Департамента информации и печати, 
Департамента по работе с соотечественниками за 
рубежом, Консульского департамента, Россотрудничества, 
Дипломатической академии МИД России, МГИМО МИД 
России, Колледжа МИД России, Совета ветеранов войны и 
труда МИД России, Ассоциации российских дипломатов, 
Центра истории российской дипломатической службы МИД 
России, Совета молодых дипломатов. 

В деятельность Центра также активно вовлечены Школа-
интернат МИД России, Кадетский дипломатический корпус, 
школа №324 «Жар-птица».

На МГИМО-Университет возложены функции рабочего 
органа Центра патриотического воспитания МИД России, 
организационно-техническое обеспечение которого ведет 
Управление по воспитательной работе в соответствии с 
годовым планом работы МИД России по патриотическому 
воспитанию.
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Планом деятельности Центра предусмотрено:
 ● проведение мероприятий гражданско-патриотиче-

ской тематики членами Центра, а также развитие 
межведомственного взаимодействия по данному 
направлению;

 ● встречи с молодежью и беседы на тему славных 
традиций истории дипломатической службы России;

 ● возложение венков к могилам и мемориальным 
доскам выдающимся российским дипломатам, 
проведение тематических памятных маршрутов, 
связанных с дипломатической историей;

 ● развитие межмузейной комплексной программы 
тематических встреч в музеях учреждений МИД 
России;

 ● издание соответствующей исторической и 
мемуарной литературы;

 ● содействие военно-мемориальной работе, включая 
ремонт и благоустройство российских советских 
воинских захоронений, находящихся за рубежом, в 
т.ч. организация специализированных студенческих 
отрядов по благоустройству воинских захоронений;

 ● содействие проведению загранучреждениями МИД 
России в странах пребывания мероприятий патрио-
тического характера и др.
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Всё большую популярность приобретает проводимый 
под эгидой Центра патриотического воспитания МИД России 
и Ассоциации российских дипломатов Международный 
конкурс иллюстраций «Сказки народов России и мира 
глазами детей». Оргкомитет конкурса возглавляет замести-
тель Министра иностранных дел Российской Федерации, 
специальный представитель Президента России по Ближнему 
Востоку и странам Африки Михаил Леонидович Богданов.

В 2015 году в первом конкурсе «Сказки Алжира»  приняли 
участие 1462 работы из 5 стран и 53 регионов России, - пред-
седателем жюри был народный художник СССР, академик 
Российской академии художеств Александр Максович  
Шилов;  во втором конкурсе «Сказки народов Сибири» 
количество работ превысило ожидания: поступило 3942 
детские иллюстрации из всех регионов России и 23 стран 
(Россия, Южная Корея, Монголия, Вьетнам, Казахстан, Индия, 
Индонезия, Турция, Мозамбик, Мали, Украина, Болгария, 
Венгрия, Италия, Чехия, Германия, Люксембург, Франция, 
Великобритания, Бразилия, США, Куба, Мальта).

В настоящее время проходит  III Международный 
конкурс «Сказки Сербии» (председатель жюри - Президент 
Российской академии художеств Зураб Константинович 
Церетели).

По итогам каждого конкурса детскую библиотеку 
пополнили уникальные издания «Сказки Алжира», «Сказки 
народов Сибири», проиллюстрированные победителями - 
юными художниками-дипломатами.
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В рамках развития практической деятельности  Центра 
патриотического воспитания МИД России  по работе с подрас-
тающим поколением разработана тематическая программа 
международных смен юных дипломатов в Международном 
детском центре «Артек»: первая смена состоится в период 
с 28 мая по 17 июня 2016 года, вторая - с 25 сентября по 16 
октября 2016 года. 

Все участники смен - это талантливые ребята, принима-
ющие активное участие в мероприятиях Центра патриоти-
ческого воспитания МИД России, Ассоциации российских 
дипломатов, победители международных конкурсов.

Совместная целенаправленная работа Центра патри-
отического воспитания МИД России, Ассоциации россий-
ских дипломатов и МДЦ «Артек» с подрастающим поколе-
нием, направленная на пробуждение у юношества интереса 
к дипломатической службе, на воспитание ответственного 
подхода к развитию собственной страны, на  понимание 
ее истории, исконных ценностей, осознание национальных 
интересов, воспитание у юного поколения чувства уважения к  
культуре и духовным ценностям других народов, способность 
находить общий язык и налаживать взаимодействие с теми, 
кто мыслит иначе, будет способствовать формированию «с 
младых ногтей» достойной смены профессионалам, отста-
ивающим сегодня интересы России на международной 
арене. 
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Тьюторами по реализации тематической программы 
международных смен юных дипломатов выступают студенты 
МГИМО и Дипломатической академии. Восстановление 
добрых традиций, когда студенты МГИМО МИД СССР в 
свое время составляли костяк переводчиков, работавших 
с иностранными делегациями, и во многом способство-
вали успеху в проведении международных смен в «Артеке», 
в настоящее время очень актуально для развития междуна-
родного детского центра в Крыму.

Лекционно-практические занятия смен будут проводить 
ведущие специалисты в сфере международных отношений 
- действующие дипломаты, послы, видные учёные, обще-
ственные деятели, представители Ассоциации российских 
дипломатов и ведущих специализиорованных российских 
вузов в сфере международных отношений - МГИМО МИД 
России и Дипломатической академии МИД России.

www.mid.ru/centr-patrioticeskogo- 
vospitania-mid-rossii



ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ  
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ МГИМО
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Важнейшим импульсом для развития массового волон-
терства в России стало проведение XXII Олимпийских и XI 
Паралимпийских зимних игр. Для МГИМО МИД России данное 
событие также ознаменовало новую веху в развитии волон-
терского движения. 

22 декабря 2014 года 
подписан Приказ Ректора 
№595 «О создании Центра 
поддержки волонтер-
ского движения МГИМО 
МИД России». На сегод-
няшний день волонтерство 
является одним из самых 
эффективных способов 
социализации.

Центр поддержки волонтерского движения МГИМО ведет 
активную работу в области развития волонтерской деятельности и 
формирования активной жизненной позиции среди студентов.

