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Ключевые показатели

 \ «5 звезд» QS Stars

 \ 1 место QS в России по уровню  
трудоустроенности выпускников 

709
369

129

48

2433
5557

Студенты 
бакалавриата

Студенты 
магистратуры

в т. ч. иностранцы

в т. ч. иностранцы

Студенты 
аспирантуры

в т. ч. иностранцы

 \ Вуз-экспортер российского образования
 \ 8 тысяч студентов, 16% иностранцы
 \ 1258 иностранных студентов и аспирантов, 189 иностранных стажеров  

из 42 университетов 20 стран мира.
 \ Свыше 200 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнерами из 57 стран

 \ Средний балл ЕГЭ абитуриентов, 
поступающих на бюджет — 95 баллов

95 баллов
 \ «Второе поколение» собственных 

образовательных стандартов

 \ Самостоятельные диссертационные 
советы и право самостоятельно 
присваивать ученые степени

 \ Журналы,  
рецензируемые ВАК (9) и Scopus (3)

 \  

 \  

 \  
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 \ 10 факультетов и институтов
 \ Одинцовский филиал МГИМО
 \ Горчаковский лицей МГИМО
 \ Школа бизнеса и международных компетенций

 \ Размер Эндаумента МГИМО — 1,5 млрд руб.
 \ Инвестиционный доход, переведенный в МГИМО —  

213 млн руб. в 2017 г. (650 млн руб. с 2007 г.).
 \ 10% бюджета МГИМО

МГИМО
[     ][     ] [     ] [     ]Факультеты 

и институты
Одинцовский 

филиал
Школа  

бизнеса Лицей 

10%
Размер  

Эндаумента

213 млн руб. 
в 2017 г. 

650 млн руб.  
с 2007 г.

Бюджет МГИМО

 \ Количество мероприятий для выпускников — более 40
 \ 34 зарубежных Ассоциаций выпускников

Средний ежегодный выпуск за 2015–2017 гг.:
 \ бакалавриат — 1350 человек 
 \ магистратура — 1100 человек
 \ аспирантура — 215 человек 
 \ Школа бизнеса  

и международных компетенций — 
730 человек

 \ Международная 
аккредитация  
АМВА



Направления 
подготовки  
и итоги приема

 \ Бакалавриат, магистратура,  
MBA и повышение квалификации

 \ Новый факультет  
и новые кафедры

 \ Корпоративные кафедры
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[          ]

Бакалавриат

Магистратура

 \ Международные отношения*
 \ Зарубежное регионоведение 
 \ Юриспруденция 
 \ Экономика 
 \ Менеджмент
 \ Журналистика 
 \ Реклама и связи с общественностью 
 \ Социология 
 \ Государственное и муниципальное 

управление 
 \ Политология 
 \ Экология и природопользование 
 \ Торговое дело 
 \ Лингвистика
 \ Бизнес-информатика

 \ Международные отношения *
 \ Политология *
 \ Зарубежное регионоведение
 \ Экономика *
 \ Финансы и кредит
 \ Менеджмент *
 \ Государственное  

и муниципальное управление *
 \ Торговое дело 
 \ Юриспруденция 
 \ Журналистика
 \ Лингвистика 
 \ Педагогическое образование
 \ Социология
 \ Реклама и связи с общественностью
 \ Управление персоналом
 \ Бизнес-информатика
 \ Психология

[          ]

[             ]* в том числе программы,  
   реализуемые полностью  
   на английском языке
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 \ Цифровая экономика
 \ Международные транспортные 

операции
 \ Международный нефтегазовый бизнес
 \ Связи с общественностью: 

стратегическое управление 
коммуникациями в бизнесе

 \ Финансовый директор
 \ Экономика и управление 

в международном бизнесе
 \ Менеджмент в индустрии моды  

(совместно с Британской высшей 
школой дизайна)

 \ Менеджмент в индустрии спорта
 \ Управление в сфере развлечений 

и гостеприимства
 \ Управление человеческим капиталом
 \ Управление НКО
 \ ЕМВА «Корпоративный директор»

[    ]MBA:
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[                     ]
 \ Правовые основы регулирования 

блокчейн-технологий
 \ Анализ финансового состояния. 

Корпоративные финансы
 \ Управление персоналом  

для HR-директоров
 \ Международные расчеты  

и валютные операции
 \ Антикризисное управление
 \ Практика управления проектами
 \ Практический GR-менеджмент: 

отраслевой срез
 \ Стратегический менеджмент
 \ Академия малого и среднего 

предпринимательства
 \ Вопросы международной 

безопасности
 \ Международный деловой протокол  

и этикет
 \ Ораторское мастерство  

и искусство речи
 \ Новейшие коммуникационные 

технологии
 \ Регулирование и правовое 

обеспечение спорта
 \ Управление международными 

коммуникациями в спорте
 \ Коучинг для деловой среды
 \ Международные отношения
 \ Международный протокол  

и деловые коммуникации
 \ Теория и практика синхронного 

перевода для международных 
организаций

Повышение квалификации
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Горчаковский 
лицей МГИМО
Горчаковский лицей создан 8  апреля 2016  г. на 
базе Одинцовского филиала МГИМО. В  сентя-
бре 2016 г. в Лицей поступило 47 человек в 10 и 
11 классы. В 2017 г. были открыты 8 и 9 классы, а 
количество учащихся Лицея превысило 100 чел. 

Степени 
кандидата 
и доктора наук
С 1 сентября 2017 г. распоряжением Правитель-
ства России МГИМО вошел в список 19  россий-
ских вузов, которые смогут самостоятельно при-
суждать ученые степени кандидата и доктора 
наук, а также создавать диссертационные советы 
и устанавливать их полномочия.

Новые 
факультеты
В 2017 г. в МГИМО в результате слияния факуль-
тетов политологии и государственного управле-
ния создан новый факультет  — управления и 
политики.
На базе Одинцовского филиала созданы Факуль-
тет финансовой экономики и Факультет линг-
вистики и межкультурной коммуникации.

Новые кафедры
На факультете МЭО начала работу Кафедра де-
мографической и миграционной политики, на 
Факультете финансовой экономики — Кафедра 
экономики и финансов, на Факультете управле-
ния и политики — Кафедра государственного 
и муниципального управления.
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выпускников Лицея  
уже стали студентами МГИМО

15 
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На протяжении многих лет МГИМО сотрудничает 
с корпорациями, ведущими подготовку 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 УГМК-Холдинг;

 \ Кафедра экономики и управления 
в электроэнергетике совместно с ОАО «Холдинг 
МРСК» (Россети);

 \ Кафедра «Экономического и антимонопольного 
регулирования» Федеральной Антимонопольной 
службы;

 \ Кафедра «АДВ — информационных технологий 
и искусственного интеллекта»;

 \ Кафедра «Мировые сырьевые рынки» 
(совместно с НП содействия развитию 
горнодобывающих отраслей промышленности);

 \ Кафедра «Торговое дело и торговое 
регулирование»;

 \ Кафедра международных комплексных проблем 
природопользования и экологии;

 \ Кафедра экономической политики 
и государственно-частного партнерства (ЭПГЧП) 
(при поддержке Центра ГЧП и компании ИКЕА);

 \ Кафедра «Корпоративное и проектное 
управление».

Корпоративные 
кафедры 
МГИМО
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В 2017 г. в МГИМО были созданы:  
Кафедра «Корпоративная безопасность»  

ПАО «ГМК «Норильский никель»;   
Кафедра «Мировые процессы в недропользовании» АО «Росгеология»; 

Кафедра регионального управления и национальной политики
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Средний балл ЕГЭ для поступивших
на бюджет составил 95 баллов, 

для поступивших на договор — 79 баллов.

ИТОГИ ПРИЕМА  
2017 года

Бакалавриат

На места приема российских граждан 
в бакалавриат зачислено 1409 чел. 

