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Newsletter

MGIMO ALUMNI ASSOCIATION #40
07-08/14

Хотели бы поделиться с Вами информацией о ходе подготовки к празднованию 70-летия МГИМО, успехами 
прошедшего полугодия и планами до конца юбилейного года!

Подписывайтесь на страницы 70-летия МГИМО в социальных сетях и будьте в курсе последних новостей!

СПЕЦВЫПУСК!

Издается ежемесячно с 2011 года

Уважаемые выпускники и друзья МГИМО, 

Регистрация на День МГИМО-70 
и II Всемирный форум 
выпускников МГИМО

Найдите
 себя в истории 

МГИМО!
Новости

Программы 
бизнес-
школы

Видеопоздравления 
с Юбилеем

7 лет 
Эндаумент-фонду

МГИМО в Московской области: 

интеграция с Одинцовским
гуманитарным университетом

Как стать партнером 70-летия

Подписка на MGIMO 
Journal

join МГИМО 70!

http://alumni.mgimo.ru/
http://www.artscienceandsport.com/
http://itar-tass.com/
https://www.facebook.com/mgimo70
https://vk.com/mgimo70
https://twitter.com/70_mgimo
70.mgimo.ru
http://fund.mgimo.ru/
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14 октября 2014 г. в Государственном Кремлевском 
Дворце состоится торжественный концерт, 
посвященный 70-летнему юбилею МГИМО. 
Приглашаем выпускников, преподавателей, студентов, 
партнеров и друзей Университета!

Накануне, 13 октября 2014, в МГИМО пройдет II 
Всемирный форум выпускников – деловое мероприятие, 
на полях которого выпускники и партнеры МГИМО 
обсудят проблемы мирового развития, эволюции 
общества и экономики. Напоминаем, что I Всемирный 
форум выпускников прошел в апреле 2013 г. в Баку.

Чтобы иметь возможность лучше спланировать наши 
праздничные мероприятия, просим Вас заполнить 
форму регистрации.

Сроки подачи заявок на участие – до 15 сентября 2014 
г.

Подтверждение участия (со стороны Оргкомитета) – до 
22 сентября 2014 г.

Количество участников ограничено.

Программа Юбилея
12 октября

Представление и прием в Большом театре 

13 октября 
09.00 – 09.30 Открытие памятника А.М. Горчакову
10.00 – 18.00 Открытие Форума и работа в параллель-
ных секциях 
18.00 – 20.00 Прием для участников Форума в МГИМО

14 октября 
10:00 – 15.00 Открытые лекции зарубежных выпускни-
ков Университета перед студентами
19.00 – 22.00 Концерт, посвященный 70-летию МГИ-
МО, и прием в ГКД

В разделе «Семейный альбом» на сайте 70.mgimo.ru 
опубликованы фотографии, которые присылают нам 
выпускники. На редких снимках из личных архивов 

отображено каждое десятилетие, начиная с 1950-
х годов по настоящее время: студенческие будни, 
военные сборы, субботники, выезды «на картошку», 
Летние Олимпийские игры в Москве 1980 года, 
конференции, конкурсы и стажировки, дружеские и 
деловые встречи, праздничные мероприятия.

Найдите себя в истории МГИМО!

Благодарим выпускников, откликнувшихся на нашу 
просьбу и приславших фотографии!

Ректора МГИМО А.В. Торкунова

Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова

Министра культуры РФ В.Р. Мединского

Посла РФ в Японии Е.В. Афанасьева

Посла РФ в Швейцарии А.В. Головина

Посла РФ в Исландии А.В. Цыганова

Посла РФ в Южной Корее К.В. Внукова

Посла РФ в Германии В.М. Гринина

Посла РФ в Канаде Г.Э. Мамедова

Посла РФ в Киргизии А.А. Крутько

Посла РФ в Узбекистане В.Л. Тюрденева

Посла РФ в Иордании А.М. Калугина

Посла РФ в Мозамбике А.В. Кемарского

Посла РФ в Иране Л.С. Джагаряна

МГИМО принимает поздравления с Юбилеем: видеозаписи, электронные письма, почтовые открытки из разных 
стран мира.

На сайте 70.mgimo.ru опубликованы поздравления: 

Подготовка к празднованию 70-летияПодготовка к празднованию 70-летия

Семейный альбом

Поздравления c Юбилеем

http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=178656
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=178656
https://docs.google.com/forms/d/1yMvOXQLBsPh6BbwLP5qYs6S8xabrycEqVYCHG-bSixg/viewform
http://70.mgimo.ru/forumpr.doc
http://70.mgimo.ru/#album-block
http://70.mgimo.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=dYYbmt50W4g&list=UUx_lX-GP9LuWJA_vQBfEUKw
http://www.youtube.com/watch?v=veL4Lc1wI00&list=UUx_lX-GP9LuWJA_vQBfEUKw
http://www.youtube.com/watch?v=Stb7VChDrfI
https://www.youtube.com/watch?v=vrk2RGVbcQo
https://www.youtube.com/watch?v=c3sVSweukQI
https://www.youtube.com/watch?v=5Gjy5V2Gzjw
https://www.youtube.com/watch?v=AL0dYW7zGYM
https://www.youtube.com/watch?v=LhpgJroiGDM
https://www.youtube.com/watch?v=7eqvlalhaOU
https://www.youtube.com/watch?v=GuVo-VojxvA
https://www.youtube.com/watch?v=0yfzgYpo8hg
https://www.youtube.com/watch?v=nZAWBPDwkR0
https://www.youtube.com/watch?v=jiWWXCVaz8A
https://www.youtube.com/watch?v=Buy-ybUT10k
http://70.mgimo.ru/
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Фонд развития (Эндаумент) МГИМО, созданный в 
2007 г., является старейшим и крупнейшим в России. 
Целью Фонда является аккумулирование целевого 
капитала для долгосрочного развития МГИМО, а также 
проектное финансирование согласно актуальным 
приоритетам Университета. Целевой капитал 
формируется за счет средств выпускников и партнеров 
МГИМО и инвестируется на фондовом рынке с 
помощью управляющей компании, а ежегодный 
прирост направляется в МГИМО. Таким образом, 
неприкосновенный целевой капитал, составляющий 
в 2014 г. 1 млрд. 200 млн руб., является надежным 
фундаментом финансового благополучия МГИМО. 
Суммарно за 2008-2014 гг. из Фонда в Университет 
было передано 266 млн руб. В современных условиях 
это весомая и необходимая поддержка, позволяющая 
Университету идти в ногу со временем: совершенствовать 
образовательные программы, развивать научные 
школы, модернизировать инфраструктуру, 
поддерживать студенческие инициативы, привлекать 
лучших российских и зарубежных профессоров и 
преподавателей.

