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Стратегия МГИМО – результат активной работы всего Университета

500+
Сотрудников МГИМО 
приняли участие в 
опросе об уровне 
мотивации и 
вовлеченности в работу 
вуза

70+
Интервью с 
выпускниками, 
сотрудниками и 
работодателями

50
Сотрудников 
МГИМО приняли 
участие в Рабочих 
группах

~40
Участников фокус-
групп, в т.ч. студенты, 
преподаватели, 
администрация и 
выпускники

1000+
Студентов и 
выпускников МГИМО 
прошли опрос о 
сильных и слабых 
сторонах МГИМО
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Совместные программы     
с 30+ ведущими    

университетами мира 

Лучший "человеческий 
капитал страны" – 96,2 
средний балл ЕГЭ на бюджете

МГИМО сегодня
Один из сильнейших
университетских
брендов в РФ 

Сильнейшая подготовка
по 52 языкам 

"Во всех уголках мира"
50 000+ выпускников  

и 28 ассоциаций 

Основной источник кадров 
для МИД России

Центр притяжения
иностранцев: ~16% доля
международных студентов

Top-100 рейтинга QS
по Политологии и МО
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Новый мир – новое образование: современные тренды задают новые 
правила игры в образовательной среде

Сила бренда/диплома - больше не защита
Необходимо четко дифференцировать 
предложение относительно конкурентов

"Массовая уникальность "
Осознанность студента и возможность 
выбора персональной траектории 
развития становится насущной 
потребностью

Конкуренция со стороны корпораций
Необходимо углубление специализации 
магистратуры и интеграция в производственные 
цепочки

Глобализация образования и рынка труда
Знания и компетенции должны быть глобально конкурентоспособны

Цифровизация экономических отношений 
Образовательный процесс должен покрывать 
анализ данных, управление инновациями, 
программирование

Изменение в ценностях поколения Z
Образовательный и воспитательный процесс 
должен различать и обеспечивать интересы и 
ценности нового поколения

Увеличение скорости обновления 
знаний и компетенций
Адаптивность – ключевая ценность и 
компетенция современных выпускников

Технологии

Конкуренция

Смена ценностей и ожиданийПереход образования в онлайн
Необходимо переводить части образовательного 
процесса онлайн/использовать современные 
технологии
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В 90-е годы вуз успешно эволюционировал в многопрофильный социально-
экономический и гуманитарный университет; сегодня МГИМО готов к новому этапу

1944-1989

1990-2011
2012-2019

2020-2030

Надстройка требуемых 
рынком специализаций над 
дипломатической базой 
универсальных навыков (soft
skills)
Доходы от коммерческих 
студентов как основной 
источник финансирования

Рост числа программ и 
направлений подготовки, в 
т.ч. за счет филиалов
Увеличение численности 
студентов как ответ на 
опережающий рост расходов 
над доходами

Ведомственный вуз на полном 
государственном 
финансировании
Де-факто liberal arts

Четко заданный 
маршрут
МГИМО 1.0

Распутье, выживание, 
смелые шаги
МГИМО 2.0

Экспансия, поиск 
новых ориентиров 
МГИМО 2.1

Назад в будущее 
МГИМО 3.0

Переосмысление 
образовательной и 
операционной модели МГИМО
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В ходе эволюции МГИМО удалось сохранить уникальную ценностную
модель - воспитание "организатора-коммуникатора"

Источник: Фокус-группы со студентами, выпускниками, преподавателями и сотрудниками МГИМО, 2019

Международность
и открытость миру

Понимает общую 
картину и видит 
возможности

Широкий кругозор и 
личностное 
развитие

Быстро адаптируется к 
требованиям времени 

Активная жизненная 
позиция и желание 
создавать новое

Смело запускает новые 
проекты

Уникальность
и здоровые амбиции

Сообщество, семья, 
преемственность

Находит партнеров и стейкхолдеров и 
вовлекает их в реализацию своих идей
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Лидерства в образовании
и науке в сфере "международных 
отношений"

