
январь  Встреча выпускников 1960 года

февраль 

 Лыжный фестиваль МГИМО 
(беговые и горные лыжи)

 Концерт в МГИМО ко Дню Дипломата 
 II Шахматный турнир ко Дню дипломата
 Заседание Попечительского 

и Наблюдательного советов МГИМО
 Спектакль “Всё оплачено” 

в Конференц-зале МГИМО  
Московский государственный театр “Ленком”

март 

 Весенний День карьеры
 MGIMO Business Spring
 Круглый стол “Опыт создания и развития 

Ассоциация выпускников. Клуб MBA”.  
Совместно с РАБО

 Освящение храма Святого благоверного князя 
Александра Невского

 Сольный концерт А. Давидяна с оркестром 
в Конференц-зале МГИМО

 Форум по культурной дипломатии
 Клубная вечеринка “Зима Finished”

апрель 

 Третья международная научно-практическая конференция 
“Магия ИННО”

 Бизнес-конференция “Россия — Европа” при поддержке 
МГИМО в Швейцарии

 Сольный концерт Е. Шемякиной с оркестром в Конференц-
зале МГИМО

 Благотворительный футбольный матч с участием 
известных спортсменов

 Студенческие игры 2016

календарь мероПриятий на 2016 год

на 2016 год



май 

 V Арт-фестиваль творчества выпускников (Арт-
выставка, фестиваль документального кино, лекторий)

 Кубок ректора по гольфу
 Музыкальный фестиваль творчества выпускников МГИМО
 Концерт национальностей 2016

июнь 

 Общеуниверситетский выпускной вечер
 Кубок ректора по футболу
 Сдача норм ГТО
 Кубок Ассоциации выпускников по картингу

июль 
 Летние школы МГИМО в Москве, Одинцово и Сочи
 Летний турнир по гольфу
 Турнир по конному троеборью

август  Летние школы МГИМО в Москве, Одинцово и Сочи

сентябрь 

 Конференция по работе с выпускниками и образовательному 
фандрайзингу к 25-летию Ассоциации выпускников МГИМО

 X Конвент РАМИ
 Открытый кубок по гольфу “Золотая осень”
 Соревнование по Paintball

октябрь 

 Празднование Дня МГИМО
 Конференция “25 лет бизнес-образования. 

Оправданные ожидания”. Совместно с РАБО.
 Кубок содружества 2016 (Совет землячеств)

ноябрь 

 Всероссийская конференция Ассоциации университетских 
эндаументов (УнивЭн)

 Отраслевые форумы работодателей (государственное 
и муниципальное управление, журналистика, менеджмент, 
юриспруденция)

 Кубок Ассоциации выпускников по шахматам
 Осенний праздник Совета землячеств

декабрь 
 Благотворительный театральный марафон
 III Шахматный турнир ко Дню Конституции

регулярно

 Предпремьерные показы фильмов
 Приглашение на концерты в МГИМО
 Юбилейные встречи выпускников МГИМО
 Деловые завтраки

КАЛЕНДАРь МЕРОПРИятИй
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