Инициаторами и первыми дарителями Эндаумента 
стали выпускники МГИМО В.О. Потанин, А.Б. Усманов и 
Ф.К. Шодиев, вошедшие в Попечительский совет Фонда. 
Председателем Попечительского совета был избран 
ректор А.В. Торкунов. 

Крупными меценатами являются основатель компании 
ИКЕА И. Кампрад, генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» А.А. Козицын, председатель совета 
директоров ООО «Буровая Компания Евразия» А.Ю. 
Джапаридзе, президент ГК «Меркурий» И.А. Кесаев, 
генеральный директор ООО «Сибур» Д.В. Конов, член 
Попечительского совета МГИМО А.Г. Ломакин, вице-
президент Международной калийной компании А.А. 
Епифанов, министр культуры Российской Федерации 
В.Р. Мединский, руководитель Россотрудничества К.И. 
Косачев, страховая компания «МАКС» и многие другие. 

Основной целевой капитал Фонда развития МГИМО с 
марта 2009 г. находится в доверительном управлении 
ЗАО «Газпромбанк – Управление активами». Второй 
целевой капитал, созданный в 2011 г. с целью 
диверсификации рисков, с 2013 г. находится под 
управлением управляющей компании «Альфа-капитал».

Одновременно с пополнением целевого капитала, 
Фонд развития МГИМО является «точкой роста» 
для текущих университетских проектов, привлекая 
средства на проекты, требующие незамедлительного 
финансирования, и администрируя их осуществление. 
За 7 лет сумма, привлеченная на реализацию проектов 
и мероприятий, превысила 300 млн руб.

Юбилейные проекты
Знаковым годом с точки зрения проектного 
финансирования, безусловно, является год 70-летия 
МГИМО. На протяжении всего года в МГИМО 
проводится рекордное количество различных научных 
и культурных мероприятий для студентов и выпускников, 
реализовываются масштабные образовательные, 
издательские и инфраструктурные проекты. На эти цели 
в 2014 г. было привлечено 132 млн руб. (осталось 
привлечь 30 млн руб.).

Мероприятия:
Лыжня МГИМО в 
Красногорске

08 февраля 2014

Горнолыжный праздник в 
Сорочанах

22 февраля 2014

55-й Конвент 
ISA (Ассоциации 
международных 
исследований)

26-29 марта 2014, г. 
Торонто (Канада)

Глобальный 
университетский форум 
GUS2014

24-25 апреля 2014, 
МГИМО

VIII Конвент РАМИ 25-26 апреля 2014, 
МГИМО

45 лет МЖ 16 мая 2014
20 лет МИУ 23 мая 2014
Летняя школа «Россия в 
мире: международные 
отношения и 
международное право» в 
г. Сочи

27 июня-25 июля 2014

Посла РФ в Македонии О.Н. Щербака

Посла РФ в Мексике Э.Р. Малаяна

Посла РФ в Польше А.Н. Алексеева

Посла РФ в Сирии А.Р. Кульмухаметова

Посла РФ на Ямайке В.М. Поленова

Посла РФ в КНР А.И. Денисова

Посла РФ в Азербайджане В.Д. Дорохина

Посла РФ в Непале С.В. Величкина
Вы можете направить свое поздравление на адрес 70@inno.mgimo.ru

Посла РФ в Боснии и Герцоговине А.А. Боцан-Харчен-
ко

Посла РФ в Италии и Сан Марино С.С. Разова

Посольства РФ в Турции

Посла Монголии в КНР Ц.Сухбаатара

Заместителя Министра иностранных дел Монголии 
Д.Ганхуяга

Представителя IKEA в РФ С.Хирдмана

70 лет МГИМО – 7 лет Эндаумент-фонду

http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2070064
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2070064
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2100572
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2100572
http://www.mgimo.ru/news/faculty/document249975.phtml
http://www.mgimo.ru/news/faculty/document249975.phtml
http://www.mgimo.ru/news/faculty/document249975.phtml
http://www.mgimo.ru/news/faculty/document249975.phtml
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2291266
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2291266
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2291266
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2291265
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2342704
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2362453
http://1.mgimo.ru/novosti/podvedenie-itogov-pervoj-smenyi-letnej-shkolyi-mgimo.html
http://1.mgimo.ru/novosti/podvedenie-itogov-pervoj-smenyi-letnej-shkolyi-mgimo.html
http://1.mgimo.ru/novosti/podvedenie-itogov-pervoj-smenyi-letnej-shkolyi-mgimo.html
http://1.mgimo.ru/novosti/podvedenie-itogov-pervoj-smenyi-letnej-shkolyi-mgimo.html
http://1.mgimo.ru/novosti/podvedenie-itogov-pervoj-smenyi-letnej-shkolyi-mgimo.html
https://www.youtube.com/watch?v=CF2oxTikeMU
https://www.youtube.com/watch?v=mjvSa9cy5pU
https://www.youtube.com/watch?v=NkADpk9gAbE
https://www.youtube.com/watch?v=iJDvfupbrrU
https://www.youtube.com/watch?v=_QCJYex_zJk
https://www.youtube.com/watch?v=R8HtVdWg1qg
https://www.youtube.com/watch?v=CHak0d6Ksls
https://www.youtube.com/watch?v=WVfa8U5c8gI
mailto:70%40inno.mgimo.ru?subject=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/watch?v=S6q8M920PG4
https://www.youtube.com/watch?v=S6q8M920PG4
https://www.youtube.com/watch?v=-Dkv5Z-m3EY
https://www.youtube.com/watch?v=bl5fn-e4-Ao
https://www.youtube.com/watch?v=Ka_Ed6RqeI0
https://www.youtube.com/watch?v=HRIAUvEtpnc
https://www.youtube.com/watch?v=HRIAUvEtpnc
http://www.youtube.com/watch?v=l2MLtm6doxA&feature=youtu.be
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Анонсы:
Юбилейная встреча Клуба 
МГИМО во Франции

