Эндаумент-фонд
и Ассоциация
выпускников МГИМО
в 2016 году
Проекты 2017 года

«Уверенность МГИМО в завтрашнем дне не в последнюю очередь зиждется на усилиях членов Попечительского совета, которые помогли
Университету сформировать целевой капитал — Эндаумент-фонд.
Этот инструмент — своего рода «подушка безопасности», наличие
которой особенно важно в нынешних экономических реалиях».
С.В. Лавров
«Средства Эндаумента идут на развитие университета. Да, в МГИМО есть
внебюджетные источники дохода, но у
нас и расходы огромные. Начнем с того,
что у нас очень большой штат преподавателей… И мы тратим большие
средства на стажировки студентов, командировки преподавателей, участие в
международных конференциях. На эти цели госбюджет
деньги не выделяет. А если, допустим, студенты учат
редкий албанский язык, ну как им не побывать в Албании на языковой программе? Или учат сложнейший китайский язык, и есть возможность отправить их на год
в Китай? В субсидиях, которые выделяются на каждого
студента, эти траты не предусмотрены. Между тем
на поддержании высокого уровня языковой подготовки
нельзя экономить».
А.В. Торкунов
«… Анатолий Васильевич попросил нас
показать пример. Каждый из нас дал по
125 миллионов рублей. И я еще дал 50 миллионов рублей — на поддержание ветеранов МИДа. А потом каждый год мы трое
увеличивали капитал эндаумента, давая
по миллиону долларов. Это был по-настоящему качественный скачок в деле нашей
поддержки института, потому что таким образом мы
заложили его финансовую базу, результаты управления
которой позволяют МГИМО уже самостоятельно планировать свое развитие…»
Ф.К. Шодиев

«Исключительно важной считаю работу Фонда развития МГИМО, в
работе которого я принимаю участие вместе с
другими
выпускниками.
Эндаумент-фонд является
залогом динамичного развития образовательных
программ,
финансирования научных исследований
и укрепления материально-технической базы Университета. Данная практика впервые применена в
России именно в МГИМО
и послужила примером для
других вузов».
А.Б. Усманов

«Благотворительность не связана с наличием или отсутствием лишних денег. Это потребность души — ты делишься из того, сколько у тебя
есть. Я помогаю тем, кто, как я считаю, может стать сильным, независимым и начать помогать сам. Я пытаюсь репродуцировать эту способность — помогать.»
В.О. Потанин
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«Эндаумент-фонд, которому в 2017 году
исполнится уже 10 лет, продолжает свой
рост и развитие. Нам удалось совместить
три важнейших направления работы: привлечение финансирования, инвестиции и
проектную деятельность. Эндаумент —
простой и прозрачный инструмент, доказавший свою эффективность. Наша
открытость является залогом доверия выпускников и компаний, которые поддерживают Фонд ежегодно. В 2016 году появилось
рекордное количество новых партнеров.
Взята «высота» в 1,5 млрд руб.!
Много внимания мы уделяем реализации
конкретных проектов, работаем вместе с
их авторами и грантополучателями в целях интернационализации МГИМО, развития международных компетенций и исследований.
Наш Фонд стремится привлекать внимание бизнес-сообщества к сотрудничеству с университетами. С этой целью по
инициативе Эндаумента МГИМО была
создана Ассоциация университетских эндаументов.
В 2017 году мы продолжим курс на парт
нерство с выпускниками и компаниями,
грантополучателями, образовательным
сообществом. Вклад Эндаумента впервые
превысит 10% бюджета МГИМО!»
М.А. Петрова,
директор Эндаумент-фонда

«МГИМО знаменит своим сплоченным сообществом выпускников, разбросанных по всему миру. В 2016 г. Ассоциации выпускников МГИМО исполнилось
25 лет, за четверть века она стала
уникальным механизмом контактов.
Сегодня членами Ассоциации являются
более 10 000 человек, свыше 25 000 человек тем или иным образом вовлечены в ее
деятельность и связаны с институтом,
более 20 клубов выпускников открыты за
рубежом.
Нам удалось создать яркую палитру
мероприятий — как в экспертной сфере, так и в области искусства и спорта.
Ассоциация превратилась в надежную
опору МГИМО. Мы ведем работу по сохранению традиций, заложенных нашими предшественниками — собираем воспоминания, развиваем Музей истории
Университета, передаем опыт старших
поколений МГИМОвцев подрастающему
поколению.
На новом этапе развития Ассоциация
ставит перед собой амбициозные задачи. Планируется увеличение числа зарубежных клубов, новые мероприятия для
МГИМОвцев. Эти цели будут достигнуты при поддержке наших выпускников».
И.А. Арсеньев,
директор Ассоциации выпускников
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Динамика бюджета университета
за 2013–2016 годы (млн руб.)
бюджетное
финансирование
остаток средств
на начало года
882,7
856,4
822,7
307,0

+4,1%

449,3

690,5

724,3
+4,9%

+53,7%

+46,4%

2055,5

1790,1
+14,8%

2013
2919,8

+3,1%

845,7
–4,1%

2212,9

2014
+15,1%

3361,2

+14,7%

2539,6

+7,7%

2015
+12,6%

3786,1

доходы
от предпринимательской
деятельности и иной
приносящей доход
деятельности

2016
+7,1%

4109,6

Структура расходов бюджета
за 2016 год (млн руб.)
2%

3%
2% 3%

Налоги на землю и имущество — 98,58
Стипендиальное обеспечение — 119,39

13%

Увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов — 58,49
Прочие расходы — 79,58

1%

Содержание университета — 440,72

1%

Проведение культурно-массовых
мероприятий — 23,7
75%

Командировочные расходы, стажировки — 52,8
Оплата труда с начислениями — 2563,68

Итого расходов: 3436,94 млн руб.
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Структура доходов
университета на 2017 год (млн руб.)
11%

3%

1% 2%
15%

НИОКР — 42,32
Услуги подразделений
(с учетом аренды) — 82,69
Остаток на 01.01.2017 — 544,23

18%

Платные образовательные
услуги —1840,68
Бюджетное финансирование — 659, 37
Целевые — 406,9
50%

Субсидия на иные цели — 117,6

Всего доходов — 3693,79 млн руб.
Доходы от предпринимательской деятельности — 1965,69 млн руб.
Бюджетное финансирование — 659,37 млн руб. Остаток средств — 544,23 млн руб.

Плановая структура
расходов бюджета на 2017 год (млн руб.)
2%

3%
2% 4%

Налоги на землю и имущество — 96,96
Стипендиальное обеспечение — 131,62

12,5%

Увеличение стоимости основных
средств и материальных запасов — 84,17
Прочие расходы — 70,67

0,5%

Содержание университета — 496,17

2%

Проведение культурно-массовых
мероприятий — 17,3
74%

Командировочные расходы, стажировки — 70,81
Оплата труда с начислениями — 2696,78

Итого расходов: 3664,48 млн руб.
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Эндаумент-фонд
МГИМО
2016 год

1

Объем целевого капитала —
1 млрд 500 млн руб.

Доход от инвестирования —
8% (107 млн руб.)

Привлечено средств — 226 млн руб.,

в т.ч. 23 млн руб. в целевой капитал,
203 млн руб. на текущие расходы

Переведено в бюджет МГИМО —
64,6 млн руб.