Задачи Центра: 
1. Консолидация волонтерского движения в рамках 

МГИМО МИД России; формирование постоянно действу-
ющего волонтерского актива, обеспечивающего сопрово-
ждение внутриуниверситетских мероприятий, а также меро-
приятий организаций-партнеров;

2. Содействие проведению благотворительных и волон-
терских мероприятий на внутренней и внешней площадках;

3. Взаимодействие с организационными комитетами 
крупных спортивных мероприятий, ответственными федераль-
ными и региональными структурами, спортивными федера-
циями по подготовке волонтеров по профильным направле-
ниями МГИМО МИД России на базе Центра;

4. Подготовка и реализация образовательных программ 
в форме цикла семинаров, «открытых» площадок, 
«комплексных модулей» по профильным направлениям 
МГИМО МИД России для представителей волонтерских орга-
низаций, а также иных заинтересованных структур.
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Мотивация волонтера: 
 ● Возможность быть сопричастным к истории города 

и страны; 
 ● Возможность получения опыта общения с предста-

вителями различных сфер деятельности, высокопо-
ставленными и уважаемыми людьми;

 ● Возможность практиковать иностранные языки; 
 ● Возможность самосовершенствования путем 

участия в образовательных программах и тренингах;
 ● Возможность стать эффективнее путем приобре-

тение различных навыков и компетенций; 
 ● Новые друзья;
 ● Признание и благодарность.

Центр поддержки волонтерского движения  
МГИМО в 2015 году

13 февраля 2015 год Центр стал членом Ассоциации 
волонтерских центров России; 

14 февраля 2015 года подписано соглашение о сотруд-
ничестве c ГБУК г. Москвы «Ресурсный центр по развитию и 
поддержке волонтерского движения «Мосволонтёр», закре-
пляющее приоритетное право на осуществление подбора 
и обучения волонтеров по функциям «протокол», «обслужи-
вание делегаций», «лингвистические услуги» в г. Москве. 
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Всероссийский волонтерский корпус  
70-летия Великой Победы 

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Великой 
Победы Центр поддержки волонтерского движения МГИМО 
МИД России обеспечивал работу по подбору и обучению 
волонтеров для комплексного сопровождения протокольных 
мероприятий с участием официальных делегаций и первых 
лиц иностранных государств. 

Более 80 студентов МГИМО обеспечивали сопрово-
ждение представителей иностранных государств в рамках 
Праздничного Парада 9-го мая на Красной Площади, 
Торжественного приема от имени Президента России, 
Праздничного концерта в Государственном кремлевском 
дворце, а также акции «Бессмертный полк».

Форум активных граждан «Сообщество» с участием 
Президента РФ

Итоговый форум активных граждан «Сообщество» 
прошел в Москве 3-4 ноября 2015 года.

Форум активных граждан «Сообщество» — это открытая 
рабочая площадка для взаимодействия между обществом, 
бизнесом и властью. Форумы «Сообщество» проводились 
Общественной палатой России с марта по ноябрь 2015 года 
в девяти федеральных округах с целью выявления состояния 
развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения 
существующих проблем и возможных путей их решения, а 
также поддержки наиболее эффективных практик граждан-
ской активности. В работе Форума в качестве волонтеров 
приняли участие 50 студентов МГИМО.

Значимым событием 2015 года для МГИМО стала победа 
в конкурсе на получение права стать Центром привлечения 
волонтеров Кубка Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 в России™ и подготовки 1000 волон-
теров по следующим функциональным направлениям: 

 ● Протокол
 ● Взаимодействие со СМИ
 ● Сервис для команд
 ● Программа «Наблюдатель» 
 ● Лингвистические услуги
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10 декабря 2015 года состоялось торжественное открытие 
Волонтерского центра Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в 
России ™ в МГИМО. 

Центр поддержки волонтерского движения МГИМО в 
2016 году

 В феврале 2016 
года МГИМО и АНО 
«Оргкомитет «Россия-
2018» заключили согла-
шение о сотруд-
ничестве, в рамках 
реализации волон-
терской программы 
Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 в 
России ™ в МГИМО. 

 4 марта 2016 года Центр поддержки волонтерского 
движения МГИМО стал официально сертифицированным 
центром по подготовке волонтеров к Чемпионату.          Важным 
критерием сертификации является инфраструктура 
Центра, в этой связи для организации работы было выделено 
отдельное помещение в здании Культурного центра МГИМО 
и  оснащено 3 рабочими местами. 

В марте – Декабре 2015 года пройдет коммуникаци-
онная кампании по привлечению волонтеров для участия в 
организации и проведении Кубка Конфедераций FIFA 2017 
и  Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в России™. 
В рамках комкампании организуется множество презента-
ционных мероприятий, футбольных волонтерских турниров,  
образовательных программ, приуроченных к Чемпионату.

Помимо участия в подготовке к Чемпионату мира по футболу, 
Центр поддержки волонтерского движения МГИМО продолжит 
активное участие в сопровождении крупных мероприятий различ-
ного формата на территории России. 

www.mgimo.ru/volunteers

vk.com/mgimo_volunteers

@volunteer_centr_mgimo



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР МГИМО

№

Культурный центр МГИМО был создан в 1996 году по 
инициативе ректора Университета А.В. Торкунова. Работает 
на базе конференц-зала института, располагающего залом 
на 759 мест и большим фойе с малой сценой на 150 мест. В 
2015 году в конференц-зале была проведена реконструкция, 
в результате которой было установлено профессиональное 
звуковое и световое оборудование нового поколения, в том 
числе синхронное и акустическое оборудование, достигнута 
возможность демонстрации видео различного формата на 
киноэкране с помощью проектора BARCO 3D Cinema. Все это 
позволяет проводить как официальные мероприятия самого 
высокого уровня, так и создавать студенческие концертные 
программы, спектакли, конкурсы. 

Ежегодно на базе Культурного центра МГИМО проходит 
большое количество различных  мероприятий, в том числе 
международные конференции и саммиты, форумы и презен-
тации, выступления политических и общественных деятелей. В 
конференц-зале и на малой сцене в фойе регулярно проходят 
университетские мероприятия, среди них театральные поста-
новки и выступления творческих студенческих коллективов, 
вернисажи и концерты, творческие вечера кафедр и факуль-
тетов, КВН, ежегодные балы и встречи выпускников. Выставки 
известных художников и скульпторов регулярно украшают 
экспозиционные залы Культурного центра.

Ведется масштабная работа по приглашению партнеров 
для использования потенциала конференц-зала в целях прове-
дения внешних мероприятий.

№№23
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Студии Культурного центра
На базе Культурного центра МГИМО работают 5 творче-

ских студий.

