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О деятельности 
Специализированного фонда 
управления целевым капиталом 
для развития МГИМО за 2013 год

Следуя курсу на оптимизацию ресурсов при решении стратегических задач МГИМО, 

Эндаумент-фонд и Ассоциация выпускников в 2013 г. действовали совместно, в режиме 

взаимодополнения и объединения усилий. Была усилена координация с Секретариатом 

Ректора, кадровыми и финансовыми службами собственно Университета. При этом со-

трудники Эндаумента вели все вопросы фандрейзинговой деятельности, развития сотруд-

ничества с корпоративным сообществом, а Ассоциация выпускников сконцентрировалась 

на выполнении PR функций, проведении социальных, творческих мероприятий, встреч 

выпускников и расширении числа членов Ассоциации. Большей координации способство-

вала передача Эндаумента и Ассоциации под курирование одного проректора. Объедине-

ние усилий позволило осуществить успешное администрирование проектов на сумму 

более чем в 145 млн руб., провести целый ряд крупных университетских мероприятий.

В 2013 г. Эндаумент-фонд и Ассоциация выпускников переориентировались с идеи 

благотворительности в чистом виде к идее взаимовыгодного сотрудничества с частны-

ми компаниями и властными структурами. Выступая как бизнес-инструмент, в обмен на 

инвестиции мы предлагаем партнерам МГИМО все интеллектуальные и организационные 

ресурсы Университета: сотрудничество в области подготовки кадров и трудоустройс-

тво выпускников; сотрудничество в рамках повышения квалификации сотрудников 

компании-партнера на базе Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО; 

поддержка исследовательской деятельности; PR–сопровождение; участие в «программе 

лояльности» Ассоциации выпускников, объединяющей компании, предоставляющие 

скидки выпускникам, студентам и преподавателям МГИМО. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем целевого капитала на 31 декабря 2013 г. со-

ставляет 1 млрд 205 млн руб. Сумма средств, поступив-

ших от выпускников и друзей Университета в Специа-

лизированный фонда управления целевым капиталом 

для развития МГИМО в 2013 г., составила 68,2 млн руб. 

Из прироста целевого капитала в бюджет МГИМО в 2013 

г. было передано 30 млн руб. Кроме этого, на реализацию 

различных университетских проектов было привлечено 

147 млн руб. Выполнение Эндаументом функции базо-

вого финансирования за счет стабильного инвестици-

онного дохода позволило нам привлекать средства на 

текущие потребности Университета и его «дочерних» 

структур, таких как Студенческий союз, научные и твор-

ческие коллективы студентов.

1 млрд 205 млн руб. 
Объем целевого капитала 

Фонда развития 

МГИМО

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Рыночная стоимость 

капитала 

(млн руб.)

1205 1091 854 621 499 385

Привлеченные дарения 

в Эндаумент

(млн руб.)

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

Привлеченные 

дарения напрямую 

в Университет 

(млн руб.)

147 17,2 н/д н/д н/д н/д

Перечисление 

в Университет 

(млн руб.)

30 45 62 40 Реинвестированы 36

Доход 

от инвестирования 

(млн руб.)

89,3 78 48 69 78  

Годовая доходность (%) 8,1 8,4 7,8 11,4 26 –2

Уровень инфляции 

в России по данным ЦБ 

(%)

6,5 6,6 6,1 8,8 8,8 13,3
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ЭНДАУМЕНТА

Средствами фонда в 2013 г. управляли ЗАО «Газпромбанк — управление активами» 

(основная часть, а именно 1 млрд 150 млн руб. на 31.12.2013) и ООО «Управляющая ком-

пания «Альфа капитал» (55,3 млн руб. на 31.12.2013). Доходность ЗАО «Газпромбанк — 

управление активами» составила 8,1% (85,8 млн руб.), ООО «Управляющая компания 

«Альфа капитал» — 6,7% (3,5 млн руб.). 

По итогам 2013 г. общая доходность составила 8,1%, в абсолютном выражении 89,3 

млн руб. 

Среднегодовая доходность в 2008–2013 гг. составила 10%. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДА 

ОТ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА И ПОЖЕРТВОВАНИЙ

В 2013 г. 30 млн руб. были переданы из Эндаумента в бюджет Университета (в 2008 г. — 

36 млн руб., в 2010 г. — 40 млн руб., в 2011 г. — 62 млн руб., в 2012 г. — 45 млн руб.). За счет 

этих средств, а также средств, привлеченных напрямую в МГИМО, были реализованы 

следующие целевые проекты:

Список проектов формируется на основе заявок подразделений МГИМО, профессоров 

и сотрудников.