6

в цифрах
2007–2016 гг.
Передано дохода в бюджет
МГИМО — 457,6 млн руб.

Привлечено средств
на текущие проекты:
более 760 млн руб.

Среднегодовая
доходность
от управления
капиталом — 10%
7

Динамика финансовых
показателей Эндаумент-фонда
МГИМО
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Объем
Эндаумента
(млн руб.)

385

499

621

854

1091

1205

1263

1397

1500

Новые
поступления
в Эндаумент
(млн руб.)

394,3

58,6

107,5

264,6

221,8

68,2

118

18

23,1

Новые
поступления
на текущие
проекты
(млн руб.)

н/д

н/д

н/д

н/д

17,2

147

216

173

203

Перечисление
дохода в бюджет
Университета
(млн руб.)

36

Реинвестированы

40

62

45

30

80

80

64,6

Доход от
инвестирования
(млн руб.)

—

78

69

48

78

89,3

28

220

107

Годовая
доходность (%)

–2

26

11,4

7,8

8,3

8,5

2,6

19,8

8

13,3

8,8

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

14

5,4

Уровень
инфляции
в России (%)*

*По данным Центрального банка России
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Диаграмма 1. Новые поступления VS доход от инвестирования в общем объеме
Эндаумента, млн руб. (после перечисления дохода в бюджет Университета)
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В 2016 году Эндаумент достиг 1,5 млрд рублей.
Размер целевого капитала увеличился за счет инвестиций и новых поступлений от выпускников
и компаний.
Доходность от средств в управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» за 2016 год
составила 7,6% (доходность рублевых инструментов 13,4%, доходность валютных инструментов
8,4%, валютная переоценка из-за укрепления курса рубля -16,8%), в ООО «Управляющая компания
«Альфа-Капитал» 11,2 %. Третий целевой капитал, сформированный в июле 2016 года, передан в
управление АО «ВТБ Капитал Управление активами».
В начале 2016 года портфельный управляющий сформировал позицию в наиболее привлекательных еврооблигациях. С учетом ожидания снижения ключевой ставки Центрального банка России
и ситуации на глобальных рынках в 2016 году в портфель покупались среднесрочные облигации
надежных эмитентов (средний срок до погашения облигаций составил 1,3 года). К концу года средний срок до погашения облигаций был увеличен до 1,7 года. Управляющий принимал участие в
первичных размещениях корпоративных облигаций.
К концу года была сокращена доля субфедеральных облигаций и частично зафиксирована прибыль по еврооблигациям (см. Диаграмму 2).
В 2017 году планируются инвестиции в ликвидные облигации корпоративных эмитентов со
средневзвешенным кредитным рейтингом на уровне ВВ и участие в наиболее привлекательных первичных размещениях (до 80% портфеля), а также сохранение в портфеле валютных инструментов
(долларов и еврооблигаций).
Средства в размере 64,6 млн руб., переданные из Эндаумента в бюджет МГИМО, были направлены на выплаты по эффективному контракту за научную и публикационную активность профессорско-преподавательскому составу и научным сотрудникам, социальную защиту ветеранов МГИМО,
модернизацию системы контроля качества образования, автоматизацию и внедрение системы бюджетирования и управленческой отчетности, приглашение зарубежных профессоров.
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Крупные взносы в 2016 году поступили от заместителя Председателя Попечительского совета
МГИМО, основателя USM Holdings А. Б. Усманова и ПАО «Транснефть» (Председатель правления
и Президент, член Наблюдательного совета МГИМО Н. П. Токарев). Отдельные проекты и мероприятия поддержали ГК «Ростех» (Генеральный директор, член Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО С. В. Чемезов), ОАО «Сад-Гигант», ПАО АКБ «Российский капитал» (Председатель Правления, член Попечительского совета МГИМО М. В. Кузовлев), попечители МГИМО
Г. Л. Краснянский, Ф. Паулсен, С. С. Кациев, В. С. Груздев, А. А. Епифанов, Р. В. Паранянц, Д. Г. Раковщик, И.В. Потапенко. В список благотворителей, спонсоров и партнеров вошли компании
«Металлоинвест», УГМК, РЖД, «МАКС», O1 Properties, Samsung, Азбука Вкуса, «ПРЕМЬЕРА 35»,
«Промресурс», Банк Rietumu, ГК «Энергия», S. A. Ricci, ГК «РУДО», кулинарная студия Clever, Благотворительный фонд В. Потанина; выпускники МГИМО Н. А. Перелыгина, Д. Б. Минц, А. О. Островский, С. А. Гуськов, В. А. Садовин, А. Н. Рахмахунов, Р. А. Алиев, М. И. Кацев, К. З. Трапаидзе,
Г. Н. Туфар, В. С. Давыдова и выпускники Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО
Х. Н. Ханбалаев и И. Л. Пушкарев.
Третий целевой капитал Эндаумента был создан благодаря Банку ВТБ (Первый заместитель
Президента — Председателя Правления, член Попечительского совета МГИМО В. Н. Титов), члену
правления, руководителю блока стратегии и инвестиций ПАО «Интер РАО» И.И. Мирсияпову и
отцу студента В.В. Подчуфарову.
Прирост Эндаумента вместе со спонсорской поддержкой текущих проектов МГИМО обеспечивает до 10% бюджета Университета.
Аудиторская проверка Эндаумент-фонда МГИМО за 2015 год была проведена
компанией KPMG.

Диаграмма 2. Структура портфеля на 31.12.2016

(по основному портфелю Фонда в управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами»).
3,8%

10,0%
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Облигации корпоративные
Депозит

в т.ч. 9,3% в USD и 6,3% в руб.

70,6%

Еврооблигации

Структура портфеля на 31.12.2015

(по основному портфелю Фонда в управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами»).
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34,2%
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Отчет о проектах
и мероприятиях

2

Ассоциации выпускников
и Эндаумент-фонда
в 2016 году
Ключевые события
2016 года
24 февраля в Доме приемов МИД России состоялось совместное заседание Попечительского
и Наблюдательного советов МГИМО под председательством министра иностранных дел России
С. В. Лаврова. На заседании был утвержден отчет МГИМО за 2015 г. и новые проекты развития.
По итогам заседания в состав Попечительского совета были включены: председатель Совета директоров ОАО «Группа Альянс» М. Ю. Бажаев, Президент ОАО «РЖД» О. В. Белозеров, вице-президент
ЗАО «Международная калийная компания» А. А. Епифанов, Президент ГК «Ташир» С. С. Карапетян,
Президент ГК «Мегаполис» С. С. Кациев, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам С. А. Керимов, Президент Некоммерческого партнерства содействия развитию горнодобывающих отраслей промышленности Г. Л. Краснянский, Президент ПАО «НК «Роснефть» И. И. Сечин,
член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Б. Б. Хамчиев, председатель Совета директоров «Газпром Автоматизация» А. М. Юнаев.
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Открытие МГИМО-Одинцово
и Горчаковского лицея