На бюджетные места зачислено 
485 чел., в том числе без экзаменов и вне 
конкурса — 140 абитуриентов. В их числе 
114 победителей и призеров Всероссий-
ской олимпиады школьников по про-
фильным предметам, 12  победителей 
олимпиады I уровня «Умницы и Умники». 

456  абитуриентов предъявили 
100-балльные результаты по различ-
ным предметам вступительных испы-
таний, что составляет более 10% от об-
щего количества «стобалльников» ЕГЭ 
2017  года. Зачислено 228  «стобалльни-
ков». Средний балл ЕГЭ для поступивших 
на бюджет составил 95 баллов, для посту-
пивших на договор — 79 баллов.

Всего было зачислено 627 медалистов, 
182 обладателя золотых знаков отличия 
ГТО и 16 мастеров спорта — чемпионов 
и призеров спортивных состязаний.  
15  поступивших  — выпускники Горча-
ковского лицея.

Среди принятых в МГИМО российских 
граждан: 54% — жители Москвы, 46% — 
представители 77  субъектов Россий-
ской Федерации.
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На первый курс бакалаврских про-
грамм, реализуемых на русском языке, 
принято 166  иностранных абитуриен-
тов из 34  стран мира. К зачислению на 
программу на английском языке «Меж-
дународные отношения» (School of 
Governance and International Affairs) 
рекомендованы 54 кандидата из Австра-
лии, Азербайджана, Болгарии, Бразилии, 
Венгрии, Греции, Индии, Италии, Казахста-
на, Марокко, Республики Корея, Румынии, 
Словении, США, Туркмении, Турции, Узбе-
кистана, Франции, Швейцарии. 

Всего на первые курсы бакалавриата всех 
факультетов и институтов МГИМО приня-
то 306 иностранных граждан.

Магистратура

Число поступавших в магистратуру 
составило 2264  человека, 40%  аби-
туриентов  — выпускники бакалаври-
ата МГИМО, 60%  — выпускники дру-
гих вузов. По итогам вступительных 
испытаний по иностранному языку 
и специальности зачислены 1175 че-
ловек. В Одинцовский филиал посту-
пили 109 человек.

Из ведущих мировых университетов 
в магистратуру МГИМО поступили выпуск-
ники: Сьянс По, Имперского и Королевско-
го колледжей Лондонского университета, 
Свободного университета Берлина, Бер-
линского университета им.  Гумбольдта, 
Оксфордского университета, Университе-
та Джонса Хопкинса, Университетского 
колледжа Лондона, Римского университе-
та свободных наук им.  Гвидо Карли, Уни-
верситета г.  Мачерата, Университета Лу-
иджи Боккони, Римского университета 
Ла Сапиенца и др. Всего в магистратуру 
Университета принято 178 иностранных 
студентов из более 40  зарубежных го-
сударств.
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Олимпиады МГИМО

С 1992  г. на Первом канале выходит те-
левизионная всероссийская олимпиада 
для поступления в МГИМО  — «Умни-
цы и умники», пятикратный обладатель 
«Тэфи». Автор и ведущий  — заведующий 
кафедрой мировой литературы и культу-
ры, член Наблюдательного совета МГИМО 
Ю. Вяземский.

На протяжении семи лет МГИМО со-
вместно с «Российской газетой» проводит 
Олимпиаду МГИМО для школьников. 
Отборочный тур заключается в написании 
эссе, очный этап — в защите эссе и пись-
менной олимпиадной работе. Победите-
ли и призеры могут поступить в  МГИМО 
и другие ведущие вузы на льготных усло-
виях. В 2017  г. в олимпиаде приняли уча-
стие 250 школьников 7–11 классов со всей 
России, победителями и призерами стали 
57 человек.

В 2017 году  
в олимпиаде приняли 
участие 250 школьников 
7–11 классов со всей 
России,  
победителями 
и призерами стали 
57 человек
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Программы  
повышения квалификации

В 2017 году в МГИМО прошли учеб-
ные курсы повышения квалификации 
МГИМО — ЮНИТАР для дипломатов и го-
сударственных служащих стран СНГ, две 
программы «Правовые основы регу-
лирования блокчейн-технологий», для 
руководителей спортивных школ и  физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов Московской области на тему «Спор-
тивный менеджмент: коммерческий 
опыт управления государственными 
спортивными комплексами», для со-
трудников спортивных федераций России 
«Управление международными комму-
никациями в спорте» и «Регулирование 
и правовое обеспечение спорта», для ру-
ководителей школ Подмосковья «Менед-
жмент и современные подходы в  об-
разовании» (организаторами выступили 
Администрация губернатора и  Министер-
ство образования Московской области 
при соорганизации со стороны МГИМО), 
для руководителей подразделений соци-
альных программ и корпоративной куль-
туры Обществ Группы ПАО «НК „Роснефть“», 
семинары для руководящего состава гос-
служащих Московской области по теме 
«Стратегическое планирование» (в рам-
ках сетевого взаимодействия Одинцов-
ского кампуса МГИМО с Московским об-
ластным учебным центром) и «Внедрение 
современных принципов проектного 
управления в органах государственной 
власти». 

Совместным проектом МГИМО, НИТУ 
МИСиС и НП Содействия развитию горно-
добывающих отраслей стала програм ма 
«Стратегический менеджмент на  горно-
до бывающих предприятиях», по  окон-
чании которой слушатели получат степень 
MBA.



МГИМО — самый 
международный  
вуз России!

 \ Экспортер образования

 \ МГИМО в сетевых университетах

 \ Соглашения с зарубежными вузами 
и программы двойного диплома

 \ Лекции почетных докторов,  
государственных деятелей, 
зарубежных профессоров

 \ Международные конференции в МГИМО

 \ Зарубежные конкурсы для студентов

 \ Зарубежные стажировки преподавателей

 \ Международные конференции

 \ Международные  
образовательные выставки

 \ МГИМО в рейтингах

 \ Международная аккредитация  
МВА МГИМО
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В 2017/2018 уч.году в МГИМО обучается  
1258 иностранных студентов и аспирантов,  
189 иностранных стажеров  
из 42 университетов 20 стран мира.

Экспортер образования

МГИМО вошел в список вузов- 
экспортеров российского образования, 
определенный Правительством России.

В рамках Международной летней 
школы МГИМО 42  студента и 7  предста-
вителей ведущих энергетических компа-
ний и государственных учреждений из 
22  стран прошли интенсивное обучение 
в рамках учебных модулей «Внешняя по-
литика России: современные вызовы», 
«Российская энергетическая политика и 
международное сотрудничество в сфере 
энергетики», «Бизнес и международные 
отношения», Doing business in Russia для 
слушателей программы МВА британской 
Школы бизнеса Хенли (Университета Ре-
динга).

МГИМО в сетевых 
университетах

В рамках реализации проекта Сетево-
го университета СНГ с 2011 г. диплом ма-
гистра МГИМО получили 39 студентов из 
Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии 
и Украины. На 1 курс в 2017 г. было приня-
то 15 студентов из стран СНГ для обучения 
на магистерских программах по направ-
лениям «Международные отношения», 
«Юриспруденция» и «Экономика». МГИМО 
является участником проектов Сетевого 
университета БРИКС и Университета 
ШОС.
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МГИМО реализует свыше 200 соглашений 
о сотрудничестве с зарубежными 
партнерами из 57 стран — университетами, 
дипломатическими академиями, институтами, 
факультетами, научно-исследовательскими 
центрами.

