СОБЫТИЯ
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Ключевые
показатели
МГИМО
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«ПЯТЬ ЗВЕЗД» QS Stars
ПЕРВОЕ МЕСТО QS

по уровню трудоустроенности
выпускников

Средний балл ЕГЭ абитуриентов

96,2
балла

4

Вуз-экспортер
российского
образования

16% иностранцы

5

Свыше 200

соглашений о сотрудничестве
с зарубежными партнерами из 57 стран
Международная
аккредитация АМВА

«Второе поколение»
собственных
образовательных
стандартов
Самостоятельные
диссертационные советы
и право самостоятельно
присваивать ученые
степени

8

факультетов

77

3 2
учебных
института

53

кафедр

языка

кампуса:
«Проспект
Вернадского»
8536 студентов,
221 аспирант

и «Одинцово»
1193 студента

Филиал МГИМО в Ташкенте 88 студентов
Горчаковский лицей МГИМО
Школа бизнеса и международных компетенций

1254

преподавателей,
   в том числе

Журналы, рецензируемые
ВАК, Scopus
и Web of Science

Размер
Эндаумента МГИМО

1,7 млрд руб.

Крупнейшие мероприятия
2019 года:

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

75-летие МГИМО
Открытие Филиала МГИМО в Ташкенте
Форум выпускников МГИМО в Ташкенте
XII Конвент РАМИ
Юбилей Факультета управления
и политики
Трианонский диалог
Сочинский диалог

11 академиков

и членов-корреспондентов РАН,
5 профессоров РАН,
12 заслуженных деятелей науки,
242 доктора наук
и 715 кандидатов наук

Количество
выпускников

50 000
40

Количество
более
мероприятий
в год
для выпускников

33 зарубежных

Ассоциации выпускников

Направления
подготовки
и итоги приема
Бакалавриат
Магистратура
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MBA и повышение квалификации
Горчаковский лицей МГИМО
Степ ени кандидата
и доктора наук

Корпоративные кафедры МГИМО
Итоги приема 2019

Бакалавриат:
▶▶
▶▶
▶▶

2

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Международные отношения*
Зарубежное регионоведение
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Социология
Государственное и муниципальное управление
Политология
Экология и природопользование
Торговое дело
Лингвистика
Бизнес-информатика

Магистратура:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Международные отношения*
Политология*
Зарубежное регионоведение
Экономика*
Финансы и кредит
Менеджмен*
Государственное и муниципальное управление*
Торговое дело
Юриспруденция
Журналистика
Лингвистика
Педагогическое образование
Социология
Реклама и связи с общественностью
Управление персоналом
Психология
* в т.ч. программы, реализуемые
Бизнес-информатика
полностью на английском языке
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В МГИМО успешно функционируют новые магистерские программы, реализуемые с ведущими российскими и зарубежными вузами:
▶▶ «Мировые аграрные рынки» (совместно с Кубанским государственным
аграрным университетом, Ставропольским государственным аграрным
университетом и Российским государственным аграрным университетом
им. К. А. Тимирязева)
▶▶ «Russian Policies Studies» и «Post-Soviet Public Policy» (совместно с МГУ имени
М. В. Ломоносова)
▶▶ «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний» (совместно с МИСиС)
▶▶ «Искусственный интеллект» (в партнерстве с МФТИ)
▶▶ «Politics and Economics in Eurasia» (совместно с Дальневосточным федеральным университетом)
▶▶ «Спортивная дипломатия» (совместно с Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодёжи и туризма)
▶▶ «Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов»
(совместно с Российским государственным университетом нефти и газа
им. И. М. Губкина)
▶▶ «International Political Consulting» (совместно с Университетом Никосии,
Республика Кипр)
▶▶ «GR and International Lobbing» (совместно с Флорентийским университетом,
Италия)
▶▶ «Digital Public Governance» (совместно с Университетом Sapienza, Италия)
▶▶ «Smart City Management» (совместно с Университетом Ёнсе, Республика Корея)
▶▶ «Multilateral Diplomacy» (совместно с ЮНИТАР)

МВА
Цифровая экономика (совместно с МФТИ)
▶▶ Мировые аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в АПК
▶▶ Международный нефтегазовый бизнес
▶▶

МГИМО —
лучший, любимый, за ним будущее!
С. В. Лавров
Министр иностранных дел России

Экономика и управление в международном бизнесе
▶▶ Финансовый директор
▶▶ Менеджмент в индустрии моды (совместно с Британской высшей школой
дизайна)
▶▶ Стратегический маркетинг и менеджмент (совместно с Британской высшей
школой дизайна)
▶▶ Международные транспортные операции (при поддержке УГМК-Холдинг)
▶▶ Предпринимательство и управление бизнесом
▶▶ Executive МВА
В настоящее время на I и II курсе МВА и ЕМВА обучается 250 человек.
▶▶

Программы повышения квалификации:
Профессиональный английский язык для спортивных менеджеров
▶▶ Вопросы международной безопасности
▶▶ Международный деловой протокол и этикет
▶▶ Стратегия пространственного развития регионов
▶▶ Корпоративное управление
▶▶ Политический менеджмент
▶▶ Стратегический менеджмент
▶▶ Управление международными коммуникациями в спорте
▶▶ Копирайтинг: искусство написания текстов
▶▶ Ораторское мастерство и искусство речи
▶▶ Связи с общественностью: новейшие коммуникационные технологии
▶▶ GR и лоббистская деятельность в бизнесе и НКО
▶▶ Противодействие коррупции в бизнесе
▶▶ Цифровая трансформация бизнеса
▶▶ Регулирование и правовое обеспечение спорта
▶▶ Стратегическое управление финансами
В 2019 году обучение на программах повышения квалификации прошли более
2500 человек.
▶▶

Профессиональная переподготовка:
Международные отношения
▶▶ Теория и практика синхронного перевода для международных организаций
▶▶ Атташе по вопросам сельского хозяйства
▶▶ Международные деловые коммуникации и протокол
▶▶ Управление городской инфраструктурой и развитием территорий
В 2019 году обучение на программах профессиональной переподготовки прошли
167 человек
▶▶

Дистанционные курсы МГИМО:
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Coursera:
▶▶ Правовые формы ведения бизнеса в России
▶▶ Макроэкономика
▶▶ Микроэкономика
▶▶ Маркетинг
▶▶ Налоги и налогообложение
▶▶ ГЧП в инфраструктурном развитии России
▶▶ Цифровые технологии в международных финансах
▶▶ Международные финансы
▶▶ Политическая география
▶▶ Технология ведения международных переговоров
▶▶ Пути выхода на фондовый рынок для частных инвесторов сегмента Mass Retail
На курсах МГИМО–Coursera прошли обучение более 9 тысяч человек.
Stepik:
▶▶ Платежные системы в цифровой экономике
▶▶ Налоги и налогообложение
▶▶ Цифровое производство (курс МГИМО-Zyfra)
▶▶ Международные и национальные рейтинговые агентства

МГИМО —
великий, родной и неповторимый!
А. В. Торкунов
Ректор МГИМО

Горчаковский лицей МГИМО
В 2019/2020 учебном году в Лицее МГИМО в 8–11 классах обучается 194 человека. По отношению к предыдущему учебному году рост количества обучающихся составил 37%. В 2018/2019 учебном году Лицей окончили 35 выпускников,
29 из которых стали студентами МГИМО.

Степени кандидата и доктора наук
В 2018 г. МГИМО перешел на систему самостоятельного присуждения ученых
степеней. В 2018–2019 гг. и январе 2020 было проведено 130 защит кандидатских
и докторских диссертаций по 9 отраслям наук. По этому показателю МГИМО занимает 3 место из числа организаций-участников Пилотного проекта, уступая лишь
МГУ и СПбГУ.

Корпоративные кафедры МГИМО
На протяжении многих лет МГИМО сотрудничает с корпорациями и государственными учреждениями, ведущими подготовку на базовых кафедрах:
▶▶ Кафедра международного военно-технического сотрудничества и высоких
технологий ГК «Ростех»;
▶▶ Кафедра «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность» совместно с ПАО «НК «Роснефть» и «Центр корпоративного обучения
и развития ПАО «НК «Роснефть» МГИМО»;
▶▶ Базовая кафедра ПАО «Транснефть» «Внешнеэкономическая деятельность
в области транспорта энергоресурсов»;
▶▶ Базовая кафедра Газпромбанка «Экономика и банковский бизнес»;
▶▶ Кафедра «Международные транспортные операции» совместно с ОАО «РЖД»
и ООО УГМК-Холдинг;
▶▶ Кафедра «Мировая электроэнергетика» совместно с ОАО «Холдинг МРСК»
(Россети);
▶▶ Кафедра «Экономического и антимонопольного регулирования» Федеральной
антимонопольной службы;

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
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Кафедра «АДВ — информационных технологий и искусственного интеллекта»;
Кафедра «Мировые сырьевые рынки» (совместно с НП содействия развитию горнодобывающих отраслей промышленности и «Каракан Инвест»);
Кафедра «Торговое дело и торговое регулирование»;
Кафедра международных комплексных проблем природопользования
и экологии;
Кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства (ЭПГЧП) (при поддержке Центра ГЧП и компании ИКЕА).
Кафедра «Корпоративная безопасность» ПАО «ГМК «Норильский никель»;
Кафедра «Мировые процессы в недропользовании» АО «Росгеология»;
Кафедра регионального управления и национальной политики;
Кафедра предпринимательства и корпоративного управления (базовая
кафедра «Деловой России»);
Кафедра «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая
деятельность в агропромышленном комплексе (базовая кафедра Министерства сельского хозяйства Российской Федерации).
1 сентября 2019 года в структуре Школы бизнеса и международных
компетенций создана базовая кафедра Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской
инфраструктурой и развитием территорий» для подготовки кадров
в интересах органов управления и организаций Московской области.
30 сентября 2019 года в структуре факультета МЭО создана
Кафедра управления активами (в рамках соглашения о сотрудничестве с АО «ИК РЕГИОН»).

ИТОГИ ПРИЕМА в 2019 году
БАКАЛАВРИАТ
По итогам приёмной кампании 2019 года МГИМО сохранил лидерство
среди российских вузов по качеству приёма.
Средний балл ЕГЭ достиг рекордных значений в истории Университета
и составил: на бюджет — 96,2 балла, на договор — 84 балла.
Среди зачисленных на бюджет две трети (67%) составляют золотые
медалисты. В общем количестве поступивших в МГИМО доля золотых
медалистов составляет 42%.
Средний конкурс на бюджет составил 36 заявлений на место, на договор — 11 заявлений на место.
МГИМО по-прежнему занимает первое место в России по доле зачисленных победителей и призёров Всероссийской олимпиады школьников.
В Университет поступило 128 дипломантов Олимпиады, что составляет
29 % от количества бюджетных мест. В МГИМО зачислено более трети от
общего по России количества дипломантов по истории и треть — по праву.
Зачислено 254 человека, имеющих 100-балльные оценки по итогам
ЕГЭ или олимпиад школьников. Из них 232 абитуриента поступили на
бюджет, что составляет более половины бюджетного набора (53%).
Почти половина зачисленных в МГИМО (44%) — иногородние абитуриенты из 79 субъектов Российской Федерации.
В рамках приёмной кампании 2019 года была внедрена система предварительной электронной регистрации «Абитуриент-онлайн», соответствующая передовым российским аналогам.

МАГИСТРАТУРА
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Прием в магистратуру МГИМО осуществлялся на 58 программ по 14 направлениям подготовки. Востребованным образовательным продуктом МГИМО являются
сетевые магистерские программы, реализуемые с ведущими российскими вузами по
разным направлениям подготовки, дающих право на получение двух магистерских
дипломов ведущих российских вузов.
Средний конкурс на бюджетную форму обучения составил 6 человек на место,
на договорные места — 4 человека на место.
По итогам вступительных испытаний по иностранному языку и специальности
к зачислению рекомендованы 1187 человек. Из них: на бюджетные и целевые места — 507 человек, включая граждан иностранных государств (70 человек), на договорные — 680 человек.
Помимо выпускников МГИМО, было зачислено 368 выпускников лучших российских и зарубежных университетов: МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербургского государственного университета, МГЛУ, Финансового университета, РАНХиГС,
РУДН, Дипломатической академии МИД России, ВАВТ, МГЮА и др. Из ведущих мировых университетов стоит упомянуть Парижский институт политических наук, Университет Сент-Эндрюс, Университетский колледж Лондона, Австралийский национальный
университет, Американский университет (г. Вашингтон, США), Университет Ханкук,
Университет Лидса, Римский университет свободных наук им. Гвидо Карли и др.
Контингент поступивших распределился следующим образом: из Москвы — 49%,
из других регионов России — 40%, иностранных граждан — 11%.

Одинцовский кампус МГИМО
В 2019 году состоялся четвертый набор студентов в МГИМО–Одинцово на
12 программ бакалавриата и 10 программ магистратуры 5 факультетов МГИМО.
На программы бакалавриата было зачислено 315 человек, на программы магистратуры — 153 человек. С каждым годом растет качество приема абитуриентов:
в 2019 году средний балл поступивших на места с оплатой за счет средств бюджета
составил 92,2, а на места с оплатой по договору — 78,5.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
На протяжении десяти лет в Университете проводится региональная
программа повышения квалификации МГИМО — ЮНИТАР для дипломатов и государственных служащих стран-участниц СНГ. В 2019 году
темой учебных курсов стало «Достижение Целей устойчивого развития:
первые итоги и перспективы». В программе принимали участие дипломаты и государственные служащие стран СНГ (Россия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан) и других государств (Камбоджа, Сербия, Сирия, Куба, Лаос),
в сферу деятельности которых входят вопросы обеспечения устойчивости мирового развития на национальном, региональном и глобальном
уровнях.
В рамках реализации проекта «Развитие партнерских связей России
с ЮНИДО» в ноябре 2019 г. состоялся совместный с ЮНИДО (Организация Объединённых Наций по промышленному развитию) семинар
«Тендерные возможности для российских университетов в ЮНИДО
и других организациях ООН».

Колледж МГИМО
Колледж МГИМО продолжает формироваться как часть единого образовательного пространства МГИМО. В 2019 году набор
на программы среднего профессионального образования составил
148 человек по 4 направлениям подготовки (Право и организация
социального обеспечения, Банковское дело, Прикладная информатика и Операционная деятельность в логистике), в том числе 15 человек — на бюджетные места. Высокое качество приема в 2019 году
демонстрирует средний балл аттестата поступающих: 4,48 баллов
в целом по колледжу, а на места с оплатой за счет средств бюджета — 4,98 баллов из 5. Общая численность обучающихся в Колледже
МГИМО составляет 364 человека.

МГИМО —
один из ведущих вузов мира!
И. Г. Алиев
Президент Азербайджана

МГИМО
в рейтингах
Рейт инги

3

Меж дународная
аккредитация программ

3

МГИМО представлен в ведущих национальных и международных рейтингах университетов и научно-исследовательских
учреждений.

QS
МГИМО демонстрирует устойчивый рост в рейтинговой таб
лице мирового рейтинга QS, будучи гуманитарным узкоспециализированным вузом и не имея в своей штатной структуре отдельных подразделений, занимающихся рейтинговой работой, и не
получая на эти цели специального государственного финансирования.
В 2019 году МГИМО существенно улучшил свои позиции
в предметных рейтингах QS, «проявившись» в 8 разных предметных областях и получив две фиксированных позиции —
в топ-100 предметного рейтинга «Политика и международные
отношения» (в течение двух лет подряд входит в топ-100) и «Юриспруденция», в топ-250 которого вошел впервые в 2019 году. Более того, МГИМО занял 336 место в мире в укрупненной сфере
«Социальные науки и менеджмент», где ранее ранжирован не был.
В 2019 году началось тесное сотрудничество с агентством QS
Rankings в области бизнес-образования. Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО принимает участие в рейтинге
QS TopMBA 2020.
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QS Stars
МГИМО получил «5 звезд» QS Stars, став первым вузом
в России, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии
и странах БРИКС, получившим столь высокую оценку. Самым
сильным показателем МГИМО, по мнению экспертов QS, стала
его связь с работодателями и трудоустройство выпускников,
где вуз набрал максимально возможное количество баллов.

Рейтинг QS Graduate Employability
Ranking
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В 2019 году МГИМО улучшил свои показатели и поднялся в диапазон 191–200 (в 2018 г. МГИМО был в диапазоне
201–250) в общемировом рейтинге QS GER и сохранил свое
место в тройке лучших вузов России (после классических вузов
в лице МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ), улучшив и сохранив
высокие результаты по отдельным показателям. В частности,
наш университет занял первое место в мире по уровню трудоустроенности выпускников в течение первого года после
выпуска, а также третье место в России по уровню профессиональных достижений выпускников, шестое место по опросам
среди представителей работодателей и восьмое место по степени присутствия и участия в жизни вуза и студентов представителей работодателей.

Помимо традиционного критерия «Репутация среди работодателей»
(характерного для большинства рейтингов QS) дополнительно учитывались такие параметры, как профессиональные достижения выпускников,
сотрудничество вуза с работодателями, присутствие и участие в жизни
вуза представителей работодателей, а также доля трудоустроенных выпускников.

QS University Rankings: EECA
МГИМО в рейтинге 2019/2020 года занял 56-е место в общем региональном списке. По сравнению с прошлым годом, Университет улучшил
свои позиции по соотношению студентов и преподавателей, сохранил позиции по доле иностранных студентов, а также улучшил свои позиции в опросах представителей профессионального сообщества. По показателю «отношение цитирований к численности научно-педагогических работников»
МГИМО продемонстрировал двукратный рост в сравнении с 2018 годом.

Global Go To Think Tank Index Report 2018
В 11-м всемирном рейтинге исследовательских центров Global Go To
Think Tank Index Report 2018, ежегодно составляемым специалистами
Пенсильванского университета при поддержке и по заказу ООН, МГИМО
занял в рейтинге 11-е место в мире в категории ведущих мировых экспертно-аналитических центров на базе университетов.

Рейтинг «Эксперт РА»
В основном рейтинге национального уровня RAEX («Эксперт РА»)
МГИМО занимает 6-е место. Восьмой год подряд Университет сохраняет
за собой 2-е место в категории «Условия для получения качественного
образования».
В сентябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало пятый
выпуск рейтинга репутации российских вузов по укрупненным направлениям. МГИМО сохранил 3-е место в топ-10 вузов в сфере «Гуманитарные
и социальные направления» и свои позиции среди лучших университетов,
реализующих образовательные программы по экономическим и управленческим специальностям.

Рейтинг Forbes
В 2019 году МГИМО занял первое место среди вузов социально-гуманитарного профиля и расположился на второй строчке в финальном
списке рейтинга. По критерию «Фактор Forbes» МГИМО — абсолютный

лидер. Методика рейтинга учитывает статистические данные о трудоустройстве
выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них.
В мировой и российский список Forbes входят 20 выпускников и членов Попечительского совета МГИМО.

Рейтинг по уровню зарплат выпускников Superjob
В июле портал Superjob опубликовал новый рейтинг вузов России, дающих, в том
числе экономическое образование — по уровню заработной платы молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет назад и работающих в сфере «Финансы и экономика».
МГИМО и НИУ ВШЭ поделили между собой 1-е место.

Рейтинг вузов, основанный на студенческих отзывах
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«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» и проект «Типичный абитуриент»
представили четвертое исследование о вузах, основанное на студенческих отзывах.
В 2019 году в исследовании приняли участие 156 государственных вузов России.
Было проанализировано 23 789 отзывов, правдивость которых подтвердили около 30 000 интернет-пользователей. По результатам анализа студенческих отзывов
МГИМО лидирует среди лучших университетов России.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ПРОГРАММ
В 2019 году Школа бизнеса и международных компетенций успешно прошла
процедуру переаккредитации в Association of MBA’s (AMBA) и получила аккредитацию на 5 лет.
В октябре 2019 г. МГИМО стал членом Business Graduates Association, а в декабре 2019 года — членом Европейского фонда развития менеджмента (EFMD) — наиболее авторитетного профессионального объединения в сфере бизнес-образования
и менеджмента.
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»

МГИМО — самый
международный
вуз России!
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Экспортер образования

Филиал МГИМО в Ташкенте

Соглашения с зарубежными вузами
и программы двойного диплома
Почетные доктора

Иностранные государственные
и общественные деятели
Попечительские чтения

Лекции зарубежных профессоров
Выступления почетных гостей
Международные форумы

Научные мероприятия и международные
конференции в МГИМО

Зарубежные стажировки преподавателей
Зарубежные студенческие стажировки
и участие в конкурсах

Международные образовательные выставки

Экспортер образования
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С 1 сентября 2019 года в МГИМО обучается
1496 иностранных граждан. Если выпуск иностранных
граждан летом составил 325 человек, то прием — 341.
Прирост составил 5%.
Доля иностранных граждан, обучающихся
в МГИМО, составляет 16%. В магистратуре этот показатель достигает 19%, а по ряду образовательных
программ, изначально ориентированных на международную аудиторию, превышает 90%. Впервые за последние годы у нас обучаются граждане Никарагуа,
Лаоса, Венесуэлы и из Ганы.
В июне 2019 г. англоязычный бакалавриат МГИМО
провел третий выпуск студентов. Программу обучения
международным отношениям на английском языке освоили 29 студентов из 16 стран.
В 2018/19 учебном году в Университет приехало 164 обучающихся из зарубежных университетов
и 179 студентов МГИМО прошли стажировки различной продолжительности у наших партнеров.