Каждый студент Университета может попробовать себя 
в любой из студий и участвовать во всех мероприятиях, прово-
димых Культурным центром.

Изостудия
Руководитель - Андрей Петрович Кириллов, член Союза 

художников России. 

В 2016 году студией организовано несколько верни-
сажей, в которых были представлены прекрасные работы 
студентов. Выставки проходили в атриуме Нового корпуса.

Посещать занятия, участвовать в экспозициях, мастер-
классах и вернисажах, можно в понедельник и четверг с 
16.00 до 18.00 в студийном помещении Культурного центра.

Студия бального танца
Среди других Университетов Москвы МГИМО славится 

своими потрясающими по красоте и качеству балами, 
которые проходят 2 раза в год – весной и осенью!

Руководитель студии - хореограф и преподаватель 
Татьяна Николаевна Докукина - уже много лет мастерски 
проводит свои репетиции и завораживает всех профессио-
нальной постановкой балов!

Студенты, посещающие занятия студии бального танца, 
регулярно участвуют в концертах, конкурсах и праздничных 
вечерах.

В студию можно попасть в понедельник и четверг с 16.00 
до 18.00 в фойе второго этажа Культурного центра. 

Киноклуб
В рамках работы Киноклуба МГИМО регулярно проходят 

встречи с режиссерами и продюсерами известных и попу-
лярных российских и зарубежных фильмов,  показы класси-
ческого, кассового и документального кино.

Руководитель клуба - член Союза кинематографистов 
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России Елена Николаевна Ретунская.

В этом году показы фильмов сопровождали встречи c 
членами Общества дружбы «Россия-Норвегия», президентом 
Общества, киноведом Валентиной Яковлевной Орловой, 
продюсерами, режиссерами и кинокритиками.

Встречи проходят в среду или четверг в Музее истории 
МГИМО с 16.00. до 18.00.

Прекрасный камерный зал, большой экран и атмосфера 
настоящего кинотеатра!

Театральная студия
На протяжении многих лет в Университете проходят 

постановки и спектакли под руководством актера театра 
Николая Николаевича Болотова. В студии принимают участие, 
как нынешние студенты Университета, так и его выпускники. 

17 февраля 2016 г. коллектив Театра-студии принял 
участие в финале Второго всероссийского молодежного 
театрального форума «Взмах крыла». На сцене Театрального 
центра «Жаворонки» Одинцовского района Московской 
области прошло 16 спектаклей от самых разнообразных 
коллективов. Наша труппа удостоилась главного приза - 
права сыграть на профессиональной сцене - на подмостках 
Московского Молодёжного театра под руководством 
Вячеслава Спесивцева!
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Театр-студия представила постановку «Кроткая» по 
одноименной повести Ф.М. Достоевского. Помимо главной 
награды труппа театра также была удостоена специальной 
грамоты «За выбор постановочного материала». 

Помимо указанной выше пьесы, в текущем году публике 
были представлены и другие постановки, такие как «И 
мужчины ушли...» по мотивам пьесы А.П. Чехова, «Булгаков. 
Репетиция», по произведениям великого русского писателя, 
125-летие со дня рождения которого отмечают в этом году.

Обучиться азам актерского мастерства и принять 
участие в постановках  можно в понедельник и среду с 16.00 
до 18.00.

Вокальная студия
Хормейстер, преподаватель и руководитель студии- 

Богатырева Алевтина Юрьевна. 

Вокальная студия МГИМО обеспечивает подготовку и 
участие вокалистов Университета в различных концертах, 
конкурсах и мероприятиях.

В 2016 году студенты-участники студии показали свои 
красочные номера в Новогоднем концерте, концертах, приу-
роченных к праздникам 23 февраля, 8 марта, 9 мая, участво-
вали в творческих вечерах, концерте А. Журбина и др.

В рамках вокальной студии проходят репетиции хора 
МГИМО.

Обучение проходит в репетиционном зале Культурного 
центра. Часы работы - с 16.00 до 18.00 в понедельник, среду 
и пятницу.

Культурный центр - это замечательная база для развития 
творчества студентов МГИМО, площадка для самых разно-
образных мероприятий и неотъемлемая часть жизни 
Университета!

vk.com/culturecentre

www.mgimo.ru/culture



МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
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Кулыгина М.А., медицинский психолог МГИМО: 
В современных условиях динамично разви-

вающегося общества, предъявляющего высокие 
требования к профессиональной подготовке 
и личностной компетентности специалиста, 
особое значение приобретает медико-соци-
альная и воспитательная работа со студентами,  
в центре которой находится внимание к психо-
логическим нуждам студентов.

Актуальность и востребованность такого рода деятель-
ности, которая начиналась  с одного кабинета и полставки 
врача-психотерапевта на базе поликлиники МГИМО, была 
очевидна еще в 1998 г.  Благодаря усилиям Проректора по 
социальной и воспитательной работе  И.А. Логинова  в  2000 
г. был создан  медико-психологический Центр, который  
успешно функционирует на протяжении уже 15 лет и по своей 
концепции и ряду  выполняемых задач соответствует между-
народным аналогам. На сегодняшний день это уникальное  
подразделение стало неотъемлемой частью Университета.  
Проблемы здоровья студентов  здесь решаются через синтез 
возможностей современной психологии и медицины. 
Немаловажен и тот факт, что подобный комплексный подход, 
сочетающий как лечебно-консультативную помощь, так и 
психологическое обеспечение – единственный в своем роде 
среди вузов страны. 
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В основу деятельности   Центра положена  специально 
разработанная и одобренная решением Ученого Совета 
от 23 апреля 2003 года Программа многоуровневого меди-
ко-психологического сопровождения учебного процесса. 

Главный  упор  в ней делается на  профилактику 
нарушений адаптации,  своевременное оказание высо-
ковалифицированной  медицинской и психологической    
помощи всем участникам образовательного процесса, 
обеспечение условий для личностного роста и развития соци-
ализации студентов.  К основным направлениям относятся:  
клинико-психологическое обследование в рамках диспан-
серизации,  выявление групп риска, наблюдение студентов, 
нуждающихся в медикаментозном лечении и психотерапии, 
проведение психологических консультаций, как по само-
стоятельному запросу, так и по направлению специалистов 
и рекомендациям деканатов, организация и проведение 
социально-психологических тренингов.