26 сентября 2014, г. 
Париж

Праздничная встреча 
Ассоциации выпускников 
МГИМО в Швейцарии

24-25 октября 2014, г. 
Монтрё

II Всемирный форум 
выпускников МГИМО

13 октября 2014

Праздничный концерт 
в Государственном 
Кремлевском Дворце

14 октября 2014

Арт-выставка «Мир глазами 
МГИМОвцев»

13-14 октября 2014

Проекты:

Партнеры 70-летия
Основным спонсором праздничных мероприятий 
выступил Фонд «Искусство, наука и спорт» А.Б. Усманова. 

Масштабные ремонтные работы (фойе конференц-
зала, спортзал, холл на 3 этаже, крыша библиотеки) 
были осуществлены при поддержке Ф.К. Шодиева. 

Спонсорами отдельных проектов и мероприятий 
юбилейного года стали Внешэкономбанк, ОАО 
«Газпромбанк», ОАО «Интер РАО», ОАО «Сибур 
Холдинг», губернатор Тульской области В.С. Груздев, 
вице-президент Международной калийной компании 
А.А. Епифанов, А.О. Островский, член совета директоров 
группы компаний «Парадиз» В.С. Егоян, акционер 
Professionali.ru С.В. Лисиченко, начальник отдела 
ценных бумаг КБ «СДМ-БАНК» М.С. Петров. В рамках 
празднования 45-летия Факультета Международной 
журналистики и 20-летия Международного института 
управления были организованы коллективные взносы 
выпускников в эндаумент. 

Многие выпускники и друзья сделали свой подарок 
МГИМО в честь 70-летия, не пожелав подвергать свой 
щедрый жест огласке.

Стать партнером
Учитывая масштаб подготовительных работ и 
то, что вход на все мероприятия традиционно 
является бесплатным, мы призываем выпускников 
принять участие в финансировании нашего 
общего праздника. Вы можете выбрать 
мероприятие или проект для финансирования 
или сделать пожертвование в любом размере на 
сайтах Фонда развития МГИМО или Ассоциации 
выпускников МГИМО.

От благотворительности – к вза-
имовыгодному сотрудничеству
В 2013 г. Эндаумент-фонд переориентировался от 
благотворительности в чистом виде к взаимовыгодному 
сотрудничеству с частными компаниями и властными 
структурами. Выступая как бизнес-инструмент, в обмен 
на инвестиции Эндаумент предлагает партнерам 
МГИМО все интеллектуальные и организационные 
ресурсы Университета: информационную поддержку, 
позиционирование компании на мероприятиях для 
выпускников и студентов МГИМО, сотрудничество 
в области подготовки кадров и трудоустройство 
выпускников; сотрудничество в рамках повышения 
квалификации сотрудников компании-партнера на 
базе Школы бизнеса и международных компетенций 
МГИМО; поддержку исследовательской деятельности; 
участие в «программе лояльности» Ассоциации 
выпускников.

Инструменты информацион-
ной поддержки сотрудничества 
(спонсорский пакет – от 2 млн 
руб.):

• Онлайн-продвижение – размещение логотипа 
Компании с активной ссылкой на сайт на 
официальном сайте 70-летия, Ассоциации 
выпускников, Фонда развития МГИМО.

• конкурс студенческих грантов Эндау-
мента; 

• зарубежные стажировки для студентов 
и преподавателей; 

• гранты профессорам и преподавателям 
МГИМО; 

• подготовка праздничного концерта в 
Государственном Кремлевском Дворце 
14 октября; 

• ремонт Конференц-зала; 

• ремонт входной группы центрального 
корпуса; 

• ремонт залов и холлов Спортивного 
комплекса; 

• ремонт крыши библиотеки;  

• реконструкция футбольного поля. 

• издательский проект «70 лет МГИМО» 
(осталось привлечь 12 млн руб.);

• книга «70 лет МГИМО»: в 2-х томах (ти-
раж – 6000 экз.) (осталось привлечь 6 
млн руб.);

• подарочный фотоальбом к 70-летию 
(тираж – 6000 экз.) (осталось привлечь 
3,5 млн руб.); 

• подготовка сувенирной продукции к 
70-летию (дополнительный тираж – 
2 млн руб.);

• модернизация Музея истории МГИМО 
(осталось привлечь 6,2 млн руб.)

http://fund.mgimo.ru/pay.phtml
http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam
http://alumni.mgimo.ru/page/payment/create_mgimo_payment.seam
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• Раздаточные материалы – вкладка в официальные 
раздаточные материалы мероприятий.

• Выставочное пространство – размещение стенда 
Компании в зале проведения мероприятия.

• Главный пресс-волл мероприятия – размещение 
логотипа Компании на главном пресс-волле 
мероприятия.

• Печатные материалы мероприятия – размещение 
логотипа Компании в официальной программе 
мероприятия, брошюрах, информационных листах, 
флаерах, плакатах, афишах и всех других печатных 
материалах мероприятия.

• Фото/видео-продвижение – размещение фото/
видео-материалов компании на ЛСД-панелях в 
течение всего мероприятия.