3 июня состоялось торжественное открытие Одинцовского филиала МГИМО и Горчаковского
лицея — принципиально нового учебного подразделения в структуре Университета. В церемонии
приняли участие министр иностранных дел России С.В. Лавров, Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
С.С. Кравцов, другие члены Попечительского и Наблюдательного советов МГИМО.
В 2016 году состоялся первый набор лицеистов, учеников 10-х и 11-х классов, и 22 декабря вышел
приказ Рособрнадзора № 2162 о результатах проведения аккредитационной экспертизы в отношении
образовательных программ. Горчаковский лицей МГИМО признан прошедшим государственную аккредитацию образовательной деятельности по уровням среднего общего образования сроком на 12 лет.
18 сентября, в единый день голосования, избирательный участок в Одинцовском филиале
МГИМО посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
При поддержке Н.П. Токарева (ПАО «Транснефть»), Д.Г. Раковщика (СПАО «РЕСОГарантия»), Г.Л. Краснянского, С.С. Кациева (ГК «Мегаполис»), Б.Б. Хамчиева,
С.В. Чемезова (ГК «Ростех»), В.П. Туганова (ООО «Ритейл Групп»), М.А. Зиганова,
Л.А. Корешковой, И.Б. Бродского, В.Н. Титова (ПАО «Банк ВТБ»), И.И. Мирсияпова
(ПАО «Интер РАО»), В.В. Подчуфарова

Освящение храма святого благоверного
князя Александра Невского
6 марта Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл совершил чин великого освящения храма святого благоверного князя Александра Невского — Патриаршего подворья при МГИМО.
Храм построен по инициативе студентов и преподавателей.
При поддержке «УГМК-Холдинг»
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Интернационализация
университета
На основании действующих соглашений МГИМО
успешно взаимодействует с 195 университетами из
более чем 60 стран мира. В 2016 году было подписано
19 новых, в том числе:
Меморандум о взаимодействии подписан по итогам
встречи ректора А.В. Торкунова и директора МИЭП
В.И. Салыгина с Почетным доктором МГИМО,
вице-канцлером (ректором) Оксфордского
университета Л. Ричардсон

Сегодня в МГИМО реализуются 22 совместные
магистерские программы.

В 2016 году открыт первый бакалавриат двойного
диплома «Международное право и сравнительное
правоведение» на базах Одинцовского филиала и
International Center Lomonosov (Женева Швейцария)

Лекции и авторские курсы
зарубежных профессоров,
государственных
и общественных деятелей
Бинали Йылдырым, премьер-министр Турции
Декабрь

Лекция в рамках официального визита в Россию

Стефано Пилотто, профессор Университета
Триеста (Италия) и международной бизнесшколы MIB Trieste school of Management

Ноябрь
Цикл лекций при поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт»
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Марио Тело, профессор международных отношений, действительный член
Королевской академии наук Бельгии
Ноябрь

Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Бруно де Конти, профессор экономической теории Университета Кампинаса
Октябрь–ноябрь

Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Г. Василиу, б. президент Кипра
(1988–1993) и И. Кас улидис, министр
иностранных дел Кипра
31 октября
Презентация книги
по проблематике кипрского регулирования

Джон Миршаймер, профессор
Чикагского университета
Октябрь

Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Стюарт Лоусон, партнер и член совета
директоров Ernst & Young по России
и странам СНГ

Сентябрь–декабрь
Цикл лекций и семинаров при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Николас Штранге, ведущий
консультант бизнес-школы INSEAD

Сентябрь–октябрь
Лекционные модули при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»
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Эмануэль Карагианнис, профессор
Департамента исследований в области
обороны Королевского колледжа
Лондона
Апрель–май

Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Яцек Куглер, профессор международных отношений Университета
Клермонт, б. президент Ассоциации
международных исследований
Апрель

Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Янис Зелменис, ведущий партнер
юридической фирмы VARUL
в Прибалтике

18 апреля
Презентация книги «Маятник богатства»

Родриго Бустос, преподаватель
Стэнфордского университета

Март–апрель
Цикл лекций и семинаров при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Стеффорд Смайли, профессор
Джорджтаунского университета
Март

Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Марк Галеотти, профессор Центра
международных отношений
Нью-Йоркского университета

Февраль–апрель
Цикл лекций при поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

МГИМО в числе лучших
мировых вузов в рейтинге QS
по трудоустройству
МГИМО занял первое место в России по
уровню трудоустроенности, второе место по
опросам работодателей, а также третье место
по уровню профессиональных достижений
выпускников и по взаимодействию
работодателей со студентами.

МГИМО
в сетевых университетах
C 2011 года МГИМО принимает студентов для обучения в магистратуре по проекту Сетевого университета СНГ, направления
подготовки «Международные отношения» и «Юриспруденция», магистерские программы «Мировая политика» (российское отделение) и «Право ЕС и правовые основы интеграционных процессов».
В 2015/2016 учебном году в МГИМО для обучения на первом курсе
приняты 8 студентов.
По проекту Университета ШОС МГИМО принимает и отправляет для обучения студентов с 2013 года. В 2016 году во время визита
делегации МГИМО в Китай выпускникам были вручены сертификаты и подписано соглашение о реализации магистерских программ в
рамках УШОС с Даляньским университетом иностранных языков,
который является председателем Координационного совета китайских вузов УШОС.
18 ноября 2015 года в Москве в рамках председательства России
в БРИКС министры образования Бразилии, России, Индии, Китая,
ЮАР подписали Московскую декларацию о сотрудничестве и «Меморандум о взаимопонимании», который заложил основу для формирования Сетевого университета БРИКС. В апреле 2016 года в
Екатеринбурге был подписан меморандум об участии университетов в проекте. Первыми партнерами МГИМО, с которыми были заключены меморандумы о взаимопонимании стали Цзелинский Университет (Китай) и Университет Кампинас (Бразилия).
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Преддипломная практика студентов
в дипломатических заграничных
учреждениях Российской Федерации
Программа реализуется с 2001 года Благотворительным фондом В. Потанина совместно с
МИД России. В 2016 году 80 студентов-победителей конкурса были направлены на стажировку в 44 страны.
При поддержке
Благотворительного фонда В. Потанина

Зарубежные стажировки студентов
и участие в международных конкурсах
За 2016 год студенты МГИМО прошли стажировки
в 55 университетах в 24 странах мира.
Стажировки студентов в штаб-квартирах ЮНКТАД, ВТО и МТЦ

В рамках сотрудничества МГИМО с виртуальным Институтом ЮНКТАД, студенты IV курса факультета Международных экономических отношений прошли стажировку в Женеве.
При поддержке А. Б. Усманова

Стажировки в ведущих зарубежных университетах и участие в конференциях

В 2016 году более 30 студентов смогли пройти языковые и научные стажировки во Франции, Италии,
Испании, США, Китае, Японии и других странах.
При поддержке Ф. Паулсена

Участие студентов МГИМО в международных юридических конкурсах:

Конкурс по международному инвестиционному арбитражу — Foreign Direct Investment
Arbitration Moot (FDI Moot)
3–6 ноября, Буэнос-Айрес, Аргентина
При поддержке А. Б. Усманова
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Конкурс им. Филипа Джессопа
27 марта–2 апреля, Вашингтон, США
При поддержке А. Б. Усманова
Конкурс по коммерческому арбитражу
им. Виллема К. Виса
17–25 марта, Вена, Австрия
При поддержке Международного
Фонда Шодиева
Международный конкурс по гуманитарному праву «Молодежь за мир» (Youth For
Peace)
25–30 сентября, Минск, Белоруссия
При поддержке МККК