Именно такой вариант с участием психологов в сотруд-
ничестве с врачами разных специальностей и администра-
цией Университета соответствует самым высоким  стандартам 
и мировым аналогам профилактической службы в вузе, что 
неоднократно отмечалось на международных конференциях и 
встречах с представителями ведущих зарубежных университетов.

За все годы существования Центра, сложно подсчитать, 
сколько было предотвращено, благодаря  усилиям наших сотруд-
ников, нервно-психических срывов, личных трагедий, неадек-
ватных реакций. С участием психологов неоднократно решались 
самые острые и спорные вопросы в отношении обучения и 
поведения студентов.
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Сотрудники Центра систематически выступали с лекциями и 
сообщениями   в циклах повышения квалификации для преподава-
тельского состава, на языковых кафедрах,  в рамках образователь-
ного курса для студентов, начинающих обучение в Университете. 
Регулярно составляются и обновляются тестовые компьютерные 
программы для психологического обследования, проводятся 
собеседования и тестирование поступающих на работу в МГИМО, 
ведутся разъяснительные беседы с родителями студентов, даются 
рекомендации на английском языке учащимся на междуна-
родной программе. 

Реализация Программы медико-психологического сопрово-
ждения инициировала возрождение студенческого обществен-
ного движения и создание Студенческого Союза, который на 
протяжении более 10 лет является  ведущей организацией самоу-
правления студентов МГИМО.

№№29
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Перспективы медико-психологического 
сопровождения видятся в  реализации следующих 
направлений:

1. Расширение информационно-просветительской 
работы с использованием наглядных материалов и интер-
нет-ресурсов в целях привлечения внимания к необходи-
мости здорового образа жизни, совершенствования само-
организации, преодоления жизненных трудностей. 

2. Организация на регулярной основе социально-пси-
хологических тренингов   по управлению стрессом, эффек-
тивному распределению времени, личностному росту, 
конструктивному общению, проектному менеджменту. 

3. Укрепление взаимодействия с другими подраз-
делениями Университета, в первую очередь, с декана-
тами и начальниками курсов, что могло бы способство-
вать своевременному оказанию психологической помощи 
студентам, которые в ней нуждаются.

4. Развитие  института тьюторства,  являющегося 
ценным ресурсом успешной адаптации первокурсников, 
преемственности поколений студентов, приверженности 
традициям и ценностям МГИМО.



СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ И 
ПОДДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
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В рамках работы по социальному сопровождению реали-
зуется Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18.11.2011г. №945, Положение «О стипендиальном обеспе-
чении и других формах материальной поддержки» от 16.06.2015 
г., Положение  «О социальной комиссии Студенческого союза» от 
13.05.2011 г.

Виды материальной поддержки:

 ● Повышенные государственные академические 
стипендии назначаются студентам, обучающимся 
на бюджетной основе, в зависимости от успе-
ваемости, которая определяется результатами 
зачетной и экзаменационной сессией, за особые 
достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной, культурно-творческой, спортивной 
деятельности, из средств федерального бюджета.

В 2015 году количество студентов, которым была оказана 
повышенная государственная академическая стипендия, 
составило 83 человека. 

 ● Нуждающимся студентам, аспирантам, обучаю-
щимся на бюджетной основе, может быть оказана 

Государственные  
академические 
стипендии (83 ч.)

Единовременная 
материальная 
помощь (354 ч.) 

Социальные 
дотации (140 ч.)

ВСЕГО:  
577 студентов

24%

15%

61%
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единовременная материальная помощь. Выплата 
единовременной материальной помощи произ-
водится на основании приказа Ректора, осно-
ванием которого является решение соци-
альной комиссии Студенческого союза.

В 2015 году материальная помощь была оказана  
354 студентам. Все заявления были одобрены.

 ● Остронуждающимся студентам, обучающимся 
на бюджетной основе, выплачиваются соци-
альные дотации Ассоциацией Профсоюзных 
Организаций Студентов Вузов г. Москвы. 

В 2015 году количество студентов, получивших соци-
альные дотации, составило 140 человек. 

В рамках реализации Положения «Об общежитиях МГИМО 
МИД России» от 09.06.2015 г., в целях предоставления возмож-
ности непосредственного вовлечения студенческого сообщества 
в разрешении актуальных вопросов, связанных с проживанием 
в общежитиях Университета, создан и активно функционирует 
Общественный совет по делам общежитий МГИМО МИД России, 
деятельность которого регулируется Положением «Об обще-
ственном совете по делам общежитий» от 25.12.2013 г.



МУЗЕЙ МГИМО 
ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНАЯ РАБОТА
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Музей истории МГИМО был основан в 1984 году, когда 
отмечался 40-летний юбилей института. 15 мая того года 
образована экспертная комиссия для отбора материалов 
для музея. 

В начале XXI столетия музей обрел новую жизнь, когда 1 
сентября 2001 года в присутствии министра иностранных дел, 
ответственных работников МИДа была торжественно открыта 
обновленная экспозиция. Этому событию предшествовала интен-
сивная подготовительная работа по дальнейшему поиску доку-
ментов, отражающих историю становления и развития института. 
На основе собранного материала, была разработана концепция, 
а затем тематико-экспозиционный план, в основе которого лежит 
хронологический принцип размещения документов, позволя-
ющий проследить эволюцию института от факультета междуна-
родных отношений МГУ до МГИМО-Университета как крупнейшего 
учебного и научного центра в области международных отношений.

В канун 70-летнего юбилея МГИМО музей истории Универси-
тета пережил свое третье рождение. Экспозиция музея перене-
сена в здание Научной библиотеки имени И.Г. Тюлина. Выбор места 
обусловлен идеей создания на базе библиотеки единого музейно- 
исторического комплекса, объединяющего музей редкой книги с  
ее уникальной экспозицией с историей Университета. При 
деятельном участии Ассоциации выпускников МГИМО и при 
поддержке КВЦ «Сокольники», ГМК «Норильский никель» и 
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страховой компании «МАКС» была разработана и воплощена 
в жизнь новая дизайн-концепция музея. Было принято 
решение сохранить хронологический принцип формиро-
вания экспозиции. Существенно расширен историко-до-
кументальный фонд, собрана информация о крупнейших 
ученых, известных преподавателях, воспитавших многие 
поколения МГИМОвцев. Музей сохранил и дополнил фотога-
лерею заслуженных деятелей науки, действительных членов и  
членов-корреспондентов АН СССР и РАН – выпускников МГИМО. 
Университет через свой музей отдает дань уважения огромному 
коллективу, который в течении всех лет существования МГИМО 
формировал его богатую историю и традиции – от всех 15 
ректоров, до преподавателей, память о которых живет в их 
учениках. 