В 2017 г. были подписаны соглашения с Неаполитанским 
университетом «Л’Ориентале», Политехническим уни-
верситетом Турина, Университетом Севильи, INALCO — 
Национальным институтом восточных языков и цивили-
заций (Франция), Университетом Тампере (Финляндия), 
Университетом Витаутаса Великого (Литва), Будапешт-
ским университетом Корвинус, Национальным универ-
ситетом государственной службы Венгрии, Институтом 
дипломатических исследований (Саудовская Аравия), 
Академией развития Филиппин, Университетом ми-
ровой экономики и дипломатии Узбекистана, Казах-
ско-русским международным университетом, Институ-
том международных отношений МИД Туркменистана, 
Международным университетом Кыргызстана, Универ-
ситетом Джорджии (США), Школой международных и 
общественных отношений Цзилиньского университета 
(КНР), Бразильским институтом исследований по Китаю 
и Азиатско-Тихоокеанскому региону (IBECAP), Австра-
лийским национальным университетом, Институтом 
подготовки дипломатических кадров МИД Эфиопии. 
МГИМО выступил соучредителем Глобальной ассоци-
ации университетов иностранных языков. Соглаше-
ние подписали 35 университетов из 14 стран.

Соглашения с зарубежными 
вузами и программы 
двойного диплома
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Состоялись переговоры с партнерами МГИМО: 
Парижской школой политических наук (Sciences Po), 
Международным университетом Монако, Женевским 
университетом, Международным институтом при-
кладного системного анализа (Австрия), Французским 
институтом, LUISS (Италия), Университета Никосии 
(Республика Кипр), Институтом Кеннана, Дипломати-
ческой академией МИД Киргизской Республики, Уни-
верситетом имени короля Сауда (Саудовская Аравия), 
Миддлбери-колледжом (США), Ханойским юридиче-
ским университетом (Вьетнам), Токийским универ-
ситетом международных исследований, Институтом 
международной торговли Университета Берна, Уни-
верситетом Норд и Высшей школой бизнеса (Норве-
гия), Гранадским университетом (Испания), универси-
тетом Синакхаринвирот и университетом Тхаммасат 
(Таиланд), Национальным университетом Сингапура 
и др. В первый день работы IV Форума выпускников 
МГИМО в Астане состоялся визит делегации МГИМО 
во главе с ректором А. В. Торкуновым в ведущий вуз 
Казахстана — «Назарбаев Университет».

В рамках визита делегации МГИМО в Узбекистан 
состоялась торжественная церемония присуж-
дения звания Почетного доктора УМЭД ректору 
МГИМО. Было принято решение о создании совмест-
ной программы MBA. Планируется создание Выс-
шей школы МГИМО на базе УМЭД, которая будет 
осуществлять подготовку специалистов в сфере меж-
дународных отношений. 

Сегодня в МГИМО реализуются 22  совместные 
магистерские программы и 3  программы для 
бакалавров: программа «Международное право и 
сравнительное правоведение» (совместно с Centre 
International Lomonosov, г. Женева), программа 
«Международные отношения и управление» (со-
вместно с Редингским университетом, Велико-
британия) и Университетом Западного Лондона 
(на  базе MIUC — Международного учебного цен-
тра Марбельи, Испания).



Королю Саудовской Аравии, 
Хранителю двух Святынь 
господину Салману ибн 
Абдель Азизу Аль Сауду
7 октября

Президенту Сербии 
Александру Вучичу
20 декабря

Президенту Гвинейской 
Республики Альфа Конде
28 сентября

Президенту Армении  
Сержу Саргсяну
14 марта

Лекции зарубежных 
профессоров, 
государственных 
и общественных деятелей
Почетные доктора МГИМО

В 2017 г. состоялись тожественные церемонии вручения дипломов 
Почетного доктора МГИМО:

24
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Состоялась лекция Почетного доктора МГИМО,  
президента Французского института 
международных отношений (IFRI),  
Тьерри де Монбриаля — 10 апреля.
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Выступления государственных 
и общественных деятелей

 \ Президент Республики Молдова 
Игорь Николаевич Додон — 18 января;

 \ Министр по делам семьи и населения 
Египта (2009–2011 гг.) Мушира Хаттаб — 
23 января;

 \ Министр иностранных дел Монголии (МП 
1988) Цэндийн Мунх-Оргил — 14 февраля;

 \ Депутат Национального собрания 
от французских граждан, проживающих 
за рубежом, Тьерри Мариани — 
27 февраля; 

 \ Председатель Комитета по иностранным 
делам, обороне и вооруженным силам 
Сената Франции Жан-Пьер Раффарен — 
28 февраля;

 \ Генеральный директор Ассоциации 
содействия ООН Китайской Народной 
Республики г-жи Чжан Дань — 1 марта;

 \ Президент Республики Сербской Боснии 
и Герцеговины Милорад Додик — 
2 марта;

 \ Апостольский нунций в России 
Архиепископ Челестино Мильоре — 
10 марта;

 \ Статс-секретарь министерства 
иностранных и европейских дел 
Словацкой Республики (МО 2012) 
Лукаш Паризек — 13 марта;

 \ Верховный комиссар правительственного 
проекта «Марка Испания», государственный 
секретарь МИД Испании Карлос Эспиноса-
де лос Монтерос — 16 марта;

Специалист в области политического
PR и рекламы Жак Сегела

Государственный секретарь МИД Испании 
Карлос Эспиноса-де лос Монтерос
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 \ Координатор Министерства 
образования, науки и религии Греции 
по вопросам изучения греческого языка 
и культуры в странах Восточной Европы 
и СНГ Хриса Тамисоглу — 16 марта;

 \ Председатель бюро Сирийской 
национальной социалистической 
партии по иностранным делам 
Х. Сакром — 5 апреля;

 \ Политический деятель Японии Мунэо 
Судзуки — 13 апреля;

Министр юстиции Венгрии Ласло 
Трочаньи — 18 мая;

 \ Специальный советник Верховного 
представителя по иностранным делам 
и политике безопасности ЕС Федерики 
Могерини, разработчик Глобальной 
стратегии развития ЕС Натали Точчи — 
24 мая;

 \ Специалист в области политического PR 
и рекламы Жак Сегела — 31 мая;
При поддержке Группы АДВ

 \ Министр иностранных дел Лаосской 
Народно-Демократической Республики 
Салэмсай Коммасит (МО 1992) — 
15 июня;

 \ Вице-президент Ирака Нури  
аль-Малики — 24 июля;

 \ Глава партии «Комэйто» (Япония) Нацуо 
Ямагути — 13 сентября;

 \ Заместитель председателя совета 
Коммунистической партии Вьетнама 
Нгуен Ван Тхао — 25 сентября; 

 \ Министр по делам образования, 
молодежи и спорта Королевства 
Камбоджа Хан Чуон Нарон (МЭО 1988) — 
13 октября;

Министр юстиции Венгрии Ласло Трочаньи

Министр иностранных дел Лаосской Народно-
Демократической Республики Салэмсай Коммасит 
(МО 1992)
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 \ Заместитель генерального секретаря 
и Высокий представитель по вопросам 
разоружения ООН Идзуми Накамицу —  
19 октября;

 \ Шведский дипломат, 16 лет возглавлявший 
МАГАТЭ, Ханс Бликс — 19 октября;

 \ Генеральный секретарь Ассоциации банков 
стран Центральной и Восточной Европы 
Иштван Лендьел (МЭО 1983) — 28 октября; 

 \ Министр иностранных дел и сотрудничества 
Исламской Республики Мавритания  
И. А. Изид Бих — 7 ноября; 

 \ Известный польский путешественник, 
журналист, писатель Яцек Палкевич — 
9 ноября;

 \ Президент Франко-российской торгово-
промышленной палаты Эммануэль Киде — 
9 ноября;

 \ Генеральный инспектор Администрации 
Министерства образования и науки Франции, 
сенатор Ив Поццо ди Борго — 9 ноября;

 \ Глава представительства Европейского 
инвестиционного банка в России Кристиан 
Целлнер — 14 ноября;

 \ Президент Итальянской ассоциации 
содействия ООН, министр иностранных дел 
Итальянской республики (2002–2004 и 2008–
2011) Франко Фраттини — 15 ноября;

 \ Министр образования, науки, исследований 
и спорта Словацкой Республики Мартина 
Лубыова — 15 ноября;

 \ Министр иностранных дел Великобритании 
(1977–1979 гг.), член Палаты лордов Дэвид 
Оуэн — 16 ноября;

 \ Генеральный секретарь ШОС 
Рашид Кутбиддинович Алимов — 8 декабря.