Издательская программа — 15,8 млн руб.

Интернационализация образования и научные исследования — 24 млн руб.

Создание и развитие новых отделений и кафедр — 38 млн руб

Лингвистическая подготовка — 8,1 млн руб.

Деятельность Ассоциации выпускников — 5,7 млн руб. 

Социальные проекты — 6,9 млн руб.

IT-развитие — 10,5 млн руб.

Научные и культурные студенческие проекты — 27,7 млн руб.

Первый Всемирный форум выпускников МГИМО в Баку — 5 млн руб.

Реклама и связи с общественностью — 4 млн руб.
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НАШИ МЕЦЕНАТЫ И ПАРТНЕРЫ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. Б. Усманов профинансировал издание англоязыч-

ных учебников и «дайджеста» «Вестника МГИМО», при-

глашение зарубежных профессоров, выделил средства 

на гранты на публикации статей в ведущих зарубежных 

научных журналах, стажировки студентов в штаб-квар-

тирах ЮНКТАД и ВТО, участие в моделях ООН и между-

народных конференциях, развитие школ редких языков 

и поддержку Почетных профессоров и ветеранов. Первый 

Всемирный форум выпускников МГИМО в Баку был также организован при финан-

совой поддержке А. Б. Усманова. На протяжении второго десятилетия Фонд Усманова 

традиционно предоставляет стипендии одаренным студентам из малообеспеченных 

семей. Продолжается и стипендиальная программа Металлоинвеста, которая оказывает 

поддержку 12 студентам МГИМО, прошедшим конкурс компании. Лучшим конкурсан-

там компания предоставляет возможность пройти стажировку, быть зачисленными 

в кадровый резерв и получить предложение о постоянной работе. Летом 2013 г. девять 

студентов МГИМО прошли стажировку в Байкальской горной компании, которая входит 

в структуру Металлоинвеста и занимается освоением Удоканского медного месторож-

дения. Также, по инициативе А. Б. Усманова, МГИМО и Издательский дом «Коммер-

сантъ», проведя переговоры, пришли к заключению соглашения о создании программы 

и кафедры деловой журналистики.

Ф. К.  Шодиев поддержал издательскую программу 

МГИМО, научные стажировки в зарубежных университетах 

для докторантов, участие студентов МГИМО в международ-

ных юридических конкурсах (Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition, Willem C. Vis International 

Commercial Arbitration Moot, Foreign Direct Investment Moot 

Court Competition), создание Интеллект-клуба экспертной 

аналитики и обновление интернет-портала МГИМО. При 

финансовой поддержке Ф. К. Шодиева осуществляется модернизация инфраструктуры 

Спортцентра, был проведен конкурс студенческих грантов Эндаумента и продвижение 

бизнес-программ. На протяжении нескольких лет по линии Международного фонда Шо-

диева выплачиваются стипендии студентам из малообеспеченных семей.

Продолжается инициированная В. О.  Потаниным 

двухлетняя программа «Целевые капиталы: стратегия рос-

та», нацеленная на развитие в России эндаумент-фондов. 

В сентябре 2013 г. Эндаумент-фонд МГИМО стал лауреатом 

Программы и получил 1 млн руб. за успешный фандрей-

зинговый проект. Выбор Эндаумента МГИМО в качестве 

лауреата конкурса и решение о внесении пожертвования — 

своеобразный внешний нефинансовый аудит, проведенный 
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Благотворительным фондом В. Потанина. Помимо этого, по 

линии Благотворительного фонда В. Потанина студенты 

выпускных курсов МГИМО, ориентирующиеся на работу 

в МИД России, проходят практику в росзагранпредстави-

тельствах, а в рамках Федеральной стипендиальной про-

граммы Фонда 20 студентов ежегодно получают именные 

стипендии, а 2 преподавателя — гранты. 

В соответствии с трехсторонним соглашением между МГИМО, Фондом Потанина 

и МИД России со стороны Фонда выделяется финансирование в объеме 9 млн рублей на 

преддипломную практику студентов МГИМО в российских дипломатических и консуль-

ских миссиях за рубежом. В 2013 г. на зарубежную практику в рамках этого соглашения 

было направлено 75 студентов.