Зимняя Школа в Нью-Йорке, США

23 января–6 февраля
При поддержке Фонда «Дни России»

Зарубежные стажировки
и участие в международных
конференциях преподавателей
МГИМО
В 2016 году профессора и преподаватели МГИМО выступали в ведущих зарубежных университетах и принимали участие
в крупнейших научных мероприятиях, в том числе в Австрии
(Международная конференция SGEM — 2016), Болгарии, Великобритании, Германии (4th East Forum Berlin), Италии (XXXV Международная конференция «Города Средиземноморья. Встреча
ради сотрудничества», Международная научная конференция
Constitutions in new global scenario), Португалии, Финляндии
(III конференция стран Балтийского моря ), Хорватии («Балканы
между Россией и ЕС»), Швейцарии (Бизнес-конференция «Россия — Европа»), США (Конвент Ассоциации международных исследований (ISA), NAPCI Forum), Бразилии (XI Международный
конгресс СИПЛЕ Международного общества преподавателей
португальского языка как иностранного), Китае (Сяньшанский
форум, 33-й Всемирный географический конгресс), Сингапуре
(Глобальный научный и технологический форум GSTF), Японии
(конференция, посвященная 60-летней годовщине Декларации
1956 года, Таиланде, Бангкоке, Лаосе, Индии и др.
При поддержке А. Б. Усманова
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Выставочная и экспозиционная
деятельность МГИМО
за рубежом
Международная образовательная выставка
«Образование и профессия 2016» в Ташкенте
и Самарканде (Узбекистан)
11–14 ноября
Международная образовательная выставка
Korea Study Abroad Fair в Сеуле,
Южная Корея
1–2 октября, 26–27 марта
28-я ежегодная конференция и выставка
Европейской ассоциации международного
образования EAIE (European Association
for International Education) в Ливерпуле,
Великобритания
13–16 сентября
10-й юбилейный Германо-российский фестиваль
в Берлине, Германия
10–12 июня
68-ая ежегодная образовательная выставка
НАФСА в Денвере, США
31 мая–2 июня
Презентация российских вузов в Салоникском
университете им. Аристотеля в Салониках,
Греция
29–30 марта
XVII Казахстанская международная выставка
«Образование и карьера — 2016» в Алматы,
Казахстан
7–9 апреля

При поддержке А. Б. Усманова
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Издание учебников
и проведение научных исследований
в 2016 году были изданы

При поддержке А. Б. Усманова, Ф. К. Шодиева,
А. М. Юнаева БиПи, «СИБУР Холдинг»

монографии, учебники и учебные пособия:

Дипломатическая служба.
Дипломатическая служба
зарубежных стран / Под ред.
А.В. Торкунова, А.Н. Панова
Анализ глобализации
зарубежных энергетических
рынков / М.Д. Симонова
Маркетинг. Учебник /
Р.Б. Ноздрева
Европейская интеграция.
Учебник / под ред. О.В.
Буториной, Н.Ю. Кавешникова
Адвокатская практика. Учебник /
Под ред. А.А. Клишина
Основы PR в бизнесе. Учебник /
Под ред. В.Д. Соловья
Экономика России и стран
ближнего зарубежья. Учебник /
Под ред. А.С. Булатова

Менеджмент. Учебник / Н.Ю. Конина
Современная политическая мысль. XX-XXI вв. Политическая
теория и международные отношения. Учебное пособие /
под ред. Т.А. Алексеевой
Профессиональные секреты дипломата. Учебное пособие /
В.В. Самойленко
Социальный протест на современном Востоке. Научное
издание / под ред. Д.В. Стрельцова
Энциклопедическая хроника советской эпохи: 1917–1991.
В трех тт. Том 3: 1964-1991 / В.М. Карев, М.М. Наринский
Environmental Migration in International Law / / D.V. Ivanov,
D.K. Bekyashev
Английский язык для страхового бизнеса / Е.В.Небольсина
Роль Польши в восточной политике ЕС / А.В. Чернова
Литва в политике Варшавы и Москвы в 1918–1926 гг. /
М.С. Павлова
Россия и Германия. Несостоявшийся альянс (история
с продолжением) / Н.В. Павлов

Книга «Главы из истории московского востоковедения.
Лазаревский институт — Московский институт востоковедения —
МГИМО» (2015) удостоена первой премии XIII Международного конкурса

ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ
МОСКОВСКОГО ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Лазаревский институт
Московский институт востоковедения

государств-участников СНГ «Искусство книги».

МГИМО

Корпоративный журнал
MGIMO Journal
В 2016 году было издано 4 номера MGIMO Journal
(MJ), рассказывающих о выпускниках МГИМО,
зарубежных клубах выпускников, международных
мероприятиях и новостях Университета.
при поддержке Эндаумента, Банка Rietumu, Bruloff
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Научные мероприятия
IX Ежегодная конференция Ассоциации японоведов
«Япония в эпоху великих трансформаций»
23 декабря

При поддержке Ф.К. Шодиева

X Конвент Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) «25 лет внешней политике России»

8–9 декабря
Конвент РАМИ включал в себя работу 120 секций. Всего в работе
Конвента приняли участие более 1200 экспертов из десятков университетов и исследовательских учреждений России и зарубежья.
При поддержке В.С. Груздева, Р.В. Паранянца

Конференция «Россия и Израиль. Общее и особенное
во взгляде на мир», посвященная 25-летию восстановления дипломатических отношений
8 декабря

При поддержке А. М. Юнаева, П. В. Гладкова,
Посольства Израиля в России

Конференция «Россия и Польша в новых реалиях»
9 декабря

При поддержке фонда «Российско-польский
центр диалога и согласия»

Конференция «Россия и АСЕАН в АТР:
динамика взаимодействия, региональные процессы
и глобальный контекст»
9 декабря

При поддержке Центра АСЕАН при МГИМО

Общее собрание Российского исторического общества,
приуроченное к 70-летию завершения Нюрнбергского
трибунала
1 ноября
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XIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай», одним из учредителей которого
является МГИМО, Сочи.
24–27 октября

XXI конференция «Балтийского форума» в Юрмале, Латвия
22 октября

Форум «Эффективное бизнес-образование»,
совместно с Фондом развития социальных и общественных
программ «Социальные проекты» и Бизнес-школой «Капитаны
России»
21–22 октября

Презентация
русскоязычного издания книги
«Безумный риск. Секретная история
Кубинского ракетного кризиса 1962 г.»
А. Фурсенко
13 октября

Университетский форум Россия — АСЕАН во Владивостоке (в рамках Восточного
экономического форума)

1–2 сентября
В министерской пленарной сессии приняли участие ректор
МГИМО А. Торкунов, министр образования и науки России О. Васильева, министр энергетики России
А. Новак, министр образования,
по делам молодежи и спорта Камбоджи Х. Ч. Нарон, министр образования Лаоса С. Латянтхабун,
заместитель министра образования Таиланда Я. Тярёнсеттасит, заместитель министра иностранных дел России И. Моргулов и ректор
ДВФУ Н. Анисимов
При поддержке Министерства иностранных дел,
Министерства образования и науки России, Фонда
«Росконгресс» и ДВФУ
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Дни науки МГИМО «Внешняя политика России в современных условиях»
11–15 апреля