Филиал в Ташкенте —
первый зарубежный филиал МГИМО!
В сентябре 2019 года в Филиале МГИМО в Ташкенте (на базе Университета
мировой экономики и дипломатии) приступили к обучению студенты бакалавриата и магистратуры, а также дополнительного профессионального образования.
В 2019 году в Филиале были открыты бакалаврская программа по направлению
«Бизнес-информатика» и две магистерские по направлениям «Юриспруденция»
и «Бизнес-информатика».
9 декабря 2019 года состоялась торжественная церемония открытия МГИМО–
Ташкент. В новом здании, возведенном в рекордно короткие сроки благодаря поддержке руководства Республики, собрались студенты, профессора, сотрудники, учащиеся лицейских классов в Ташкенте, выпускники разных лет и гости церемонии.
Стены Филиала украсила специально подготовленная к событию фотовыставка об
истории и сегодняшних днях МГИМО «От Лазаревского института до наших дней».
Филиал открыли Советник Президента Узбекистана, Ректор Университета мировой
экономики и дипломатии А. А. Абдувахитов, Министр иностранных дел Узбекистана
А. Х. Камилов и Ректор МГИМО А. В. Торкунов.
В продолжение дней МГИМО в Ташкенте была организована целая серия учебных сессий, открытых лекций и встреч со студентами бакалавриата и магистратуры,
а также «лицейскими встречами».

Соглашения с зарубежными вузами
и программы двойного диплома
МГИМО реализует 205 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 57 стран — университетами, дипломатическими академиями, институтами,
факультетами, научно-исследовательскими центрами.
В 2019 году продолжилась активная работа по расширению сотрудничества с зарубежными вузами. Подписаны новые соглашения, в том числе с такими вузами, как:
▶▶ Университет города Урбино (Италия)
▶▶ Университет Никосии (Кипр)
▶▶ Второй Пекинский университет иностранных языков (BISU) (КНР)
▶▶ Школа бизнеса г. Ренн (Франция)
▶▶ Шанхайский университет международных отношений (КНР)
▶▶ Академия ОБСЕ в Бишкеке (Киргизия).
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Сегодня в МГИМО реализуются 22 совместные магистерские программы и 4 программы для бакалавров: программа «Международное право и сравнительное правоведение» (совместно с Centre International Lomonosov, г. Женева), программа
«Международные отношения и управление» (совместно с Редингским университетом,

Великобритания), «Финансовая экономика» (совместно с Henley Business School)
и Университетом Западного Лондона (на базе MIUC — Международного учебного
центра Марбельи, Испания).
В 2019 году состоялся первый набор на программы «External Relations of
Regions» («Внешние связи регионов») в партнёрстве с Университетом г. Кальяри, Италия; «International Political Consulting» («Международный политический консалтинг»)
в партнёрстве с Университетом г. Никосия, Республика Кипр; «Political Consulting and
International Relations» («Политический консалтинг и международные отношения»)
в партнёрстве с Университетом г. Пиза Италия, «Digital Public Governance» в партнёрстве с Университетом Caпиенца, Италия; «Smart City Management» в партнёрстве
с Университетом Ёнсе, Республика Корея.
Партнерами Школы бизнеса и международных компетенций по реализации
программ повышения квалификации являются Оксфордский университет (Великобритания), Кембриджский университет (Cambridge Judge Business School, Великобритания), Школа бизнеса Хенли (Редингский университет, Великобритания), Международный университет Монако, Шанхайский транспортный университет (Китай), Школа
бизнеса GISMA (Германия), Совет по международным образовательным обменам
(США), Университет Данди (Великобритания).
13 декабря в Баку был дан старт совместной программе МВА «Финансы» университетов МГИМО и АДА. Программа стартует в сентябре 2020 г. и будет реализовываться на площадках двух университетов — в Баку и Москве.
По итогам учредительной конференции, прошедшей в Университете LUISS Guido
Carli (Рим, Италия), МГИМО стал соучредителем Сети общественно-научных университетов (SSUN).

МГИМО в сетевых университетах
МГИМО является участником проектов Сетевого университета СНГ, Сетевого
университета БРИКС и Университета ШОС.

МГИМО —
Профессионализм, ответственность,
известность!
К.-Ж. К. Токаев
Президент Казахстана

Лекции зарубежных профессоров,
государственных и общественных деятелей
Почетные доктора МГИМО
В 2019 г. состоялись торжественные церемонии вручения дипломов
Почетного доктора МГИМО:

Д. Сассу Нгессо,
президент Республики Конго —
24 мая

Роа Родриго Дутерте,
президент Республики Филиппины —
5 октября

Андрей Данко,
председатель Национального совета
Словацкой Республики — 7 ноября

Даниэль Рондо,
французский писатель, редактор,
журналист и дипломат — 4 декабря
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МГИМО гостеприимно встречает иностранных
государственных и общественных деятелей
В 2019 году посетили МГИМО и прочитали лекции:
▶▶ Эммерсон Мнангагва, Президент Республики Зимбабве — 15 января
▶▶ Юбер Ведрин, министр иностранных дел Франции (1997–2002) —
4 февраля

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

Роберто Фико, председатель Палаты депутатов
Италии — 4 марта
Николина Ангелкова, министр туризма Республики
Болгария — 11 марта
Любоша Блага, депутат Национального совета
Словацкой Республики, исследователь Института
политических наук Словацкой академии наук
и преподаватель Университета Святых Кирилла
и Мефодия — 19 марта
Кристиан де Фулуа, почетный президент Ассоциации
аккредитованных лоббистов при Европейском союзе,
управляющий директор международной
консалтинговой компании Business Advisors
International — 14 марта
Томас Гремингер, Генеральный секретарь ОБСЕ —
23 апреля
Хамид Карзай, президент Республики Афганистан
(2004–2014) — 25 апреля
Мукиса Китуйи, Генеральный секретарь Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) —
25 апреля
Франсуа Фийон, премьер-министр Франции (2007–
2012) — 23 мая
Марош Шефчович (МО 90), заместитель председателя
Европейской комиссии — 13 июня
Мари Фернанда Эспиноса, председатель Генеральной
Ассамблеи ООН — 30 июля
Хуссейн бин Ибрагим аль Хаммади, министр
образования ОАЭ — 27 августа
Шьяфик Мугхни, Специальный представитель
Президента Республики Индонезия по делам
межконфессионального и межцивилизационного
диалога и сотрудничества — 3 сентября
Хорхе Эрнандо Педрас Гутьеррес, Генеральный
секретарь Андского сообщества наций —
27 сентября
Гьявали Прадип Кумар, Министр иностранных дел
Непала — 26 ноября
Секретарь Верховного совета культурной
революции Ирана Саид Реза Амели —
6 декабря
Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрии
в 2017–2019 гг. — 9 декабря

Н. Ангелкова, министр туризма
Республики Болгария

Мукиса Китуйи,
Генеральный секретарь ЮНКТАД

Франсуа Фийон, премьерминистр Франции (2007–2012)

Марош Шефчович (МО 90),
заместитель председателя
Европейской комиссии

Попечительские чтения
Начало учебного года в МГИМО по традиции началось с выступления министра
иностранных дел России, Председателя Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО С. В. Лаврова 2 сентября.

С. В. Лавров, министр иностранных дел
России, Председатель Наблюдательного
и Попечительского советов МГИМО
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Б. Ю. Титов, заведующий кафедрой
предпринимательства и корпоративного управления
МГИМО, член Попечительского совета МГИМО

В рамках деятельности Кафедры предпринимательства и корпоративного
управления (заведующий кафедрой — член Попечительского совета МГИМО
Б. Ю. Титов), с открытыми лекциями в МГИМО выступили:
▶▶ Сергей Недорослев: «Высокотехнологичные отрасли — международные тренды» — 21 февраля
▶▶ Ванг Чанглин: «Развитие индустриальных кластеров в КНР» — 25 марта
▶▶ Константин Бабкин: «Переедет ли тракторный завод в Россию?» —
28 марта
▶▶ Михаил Куснирович: «Как бизнес создает международный бренд для
страны?» — 18 апреля
▶▶ Игорь Лисиненко: «Корпоративное управление и лидерство. Современные международные тренды» — 16 мая
▶▶ Серго Григорян: «История предпринимательства в России» — 27 июня
▶▶ Борис Титов: «Особенности стратегического управления» — 19 ноября
Экспертную поддержку работы кафедры осуществляет
Институт экономики роста им. П. А. Столыпина

В церемониях вручения дипломов магистрам приняли участие заместитель Министра финансов Российской Федерации С. А. Сторчак, первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации П. С. Зенькович, заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации А. М. Талыбов, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Д. А. Солодовников, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации М. В. Мамонов, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Б. Б. Хамчиев, заместитель руководителя

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки А. А. Музаев, первый
заместитель председателя ВЭБ.РФ — член Правления М. В. Кузовлев, председатель
Правления Ассоциации юристов России В. С. Груздев, министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей
С. Е. Черемин, исполнительный директор ГК «Ростех» О. Н. Евтушенко.
24 октября состоялась встреча А. А. Епифанова со студентами-победителями
Конкурса грантов Эндаумента.

Выступления почетных гостей
В МГИМО выступили российские государственные
и общественные деятели:
▶▶ А. И. Бастрыкин, Председатель Следственного
комитета Российской Федерации —
19 марта
▶▶ С. Л. Левин, заместитель министра сельского
хозяйства Российской Федерации —
11 апреля, 9 ноября
▶▶ С. Е. Цивилев, губернатора Кемеровской
области — Кузбасса — 28 марта
▶▶ Р. Д. Симандуев, и.о. заместителя премьерминистра Правительства Республики
Башкортостан — полномочного представителя
Республики Башкортостан при Президенте
Российской Федерации — 9 апреля
▶▶ В. В. Жириновский, руководитель фракции
ЛДПР — 15 ноября
▶▶ С. В. Аксёнов, глава Республики Крым —
22 ноября
▶▶ Т. Н. Москалькова, Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации — 5 декабря
▶▶ А. В. Цыбульский, губернатор Ненецкого автономного округа — 12 декабря

А. И. Бастрыкин, Председатель
Следственного комитета
Российской Федерации

С. Л. Левин, заместитель министра
сельского хозяйства Российской
Федерации

Лекции зарубежных профессоров
Расширяется практика привлечения профессоров ведущих зарубежных университетов для чтения курсов лекций, проведения и практико-ориентированных занятий
и мастер-классов. В 2019 году МГИМО пригласил более 200 ведущих зарубежных
профессоров и экспертов по различным тематическим блокам:
▶▶ Лекция Андреа Пренчипе, ректора Свободного международного университета социальных наук Гвидо Карли, г. Рим (Университет ЛУИСС) —
16 января
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Страноведческий курс «Современный Израиль» —
совместный проект МГИМО и Института Израиля
в Вашингтоне — 18 февраля — 27 мая
Лекция Нильса Пламбека, декана и директора Бизнесшколы Высшей коммерческой школы Парижа
(HEC Paris) в Катаре, в рамках десятого модуля
российско-норвежско-итальянской программы МВА
для сотрудников компании «Роснефть» — 11 марта
Курс лекций «Applied Lawyering» Катерины Левинбук,
профессора Южно-Техасского университета права —
11–14 марта
Курс лекций «Мессианизм и исключительность в российско-американских отношениях» Антона Федяшина,
доцента Американского университета — 11–16 марта
Курс лекций Моники Тофт, профессора Университета
Тафтс (США) — 14–16 марта
Лекция Ласло Чичмана, декана Факультета социальных
наук и международных отношений Будапештского университета Корвина, на тему «Место и роль Венгрии в ЕС и российско-венгерские двусторонние отношения» — 15 марта
Совместный образовательный модуль МГИМО
и Школы Флетчера — 18–22 марта
Открытая лекция Ван Чанлиня, исполнительного вицепрезидента Китайской академии макроэкономических
исследований Государственного комитета по делам
развития и реформ КНР — 25 марта
Курс лекций Марка Галеотти, профессора
Королевского объединенного института оборонных
исследований — 22–30 апреля
Курс лекций Марты Финнемор, профессора Университета Джорджа Вашингтона — 16–20 сентября
Курс лекций Камиллы Пагани, профессора Университета Джорджа Вашингтона — 31 августа — 21 сентября
Курс лекций Стефано Пилотто, профессора
Университета Триеста — 7–19 октября
Курс лекций Ричарда Вайца, профессора Университета
Джорджа Вашингтона — 27 октября — 10 ноября
Курс лекций Торе Хенриксон, директор Центра
арктического права — 8–10 декабря
Открытая лекция Хью Уайта, профессора Австралийского
национального университета, для магистрантов факультета МО на тему «Стратегическое будущее Восточной
Азии: что будет после ухода Америки?» — 30 сентября

Марк Галеотти, профессор
Королевского объединенного
института оборонных исследований

Марта Финнемор, профессор
Университета Джорджа
Вашингтона

Ван Чанлинь, исполнительный вицепрезидент Китайской академии
макроэкономических исследований
Государственного комитета по делам
развития и реформ КНР

Катерина Левинбук, профессор ЮжноТехасского университета права

▶▶

Встреча делегации Университета международного бизнеса и экономики
(УМБЭ), Китай: проректора Ван Цзяна, заместителя декана факультета международных отношений Хо Юаня, генерального секретаря Ассоциации китайско-русских экономических университетов У Цзюня и директора Института
Конфуция РГГУ Чжан Жуя, — со студентами I курса двойной магистерской
программы «Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евразии» — 16 декабря
▶▶ и другие
При поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт»

Зарубежный дипломатический корпус
В 2019 г. МГИМО посетили послы зарубежных государств:
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической
Республики Вьетнам в Российской Федерации Нго Дык
Мань — 23 января
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской
Федерации доктор Даян Джаятиллека — 24 января
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства
Израиль в Российской Федерации Гарри Корен —
11 февраля
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
Аргау — 13 февраля
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Кыргизской Республики в Российской Федерации
А. Д. Джекшенкулов — 14 февраля
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Доминиканской
Республики в Российской Федерации Хосе Мануэль
Кастильо Бетансес — 4 марта
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской
Республики Паскуале Терраччано — 4 марта
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства
Бахрейн Ахмед Аль-Саати — 18 марта
▶▶ Посол Панамы в Москве Мигель Лекардо Барсенас —
2 апреля
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в России Риад Хаддад — 2 апреля
▶▶ Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской
Республики в Российской Федерации Йоханнес
Айгнер — 16 апреля
▶▶ Посол Новой Зеландии Иэн Хилл — 17 апреля

Мигель Лекардо Барсенас,
Посол Панамы в Москве

Риад Хаддад, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Сирийской
Арабской Республики в России

Йоханнес Айгнер, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Австрийской
Республики в Российской Федерации
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Йеменской
Республики в Российской Федерации Ахмед Салем
Аль-Вахейши — 23 апреля
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Никарагуа в Российской Федерации Альба Асусена
Торрес — 26 апреля
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Руанда в Российской Федерации Жанна д’Арк
Мужавамария — 14 мая
Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля
в Российской Федерации Цви Маген — 27 мая
Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Российской Федерации Паскуале Терраччано — 10 июня
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Мальта
в Российской Федерации Пьер Клайв Аджус — 13 июня
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Эквадор в Российской Федерации Хулио Прадо —
31 октября
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в Российской Федерации Ли Сокпэ — 6 ноября
Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана
в Российской Федерации Б. Г. Ниязлиев — 8 ноября
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской
Республики Афганистан в Российской Федерации
Мохаммад Латиф Баханд — 25 ноября
Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии
в Российской Федерации Жан-Артур Режибо
в России — 3 декабря
Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской
Конфедерации в Российской Федерации Ив Россье —
3 декабря
▶▶ и другие

Гарри Корен, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Государства
Израиль в Российской Федерации

Алемайеху Тегену Аргау, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Республики
Эфиопия в Российской Федерации

МГИМО, он великий.
МГИМО — это класс! МГИМО — это кайф!
А. Б. Усманов
Основатель USM Holdings

В рамках Дипломатического модуля МГИМО перед
студентами выступили заместители министра, директоры
и заместители директоров департаментов МИД России:
▶▶ Директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД
России (ДСКЦ) В. Е. Тарабрин — 20 февраля
▶▶ Заместитель директора Первого департамента Азии МИД России
А. Ю. Шманевский — 27 февраля
▶▶ Директор Департамента по работе с соотечественниками за
рубежом (ДРС) МИД России О. С. Мальгинов — 6 марта
▶▶ Заместитель директора Департамента внешнеполитического
планирования (ДВП) МИД России А. Ю. Дробинин — 13 марта
▶▶ Заместитель директора Консульского департамента (КД) МИД
России А. А. Носков — 20 марта
▶▶ Директор Историко-документального департамента МИД России
Н. М. Баринова — 27 марта
▶▶ Заместитель директора Четвертого Европейского департамента
МИД России И. А. Калабухов — 3 апреля
▶▶ Директор Третьего Европейского департамента МИД России (3ЕД)
О. Н. Тяпкин — 10 апреля
▶▶ Заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки (ДБВСА) МИД России В. Ю. Смирнов — 17 апреля
▶▶ Руководитель Федерального агентства по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников, проживающих за
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество) Э. В. Митрофанова — 25 сентября
▶▶ Директор Третьего департамента стран СНГ МИД России
А. В. Стерник — 2 октября
▶▶ Специальный представитель министра иностранных дел Российской
Федерации по взаимодействию с организациями мусульманских
государств, посол по особым поручениям К. В. Шувалов — 9 октября
▶▶ Директор Департамента Северной Америки (ДСА) МИД России
Г. Е. Борисенко — 16 октября
▶▶ Заместитель директора Департамента Ближнего Востока
и Северной Африки МИД России А. Н. Рудаков — 23 октября
▶▶ Посол по особым поручениям МИД России К. М. Барский —
30 октября
▶▶ Посол по особым поручениям МИД России В. Е. Чуров — 6 ноября
▶▶ Директор Департамента международных организаций МИД России П. В. Ильичев — 11 ноября
▶▶ Директор Второго европейского департамента МИД России
С. С. Беляев — 20 ноября
▶▶ Директор Первого Департамента Азии МИД России
Г. В. Зиновьев — 27 ноября

ТРИАНОНСКИЙ ДИАЛОГ
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Продолжает свое развитие франко-российский форум гражданских обществ
«Трианонский диалог», созданный по инициативе Президента Российской Федерации
В. В. Путина и Президента Французской Республики Э. Макрона в 2017 году.
Сопредседателем «Трианонского диалога» с российской стороны является ректор
МГИМО А. В. Торкунов, с французской — посол П. Морель (посол Франции в России
в 1992–1996 гг., бывший спецпредставитель ЕС по Центральной Азии и спецпредставитель ЕС по кризису в Грузии).
Центральная тема Трианонского диалога 2019 года — «Образование и просвещение», в том числе вопросы среднего образования и просвещения, преподавания и продвижения французского языка в России и русского — во Франции.
В 2019 году в Трианонском диалоге появились две инициативы, нацеленные на
экономическое и инвестиционное сотрудничество России и Франции — встреча
молодых экономических лидеров России и Франции (Choiseul 100) и встречи
российских и французских стартапов с представителями крупного бизнеса
России и Франции.
В рамках мероприятий Трианонского диалога затрагивались темы урбанизма
(центральная тема 2018 года), культуры, а также сотрудничества с другими диалогами: российско-австрийским Сочинским диалогом, российско-германским Петербургским диалогом.