МВА МГИМО – это новая ступень Вашей карьеры. 
Это возможность общения и обмена мнениями с 
единомышленниками. 

МВА МГИМО – это новое измерение Вашего развития.

Самые современные программы МВА и 
профессиональной переподготовки МГИМО.

МВА (в очном, вечернем формате)
• Международный маркетинг
• Банковский бизнес и менеджмент
• Общий и стратегический менеджмент в 

международном бизнесе

• Рекламный модуль – размещение рекламного 
модуля Компании в текущих печатных изданиях 
МГИМО (Каталог выпускников 2014, Справочниках 
Центра карьеры, Годовой отчет деятельности Фонда 
развития МГИМО и Ассоциации Выпускников и др.).

• Интервью в MGIMO Journal – подготовка интервью 
или материала о Компании для публикации в 
корпоративном издании сообщества выпускников, 
студентов и друзей МГИМО.

• Резервирование кресел для представителей 
Компании на мероприятии.

Условия информационной поддержки пожертвова-
ния и других аспектов сотрудничества – по теле-
фону +7-915-193-26-56 или электронной почте 
70@mgimo.ru.

В июне 2014 года главой Наблюдательного совета 
Одинцовского гуманитарного университета стал Ректор 
МГИМО А.В. Торкунов, а Ректором ОГУ – проректор 
МГИМО по общим вопросам А.В. Мальгин. Совмещая 
обе должности, Артем Владимирович возглавил работу 
по интеграции двух вузов. Решение о создании филиала 
МГИМО на базе ОГУ было озвучено губернатором 
Московской области Андреем Воробьевым в марте 
этого года во время рабочей поездки в Одинцовский 
район и поддержано в МИД России.

Для МГИМО приход в Подмосковье – это естественный 
процесс расширения, укрепления Университета в своих 
позициях, в целом в российской системе образования. 
ОГУ, в свою очередь, получит дополнительные 
возможности в виде занятий, которые будут вести 
преподаватели МГИМО, так называемые «мгимовские 
модули». Таким образом, объединение инфраструктуры 
и кадрового потенциала даст синергетический эффект.

Одинцовский гуманитарный университет (адрес: г. 
Одинцово, ул. Новоспортивная, дом 3) основан в 2004 
году. Университетский комплекс представляет собой 
уникальное современное здание с просторными и 
оснащенными новейшим оборудованием аудиториями, 
лингафонными кабинетами, великолепной библиотекой, 
спортивными залами и бассейном, концертным залом и 
общежитием. 

В июне-июле 2014 года на базе ОГУ успешно прошли 
программы, связанные с переподготовкой учителей, и 
летний лагерь для школьников и студентов. 

Начиная с сентября 2014 года на базе ОГУ 
начнется реализация программ дополнительного 
профессионального образования Школы бизнеса и 
международных компетенций МГИМО.

МГИМО в Московской области: интеграция с Одинцовским 
гуманитарным университетом

Программы Школы бизнеса и международных компетенций

http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/mezhdunarodnyj-marketing-
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/banki-i-bankovskij-biznes
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/strategicheskij-menedzhment
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/strategicheskij-menedzhment
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24 и 25 апреля на площадках МГИМО, МГУ, РУДН 
и МИСиС состоялся Глобальный университетский 
форум, организованный при поддержке Министерства 
иностранных дел и Министерства образования 
России. В рамках Форума известные государственные 
и общественные деятели, руководители университетов 
и исследовательских центров, представители 
международных организаций и экономических кругов 
обсудили актуальные вопросы глобальной повестки 
дня и проблемы образования и науки.

Форум собрал более 450 представителей 
академического и экспертного сообщества из России и 
из-за рубежа, в т.ч. из США, Великобритании, Германии, 
Франции, Испании, Италии. Российское высшее 
образование на Форуме было представлено более 
чем 100 ректорами, проректорами и профессорами из 
почти 80 ведущих российских вузов.

Глобальный университетский форум открыли Министр 
иностранных дел России С.Лавров и Министр 
образования и науки России Д.Ливанов. Президент 
России В.Путин направил участникам приветственное 
обращение, которое огласил помощник Президента 
России, председатель Попечительского совета 
Российского научного фонда А.Фурсенко. 
Приветственное послание Генерального директора 
ЮНЕСКО И.Боковой на открытии Форума озвучила 
постоянный представитель России при ЮНЕСКО 
Э.Митрофанова.

В качестве модераторов и спикеров пленарных сессий 
и тематических секций Форума выступили ректор 
МГИМО А.Торкунов, ректор МГУ им. М.В.Ломоносова 
В.Садовничий, ректор РУДН В.Филиппов, ректор 
Университета Сент-Эндрюс Л.Ричардсон, глава 
Россотрудничества К.Косачев, помощник Председателя 
Правительства Российской Федерации Г.Онищенко и 
многие другие.

Работа секций Форума была организована в режиме 
открытого диалога. Участники круглых столов имели 
возможность не только получать информацию «из 
первых уст», но и задавать вопросы, предлагать свои 
пути решения поставленных проблем. Охват поднятых 
тем включал как образовательные аспекты, так и 
вопросы глобальной повестки дня.