Активизации сети успешных 
выпускников по всему миру

Традиций российской 
дипломатической школы

Университет, готовящий лидеров и 
профессионалов самого высокого уровня 
для России и стран-партнеров в сфере 
международной политики и экономики, в 
бизнесе, в юриспруденции, в сфере 
коммуникаций и медиа за счет

МГИМО 2030
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9 стратегических направлений развития МГИМО на ближайшие 5 лет

Пересмотреть концепцию 
"мягкой силы"

Усилить роль науки в МГИМО
Обеспечить карьерный успех 
и вовлечение выпускников 
в жизнь вуза

Выстроить систему отбора и 
воспитания студентов в лучших 
традициях МГИМО

Перезапустить образовательную 
модель с фокусом на 
компетенции и вызовы будущего

Университет, готовящий лидеров и профессионалов самого
высокого уровня для России и стран-партнеров в сфере международной политики и 

экономики, в бизнесе, в юриспруденции, в сфере коммуникаций и медиа

Традиции российской 
дипломатической 
школы

Лидерство в образовании 
и науке в сфере "между-
народных отношений"

Активизация сети 
успешных выпускников по 
всему миру

Выстроить устой-
чивую финансовую 
модель и 
диверсифицировать 
источники доходов

Сформировать 
команду 
управленцев-
единомышленников, 
ориентированную на 
достижение общих 
целей

Сформировать 
сильную команду 
мотивированных 
сотрудников

Создать 
инфраструктуру 
для раскрытия 
потенциала каждого 
и стимулирования 
внутриуниверситет-
ского сотрудничества

Стратегические приоритеты Поддерживающие инициативы
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Активизация работы со 
школами – 3x рост числа 
школ-партнеров, вовлеченных 
в мероприятия по поиску 
талантов
Развитие и усиление 
Горчаковского лицея

Создание условий для 
привлечения иностранных 
студентов – курсы и программы 
на английском языке будут 
составлять не менее 20% 

Учреждение фонда в 
~70 млн руб. в год для 
со-финансирования 
обучения
Разработка кредитных 
образовательных 
продуктов совместно с 
банками-партнерами 
МГИМО

Развитие института 
наставничества для 
развития ценностей 
МГИМОвца
Ужесточение контроля за 
успеваемостью и 
соответствием правилам 
корпоративной этики 
МГИМО

Увеличение притока 
"целевых абитуриентов"

Отбор и 
поддержка лучших

Наставничество
и контроль

Выстроить систему отбора и воспитания студентов 
в лучших традициях МГИМО1
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Пересмотр образовательной 
модели: liberal arts 

бакалавриат с переходом к 
ИОТ1 и магистратура с 

углубленной 
специализацией

Разгрузка учебных 
планов и увеличение 

времени на эффективную 
самостоятельную работу 

студента на 25%  

Пересмотр содержания и 
методов преподавания 100% 

программ в режиме "на 
опережение" – фокус на 

компетенции, востребованные 
через 3-5 лет за счет 

систематического вовлечения 
работодателей

1. Индивидуальные образовательные траектории

Перезапустить образовательную модель с
фокусом на компетенции и вызовы будущего2
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Фокус на востребованные рынком 
специальности на горизонте в 3-5 лет в 
корпусе на Вернадского - портфель 
программ будет дополнен наиболее 
перспективными программами

Создание инновационной 
площадки в Одинцово

Пересмотр подхода к 
формированию портфеля 
магистерских программ

Корпоративный и производственный менеджмент
Математическое моделирование и 
прогнозирование международных ситуаций
Финансы и инвестиции

Большие данные и системный анализ в социально-
экономических процессах
Правовое регулирование финансовых и новых 
технологий
Цифровые технологии в лингвистике
Искусственный интеллект в сфере коммуникаций