Основные мероприятия Трианонского диалога
в 2019 году:
▶▶

«Трианонская неделя» в Париже — 11–16 ноября
Серия мероприятий, организованных российско-французским форумом гражданских обществ «Трианонский диалог» и МГИМО.
Второй год подряд Трианонский диалог активно использует площадку Парижского форума мира. Трианонский диалог организовал
две сессии и специальный стенд. Одна из этих сессий была посвящена
30-летию со дня падения Берлинской стены и проблеме современных
разделительных линий в Европе. В обсуждениях 30-летия со дня падения Берлинской стены приняли участие президент Всемирной ассоциации русской прессы В. Н. Игнатенко, профессор бизнес-школы
ESCP Europe, советник канцлера ФРГ Г. Коля Й. Биттерлих, б. министр
иностранных дел Польши, сопредседатель российско-польской Группы
по сложным вопросам А. Ротфельд, профессор Колумбийского университета Р. Легвольд, директор по стратегии ИД «Коммерсантъ», редактор газеты «Петербургский диалог» В. Г. Лошак, советник Ф. Миттерана, б. министр иностранных дел Франции Ю. Ведрин, пресс-секретарь
Президента СССР М. С. Горбачева А. С. Грачев, директор Германского
совета по внешней политике (DGAP) Д. Шварцер, б. посол Японии в Сингапуре и Франции Й. Сузуки.

Вторая сессия «Диалог культур и культура диалога» с участием министра культуры Франции Ф. Риестера, министра культуры
и общественного развития ОАЭ Нуры аль-Кааби, директора ГМИИ
им. А. С. Пушкина М. Д. Лошак, коллекционера Т. Каплана, генерального
директора международной биеннале современного искусства в Южной
Америке Bienalsur А. Жозами стала отражением практической задачи
по запуску постоянной культурной составляющей в рамках Парижского
форума мира.

«Образование и просвещение»
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К реализации года образования и науки в рамках Трианонского диалога были
широко привлечены Ассоциация ведущих университетов России, Союз ректоров Москвы и Московской области. С французской стороны активное участие принимает
Ассоциация французских русистов, а также вузы, входящие в состав Российско-французского сетевого университета. Руководители Трианонского диалога, представители соответствующих Секретариатов выступили на общих собраниях и тематических
встречах указанных выше объединений.
▶▶ конференция «Россия — Франция: новые технологии образования»
с участием министров образования и науки России и Франции на Гайдаровском форуме — январь 2019
▶▶ конференция по сохранению российского и советского культурного наследия в Париже при поддержке Национального института восточных языков
и культур (INALCO) — март 2019
▶▶ Трианонские сессии в рамках Московского международного салона обра
зования — 10–13 апреля 2019 г.
▶▶ конференция «Дни истории» в г. Блуа — 9–13 октября 2019 г.
▶▶ Межвузовская конференция «Современные тенденции образования
в области транспорта в России и Франции» в г. Париже — 10–12 декабря
2019 г.
Конференция организована Российским университетом
транспорта при поддержке Трианонского диалога и РЖД

▶▶

Салон сибирского образования в Париже — 12–15 ноября
В Салоне приняли участие 14 вузов Сибири и 20 их французских партнеров.
Помимо выставки сибирского образования отдельным элементом программы стала конференция по взаимодействию российских и французских вузов
на базе агентства Кампюс Франс — центрального механизма продвижения
французского образования и экспорта образовательных услуг.

▶▶

запуск масштабного российско-французского конкурса по литературному творчеству «Дорогое завтра!» — 12 ноября
В конференции, приуроченной к запуску конкурса в Париже, принял участие
президент Французского института П. Бюлер и заместитель Министра просвещения России П. С. Зенькович.
Конкурс проводится французским творческим обществом «Лаборатория историй»
и поддерживается Министерством народного образования и молодежной
политики, Министерством высшего образования и научных исследований,
Министерством культуры и Национальным центром книги Франции.
С российской стороны конкурс проходит при поддержке российского
секретариата Трианонского диалога, Школьной лиги РОСНАНО
и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

заседание Координационного совета Трианонского диалога в Париже — 13 ноября
Специальными участниками заседания стали Министр науки и высшего обра
зования России М. М. Котюков и президент Французского института П. Бюлер.
В ходе заседания были обсуждены промежуточные итоги мероприятий 2019 года,
года «Образование и просвещения». Также был утвержден рабочий план мероприятий на 2020 год.
В качестве важнейшего институционального партнера по целому ряду проектов
педагогического образования, современным технологиям для школьной и университетской среды стала Консерватория искусств и ремёсел, выполняющая во Франции
роль своеобразной «академии образования».
▶▶

Продвижение русского языка и культуры во Франции
Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям совместно с подразделением телеканала
«RT» и при финансовой поддержке Трианонского диалога реализуют проект
интерактивного франкоязычного портала «Окно в Россию».
▶▶ конкурс на знание русского языка и литературы среди учащихся французских школ — февраль 2019
В Конкурсе приняли участие более 5000 французских учащихся в возрасте
от 10 до 17 лет, а победители стали участниками первой иностранной смены
центра «Сириус» в рамках программы по литературному творчеству
▶▶ семинар «Языковая политика во Франции и в России: проблемы и перспективы» на факультете журналистики МГУ — 11–12 декабря
Среди участников — Министр просвещения России в 2018–2020 гг.
О. Ю. Васильева, Советник Президента России В. И. Толстой, специальный
представитель Франции по продвижению французского языка П. де Синети, председатель Научного комитета Словаря франкофонов Б. Серкильини,
а также видные российские и французские ученые, занимающиеся вопросами
защиты и развития национальных языков.

▶▶
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под эгидой Трианонского диалога и при поддержке
Федерального агентства печати и массовых коммуникаций, Министерства
просвещения России, Посольства Франции и Французского института.

Трианонским диалогом были инициированы переговоры по сотрудничеству российских издательств с крупнейшим издательским домом Франции «Documentation française».

Трианонский диалог регулярно проводит социологические исследования: на данный момент выполнен ряд исследований ВЦИОМ, в том
числе по тематике российско-французского образовательного сотрудничества.
Продолжается сотрудничество с Французским институтом международных отношений (ИФРИ). В апреле в Москве прошел научный экспертный семинар, приуроченный к 40-летию ИФРИ, и на русском языке вышла книга основателя и президента ИФРИ Тьери де Монбриаля «Русский
дневник». В октябре в рамках «трианонской» встречи экспертов на World
Policy Conference (ее организатором выступает ИФРИ) была достигнута
договоренность по изданию ежегодного отчета ИФРИ по международным отношениям на русском языке.

«Урбанизм»
Крупнейшая градостроительная и архитектурная выставка Европы
MIPIM в Каннах — март 2019 г.
Трианонским диалогом были организованы российско-французские сессии, посвященные университетским кампусам и роли
университетов в территориальном развитии
▶▶ сессии на Московском урбанистическом форуме — июль 2019 г.
В результате этих мероприятий было принято решение о проведении специального российско-французского конкурса молодых
архитекторов на лучший проект университетского кампуса и университетской библиотеки.

▶▶

«Бизнес и инвестиции»
▶▶

встреча молодых экономических лидеров России и Франции
(Choiseul 100) в Москве — 17–19 апреля 2019 г. Проект объединяет молодых (до 40 лет) российских и французских предпринимателей, экономистов-руководителей из крупного частного бизнеса, государственных корпораций, органов государственной и муниципальной власти.

Инициативу Института «Шуазёль» и Трианонского диалога поддержали Сбербанк, «Тоталь»,
«Сосьете Женераль». Молодых лидеров в Москве приветствовали
руководитель Центрального банка Э. С. Набиуллина, президент РСПП А. Н. Шохин,
спецпредставитель президента Франции Ж.-П. Шевенман, президент «Тоталь» П. Пуянне.

«Trianon Startups» — встреча российских стартапов с представителями
крупного французского бизнеса в Версальском дворце — 15 апреля
Инициатором встречи стала член Координационного совета Трианонского
диалога, основатель агентства «Opal Agency» и генеральный директор компании «Ecritel» Э. Шателар.
▶▶ Ответная встреча молодых экономических лидеров России и Франции
(Choiseul 100) в Париже — 13–15 ноября 2019 г.
Участники проекта посетили обе палаты Парламента Франции — Национальное собрание и Сенат, встретились с заместителем министра иностранных
дел Франции Ж.-Б. Лемуаном, сенатором и председателем межпарламентской
группы Франция — Россия Ж. Лонге, депутатом и председателем Группы
дружбы Франции — России Национального собрания К. Жанвье, заместителем председателя Национального собрания Франции А. Женевар. О взаимной торговле и инвестициях рассказал заместитель министра экономического
развития России, выпускник МГИМО А. М. Талыбов, о сотрудничестве в сфере
энергетики — заместитель министра энергетики России П. Ю. Сорокин.
▶▶
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▶▶

Второе мероприятие «Trianon Startups» — встреча крупнейших российских компаний и французских
стартапов в области информационных технологий, исследований изменения
климата и защиты окружающей среды, арт-индустрии
3 февраля 2020 года в Москве, ГМИИ им. А. С. Пушкина

«Междиалоговое» общение
Сессия «Триалог диалогов: Петербургский, Сочинский, Трианонский»
в рамках ПМЭФ-2019 — 6 июня
О работе форумов рассказали их сопредседатели — председатель Совета
директоров ПАО «Газпром» В. А. Зубков, исполнительный директор форума «Петербургский диалог» М. Хоффман, ректор МГИМО А. В. Торкунов, посол П. Морель, помощник президента России А. А. Фурсенко, почетный президент Палаты
экономики Австрии, президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres К. Ляйтль. Модерировала встречу партнер Deloitte СНГ
Екатерина Трофимова.
▶▶ По приглашению В. А. Зубкова представители французского Секретариата
приняли участие в заседании российско-германского диалога в Бонне
(18–20 июля). «Междиалоговое» общение продолжилось на площадке «Петербургского диалога» в Краснодаре, где сопредседатели Трианонского диалога приняли участие во встрече национальных координационных комитетов
и руководителей рабочих групп.
▶▶ Конференция Трианонского диалога «Академическая дипломатия»
в рамках Конвента Российской ассоциации международных исследований
Одна из сессий конференции с участием представителей диалогов России
с Германией, Австрией, Кореей и Японией была посвящена роли диалогов
в развитии образовательного сотрудничества стран.
▶▶

«Культура»
▶▶

Серию встреч Трианонского диалога в Париже 11 ноября открыло выступление хора MusicAeterna Byzantina (художественный руководитель
хора — Теодор Курентзис). Уникальный концерт прошел в старинной церкви
Сен-Луи-ан-Л’иль, признанной памятником национального наследия Франции.
Ключевой темой 2020 года станет «Климат и окружающая среда».

СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ
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Совместное заявление министров о создании российско-австрийского Форума
общественности «Сочинский диалог» было подписано в ходе рабочей встречи Федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики К. Кнайсль и Министра иностранных дел Российской Федерации
С. В. Лаврова 12 марта 2019 года в Москве. Обе стороны условились способствовать
его эффективной деятельности, направленной на реализацию наиболее востребованных проектов, предлагающих решение волнующих общество проблем.
Учредительное заседание Сочинского диалога состоялось 15 мая 2019 года в Сочи.
Во встрече приняли участие Президенты России и Австрии В. В. Путин и А. Ван дер Беллен.
В 2019 году состоялись следующие мероприятия Сочинского диалога:
▶▶ Сессия «Экономика культуры» в рамках ПМЭФ-2019 — 6 июня
▶▶ Сессия «Триалог диалогов: Петербургский, Сочинский, Трианонский»
в рамках ПМЭФ-2019 — 6 июня
▶▶ Лекция «Векторы международного экономического развития» сопредседателя Форума с австрийской стороны К. Ляйтля в СПбПУ Петра Великого
▶▶ Европейский молодежный Форум «EYFON» в замке Форхтенштайн
(Ноймаркт, Австрия) — 8–13 сентября
В замок приехали гости из Швейцарии, Румынии, Австрии, Хорватии, Молдовы и России. При активной поддержке форума «Сочинский диалог» четверо
студентов из университетов Москвы и Санкт-Петербурга получили возможность представить свою страну и принять участие в серии лекций, семинаров
и дискуссий, посвященных актуальной европейской политике, ее важнейшим
вопросам и проблемам.
▶▶ Российско-австрийский молодежный Форум в Москве и СанктПетербурге — 16–21 сентября
Организатором Форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Сочинского диалога, МГИМО и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Форум стал ключевым мероприятием программы российско-австрийских молодежных обменов
и проводился впервые.

▶▶

Делегация студентов МГИМО, МГХПА им. С. Г. Строганова, Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, МАРХИ, МГЮА им. Кутафина на ярмарке современного искусства Vienna contemporary 2019 — 25–27 сентября
Визит был организован по приглашению Д. Ю. Аксенова.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

«Встреча диалогов» в Краснодарском крае — 28–30 сентября
Сопредседатели Сочинского и Трианонского диалогов были приглашены
на встречу руководителей рабочих групп российско-германского Петербургского диалога. В заседании приняли участие сопредседатель российско-австрийского Сочинского диалога — Помощник Президента России А. А. Фурсенко и заместитель директора секретариата Сочинского диалога М. Д. Матвеева.
Австрийская сторона была представлена Э. Хубером из Палаты экономики
Австрии, замещающим австрийского сопредседателя К. Ляйтля.
15-я конференция европейских регионов и городов в Зальцбурге —
6–8 октября
На полях конференции Института регионов Европы (IRE) и под эгидой Сочинского диалога впервые состоялась двусторонняя встреча, целиком посвященная вопросам межрегионального сотрудничества и регионального развития.
Сочинский диалог на VIII Санкт-петербургском международном культурном форуме — 15 ноября
На полях Форума председатель правительства Д. А. Медведев встретился
с деятелями культуры и искусства. Среди участников присутствовали президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат, сопредседатель
Форума «Сочинский диалог» К. Ляйтль, президент Зальцбургского музыкального фестиваля Х. Рабль-Штадлер, помощник Президента Российской Федерации, сопредседатель Форума «Сочинский диалог» А. А. Фурсенко.
В рамках Форума прошла лекция сопредседателя форума «Сочинский диалог»
К. Ляйтля «Россия и ЕС — оппоненты или партнер?» в СПбПУ.
Презентация книги К. Кнайсль «Принц Евгений. От безвестности к европейскому признанию» в Пушкинском музее в Москве — 9 декабря
К гостям мероприятия обратились сопредседатель Сочинского диалога, Помощник Президента РФ А. А. Фурсенко и директор Пушкинского музея М. Д. Лошак.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОРУМЫ
Помимо масштабных и регулярных мероприятий Трианонского и Сочинского диалога, МГИМО стал площадкой и организатором большого количества международных деловых и образовательных форумов:

V Международный форум выпускников МГИМО
в Ташкенте
17–19 мая
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Форум выпускников МГИМО в Ташкенте собрал более 450 выпускников из
32 стран и включал деловую и культурную программу, а также экспертные дискуссии.
В первый вечер гости Форума посетили выставку Государственного музея искусств им. И. В. Савицкого в Галерее изобразительного искусства, где состоялась
пресс-конференция с участием ректора А. В. Торкунова, первого заместителя министра иностранных дел Узбекистана И. Т. Неъматова и советника Президента Узбекистана, ректора УМЭД А. А. Абдувахитова.
18 мая в УМЭД прошла российско-узбекская экспертная встреча по вопросам
региональной безопасности, многостороннего сотрудничества и развития Центральной Азии.
Официальное открытие Форума состоялось 19 мая во Дворце симпозиумов
Национальной библиотеки Республики Узбекистан им. А. Навои. Премьер-министр
страны А. Н. Арипов огласил приветствие Президента Узбекистана Ш. М. Мирзиёева.
Ректор МГИМО А. В. Торкунов зачитал приветствие к участникам форума президента
России В. В. Путина.

На открытии Форума выступили министр иностранных дел Узбекистана А. Х. Камилов, заместитель председателя Совета Федерации России И. М.-С. Умаханов,
министр культуры России В. Р. Мединский, член Совета директоров Евразийского
банка, совладелец ERG (Евразийская группа) и IMR (International Mineral Resources)
Ф. К. Шодиев. Заместитель министра иностранных дел России А. А. Панкин огласил
приветствие министра С. В. Лаврова. Модерировал церемонию открытия член Наблюдательного совета МГИМО, первый заместитель генерального директора ТАСС —
информационного партнера Форума — М. С. Гусман.
Форум продолжился плодотворными дискуссиями в рамках трех сессий, посвященных политике, безопасности, экономике и культуре.
Для гостей Форума была организована культурная программа — экскурсии
в Самарканд и по достопримечательностям Ташкента, состоялся прием от имени
Узбекской ассоциации выпускников МГИМО.
При поддержке заместителя председателя Попечительского
совета МГИМО, основателя USM Holdings А. Б. Усманова и члена
Попечительского совета МГИМО Ф. К. Шодиева.

II Столыпинский форум
«Стратегии для России»
22–23 мая
МГИМО стал соорганизатором и площадкой II Столыпинского форума. За два дня Форум собрал более
3600 участников, 200 спикеров — представителей государства, российских и международных экспертов, крупных предпринимателей. Впервые Форум прошел в формате Open air.
При поддержке Б. Ю. Титова,
Института экономики роста
имени П. А. Столыпина,
ГК «Ростех»

Балтийский форум. «30 лет постсоветской Европы»
31 мая — 1 июня

В Юрмале прошел Балтийский форум. В его работе принял участие ректор
А. В. Торкунов и проректор А. В. Мальгин. Форум открыли президент Института современного развития, член экспертной группы «Европейский диалог» И. Ю. Юргенс,
президент Балтийского форума Я. Урбанович, руководитель Фонда имени Фридриха
Эберта в России П. Тешендорф. Форум адресован гражданскому обществу и молодежи, неправительственным организациям, партиям и профсоюзам, СМИ, исследователям и молодым ученым — всем тем, от кого зависит будущее Европы и мира.

Петербургский международный экономический форум
6–8 июня
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Делегация МГИМО во главе с ректором А. В. Торкуновым ежегодно принимает
активное участие в ПМЭФ, являясь организатором нескольких сессий. На ПМЭФ–2019
МГИМО в партнерстве с Corteva Agriscience™ представил стенд, посвященный проектам в сфере общественной и академической дипломатии и междисциплинарным программам — российско-французскому Трианонскому диалогу, российско-австрийскому
Сочинскому диалогу, российско-чешскому дискуссионному форуму, Центру АСЕАН,
магистратурам «Мировые аграрные рынки», «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний», «Искусственный интеллект», «Спортивная
дипломатия», программам Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО.

II Российско-чешский дискуссионный форум
19 июня

В Университете состоялся II Российско-чешский дискуссионный форум, организованный МГИМО в соответствии с решением Президента Российской Федерации
В. В. Путина и Президента Чешской Республики М. Земана. Форум призван стать
площадкой для открытых неформальных дискуссий представителей гражданского
общества по широкому кругу вопросов международной политики, совместной истории и современных двусторонних отношений.

I Корпоративный строительный форум
«РН-СтройФорум»
25–27 сентября

Центр корпоративного обучения и развития ПАО «НК «Роснефть» в МГИМО
на площадке Одинцовского кампуса провел I Корпоративный строительный форум «РН-СтройФорум», в котором приняли участие порядка 300 сотрудников
компании. В рамках Форума рассматриваются актуальные вопросы применения
цифровых технологий в управлении проектами капитального строительства, международный опыт и современные тенденции в капитальном строительстве и др.

Российско-вьетнамский молодежный форум
26 сентября
Российско-вьетнамский молодежный форум проводился в МГИМО в рамках программы «перекрестных» годов России и Вьетнама в 2019–2020 гг.
Форум собрал на площадке Университета более 100 молодых активистов обеих
стран.

Международный дискуссионный клуб «Валдай»
30 сентября — 3 октября
Делегация МГИМО приняла участие в XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Его темой стала «Заря Востока и мировое политическое устройство». Представители МГИМО выступили
модераторами заседаний, участниками дебатов и дискуссий.
Университет является одним из соучредителей Клуба «Валдай».

Образовательный форум Россия — АСЕАН
21–22 октября
Образовательный форум Россия — АСЕАН прошел в рамках XII Конвента
Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) в МГИМО. В мероприятии приняли участие более 60 представителей министерств и других
образовательных учреждений стран АСЕАН.

III Глобальный форум молодых дипломатов
13–15 ноября
В Москве под эгидой Совета молодых дипломатов МИД России прошел
III Глобальный Форум молодых дипломатов, в котором приняли участие более
160 делегатов от 85 государств мира. В этом году ключевой темой дискуссии
стало «Изменение глобального миропорядка».