Отдельное место в работе дискуссионных площадок 
отводилось обсуждению Доклада Глобальному 
университетскому форуму «Университеты в глобальной 
и национальной повестке», подготовленного 

МВА (в очно-заочном, модульном формате)
• Международный нефтегазовый бизнес
• Международные транспортные операции 

(реализуется при поддержке ООО «УГМК-
Холдинг»)

• Менеджмент в индустрии спорта и туризма
• Связи с общественностью: стратегическое 

управление коммуникациями в бизнесе
• Управление человеческими ресурсами

МВА (в формате «выходного дня»)
• Общий стратегический менеджмент
• Корпоративный директор
• Банковский бизнес и менеджмент

Программы профессиональной переподготовки
• GR – международный бизнес и политика
• Деловая журналистика
• Международный маркетинг
• Связи с общественностью: управление бизнес-

коммуникациями
• Теория и практика синхронного перевода для 

международных организаций

• Управление человеческими ресурсами 
(совместная программа с Лондонской школой 
бизнеса и финансов)

Профессиональная переподготовка МГИМО 
в энергетической сфере + магистратура 
Одинцовского гуманитарного университета
• Юриспруденция
• Экономика
• Управление персоналом
• Государственное и муниципальное управление

Профессиональная переподготовка МГИМО 
+ магистратура Одинцовского гуманитарного 
университета
• Менеджмент
• Экономика

Интенсивное вечернее, модульное (и/или в формате 
«выходного дня») обучение в МГИМО и загородном 
кампусе в г. Одинцово (на базе Одинцовского 
гуманитарного университета).

Для выпускников МГИМО действует скидка до 20% 
(при условии раннего бронирования – до 30 августа 
2014г.).

Итоги Глобального университетского форума 2014

http://www.mgimo.ru/news/university/document250933.phtml?ac=show&page=0&gallery=250928#gallery250928
http://www.mgimo.ru/news/university/document250933.phtml?ac=show&page=0&gallery=250928#gallery250928
http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf
http://www.mgimo.ru/files2/y04_2014/250770/report_global_university_forum_2014.pdf
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/mezhdunarodnyj-neftegazovyi-biznes
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/mezhdunarodnye-transport-operacii
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/menedjment-sport-tyrizm
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/upravlenie-kommunikatsijami-v-biznese
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/upravlenie-kommunikatsijami-v-biznese
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/hr
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/strategicheskij-menedzhment
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/korporativny-direktor
http://business.mgimo.ru/programmy/mba-programmy/banki-i-bankovskij-biznes
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/gr--mezhdunarodnyj-biznes-i-politika
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/delovaja-zhurnalistika
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/mezhdunarodnyj-marketing-
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/upravlenie-kommunikatsijami
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/upravlenie-kommunikatsijami
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/sinhronnyi-perevod
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/sinhronnyi-perevod
http://business.mgimo.ru/programmy/professionalnaja-perepodgotovka/hr-lsbf
http://odinuni.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=111
http://odinuni.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=213
http://odinuni.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1223&Itemid=359
http://odinuni.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1223&Itemid=359
http://odinuni.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1223&Itemid=359
http://odinuni.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=118&Itemid=213
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25–26 апреля в МГИМО состоялся VIII Конвент 
Российской ассоциации 
международных исследований 
(РАМИ) на тему «Метаморфозы 
посткризисного мира: новый 
регионализм и сценарии глобального 
управления».

Его программа включила в себя две 
пленарных ссессии, 29 секций, два 
круглых стола, а также несколько 
партнерских мероприятий — 
VI Международную научную 
конференцию испанистов и III 
конференцию Российской ассоциации украинистов, 
презентации Российского совета по международным 
делам (РСМД), Института международных 
исследований МГИМО и журнала «Знание-сила». 
VIII Конвент собрал более тысячи участников из 
нескольких сотен вузов и научных центров России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пленарное заседание прошло 25 апреля и было 
совмещено с открытой пленарной сессией Глобального 
университетского форума 2014, проходившего 23–25 
апреля в МГИМО. 

Второе пленарное заседание состоялось 26 апреля. 
От имени ректора МГИМО А.Торкунова участников 
VIII Конвента приветствовал исполнительный директор 
РАМИ, проректор по общим вопросам А.Мальгин. 
Спикеры сессии посвятили свои выступления 

актуальным проблемам мирового развития. Академик 
Н.Симония сосредоточил 
внимание на сюжетах 
энергетической безопасности 
ЕС и роли России в этой 
безопасности. Затем декан 
Факультета мировой политики 
МГУ им. М.В.Ломоносова, 
академик А.Кокошин осветил 
проблематику политических 
трансформаций в мире в 
посткризисный период, 
затронув в том числе военно-

стратегические аспекты российско-американских 
отношений. Декан Факультета политологии 
МГИМО А.Воскресенский коснулся тенденций 
регионализации в современных международных 
отношениях и последствий этого процесса с точки 
зрения прогнозирования. Заместитель директора 
Института экономики РАН С.Глинкина комплексно 
осветила вопросы трансформаций на постсоветском 
и постсоциалистическом пространствах, затронула 
вопрос целеполагания российской внешней политики.

Руководство РАМИ в лице президента, академика 
А.Торкунова, а также Исполнительная дирекция 
благодарят модераторов и всех участников секций и 
круглых столов за высокий научный и организационный 
уровень проведения работы VIII Конвента.

16 мая с.г. внутренний двор МГИМО стал площадкой 
для удивительного по своему формату и невероятно 
зажигательного мероприятия – 45-летнего юбилея 
факультета Международной журналистики.

Выпускники, студенты и сотрудники МЖ подошли 
к вопросу проведения праздника творчески, как и 
свойственно факультету. Вечер прошел на свежем 
воздухе, но не потерял при этом своей торжественности. 
В самом центре внутреннего двора был развернут 

коллективом авторов из МГИМО и Минобрнауки под 
руководством заместителя Министра образования и 
науки В.Каганова. В докладе, презентация которого 
состоялась в Доме Пашкова накануне официального 
открытия Форума, предпринята попытка обобщить 
ключевые тенденции развития высшего образования 
в мире, спрогнозировать будущее университетов и 
оценить их роль в эволюции общества и государства. 

На закрытии Форума выступили заместитель министра 
иностранных дел России С.Рябков, заместитель 
министра образования России В.Каганов, председатель 
Комитета Совета Федерации по международным 
делам М.Маргелов и ректор МГИМО А.Торкунов. Они 
были единогласны в высокой оценке организации 

Форума, глубокой проработке заявленных тем и вкладе 
в развитие международных связей.