Примеры тем для корпуса на Вернадского

Примеры тем для корпуса в Одинцово

Перезапустить образовательную модель с
фокусом на компетенции и вызовы будущего2

Новая экспериментальная площадка, 
развивающая компетенции МГИМО в науке 
о данных, искусственном интеллекте, 
цифровизации, инновациях

Потенциальные партнеры: МФТИ, 
Мальтийская академия, Венский институт 
прикладного системного анализа и т.д.
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Программа международных 
энергетических исследований

Программа международных 
финансовых исследований

Программа международных 
экономических исследований

Программа международных 
инновационных исследований

Для активизации 
научной деятельности 
МГИМО создаст 4-5 
новых программ по 
примеру ИМИ и 
привлечет в них до 
100 научных 
сотрудников с 
международного 
рынка

Показатель популярности 
темы в Scopus, макс. 100

98,6

97,3

90,0

90,0

Усилить роль
науки в МГИМО3
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МГИМО систематизирует 
подход к "мягкой силе" 
и создаст 5-6 "центров 
притяжения" в приоритетных 
регионах

Примеры перспективных регионов:
• Средняя Азия – Узбекистан, 

Азербайджан
• АСЕАН – Вьетнам, Лаос, Камбоджа
• Азия – Китай, Монголия, Южная Корея
• Западная Европа – Франция, Италия, 

Швейцария, Австрия
• Восточная Европа – Чехия, Словакия, 

Сербия, Польша, Болгария
• Средиземноморье - Турция

Пересмотреть концепцию 
"мягкой силы"4

Общественно -политические и 
экспертные площадки 
Масштабирование опыта налаживания партнерства 
на уровне стран (российско-французский 
Трианонский диалог), участие МГИМО в качестве 
организатора и партнера в переговорах

Центры притяжения для 
развития бренда МГИМО
Создание 2 -3 хабов и 3-4 представительств в 
приоритетных регионах, разработка стратегии 
привлечения иностранцев, выделение бюджета на 
маркетинг

Академические партнерства
Развитие студенческого обмена и совместных 
программ с университетами из top-30 QS по 
предметному направлению/программе

Узбекистан – в 2019 г. открыт филиал в Ташкенте
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Подготовка к отбору в 
компании и первый 
рабочий опыт – 25-30%

Профориентация и "поиск 
себя" – 100% студентов

Поддержка и 
"перезапуск" карьеры 
выпускников с опытом

Поддержка сети и 
вовлечение выпускников 
в жизнь Университета 

Помощь в 
трудоустройстве после 
выпуска – 25-30%

1

2

3

5

XX% - цель по охвату студентов 2025

Обеспечить карьерный
успех…5

Карьерный центр полного 
цикла: от профориентации 
до перезапуска карьеры

Усиление 
существующей

Новая 
деятельность

4
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МГИМО разработает 
стратегию вовлечения 
выпускников во все 
сферы деятельности 
Университета

Выпускник как образовательный партнер –
лекторы и приглашенные спикеры для 
бакалавров и магистров; партнер в 
обновлении образовательных программ

Выпускник как партнер по развитию –
разработка и запуск фандрайзинговых 
кампаний

Выпускник как заказчик НИОКР – фокус на 
развитие научных коллабораций с компаниями

Выпускник как советник по карьере - помощь 
в профориентации, подготовке к отбору, 
трудоустройстве и развитии карьеры 
студентов и выпускников

Цель 2025 – вовлечь не менее 15% выпускников 
2020-2025 в поддержку вуза

…и вовлечение выпускников 
в жизнь вуза5
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• Оценка качества 
образовательных программ

• Методологическая поддержка 
в составлении программ

• Обучение НПР передовым 
методикам преподавания

• Образовательные курсы, 
семинары и поддержка НПР

• Работа с аспирантами
• Одно окно в доступе к 

цифровым ресурсам для НПР

К 2025 году ~50% НПР пройдут 
повышение квалификации с 
фокусом на новые методики 
преподавания