Научные мероприятия и международные
конференции в МГИМО
XII Конвент РАМИ
«Мир регионов vs. Регионы мира»
21–23 октября
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21 октября в МГИМО открылся Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) — уникальная площадка, объединившая в этом
году более 1500 экспертов и ученых из России и зарубежья и свыше 70 сессий
по различным вопросам международной проблематики. В программу Конвента
вошли такие мероприятия, как Образовательный форум Россия — АСЕАН; конференция российско-французского Трианонского диалога и Ассоциации ведущих
университетов «Академическая дипломатия. Место и роль ведущих российских
университетов»; пленарная сессия «Мир регионов vs. Регионы мира» пленарная
сессия «Дипломатия: опыт и наследие эпохи», посвященная великим дипломатам
нашей страны А. Ф. Добрынину, О. А. Трояновскому, Ю. М. Воронцову и Е. М. Примакову; специальная сессия МИКТА и многие другие. В Конвенте принял участие
министр иностранных дел С. В. Лавров. Культурная программа Конвента стала
ярким событием для участников, преподавателей и студентов МГИМО. Молодежные коллективы подготовили специальную шоу-программу, с концертом в конференц-зале выступил Г. Лепс, Заслуженный художник Российской Федерации

Н. С. Сафронов открыл Арт-выставку «Мир глазами мгимовцев». В атриуме нового
корпуса открылась персональная выставка старшего преподавателя кафедры
международной журналистики И. В. Лилеева «Квадратура круга: необычный
МГИМО», где представлены работы, позволяющие взглянуть на наш университет с другого ракурса.
При поддержке Эндаумента МГИМО, Ассоциации выпускников,
АО «Северсталь», Фонда «Российско-польский центр диалога
и согласия», Трианонского диалога, Фонда поддержки публичной
дипломатии им. А. М. Горчакова.

В 2019 году в МГИМО были проведены международные конференции:
▶▶ Международная конференция «Вторая мировая война: мифы и реальность» — 19 февраля
▶▶ III совместная ежегодная конференция МГИМО и Школы права и дипломатии им. Флетчера (The Fletcher School) при поддержке Фонда публичной дипломатии им. А. М. Горчакова и Корпорации Карнеги — 18 марта
▶▶ IV Международная научно-практическая конференция «Магия ИННО:
интегративные тенденции в лингвистике и лингводидактике» — 22–
23 марта
▶▶ IV совместная конференция МГИМО и Школы международного права
и дипломатии им. Флетчера в Бостоне– 1–2 апреля
▶▶ Международная научная конференция Третьи Ливенцевские чтения
«Трансформация системы современных международных экономических отношений в условиях постбиполярности» — 5 апреля
▶▶ Российско-скандинавский молодежный форум «Северный диалог» —
8–12 апреля
▶▶ Первая Московская конференция по международной безопасности
(Moscow Youth Conference on International Security, MYCIS 2019) —
9–10 апреля
▶▶ Первая международная научно-практическая конференция «Китайский
язык: актуальные вопросы языкознания, переводоведения и лингводидактики» — 18 апреля
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▶▶
▶▶

50

▶▶

51
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Конференция МГИМО, Школы бизнеса Хенли Редингского университета (Великобритания) и Университета международного бизнеса
и экономики (г. Пекин, КНР) «Форматы сотрудничества в Большой
Евразии: взгляд из России, Великобритании и Китая» — 30 мая
I Международный форум ЕС — ЕАЭС — 31 мая — 1 июня
Международный научно-экспертный форум «Примаковские
чтения» — 10 июня
Международная конференция «140 лет установления дипломатических отношений между Россией и Болгарией» — 14 июня
Международная конференция по взаимодействию ЕС и ЕАЭС —
16–17 сентября
Научно-практическая конференция «Евразийские интеграционные
процессы в сфере образования. Проблемы и перспективы научно-издательской деятельности на русском языке» — 25 сентября
IV Конференция Университетского консорциума по теме
«Переосмысливая границы» — 27–28 сентября
IV Всероссийская конференция «Перспективы трудоустройства
выпускников российских вузов на международном рынке труда» —
6–7 ноября
III Глобальный Форум молодых дипломатов — 13–15 ноября
II Симпозиум Антикоррупционной академической инициативы ООН
(ACAD) по вопросам противодействия коррупции — 21 ноября
Международный форум «Миграционные мосты в Евразии: новые
подходы к формированию миграционной политики в целях
устойчивого развития» — 5–6 декабря
Конференция Ассоциации внешнеполитических исследований
имени А. А. Громыко, приуроченная к 110-летию А. А. Громыко —
11 декабря
IX ежегодная конференция совместно с Японским институтом
международных проблем (ЯИМП) — 12 декабря

Зарубежные стажировки и командировки
преподавателей и сотрудников, участие
в конференциях и форумах
В 2019 году профессора и преподаватели МГИМО принимали участие в крупнейших научных мероприятиях и выступали в ведущих зарубежных университетах, в т.ч.:
▶▶ 60-й Конвент Ассоциации международных исследований (International
Studies Association, ISA), г. Торонто — 27–30 марта
▶▶ Белградский форум — 25 марта
▶▶ XIV Форум ШОС в Китае — 19 апреля
▶▶ XIII Международный форум «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной
безопасности», Гармиш-Партенкирхен — 22–25 апреля
▶▶ III Российско-казахстанский экспертный форум — 14–15 мая
▶▶ 25-й ежегодный международный форум молодых историков и правоведов в Бельгии — 5–8 июня
▶▶ Форум GLOBSEC 2019 в Братиславе — 6–8 июня
▶▶ Форум «Вызовы миротворчества-2019» в Монреале — 10–12 июня
▶▶ X заседание Координационного совета Сетевого Университета СНГ —
11 июня
▶▶ XVIII форум «Петербургский диалог», г. Бонн — 18–19 июля
▶▶ Конференция в честь 90-летия Е. М. Примакова в Тель-Авиве —
6 ноября
▶▶ Многочисленные конференции, семинары, круглые столы и лекции во
Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Греции, Сербии, Финляндии, Чехии, США, Великобритании, Ирландии, Швейцарии, Венгрии,
Румынии, Австралии, Бразилии, Белоруссии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Киргизии, Японии, Китае, Индии, Южной Корее, Сингапуре,
Вьетнаме, Таиланде, Мьянме, ОАЭ, ЮАР.
В 2019 году общее количество командировок преподавателей и сотрудников
Университета составило 683, в том числе 464 зарубежных командировки.
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»

МГИМО —
заставляющий мыслить самостоятельно!
В. О. Потанин
Президент «Интеррос»,
Президент — Председатель Правления ПАО «ГМК Норильский никель»

Повышение квалификации преподавателей МГИМО
за рубежом
Более 150 преподавателей языковых кафедр находились в научных командировках и прошли повышение квалификации, в т.ч. за рубежом. Третий год подряд,
летом 2019 года 15 преподавателей кафедр английского языка МГИМО проходили
учебную стажировку в Оксфордском университете (Великобритания)
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»
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Зарубежные стажировки студентов,
участие в международных конкурсах
и студенческих мероприятиях
На стажировки в вузы-партнеры, для участия в конференциях, форумах, конкурсах в 2019 году выехало 353 студента: 200 студентов — в 48 вузов-партнеров, для
участия в конференциях, форумах, конкурсах — 153 студента.
Студенты МГИМО демонстрируют высокие результаты в международных юридических конкурсах:
▶▶ финальные раунды престижного международного конкурса по инвестиционному арбитражу Frankfurt Investment Arbitration Moot Court
(FIAMC) в Франкфурте-на-Майне (Германия) — 4–8 марта. Впервые
за 12-летнюю историю конкурса студенческая команда МГИМО стала
первой российской командой-победительницей и взяла все главные
трофеи первенства: победитель финала и двух предварительных этапов
в Москве и Париже, лучшая команда из государства, не являющегося
членом ОЭСР, и, наконец, Г. Оболенцев (II курс магистратуры) был награжден титулом «Best Advocate Award».
▶▶ устные раунды престижного международного конкурса по налоговому
праву (International and European Tax Moot Court) в Бельгии — 17–
22 марта. Команда МГИМО стала первой командой из России, получившей возможность представлять свой университет на очном этапе.

XXVI Международный студенческий конкурс по коммерческому
арбитражу им. Виллема К. Виса (Willem C. Vis Moot Competion) в Вене,
Австрия — 12–18 апреля. Команда МГИМО вышла в финальные раунды
конкурса.
▶▶ X Международный конкурс по социальному предпринимательству Hult
Prize 26–27 апреля в Кито (Эквадор). Команда Университета стала первой командой из СНГ, прошедшей в финал (шестерка финалистов среди
50 команд) за 10 лет существования конкурса Hult Prize.
▶▶

▶▶

Международный конкурс по международному гуманитарному праву
и праву беженцев «All-European International Humanitarian and Refugee
Law Moot Court» в Любляне (22–24 ноября). Команда МГИМО стала
победителем.
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»

▶▶

7–10 ноября в кампусе Школы права Университета Майами (США) состоялись всемирные устные раунды международного студенческого конкурса по международному инвестиционному арбитражу Foreign Direct
Investment Arbitration Moot (FDI Moot). Впервые в истории конкурса, проводимого с 2008 года, в финале встретились две российские студенческие команды из МГИМО и СПГУ, где команда МГИМО заняла II место.
При поддержке Clifford Chance

15 марта команда МГИМО одержала победу в финале конкурса РосИФА и KPMG по трансфертному ценообразованию.
▶▶ 24 октября состоялся всероссийский финал Международного налогового конкурса Young Tax Professional of the Year 2019, ежегодно проводимого крупнейшей консалтинговой компанией Ernst&Young. Студенты
МГИМО Алина Иванова (МП, II маг) и Вероника Синяткина (МП, I маг)
заняли первое и третье места в индивидуальном зачете, а Ева-Мария
Шахмаева (МП, IV курс) вошла в состав команды, победившей в командном зачете.
▶▶ Международный финал налогового конкурса Young Tax Professional
of the Year 2019, ежегодно проводимого крупнейшей консалтинговой
компанией Ernst&Young, Амстердам — 23–27 ноября. Студентка II курса магистратуры А. Иванова заняла второе место.
▶▶

Студенты МГИМО прошли стажировки в Университете Сьянс По (Франция, г. Париж), в Высшей школе экономики Парижа (HEC), Уппсальском университете (Швеция,
г. Уппсала), в Университете Страсбурга, в Лиссабонском университете, в Европейской
школе бизнеса (EBS Paris), в Университете Кастилья-Ла-Манча (Испания, г. Альба
сете), в Пражском экономическом университете, в Университете Махидол (Тайланд, г. Бангкок), в Женевском университете, в Техническом университете Дрездена,

в Университете Кён Хи (Республика Корея) и Ханхук, в Пекинском Университете
иностранных языков, в государственном Университете Вильнюса, в Университетах
Аояма Гакуин и Сидзуока (Япония).
Также, студенты МГИМО приняли участие в молодежном фестивале г. Тронхейн
(Норвегия), конференции по общественным наукам в Танзании, конференции в Университете Тафтса, молодежном кейс-чемпионате в Эквадоре, Форуме ЕЭК ООН
в Женеве, Форуме в Стенфорде, соревнованиях по дебатам в Мюнхене, встрече
100 молодых лидеров в Китае, международные встречи «Олимпия в Дионе» в Греции (г. Солоники),
При поддержке Ф. Паулсена, А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»

Преддипломная практика студентов
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С 2001 года совместно с Благотворительным фондом В. Потанина и МИД
России реализуется программа прохождения преддипломной практики студентов
в дипломатических заграничных учреждениях.
В 2019 году около 200 бакалавров и магистрантов МГИМО проходили практику
в загранучреждениях МИД. На первом заседании комиссии МИД России по работе
с выпускниками вузов было отмечено, что практика в РЗУ, осуществляемая по линии
Фонда В. Потанина, является неоспоримым преимуществом при отборе кандидатов.
По результатам первого заседания на государственную службу было рекомендовано
78 молодых специалистов, 63 из которых являются выпускниками МГИМО.
При поддержке Благотворительного фонда В. Потанина

Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО также активно включает
в свои образовательные программы различные зарубежные стажировки, международные квалификационные экзамены, практики и спецкурсы, которые проводятся в партнерстве с ведущими зарубежными бизнес-школами. Ежегодно слушатели
МВА и преподаватели МГИМО становятся участниками образовательных выездных
модулей и стажировок, организованных совместно с нашими зарубежными партнерами — университетами и бизнес-школами в Лондоне, Оксфорде, Монако, Шанхае,
Ганновере и др.

Международные образовательные выставки
В 2019 году стенды МГИМО были представлены на ведущих выставках
в России и за рубежом:
▶▶ Выставка «Международное образование» (Баку, Азербайджан) — 9 марта
▶▶ 49-я международная выставка «Образование и карьера» в Гостином
дворе (Москва, Россия) — 16–17 марта
▶▶ 48 международная образовательная выставка Korea Study Abroad Fair
(Сеул, Южная Корея) — 23 марта;
▶▶ 60 конвент Ассоциации международных исследований (International
Studies Association, ISA) (Торонто, Канада) — 27–30 марта
▶▶ VI Московский международный салон образования (ММСО), (Москва,
Россия) — 10 апреля
▶▶ XVII Международная выставка «Образование и профессия 2019», Ташкент (Ташкент, Узбекистан) — 19 апреля
▶▶ XIII международная образовательная выставка-ярмарка Study World —
2019 (Российский дом науки и культуры в Берлине, Германия) — 17–18 мая
▶▶ Выставка в рамках Петербургского международного экономического
форума (Санкт-Петербург, Россия) — 6–8 июня
▶▶ 31-я ежегодная конференция и выставка Европейской ассоциации международного образования EAIE (European Association for International
Education) (Хельсинки, Финляндия) — 25–27 сентября
▶▶ XVIII Международная выставка «Образование и профессия» (Самарканд,
Бухара, Фергана — Узбекистан) — 6 ноября
▶▶ 50-я московская международная выставка «Образование и карьера»
в Гостином дворе (Москва, Россия) — 9–10 ноября
▶▶ Международная образовательная выставка Expolingua 2019, (Берлин,
Германия) — 22–23 ноября
При поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт»

Соглашения
В 2019 году были подписаны соглашения о сотрудничестве с ИК «РЕГИОН»,
Corteva Agriscience™, Александринским театром, Банком «Русский Стандарт», Международным банком экономического сотрудничества, Счётной палатой Российской Федерации, Министерством природы Российской Федерации, Конференцией
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Комитетом «Гражданское содействие», ООО «КредендоИнгосстрах Кредитное Страхование», ООО «Цифра», ПАО «Московский кредитный
банк», «ИНТЕКО», Посольством Италии в России, Правительством Ленинградской
области, Правительством Рязанской области, Правительством Пензенской области, Администрацией Ставрополя, Администрацией Приморского края, Правительством Республики Крым, Администрацией Тамбовской области и др.

Исследования
и издательская
деятельность
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Исследовательские центры
МГИМО
Изданные книги
Журналы МГИМО

В МГИМО проводятся научные исследования по грантам Министерства
науки и высшего образования, Правительства Российской Федерации, Государственной думы, РФФИ, РНФ, ЦСР, Министерства обороны, АНО ЭИСИ
(Экспертный институт социальных исследований), исследования в рамках соглашений с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «НК «Роснефть» и др.
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Центр научных и инновационных проектов
В настоящее время преподаватели, аспиранты и студенты МГИМО задействованы в 63 научных и инновационных проектах. Был проведен IX конкурс
молодых ученых, выполнено 15 индивидуальных проектов. По итогам X конкурса, посвященного 75-летию МГИМО, поддержано 10 проектов. Среди индикаторов — подготовка статей в Web Of Science и Scopus.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации продолжило финансирование мегагранта с участием ведущего ученого У. Уолфорта. Проект выполняется специально созданной в МГИМО Лабораторией
анализа международных процессов.

Институт международных исследований

Институт международных исследований (ИМИ) создан в целях развития
и углубления аналитической работы Университета в области международных
отношений, решения задач по выявлению тенденций эволюции международных процессов, освоения новых исследовательских вопросов, проведения экспертизы и обоснования внешнеполитических инициатив и мероприятий.
В настоящее время идет реформа ИМИ, задачи которой — повышение
публикационной активности коллектива ИМИ, активизация грантовой работы, а также развитие репутации Института как ведущего международного
мозгового центра.
Получателями научно-экспертной продукции ИМИ являются все основные государственные структуры, занимающиеся вопросами формирования
внешней политики страны: Администрация Президента России, Аппарат Правительства России, Совет Федерации и Государственная Дума России, Совет
Безопасности России, МИД России, Министерство обороны, ОДКБ и другие.
Начата работа по перезапуску двух журналов ИМИ — «Международная
аналитика» и «Ибероамериканские тетради». Запущен проект информирования
академического сообщества России о научных достижениях ИМИ. В еженедельном электронном аналитическом бюллетене «Аналитика МГИМО», имеющем
охват более 5 тыс. получателей, выходят комментарии экспертов ИМИ по актуальной повестке дня международных отношений. Также в ежемесячном режиме
выпускается электронный академический бюллетень «Исследователи МГИМО»,
в котором представлены краткие обзоры научных статей сотрудников ИМИ в ведущих российских и зарубежных изданиях в формате интервью с авторами.
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Центр АСЕАН
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Центр АСЕАН в 2019 году организовал на площадке МГИМО ряд крупных мероприятий: V День Вьетнама в МГИМО, Российско-вьетнамский молодежный форум, Образовательный форум Россия — АСЕАН, Академические Дни АСЕАН.
Центр АСЕАН выступил соорганизатором Детского саммита стран
АСЕАН в рамках международной смены «Дети Мира» на территории ФГБОУ
Всероссийского детского центра «Океан» (г. Владивосток).
Сотрудники Центра АСЕАН принимали участие в международных конференциях и форумах, посвященных проблематике стран Юго-Восточной
Азии, в том числе во Вьетнамо-российском женском форуме, II Вьетнамо-российском молодежном форуме, 13-й встрече экспертов и видных
деятелей Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Японии,
международной конференции «Россия и Япония: взаимовыгодное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе», трехстороннем диалоге Россия — Япония — США, III Азиатско-тихоокеанской конференции Ассоциации международных исследований в Сингапуре, V Молодежном саммите
Россия — АСЕАН, 11-й международной конференции по Южно-Китайскому
морю «Сотрудничество в целях региональной безопасности и развития»
в Ханое (Вьетнам).
Также, Центр АСЕАН подвел итоги конкурса видеороликов Россия —
АСЕАН 2019, подготовленного совместно с Московским комитетом АСЕАН.

Центр цифровой экономики и финансовых инноваций
Центр цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО занимается комплексным изучением правовых и экономических аспектов развития и использования
в государственном и частном секторе таких новых технологий, как блокчейн, искусственный интеллект, криптовалюты, робототехника и т.д.
Кроме теоретических исследований в рамках Центра ЦЭФИ проводится прикладное освоение широкого круга экономико-правовых вопросов, возникающих, среди
прочего, в среде новых средств массовой информации, электронной торговли, технологического обеспечения производственных процессов и информационной безопасности.

Центр комплексного китаеведения
и региональных проектов МГИМО
Центр активно принимает участие в протокольных и научно-аналитических мероприятиях, провел более 25 круглых столов и конференций в 2019 году.

Центр военно-политических исследований
Центр военно-политических исследований в 2019 году принимал участие в ряде
крупных государственных исследовательских проектов. В июле 2019 года Центр
военно-политических исследований МГИМО в очередной раз одержал победу в конкурсе РФФИ на лучший научный проект фундаментальных исследований в сфере
эффективности стратегического сдерживания. ЦВПИ в 2019 году, по тематике проводимых исследований, подготовил и издал коллективную монографию: «Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики».

Центр стратегических исследований в области
энергетики и цифровой экономики МИЭП МГИМО
Центр активно реализует научные проекты в интересах ведущих отечественных корпораций. В настоящее время Центром, в частности, выполняется НИР «Комплексное исследование международно-правовых проблем освоения углеводородных ресурсов Арктики
(включая трансграничные месторождения). Рекомендации для ПАО «НК „Роснефть“».

Научный центр (Лаборатория) анализа
международных процессов
Лаборатория анализа международных процессов была создана 1 февраля 2018 года
для изучения влияния новых технологий на международные отношения и внешнюю политику государств. Работа ЛАМП ведется при поддержке Правительства РФ в рамках
государственной программы «Развитие науки и технологий». В 2019 году в ЛАМП установлена и запущена информационно-аналитическая система «Семантический архив».