Описание всех экспонатов представлены на русском 
и английском языках, чтобы почетные зарубежные гости при 
посещении музея могли получить представление о насыщенной 
истории МГИМО. Музей расположился в одном зале с исполь-
зованием интересного дизайнерского решения – в помещении 
музея высокие потолки, а также создана балкон-галерея, что 
позволяет на ограниченном пространстве развернуть по истине 
всеобъемлющую экспозицию. Используются профессиональные 
защитные музейные витрины и современные технологии для орга-
низации лекционных занятий для студентов младших курсов, в 
том числе интерактивный модуль, подробно рассказывающий о 
персоналиях и экспонатах музея. Постоянная экспозиция откры-
вается рассказом о Лазаревском училище восточных языков, с 
которым МГИМО связан глубокими историческими корнями. 
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Отдельным элементом 
музейной работы является  
самостоятельная экспо-
зиция подарков, сувениров 
глав государств, прави-
тельственных организаций, 
учебных заведений, посольств, 
выпускников и гостей МГИМО. 
Важнейшим направлением 
деятельности музея является 

работа со студентами по ознакомлению их с историей вуза, попу-
ляризация духовных ценностей и традиций, накопленных в МГИМО. 
В музее предусмотрена специальная горизонтальная витрина для 
организации традиционных временных тематических выставок. 
Организация временных тематических выставок дает дополни-
тельный импульс поиску новых материалов, позволяющих лучше 
узнать историю МГИМО, судьбы его преподавателей и студентов. 

Особое место в работе музея занимает организация регу-
лярных поездок студентов в Центр истории российской дипло-
матической службы Министерства иностранных дел России, где 
им читают лекции опытные дипломаты, ветераны дипломатиче-
ской службы. Эти поездки пользуются большой популярностью у 
студентов, дают возможность почувствовать атмосферу главного 
внешнеполитического ведомства страны и задуматься о месте 
приложения своих знаний по окончании МГИМО. Эта традиция 
также сохранится.

Важным событием в жизни музея стала тематическая выставка, 
посвященная 200-летию Лазаревского института восточных языков 
и Московской школы востоковедения, проходившая  с 22 декабря 
2015 года по 1 февраля 2016 года. Участие в открытии выставки, 
впервые представленной в Ереване гостям III Международного 
форума выпускников, принял участие министр иностранных дел 
Армении, выпускник МГИМО Э. Налбандян.  

Важно отметить, что 
музей также стал многофунк-
циональной площадкой для 
организации мероприятий 
различного формата. Так, на 
регулярной основе там прово-
дятся кинопоказы, а также 
встречи Поэтического клуба 
МГИМО. В рамках экспози-
ционно-выставочной деятель-
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ности налажена работа по использованию Атриума корпуса 
ЕУИ для проведения выставок и создания временных экспозиций. 

Также, в рамках проекта «Культпросвет» выстроено 
системное взаимодействие с многочисленными музеями г. 
Москвы, направленное на предоставление студентам МГИМО 
возможности посещения данных музеев на льготной основе. 
Проект «Культпросвет»  пользуется существенной популярностью 
среди студенческого сообщества, с момента начала его реали-
зации в нем приняло участие более 300 человек.

www.mgimo.ru/museum

vk.com/mgimo_museum



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ: 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ
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Студенческий союз МГИМО – крупнейшая студен-
ческая организация МГИМО-
Университета. Развитие студен-
ческого самоуправления дает 
возможность реализовывать 
студенческие инициативы в 
Университете, создает благо-
приятные условия для получения дополнительных профес-
сиональных компетенций и раскрытия творческого потен-
циала в создании новых проектов, учит работать в команде и, 
конечно, является проводником традиций Университета через 
поколения. 

Актив Студсоюза МГИМО способствует решению общеу-
ниверситетских задач на уровне студенчества, а также является 
основой молодежного представительства Университета на 
внешних площадках как в Российской Федерации, так и за 
рубежом.

Работа Студенческого союза ведется по 3 направлениям:
 ● Направление по организации культурно-массовых 

мероприятий;
 ● Направление по взаимодействию с публичными 

образованиями;
 ● Направление по взаимодействию с 

бизнес-структурами.
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Также для обеспечения проектной работы функционируют 5 
отделов: пресс-служба, отдел служебной документации, соци-
альный отдел, отдел графического дизайна и отдел по работе с 
активом. 

Традиционными проектами Студенческого союза МГИМО 
являются проводимые при поддержки Управления по воспита-
тельной работе Осенний и Весенний Старостат, Мисс МГИМО, 
MGIMO Music Awards, серия квестов по Москве, «Лига мира КВН», 
образовательные семинары совместно с компанией Консультант 
Плюс. Новыми форматами 
проведения мероприятий 
в 2015-2016 гг. стало празд-
нование Дня защитника 
Отечества («MGIMO Men’s 
Day») и Международного 
женского дня («MGIMO 
Women’s Day»), а также Дня 
Святого Валентина в формате 
интерактивных площадок в 
Атриуме Нового корпуса, где студентам был предложен широкий 
ряд творческих активностей и разнообразных тематических 
кружков.   

«Формула МГИМО» – новый проект, целью которого является 
привлечение внимания студентов к правилам дорожного движения 
и безопасного вождения автомобилей, также успешно прошел в 
виде тематического квеста на площадке Автошколы МГИМО.

Активисты Студенческого союза принимали участие в орга-
низации ряда форумов общероссийского масштаба, таких 
как форум активных граждан «Сообщество» и «Национальный 
платежный форум», выполняя важные функции обеспечения 
протокола и сопровождения иностранных участников.
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Творческую и культурно-просветительскую деятель-
ность Студенческий союз ведет в рамках сформированного 
Поэтического клуба и организации регулярных вечеров поэзии, а 
также активно сотрудничает с московскими музеями, представляя 
студентам билеты по льготным ценам (проект «Культпросвет»). 

Активно развивается прове-
дение мероприятий, приуро-
ченных к памятным датам (12 
апреля, 1 и 9 мая), в виде квестов. 
Данный формат позволяет 
сочетать максимально активную 
вовлеченность студентов при 
работе в команде с решением 
задач, требующих широкого 
кругозора и хорошего знания 
общественных наук.    