Продолжается многолетнее сотрудничество с госу-

дарственной корпорацией Ростех (генеральный дирек-

тор — С. В. Чемезов): успешно функционирует профиль-

ная кафедра «Менеджмент в области военно-техническо-

го сотрудничества и высоких технологий» и программа 

магистерской подготовки, выплачиваются стипендии, 

студентам обеспечивается их карьерное продвижение 

в структурах компании. В 2013 г. МГИМО и Ростех на-

чали процесс создания целевой магистратуры и совместного специализированного 

диссертационного совета.

С 2006 г. активно подключилась к деятельности Попечительского совета НК «Роснефть», 

создавшая на базе МИЭП МГИМО одну из первых корпоративных кафедр — кафедру «Гло-

бальная энергетическая политика и энергетическая безопасность». В рамках Соглашения 

о стратегическом партнерстве Роснефть уже 7 лет осуществляет в МГИМО практическую 

подготовку специалистов-международников для нефтегазовой отрасли.

Ведется работа в рамках Соглашения о сотрудничестве между МГИМО и компанией 

ИКЕА (в Попечительский совет входит личный представитель в России основателя ком-

пании ИКЕА И. Кампрада, Посол Швеции в России в 1994–2002 гг. С. Хирдман) с целью 

проведения исследований в сфере корпоративного управления в России и модернизации 

системы контроля качества в Университете. Начиная с 2011 г. ИКЕА ежегодно вносит 

в Эндаумент по 2 млн долл. (всего Соглашением предусмотрено пять траншей). Благо-

даря содействию Фонда господина Кампрада (Kamprad 

Family Foundation for Entrepreneurship, Research and Charity) 

8–9 студентов в год получают возможность пройти обуче-

ние на совместной магистерской программе с Универси-

тетом Линнеус (Швеция). В мае 2013 г. состоялась встреча 

ректора А. В. Торкунова с И. Кампрадом, который взял на 

себя дальнейшие обязательства по поддержке МГИМО. 

Были установлены рабочие отношения с новым руководс-

твом компании ИКЕА в России. Продолжают работу Ка-

федра экономической политики и государственно-частного 

партнерства и Центр развития государственно-частного 
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партнерства, которые проводят и публикуют исследования в сфере корпоративного 

управления и государственно-частного партнерства в России, организовывают науч-

но-практические мероприятия. В сентябре 2013 г. при финансовой поддержке ИКЕА 

в МГИМО был установлен терминал информационно-аналитической системы Bloomberg 

Professional. 

Председатель совета директоров группы компаний 

«Ферринг фармасьютикалз» Ф. Паулсен выделил 100 тыс. 

долл. на проект научных зарубежных стажировок студентов, 

который попечитель поддерживает регулярно. Кандидаты 

на прохождение стажировок в зарубежных вузах выявля-

ются в ходе конкурсного отбора, основными критериями 

которого являются отличная учеба, знание иностранных 

языков и тема дипломной работы. Опыт обучения в зару-

бежных высших учебных заведениях позволяет студентам 

адаптироваться не только на российском рынке труда, но 

и реализовать себя на международном уровне. В течение 2013 г. студенты стажировались 

в Венгрии, Китае, Таиланде, Японии, Республике Корея, КНДР, Финляндии, Франции, 

Швейцарии и Швеции. Важным событием для МГИМО стала международная аккреди-

тация, проведенная Агентством по аккредитации и оценке качества образования ZEvA 

(Ганновер, ФРГ) по инициативе Ф. Паулсена. В 2013 г. МГИМО провел процедуру между-

народной аккредитации по полному циклу обучения и аккредитовал все свои образова-

тельные программы. Расходы по аккредитации были оплачены выпускником МГИМО — 

бизнесменом Э. В. Кузьминым. По инициативе Ф. Паулсена 17 мая в Лозанне состоялся 

Первый российско-швейцарский инновационный форум, на котором выступил ректор 

МГИМО А. В. Торкунов. 

Многолетнее сотрудничество с ОАО «Российские железные 

дороги» (президент — В. И. Якунин), элементом которого стала 

целевая магистерская программа, приобретает новые формы. 14 ок-

тября состоялось подписание Соглашения о стратегическом парт-

нерстве между МГИМО и ОАО «РЖД», которое предусматривает 

также создание базовой кафедры и развертывание широкомасш-

табной переподготовки специалистов в области международного 

сотрудничества в транспортной сфере, логистике, управлении за-

рубежными активами.