Изданные книги
Учебные программы Университета практически полностью опираются на собственные учебники. В 2019 году Издательством МГИМО и партнерскими издательствами («Аспект-пресс», «Cambridge Scholars Publishers» и др.) было издано более
180 новых книг, в том числе:
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На русском языке:
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

«МГИМО–Университет: Традиции и современность. 1944–2019» под общ.
ред. А. В. Торкунова
«Трансформация международных отношений в Северо-Восточной
Азии и национальные интересы России» под ред. А. В. Торкунова,
Д. В. Стрельцова
«Международная информационная безопасность: теория и практика» под
редакцией А. В. Крутских
«Политическая компаративистика» под ред. О. В. Гаман-Голутвиной
«Страны и регионы мира в мировой политике: В двух томах» под ред.
В. О. Печатнова, Д. В. Стрельцова
«История международных отношений стран Латинской Америки и Карибского бассейна (XX — начало XXI в.)» / Б. Ф. Мартынов
«Мегатренды мировой политики и их развитие в ХХI веке» под ред.
М. М. Лебедевой
«История дипломатической службы России» / О. В. Лебедева
«Институты многосторонней дипломатии» / О. В. Лебедева
«Теория международных отношений как политическая философия и наука» / Т. А. Алексеева
«Теория политики: Практикум» под ред. Т. А. Алексеевой, И. Д. Лошкарёва
«Государственно-частное партнерство: Институциональный подход» /
Я. И. Ваславский, И. Ю. Ваславская

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

«Политическая география» / И. Ю. Окунев
«Дипломатия. Модели, формы, методы» / Т. В. Зонова
«Война, революция, мир. Россия в международных отношениях. 1915–
1925: Коллективная монография» под ред. А. В. Ревякина
«Английский язык для международников. Учитесь слушать и учитесь слушая. Аудиокурс: учебное пособие для вузов». / Е. Б. Ястребова
«Современная политическая мысль (XX–XXI вв.): Политическая теория
и международные отношения». / Т. А. Алексеева
«Современная политическая наука: Методология: Учебник для магистрантов и аспирантов». / Отв. ред. О. В. Гаман-Голутвина, А. И. Никитин.
«Ближний Восток в фокусе политической аналитики: сборник научных трудов к 15-летию Центра ближневосточных исследований»
«Международные экономические отношения в глобальной экономике»
под общей редакцией И. Н. Платоновой
«Перспективы экономической глобализации» под ред. А. С. Булатова
«Международное право по защите и поощрению иностранных инвестиций:
монография» / Д. К. Лабин
«Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор российской политики» под ред. К. П. Боришполец, О. Е. Родионова
«Социология риска и безопасности» / С. А. Кравченко
«Россия и Женева: Сплетение судеб» / Н. С. Беглова.

На английском языке:
«The Economy of Russia and Other Post-Soviet Countries», под ред. А. C. Булатова и М. А. Петровой
▶▶ «The Regional World Order. Transregionalism, Regional Integration, and
Regional Projects across Europe and Asia», под ред. А. Д. Воскресенского,
Б. Коллер
▶▶ «Baseline of Russian Arctic Laws» / П. Беркман, А. Н. Вылегжанин, О. Янг
▶▶ «Threats to Euro-Atlantic Security» / Э. Флаттер, А. А. Сушенцов, И. А. Истомин
▶▶

При поддержке ООО «УГМК-Холдинг», Эндаумента МГИМО,
Ассоциации выпускников МГИМО

Журналы МГИМО
В базу данных Scopus включены следующие журналы, аффилированные с МГИМО:
«Полис» и «Международные процессы». Журналы «Вестник МГИМО–Университета»
и «Сравнительная политика» входят в основную коллекцию Web of Science (Emerging
Sources Index).
Подтверждают свой ВАКовский статус «Московский журнал международного
права», «Филологические науки в МГИМО».
В 2019 году в список ВАК вошел журнал «Концепт: философия, религия, культура».
При поддержке Эндаумента МГИМО
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В 2019 году МГИМО начал издавать новый международный рецензируемый электронный научный журнал «Дискурс профессиональной коммуникации / Professional
Discourse & Communication».
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При поддержке Эндаумента МГИМО

С 2006 года выпускается ежемесячное интернет-издание «Вся Европа.ru».
Регулярно выходят журналы «Международные коммуникации» и «Мировое и национальное хозяйство».
Корпоративный журнал MGIMO Journal, помимо русскоязычных ежеквартальных
выпусков, представил дайджесты на английском и французском языке.
При поддержке КНГК, А. Б. Усманова, Эндаумента МГИМО

В обновлённом формате вышла студенческая газета «Международник» — редакция подготовила специальный выпуск к 75-летию МГИМО «МГИМОлодые», номер
о студентах из постсоветских республик и совместный с Ассоциацией выпускников
проект MGIMO Stories.
При поддержке Эндаумента и Ассоциации выпускников МГИМО

Научная библиотека МГИМО
имени И. Г. Тюлина
В 2019 году были оформлены 33 тематические книжные выставки
(из них 9 виртуальных на портале МГИМО).
В рамках Национальной подписки МГИМО получил доступ к следующим зарубежным базам данных: журналы издательства Taylor & Francis,
журналы издательства Oxford University Press, журналы издательства SAGE
Publication, база данных диссертаций и тезисов ProQuest Dissertations &
Theses Global, журналы издательства Wiley, библиометрические базы данных Web of Science и Scopus.
В рамках грантов РФФИ получен доступ к 5 базам данных издательства
Springer: книги, журналы и к коллекциям книг и журналов издательства
Эльзевир «Freedom collection».
В собственную электронную библиотеку МГИМО, которая в середине
2018 года была перенесена на новую платформу «Университетская библиотека онлайн», в 2019 году было загружено 1416 книг и 251 диссертация.
Летом 2019 обновлены все компьютеры научной библиотеки (100 шт).
Благодаря финансовой поддержке ПАО «Транснефть» и содействию
Эндаумента МГИМО завершилась реставрация тридцати двух редких
книг из фонда Библиотеки.
Среди них старейшая рукописная книга собрания — медицинский
трактат Али ибн Аббаса Аль-Маджуси на арабском языке, переписанный
в 1281 году; первое издание «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина; рукописное собрание стихотворений Амира Хусрава Дехлави
(1506 г.); «Шахнаме» Фирдоуси на персидском языке (1632 г.); «Судебник
царя и великого князя Ивана Васильевича», изданный Императорской академией наук в 1768 г.; а также сочинения М. В. Ломоносова, М. Казем-Бека,
А. Олеария, В. Г. Григоровича-Барского и других авторов.

МГИМО —
родной, любимый, незабываемый!
Ф. К. Шодиев
Совладелец ERG (Евразийская группа)
и IMR (International Mineral Resources)

Юбилейные
мероприятия
75-летие МГИМО

6

25-летие
Факультета политологии
(в настоящее время —
Факультет управления
и политики)

14 октября МГИМО исполнилось 75 лет
Весь день в адрес университета поступали десятки поздравлений. Президент
Российской Федерации В. В. Путин направил поздравление преподавателям, студентам, аспирантам и выпускникам МГИМО. Поздравили университет председатель Правительства России Д. А. Медведев, министр иностранных дел Российской
Федерации С. В. Лавров, председатель Совета Федерации В. И. Матвиенко, председатель Государственной Думы В. В. Володин, директор Службы внешней разведки
С. Е. Нарышкин, министр обороны Российской Федерации С. К. Шойгу. Университет
поздравили члены правительства Российской Федерации, выпускники и коллеги.
Множество поздравлений пришло из-за рубежа. МГИМО поздравили его выпускники — Президент Казахстана К.-Ж. К. Токаев и министр иностранных и европейских
дел Словакии, председатель ОБСЕ М. Лайчак. Поздравление Патриарха Московского
и Всея Руси Кирилла было зачитано перед праздничной литургией в Храме Александра Невского при МГИМО.
В этот день в университете состоялась торжественная церемония гашения почтовых карточек в рамках серии «МГИМО 75». В церемонии приняли участие заместитель
руководителя Федерального агентства связи С. А. Чебаков и генеральный директор ОА «Марка» А. В. Адибеков. Для гостей мероприятия выступил духовой оркестр
курсантов Военного университета Министерства обороны России. Ректор МГИМО
А. В. Торкунов зачитал собравшимся преподавателям, сотрудникам и студентам университета поздравление Президента России и объявил юбилейные дни открытыми.
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14 октября в МГИМО открылись сразу несколько выставок. Историческая экспозиция «МГИМО: от Лазаревского института до наших дней» расположилась в атриуме нового корпуса и на нескольких этажах Одинцовского кампуса. В атриуме была
также представлена выставка изданий, подготовленных профессорами МГИМО
к юбилею университета, и коллекция воспоминаний выпускников разных лет.
Студенты МГИМО подготовили свой подарок университету — марафон видеопоздравлений «МГИМО с юбилеем» и интерактивную викторину MGIMO Facts. На входах
в университет были установлены стенгазеты с поздравениями. Еще одной студенческой инициативой стал квест «По стопам истории МГИМО» в Одинцовском кампусе.
Театр-студия МГИМО также подготовила подарок к 75-летию — в конференц-зале состоялся спектакль «Белые ночи» по одноименной пьесе Ф. М. Достоевского.
В течение всего дня на федеральных каналах выходили репортажи к юбилею
МГИМО, а информационные агентства опубликовали многочисленные интервью
с ректором А. В. Торкуновым и известными мгимовцами.
21–22 октября состоялась масштабная международная конференция — Конвент
Российской ассоциации международных исследований.
Почетными Грамотами МГИМО и юбилейными медалями в честь 75-летия Университета награждены 550 сотрудников. Государственные награды были вручены
14 сотрудникам, ведомственных наград были удостоены 72 сотрудника.
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ФИЛЬМ О МГИМО

В честь 75-летия университета был снят и показан на Первом канале фильм
«МГИМО. На всех языках мира».
Фильм рассказывает об истории МГИМО, показывает легендарный вуз изнутри,
развеивает окружающие его мифы, приоткрывает завесу таинственности института,
который на протяжении многих лет остается одним из наиболее известных и престижных не только в России, но и в мире.

Гала-вечер юбилея МГИМО
Завершающим юбилейным аккордом в череде мероприятий, посвященных 75-летию МГИМО, стал гала-вечер в Большом театре. Полторы тысячи преподавателей,
ветеранов и самых известных выпускников собрались в зале главного театра страны.
Впервые в стенах Большого театра прозвучал гимн МГИМО. С огромного экрана
к собравшимся обратился Президент России В. В. Путин. Мгимовцы аплодисментами
встретили теплые слова руководителя страны.
С интересом зрители посмотрели анонс фильма о МГИМО, который затем транслировался на Первом канале российского телевидения.
Со сцены легендарного театра коллектив университета и гостей поздравил ректор МГИМО, академик А. В. Торкунов. Анатолий Васильевич подчеркнул, что отличительной чертой МГИМО всегда была взаимосвязь традиций университета с передовыми тенденциями.
Официальная часть вечера сменилась торжественным балетом «Раймонда».
Неформальное общение гостей вечера происходило в Бетховенском зале и в фойе
театра. Памятным подарком стали программки спектакля с логотипом МГИМО, литературные календари со стихами мгимовцев и юбилейный выпуск журнала МГИМО.

Встреча МГИМО-на-Неве
29–30 ноября в Санкт-Петербурге собрались выпускники и друзья МГИМО.
Александринский театр, директором которого является выпускник МГИМО
Р. М. Досмухамедов, выступил инициатором этой встречи, а центральным событием
стало, собственно, уникальное театральное действо — «Оптимистическая трагедия.
Прощальный бал». Современная постановка классической советской пьесы в этом
году получила звание лауреата театральной премии «Золотая маска».
Во встрече на берегах Невы участвовали и представители зарубежных клубов
МГИМО — Азербайджана, Армении, Болгарии, стран Бенилюкса, Испании, Италии,
Киргизии, Молдавии, Польши, Словакии, Турции, Узбекистана, Украины, Швейцарии,
Финляндии, Эстонии, Латвии.

Иностранные выпускники собрались на первом заседании Международного
совета Ассоциации выпускников. Представители 15 зарубежных клубов мгимовцев встретились с ректором А. В. Торкуновым, обменялись планами по укреплению
международной сети ассоциаций, подвели итоги встреч, прошедших за рубежом
по случаю 75-летия Университета, и договорились о проведении международного
совета ежегодно в разных странах.
На следующий день мгимовцы отправились на экскурсии — в Русский музей,
в выставочный зал «Манеж» на экспозицию «Дейнека/Самохвалов» и на Императорский фарфоровый завод, где для них был организован мастер-класс по росписи
фарфора. Обсуждение театрального искусства продолжилось на интеллектуальном
бранче, организованном Александринским театром.

25-летие Факультета управления и политики
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6 декабря в Конференц-зале МГИМО состоялось торжественное мероприятие
по случаю празднования юбилея Факультета управления и политики.
Факультет управления и политики был создан в 2017 году в результате объединения Факультета политологии и Международного института управления. Факультет
политологии был создан в 1998 году и стал первым в России политологическим факультетом с обучением на всех образовательных уровнях. Факультет в разное время
возглавляли видные деятели науки, такие как профессор А. Ю. Мельвиль, профессор
А. М. Салмин, профессор А. Д. Богатуров, профессор А. Д. Воскресенский. В январе
1994 года в МГИМО был создан Центр государственного управления, на базе которого в 2004 году был образован Международный институт управления., который
возглавил профессор Р. В. Енгибарян — в настоящее время являющийся научным
руководителем ФУП.

Студенческие
мероприятия
и проекты

7

Студенческие гранты
Эндаумента
Старостат

Летняя школа МГИМО в Сочи

Кадровые и обучающие мероприятия
для студентов
Стипендии

Волонтерский центр МГИМО
Студенческий союз МГИМО

Студенческие гранты Эндаумента
В октябре 2019 года был открыт IX ежегодный конкурс студенческих грантов
Эндаумента МГИМО. Грантовый фонд превысил 5 млн рублей.
За девять лет проведения конкурса Эндаумент поддержал более 130 проектов
на общую сумму более 25 млн руб.
Победителями конкурса студенческих грантов Эндаумента, которые будут реализованы в 2020 году, стали:
1

Военно-историческая конференция, посвященная 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне

2

Экономический клуб МГИМО OECONOMICUS

3

MGIMO Music Awards

4

«MGIMO TALENTS»

5

НСК ЕСС и Модель ОПЕК

6

XXXVI Весенний Бал МГИМО

7

INFOGENERATION

8

Культурно-развлекательные мероприятия Совета землячеств МГИМО
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9

Хор МГИМО «PROXENOS»
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10

MGIMO 360

11

Let’s Talk MGIMO

12

Модернизация спортивной материально-технической базы Студенческого
спортивного клуба МГИМО МИД России

13

Развитие и продвижение флагманской команды КВН МГИМО

14

Модель Европейского суда по правам человека

15

Неделя Инноваций МГИМО в Одинцовском филиале
(MGIMO Innovation Week — 2)

16

III Международный форум «Россия и Китай: взгляд в будущее»

17

IV Московская молодежная международная модель Арктического совета

18

Дни науки МГИМО

19

Неделя Японии

20

Комплекс мероприятий, посвященных 20-летию Ближневосточного клуба
НСО МГИМО

21

Международный Форум ЕС — ЕАЭС

22

Российско-скандинавский молодежный форум «Северный диалог»

23

Студенческая газета «Международник»

24

MGIMO Business Spring 2020

25

MGIMO–SYMPHONY

26

Сборная команда МГИМО по гольфу

27

Образовательная программа Бизнес-клуба МГИМО

28

Совместное исследование Англо-саксонского клуба МГИМО и Института
Европы РАН: актуальные проблемы партийной политики Великобритании
на современном этапе

29

Турнир по парламентским дебатам Moscow Open

30

Хоккейная команда МГИМО (ХК «Дипломаты»)

31

Горнолыжные сборы в Италии

32

Проект по женскому лидерству «Ее профессия». Образовательный модуль
для финалисток всероссийской программы поддержки девушек с высоким
потенциалом «На Равных»

33

Международный Молодежный Форум по устойчивому развитию
(SDG Forum, Форум ЦУР)

34

Школа экологического предпринимательства студентов

35

Модель МИД России

36

Форум «М.АRT»

37

Психологическая мастерская «INSIGHT»

38

Масленица МГИМО 2020
При поддержке А. А. Епифанова и М. Ю. Бажаева
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В 2019 году были реализованы следующие проекты-победители Конкурса студенческих грантов Эндаумента прошлого
года:
Крупными международными студенческими проектами
стали юбилейная XX Московская международная модель
ООН, Турнир по переговорам MINT (Moscow International
Negotiation Tournament), III Московская молодежная международная модель Арктического совета (МАС-2019), Турнир по парламентским дебатам Клуба дебатов Moscow Open
(на английском языке).
10-летний юбилей Экономического клуба МГИМО
Oeconomicus был отмечен масштабными проектами. В марте 2019 года Oeconomicus организовал V Международный
молодежный форум по устойчивому развитию, в котором
приняли участие свыше 200 человек из зарубежных стран,
разных городов и регионов России. Экономический клуб
МГИМО также принял активное участие в IV международном деловом форуме «Российско-Сингапурский бизнес-диалог», который прошел в Сингапуре.
Серия образовательных лекций Бизнес-клуба МГИМО
дополнила учебный процесс темами, которыми интересуются сами студенты. Большим трехдневным мероприятием
с насыщенной лекционной и практической программой стал
Форум «Бизнес-весна МГИМО» (MGIMO Business Spring).
В Университете состоялось традиционное мероприятие
Научного студенческого общества — Ночь науки. Интеллектуалы МГИМО также организовали на базе Университета
V международный студенческий фестиваль интеллектуальных игр «MGIMO-International».
Отдельным странам и регионам были посвящены Российско-японская студенческая конференция — 2019, Неделя Азербайджана в МГИМО, Неделя Узбекистана в МГИМО,
Конкурс ораторского искусства на французском языке
им. Василия Тредиаковского, Лекторий «Африка в современном мире», первый международный молодежный форум
«Три измерения безопасности» Клуба Германских исследований МГИМО, Российско-скандинавский молодежный форум «Северный диалог» и II Международный молодежный
форум «Россия и Китай: взгляд в будущее». Отдельным отраслям — I Межвузовская Модель Совета Европы, Научная Студенческая Конференция «Energy Cooperation with
China» и Неделя Инноваций МГИМО в Одинцовском филиале МГИМО (MGIMO Innovations Week).

Бал МГИМО

Открытие недели Узбекистана

Горнолыжные сборы студентов
МГИМО — 2019

Кубок ректора по гольфу

Культурную жизнь МГИМО заметно обогатил Хор МГИМО «Proxenos», которому в этом году исполнилось 5 лет. На протяжении этих лет Хор спел десятки песен, посетил 7 стран, завоевал призовые места на конкурсах в России
и за рубежом, участвовал во множестве университетских праздников, записал
собственный диск. В 2019 году гастроли хора прошли в Испании, а также Хор
дал сольные концерты в Вене.
Разнообразие национальностей и традиций МГИМО нашло отражение
в традиционном празднике еды «День международной кухни» Совета землячеств. Одним из самых ярких мероприятий стал конкурс «Танцы МГИМО».
Укрепляет свои позиции в турнирах Хоккейная команда МГИМО «Дипломаты». Благодаря гранту Эндаумента, хоккейная команда получила возможность
арендовать лед для тренировок, платить взносы за участие в соревнованиях
и закупить форму.
В рамках конкурса грантов Эндаумента МГИМО были реализованы, в том
числе спортивные проекты: Горнолыжные сборы студентов МГИМО — 2019,
Сборная команда МГИМО по гольфу, IV Чемпионат МГИМО по грэпплингу,
мероприятия Бегового клуба МГИМО, Интеркубок Содружеств МГИМО 2019
по мини-футболу.
Экологической повестке дня и теме раздельного сбора мусора посвящен
проект конкурса грантов Эндаумента SE Plastic.
При поддержке А. А. Епифанова

15–16 ноября в МГИМО прошел Форум «Дни коренных малочисленных
народов России», организованный Управлением по воспитательной работе
и Студенческим союзом МГИМО при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи и АНО «Россия — страна возможностей». Он объединил на своей площадке представителей этнических объединений коренных
малочисленных народов и молодых людей, заинтересованных в исследовании и развитии социально-экономического потенциала и культуры народов
нашей страны.