В рамках направлений GR и BR организуется взаимодействие 
с региональными и международными общественными организа-
циями, российскими и иностранными вузами, а также государ-
ственными органами и ведомствами. Студенческий союз МГИМО 
проводит совместные мероприятия с представителями бизнес-со-
общества (Консультант Плюс, ФК «Открытие», консалтинговая 
компания McKinsey, Московская школа управления «Сколково» и 
т.д.)

В 2016 Пресс-служба Студенческого союза выпустила ежеме-
сячную газету «МГИМО Сегодня», рассказывающую об инициа- 
тивных и талантливых студентах, интересных фактах, а также о 
важнейших событиях и мероприятиях в вузе. Среди медийных 
проектов Пресс-службы Студсоюза также следует отметить: 
интернет- проект «MGIMO Moscow Guide», рассказывающий о 
самых интересных культурных мероприятиях в Москве для студентов 
МГИМО; портал в социальных сетях «Азбука Первокурсника», 
где собрана информация о жизни Университета, деятельности 
студенческих клубов и многое другое, а также проект историче-
ской и музыкальной направленности «MGIMO.FM».

www.1.mgimo.ru

vk.com/studsouz_mgimo

@studsouz
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Студенческий спортивный клуб 
МГИМО создан в 2013 году в целях 
развития студенческого спорта в 
Университете и всеобъемлющего 
привлечения молодежи к регулярным 
занятиям спортом.

Основными направлениями деятель-
ности спортивного клуба являются 
следующие пункты:

 ● Организация внутренних и внешних спортивно-мас-
совых соревнований;

 ● Регулярные встречи/семинары/мастер-классы 
студентов с именитыми спортсменами и представи-
телями мира большого спорта;

 ● Открытие новых спортивных секций в МГИМО;
 ● Обеспечение возможности выступления сборных 

команд МГИМО на межвузовских соревнованиях, их 
поддержка;

 ● Налаживание партнерских отношений с внешними 
спортивными организациями и структурами.

На данный момент команды спортклуба насчитывает более 
25 постоянных активистов, что дает возможность качественно 
выполнять все поставленные задачи. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ: 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
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За два года суще-
ствования студенческий 
спортивный клуб МГИМО 
установил тесное взаимо-
действие с профильной 
комиссией Мосгордумы, 
Ассоциацией студенческих 
спортивных клубов России, 
Общественным спортивным 
движением «ВСПОРТЕ» и др.

В 2015 году Студенческий спортивный клуб МГИМО орга-
низовал ряд мероприятий различного масштаба, участие в 
которых приняло более 500 студентов Университета, а именно:  

 ● Летний спортивно-оздоровительный лагерь в 
Геленджике; 

 ● Активный тур по Калужской области;
 ● Внутренние спортивно-массовые мероприятия; 
 ● Соревнования по силовому двоеборью; 
 ● MGIMO CrossFit Games;
 ● Встречи с С. Бадюком, В. Фетисовым, Ф. Емельяненко; 
 ● Гонка ГТО «Путь Единства». 

В весеннем семестре 2016 года возобновлено функцио-
нирование бегового клуба МГИМО, сформированы команды 
Университета по картингу и страйкболу, организованы тради-
ционные соревнования «Мистер и Мисс спорт МГИМО». В 
рамках взаимодействия с Комитетом по физической культуре, 
спорту и делам молодежи Государственной Думой и обще-
ственным спортивным движением «ВСПОРТЕ»,  студенты нашего  
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университета имели возможность посетить на Кубке мира FIS 
по лыжному фристайлу, на торжественном открытии выставки в 
Государственной думе, посвященной «120-ю лыжного спорта в 
России», а также в очередной раз принять участие в Гонке ГТО 
«Путь Домой», на которой наша команда попала в число 10 
лучших команд ВУЗов из 76 участвовавших.

В первой половине 2016 года планируется проведение 
турнира по шахматам и настольному теннису в рамках отбороч-
ного этапа московских клубных студенческих игр АССК России, 
Health&Fitness weekend MGIMO, универсиады МГИМО, турнира 
по футболу между волонтерскими центрами Чемпионата Мира 
по футболу  FIFA 2018 TM. 

vk.com/mgimosportclub

@mgimosportclub



MGIMO WELCOME DAY 
И «НАША ПОБЕДА»
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26 cентября  2015 года в МГИМО с размахом прошел 
День первокурсника    «MGIMO Welcome Day». С привет-
ственным словом к новоиспеченным студентам обратился 
ректор МГИМО А.Торкунов. «Сегодня нам природа подарила 
чудесный день, хотя на дворе уже осень. Теперь вы формально 
станете Первокурсниками МГИМО! Вы уже не просто люди, 
пришедшие с улицы, ведь уже практически месяц отучились: 
некоторые уже даже успели получить двойки, но большин-
ство, я уверен, пятерки». 

Клятва Первокурсника, выступление военного оркестра 
и академического хора Университета, вальс в исполнении 
студентов — все номера официальной части создали незабыва-
емую атмосферу праздника. Последним аккордом стал традици-
онный забег «4×100» метров, победу в котором одержала сборная 
факультета Международных отношений. Представители наци-
ональных сообществ завлекали блюдами кухонь многих стран, 
начиная от Армении и заканчивая Италией. Рядом представители 
студенческих сообществ были готовы ответить на все вопросы 
«новичков». Студенческий союз, Экономический клуб Oeconomicus, 
Исторический клуб «Кассиодор», «Московская международная 
модель ООН», Клуб сравнительного правоведения, MGIMO Goes 
Green, Бизнес-инкубатор МГИМО, Центр поддержки волонтер-
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ского движения, «Друзья детей Кондровского детдома», танце-
вальный коллектив «Эдельвейс» — почти все организации были 
показаны студентам. Интерактивных площадок было действи-
тельно много, но без очередей не обошлось. Доска с картой 
мира, где каждый мог отметить свой родной город или страну, 
тоже привлекла внимание многих. Для всех желающих кафедра 
физического воспитания организовала спортивные соревно-
вания. Теннисисты, пловцы, волейболисты, бегуны и, конечно, 
футболисты показали, что в МГИМО учатся не просто будущие 
дипломаты, но и прекрасные спортсмены.
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27 апреля во внутреннем дворе МГИМО состоя-
лась масштабная акция «Наша Победа!», приуроченная к  
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Во 
внутреннем дворе МГИМО  собралось более 2000 человек.