В рамках соглашения о стратегическом партнерстве между МГИМО и ООО «УГМК-

Холдинг» (генеральный директор — А. А. Козицын) на факультете МЭО в 2013 г. была 

создана базовая кафедра УГМК «Международные транспортные операции», на которой 

началась подготовка и повышение квалификации специалистов в области международ-

ной логистики, транспортного менеджмента и правового обеспечения международных 

транспортных операций. Заведующим кафедрой выбран к.э.н. А. В. Тысячников. 14 ок-

тября стартовал первый модуль двухлетней очно-заочной МВА программы, на которой 

проходят обучение 10 сотрудников УГМК. Сотрудничество между МГИМО и ООО 

«УГМК-Холдинг» осуществляется и в рамках историко-просветительской программы 

«Александр Невский».
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На протяжении многих лет успешно действуют практи-

ко-ориентированные кафедры и программы магистерской 

подготовки, созданные в партнерстве с Группой маркетин-

говых коммуникаций АДВ (председатель Совета директо-

ров — Д. А. Коробков), Газпромбанком (председатель Прав-

ления — А. И. Акимов) и др. Расширяется сотрудничество 

с Холдингом Межрегиональных распределительных сетевых 

компаний (МРСК), которое включает функционирование 

кафедры «Экономика и управление в электроэнергетике» 

и корпоративной программы МВА. 

С 1 октября 2013 г. начала работу кафедра «Экономического и антимонопольного 

регулирования» Федеральной антимонопольной службы (руководитель — И. Ю. Ар-

темьев) на базе Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО, что стало ло-

гичным продолжением нашего многолетнего сотрудничества с ФАС в образовательной 

и исследовательской сферах, в переподготовке кадров. Эксперты ФАС принимают участие 

в преподавании специальных дисциплин на образовательных программах дополнитель-

ного профессионального образования на всех уровнях подготовки, начиная с коротких 

семинаров и заканчивая последующим привлечением экспертов высокого уровня к пре-

подаванию в уже существующих магистерских и МВА программах. Кафедру возглавил 

И. Ю. Артемьев.

Внешэкономбанк (председатель — В. А. Дмитриев) выделил 3 млн руб. на развитие 

бизнес-образования — рекламу Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. 

МГИМО традиционно принимает активное участие в российско-итальянском диалоге, 

опорным институтом которого с российской стороны является Внешэкономбанк. По 

инициативе МГИМО на ближайшей встрече форума-диалога будут рассмотрены воп-

росы функционирования совместных российско-итальянских аспирантур, возможнос-

ти создания совместных диссертационных советов и перекрестных процедур защиты 

диссертаций.

Губернатор Тульской области В. С. Груздев поддержал 

команду КВН МГИМО «Парапапарам», которая в течение 

2013 г. участвует в играх вышей лиги КВН и успешно про-

ходит все этапы. В начале года «Парапапарам» блестяще 

выступила в XXIV Международном фестивале КВН «Ки-

ВиН–2013» в Сочи, пройдя в двадцатку лучших из око-

ло полутысячи соревновавшихся команд из 183 городов 

России и ближнего зарубежья. А 4 октября наша команда 

веселых и находчивых одержала победу в полуфинале высшей лиги КВН и стала фина-

листом сезона. В. С. Груздев оказал значительное содействие в проведении Российско-

швейцарского инновационного форума, одним из организаторов которого выступил 

Эндаумент МГИМО.

Поддержка научных коллективов, занимающихся прикладными исследованиями 

в МГИМО, была оказана компанией «Сибур» (генеральный директор — Д. В. Конов), 

которая выделила два гранта на выполнение работ по исследованию Арктики и ресурсов 

воды и земли с точки зрения нефтехимии.
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C 2002 г. продолжаются стипендиальные программы ОАО «Банк ВТБ» (президент-

председатель правления — А. Л. Костин) и ОАО АКБ «Банк Москвы» (президент-пред-

седатель правления — М. В. Кузовлев).

При поддержке банка ВТБ в МГИМО организован цикл 

выступлений ведущих мировых экономистов. Так, в мае 

2013 г. с открытой лекцией в Университете выступил лауреат 

Нобелевской премии по экономике Д. Мортенсен, в сентябре 

состоялась лекция известного американского экономиста, 

заведующего кафедрой политической экономии Универси-

тета Калифорнии в Беркли профессора Б. ДеЛонга.