Центр академических 
компетенций

Реализация 
стратегических 

инициатив потребует 
повышения 

квалификации 
преподавателей и 

найма новых 
сотрудников

Рекрутинговый центр

• Регламент по найму НПР: 
единый подход, роли, 
форматы 

• Комиссия по поиску и найму 
из 3-5 человек

• Открытый рекрутинг для 
расширения пула кандидатов

• Кластерный наём научно-
педагогических работников

К 2025 году будет привлечено 
до 15-20% НПР, включая 
новых сотрудников научных 
программ

Сформировать 
сильную команду…6
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Изменения 
невозможны без 
повышения 
прозрачности 
системы 
управления и 
привязки 
мотивации НПР
к академическим, 
научным или 
административным 
результатам

Обратная связь
Регулярный опрос сотрудников позволит 
собрать обратную связь по болевым точкам, 
устранение которых создаст комфортные 
условия для труда и повысит вовлеченность 
сотрудников 

Процессы
Необходимо обеспечить эффективность и 
прозрачность процессов: 6 ключевых 
процессов – оформление и наём, 
разработка и согласование документов, 
информирование об изменениях– первые 
претенденты на оптимизацию

Зоны ответственности
Необходимо разделить ответственность за 
образовательную и научную вертикали 
между деканатами и научными программами 
и привязать объем "деканских денег" к 
операционным результатам деятельности 
факультета

Треки
МГИМО выделит 3 карьерных трека, что 
позволит сотрудникам сфокусироваться 
на преподавании, науке или 
администрировании

…мотивированных
сотрудников6
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Модульные зоны в 
библиотеке для НПР и 
студентов
Переоборудование 
аудиторий для групповых 
работ
Студенческие пространства 
для самостоятельной 
работы в общих зонах

Инфраструктура ИТ-системы
Электронная система 
управления учебным 
процессом 
Электронное расписание, 
личный кабинет и 
бронирование аудиторий
Электронный 
документооборот
Оцифровка и создание 
единой базы знаний МГИМО
Интеграция всех систем

МГИМО 
сформирует 

комфортную среду 
для студентов и 
сотрудников вуза

Создать инфраструктуру для раскрытия потенциала каждого и 
стимулирования внутриуниверситетского сотрудничества7
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Цели
МГИМО 
2025

100+
Рост в рейтинге QS до

250-й позиции   

500
Публикаций в год, 

75% из которых в 
Q1-Q2

15-20%
Выпускников 2020-
2025 вовлечены в 
сотрудничество с 
университетом

100%
Программ развивают 

компетенции, 
востребованные на 
горизонте в 3-5 лет 25%

Доля иностранных 
студентов в МГИМО

25%
НПР, привлеченных 
на основе открытого 

международного 
конкурса
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Контроль за реализацией стратегии
Помощь в решении конфликтов
Информирование руководства вуза 
о ходе реализации инициатив
Развитие кадрового резерва 
руководителей

Для реализации стратегии 
МГИМО сформирует 
Проектный офис

Сформировать команду управленцев-единомышленников, ориентированную 
на достижение общих целей8

К работе Офиса будут 
привлечены новые сотрудники, 
управленцы из системы МГИМО 
и внешние эксперты
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Приоритетные задачи 
на 2020 год

Формирование и запуск работы Проектного офиса не 
позднее 1 апреля 2020

Разработка пошаговой программы высвобождения ресурсов 
на реализацию стратегии не позднее 1 июня 2020

Обновление учебных программ – пилот на факультете МЭО
не позднее 1 сентября 2020

Разработка целевой ИТ-архитектуры МГИМО не позднее     
1 сентября 2020

Запуск комплексной программы повышения квалификации 
преподавателей не позднее 1 декабря 2020

Подготовка положений заявки на участие в конкурсе 
Проекта "5-100" к 1 апреля 2020

Доработка концепции и плана реконструкции Научной 
библиотеки не позднее 1 мая 2020