Старостат
По традиции в 2019 году прошли два выезда студенческого актива МГИМО «Старостат» — Весенний и Осенний,
участниками которых стали самые инициативные и яркие
студенты МГИМО. Программа Старостата включала в себя
образовательные тренинги, направленные на развитие навыков коллективной работы, коммуникации, принятия быстрых
и эффективных решений, soft-skills и лидерских качеств.
Старостат

Молодежная летняя школа МГИМО
в Сочи
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Летняя школа МГИМО

С 9 по 18 июля 2019 года состоялась 6-я Молодежная летняя школа МГИМО в Сочи, объединившая на своей площадке рекордное количество студентов МГИМО
и Одинцовского филиала. Программой мероприятия было
предусмотрено проведение лекций о лоббизме в России
и мире, а также практических занятий и мастер-классов,
посвященных аспектам реализации молодежной политики.
В традиционной школе приняли участие активисты студенческих организаций, наиболее проявившие себя в учебе
и общественной жизни. В течение 10 дней образовательная и культурно-развлекательная программа выезда была
реализована на двух площадках — в горном и прибрежном
кластерах.

Зимние каникулы МГИМО в Сочи
С 31 января по 6 февраля на базе комплекса отдыха «Беларусь» в поселке Красная Поляна в третий раз состоялся
спортивно-оздоровительный выезд «Зимние каникулы МГИМО
в Сочи», участниками которого стали активисты студенческих
организаций Университета. На протяжении недели студенты
занимались с опытными инструкторами или самостоятельно
осваивали трассы горнолыжных курортов Сочи. Помимо спортивной подготовки в программу выезда были включены прогулки по долине Роза Хутор, а также различные культурно-развлекательные мероприятия и игры.

Зимние каникулы в Сочи

Волонтерский центр МГИМО
В настоящее время ни одно крупное международное мероприятие не обходится без привлечения студентов МГИМО
в профильные для Университета волонтерские функции,
а именно: «протокол», «сопровождение делегаций», «работа
со СМИ» и «лингвистические услуги». В 2019 году наши студенты-волонтеры участвовали в организации XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске (март 2019), VII конференции
по межрегиональному сотрудничеству России и Таджикистана
(апрель 2019), праздновании Дня Победы (май 2019 г.), II Столыпинском форуме «Стратегии для России» (май 2019 г.), Днях
МГИМО в Тульской области (май 2019 г.), Международном форуме «Российская энергетическая неделя» (октябрь 2019), Форуме Россия — Африка (октябрь 2019). Продолжается проект
«Серебряный мост», в рамках которого наши студенты обучают
волонтеров «серебряного возраста» (50+) английскому языку.
В феврале 2019 года Мэр Москвы С. С. Собянин торжественно наградил представителей волонтерского сообщества,
в число которых вошла заместитель начальника Управления
по воспитательной работе МГИМО Н. Ю. Петрова.

Волонтеры МГИМО

Центр международного молодежного сотрудничества
МГИМО
Центр является федеральной ресурсной площадкой по сопровождению и реализации международного молодежного сотрудничества, а также по поддержке и сопровождению международных проектов и программ. Центр обеспечивает экспертное
и методическое сопровождение профильного направления в России, осуществляет
подготовку и проведение дискуссионных площадок и сессий в рамках крупнейших

мероприятий. В 2019 году Центр осуществлял подготовку сессий «Up and Up — как мы будем готовить лидеров, способных
не только менять мир, но и делать его лучше» и «Лечу в Россию: туристическая стратегия развития страны как инструмент
повышения ее благосостояния» в рамках Молодежного дня
ПМЭФ-2019, тематической смены Форума «Я — Гражданин
Подмосковья» 2019, Саммита Молодежного энергетического
агентства БРИКС в рамках Молодежного дня РЭН-2019 и т.д.
Важными направлениями деятельности Центра являются подготовка российских молодежных делегаций для участия в международных мероприятиях, а также разработка
и реализация образовательных программ в сфере международного молодежного сотрудничества.

Студенческий союз МГИМО
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Студенческий союз выступает организатором масштабных проектов, среди которых «Танцы МГИМО», Битва факультетов, Парламентская модель и модель ЕСПЧ,
Лига КВН МГИМО, программы поддержки студенческого сообщества «Студенческие
кураторы» и «СтуденTutor», «Мистер и Мисс Спорт» (совместно со Студенческим
спортивным клубом МГИМО) и многие другие.

КАДРОВЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
За последние годы Университетом было заключено более 1300 долгосрочных
и краткосрочных договоров с государственными и частными организациями, готовыми принимать на практику студентов МГИМО. Общее количество бакалавров и магистров, направленных на практику в 2019 году, составило порядка 3000 человек.
В 2019 году Центром карьеры МГИМО проведено более 80 мероприятий по
карьерному ориентированию, включая презентации, лекции и мастер-классы от ведущих государственных и коммерческих организаций, вручение именных стипендий,
собрания по преддипломной практике в системе МИД России и в иных организациях,
очные отборы стипендиального конкурса Благотворительного фонда В. Потанина,
рабочее совещание Общероссийской ассоциации центров карьеры, переговоры
и подписания договоров по многостороннему сотрудничеству с организациями-работодателями. Проведено два Дня карьеры МГИМО, в которых приняли участие
около 60 государственных и частных организаций.
Ежегодно на электронных ресурсах Центра карьеры МГИМО (более 6000 подписчиков на сайте и в социальных сетях) размещается более 350 вакансий.
С мастер-классами перед студентами МГИМО выступили представители компаний: «Агроэкспорт», BCG, ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «Транснефть»,
Сибур, Объединенная авиастроительная корпорация, Внешэкономбанк, ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ПАО «Абрау-Дюрсо», Интер РАО, PricewaterhouseCoopers,
SuperJob и др.

СТИПЕНДИИ

В 2019/2020 учебном году 577 студентов стали лауреатами 25 именных стипендий, в т.ч факультетских, учрежденных в память о выдающихся людях, оставивших заметный след в истории страны и МГИМО: Н. Н. Иноземцева, Н. Н. Любимова,
Я. М. Шаврова, Ю. А. Замошкина, И. Н. Герчиковой, Н. П. Лаверова, Е. М. Примакова,
А. Г. Карлова.
Начиная с 2017 учебного года, МГИМО участвует в Программе именных стипендиатов Правительства Москвы. 342 студента — получатели Гранта Президента.
Продолжается сотрудничество с Международным фондом Шодиева и Благотворительным фондом В. Потанина.
Корпоративные стипендии лучшим студентам выплачивают ООО УК «Металлоинвест», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», Благотворительный фонд В. Потанина, Международный фонд Шодиева, Газпромбанк, ООО «Каракан Инвест».
На обучение выпускников школ Подмосковья в Одинцовском филиале МГИМО
выдаются губернаторские гранты. В 2019 году 9 студентов МГИМО стали лауреатами учрежденной корпоративной стипендиальной программы Росбанка и Societe
Generale Insurance.
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Образовательные
проекты для
школьников
и олимпиады
МГИМО
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Лицей МГИМО им. А. М. Горчакова
Каждый год в рамках программы ранней профессионализации Лицей МГИМО
им. А. М. Горчакова организует поездки в разные страны мира, чтобы будущие дипломаты представляли себе, как быть профессионалом на международной арене.
В этом году группе лицеистов выпал шанс посетить Китай, Корею и Японию, а другая
группа лицеистов отправилась во Францию и Швейцарию.
Одной из ближайших задач Горчаковского лицея МГИМО является развитие сети
лицейских классов, их сотрудничества с передовыми российскими школами и школами
ближнего зарубежья гуманитарного профиля, ориентированными на углубленную лингвистическую подготовку. В 2019 году была запущена программа двойного аттестата
среднего образования с лицеем International House Tashkent. В первый набор программы двойного аттестата вошли 52 ученика (как граждане Узбекистана, так и граждане
Российской Федерации, родители которых живут или работают в Узбекистане).
Помимо Горчаковского лицея МГИМО, Университет сотрудничает с Гимназией
имени Е. М. Примакова и Школой «Летово». 1 сентября 2019 года в сотрудничестве
с МГИМО в ГБОУ «Школа № 1520 им. Капцовых» открыт лингвистический класс.
Преподаватели факультета МЖ в течение года проводят занятия по дисциплинам
«Стилистика и культура речи» и «Основы творческой деятельности» на базе школы.
В сентябре 2019 года МГИМО и компания «ИНТЕКО» подписали меморандум
о сотрудничестве, в рамках которого планируется создание образовательного центра «Школа-лаборатория „Новый взгляд“».

8

Дни МГИМО в Тульской области, 23–24 мая

На мероприятиях, прошедших в творческом индустриальном кластере «Октава», в школах и гимназиях Тулы и области более 1500 старшеклассников смогли
узнать об особенностях и преимуществах обучения на образовательных программах
МГИМО непосредственно от руководства Университета и представителей факультетов и институтов, принять участие в интеллектуальных играх по экономике, квестах,
парламентских играх и круглых столах. Была открыта масштабная мультимедийная
экспозиция с презентациями факультетов, институтов, Горчаковского лицея, колледжа и Одинцовского филиала МГИМО.
При поддержке Правительства Тульской области,
Министерства иностранных дел, Министерства науки и высшего образования
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По итогам 2018/19 учебного года обе олимпиады МГИМО («Умницы и умники»
и Олимпиада МГИМО для школьников) подтвердили свой статус и были включены
в федеральный перечень олимпиад, по итогам которых предоставляются льготы при
поступлении в вузы.
Планомерный рост качества олимпиад МГИМО продолжается четвёртый год подряд. В 2019 году достигнуты самые высокие качественные показатели за всё время
проведения Олимпиады МГИМО для школьников:
▶▶ практически все дипломанты подтвердили право на льготу по итогам сдачи ЕГЭ;
▶▶ средний балл ЕГЭ дипломантов по истории составил 96 баллов, по обществознанию — 90 баллов;
▶▶ многие дипломанты после успеха на Олимпиаде МГИМО также заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников (15 чел.);
▶▶ свыше 80% победителей и призёров олимпиады стали студентами нашего
Университета, остальные поступили в другие ведущие вузы страны.
Сервисы официального сайта Олимпиады позволяют участвовать в ней в интерактивном дистанционном режиме большому количеству учащихся 7–11 классов,
в том числе из других стран и удалённых регионов России. Количество участников
Олимпиады составляет до 3500 человек каждый учебный год.
Партнёром в организации и проведении Олимпиады является ФГБУ «Редакция
„Российской газеты“»
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МГИМО принимает участие в проведении московской олимпиады
школьников по экологии и французскому языку. Ведутся занятия по подготовке команды города Москвы к всероссийской олимпиаде школьников
по праву. Также, в МГИМО ведется работа по подготовке к олимпиадам
школьников по китайскому языку.

Университетские субботы в МГИМО
В течение года в рамках традиционного цикла мероприятий просветительскообразовательного проекта Москвы «Университетские субботы в МГИМО» школьникам и их родителям читают лекции преподаватели МГИМО.

Культурные
и спортивные
мероприятия
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ВЫСТАВКИ
Выставка фотографий «Россия и Турция в объективе российско-турецких
дипломатов», 28 февраля — 7 марта
Арт-выставка «Мяч в искусстве», 12–22 марта
В ходе ее открытия был дан старт турне арт-выставки по ряду стран.
Финальной точкой экспозиции станет г. Доха (Катар) в канун проведения
следующего Чемпионата мира по футболу FIFA 2022.
При поддержке Волонтерского центра МГИМО

Выставка, приуроченная к «Неделе Узбекистана», 11–15 марта

При поддержке Эндаумента МГИМО
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Фотовыставка «Мир глазами жен российских дипломатов», 4–21 апреля
Выставка армянских художников, организованная Армянским сообществом
МГИМО, 8–12 апреля
Выставка, посвященная национальному герою Никарагуа Аугусто Сесар Сандино,
26–30 апреля
Выставка Хасая Алиева, известного художника и психотерапевта, 6–8 мая
Выставка картин ИЗОстудии Культурного центра МГИМО, 1–19 мая
«Знакомство с искусством Республики Беларусь», 20–25 мая
Выставка «91/19», приуроченная к выходу очередного журнала «Международник»
о постсоветском пространстве, 27 мая — 1 июня

Организатор ARTLAB МГИМО

Открытие памятника Л. Н. Толстому и выставки «Дипломатия добра»
26 сентября
Монумент был установлен в яблоневом саду МГИМО, выращенном из саженцев,
привезенных из Ясной Поляны. Автором памятника стал академик Российской
академии художеств Н. А. Иванов. В экспозиции выставки были представлены
рукописи Л. Н. Толстого и прижизненные издания, письма императору Николаю II,
Махатме Ганди и другим политикам, деятелям науки, литературы.
На презентации памятника выступили губернатор Тульской области А. Г. Дюмин
и ректор МГИМО А. В. Торкунов.

Выставка, приуроченная к приезду Президента Филиппин,
4–7 октября

При поддержке центра АСЕАН МГИМО

Фото-выставка «От Лазаревского института до наших дней»
14 октября — 1 декабря
На выставке были представлены ключевые факты истории и настоящего
МГИМО, а также архивные фото студентов и выпускников Университета.
При поддержке Ассоциации выпускников МГИМО и ПАО
«Северсталь»

Выставка ТАСС «С юбилеем, МГИМО!»
Информационное агентство России ТАСС совместно с МГИМО представили фотовыставку, посвященную 75-летию вуза. Экспозиция «С юбилеем,
МГИМО!» была представлена перед штаб-квартирой агентства на Тверском
бульваре в Москве.
III Арт-фестиваль МГИМО и VII Арт-выставка «Мир глазами МГИМОвцев»
21 октября — 3 ноября
Арт-фестиваль включил III фестиваль Короткометражных любительских
фильмов (КЛЮФ), фотовыставку И. В. Лилеева, поэтические чтения,
театральные постановки и специальные сессии по современному искусству для
студентов и выпускников. Центральный элемент фестиваля — VII Арт-выставка,
содержала более 120 работ выпускников МГИМО разных лет, в разнообразных
стилях и жанрах: фото, масло, акварель, коллаж, эбру, керамика.
При поддержке Ассоциации выпускников МГИМО

Выставка, приуроченная к «Неделе Азербайджана», 18–23 ноября

При поддержке Эндаумента МГИМО

Выставка «Афганистан. Сто лет независимости», 25–29 ноября
Выставка в честь 40-летия Венского международного центра ООН
2–6 декабря

При поддержке Кафедры ЮНЕСКО

СПЕКТАКЛИ
В 2019 году состоялись премьеры спектаклей Театра-студии МГИМО — «Пять вечеров» по одноименному
произведению А. Володина и «Грибоедов. Наброски портрета». 14 октября был показан спектакль «Белые ночи» по
одноименной пьесе Ф. М. Достоевского.
На базе Культурного центра продолжают работу следующие творческие студии: Студия бального танца, Вокальная
студия, ИЗОстудия, Театральная студия, Хор, Литературно-поэтический клуб, Студия современных танцев, MGIMO
Simphony.
В октябре был издан сборник стихов «Поэты МГИМО»,
приуроченный к празднованию 75-летия МГИМО.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
84
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Бал МГИМО
21 апреля в Культурном центре МГИМО состоялся XXXII Весенний бал МГИМО —
одно из традиционных мероприятий университета, а 17 ноября — XXXIII Осенний
бал МГИМО.
Концерт студенческой самодеятельности, приуроченный к Празднованию
Дня Победы «Памяти павших будьте достойны» — 7 мая. В концерте приняли участие коллективы студий и солисты Культурного центра МГИМО.
При поддержке Студенческого союза МГИМО

Праздничный концерт, приуроченный к празднованию 75-летия МГИМО
21 октября в рамках открытия XII конвента РАМИ состоялся концерт, подготовленный творческими объединениями Культурного центра МГИМО.

Концерт Григория Лепса
21 октября на большой сцене конференц-зала МГИМО состоялся концерт Г. Лепса в честь 75-летия Университета.
Музыкальный дивертисмент
22 октября в Атриуме нового корпуса прошел концерт Чан Мань
Туана (Tran Manh Tuan, Вьетнам) и Дмитрия Малолетова (Россия)
Битва факультетов
31 октября в МГИМО в третий раз состоялась Битва факультетов,
участие в которой приняли самые активные первокурсники. Мероприятие было организовано Студенческим союзом при поддержке
Управления по воспитательной работе.
IV Фестиваль культуры народов России
20 ноября состоялся IV Фестиваль культуры народов России
на площадке конференц-зала МГИМО. Фестиваль организован
Сообществом российских студентов при поддержке Управления
по воспитательной работе. Представители национальных сообществ девяти субъектов нашей страны рассказали о своей малой Родине, приняв участие в выставке национальных обществ
и праздничном концерте.
Сольные концерты в Вене хора МГИМО Proxenos
13–17 декабря хор МГИМО Proxenos под руководством Д. Власенко и А. Токовинина выступил с сольными концертами в Вене.
Гастроли прошли при поддержке Посольства Российской Федерации в Австрии и Представительства Россотрудничества в Австрии.

Лига КВН МГИМО
2 апреля в конференц-зале МГИМО состоялся полуфинал игры
межфакультетской лиги КВН, 25 апреля — финал Лиги КВН
МГИМО. В мероприятии приняли участие 12 команд. Команда-победитель получила возможность сыграть в Московской студенческой лиге КВН и победила в финале Московской студенческой
лиги.
В Школе КВН МГИМО с октября проводятся занятия и мастер-классы для заинтересованных студентов.
27 ноября состоялся отчетный концерт Школы КВН на Малой
сцене Культурного центра.
18 декабря прошел Кубок КВН МГИМО, победитель которого получил возможность принять участие в Фестивале КВН в Сочи.

ФИЛЬМЫ
22 октября в рамках III кино-фестиваля МГИМО прошел специальный показ документального фильма «На пути к доверию: русские в Японии».
При поддержке Международного фонда Шодиева

22 ноября прошел III кино-фестиваль КЛЮФ (Клуб любителей фотографии). Кино-фестиваль включил в себя: показ короткометражных фильмов студентов и выпускников
МГИМО, выступления студентов по различным проблемам современной кино-индустрии, мастер-классы от представителей профессионального сообщества.
При поддержке Ассоциации выпускников МГИМО

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Лыжня МГИМО
25 января
В День российского студенчества в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялась очередная традиционная Лыжня МГИМО. В соревновании приняли
участие 138 человек: 99 мужчин и 39 женщин. Старт гонки дали заместитель главы
Одинцовского района В. В. Переверзева и пятикратная олимпийская чемпионка по
лыжному спорту Л. Е. Лазутина.
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При поддержке Ассоциации выпускников и Эндаумента МГИМО

Горнолыжные сборы в Италии — 2019
для студентов МГИМО
В феврале в течение недели студенты Университета могли покататься на сноубордах или встать на горные лыжи, совершенствовать
свои навыки на хорошо оборудованных трассах. В этом году проводились учебно-тренировочные сборы со студентами сборных команд
МГИМО, которые представляли различные виды спорта.
При поддержке Эндаумента МГИМО

I Универсиада МГИМО «Спортивные поколения»
20 апреля на спортивных площадках МГИМО состоялась I Универсиада МГИМО «Спортивные поколения» — главное спортивное мероприятие 75-летия Университета.
В соревнованиях приняли участие более 250 мгимовцев, состязавшихся в 9 видах спорта: футбол, волейбол, баскетбол, легкая
атлетика, борьба, бадминтон, настольный теннис, большой теннис,
плавание. В соревнованиях по разным видам спорта приняли участие выпускники МГИМО — видные представители государственной
власти и бизнеса.
При поддержке члена Попечительского совета,
выпускника МЭО 1988 г. М. В. Кузовлева и сети
городских кафе «3 правила»

MGIMO CrossFitGames 2019 Autumn
17 октября на площадке Workout состоялись ежегодные соревнования
MGIMO CrossFitGames 2019 Autumn. За звание самого спортивного
сражались студенты всех курсов и факультетов. Мгимовцы показали свой уровень физической подготовки, пройдя сложный комплекс
упражнений. Игры стали одним из самых масштабных осенних соревнований, в них приняли участие более 40 студентов.
При поддержке Студенческого спортивного клуба МГИМО

IV Чемпионат МГИМО по грэпплингу
7 ноября на базе спорткомплекса Университета прошел Чемпионат МГИМО по грэпплингу, в котором приняли участие более 40 студентов в четырех весовых категориях, представители разных факультетов, курсов и уровней подготовки, в том числе
чемпионы Европы и мира по грэпплингу.
При поддержке Эндаумента МГИМО

1

Кубок Ассоциации МГИМО по футболу
21 декабря в спортцентре МГИМО состоялся Кубок Ассоциации выпускников МГИМО
по футболу. В турнире приняли участие команды выпускников разных лет, которые
в студенческие годы составляли основу сборной МГИМО и активно пропагандировали здоровый образ жизни.