По инициативе и при спонсорской поддержке Прези-

дента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) 

К. Н. Илюмжинова проведен ремонт и оборудование зала 

для Шахматной гостиной МГИМО, открытие которой со-

стоялось в рамках празднования Дня МГИМО 14 октября. 

ФИДЕ взяла на себя обязательства по функционированию 

тренировочного центра — «шахматной кафедры» МГИМО 

и поддержке соответствующих инициатив студентов и пре-

подавателей Университета. Шахматная гостиная стала в первую очередь местом для 

занятий и проведения турниров Шахматного клуба МГИМО, студенческой организа-

ции, в которую входят более 50 человек, межвузовских российских и международных 

турниров по шахматам. Кроме того, Шахматная гостиная МГИМО используется для 

проведения шахматных вечеров с участием именитых шахматистов и знаменитых гос-

тей. Также, при содействии К. Н. Илюмжинова планируется провести ремонт входной 

группы конференц-зала.

В 2013 г. с целью активизации деятельности 

и обновления состава Попечительского совета 

к участию в его работе были приглашены:

 ■ Альбер II, Правящий Князь Монако;

 ■ А. И. Акимов, Председатель Правления ОАО «Газпромбанк»;

 ■ И. Ю. Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы 

России;

 ■ А. Ю. Воробьев, Губернатор Московской области;

 ■ П. Мюлье (Франция), Представитель Семейной ассоциации Мюлье, 

совладелец сети Auchan;

 ■ Э. Тедески (Хорватия), Основатель и руководитель компании «Atlantic 

Grupa»;

 ■ Г. Платтнер (Германия), Совладелец и председатель наблюдательного 

совета SAP.
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Попечительский совет МГИМО

Создан в 2006 г.

Насчитывает 40 членов

Заседания проходят раз в год и приурочены 

ко дню основания Университета — 14 октября

Неоценимую поддержку Университету в работе по важным научно-образователь-

ным направлениям его работы оказывают помощник Президента Российской Федерации 

Ю. В. Ушаков, избранный председателем Руководящего Совета Европейского учебного 

института МГИМО и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — 

Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации С. Э. Приходько, нахо-

дившийся на посту председателя Руководящего Совета ЕУИ на протяжении четырех лет. 

Администрация Президента и Аппарат Правительства Российской Федерации являются 

регулярными заказчиками аналитических материалов МГИМО, поддерживают исследова-

тельские инициативы в сфере внешней политики, в том числе по линии Международного 

фонда технологий и инвестиций. Администрация Президента и Аппарат Правительства 

являются работодателями для лучших выпускников МГИМО, перспективные студенты 

получают возможность пройти преддипломную практику в этих властных структурах. 

Администрация Президента и Аппарат Правительства играют значительную роль 

в продвижении инициатив МГИМО на федеральном уровне, содействуют в поисках фи-

нансирования на ad-hoc мероприятия внешнеполитической направленности.

Регулярно выступают на различных программах МГИМО с мастер-классами академик, 

руководитель Центра ситуационного анализа РАН Е. М. Примаков и заместитель минис-

тра финансов Российской Федерации С. А. Сторчак. С. А. Сторчак выполняет регулярную 

профессорскую нагрузку по кафедре международных финансов. Благодаря сотрудничеству 

с РАН, МГИМО реализовал проект магистерской программы по научной журналистике, 

получившей государственное финансирование.

Министерство финансов подписало соглашение с МГИМО и все больше выступает 

в качестве работодателя для наших студентов, поток которых в это ведомство, надеемся, 

усилится после открытия специального направления «финансы».

Информационными партнерами многих мероприятий Университета выступают теле-

канал РЕН-ТВ (генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа» — А. С. Ор-

джоникидзе) и «Независимая газета» (генеральный директор и главный редактор — 

К. В. Ремчуков).

Благодаря спонсорским средствам компании ОНЭКСИМ, вице-президентом которой 

является директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова 

Л. В. Драчевский, проводится Дипломатический модуль, в рамках которого дважды в не-

делю перед студентами МГИМО выступают сотрудники МИД России, видные государс-

твенные деятели, международные эксперты и ученые.