При поддержке А. А. Епифанова

Международная конференция
«Россия и Латвия: возможности
сотрудничества после кризиса?»
18 апреля

IX Съезд
Российского книжного союза
12 апреля

Второй международный День культуры стран Балтии — Pax Baltica
29 марта

При поддержке А.А. Епифанова

Международная конференция «К 70-летию Фултонской
речи У. Черчилля. Инерция холодной войны и современная
международная ситуация»
16 марта

Х Межвузовская студенческая олимпиада по арабскому
языку
11–15 апреля

при поддержке ПАО «Российский капитал»

XIV межвузовский семинар
«Лингвострановедение: методы анализа, технология
обучения»
15–16 июня
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при поддержке ПАО «Российский капитал»

Корпоративные кафедры
Продолжается сотрудничество МГИМО с корпорациями, ведущими подготовку специалистов на
базовых кафедрах:
Кафедра международного военно-технического сотрудничества и высоких технологий
ГК «Ростех»;
Кафедра глобальной энергетической политики и энергетической безопасности совместно
с ПАО «НК «Роснефть»;
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 УГМКХолдинг;
Кафедра экономики и управления в электроэнергетике совместно с ОАО «Холдинг МРСК»
(Россети);
Кафедра «Экономического и антимонопольного регулирования» Федеральной
Антимонопольной службы;
Кафедра «АДВ — маркетинговые коммуникации»;
Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии;
Кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства (ЭПГЧП)
(при поддержке Центра ГЧП и компании ИКЕА).
В 2016 году созданы:
Кафедра «Мировые сырьевые рынки» (совместно с НП содействия развитию горнодобывающих
отраслей промышленности, заведующий — Г.Л. Краснянский);
Кафедра «Корпоративное и проектное управление» (заведующий — Б.Ю. Титов).

Поддержка
студенческих инициатив

VI Ежегодный
Конкурс студенческих грантов Эндаумента
при поддержке А.А. Епифанова

Модель ООН
Дни студенческой науки МГИМО — 2017:
«Россия для мира — мир для России»
MGIMO Business Spring 2017
Экономический клуб МГИМО Oeconomicus
Модель ОПЕК
Книга памяти «Освободители»
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Мероприятия, посвященные перекрестному году
России и Греции
MGIMO Music Awards
Модель Европейского Суда по правам человека
Модель Совета Баренцево-Евроарктического региона
Хор МГИМО «Proxenos»
Команда КВН Одинцовского филиала МГИМО
Международная студенческая модель МВФ
Театр МГИМО
Научно-практическая студенческая конференция: «Привлечение инвестиций в регионы России»
MGIMO 360
Менторы МГИМО
MGIMO Goes green
II Международный студенческий турнир по «Что? Где? Когда?» «MGIMO–International»
Образовательная программа Бизнес-клуба МГИМО

14 октября были объявлены
20 победителей Конкурса грантов Эндаумента
на 2016/2017 учебный год.
Общая сумма Конкурсного фонда
составила 4 млн руб.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
получили
  следующие проекты:
Российский турнир по переговорам
«Мысли вне рамок» (Negotiation Club)
Клуб Любителей Фотографии — КЛюФ
Клуб дебатов (Moscow Open)
Хоккейный клуб МГИМО
(Команда «Небоскребы Вернадского»)
Лига Мира КВН МГИМО
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По итогам V конкурса грантов
в 2016 году реализованы
следующие проекты:
Студенческий бизнес-форум MGIMO Business Spring
Гастроли театра-студии МГИМО
Первый студенческий турнир по переговорам
Международный Молодежный форум целей развития тысячелетия
Международный турнир «Что? Где? Когда?»
Второй Международный день культуры стран Балтии Pax Baltica
Московская молодежная международная модель Арктического совета
Конференция «Ближний Восток: тенденции, вызовы, угрозы»
Выступления и участие в международных конкурсах Академического хора
МГИМО
Оснащение новым оборудованием телепроекта «МГИМО 360°»
Мисс МГИМО — 2016
Лига мира КВН
Премия «Zazеркалье»
Первая Универсиада МГИМО
Кубок содружеств Совета землячеств МГИМО
Волонтерский центр Чемпионата мира по футболу в 2018 году
Благотворительный фестиваль «В стране чудес»

При поддержке А. А. Епифанова
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Другие
студенческие
мероприятия,

Кадровые и обучающие
мероприятия для
студентов

проведенные при поддержке
Эндаумента и Ассоциации
выпускников МГИМО

Весенний и Осенний
Дни карьеры МГИМО
В марте и декабре 2016
года прошли традиционные ярмарки
вакансий крупнейших
российских и международных компаний —
два главных карьерных
мероприятия Университета, организованные Центром карьеры
МГИМО.

Научно-практическая конференция для российских
и иностранных студентов
«Перспективы социальноэкономического развития
России» в рамках XI Московской научно-практической
конференции «Студенческая
наука» в Одинцовском филиале МГИМО

21 ноября
по инициативе НСО Одинцовского
филиала и клуба Oeconomicus

Поездка в Баку, Азербайджан

7–11 июля
При поддержке Фонда Гейдара Алиева
и Азербайджанской молодежной
организации России (АМОР)

Студенты МГИМО, изучающие
японский язык, и преподава
тели кафедры востоковедения
и кафедры японского, корей
ского, индонезийского и монгольского языков посетили
VII фестиваль японской культуры J-FEST.
6–7 марта

При поддержке
Международного фонда Шодиева

Шестые ежегодные занятия
Зимней школы кафедры
«АДВ — маркетинговые коммуникации» факультета Международной журналистики
МГИМО в пансионате «Бекасово» (Московская область)
25–28 января

При поддержке
АДВ — маркетинговые коммуникации
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Презентация стажировок в ООО УК
«Металлоинвест» для
студентов МГИМО
30 мая

Корпоративные стипендии лучшим студентам МГИМО выплачивают ООО УК
«Металлоинвест», ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Транснефть», Благотворительный
фонд В. Потанина, Газпромбанк, Международный фонд Шодиева.

Попечительские чтения,
лекции и мастер-классы
партнерских компаний
В 2016 году с лекциями в МГИМО выступили Министр иностранных дел России,
Председатель Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО С.В. Лавров,
член Попечительского совета МГИМО
Ф.К. Шодиев, член Попечительского совета
МГИМО, вице-президент ПАО «Транснефть» М.В. Маргелов, сотрудники партнерских компаний и организаций (ПАО «Транснефть», «Газпромбанк» (АО), ОАО «РЖД»,
АДВ, ПАО «ИнтерРАО», KPMG и др.).

Образовательные проекты
для школьников
Лингвистический лагерь «Модель ООН»
27 июня — 10 июля
В Одинцовском филиале МГИМО школьники старших классов прошли двухнедельное обучение английскому языку и приняли участие в дипломатической игре «Модель ООН».