Министр иностранных дел Итальянской 
республики (2002–2004 и 2008–2011)  

Франко Фраттини

Министр иностранных дел Великобритании, 
член Палаты лордов Дэвид Оуэн
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В 2017 г. МГИМО посетили послы 
зарубежных государств:

 \ генеральный консул Греческой 
Республики Э. Вакали — 8 февраля;

 \ посол Великого Герцогства 
Люксембург в России  
Жан-Клод Кнебелер — 9 февраля;

 \ посол Королевства Камбоджа 
в России, выпускник Международно-
правового факультета 1992 года 
Кер Виксет — 9 февраля;

 \ посол Эфиопии в России 
Грум Абай Тешоме — 17 февраля;

 \ посол Туркменистана Б. Г. Ниязлиев — 
2 марта;

 \ посол Республики Эквадор в России 
Хулио Прада Эспинос — 10 марта;

 \ посол Государства Израиль в России 
Гарри Корен — 15 марта;

 \ посол Республики Филиппины 
в России Карлос Соретта — 22 марта;

 \ посол Республики Болгария в России 
Бойко Коцев (МП 1980) — 12 апреля;

 \ посол Монголии в России  
Банзрагчийн Дэлгэрмаа — 19 апреля;

 \ посол Литовской Республики в России 
Ремигиюс Мотузас — 20 апреля;

Посол Великого Герцогства Люксембург в 
России Жан-Клод Кнебелер

Зарубежный дипломатический 
корпус
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 \ посол Республики Казахстан  
в России И. Н. Тасмагамбетов — 
29 мая;

 \ посол Республики Узбекистан  
в России Б. Б. Ашрафханов —  
14 июня;

 \ посол Республики Аргентина  
в России Рикардо Эрнесто Лагорио — 
16 июня;

 \ посол Китайской Народной 
Республики Ли Хуэй — 16 июня;

 \ посол Австрийской Республики 
в России Эмиль Брикс — 5 июля;

 \ посол Финляндии в России 
Микко Хаутала — 14 сентября;

 \ посол Греции в России 
Андреас Фриганас — 27 июля;

 \ посол Швейцарии в России 
Ив Россье — 26 сентября;

 \ посол Королевства Нидерландов 
в России Регина Вероника Мария 
Джонс-Бос — 27 октября;

 \ посол Бразилии в России  
Антонио Луис Эспинола Салгадо — 
14 ноября;

 \ посол Индии в России 
Панкадж Саран — 23 ноября;

 \ посол Республики Сербии в России 
Славенко Терзич — 29 ноября;

 \ посол Армении в России Вардан 
Суренович Тоганян — 14 декабря.

Посол Республики Сербии в России Славенко Терзич

Посол Китайской Народной Республики Ли Хуэй

Посол Республики Аргентина в России  
Рикардо Эрнесто Лагорио
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Швейцарский журналист и политолог  
Ги Меттан

Прочитали курсы лекций в МГИМО 
приглашенные профессоры 
и преподаватели:

 \ Швейцарский журналист и политолог 
Ги Меттан, презентация книги 
«Запад — Россия: тысячелетняя война. 
История русофобии от Карла Великого 
до украинского кризиса» —  
10 февраля; 
При поддержке Ф. Паулсена.

 \ Николас Штранге, INSEAD: 
«Корпоративные финансы» —  
18–28 февраля; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Вайт Кентон, Редингский университет: 
«Британская послевоенная внешняя 
политика и политика в сфере 
обороны» —  
22 февраля — 6 марта; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Родриго Бустос, Стенфордский 
Университет: «Международное  
право и право интеграционных 
групп» —  
27 марта — 2 апреля; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Янг Оран, Университет Калифорнии: 
«Политические и юридические 
аспекты положения Арктики 
в современном мире» —  
20–24 марта; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».Николас Штранге, INSEAD

Лекции  
зарубежных профессоров
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Пагани Камилла, Университет Париж XII

 \ Марк Галеотти, Институт международных 
отношений (Прага): «Глобальное 
измерение организованной преступности: 
транснациональные аспекты» — 
4–15 апреля; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ французский историк Бернар Люган 
«История и геополитика Ливии» — 
6 апреля;

 \ декан Института современных 
международных отношений Университета 
Цинхуа Янь Сюэтун:  
«Moral Realism Explains the Current 
International Situations» — 7 апреля;

 \ Макс Гудерзо, Университет Флоренции: 
«Основы и развитие ЕС» — 6–20 мая; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Консепсьен Район Байстерос Мария, 
Университет Комплутенсе: «Испанская 
политическая и национальная правовая 
система» — 20–25 мая; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Пагани Камилла, Университет Париж XII: 
«Основы политической науки» —  
12–23 мая; При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Сандер Аарон, США: проведение практических 
занятий по языку —  
февраль–май; При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Андреас Андрианопулос, президент 
Института дипломатии и глобальных 
процессов Американского колледжа в 
Афинах — «Экономические и политические 
вызовы ЕС» — 7 сентября по 27 октября; 
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт». Французский историк Бернар Люган



33
МГИМО 2017–2018

 \ Чэнью Янг, профессор факультета 
экономики Пекинского педагогического 
университета — октябрь;

 \ Гийом Бернар, преподаватель  
Лионского католического института — 
23 октября;

 \ Бавна Даве, профессор, директор 
Центра современной Центральной 
Азии и Кавказа Университета Лондона 
(Великобритания) — 27 октября;

 \ Ом Гухо, декан аспирантуры  
Школы международных исследований 
Университета Ханъян  
(Республика Корея) — 3 ноября;

 \ Кун Берден, директор  
по внешним связям Института 
международной торговли Университета 
Берна —  
14 ноября;

 \ Гонсало Гарланд, вице-президент 
международной школы бизнеса 
IE Business School (Испания):  
«Мировая экономика в эпоху 
глобализациии» —  
24 ноября;

 \ Стефано Пилотто, Университет Триеста: 
«Основные тенденции современных 
международных отношений» —  
8 по 18 ноября;  
При поддержке Фонда  
«Искусство, наука и спорт».

 \ Петер Кестинг, Орхусский университет 
(Дания): «Understand! Convince» — 
21 ноября; 
При поддержке А. А. Епифанова.

 \ Рабих Хаддат, заместитель директора 
Учебного и научно-исследовательского 
института ООН (UNITAR) —  
23 ноября.

Стефано Пилотто, Университет Триеста

Массимилиано Гудерцо, Университет Флоренции
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В 2017 г. в МГИМО были проведены 
международные конференции: 

 \ Конференция франко-российского 
аналитического центра «Обсерво» — 
16 февраля;

 \ Московский модуль 
Университетского консорциума 
(МГИМО, Высшая школа экономики, 
Гарвардский университет, 
Колумбийский университет, 
Оксфордский университет и 
Свободный университет Берлина) — 
20–24 марта;

 \ День Филиппин — 24 мая; 
При поддержке Центра АСЕАН

 \ Российско-американский 
юридический семинар — 27 июня; 
При поддержке Florida Bar, ABA 
и Ассоциации российско-американских 
юристов штата Флорида

 \ Конференция «Государственно-
частное партнерство в борьбе 
с торговлей людьми» — 20–21 июля; 
При поддержке Бюро Специального 
представителя и координатора 
ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми, 
МИД России

 \ Научно-аналитический семинар 
«Российско-американский диалог» — 
27 сентября; 
При поддержке Центра 
национальных интересов (США) 