Потребителем и заказчиком исследовательских материалов Университета является 

Комитет по международным делам Совета Федерации (председатель — М. В. Маргелов). 

В состав Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федерации входит ряд 

видных профессоров МГИМО.
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С аппаратом Совета Федерации и Государственной Думой (председатель комитета по 

международным делам — А. К. Пушков) заключены соглашения о практике и трудоуст-

ройстве студентов.

МГИМО взаимодействует с Министерством культуры Российской Федерации (ми-

нистр — В. Р. Мединский) по линии Российско-польского Центра диалога и согласия. Также, 

студенты МГИМО принимали активное участие в подготовке и проведении конференции 

Министров культуры стран-членов Совета Европы «Управление культурой — содействие 

доступу к культуре».

В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве с ведущим российским пред-

приятием ОПК «Алмаз-Антей» уже на протяжении года в МГИМО действует Центр 

военно-политических исследований, нацеленный на совместные научные проекты, подде-

ржку издательской деятельности, подготовку уникальных кадров для концерна, оказание 

консалтинговых услуг российским госкорпорациям и частным компаниям в сфере ОПК, 

космоса, ядерной промышленности и высоких технологий.

Активно развиваются совместные научные и социальные проекты с Россотрудни-

чеством (руководитель — К. И. Косачев). В течение года в рамках различных программ 

Россотрудничества Университет посетило более десяти делегаций, что способствует уз-

наваемости бренда МГИМО.

Развивается взаимодействие МГИМО с общественным объединением «Деловая Рос-

сия» (председатель — Б. Ю. Титов).

ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ

 — ОАО «АК „Транснефть“»

26 сентября состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о страте-

гическом партнерстве между ОАО «АК „Транснефть“», МГИМО и МИЭП. Соглашение 

предусматривает сотрудничество в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров и создание кафедры «Внешнеэкономическая деятельность 

в области транспорта энергоресурсов».

Также соглашением предусмотрено совместное выполнение научных исследований и на-

учной экспертизы в области проблем стратегического развития нефтегазового ком-

плекса, глобальной энергетической политики и энергетической безопасности.

 — компания БиПи (BP)

2013 г. стал юбилейным, 10 годом сотрудничества МГИМО с БиПи. За этот период 

финансирование компанией помогло Университету сформировать школы энергети-

ческих исследований в среде международников, юристов, экономистов, осуществить 

обширную издательскую программу. Сейчас сотрудничество включает два важных 

направления — поддержку прикладных исследований в сфере международных отношений 

применительно к энергетике и выплату бакалаврских, магистерских и аспирантских 

стипендий .
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 — заведующий кафедрой Международных комплексных проблем 

природопользования и экологии МГИМО 

Р. А. Алиев (МП 96)

Р. А. Алиев на протяжении нескольких лет развивает 

в МГИМО исследования в сфере экологии, оказывая се-

рьезную финансовую поддержку возглавляемой им ка-

федре, которая уже на протяжении трех лет обучает 

бакалавров факультета ФПЭК по уникальной для рос-

сийского рынка специальности «эколог-международник». 

С 1 сентября 2013 г. в МГИМО заработала первая в его 

истории естественно-научная лаборатория экологии 

и устойчивого природопользования, которая позволит студентам обрести необхо-

димые им в будущем практические навыки с использованием специального оборудо-

вания, материалов и методик для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся. Также, неоценимой оказалась организационная помощь Р. А. Алиева при 

подготовке Форума в Баку.

 — председатель правления Центра развития государственно-частного партнерства 

П. Л. Селезнев (МЖ 05)

П. Л. Селезнев финансирует в МГИМО работу, направленную на развитие механизмов 

государственно-частного партнерства в России, и проводит большую общественную 

деятельность по развитию проектного финансирования и развития инфраструктуры 

ГЧП в России и за рубежом.

 — совладелец Penta Investments Я. Гашчак (МО 93)

Трое из основателей инвестиционно-строительной компании Penta Investments, одной 

из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, являются МГИМОвца-

ми — Я. Гашчак, М. Доспива (МО 92), Й. Оравкин (МО 92).

 — вице-президент Международной калийной компании А. А. Епифанов (МЭО 89)

А. А. Епифанов регулярно помогает Эндаументу и Ассоциации выпускников, поддержи-

вая стратегические направления развития и оказывая оперативную помощь в реали-

зации текущих проектов.