В том числе 30 ветеранов-мгимовцев, преподаватели и 
сотрудники МГИМО, студенты,  активисты студенческих сообществ 
Университета, представители государственных структур, профес-
сорско-преподавательский  состав и студенчество Одинцовского 
гуманитарного  университета, воспитанники Колледжа МИД 
России, воспитанники Московской Кадетской школы-интернат 
№11 «Московский дипломатический корпус», школьники средней 
общеобразовательной школы №324 «Жар-птица», звезды россий-
ской эстрады и многие другие. На мероприятии также присут-
ствовали почетные гости: ветеран Великой Отечественной Войны, 
Ректор МГИМО в 1974-1985 гг., Чрезвычайный и полномочный посол  
Н. Лебедев и руководитель Федерального Агентства по делам 
молодежи С. Поспелов.  
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«Наша Победа!» началась с выступления духового оркестра 
Военного университета Министерства обороны России, 
после которого с приветственным словом к присутствующим 
обратился ректор МГИМО А.Торкунов, поздравивший всех с 
наступающим праздником. Концертная программа, в которой 
приняли участие представители различных студенческих органи-
заций Университета, началась с исполнения знаменитой песни 
«День Победы» победителем конкурса «Голос» в Азербайджане 
Рамазаном Рамазановым. Специальными гостями празд-
ничного концерта стали советский и российский эстрадный 
певец, Народный артист СССР И.Кобзон и Народная артистка 
Татарстана Алсу. Они исполнили несколько песен, в том числе 
знаменитую и всеми любимого военную песню «Темная ночь» - 
совместно. В течение всего мероприятия работала полевая кухня, 
где любой желающий мог попробовать настоящую армейскую 
кашу. Также студентам МГИМО была предоставлена возмож-
ность  сдать тестовые нормы ГТО на площадке, организованной 
при масштабной поддержке кафедры физического воспитания, 
принять участие в военно-патриотической эстафете на площадке 
WORKOUT, а также  посмотреть на запуск авиамоделей воспи-
танниками Дворца пионеров «Воробьевы горы». 



КОМПЛЕКС ЛЕТНИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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Традиционно самые активные, настроенные на даль-
нейшую общественную работу студенты, не имеющие учебных 
задолженностей, принимают участие в летней программе 
нашего Университета, организованной Управлением по 
воспитательной работе. 

Участвуя в летних выездных мероприятиях, ребята 
встречают новых друзей, ярче раскрывают свои творче-
ские способности и очень познавательно проводят время в 
дружном коллективе!  Такого заряда положительных эмоций 
им точно хватает на весь учебный год!

1. Летняя школа для студентов МГИМО «Россия в 
мире: история Великой Победы» на базе Российского 
международного олимпийского университета в городе 
Сочи

Тематические лекции, семинары по международному 
праву и истории; мастер-классы, встречи; корпоративные 
мероприятия «Мы родились под сенью великого МГИМО», 
гражданско-патриотический кинолекторий, фестиваль твор-
чества военных лет, тематический квест «Помним. Гордимся», 
«Вечер у моря», спортивные соревнования «Олимпийцы 
МГИМО», посещение Ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен» 
и др.; все участники Школы написали эссе «Моя семья в 
годы Великой Отечественной войны», было подготовлено 3 
командных проекта на темы: «Роль «Великой Победы» для 
становления современной России», «Дипломатия на службе 
Великой Победы», «Один в поле не воин. Страны-союзники на 
пути к Великой Победе», - приняло участие 40 студентов, 02-15 
июля 2015 года.
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2. Молодежный межвузовский спортивно-оздорови-
тельный лагерь «Health & Fitness» в Геленджике

С 31 июля по 9 августа 45 студентов МГИМО приняли 
участие в молодежном спортивно-оздоровительном лагере 
«Health & Fitness». В лагере ребята активно занимались 
спортом, принимали участие в соревнованиях по мини-фут-
болу, волейболу, пинг-понгу и стритболу. Кроме того, они 
овладели навыками кроссфита и табата-тренировок, зани-
мались легкой атлетикой. Отдельное внимание уделялось 
соревнованиям по плаванию на открытой воде в Черном 
море!

Участники мероприятия получили возможность посетить 
лекции, посвященные таким темам как: «Молодежный 
спорт в России: федеральные программы государ-
ственной поддержки», «Современный кроссфит: заморская 
глупость или новый подход к здоровому образу жизни?», 
«Интервальные тренировки: мифы и легенды», «Йога в 
XXI веке: спорт или философия?», «Основы правильного 
питания», «Олимпийские игры в Сочи — 2014: России есть чем 
гордиться!», «Чемпионат мира по футболу — 2018: созида-
тельная работа по формированию положительного имиджа 
России во время подготовки и проведения мероприятия. 
Взгляд внутрь». По итогам лекционного курса пришли дискус-
сионные круглые столы и креативные сессии.

3. Активный четырехдневный спортивный, культур-
но-просветительский тур по Калужской области

10 августа 25 студентов Университета отправились 
в активный четырехдневный тур по Калужской области. 
Маршрут пролегал по территории Национального парка 
«Угра» и сочетал пешие, велосипедные и судоходные этапы.

Мгимовцы стали участниками велосипедной экскурсии 
по арт-парку «Никола-Ленивец»в сопровождении професси-
онального архитектора и искусствоведа, посетили усадьбу 
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Гончаровых «Полотняный завод». В программу также вошло 
посещение диорамы «Стояние на Угре», Свято-Тихоновой 
пустыни и обзорная экскурсия по Малоярославцу (с посеще-
нием музея Отечественной войны 1812 года).

4. Сройотряд в Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь на Байкале

Помощь в восстановлении и благоустройстве обители 
монастыря, проведение образовательно-просветитель-
ской, лингвострановедческой программы для жителей села, 
активное участие в подготовке и проведении престольного 
праздника Преображения Господня: готовили праздничный 
обед для паломников, украшали храм цветами, занима-
лись благоустройством территории; каждый день студенты 
проводили волонтерскую работу с учениками Посольской 
средней школы: вели мастер-классы по страноведению и 
азам изучаемых языков от французского до японского, уделяя 
отдельное внимание занятиям с детьми английским; - 15 
студентов, 02-22 августа 2015 года.