Международные конференции 
в МГИМО
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 \ XI Конвент Российской ассоциации 
международных исследований 
(РАМИ) «Диалектика империи: 
революция vs преемственность», 
в т.ч. круглый стол «Трансрегионализм 
и модели региональной интеграции», 
специальная сессия дискуссионного 
клуба «Валдай» «Евразийство XXI века: 
интеллектуальная традиция на службе 
современного развития», специальная 
секция РСМД «Методы изучения 
глобального управления» —  
28–29 сентября;

 \ Конференция «Россия и АСЕАН 
в АТР: динамика взаимодействия, 
региональные процессы и глобальный 
контекст» — 29 сентября;

 \ Конференция «Россия — 
Казахстан: 25-летие установления 
дипломатических отношений» — 
26 октября; 
При поддержке Посольства Республики 
Казахстан в России

 \ Конференция «Перспективы 
российско-американских отношений 
в новом политическом контексте» — 
6 февраля;

 \ Конференция «Принципы организации 
международной деятельности 
в российских университетах, 
способствующие международной 
конкурентоспособности» — 
16 февраля;  
Под эгидой Ассоциации ведущих 
университетов 

 \ Первые Ливенцевские чтения 
«Международные экономические 
отношения — научная школа 
МГИМО» — 6 апреля;
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 \ III Международная научно-
практическая конференция 
«Магия ИННО: Новые 
измерения в лингвистике 
и лингводидактике» —  
24–25 марта; 
При поддержке Ассоциации 
выпускников и Эндаумента МГИМО

 \ XV межвузовский семинар 
«Лингвострановедение: методы 
анализа, технология обучения» — 
14–15 июня; 
При поддержке Эндаумента МГИМО

 \ Международный экономический 
форум «Каспийский диалог, 2017», 
Х Каспийский энергетический 
форум, Международная 
конференция «Молодежный 
Каспийский диалог» 
и Международная конференция 
«Экология Каспия. Мониторинг 
и контроль» —  
4 апреля; 
При поддержке МИД России, 
Министерства природных 
ресурсов и экологии, Министерства 
экономического развития, ТПП, РАН, 
Совета «Наука и инновации Каспия», 
ИКЦ «РосКон»

 \ Конференция «Россия 
и Центральная Азия: новые 
перспективы» — 14 июня; 
При поддержке Фонда «Русский мир»

 \ Ситуационный анализ на тему  
«Роль ОДКБ в укреплении 
коллективной безопасности 
в условиях возрастания угроз 

„гибридной войны“» — 21 июня;  
При поддержке ОДКБ
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 \ Форум  
«От диалога к партнерству 
цивилизаций» — 24 октября;

 \ Семинар  
«Гуманитарные и экономические 
аспекты инициативы 

„Экономический пояс  
Шелкового пути“» — 30 октября;

 \ Конференция  
«Первые Герчиковские чтения. 
Современные проблемы 
менеджмента, маркетинга 
и предпринимательства» — 
31 октября;

 \ IX международный научно-
практический форум 
«Миграционные мосты в Евразии: 
Модели эффективного управления 
миграцией в условиях развития 
евразийского интеграционного 
проекта» и международный 
молодежный форум «Миграция 
и паспортно-визовая дипломатия 
в Евразии» — 28–29 ноября;

 \ Неделя АСЕАН —  
4–8 декабря;

 \ II Российско-польская 
и полонистическая конференция, 
приуроченная к 25-летию 
Договора между Российской 
Федерацией и Республикой Польша 
о дружественном и добрососедском 
сотрудничестве — 8 декабря.
При поддержке фонда  
«Российско-польский центр  
диалога и согласия» 
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Зарубежные стажировки 
и командировки  
пеподавателей и сотрудников, 
участие в конференциях 
и форумах

В 2017 г. МГИМО  
принимал участие в крупнейших научных 
мероприятиях и выступал в ведущих  
зарубежных университетах, в т.ч.:

 \ XXVIII ежегодное заседание 
Ассоциации профессиональных школ 
международных отношений — APSIA 
на базе Школы управления  
им. Ли Куан Ю Сингапурского 
национального университета — 
4–8 января;

 \ Форум развития Ближнего Востока 
в Пекинском университете —  
24–25 января; 

 \ 58-й конвент Ассоциации 
международных исследований 
(International Studies Association, ISA), 
Балтимор (США) — 22–25 февраля;  
При поддержке А. Б. Усманова

 \ VI Inter Eco Forum в Марбелье —  
23–24 марта; 
При поддержке РАС ООН 

 \ IV Всемирная конференция комитета 
национальных и региональных 
ассоциаций по международным 
исследованиям (WISC) в Тайбэе 
(Тайвань) — 1–3 апреля; 
При поддержке А. Б. Усманова
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 \ IV форум ректоров гуманитарных 
вузов России и Франции в Гренобле —  
14–15 апреля;

 \ Ежегодная международная 
конференция-выставка NAFSA 2017 
в Лос-Анжелесе (США) —  
27 мая — 2 июня; 
При поддержке А. Б. Усманова

 \ Международная конференция 
Ассоциации международных 
исследований (ISA) в Гонконге —  
15–17 июня;  
При поддержке А. Б. Усманова

 \ VI Глобальный форум мира 
(6th World Peace Forum) в Пекине —  
24–25 июня;

 \ 44-я встреча директоров и деканов 
дипломатических академий и институтов 
международных отношений в рамках 
Международного форума IFDT 
(International Forum on Diplomatic 
Training) в г. Сантьяго (Чили) — 
6–8 сентября;

 \ VI Сеульская военно-научная 
конференция в Сеуле  
(Республика Корея) — 6–8 сентября;

 \ X Евразийский экономический 
форум в Вероне — 19–20 октября;

 \ I совместная конференция 
по российско-американским 
отношениям Школы права 
и дипломатии им. Флетчера 
в Бостоне — 14–17 ноября;

 \ II Швейцарско-российский семинар 
в Лугано — 22 ноября;
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 \ VII Российско-шведский 
экономический форум —  
22–24 ноября;

 \ 6-й Форум по 
предпринимательской 
деятельности и правам человека 
в Женеве — 27–30 ноября;

 \ II Российско-индийский форум 
глав исследовательских центров 
в Дели (Индия) — 4–5 декабря;  
При поддержке А. Б. Усманова

 \ многочисленные конференции, 
семинары, круглые столы и 
лекции в США, Великобритании, 
Ирландии, Франции, Германии, 
Австрии, Испании, Италии, Греции, 
Сербии, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии, Венгрии, Румынии, 
Белоруссии, Казахстане, Армении, 
Азрбайджане, Киргизии, Японии, 
Китае, Индии, Южной Корее, 
Сингапуре, Таиланде, ОАЭ, ЮАР; 
При поддержке А. Б. Усманова

 \ С 23 июля по 5 августа 
15 преподавателей языковых 
кафедр МГИМО проходили учебную 
стажировку English Language 
Teachers’ Summer Seminar в Oxford 
University по линии Школы бизнеса 
и международных компетенций; 
При поддержке А. Б. Усманова

 \ В начале июля группа 
преподавателей кафедры 
испанского языка приняла участие 
в качестве слушателей в работе 
летних курсов в Эскориале, 
организованных Университетом 
Комплутенсе г. Мадрида.
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Зарубежные стажировки 
студентов, участие 
в международных конкурсах 
и студенческих мероприятиях
На стажировку для обучения и участия 
в конференциях, форумах и т.д. за ру-
беж в  2017  г. выехали 142  студента, из 
них в  рамках программы обмена с вуза-
ми-партнерами 111  человек в 40  уни-
верситетов-партнеров 17 стран Европы, 
Азии и Америки, в том числе в Германии, 
Италии, Испании, Франции, Китае, Южной 
Корее, Японии, США.
При поддержке Ф. Паулсена

Студенты МГИМО принимали участие 
и показали хорошие результаты в между-
народных юридических конкурсах:

 \ Конкурсе по международному 
коммерческому арбитражу имени 
Виллема К. Виса (Willem C. Vis Moot 
Competition) в Риге, Белграде, Будапеште 
и Вене;