 — исполнительный директор НПФ «Телекомсоюз» А. О. Островский (МП 93)

А. О. Островский вносит в Эндаумент уже четвертое пожертвование в размере 

500 тысяч рублей, таким образом, общая сумма его дарений составила 2 млн руб.

В 2013 году привлечено 215 млн руб. 

от более чем 50 жертвователей
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 — член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» И. И. Мирсияпов (МБДА 05)

И. И. Мирсияпов, один из самых молодых меценатов, делает второй взнос в Эндаумент-

фонд и планирует оказывать поддержку МГИМО в дальнейшем.

 — Вице-президент Ассоциации выпускников МГИМО в Монголии 

З. Бавуугийн (МЭО 86)

Именно монгольские студенты в 1946 г. стали первыми иностранцами, поступившими 

в МГИМО. В числе наших выдающихся монгольских выпускников — экс-премьер-ми-

нистр страны С. Батболд, семь министров иностранных дел, более десяти депутатов 

монгольского парламента — Хурала, несколько академиков, большое количество послов.

 — компания «Яблокофф» (семейная компания, в которой трудятся 

выпускники МГИМО П. Г. Примаков и А. Г. Примакова)

Добрая традиция МГИМО — летние выезды молодежно-студенческого отряда в Крас-

нодарский край на сбор яблок нашла свое отражение в сотрудничестве с компанией 

«Яблокофф», оказывающей спонсорскую поддержку мероприятиям МГИМО.

 — КВЦ «Сокольники» в лице Президента А. Ю. Шабурова (МП 99)

На протяжении последних нескольких лет КВЦ «Сокольники» выступает в качестве 

соорганизатора Арт-выставки работ МГИМОвцев. В канун 70-летия Факультета 

Международных отношений при участии Центра была подготовлена персональная 

выставка Э. Позднякова (МО 54), посвященная юбилею.

 — Культурно-образовательный туристический центр «Этномир» 

в лице Р. Ф. Байрамова

На базе Этномира регулярно проходят выездные тренинги для студентов («Старо-

стат»), экскурсионные программы для слушателей Летней школы МГИМО, темати-

ческие конференции, фестивали и праздники.

 — Компания «Amazing Travel»

Компания «Amazing Travel» выступила в качестве спонсора Выпускного вечера и 69-ле-

тия МГИМО. Сотрудничество по линии Ассоциации выпускников также дополнилось 

участием в Программе лояльности.

 — Президент ЗАО «Росавтур» Г. Н. Туфар (МЭО 1977) 

Г. Н. Туфар принял участие в I Всемирном форуме выпускников МГИМО в Баку, а по 

итогам мероприятия решил поддержать подобные начинания через механизм Энда-

умент-фонда.

 — Начальник отдела ценных бумаг Казначейства КБ «СДМ-БАНК» М. С. Петров 

(МЭО 2006) 

М. С. Петров делает регулярные взносы в Эндаумент через электронную платежную 

систему на сайте Фонда развития МГИМО.
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 — студентка 4 курса МП МГИМО В. С. Давыдова.

Валентина приняла решение поддерживать родной Университет начиная со 2 курса 

и следует этому правилу уже несколько лет. Видеть обратную связь от студентов 

МГИМО, ради которых мы ставим и достигаем новые цели, особенно приятно.

 — Также впервые в истории современного МГИМО была выполнена научно-иссле-

довательская работа для Центрального Банка Российской Федерации по ана-

лизу наличного денежного обращения и получен заказ на выполнение грантов 

Росатома.

МЕРОПРИЯТИЯ

Традиционным мероприятием Эндаумента стал конкурс студенческих грантов, про-

шедший в третий раз в июне 2013 г.

Из 30 заявок Экспертным советом, в который вошли представители руководства 

Университета, Эндаумента, студенческих организаций и преподаватели, было выбрано 

17 проектов-победителей. Студенческие инициативы охватили собой целый ряд различных 

направлений, среди них и проведение крупных мероприятий, таких как «Неделя дружбы: 

Узбекистан» и Международная молодежная конференция БРИКС, и создание обучающе-

го фильма на персидском языке «Две столицы», и проведение научных исследований по 

эконометрике, геополитике и информационным технологиям.