Запуск Рекрутингового центра и начало работ по 
привлечению новых сотрудников не позднее 1 июня 2020
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Приложение 1. Дорожная карта 
реализации стратегии
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Выстроить 
систему 
отбора и 

воспитания 
студентов в 

сильных 
традициях 

МГИМО

Перезапустить 
образователь-
ную модель с 
фокусом на 

компетенции и 
вызовы 

будущего

Усилить роль 
науки в 
МГИМО

Создание 4-5 новых научных программ, привлекая 
научных работников из МГИМО и из других 

университетов, а также институализация системы 
научных руководителей приоритетных программ

Обновление условий эффективного контракта для 
научных работников и условий участия в международных 

конференциях

"Разгрузка" учебных планов для увеличения доли эффективной самостоятельной 
работы студента

Пилотный проект стратегического цикла на факультете 
МЭО

Оптимизация и обновление портфеля магистерских 
программ

Переход к гибкому бакалавриату с фокусом 
на развитие универсальных компетенций и 

навыков, востребованных на горизонте 
в 3-5 лет

Трансформация филиала в Одинцово в 
инновационную площадку

Возрождение системы наставничества студентов в 
соответствии с ценностями МГИМО

Создание "Кодекса МГИМО" и 
усиление контроля

Расширение предложения курсов и программ на английском языке для привлечения талантов из-за рубежа, организация их 
маркетингового продвижения

Увеличение "воронки" талантливых абитуриентов
Учреждение фонда 

финансовой поддержки 
студентов

Внедрение постоянного механизма 
обновления образовательных программ

Создание стимулов для привлечения крупных международных ученых в 
совместные исследовательские проекты с МГИМО

Пересмотреть 
концепцию 

"мягкой силы"

Развитие сети академических партнерств с ведущими вузами мира

Создание системы международных хабов МГИМО

Усиление присутствия МГИМО на международных экспертных 
площадках

1кв 2020 – 2 кв 2020Этап 1. 3кв 2020 – 4 кв 2022Этап 2. Этап 3. 2023-2024Дорожная карта (1/2)

Быстрые и заметные изменения Запуск реформ и программы оптимизации Трансформация модели
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Обеспечить 
карьерный 

успех и 
вовлечение 
выпускников 
в жизнь вуза

Сформировать 
сильную 
команду 

мотивирован-
ных

сотрудников

Создать 
инфраструк-

туру для 
раскрытия 
потенциала 

каждого

Создание Карьерного центра полного цикла для поддержки 
карьеры студентов и выпускников

Разработка и реализация стратегии развития и мобилизации сети 
выпускников

Создание Рекрутингового центра

Запуск массовой программы повышения квалификации ППС и создание Центра академических компетенций 

Создание системы финансового поощрения факультетов 
в зависимости от операционного результата

Внедрение системы карьерных треков

Запуск программы оптимизации внутренних 
процессов

Внедрение LMS для централизации и управления 
учебным процессом

Создание электронного документооборота и интеграция 
информационных систем

Создание модульных зон в библиотеке, переоборудование аудиторий, выделение 
студенческих пространств для самостоятельной работы в общих зонах

Сформировать 
команду 

управленцев-
единомышлен-

ников и 
выстроить 
устойчивую 
финансовую 

модель 

Создание Проектного офиса

Реализация трехлетнего плана оптимизации затрат

Реализация плана расширения НИОКР, выполняемых в рамках бюджетного и коммерческого 
финансирования

Участие в конкурсе Программы 5-100

Организационное выделение функции маркетинга, Управления по цифровизации, 
Группы по развитию среды

Расширение предложения программ ДПО за счет выхода в 
новые сегменты и форматы

Быстрые и заметные изменения Запуск реформ и программы оптимизации Трансформация модели

3кв 2020 – 4 кв 2022Этап 2. Этап 3. 2023-2024Дорожная карта (2/2) 1кв 2020 – 2 кв 2020Этап 1. 
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