 \ 58 Конкурсе им. Филипа Джессопа по 
международному праву, в Вашингтоне 
(США) (5 место среди 127 команд из 
65 стран);

 \ Конкурсе по прямым иностранным 
инвестициям Foreign Direct Investment 
Arbitration Moot (FDI Moot) в Бостоне 
(США);

 \ Конкурсе по международному 
инвестиционному арбитражу Frankfurt 
Investment Arbitration Moot Court 
во Франкфурте-на-Майне (Германия); 
При поддержке А. Б. Усманова
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 \ Студентка I курса магистратуры 
Международно-правового факультета 
по направлению «Международное 
финансовое право» Наталия Аверина 
стала победителем престижного 
международного налогового 
конкурса Young Tax Professional 
of the Year 2017, который прошел  
25–29 ноября; 
в Амстердаме (Нидерланды). 
При поддержке Ernst&Young

 \ 11 ноября команда МГИМО стала 
победителем Всероссийского 
открытого конкурса Финансового 
университета по международному 
налогообложению, проводимого 
при поддержке Рос-ИФА, обойдя 
28 команд из 13 вузов и 2 стран;

 \ Студенты МП-факультета стали 
победителями всероссийского финала 
Международного налогового конкурса 
Young Tax Professional of the Year 2017, 
ежегодно проводимого крупнейшей 
консалтинговой компанией 
Ernst&Young. Впервые на подобных 
крупных международных конкурсах 
студенты МГИМО заняли практически 
весь пьедестал почета;

 \ 29–30 ноября совместная делегация 
студентов МГИМО и БФУ им. И. Канта 
посетила Европейский суд по правам 
человека (г. Страсбург) и Суд 
Европейского союза (Люксембург); 
При поддержке А. Б. Усманова

 \ Студенты МГИМО приняли участие 
в Зимней школе ООН в Женеве, 
Зимней школе в Марбелье, Летней 
школе в Монако.
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Преддипломная практика 
студентов

В 2017  г. состоялось подписание но-
вого соглашения между Благотво-
рительным фондом В.  Потанина 
и МГИМО, которое значительно рас-
ширяет формат сотрудничества  — 
студенты МГИМО теперь могут 
пройти стажировку в торговых 
представительствах России по ли-
нии Министерства экономическо-
го развития и  в Международных 
экономических организациях.
При поддержке 
Благотворительного фонда 
В. Потанина

27  октября — 2  ноября магистран-
ты МГИМО, изучающие персидский 
язык, были командированы в Иран 
для оказания содействия посоль-
ству в связи с  визитом президента 
Российской Федерации В. В.  Путина. 
Были совершены ознакомительные 
поездки в Азербайджан и Бахрейн.

С 2001 года совместно 
с Благотворительным фондом 
В. Потанина и МИД России 
реализуется программа 
прохождения преддипломной 
практики студентов 
в дипломатических заграничных 
учреждениях.  



Международные 
образовательные выставки

 \ 58 конвент Ассоциации международных исследований  
(International Studies Association, ISA), Балтимор (США) — 22–25 февраля;

 \ Международная выставка Expo-Russia Serbia 2017 в рамках ежегодного 
Белградского бизнес-форума, Белград (Сербия) — 15 марта;

 \ 44 международная образовательная выставка Korea Study Abroad Fair, 
Сеул (Южная Корея) — 25–26 марта;

 \ IV Московский международный салон образования (ММСО), 
Москва (Россия) — 12 апреля;

 \ Международная выставка «Образование и профессия 2017» 
Ташкент, Самарканд, Бухара (Узбекистан) — 21–26 апреля;

 \ Международная выставка «Образование и карьера Expo 2017», 
Ереван (Армения) — 26 апреля;

 \ 12-я международная образовательная выставка-ярмарка Study World — 2017, 
Берлин (Германия) — 12–13 мая;

 \ Международная выставка «International Education Fair 2017», 
Астана (Казахстан) — 22–28 июня;

 \ 29-я ежегодная выставка-конференция Европейской ассоциации 
международного образования, Севилья (Испания) — 12 сентября;

 \ Выставка в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи —  
14–21 октября;

 \ Международная выставка «Образование и профессия», 
Самарканд (Узбекистан) — 15 ноября.

При поддержке А. Б. Усманова, Эндаумента МГИМО
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QS Stars
МГИМО стал первым вузом в России, Централь-
ной и Восточной Европе, Центральной Азии 
и  странах БРИКС, получившим «5  звезд» в меж-
дународном рейтинге QS Stars. Самым сильным 
показателем МГИМО, по мнению экспертов QS, явля-
ется его связь с работодателями и трудоустройство 
выпускников.

Рейтинг QS
МГИМО участвует в рейтинге QS World University 
Rankings с 2010 г. и стабильно входит в российские 
топ 7–8 мирового и регионального рейтингов QS, за-
нимая в 2017 г. 373 место в общем мировом рейтинге. 
В рейтинге работодателей QS МГИМО занял 1 место 
в России по уровню трудоустроенности выпуск-
ников в течение первых шести месяцев после выпу-
ска, 3 место по уровню профессиональных дости-
жений выпускников, а также 4 место по опросам 
среди представителей работодателей.

QS University Rankings: EECA
В рейтинге университетов QS «Развивающаяся Ев-
ропа и Центральная Азия» (QS  University Rankings: 
EECA) МГИМО занимает 33  место в общем списке 
и 9-е место по России.

QS University Rankings: BRICS
В рейтинге высших учебных заведений стран БРИКС 
МГИМО поднялся на четыре позиции и занял 40 ме-
сто из более чем 9000 вузов страновой группы.

Рейтинг по уровню зарплат  
Superjob
В рейтинге 20  лучших вузов России по уровню зар-
плат выпускников, работающих в IT, юридической 
и финансовой сфере, опубликованном порталом 
Superjob, МГИМО занял 2  место в числе вузов, вы-
пускники которых оказались наиболее высокоопла-
чиваемыми специалистами после окончания уни-
верситета.

МГИМО в рейтингах
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Рейтинг «Эксперт РА»
В основном рейтинге национального уров-
ня RAEX («Эксперт РА») МГИМО занимает 
5 место, а также — 3 место в сфере «Гума-
нитарные и социальные направления» и 
4 место в сфере «Экономика и управ ление».
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Первый национальный рейтинг вузов 
России

11 декабря был опубликован первый международный 
рейтинг «Три миссии университета», инициированный 
Российским союзом ректоров в соответствии с пору-
чением президента России В. В. Путина. МГИМО занял 
192 позицию среди всех университетов мира.

Пенсильванский рейтинг Think Tanks
В рейтинге исследовательских центров мира «2016 
Global Go To Think Tank», составляемом специали-
стами Пенсильванского университета МГИМО уже 
третий год подряд удерживает 12-е место в рейтинге 
ведущих мировых экспертно-аналитических центров 
на базе университетов. В общемировом списке Пен-
сильванского рейтинга МГИМО также занимает высо-
кое 124 место.
МГИМО также вошел в первую сотню лучших мировых 
научно-исследовательских центров по следующим те-
матическим номинациям:

 — влияние на государственную политику —  
32-е место;

 — наука и технологии — 42-е место;
 — международная экономическая политика — 

54-е место;
 — внутренняя экономическая политика — 57-е место;
 — оборона и национальная безопасность —  

65-е место;
 — организации экспертно-аналитической работы — 
78-е место.

МГИМО одним из первых российских вузов 
начал участвовать в рейтинге  
QS World University Ranking
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22 августа Консультативный совет 
Ассоциации МВА (АМВА) принял 
решение об аккредитации программ 
МВА и Executive МВА Школы бизне-
са и международных компетенций 
МГИМО.

13  апреля в МГИМО состоялась 
торжественная церемония вруче-
ния сертификата об аккредитации 
АССА (The Association of Chartered 
Certified Accountants) программы 
МВА «Корпоративный директор».