Культурная программа включала прием от имени 
Мэрии Москвы в Доме Пашкова, посещение оперы 
«Князь Игорь» в Большом театре, экскурсионную 
прогулку по Москве-реке, концерт студенческих 
коллективов МГИМО, МГУ, РУДН и МИСиС и прием от 
имени ректора МГИМО и вузов-партнеров.

Информационная поддержка Форума осуществлялась 
усилиями ИТАР-ТАСС. Репортажи о Форуме и 
интервью с ключевыми спикерами вышли на 
федеральных телеканалах (Первый канал, «Россия», 
«Россия 24», RT), в ведущих печатных и электронных 
СМИ («Независимая газет», «Российская газета» и др.). 

VIII Конвент РАМИ

45 лет МЖ

http://risa.ru/ru/
http://risa.ru/ru/
http://risa.ru/ru/
http://risa.ru/images/files/8konvent-prog_24.04.2014.pdf
http://www.mgimo.ru/news/faculty/document250794.phtml
http://www.mgimo.ru/news/faculty/document250794.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document250808.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document250808.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document250933.phtml
http://www.mgimo.ru/news/university/document250933.phtml
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2342704
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2342704
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23 мая Международный институт управления 
продолжил эстафету празднеств на открытом воздухе, 
ставших хорошей традицией весенне-летнего сезона 
МГИМО-2014, с блеском отметив свой 20-летний 
юбилей. 

Под звуки джазовой музыки в исполнении оркестра 
Г.Гараняна посетители мероприятия встречались во 
внутреннем дворе Университета, где Ассоциация 
выпускников при поддержке Эндаумент-фонда 
МГИМО оборудовала яркую площадку с большим 
шатром и сценой.

Первым слово взял Директор факультета МИУ Р.В. 
Енгибарян. Роберт Вачаганович поздравил гостей 
с юбилеем родного факультета, призвал смотреть в 
будущее оптимистично, с настроем ставить перед 
собой и выполнять самые амбициозные задачи.

В течение вечера концертными номерами гостей 
радовали выпускники и студенты МИУ – виртуоз игры 
на электронной балалайке Денис Павлов (2ВО МИУ 
13), финалистка и победительница многочисленных 
музыкальных конкурсов Наталья Шарма (МИУ 14) 
– а также артисты коллектива «Королевское сердце 
МГИМО».

В перерывах между тостами, поздравлениями и 
танцами гости могли отведать приготовленные на 
фуршетных столах угощения.

Праздник продолжался до самого заката и 
завершился выступлением Алины Топаловой (Маг 
09), которая поддержала приподнятую атмосферу 
встречи, исполнив несколько веселых, зажигательных 
композиций.

24 мая на территории Alma Mater состоялась встреча 
выпускников 2004 г. Несмотря на небольшой срок со 
времени окончания Университета, многие из бывших 
однокурсников давно не видели друг друга и были 
рады вновь встретиться в родном МГИМО.

В уютном MF-Cafe царила необыкновенно теплая 
и дружественная атмосфера. С приветственными 
словами к гостям обратились Директор Ассоциации 
выпускников А.Арсеньев (Маг. 13), заместитель 
Директора Фонда развития М.Петрова (Асп. 13) 
и активист курса, Председатель Национального 
Гражданского Комитета по взаимодействию с 
правоохранительными, законодательными и 
судебными органами и Национального фонда 
«Общественное признание» П.С. Абакумов (МО 04).

Весь вечер друзья вспоминали студенческие годы и 
связанные с ними веселые истории, обменивались 
последними из личной и профессиональной жизни 
новостями, наслаждались вкусными угощениями, а 
также огромным праздничным тортом.

огромный красочный шатер, а также установлены 
сцена и танцпол.

Встречу открыл Декан факультета МЖ Я.Л. Скворцов 
(МЖ 89). Ярослав Львович предложил придерживаться 
на празднике формата дружеской вечеринки и 
обойтись без длинных речей, а произносить свои 
пожелания в жанре тостов.

С поздравительными словами обратился к гостям 
Ректор А.В. Торкунов (МО 72). В своей речи он 
отметил, что факультет МЖ замышлялся как креативный 
факультет, и эту креативность воспитанники МЖ всегда 
проявляли и продолжают проявлять, в чем все гости 
могут убедиться воочию в этот день. 

Сделать подарок к юбилею родного факультета гости 
могли с помощью Фонда развития МГИМО. Был 
организован сбор коллективного взноса в Эндаумент, 
а также именных вкладов. К оплате принимались как 
наличные средства, так и кредитные карты через 
специально установленный терминал Газпромбанка.

Сюрпризами для посетителей, в свою очередь, 
стали выступление музыкального ансамбля Михаила 
Турецкого «Сопрано – 10» и творческие номера от 
студентов и выпускников МЖ: А.Топаловой (Маг. 09), 
К.Воеводиной (МЖ 13) и др.

В течение всего вечера гости могли насладиться 
изысканными угощениями, а также получить 
небольшой комплимент в виде печенья с логотипом 
МЖ и логотипом 70-летнего юбилея МГИМО.

20 лет МИУ

Реюньон выпуска 2004 г.

http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2362453
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2362453
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2454804
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2454804
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26 июня в клубе Lookin Rooms состоялся вечер 
выпускников 2014 – MGIMO Finished Party. 

Окончание МГИМО юбилейный выпуск отметил ярко и 
нестандартно: свои двери вечером 26-го июня только 

В рамках партнерского соглашения между МГИМО 
и Российским международным олимпийским 
университетом в г. Сочи прошла Летняя школа 
МГИМО «Россия в мире: международное право и 
международные отношения», 
реализуемая при поддержке 
губернатора Тульской области, 
члена Попечительского совета 
МГИМО В.С. Груздева.

Школа работала в две смены: с 
27 июня по 11 июля и 12 июля 
по 25 июля. Занятия в Летней 
школе проходили в творческой 
и интерактивной форме, где 
каждый мог высказать свою 
точку зрения, принять участие 
в обсуждении важнейших вопросов международной 
проблематики. 