Летняя школа социально-гуманитарных наук

11–25 июля
На базе Одинцовского филиала МГИМО состоялась Летняя школа социально-гуманитарных наук — совместный образовательный проект МГИМО
и Центра педагогического мастерства Департамента образования г. Москвы.

Деловые, общественные
и культурные мероприятия
для выпускников и партнеров
ХХ Петербургский международный экономический
форум, Санкт-Петербург
МГИМО выступил
соорганизатором панельной
сессии
«Университетское образование
в меняющемся мире».
16–18 июня

II Восточный экономический форум, Владивосток
МГИМО выступил
организатором
Университетского форума
Россия- АСЕАН, который
прошел на полях ВЭФ
2–3 сентября
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День МГИМО 2016,
посвященный поколению выпускников
1986–1996 годов и
40-летию выпуска
1976 года.
14 октября

При поддержке «МАКС», И.В. Потапенко, «ПРЕМЬЕРА 35», S.A. Ricci, Clever

Культурные мероприятия
Выступление Симфонического оркестра
студентов Московской консерватории
под руководством А. Левина
8 декабря

V Арт-фестиваль
«Мир глазами
МГИМОвцев»

10 октября
МГИМО-Арт — это
фестиваль живописи,
фотографии, короткометражного кино, лекции и круглые столы.

Государственный академический

Большой симфонический оркестр
им. П. И. Чайковского под руководством
главного дирижера, народного артиста
СССР В. Федосеева.
6 сентября
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Концерт
Праздничного Патриаршего хора
Московского Данилова монастыря
19 мая

Спортивные мероприятия
I Кубок ректора МГИМО по гольфу

27 мая
Moscow Country Club филиала ГлавУпДК
при МИД России
При поддержке BCS Global Markets
и М.В. Шипицина

Дерби МГИМО — ВШЭ по гольфу

II Кубок по шахматам президента
ФИДЕ, приуроченный ко Дню дипломатического работника Российской Федерации

12 февраля
При поддержке Международной шахматной
федерации (FIDE).

Первый совместный проект
ассоциаций выпускников двух московских
вузов
26 июня

Корпоративная лига МГИМО по
шахматам
30 апреля

при поддержке O1 Properties

XVI Кубок ректора МГИМО
по футболу
8 июня

При поддержке Snegiri

I Чемпионат по картингу
14 мая

При поддержке ГК «Энергия»

I студенческая универсиада

22–23 апреля
При поддержке А. А. Епифанова

I Турнир MGIMO ALUMNI OPEN
по Большому теннису
17 сентября

при поддержке О1 Рroperties

«Шахматные вечера» Ассоциации
выпускников

Серия шахматных мероприятий для членов
Ассоциации, выпускников и друзей МГИМО.
сентябрь 2016 – июнь 2017
при поддержке О1 Рroperties
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Мероприятия
по развитию всемирной сети
выпускников МГИМО
Новые зарубежные клубы выпускников МГИМО
29 августа
в Финляндии был зарегистрирован
Клуб выпускников МГИМО MGIMO Club Finland ry.
26 марта
состоялось открытое собрание инициативной
группы по созданию Ассоциации выпускников
МГИМО в Узбекистане. Встреча прошла
в формате телемоста «Ташкент — Москва».
3–4 марта
в Испании, в Андалусии, в рамках V Форума
InterEcoForum, было объявлено о создании
Ассоциации выпускников МГИМО в Испании.
При поддержке Российской Ассоциации
содействия ООН и Кафедры международных
комплексных проблем природопользования и
экологии МГИМО
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Встречи зарубежных клубов
выпускников МГИМО
8 декабря в Российском Центре науки и культуры в Вене прошла ежегодная встреча Ассоциации выпускников МГИМО, работающих и проживающих в Австрии.
16 ноября в стенах Российского Центра Науки и Культуры состоялся вечер, посвященный 70-летию начала учебы студентов
Монголии в МГИМО (с 1946 года первые 6 студентов поехали
учиться в МГИМО и с успехом закончили его в 1951 году).
11 ноября состоялась традиционная, 11-я по счету, встреча
выпускников МГИМО, работающих и проживающих в Швейцарии. В стенах Постоянного представительства России при
ООН собрались более 100 выпускников различных лет и факультетов.
14 апреля в рамках официального визита министра иностранных дел России С. В. Лаврова в
Монголию состоялась встреча клуба выпускников
в Монголии.
9 февраля в посольстве России на Кубе прошла
восьмая встреча кубинских выпускников МГИМО,
приуроченная к празднованию Дня дипломата.
В конце января в рамках заседания Группы видных деятелей Россия — АСЕАН в Российском центре науки и культуры (РЦНК) состоялась встреча
лаосских выпускников МГИМО — высокопоставленных сотрудников МИД и ряда других правительственных учреждений ЛНДР.
21 января в Вене при активном содействии и
поддержке руководителя Российского Центра науки и культуры (РЦНК) Т. С. Мишуковской состоялась встреча выпускников МГИМО в Австрии.
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Встречи выпускников
(Реюнионы)
16 декабря прошла встреча выпускников Европейского учебного института.
17 ноября прошла юбилейная встреча выпускников МП 1996 г.,
посвященная 20-летию выпуска.
9 ноября в здании Дипломатической академии на Остоженке
прошла встреча выпускников западного отделения факультета
Международных отношений МГИМО 1956 года, посвящённая
60-летию окончания Университета.
1 ноября в здании Дипломатической академии на Остоженке
состоялась встреча выпускников МГИМО 1958 года.
25 июня в МГИМО прошел юбилейный вечер, посвященный
15-летию выпуска МГИМО 2001 года.
17 марта прошла встреча выпускников факультета международных отношений 1996/1997 гг.
28 января в Дипломатической академии МИД России состоялась встреча выпускников 1960 года, приуроченная к 55-летнему
юбилею окончания МГИМО.
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Ассоциация университетских
эндаументов (УнивЭн)
Специальная сессия
«Университетская экономика
и университетское управление» на
полях Восточного экономического
форума и Университетского форума
Россия — АСЕАН во Владивостоке
1 сентября

Панельная сессия «Университетское
образование в меняющемся мире»
на полях XX Петербургского
международного экономического
форума
18 июня

Открытое заседание УнивЭн в ИТМО
Специальная секция, посвященная эндаумент-фондам и открытое заседание УнивЭн
состоялись в рамках X Форума «От науки к бизнесу» в ИТМО, Санкт-Петербург
12 мая

Рабочее заседание Ассоциации университетских эндаументов (УнивЭн)
в НИТУ “МИСиС”
12 апреля

Круглый стол «Опыт создания и развития Ассоциации выпускников.
Клуб MBA»
24 марта

Организаторы — Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО
и Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО)

Участие в мероприятиях
партнеров УнивЭн
Дискуссия «Донорское сообщество: новые границы, новые
правила, новые задачи» в рамках Общероссийского
гражданского форума
19 ноября
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II Китайский инвестиционный
форум, Макао
14 ноября

Конференция по
финансированию университетов
в Порту, Португалия
6 октября

Секция «Фонды целевого капитала в публичном пространстве»
Гайдаровского форума
15 января

Программа МВА
«Управление некоммерческой организацией и фондом целевого капитала»

Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО и Эндаумент-фондом МГИМО разработана первая в России МВА-программа для некоммерческих организаций и фондов целевого капитала. Целью программы является обучение сотрудников некоммерческих организаций, управляющих
целевыми капиталами, благотворительными и общественными фондами, с учетом современных
экономических условий.