Международная 
аккредитация МВА МГИМО



Исследования 
и издательская 
деятельность

 \ Научные исследования

 \ Изданные книги

 \ Журналы МГИМО

 \ Институт международных  
исследований 

 \ Центр АСЕАН

 \ Центр цифровой экономики  
и финансовых инноваций

 \ Центр комплексного китаеведения 
и региональных проектов
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Заявка МГИМО впервые одержала  
верх в престижном конкурсе грантов  
Правительства России на поддержку 
научных исследований под  
руководством ведущих ученых. 

МГИМО присужден грант на реали-
зацию проекта «Трансформация си-
стемы международных отношений 
в контексте смены технологического 
уклада». Объем гранта — 90 млн руб-
лей. Проект предполагает создание 
в  МГИМО постоянно действующей Ла-
боратории анализа международных 
процессов, которую возглавит выда-
ющийся американский исследователь 
Уильям Уолфорт. 

Проводятся научные исследования  
по грантам РФФИ, РНФ, в рамках солашений 
с АО «Концерн ВКО „Алмаз–Антей“», 
ПАО «НК „Роснефть“» и др.

Научные 
исследования
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В 2017 г. МГИМО выпустил в свет более 200 наименований 
учебников, учебных пособий и монографий, в том числе:

 \ «История дипломатии России» в 2-х томах, под ред. А. В. Торкунова  
и А. Н. Панова;

 \ «Человек в лингвоэтнокультурном пространстве» Л. Г. Ведениной —  
победитель Международного конкурса «Лучшая научная книга  
в гуманитарной сфере — 2017» в номинации «Филология; искусствоведение;  
культурология»;

 \ «Советско-польские отношения в 1918–1945 гг.» в 4-х томах,  
под ред. М. М. Наринского, А. В. Мальгина;

 \ «Внешняя политика России. 1991–2016», под общ. ред. А. В. Торкунова; 
 \ «Публичная дипломатия зарубежных стран»,  

под ред. А. Н. Панова, О. В. Лебедевой;
 \ «Внешнеполитический процесс на Востоке», под ред. Д. В. Стрельцова;
 \ «Россия и США в мировой политике» Т. А. Шаклеиной;
 \ «Европейский союз: история, институты, политика», под ред. Н. Ю. Кавешникова;
 \ «Эволюция ближневосточной политики Турецкой Республики (1923–2016)» 

И. И. Ивановой;
 \ «Правила ВТО и основы торговой политики» Исаченко Т.М., Пискуловой Н.А.,  

Ревенко Л.С., Савельева О.В;
 \ «Non-western theories of international relations» А. Д. Воскресенского

и многие другие.

При поддержке А. Б. Усманова, Ф. К. Шодиева, БиПи

Изданные книги
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Книжные выставки МГИМО
Научная библиотека им. И. Г.  Тюлина организо-
вала выставки: «Правовые основы российского 
государства», «П. А. Столыпин: судьба реформато-
ра», «Великая русская революция», «Отечествен-
ная война 1812 года: к 205-летию», «Наша древняя 
столица», «Русь и Орда», «День России»,  «Китай: 
контуры геополитики», «Туризм  — мост между 
культурами и цивилизациями», «Регулирование 
международной торговли», «Евразийский вектор 
развития России».

Журналы МГИМО
Все научные журналы МГИМО и партнерские 
издания подтверждают свой ВАКовский статус («Вестник МГИМО», 
«Московский журнал международного права», «Филологические 
науки»), индексируются в российском сегменте платформы Web of 
Science («Международные процессы», «Сравнительная политика», 
«Полис» «Вестник МГИМО», MGIMO review of IR). Появляются но-
вые журналы («Концепт: философия, религия, культура»). 
При поддержке Эндаумента МГИМО

Важным информационным инструментом о МГИМО и его вы-
пускниках является иллюстрированный журнал MGIMO Journal. 
В 2017 г. по традиции вышло 4 номера MJ и дайджест на англий-
ском языке.
При поддержке А. М. Юнаева и ПАО «Газпром автоматизация»

Продолжается выпуск студенческой университетской газеты 
«Международник», журнала НСК ФУП Cognitio на английском 
языке Journal of Governance and Politics, журнала клуба МИЭП 
World Energy Policy.

Общее собрание членов Ассоциации научных редакторов и из-
дателей (АНРИ) постановило принять МГИМО в состав организации.
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Институт международных 
исследований (ИМИ)

Получателями научно-экспертной продукции ИМИ 
являются все основные государственные структуры, 
занимающиеся вопросами формирования внешней 
политики страны: Администрация Президента Рос-
сии, Аппарат Правительства России, Совет Федерации 
и Государственная Дума России, Совет Безопасности 
России, МИД России, Министерство обороны, ОДКБ 
и  другие. В рамках многочисленных конференций, 
семинаров, круглых столов, ситуационных анализов 
и  иных аналогичных мероприятий в ИМИ налажен 
процесс регулярного обсуждения и анализа актуаль-
ных проблем международных отношений и мировой 
политики. ИМИ публикует печатные и электронные из-
дания по тематике ведущихся исследований.

Центр АСЕАН
Центр содействует распространению информации о 
диалоговом партнерстве Россия  — АСЕАН, развитию 
экономических связей, обменов в сфере науки, куль-
туры и образования, а также гуманитарным контактам 
между Россией и странами, входящими в Ассоциацию, 
проведению и поощрению научных исследований по 
проблемам АСЕАН и стран, входящих в нее. 

Центр цифровой экономики 
и финансовых инноваций

Центр был создан в МГИМО в сентябре 2017 г. для про-
ведения исследований в сфере цифровой экономики. 
Центр является организатором курсов повышения 
квалификации по блокчейн-технологиям и принима-
ет активное участие в работе над проектом закона 
о криптовалютах и краудинвестинге.

Центр комплексного китаеведения 
и региональных проектов МГИМО

Центр занимается комплексным изучением Китая 
и китайской цивилизации, включающим в себя изуче-
ние его внутренней и внешней политики, экономики 
и  развития, истории, культуры и идеологии, а  также 
его регионального взаимодействия с преимуществен-
ным фокусом на Азию и Евразию.



Научные 
мероприятия

 \ Конференции

 \ Попечительские чтения

 \ Выступления почетных гостей

 \ Кадровые и обучающие мероприятия 
для студентов

 \ Соглашения
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Научные мероприятия
МГИМО стал организатором 
и площадкой для большого количества 
научно-практических конференций 
по вопросам международной экономики, 
права, журналистики, политики и 
преподавания языка.

В то же время преподаватели МГИМО 
приняли участие в мероприятиях партне-
ров, прошедших в Институтах РАН, МГУ 
им.  М. В.  Ломоносова, МИСиС, НИУ ВШЭ, 
РУДН, Московском государственном юри-
дическом университете им. О. Е.  Кутафи-
на, Финансовом университете при Пра-
вительстве России, РЭУ им Г. В.  Плеханова, 
Московском государственном лингвисти-
ческом университете, Военной академии 
Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации, Московском го-
родском университете управления Пра-
вительства Москвы, Институте законода-
тельства и  сравнительного правоведения 
при Правительстве России, Московском 
университете МВД России, Корпоратив-
ном университете Сбербанка, Санкт-Петер-
бургском государственном универ ситете, 
Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете, Российском 
международном олимпийском универси-
тете, Южном федеральном университете, 
Уральском федеральном университете им. 
Первого Президента России Б. Н.  Ельци-
на, Дальневосточном федеральном уни-
верситете, Томском государственном уни-
верситете и  др., Общественной палате, 
Федеральном собрании, Торгово-промыш-
ленной палате, Министерстве природных 
ресурсов и экологии России, Министерстве 
образования и науки России и др.
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Попечительские чтения
1 сентября в МГИМО по традиции началось с высту-

пления министра иностранных дел России, Предсе-
дателя Наблюдательного и Попечительского сове-
тов МГИМО С. В. Лаврова перед первокурсниками и 
профессорско-преподавательским составом Универ-
ситета. 