Накануне председательства России в БРИКС 
участникам Школы была предложена ролевая 

игра по моделированию делового саммита, было 
уделено особое внимание рассмотрению вопросов 
международного права в контексте международных 
объединений, а также case studies по актуальным 

вопросам современной 
политической повестки дня и 
технологиям их международно-
правового урегулирования.

Каждый день участников Летней 
школы ждали дискуссионные 
площадки и практические мастер-
классы по вопросам брендинга 
территории, олимпийскому 
наследию, безбарьерной среде, 
инвестициям в транспортную 
инфраструктуру региона с 

руководством г. Сочи, в т.ч. Мэром А.Н. Пахомовым, 
представительства МИД России в Краснодарском крае, 
ГК «Олимпстрой», Оргомитета XXII Олимпийских Игр и 
множество других интересных встреч.

для выпускников МГИМО распахнул один из лучших 
столичных клубов – Lookin Rooms

Гостей вечеринки ожидало захватывающее лазерное 
шоу и выступления популярных танцевальных 
коллективов. Открывали вечер зажигательные 
музыканты кавер-группы «Garage Band», подняв 
настроение и без того счастливым выпускникам 
МГИМО до максимума.

Ассоциация выпускников и Фонд развития МГИМО 
от всей души поздравляют выпускников юбилейного 
для Университета года и желают успехов во всех 
начинаниях, благополучия, здоровья и счастья. В 
добрый путь, друзья!

20 июня в MF-Café прошел реюньон выпуска 1984 г. 
В этот день выпускники факультетов Международных 
экономических отношений и Международных 
отношений приехали в Alma Mater, чтобы встретиться 
со старыми друзьями и вновь ощутить чувство единства 
мгимовского братства.
С приветственным словом к выпускникам обратилась 
заместитель Директора Фонда развития МГИМО М.А. 
Петрова (Асп. 13) и отметила особую значимость 
текущего, 2014 года для всех воспитанников 
Университета в связи с тем, он является юбилейным. 
Также выступил активист курса, Генеральный директор 
ООО «АСК Классика» М.В. Баринов (МЭО 84). 
Михаил Владимирович поблагодарил Ассоциацию 
выпускников за активную работу по сплочению 
мгимовской семьи выпускников.

Приятным сюрпризом для гостей стали многочисленные 
видеозаписи со встреч курса, которые выпускники 
предоставили для трансляции на больших экранах в 
зале кафе.

Встреча выпускников 1984 г.

MGIMO Finished Party 2014

Летняя школа «Россия в мире: международные отношения и 
международное право» в г. Сочи

http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2473212
http://alumni.mgimo.ru/page/blog/brand/view_post.seam?userId=39900&postId=2454803
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1 августа - юбилей!

Поздравляем с 75-летним юбилеем Председателя 
Совета директоров Группы компаний «Евровет» 
Александра Александровича Бонашевского 
(МЭО 68)

10 августа - юбилей!

Поздравляем с 60-летним юбилеем Председателя 
Комитета Государственной Думы по международным 
делам, члена Попечительского совета МГИМО 
Алексея Константиновича Пушкова (МО 76)

12 августа - юбилей!

Поздравляем с 85-летним юбилеем Председателя 
Совета ветеранов МИД России, члена Совета 
Ассоциации выпускников Владимира Николаевича 
Казимирова (МО 53)

14 сентября Юбилей

Поздравляем с 60-летним юбилеем Президента 
Национального общественного холдинга 
«За гражданское общество, законность и 
правопорядок», члена Общественной палаты, 
члена Совета Ассоциации выпускников Сергея 
Александровича Абакумова (МО 77)

28 сентября Юбилей

Поздравляем с 75-летним юбилеем представителя 
основателя компании IKEA И.Кампрада в России, 
члена Попечительского совета МГИМО Свена 
Хирдмана

В августе Дни рождения 
отмечают:
1 августа

Ю.А. Костин (МЖ 87) – Президент Вещательной кор-
порации «Проф-Медиа», член Совета Ассоциации вы-
пускников

5 августа

А.А. Бектемиров (ФПЭК 93) – Председатель Совета 
директоров ОАО «Верофарм» 

8 августа

М.В. Кузовлев (МЭО 89) – Президент - Председатель 
Правления ОАО «Банк Москвы», член Попечительско-
го совета МГИМО

14 августа

К.Н. Рациборинская (ИЕП 03) – Первый секретарь По-
стоянного представительства Российской Федерации 
при Европейском союзе, член Совета Ассоциации вы-
пускников

19 августа

А.В. Кортунов (МО 79) – Генеральный директор РСМД, 
член Совета Ассоциации выпускников

20 августа

С.В. Чемезов – Генеральный директор ГК «Ростехно-
логии», Заведующий Кафедрой международного во-
енно-технического сотрудничества и высоких техноло-
гий МГИМО, член Попечительского совета МГИМО

21 августа

М.А. Королев (МП 94) – Первый заместитель Пред-
седателя Агропромышленного союза России, член Со-
вета Ассоциации выпускников

22 августа

Р.А. Сергеев (МО 48) – Президент Клуба «Первенец», 
член Совета Ассоциации выпускников

25 августа

В.А. Дмитриев – Председатель Государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической де-
ятельности (Внешэкономбанк)», член Попечительского 
совета МГИМО

26 августа

А.В. Торкунов (МО 72) – Ректор МГИМО, Академик 
РАН, Председатель Совета Ассоциации выпускников

30 августа

А.И. Муранов (МП 94) – Управляющий партнер «Му-
ранов, Черняков и партнеры», доцент Кафедры между-
народного частного и гражданского права МГИМО

От всей души поздравляем всех выпускников 
МГИМО, родившихся в августе!