При участии Эндаумента в 2013 г. были организованы крупные университетские ме-

роприятия: 

ДЕЛОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 I Всемирный форум выпускников МГИМО в Баку 11-13 апреля, 

 I Российско-швейцарский инновационный форум 17 мая, 

 Российско-словацкая экономическая конференция в Братиславе 8 октября,

 Заседание Попечительского совета МГИМО.
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 День МГИМО,

 II Арт-выставка выпускников «Мир глазами МГИМОвцев», 

 Выпускной вечер.

НАУЧНЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

 Выступление лауреата Нобелевской премии Д. Мортенсена и лекция из-

вестного американского экономиста Б. ДеЛонга (организовано совместно 

со Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО при поддержке 

банка ВТБ),

 Международная научно-практическая конференция «Магия ИННО: Новые 

технологии в языковой подготовке специалистов-международников», при-

уроченная к 70-летию факультета Международных отношений,

 Презентация доклада МВФ World Economic Outlook,

 Круглый стол «Россия в современном мире» в РИА-Новости, 15 июля 2013 г. 

(организован при поддержке РСМД и Фо нда ООН)

 Программа Благотворительного фонда В.Потанина «Целевые капиталы: стра-

тегия роста»

 Визит делегации молодых представителей стран БРИКС в рамках программы 

«Новое поколение», реализуемой Россотрудничеством, 11 сентября 2013 г.

 Визит канадской делегации Альянса молодых предпринимателей G20, 14 июня 

2013 г.

 «Старостат» — мероприятие для активистов Студенческого союза МГИМО, 

май 2013 г.
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PR И КОММУНИКАЦИИ

Эндаумент осуществляет контакты с ведущими деловы-

ми и общественно-политическими СМИ России, рассылая 

пресс-релизы, инициируя публикации, пресс-конференции 

и организовывая интервью.

В рамках освещения Первого 

Всемирного форума выпускников 

МГИМО в  Баку была организо-

вана пресс-конференция ректора 

А. В. Торкунова в ИТАР-ТАСС. Пока-

заны большие репортажи на телеканале «Россия-1» и «Рен-

ТВ», опубликованы развернутые статьи в «Российской га-

зете», журналах «Огонек», «Эксперт» и «Международник». 

В эфире Первого канала, будучи судьей на программе «Умни-

цы и умники», проректор по общим вопросам А. В. Мальгин 

(МО 96) рассказал в интервью Ю. П. Вяземскому (МЖ 73) 

о деятельности Попечительского совета, Эндаумент-фонда 

и Ассоциации выпускников МГИМО.

За 2013 г. материалы об Эндаументе МГИМО были 

опубликованы в таких изданиях как «Ведомости», «Уни-

верситетская книга», «Филантроп». Фонд развития МГИМО 

упоминался в репортажах РИА-Новости и ИТАР-ТАСС.

С 2012 г. журнал «Эндаумент», регулярно издаваемый 

с 2009 г. выходит вместе с MGIMO Journal. Все основные 

расходы издания, включая печатную и предпечатную подготовку, финансируются за 

счет доходов от целевого капитала Эндаумент-фонда МГИМО. При участии Эндаумента 

в последних номерах журнала опубликованы интервью с Президентом Азербайджана 

И. Г. Алиевым, членами Попечительского совета МГИМО С. А. Сторчаком, А. А. Козицыным, 

В. И. Якуниным, И. Ю. Артемьевым, Э. Тедески, подготовлен материал о Форуме в Баку 

и большие репортажи о выпускниках МГИМО в Германии, Чехии, Словакии, Венгрии.

Сотрудники Фонда развития МГИМО регулярно принимают участие в круглых столах, 

посвященных проблемам функционирования эндаумент-фондов в России.

Для информирования студентов и молодых выпускников о Фонде и Ассоциации со-

трудники организаций выступили на вручении дипломов бакалавров, магистров и MBA 

с рассказом о возможностях сотрудничества.

Актуальная информация о текущей деятельности Фонда развития представлена на 

сайте fund.mgimo.ru, а также в социальных сетях: Twitter, Facebook, VKontakte, LinkedIn, 

Professionali. Были изданы новые красочные брошюры о МГИМО (на русском и англий-

ском языках), о востребованности которых говорит совокупный тираж в 5 тыс. экзем-

пляров. Особое внимание было уделено рекламе дополнительного бизнес-образования 

в МГИМО. К 70-летию факультета МО была издана специальная историко-информа-

ционная брошюра.



Контактные данные:
+7 (495) 433–23–47
fund@mgimo.ru