IV Кубок Ректора МГИМО по гольфу
24 мая на поле клуба Moscow Country Club прошел IV Кубок ректора МГИМО
по гольфу, приуроченный к 75-летию Университета.
На подмосковной площадке встретились друзья и партнеры МГИМО, представители государственной власти и бизнеса, выпускники Университета, а также члены
дипломатического корпуса зарубежных стран в России. Программа мероприятия
была обширной, более 70 спортсменов соревновались в 8 различных зачетах.
88
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При поддержке ГлавУпДК при МИД России, S8 Capital, Simple

Развивается студенческое гольф-движение МГИМО. В 2019 году сборная команда МГИМО, капитаном которой является студент МЭО Е. Д. Мантуров, одержала
победу в IV Чемпионате России среди студентов под эгидой РССС (Российский студенческий спортивный союз). В личном зачете II место завоевал студент МП Одинцовского филиала МГИМО А. Н. Комарец, ставший также победителем Чемпионата
МГИМО, прошедшем в гольф-клубе Пирогово. В 2020 году сборная Университета
примет участие в международных соревнованиях.
Показывает хорошие результаты Хоккейная команда МГИМО «Дипломаты».
При поддержке Эндаумента МГИМО

Инфраструктура
и IT-развитие
МГИМО
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Продолжается строительство 18-этажного общежития
МГИМО в кампусе на проспекте Вернадского. Здание общей
площадью более 50 000 кв. метров позволит разместиться почти 2000 студентам, магистрам и аспирантам. Здание
должно быть введено в эксплуатацию в III квартале 2020 года.
В 2019 году был осуществлены ремонт аудиторий и кабинетов (более 60 помещений), кровельных покрытий Спортивно-оздоровительного центра и корпуса «К», замена оборудования в 12 мультимедийных аудиториях, прожекторов
наружного освещения.
За время летних каникул было проведено обустройство
территории внутреннего двора МГИМО и замена трех больших гардеробов, заменено асфальтовое покрытие и проведено озеленение территории МГИМО.
При поддержке члена Попечительского
совета МГИМО Р. В. Паранянца

Во дворе МГИМО был установлен памятник Л. Н. Толстому.
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Важнейшей частью инфраструктуры МГИМО является
спортивно-оздоровительный комплекс.
На базе СОК Одинцовского филиала функционируют 8 бесплатных секций:
по мини-футболу, баскетболу, боксу, волейболу, плаванию, тайскому боксу, аэробике
и хореографии. Особой популярностью пользуются секции единоборств. На базе СОК
проводятся спортивные соревнования (Веселые старты, соревнования по волейболу,
турнир по мини-футболу среди факультетов и т.д.).

За прошедший год была значительно обновлена ИТ-инфраструктура МГИМО,
в том числе модернизированы серверное оборудование, пять компьютерных классов, лингафонное оборудование кабинетов языковой подготовки Военной кафедры,
усовершенствована система Абитуриент-онлайн, разработано 15 онлайн курсов.

В рамках сотрудничества с Банком ВТБ и ГУП «Московский социальный регистр»
реализован проект московских кампусных карт. Чиповые карты платежной системы МИР Банка ВТБ, разработанные на базе социальной карты студента, магистра
и аспиранта, объединяют в себе банковскую карту для получения стипендии, социальную карту для льготного проезда на общественном транспорте, а также электронный пропуск в Университет.
При поддержке ПАО «Банк ВТБ»

В МГИМО открылась лаборатория Refinitiv (ex.Thomson Reuters). С сентября
2019 года терминалы Eikon активно используются в учебном процессе факультета
МЭО как с целью получения данных и информации, так и для проведения игровых
симуляций торгов. Также они будут задействованы в курсах, читаемых в магистратуре, и программе двойного бакалавриата совместно с университетом Рединга.
При поддержке Эндаумента МГИМО

Новые сайты
К юбилейному 2019 году был разработан сайт 75-летия МГИМО, на котором
публиковалась информация о всех мероприятиях года, фотографии и поздравления.
Для V Международного форума выпускников МГИМО в Узбекистане также создан отдельный сайт с анонсом, новостями и предварительной регистрацией.
Создан англоязычный сайт Эндаумента МГИМО с мобильной версией: endowment.
mgimo.ru.
Студенческий союз МГИМО и Студенческий спортивный клуб запустили новые
удобные сайты, собрав всю наиболее важную информацию о своих проектах и мероприятиях. Разработка сайтов была осуществлена при поддержке Эндаумента
МГИМО в рамках проекта-победителя Конкурса студенческих грантов 2018/2019.

Финансы
МГИМО
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Структура доходов и расходов Университета
в 2019 году
Структура доходов МГИМО (без филиала) за 2019 год
млн рублей

1

4412,5 млн рублей
всего доходов

103,3

Прочие доходы (2%)

213,3

Субсидия
на иные цели (5%)

274,8

Целевые средства
(6%)

2820,0
Доходы
от оказания
платных
образовательных
услуг (64%)

1001,1

Субсидия
на выполнение ГЗ
(23%)

92
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Структура расходов МГИМО (без филиала) за 2019 год
млн рублей

4622,8 млн рублей
всего расходов

87,2

Расходы на уплату
налогов (2%)

151,8

Стипендиальное
обеспечение (3%)

286,2

Прочие расходы (6%)

531,8

Содержание,
эксплуатация помещений
и территории
(12%)

3565,8
Оплата труда
с начислениями,
оплата работ
по ГПД с физ. лицами
(77%)

Структура доходов и расходов Одинцовского филиала
МГИМО в 2019 году
Структура доходов Одинцовского филиала за 2019 год
млн рублей

743,2 млн рублей
всего доходов
2,4
Субсидия
на иные цели (1%)

16,8
Субсидия
на выполнение ГЗ (2%)

22,7
Целевые средства
(3%)

566,1
Доходы
от оказания
платных
образовательных
услуг (76%)

135,2
94

Прочие доходы
(18%)

95
Структура расходов Одинцовского филиала за 2019 год
млн рублей

664,6 млн рублей
всего расходов
2,4
Стипендиальное
обеспечение (1%)

80,0
Прочие расходы (12%)

94,9
Содержание,
эксплуатация помещений
и территории
(14%)

487,3
Оплата труда
с начислениями,
оплата работ
по ГПД с физ. лицами
(73%)

Плановая структура доходов и расходов Университета
на 2020 год
Структура доходов МГИМО в целом на 2020 год
млн рублей

* С учетом остатка на начало года 530,3 млн рублей

6846,3 млн рублей
всего доходов*

343,6
Субсидия
на иные цели (6%)

3952,3

450,1
Целевые средства
(7%)

1570,0

Доходы
от оказания
платных
образовательных
услуг (61%)

Субсидия
на выполнение ГЗ
(26%)

Структура расходов МГИМО в целом на 2020 год
млн рублей

6293,9 млн рублей
163,4

всего расходов

Стипендиальное
обеспечение (3%)

504,2
Прочие расходы (8%)

963,3
Содержание,
эксплуатация помещений
и территории
(15%)

4663,0
Оплата труда
с начислениями,
оплата работ
по ГПД с физ. лицами
(74%)

Эндаумент
МГИМО
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2

Объем целевого капитала на 31 декабря 2019 года составил 1 млрд 714 млн рублей.
На проекты и мероприятия 75-летия МГИМО в 2019 году
было привлечено 548,3 млн руб., в том числе 258 млн руб.
в целевой капитал Эндаумента. Суммы поступивших пожертвований — от 2 тыс. руб. до 150 млн руб.
Целевой
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Основными направлениями работы Эндаумента являются:
фандрайзинг в интересах всего Университета, управление капиталом, финансирование проектов, организация мероприятий.
Задачей фандрайзинговой кампании 2019 года было создание материального «наследия» юбилея МГИМО, включающего модернизацию инфраструктуры, продвижение МГИМО
в международной среде, повышение академической мобильности студентов и преподавателей, масштабную издательскую
программу, научные конференции и исследования. Большинство проектов, представленных на заседании Наблюдательного и Попечительского советов 20 декабря 2018 года, было
поддержано попечителями и членами Наблюдательного совета, российскими и зарубежными компаниями, выпускниками,
друзьями и партнерами МГИМО.
Крупные взносы в целевой капитал в 2019 году поступили
от заместителя Председателя Попечительского совета МГИМО,
одного из основателей Эндаумента МГИМО, основателя USM
Holding А. Б. Усманова, ПАО «Транснефть» (Председатель правления и Президент, член Наблюдательного совета
МГИМО Н. П. Токарев), ИК «РЕГИОН», попечителей МГИМО:
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Акционерное общество «Газпромбанк — Управление
активами»
После сложного 2018 года российский рынок продемонстрировал заметное восстановление. Этому способствовали возвращение
Банка России к процессу смягчения денежно-кредитной политики, в т.ч. прохождение пика инфляционного давления в II квартале
2019 г.; устойчивая макроэкономическая ситуация и, как следствие,
увеличение спроса на российские активы со стороны иностранных
инвесторов.
Динамика российского рынка облигаций в 2020 году будет определяться монетарной политикой Банка России, которая, в свою очередь, будет опираться на инфляционную картину, действия глобальных ЦБ и необходимость стимулирования экономики. Мы ожидаем,
что будет продолжен цикл снижения ключевой ставки и ее уровень
может составить 5,75% и ниже на конец 2020 года. Приток иностранного капитала может замедлиться, однако сохранение привлекательного уровня реальных ставок, высокая вероятность снижения ключевой ставки, а также стабильные макроэкономические
показатели России должны способствовать сохранению интереса
нерезидентов
Российский рынок акций за последние годы значительно опережает основные международные рынки в терминах полной доходности. Основными факторами его привлекательности являются низкая
оценка по мультипликаторам при высокой дивидендной доходности
фондовых индексов по сравнению с индексами развитых и других
развивающихся рынков; устойчивая макроэкономическая ситуация.
Дивидендная доходность, превышающая среднюю доходность
облигаций, может способствовать увеличению спроса на качественные акции компаний, имеющих сильные фундаментальные показатели и распределяющих значительную часть денежных потоков
акционерам.
Ключевым риском для российского фондового рынка в перспективе ближайших лет остаются трудно прогнозируемые геополитические события, которые не только уменьшают инвестиционную
привлекательность российских активов, но и могут вносить неопределенность в среднесрочную политику монетарных и фискальных
властей.

Председателя Правления Ассоциации юристов России В. С. Груздева, Президента АО «Группа Альянс» М. Ю. Бажаева. Пополнили целевой капитал выпускники
и партнеры МГИМО Р. В. Троценко, А. А. Воробьев (Egorov, Puginsky, Afanasiev &
Partners), И. И. Мирсияпов, Р. Ю. Суров, П. А. Горохов (ООО «Энком»), А. О. Островский,
А. Н. Рахмахунов, В. С. Давыдова и другие.
Торжественный вечер в Большом театре, Конвент РАМИ, встреча в Александринском театре «МГИМО-на-Неве», Универсиада МГИМО «Спортивные поколения»,
Кубки Ректора МГИМО по гольфу и футболу, Дни МГИМО в Тульской области, создание документального фильма о МГИМО состоялись при поддержке попечителей
МГИМО: первого заместителя председателя Государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ» — члена Правления М. В. Кузовлева, президента ЗАО «Международная
калийная компания» А. Г. Ломакина, генерального директора ЗАО «Снегири Девелопмент» А. П. Чигиринского, Фонда «Поколение», ЦМРБанка, ОАО «РЖД»,
ПАО «Северсталь», СК «МАКС», ГК «Столото», «S8.Capital», ЗАО «ИНЛАЙН ГРУП»,
ООО «Профит фарм», ООО «Промресурс», ООО «Магистраль северной столицы», Фонда
поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, Фонда «Российско-польский
центр диалога и согласия», ГК «Меркурий», «Кизлярский коньячный завод», «Долина
Лефкадия», «Ноу-хау», выпускников и партнеров МГИМО Д. В. Зеленова, Ю. С. Кочеринского, З. К. Хамзаевой, Б. Р. Иванова, Н. М. Багавдинова, А. Я. Бабаджанова, С. В. Лисиченко, Ж. М. Саркисян, Р. Н. Кажарова, Х. Н. Ханбалаева, В. Е. Ефименко.
V Международный форум выпускников МГИМО в Ташкенте был организован на самом высоком уровне благодаря финансовой поддержке А. Б. Усманова
и Ф. К. Шодиева.
II Столыпинский форум «Стратегии для России» был организован в партнерстве
с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей, членом Попечительского совета МГИМО Б. Ю. Титовым, Институтом
экономики роста имени П. А. Столыпина и ГК «Ростех».
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт» продолжается усиление интернационализации МГИМО: приглашение зарубежных профессоров, зарубежные командировки и стажировки преподавателей, участие в международных конкурсах, участие МГИМО во всех знаковых образовательных выставках
в России и за рубежом, международная аккредитация программ МГИМО.

Таблица.
Динамика финансовых показателей Эндаумент-фонда МГИМО
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Объем
Эндаумента
(млн руб.)

499

621

854

1091

1205

1263

1397

1494

1400

1306

1714

Новые
поступления
в Эндаумент
(млн руб.)

58,6

107,5

264,6

221,8

68,2

118

18

23,1

14

107

258

Новые
поступления
на текущие
проекты
(млн руб.)

н/д

н/д

н/д

17,2

147

216

173

203

230

220

290,3

Перечисле
ние дохода
в бюджет
Университета
(млн руб.)

—

40

62

45

30

80

80

64,6

213

213

15

Доход от
инвести
рования
(млн руб.)

78

69

48

78

89,3

28

220

107

120

90

172

Годовая
доходность
(%)

26

11,4

7,8

8,3

8,5

2,6

19,8

8

9,5

6,5

13,43

Уровень
инфляции
в России (%)*

8,8

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

14

5,4

2,5

4

3

*По данным Центрального банка России

Практика студентов МГИМО в подведомственных Министерству иностранных
дел и Министерству финансов России представительствах за рубежом, в международных организациях при ООН осуществляется благодаря финансированию Благотворительного фонда В. Потанина.
Продолжается финансирование стажировок студентов с редкими языками в зарубежных университетах членом Попечительского совета МГИМО Ф. Паулсеном.
Стенд МГИМО на ПМЭФ-2019 был создан в партнерстве с Corteva Agriscience™.
ПАО «Банк ВТБ» (Президент-председатель правления Банка, член Попечительского совета МГИМО А. Л. Костин) профинансировал третий этап обновления
ИТ-инфраструктуры МГИМО.
При поддержке А. М. Юнаева и «Газавтоматика» разрабатывается новый сайт
МГИМО.
Издание учебников серии «МГИМО 75» осуществлялось при поддержке А. А. Козицына (УГМК-Холдинг).

Диаграмма. Новые поступления VS доход от инвестирования
в общем объеме Эндаумента, млн руб.
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ООО «КНГК-ИНПЗ» (Президент, Председатель Правления, член Попечительского совета МГИМО Ю. А. Шамара) поддержал издание MGIMO Journal.
Конкурс студенческих грантов Эндаумента был профинансирован А. А. Епифановым и М. Ю. Бажаевым.
При содействии члена Попечительского совета МГИМО, Руководителя холдинга
«Славянск ЭКО», депутата Законодательного собрания Краснодарского края Р. В. Паранянца, было проведено обустройство территории внутреннего двора МГИМО.
Участие студентов МГИМО в одном из международных юридических конкурсов
поддержала компания «Clifford Chance».
Проведение Конференции «Китайский язык: актуальные вопросы языкознания,
переводоведения и лингводидактики» профинансировал Фонд поддержки программ дружбы, мира и развития с Китаем.
В число партнеров МГИМО неизменно входят компании «Металлоинвест»,
ГК «Ростех», ПАО «НК «Роснефть», ГМК «Норникель», Международный фонд
Шодиева и другие.
Средствами Фонда управляют компании «Газпромбанк — управление активами» (1 млрд 579 млн руб.) и «ВТБ Капитал» (135 млн руб.). Доходность от средств
в управлении АО «Газпромбанк — Управление активами» за 2019 год составила
13,43%. Доходность целевых капиталов №2 и №3 в управлении «ВТБ Капитал»
составляет 13,04% и 12,65% соответственно. В 2019 году в портфель Фонда были
включены акции. Большая часть портфеля инвестирована в корпоративные, федеральные и субфедеральные облигации. Суммарно за последние годы в МГИМО был
переведен инвестиционный доход Эндаумента в размере 1 млрд руб., привлечено
средств напрямую на реализацию университетских проектов на сумму 1,5 млрд руб.
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В начале 2019 года мы видели следующие факторы риска на российском
долговом рынке:
1 — санкционное давление на Россию;
2 — усиление волатильности на мировых рынках, сопровождаемое падением цен на сырьевые товары, прежде всего на нефть;
3 — неопределенность по будущей траектории инфляции и ключевой ставки
ЦБ России, связанная с вероятными колебаниями валютного курса и неопределенностью с последствиями изменений в налоговой системе, прежде всего НДС.
В связи с этим мы считали предпочтительным риск-профиль портфеля
с умеренной средней дюрацией до 2 лет. Такой портфель позволил бы избежать
убытков при негативном развитии событий и, с другой стороны, воспользоваться ростом рынка в случае реализации позитивного сценария.
По итогам года можно констатировать, что основные риски для рублевых
облигаций не реализовались либо были проигнорированы рынком и не повлияли на общее снижение доходности. Снижение инфляции опережающими темпами при практически полном отсутствии влияния «фактора НДС», привыкание
инвесторов к санкционной риторике повлекли приток средств на российский
рынок. В результате с начала 2019 года кривая ОФЗ значительно снизилась
в доходности в пределах 190–225 б.п. до 5,6–6,6% годовых, в то время как ЦБ
понизил ключевую ставку в течение года на 150 б.п. до 6,25% при замедлении
инфляции с 5–5,25% в начале года до 3,1–3,2% в декабре. Корпоративные
спреды также сузились до уровней 60–80 бп для облигаций первого эшелона,
что несколько ниже средних исторических значений (около 100 бп).
Мировые центральные банки активно снижали процентные ставки
в 2019 году и предоставляли ликвидность на денежный рынок. ФРС США
трижды снизила процентную ставку до 1,5–1,75% и может сохранить ее на
этом уровне в течение 2020 года. ЕЦБ сохраняет кредитную ставку на уровне
0%, снизил депозитную ставку до –0,5% годовых, проводит программу выкупа
активов с рынка в сумме 20 млрд евро в месяц и может сохранить мягкую де-

нежно-кредитную политику в 2020 г. В целом, денежно-кредитная политика
мировых центральных банков может оставаться мягкой в течение 2020 года.
В России в 2020 году вероятно как сохранение ключевой ставки на текущем уровне, так и ее дальнейшее понижение до уровня 6%. Основываясь
на исторических данных в цикле снижения ключевой ставки ЦБ, мы ожидаем нормализации формы кривой ОФЗ и усиления ее наклона до 80–120 б.п.
(1–15 лет). При этом текущие котировки облигаций уже отражают прогноз по
уровню ключевой ставки на уровне 5,5–6%:
1. При нашей консервативной оценке наклона кривой ОФЗ (1–15 лет) на
уровне 80 б.п., ОФЗ уже учитывают в ценах 2 дополнительных понижения
ключевой ставки ЦБ до 5,75%.
2. В сценарии наклона кривой ОФЗ (1–15 лет) на уровне 120 б.п., ОФЗ закладывают в котировки минимум 3 снижения ставки до 5,5%.
Это говорит о том, что инвесторы могут быть чрезмерно оптимистичны
в прогнозах и не закладывают в своих сценариях вероятность того, что политика Центрального банка может оказаться более консервативной. Таким
образом, мы не ожидаем дальнейшего снижения доходности ОФЗ в текущем
цикле понижения ключевой ставки ЦБ. Дополнительным триггером для снижения доходности ОФЗ мог бы стать пересмотр Центральным Банком вниз нейтрального диапазона ключевой ставки с уровня 6–7%. Вместе с тем, в начале
декабря глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ А. Заботкин заявил в СМИ, что для изменения нейтрального диапазона требуется существенно
больший объем статистических данных, это может занять кварталы или годы.
Оптимальной стратегией мы считаем поддержание дюрации портфеля на
уровне около 2 лет. Такое позиционирование дает возможность получить прибыль в случае дальнейшего снижения ключевой ставки на том отрезке, где положительное движение цен еще возможно. При этом невысокая дюрация дает
защиту в том случае, если благоприятный для рынка сценарий не реализуется
и последует ценовая коррекция. Дополнительные возможности мы видим на
первичном рынке. Корпоративные спреды находятся на относительно справедливом уровне. Большой объем первичных размещений позволяет рассчитывать
на предоставление премий ко вторичному рынку. Кредитное качество портфеля предполагается поддерживать на высоком уровне, отдавая предпочтение
ликвидным выпускам высокого качества.