IT-развитие
и модернизация инфраструктуры
IT-развитие
Новый англоязычный
интернет-портал МГИМО
www.eng.mgimo.ru

Сайт Одинцовского филиала МГИМО
www.odin.mgimo.ru

34

Создание онлайн-курсов МГИМО на платформе Coursera.
https://www.coursera.org/

Электронная версия журнала Московского журнала международного права
(МЖМП)

На сайте Московского журнала международного права (МЖМП) доступна полная версия архива
журнала, начиная с 1991 года.

Информационно-аналитическая система Bloomberg Professional

В лаборатории кафедры фондового рынка открыт доступ к одной из ведущих баз финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.
При поддержке компании ИКЕА

Доступ к коллекции полнотекстовых книг
Cambridge Books Online

В МГИМО открыт доступ к коллекции полнотекстовых книг Cambridge Books Online. Коллекция насчитывает более 20 000 названий.
При поддержке компании ИКЕА

Доступ к правовой базе данных Hein Online

При поддержке William S. Hein & Co

Доступ к журналу Jus Gentium: Journal of International Legal History
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Социальные проекты
Поддержка
Почетных профессоров
и ветеранов
Этот важный социальный проект реализуется ежегодно уже более 20 лет. В рамках данного проекта начисляются ежемесячные надбавки к пенсиям Почетным профессорам и ветеранам МГИМО,
ученым с мировым именем, долгое время проработавшим в Университете, воспитавшим не одно
поколение МГИМОвцев.
При поддержке А. Б. Усманова

Благотворительный фестиваль
«В стране чудес»
В МГИМО прошел благотворительный концерт, организованный благотворительным клубом «От
сердца к сердцу» и Сообществом российских студентов в поддержку детей из интернатов и онкологически больных детей. Цель концерта — сбор средств для детей с онкологическими заболеваниями, подопечных фонда «Первый Благотворительный».
2 декабря
При поддержке А. А. Епифанова
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МГИМО
в медиа-зеркале
Традиционно события насыщенной научно-образовательной и международной жизни
МГИМО становятся яркими информационными поводами для сюжетов на федеральных телеканалах и публикаций в ведущих печатных и
электронных изданиях.
Согласно данным компании «Медиалогия»,
МГИМО занимает лидирующие позиции среди университетов по индексу медиаактивности.
Частота упоминания в более 30 300 российских
СМИ, в том числе на телевидении, радио, в газетах, журналах, информационных агентствах, в
2016 году превышает 50 000.
Руководство МГИМО, профессора и преподаватели Университета регулярно участвуют в
пресс-конференциях, дают интервью и экспертные комментарии. «Ньюсмейкерами» российской экономики, политики, дипломатии и науки
во многом являются выпускники МГИМО.
Основные события МГИМОвского сообщества освещаются в ежеквартальном корпоративном журнале Университета MGIMO Journal.
Посещаемость сайта МГИМО превышает 2 млн пользователей в год, сайтов Эндаумента и Ассоциации выпускников — 170 тыс. в год.

Суммарный охват подписчиков в социальных сетях Эндаумента, Ассоциации
выпускников, Ассоциации университетских эндаументов и MGIMO Journal:

> 17 000

> 2000

> 24 000

> 6000
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Проекты
для реализации
в 2017 году

3
№
1.

Название проекта

Сумма, руб. √

Интернационализация и продвижение Университета
в рейтингах

1.1. Зарубежные стажировки студентов и профессорскопреподавательского состава МГИМО
1. Стипендии на обучение в совместных магистратурах
МГИМО (с Сент-Эндрюсским, Редингским, Монтерейским
университетами, Пекинским университетом международного
бизнеса и экономики, Высшей коммерческой школой Парижа)

6 900 000

2. Стажировки преподавателей кафедр иностранных языков
за рубежом

5 200 000

3. Разработка учебных курсов для совместных программ
англоязычного бакалавриата с Редингским университетом
и Технологическим институтом шт. Джорджии (США)

400 000

1.2. Участие в международных конференциях
1. Международная конференция «Энергетическая политика
и дипломатия — 2017» в МГИМО

700 000

2. Специальные секции на международных конференциях в Европе
и США с продвижением разработок МГИМО в области незападной
теории международных отношений

780 000

1.3. Гранты на публикации в журналах, входящих
в Scopus и Web of Science

2 000 000

1.4. Разработка и поддержание российского рейтинга совместно с ИА
«Интерфакс» по международным отношениям, регионоведению,
политологии, юриспруденции и журналистике

5 000 000

2.

Развитие потенциала студентов МГИМО

2.1. Образовательные мероприятия для студентов и абитуриентов:
1. Преддипломная практика студентов в торговых представительствах Министерства экономического развития России

38

9 000 000

№

Название проекта

Сумма, руб. √

2. Дипломатический модуль

3 000 000

3. Интеллектуальные соревнования школьников и абитуриентов

3 000 000

2.2. Поддержка внеучебной студенческой активности и спорта
1. Модель ООН
2. Студенческие спортивные мероприятия

500 000

3. Горнолыжный и сноуборд лагерь МГИМО

500 000

4. Мероприятия Совета землячеств МГИМО

100 000

5. Центр поддержки волонтерского движения МГИМО
3.

1. Исследовательский проект «Армия в политической сфере стран
Востока»

1 000 000

2. «Риски и угрозы безопасности России и стран ЕАЭС на
центральноазиатском направлении: перспективы международного
сотрудничества по их преодолению»

1 000 000
900 000

4. Исследовательский проект «Современные тенденции
европейского развития»

1 000 000

5. Исследовательский проект «Ближний Восток и Северная
Африка: ситуационно-прогностический анализ на ближайшую
перспективу»

1 000 000

6. База данных «Современная внешнеполитическая элита США
и отношения с Россией»
7. Приобретение информационно-аналитической системы
«Семантический архив»

500 000
3 000 000

Издание журналов МГИМО
1. Журнал «Филологические науки в МГИМО»

1 000 000

2. Создание и функционирование на постоянной основе
электронного журнала «Международные финансы»

1 500 000

3. Университетский иллюстрированный журнал МГИМО "MGIMO
Journal" (4 выпуска)

4 000 000

4. Англоязычная версия "MGIMO Journal" (2 выпуска)

2 000 000

5. Англоязычная версия журнала «Сравнительная политика»
6. Создание и годовой выпуск журнала «Концепт» (философия,
культурология, социология)
5.

1 000 000

Научные исследования

3. «Кавказский сборник. Том 10»

4.

1 000 000

Издание учебников МГИМО (20 наименований)

800 000
1 500 000
10 000 000
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№

Название проекта

6.

Перевод учебников и журналов МГИМО на иностранные языки

7.

1. История и современные международные отношения
на английском языке (в 2-х томах)

4 000 000

2. Учебник "Russian Doctrine of Comparative Constitutional Law"

1 000 000

Межвузовские научно-практические конференции
1. Конференция «Магия ИННО»

8.