5. Активисты Студенческого союза посетили Баку
26 июня 18 студентов из московских вузов прибыли  

в столицу Азербайджана — Баку — в качестве делегации по 
приглашению вице-президента фонда Гейдара Алиева и 
председателя АМОР (Азербайджанской молодежной орга-
низации России) Лейлы Алиевой. Шестеро из делегатов — 
активисты Студенческого союза МГИМО. Целью поездки 
являлось установление дружественных отношений с азербайд-
жанской молодежью, а также ознакомление с достоприме-
чательностями, культурными ценностями и богатой историей 
Азербайджана и его столицы обсудили с ним важность взаи-
модействия молодежи России и Азербайджана, а также 
возможные проекты.
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В 2016 году студенты МГИМО традиционно смогут 
принять участие в следующих мероприятиях:

 ● Летняя школа для студентов МГИМО «Россия в 
мире:международная молодёжная политика»: 
город Сочи, 40 студентов, 04-17 июля 2016 года;

 ● Активный четырехдневный спортивный, культур-
но-просветительский тур по Калужской области: 25 
студентов, 26-29 июля 2016 года; 

 ● Сройотряд в Посольский Спасо-Преображенский 
монастырь на Байкале: 15 студентов, 01-19 августа 
2016 года;



СТАРОСТАТЫ
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Новаторской формой психологического сопровождения в 
рамках адаптационных задач и социально-воспитательной работы   
стало проведение выездных тренингов  для студенческого  актива. 
Такие выезды, получившие название весенних и осенних «старо-
статов», стали одной из ярких традиций, которой по праву может 
гордиться МГИМО.   

К основным задачам относятся командообразование, инте-
грация первокурсников, развитие лидерских навыков, коммуни-
кационных  умений и других профессиональных компетенций. 
Кроме того, тренинги, составляющие ядро старостатов, способ-
ствуют личностному росту и профессиональному самоопреде-
лению студентов. Для их проведения привлекаются профессио-
нальные психологи-тренеры, имеющие  соответствующий опыт и 
квалификацию, которые уже на протяжении многих лет сотруд-
ничают с МГИМО.  В  организации старостатов активно участвует 
Студенческий союз, кроме того, регулярно приглашаются выпуск-
ники МГИМО, которые передают эстафету новым поколениям, 
что благотворно сказывается на консолидации студенчества и 
развитии корпоративной культуры. 
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В 2015 году Управление по воспитательной работе орга-
низовало целую серию бесплатных экскурсионных программ 
по городам России для студентов МГИМО:  Суздаль, Великий 
Новгород, Владимир и Боголюбово, Коломна, Мышкин, Ростов 
Великий, Тула, Углич, Волоколамск, Ярославль, Волгоград, Санкт-
Петербург, Смоленск.

Цикл экскурсионных программ направлен на культурное 
просвещение студентов МГИМО. Участники проекта получили 
возможность не только посетить города России, но и позна-
комиться с их историей. Помимо интересной и насыщенной 
культурной программы, в ходе большинства туров также было 
проведено интерактивное городское ориентирование. В течение 
нескольких часов студенты пытались выполнить ряд заданий, 
которые позволили им самостоятельно изучить город и узнать его 
как можно лучше.

Всего в поездках приняло участие около 1000 студентов 
МГИМО. 

Экскурсионные программы вызвали большой ажиотаж 
среди студентов. Именно поэтому экскурсии продолжатся и в 
2016 году. Состоятся выезды Суздаль, Санкт-Петербург, Ярославль, 
Ростов Великий, Смоленск, Тулу и Калужскую область.

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 



УНИВЕРСИТЕТСКИЕ СУББОТЫ  
В МГИМО
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Более 2,5 тысяч жителей города Москвы стали участни-
ками Университетских суббот в МГИМО в 2015 году. Высокая явка 
школьников старших классов, их родителей, учителей, студентов, 
педагогов на открытые лекции Университетских суббот конста-
тирует высокую востребованность данной Программы среди 
населения и, в первую очередь, у учащейся молодежи.

 В реализации Программы принимают участие ведущие 
ученые, сотрудники нашего Университета, сотрудники 
Министерства иностранных дел, Ассоциации российских дипло-
матов, Российского военно-исторического общества.

 Слушатели университетских суббот знакомятся не только 
с особенностями профессиональной деятельности специали-
стов-международников, но и получают ответы на самые акту-
альные вопросы в сфере международных отношений.

 Тематика «Университетских суббот МГИМО - 2015»  была 
разнообразна, и каждый мог найти интересующие его направ-
ления: Общественный лекторий «Разъяснение внешней политики 
Российской Федерации», «Открытая школа дипломатии», «Школа 
молодого юриста-международника», «Профессиональный 
навигатор», Общественный лекторий о сохранении исторической 
памяти, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне «О Героях былых времен»; экскурсии - «МГИМО: история и 
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современность», «МГИМО на службе России».

 Также в рамках проекта записан  видео-курс профо-
риентационных мастер-классов о дипломатической службе 
и ее специфике: «Система дипломатической службы 
России», «Особенности ведения международных перего-
воров. Дипломатический протокол», «Система информацион-
ного и документационного обеспечения Дипслужбы России»; 
видео-курс профориентационных мастер-классов о работе 
юристов-международников:

«Введение в юридическую профессию», «Международное 
право. Основы сравнительного правоведения и зарубежного 
права», «Юрист-международник: особенности профессии»;  
лекции о сохранении истори-
ческой памяти и о противодей-
ствии попыткам фальсификации 
истории, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне: «Дипломаты Победы!», 
«Полководцы Победы!», «Огненное 
детство: юные защитники 
Отечества», «Герои Победы. 
Уроки Второй мировой войны».

 Общественный лекторий по разъяснению внешней политики 
Российской Федерации, проводимый МГИМО-Университетом и 
Ассоциацией российских дипломатов, стал лауреатом конкурса 
Департамента образования города Москвы «Лучшая универси-
тетская суббота-2015».

 Программа мероприятий 2016 года пополнится новыми 
тематическими направлениями, среди которых - курс лингво-
страноведческих мастер-классов «Языки и культуры. Россия в 
мире», курс мастер-классов по технологии проведения прото-
кольных мероприятий, переговоров,  международной вежливости 
«Искусство дипломатии», Общественный лекторий «Дипломатия 
и культура», «Школа юного эколога-международника», «Дни 
профессий в МГИМО».

www.usmgimo.com

vk.com/usmgimo

@usmgimo
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