Структура портфеля на 31.12.2019 (по портфелю Фонда в управлении
АО «Газпромбанк — управление активами»)
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69,3%
облигации
корпоративные
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Эндаумент приглашает к сотрудничеству выпускников
МГИМО и бизнес-сообщество!

Продолжается работа по линии Ассоциации университетских эндаументов
(УнивЭн). Директор Эндаумента М. А. Петрова принимает участие в конференциях
и круглых столах по проблематике развития целевых капиталов. С целью популяризации эндаументов в других сферах, в дополнение к университетским, в 2019 году
была учреждена Национальная ассоциация эндаументов.
Статья об Эндаументе МГИМО вышла в первом российском выпуске Vogue Business. Конкурсу студенческих грантов Эндаумента и проектам-победителям прошлых лет был посвящен
юбилейный номер газеты «Международник».
Десятки выпускников МГИМО рассказали о своих мотивах в рамках проекта «Почему я поддерживаю Эндаумент?».
Аудит бухгалтерской отчетности Фонда развития МГИМО за 2018 год был проведен компанией KPMG. По итогам проверки было вынесено
заключение о достоверном отражении финансового положения Фонда, результатов его финансовой деятельности, движения денежных
средств и целевого использования средств за
2018 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.
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8 февраля в Посольстве Российской Федерации в Республике Куба был организован прием с участием кубинской Ассоциации выпускников. В мероприятии приняли
участие: Команданте революции Х. Камачо Агилера, Генеральный директор Главного управления двустороннего сотрудничества МИД Кубы Э. Лосада, Председатель
Торговой палаты Кубы О. Эрнандес, главы аккредитованных в Гаване дипмиссий,
а также представители других министерств и ведомств.
4–7 апреля состоялась Первая московская встреча выпускников Российско-германских магистратур. Мероприятие было проведено совместно с Немецкой Ассоциацией выпускников МГИМО. В мероприятии приняли участие Директор экономического департамента Посольства Германии в Российской Федерации Т. Граф
и финансовый директор Rosneft Германия А. Кислицын.
28 мая по приглашению президента Республики Сербия А. Вучича ректор МГИМО
А. В. Торкунов посетил встречу выпускников в Белграде.
5 октября в Бельгии состоялась третья встреча выпускников МГИМО в странах
Бенилюкса. В мероприятии приняли участие Постпред России при ЕС Чрезвычайный
и Полномочный Посол В. А. Чижов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской
Федерации в Бельгии А. А. Токовинин.
26 октября в Варшаве состоялся торжественный прием в честь 75-летия МГИМО,
организованный Ассоциацией выпускников МГИМО в Польше. В мероприятии приняло участие более 60 выпускников и гостей. На встрече присутствовали: Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Польше С. В. Андреев,
Директор Российского центра науки и культуры в Варшаве И. И. Жуковский, первые
польские выпускники, выпускники последующих лет, правление Ассоциации выпускников МГИМО в Польше.
1 ноября в Улан-Баторе состоялась встреча монгольских выпускников МГИМО.
Встреча одной из крупнейших ассоциаций выпускников, объединяющей более
шестисот человек. На встрече присутствовали министр иностранных дел Монголии Д. Цогтбаатар, б.руководитель Администрации Президента Монголии, ответственный секретарь Б. Зоригт и Президент Ассоциации выпускников в Монголии
П. Цагаан.

7 ноября в Софии прошла встреча Ассоциации выпускников в Болгарии. На мероприятии присутствовало более 50 выпускников.
8 ноября в Хельсинки состоялась встреча Ассоциации выпускников МГИМО
в Финляндии.
12 ноября в Париже состоялась встреча выпускников МГИМО.
19 ноября в Белграде состоялась встреча Сербской Ассоциации выпускников
МГИМО, посвященная годовщине со дня официального основания клуба.
29 ноября в Женеве состоялась ежегодная 14-я встреча выпускников, организованная Советом Ассоциации выпускников МГИМО в Швейцарии.
5 декабря прошла встреча выпускников МГИМО, организованная Советом
Ассоциации выпускников в Чехии.
8 декабря в рамках Дней МГИМО в Ташкенте прошла встреча Узбекской Ассоциации выпускников — одного из самых многочисленных и активных клубов мгимовцев.
16–17 декабря по инициативе Ассоциации выпускников МГИМО в Казахстане в Алматы прошла международная встреча мгимовцев. В ней приняли участие не только
выпускники из Республики, но также из Германии, Болгарии, Венгрии и других стран.

Реюнионы
25 января прошла традиционная зимняя встреча слушателей и выпускников
МВА и Executive MBA.
5 апреля отметили свой 15-летний юбилей выпускники факультета института
европейского права, собравшись в стенах родной Alma mater.
7 сентября 2019 года в МГИМО состоялась встреча выпускников факультета
Международных экономических отношений 1989 года выпуска.
17 октября в Москве состоялась встреча выпускников факультета Международных экономических отношений 1969 года.
4 октября выпускники факультета МЭО 1984 года отметили 35-летия своего
выпуска, встретившись в МГИМО.
30 ноября отметили свой 20-летний юбилей выпускники факультета Международного права.
11 декабря прошла встреча выпускников 1992–1993 гг. выпуска.

Спортивные и культурные мероприятия
В 2019 году Ассоциацией выпускников было организовано большое количество мероприятий: Лыжня МГИМО, I Универсиада МГИМО «Спортивные поколения», IV Кубок ректора МГИМО по гольфу, XIX Кубок ректора МГИМО по футболу,
Благотворительный концерт Н. Грачевой, общеуниверситетский выпускной вечер,
III арт-фестиваль МГИМО, VII Арт-выставка «Мир глазами МГИМОвцев», III кино-фестиваль, постановки Театра-студии МГИМО.
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Некоторые назначения выпускников
Я. Кубиш (МЭО 76) назначен Специальным координатором ООН в Ливане.
В. В. Барбин (МО 79) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Королевстве Дания.
А. Н. Господарев (МЭО 02) назначен Директором департамента международного сотрудничества Министерства энергетики Российской Федерации.
И. Л. Голубовский (МО 82) назначен директором Департамента кадров МИД
Российской Федерации.
А. П. Иванов (Маг 00) назначен директором Департамента специальной связи
МИД Российской Федерации.
Б. Ганболд (МО 88) назначен Директором ЭСКАТО ООН по Восточной и Северо-Восточной Азии.
Г. Ф. Десятников (МО 89) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом
Российской Федерации в Иорданском Хашимитском Королевстве.
А. В. Шведов (МО 80) назначен полномочным представителем Российской Федерации при Организации Договора о коллективной безопасности.
В. Е. Титоренко (МО 81) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Центральноафриканской Республике.
А. А. Немерюк (МБДА 96) назначен первым заместителем руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
А. Н. Венедиктов (МО 01) назначен заместителем Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации.

Г. Бахтадзе (МЭО 01) возглавил ООО «Корпорация нефти и газа
Грузии».
З. В. Догузова (МЖ 08) назначена главой Ростуризма.
М. Мурзалин (МО 96) назначен заместителем руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Ю. В. Беджанян (МО 78) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Коста-Рика.
К.-Ж. К. Токаев (МО 75) избран Президентом Республики Казахстан.
Н. Н. Удовиченко (МО 84) назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Киргизской Республике.
Р. А. Головченко (МО 96) назначен Председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
О. В. Левин (МП 85) назначен Генеральным консулом Российской
Федерации в Эрбиле, Ирак.
А. Ю. Панков (МП 81) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Барселоне, Королевство Испания.
В. В. Разумовский (МЖ 80) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Гвинейской Республике и Республике Сьерра-Леоне по совместительству.
Д. В. Гончар (МО 96) назначен директором Четвертого департамента стран СНГ МИД Российской Федерации.
В. В. Духин (МО 00 — ИЕП 02) назначен заместителем директора
по информационной политике ППК «Российский экологический оператор».
В. В. Марков (ИВЭС 08, МИЭП 11) назначен членом Совета директоров RAEX-Europe.
Е. Е. Терехин (МО 81) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Федеративной Демократической
Республике Эфиопии и Полномочным представителем Российской
Федерации при Африканском союзе в Аддис-Абебе, Федеративная
Демократическая Республика Эфиопия, по совместительству.
А. В. Павловский (МО 85) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Австралии.
Н. Попеску (МО 02) назначен министром иностранных дел и европейской интеграции в Республике Молдова.
Ю. В. Беджанян (МО 78) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Коста-Рика.
С. В. Максимчук (МП 02) назначен главой департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края.
А. Р. Иванов (Член Попечительского совета МГИМО) избран на
пост главы Одинцовского городского округа.
М. А. Голованов (МО 82) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Джибути и в Федеративной Республике Сомали по совместительству.
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Д. В. Ганич (МО 97) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Исламской Республике Пакистан.
А. Ю. Изотов (МЖ 83) назначен заместителем губернатора Ростовской области.
М. А. Жигалова-Озкан (МЭО 94) назначена руководителем департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций ПАО Сбербанк.
А. А. Боцан-Харченко (МЭО 79) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Сербии.
И. А. Громыко (МО 76) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Республике Мали.
В. В. Масленников (МЭО 91) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Черногории.
А. В. Яковенко (МО 76) назначен ректором Дипломатической академии МИД Российской Федерации.
Е. В. Казаченко (МП 96) назначена операционным директором
«Открытие Брокер».
А. А. Новиков (МО 87) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Федеративной Демократической
Республике Непал.
Ю. В. Пилипсон (МО 89) назначен директором Четвертого Европейского департамента МИД Российской Федерации.
Н. В. Красильников (МО 91) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Зимбабве и Республике Малави по совместительству.
И. И. Рогачёв (МП 84) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в ЮАР.
В. Е. Тарабрин (МП 79) назначен директором Департамента по
вопросам новых вызовов и угроз МИД Российской Федерации.
В. А. Михайлов (МО 81) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Республике Бурунди.
С. Г. Линевич (МО 83) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Кракове, Республика Польша.
Г. Ю. Чепик (МО 91) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Конго.
И. И. Сагитов (МЭО 86) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Гонконге, КНР.
В. Б. Гончаренко (МО 80) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Государстве Бруней-Даруссалам.
К. К. Долгов (МО 90) назначен представителем от исполнительных органов власти Мурманской области в Совете Федерации Российской Федерации.
А. Ю. Руденко (МО 85) назначен заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.
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И. Н. Аржаев (МО 89) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Сиднее, Австралия.
А. В. Буравов (МО 86) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле, Турецкая Республика.
М. И. Петраков (МО 82) назначен директором Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД Российской Федерации.
В. Р. Легойда (МЖ 96) назначен Врио Главы патриаршей
пресс-службы.
Е. C. Иванов (МО 95) назначен статс-секретарём — заместителем
Министра иностранных дел Российской Федерации.
А. Ю. Руденко (МО 85) назначен заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации.
М. Ю. Афанасьев (МП 80) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Албании.
А. Ю. Шманевский (МО 83) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Шанхае, КНР.
В. А. Калинин (МП 77) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике.
А. Ю. Плам (МО 86) назначен Генеральным консулом Российской
Федерации в Дананге, Социалистическая Республика Вьетнам.
А. А. Шаров (ШБиМК 14) назначен генеральным директором ВЭБ
Asia.
М. А. Травников (МП 96) назначен начальником Управления Президента Российской Федерации по вопросам госслужбы и кадров.
А. В. Келин (МЖ 79) назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Великобритании.
В. С. Крячко (ФПЭК 11) назначена на должность руководителя по
связям с инвесторами ПАО «ММК».
А. В. Болдырев (МО 78) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Республике Замбии.
Р. А. Зайнутдинов (МО 85) назначен Генеральным консулом Российской Федерации в Дархане, Монголия.
Н. М. Лапытов (МО 83) назначен Чрезвычайным и Полномочным
Послом Российской Федерации в Малайзии.
Д. В. Демидов (МЭО 93) назначен заместителем генерального
директора по региональному развитию и руководителем дирекции
региональной политики СК «МАКС».
А. Н. Коробков (МЭО 03) назначен руководителем «ГазпромнефтьСахалин».
Н. А. Ногаев (MBA 06) назначен министром энергетики Республики Казахстан.
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МГИМО
в медиа-зеркале
и онлайн
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В год 75-летия МГИМО продолжил активное расширение своего
присутствия в медийном пространстве — как в российском, так и в
зарубежном. По данным Яндекса, за 2019 год упоминание Университета в российском сегменте встречается около 12 000 раз, о МГИМО
вышло более 500 видеоматериалов, почти 500 упоминаний в различных интервью, а число фоторепортажей о МГИМО превысило отметку
в 8000.
В топ Яндекса МГИМО вошёл ещё до празднования юбилея —
в июне вышел специальный рейтинг запросов по теме «Образование», где Университет уверенно занял вторую строчку.
В октябре компания «Медиалогия» представила очередной рейтинг медиаактивности российских вузов. По сравнению с прошлым
годом МГИМО прибавил 2 пункта, почти 20 000 упоминаний, и занял
4 строчку в рейтинге. Частота упоминаний МГИМО составила 49 700 —
на телевидении, радио, в сообщениях печатных и онлайн СМИ.
Закономерно, что самым ярким информационным поводом стал
октябрьский юбилей. Сюжеты о МГИМО вышли 14 октября на всех
федеральных телеканалах, Об Университете рассказывали все информационные агентства, ведущие печатные и онлайн медиа. Только
в день официального основания Университета вышло более 100 информационных сообщений.
В преддверии празднования Ректор А. В. Торкунов дал большие,
системные интервью Первому каналу, «Россия 1» и «Россия 24», телеканалам «Культура», «ТВ Центр», МИР, информационным агентствам
ТАСС и «Россия сегодня», медиахолдингу «Известия», «Независимой
газете», журналу «Историк».
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В 2019 году Центром интернет-политики МГИМО были разработаны
16 новых сайтов и лендингов, в том числе русско- и англоязычный сайты
Эндаумента, сайт МГИМО–Ташкент, лендинги программ подготовки сельхозатташе, программ Факультета управления и политики, МВА программ
Trade и «Предпринимательство и управление бизнесом», Испанского театра
МГИМО, новые сайты Горчаковского лицея и Института международных
отношений и управления.
При поддержке ФСРПНП «Газавтоматика» ведется разработка нового
сайта МГИМО.
Статистика посещаемости основного русскоязычного портала МГИМО
в 2019 году превысила 4,3 миллиона пользователей, почти 2 миллиона из
них зашли на сайт впервые. Общее число просмотров страниц — почти
13,5 миллионов. Эти показатели в 2 раза выше по сравнению с прошлым
годом.
В этом году МГИМО укрепил своё присутствие в социальных сетях. Только
в Facebook охват публикаций на русскоязычной и англоязычной страницах
превысил отметку в 700 000. Наиболее активными, с точки зрения прироста
подписчиков, остаются аккаунты Университета в Instagram и Вконтакте —
за визуальным контентом в Instagram следят почти 18 000 пользователей,
аудитория сообщества МГИМО ВКонтакте составляет уже 35 000 подписчиков. В социальных медиа наиболее активно позиционируют себя Ассоциация выпускников и Эндаумент МГИМО, из факультетов — Факультет
управления и политики, Факультет международных экономических отношений и Факультет прикладной экономики и коммерции.

1

График
мероприятий
на 2020 год
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Дата мероприятия

Мероприятие

Январь–февраль

Вторая встреча сети исследовательских центров Россия —
АСЕАН (NARTT) (Индонезия)

18 января

День открытых дверей в Одинцовском филиале МГИМО

28 января

Заседание Наблюдательного и Попечительского советов
МГИМО

29 января

Творческий вечер «Бетховен ХХ века. Сергей Рахманинов:
путь домой длиною в жизнь»

31 января

Встреча выпускников МГИМО в Словакии

3 февраля

Trianon startups — встреча французских стартапов
и российских компаний в Москве

11 февраля

Концерт ко Дню дипломатического работника

20–21 февраля

Международная научно-практическая лингвистическая
конференция «Язык. Культура. Перевод: научные парадигмы
и практические аспекты»

24–28 февраля

Неделя Инноваций в Одинцовском филиале МГИМО
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26 февраля

Масленица МГИМО
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27–28 февраля

Международный Форум ЕС — ЕАЭС

27 февраля

Конференция «eTarget. Технологии формирования
информационного фона» (Школа бизнеса и международных
компетенций МГИМО совместно с «Ашманов и партнеры»)

29 февраля

VI Международная научно-методическая конференция
«Проблемы преподавания русского языка как
иностранного в современном вузе»

Февраль

Лыжня МГИМО

Февраль

Праздник зимних видов спорта в Финляндии

Февраль–март

Дни открытых дверей по факультетам

Февраль–март

20-летие Ближневосточного клуба МГИМО

12–14 марта

MIPIM 2020, сессии Трианонского диалога по конкурсу
молодых архитекторов, сессия «Экология городов» (Канны)

16–20 марта

Неделя Японии

18–20 марта

Модель ОПЕК

25–28 марта

Международный Молодежный Форум по устойчивому
развитию (SDG Forum, Форум ЦУР)

30–31 марта

Форум «М.ART»

Дата мероприятия

Мероприятие

Март

Общеуниверситетский день открытых дверей

Март

Весенний день международной карьеры

Март

Весенний Бал МГИМО

Март

III Международная научно-практическая конференция
«Современное административное и финансовое право»

Март

X межвузовская интеллектуальная игра на немецком
языке «Что? Где? Когда?».

Март–апрель

Неделя АСЕАН

17–19 апреля

Бизнес-весна МГИМО 2020

Апрель

II Универсиада МГИМО «Спортивные поколения»

Апрель

Кубок МГИМО по картингу

Апрель

Дни науки МГИМО

Апрель

Мисс МГИМО 2020

Апрель

Конференция по международным экономическим
отношениям «Ливенцевские чтения»

Апрель

Медиафорум «INFOGENERATION»

Апрель

Российско-скандинавский молодежный форум
«Северный диалог»

Апрель

Шоу талантов MGIMO Talents в Одинцовском филиале МГИМО

Апрель

MGIMO Music Awards

Апрель–май

Модель МИД России

Май

Военно-историческая конференция, посвященная
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

3–8 мая

Московская международная модель ООН
имени Виталия Чуркина

8 мая

Концерт к 75-летию Победы

28–29 мая

III Столыпинский форум «Проекты роста и развития»

Май

V Кубок Ректора МГИМО по гольфу

Май

Заседание Международного и руководящего советов
Ассоциации выпускников МГИМО

Май

День международной кухни Совета землячеств

3–6 июня

Петербургский международный экономический форум 2020

20 июня

Тематический выпускной вечер

Дата мероприятия

Мероприятие

Июнь

XVII ежегодный межвузовский семинар
по лингвострановедению «Лингвострановедение:
методы анализа, технология обучения»

Июнь

Кубок Ректора МГИМО по футболу. Футбольный фестиваль

Июнь

Кубок Ассоциации выпускников МГИМО по теннису

Июнь

Кубок Ассоциации выпускников по пейнтболу

Июнь

День открытых дверей Школы Бизнеса и международных
компетенций МГИМО

2–7 июля

Moscow Urban Forum 2020

Июль

Регата МГИМО

1 сентября

Ежегодный конкурс студенческих грантов Эндаумента
МГИМО

2–5 сентября

Восточный экономический форум 2020

Сентябрь

VI Форум МГИМО в Монголии

Сентябрь–октябрь

Конференция «Россия и АСЕАН: стратегическое
партнерство в глобальном и региональном контексте»,
Шестой молодежный саммит Россия — АСЕАН

5–16 октября

Арт-фестиваль «Мир глазами МГИМОвцев»

16 октября

День МГИМО. Презентация стратегии развития МГИМО

Октябрь

Российская энергетическая неделя

Ноябрь

XIX Всероссийская Школа молодых африканистов «Африка
в современной системе международных отношений»

Ноябрь

IV межвузовская студенческая научная конференция на
немецком языке «Язык профессии — язык для профессии».

Ноябрь

Празднование 75-летия ООН

Ноябрь

Встреча выпускников МГИМО во Франции

Ноябрь

Первенство МГИМО по стрельбе

Ноябрь

Осенний бал МГИМО

Ноябрь

Осенний день международной карьеры

Ноябрь–декабрь

Научная конференция «Энергетика XXI века: экономика,
политика, экология»

118

Декабрь

Зимний шахматный турнир Ассоциации выпускников
МГИМО

Декабрь

Новогодний бал-маскарад
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