2 000 000

2. XV ежегодный межвузовский семинар по лингвострановедению

300 000

3. Конференция «Традиции и инновации в преподавании
иностранного языка в неязыковом вузе»

500 000

4. Межвузовская конференция по культуре и религии стран Азии
и Африки

250 000

5. Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное
право в условиях современных международных вызовов»
(к 15-летию кафедры Уголовного права, уголовного процесса
и криминалистики)

175 000

6. Ливенцевские чтения (инициатива ежегодной конференции
по международным экономическим отношениям)

150 000

7. Межвузовский круглый стол по лексикографии иранских языков
(к 60-летию издания «Афганско-русского словаря» М.Г. Арсланова)

100 000

8. Всероссийская научная конференция арабистов (к 125-летию
со дня рождения Х.К. Баранова и К.В. Оды-Васильевой)

200 000

Кадровое развитие и социальная поддержка
1. Поддержка почетных профессоров и ветеранов
2. Оснащение Поликлиники МГИМО

9.

Сумма, руб. √

25 000 000
500 000

Развитие инфраструктуры, IT-технологий и PR

9.1. Инфраструктура
1. Переоборудование музея редких книг и рукописей МГИМО

5 000 000

2. Модернизация аудиторного фонда и оборудования

25 000 000

3. Дооснащение типографии современным цифровым печатным и
постпечатным оборудованием

17 700 000

9.2. IT-развитие Университета
1. IT-развитие и поддержка системы бюджетирования
Университета в рамках перехода на цифровую экономическую
систему Министерства финансов Российской Федерации
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10 000 000

2. Развитие технологий дистанционного обучения

2 750 000

3. Создание дистанционных (e-learning) курсов поддержки
читаемых курсов

4 180 000

№

Название проекта

Сумма, руб. √

4. Модернизация локальной компьютерной сети

74 000 000

5. Модернизация серверной инфраструктуры

36 600 000

6. Переоснащение кафедр (кафедра математики, эконометрики
и информационных технологий, учебная лаборатория «Блумберг»
кафедры международных финансов, военная кафедра)

5 360 000

9.3. Продвижение МГИМО в российском и зарубежном
информационном пространстве
1. Реклама новых бакалаврских, магистерских и МВА программ

3 000 000

10. Мероприятия для выпускников и студентов
10.1. Деятельность Ассоциации выпускников МГИМО
1. IV Всемирный форум выпускников МГИМО в Казахстане

8 000 000

2. Спортивные мероприятия для выпускников и студентов

3 000 000

3. Творческий фестиваль MGIMO-Art
4. Шахматный клуб МГИМО (встречи с гроссмейстерами,
турниры, летняя обучающая школа для студентов)
10.2. Концертные мероприятия Конференц-зала МГИМО: музыкальные
выступления, спектакли, показы фильмов
10.3. Театр-студия МГИМО (декорации, костюмы, гастроли)

600 000
1 000 000
1 000 000
500 000

11. Развитие Одинцовского филиала МГИМО
и Горчаковского лицея
1. Создание новых образовательных программ

3 000 000

2. Пополнение библиотечного фонда и подписка
на электронные ресурсы

4 000 000

3. Расширение номерного фонда гостиницы
Одинцовского филиала МГИМО

20 000 000

4. Организация и проведение конкурса стипендий
для лицеистов МГИМО

5 000 000

5. Переоборудование помещений и закупка мебели
для Горчаковского лицея

3 000 000

12. Взнос в Эндаумент —
долгосрочное развитие МГИМО

10 000 000
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Календарь
мероприятий

4
январь

Кубок Ассоциации выпускников по хоккею
Зимняя школа в Марбелье, Испания

февраль

Вечер ко Дню дипломата.
III Шахматный турнир ко Дню дипломата
Заседание Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО
Лыжный фестиваль МГИМО (беговые и горные лыжи)

март

Весенний День карьеры
Кубок МГИМО по хоккею
IV международная научно-практическая конференция «Магия ИННО»
10-летие Эндаумент-фонда
День открытых дверей программ бакалавриата

апрель

День открытых дверей программ магистратуры
MGIMO Music Awards
Московская международная модель ООН
MGIMO Business Spring
Ливенцевские чтения (конференция по международным экономическим
отношениям)

май
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II Кубок ректора по гольфу
Кубок Ассоциации выпускников по картингу

июнь

Кубок ректора МГИМО по футболу с участием команд посольств
иностранных государств
Турнир по конному спорту
Общеуниверситетский выпускной вечер
Музыкальный фестиваль творчества выпускников МГИМО

июль

Летние школы МГИМО в Москве, Одинцово и Сочи
II Турнир по большому теннису
I Регата МГИМО
Летняя школа в Монако

август

Летние школы МГИМО в Москве, Одинцово и Сочи

сентябрь

Конференция к 100-летию Великой российской революции
XI Конвент РАМИ

октябрь

День МГИМО–2017. IV Международный форум выпускников
МГИМО в Казахстане
VI Арт-фестиваль творчества выпускников (арт-выставка, фестиваль
документального и короткометражного кино, лекторий)

ноябрь

Отраслевые форумы работодателей (государственное и муниципальное
управление, журналистика, менеджмент, юриспруденция)
Кубок Ассоциации выпускников по шахматам
Осенний День карьеры
Осенний праздник Совета землячеств

декабрь

IV Шахматный турнир ко Дню Конституции

Преимущества
для партнеров
и спонсоров

5

Сотрудничество с МГИМО осуществляется
по следующим направлениям:
Целевая подготовка кадров (бакалавриат, магистратура, MBA и повышение квалификации);
Совместная исследовательская деятельность и консалтинг;
Реализация рекламных проектов: онлайн-продвижение на официальных сайтах МГИМО,
Эндаумента и Ассоциации выпускников, позиционирование Компании на мероприятиях,
фото/видео-продвижение, информация о Компании в печатных изданиях, в том числе MGIMO
Journal; промо-акции;
Приглашение на деловые, научные, культурные и спортивные мероприятия для выпускников
и партнеров МГИМО (на протяжении всего года).

БЫТЬ
ПАРТНЕРОМ —

ВЫГОДНО!
При взносе в Эндаумент, налоговая база для выплаты НДФЛ уменьшается на сумму, выплаченную налогоплательщиком-физическим лицом (согласно
Федеральному закону от 18 июля 2011 г. №235-ФЗ
«О внесении изменений в Часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих
организаций и благотворительной деятельности»).
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Партнеры и спонсоры
МГИМО
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Информационные партнеры

Общественные фонды
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Сделай вклад
в развитие МГИМО
Специализированный фонд
управления целевым капиталом
для развития МГИМО
119454, Москва, пр-т Вернадского, 76
ИНН 7729439864, КПП 772901001
р/с 40703810300000118922
в ПАО "РОСБАНК" г. Москвы
к/с 30101810000000000256
БИК 044525256
ОГРН 1077799019308
ОКПО 82572526
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
“Перечисление средств на пополнение
целевого капитала”

НП Ассоциация выпускников МГИМО
119454, Москва, просп. Вернадского, 76
ИНН 7729509575, КПП 772901001
р/с 40703810092000000762
в ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823
ОГРН 1047796488772
ОКПО 73566672
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
“Пожертвование на ведение уставной
деятельности”
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