В сентябре Дни рождения 
отмечают:
2 сентября

Д.В. Конов (МЭО 94) – Председатель правления - Ге-
нерального директора ООО «СИБУР», члена Попечи-
тельского совета МГИМО

Ю.Е. Фокин (МО 60) – Советник Ректора Дипломати-
ческой академии МИД России, член Совета Ассоциа-
ции выпускников

8 сентября

А.А. Авдеев (МЭО 68) – Чрезвычайный и Полномоч-
ный Посол Российской Федерации в Ватикане

9 сентября

А.Б. Усманов (МП 76) – Генеральный директор   
ООО «Газпроминвестхолдинг», член Попечительского 
совета МГИМО

Поздравления
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ПодПиcывайтесь на 
MGIMO Journal!

MJ — издание о жизни 
МгиМо и о выпускниках 

университета, людях, 
добившихся успеха и ставших 

элитой россии!

ОАО АКБ «АВАНГАРД»

30101810000000000201

044525201БИК

Подпись плательщика

407028106000200005917729556800

ООО «Медиадом МАЖОР»

1000 00
1000 00

(четыре номера)
Подписка на журнал MGIMO Journal на 2014 г.

ПодПишитесь 
на журнал 

MGIMO Journal!
наш индекс 
в каталоге  

«Почта россии»

99242

Подписаться на MGIMO Journal можно в любом почтовом отделении в каталоге  
«Почта россии» (индекс — 99242) или непосредственно через редакцию журнала, оплатив 
подписку через сбербанк (см. образец квитанции). необходимо также послать электронное 
письмо с копией оплаченной квитанции на адрес редакции: editorial@majordommedia.ru

Поздравляем с назначениями:
Р.Алтангэрэл (МО 90) стал Послом Монголии в Канаде

Х.Бехбат (МО 73) назначен Директором Дипломатиче-
ской академии Монголии

А.В. Васильев (МЭО 76) назначен Послом в Исландии

Л.Галбадрах (МЭО 84) назначен Директором Центра 
внешней политики Монголии

А.В. Горбань (МО 77) назначен Постпредом при ФАО 
и ВПП ООН

А.М. Демин (МО 83) назначен Генконсулом в Казахста-
не

А.С. Кудряшов (МО 81) назначен Генконсулом в Кир-
гизии

И.С. Неверов (МО 78) назначен Директором Второго 
Европейского департамента

О.А. Пермяков (МО 92) стал главой Агентства инвести-
ционного развития Челябинской области

Е.А. Прокопец (ШБ 96) стал заместителем Директора 
ОАО «СОГАЗ»

А.В. Соколов (ЕУИ 09) назначен первым заместителем 
Губернатора Костромской области

Д.Ю. Суслов (МО 81) назначен Послом России в Гане 
и Либерии

М.К. Тадевосян (ФП 06) стал заместителем Гендиректо-
ра Rambler&Co

А.А. Фабричников (МЭО 84) назначен Генконсулом в 
Японии

29 сентября

А.В. Матузов (МО 97) – Председатель Совета дирек-
торов компании «EMCG», член Совета Ассоциации вы-
пускников

Сердечно поздравляем выпускников МГИМО, 
отмечающих день рождения сентябре!

12 сентября

К.З. Трапаидзе (МП 96) – Председатель коллегии ад-
вокатов «Ваш Юридический поверенный»

17 сентября

К.И. Косачев (МО 84) – Руководитель Россотрудниче-
ства, Специальный представитель Президента России 
по делам СНГ

http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=191953
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193107
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193107
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192009
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193503
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193503
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192007
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192007
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192008
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192008
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192702
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192702
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192703
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192703
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192700
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192700
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193850
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193850
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193757
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193757
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193651
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=193651
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192905
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192905
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192701
http://alumni.mgimo.ru/page/publication/news/news.seam?newsId=192701
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Ежемесячное информационно-справочное издание 
Ассоциации выпускников и Фонда развития МГИМО

Распространяется среди членов Попечительского совета, Совета 
Ассоциации выпускников и благотворителей Университета.

Контактная информация

+7 (495) 434-93-84, alumni@mgimo.ru
НП “Ассоциация выпускников МГИМО”
119454, Москва, пр. Вернадского, 76, каб. 3170

MGIMO Alumni Newsletter #40 (07-08/14)

Ассоциация выпускников
7213 членов

15 зарубежных Ассоциаций

13347 пользователей MGIMO-Club

2212 выпускника в группе Вконтакте

Фонд развития
Размер целевого капитала: 1 млрд. 200 млн руб.

Суммарно за 2008-2014 гг. из Фонда в Университет 
передано: 266 млн руб.

В 2014 г. в Эндаумент и напрямую в бюджет МГИМО 
привлечено: 132 млн руб.

Председатель
Торкунов Анатолий Васильевич - Ректор МГИМО, 
академик РАН, член коллегии МИД

Заместитель председателя
Мальгин Артем Владимирович - Проректор по общим 
вопросам МГИМО

Ответственный секретарь
Арсеньев Игорь - Директор Ассоциации выпускников 
МГИМО 

+7-915-193-28-97

По вопросам спонсорства и по 
вопросам аккредитации СМИ
Петрова Марина – Фонд развития МГИМО

+7-915-193-26-56 

По вопросам приглашений и 
регистрации участников
Суворова Юлия 

+7-926-929-17-69

Борисогребченко Дмитрий, Грибова Екатерина, 
Габарта Анджей +7(495)434-93-84 

По вопросам встречи в 
аэропорту, трансфера и 
расселения в гостиницах
Вольский Егор 

+7-915-193-26-27 

По вопросам приобретения 
сувенирной продукции 70-летия 
МГИМО
Фомин Артем 

+7-915-193-27-11 

По вопросам программы 
Форума
Воротников Владислав, Шилов Сергей, Голубова 
Александра

+7-915-193-28-99 

По всем перечисленным вопросам Вы также можете обращаться по электронному адресу 70@inno.mgimo.ru

Контакты Оргкомитета 70-летия МГИМО

Статистика