30 марта в Одинцовском кампусе в рамках перво-
го заседания «Английского делового клуба» прошла 
открытая публичная лекция «Шахматы и дипломатия 
в современном мире» президента Всемирной шах-
матной федерации (ФИДЕ), члена Попечительско-
го совета МГИМО К. Н. Илюмжинова.

30 марта в МИЭП МГИМО состоялся мастер-класс 
заведующего кафедрой мировых сырьевых рын-
ков, председателя Совета директоров ООО «Ка-
ракан Инвест», члена Попечительского совета 
МГИМО Г. Л.  Краснянского на тему «Угольная про-
мышленность России на международном рынке угля».

19  мая в открытии семинара для руководителей 
школ Подмосковья «Менеджмент и современные 
подходы в образовании» принял участие губернатор 
Московской области, член Попечительского сове-
та МГИМО А. Ю. Воробьев.

20–21  июня  в церемонии вручения дипломов 
выпускникам принимали участие Уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по правам 
предпринимателей, Председатель Совета основате-
лей Общероссийской Общественной Организации 
«Деловая Россия» Б. Ю.  Титов, советник президен-
та — председателя правления ВТБ В. Н. Титов, Заме-
ститель министра образования и науки Российской 
Федерации С. С. Кравцов. 

8 декабря перед студентами с лекцией «Формула 
власти» выступил член Наблюдательного Совета 
МГИМО, первый заместитель Генерального ди-
ректора ФГУП «ТАСС» М. С. Гусман.

22 декабря состоялась лекция Уполномоченного 
по правам предпринимателей при Президенте 
РФ , члена Попечительского совета Б. Ю. Титова.
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Выступления  
почетных гостей

В МГИМО выступили:

 \ Министр образования и науки 
О. Ю. Васильева — 7 октября;

 \ Министр обороны России 
генерал армии С. К. Шойгу — 
21 февраля;

 \ Председатель  
Следственного комитета России 
А. И. Бастрыкин — 1 марта, 
31 октября;

 \ Заместитель Министра 
экономического развития  
Российской Федерации — 
руководитель Федерального агентства 
по управлению государственным 
имуществом Д. В. Пристансков — 
20 марта;

 \ Президент Объединенной 
судостроительной корпорации 
А. Л. Рахманов — 23 марта;

 \ Губернатор Тульской области 
А. Г. Дюмин — 23 октября;

 \ Уполномоченный по правам человека 
в России Т. Н. Москалькова — 
14 ноября;

 \ Депутат Государственной думы,  
Герой России, трехкратный победитель 
Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе А. Карелин — 16 ноября;

 \ Председатель  
Либерально-демократической партии 
России В. В. Жириновский — 27 ноября.
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 \ заместитель директора Второго 
Департамента стран СНГ МИД 
России Ю. Т. Мордвинцев —  
16 февраля;

 \ заместитель директора Первого 
департамента стран СНГ МИД 
России А. Ю. Грозов —  
22 февраля;

 \ директор Департамента азиат-
ского и тихоокеанского сотруд-
ничества (ДАТС) МИД России 
А. М. Овчинников — 1 марта;

 \ начальник отдела Департамента 
государственного протокола 
(ДГП) МИД России 
Н. В. Сандрос — 15 марта;

 \ начальник отдела перспективного планирования 
Департамента внешнеполитического планирования 
(ДВП) МИД России А. В. Вушкарник — 22 марта;

 \ директор Историко-документального департамента 
(ИДД) Министерства иностранных дел 
Н. М. Баринова — 5 апреля;

 \ заместитель директора Четвертого Европейского 
департамента МИД России А. В. Буравов — 
12 апреля;

 \ директор Департамента по работе с 
соотечественниками за рубежом (ДРС) МИД 
России О. С. Мальгинов — 19 апреля;

 \ заместитель министра иностранных дел России  
(в н. вр. Посол России в США) А. И. Антонов — 
26 апреля;

 \ заместитель министра иностранных дел России 
О. В. Сыромолотов — 27 сентября;

 \ директор Третьего департамента Азии МИД России 
Л. Г. Воробьева — 4 октября;

 \ посол по особым поручениям МИД России, 
в н. вр. руководитель Россотрудничества 
Э. В. Митрофанова — 11 октября;

 \ посол по особым поручениям МИД России 
В. Е. Чуров — 18 октября;

 \ посол по особым поручениям МИД России 
С. Н. Губарев — 24 октября;

 \ директор Третьего департамента стран СНГ МИД 
России А. В. Стерник — 2 ноября;

 \ специальный представитель Президента по 
международному культурному сотрудничеству 
М. Е. Швыдкой — 8 ноября;

В рамках Дипломатического модуля МГИМО 
перед студентами выступили:
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2 ноября в МГИМО открылся ежегодный курс  
«Публичная дипломатия». На открытии курса  
перед студентами выступил директор  
Информационного центра ООН в Москве В. В. Кузнецов.

Кадровые и обучающие мероприятия 
для студентов

Весенний и осенний День международной карьеры 
МГИМО прошли 16 марта, 24 марта (Одинцовский 
филиал), 29–30 ноября.

В мероприятиях приняли участие представители 
крупнейших российских и зарубежных частных компа-
ний, международных организаций, государственных 
структур России, студенты МГИМО и других вузов. 

В рамках XXIII Дня международной карьеры 
в  МГИМО состоялся круглый стол «Общероссийская 
ассоциация центров карьеры как средство для сокра-
щения оттока молодых специалистов за рубеж», ито-
гом которого стало принятие решения об учреждении 
Общероссийской ассоциации центров карьеры.

Корпоративные стипендии лучшим студентам 
выплачивают ООО УК «Металло инвест», ПАО «НК «Ро-
снефть», ПАО «Транснефть», Благотворительный фонд 
В. Потанина, Газпромбанк, Международный фонд Шо-
диева. Губернатор Московской области А. Ю.  Воро-
бьев подписал Постановление о грантах на обучение 
выпускников школ Подмосковья в Одинцовском фи-
лиале МГИМО.

 \ директор Латиноамериканского 
департамента (ЛАД) МИД России 
А. В. Щетинин — 15 ноября;

 \ директор Департамента Северной 
Америки (ДСА) МИД России 
Г. Е. Борисенко — 22 ноября;

 \ директор Департамента по вопросам 
новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД 
России И. И. Рогачёв — 29 ноября;

 \ директор Департамента 
экономического сотрудничества МИД 
России Е. А. Станиславов — 6 декабря.

24 октября в Дипломатическом клубе им. А. Г. Карлова Научного студенческого об-
щества состоялась лекция заместителя министра иностранных дел России С. А. Рябкова.
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С мастер-классами перед студентами 
МГИМО выступили  представители ком-
паний: ПАО «ГМК „Норильский никель“», 
ПАО «Транснефть», Сибур, Объединенная 
авиастроительная корпорация, Mazda 
RUS, RGL Capital, ИКЕА, Societe Generale, 
Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Ernst&Young, 
X5 Retail group и др.

В рамках совместного проекта Школы 
бизнеса МГИМО и лаборатории актер-
ского мастерства Reformalab в МГИМО 
прошли мастер-классы актера театра и 
кино, музыканта, солиста и лидера группы 
«Несчастный случай» Алексея Кортнева 
и актрисы Олеси Судзиловской.

Соглашения
В 2017 г. были подписаны соглашения 
о  сотрудничестве с Организацией Объе-
диненных Наций по промышленному раз-
витию, Фондом «Росконгресс», Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
России, Центром компетенций блокчейна 
Внеш экономбанка, Министерством физи-
ческой культуры и спорта Московской 
области, Одинцовской торгово-промыш-
ленной палатой, Объединенной судо-
строительной корпорацией, Дальнево-
сточным федеральным университетом, 
городом Байконур, МДЦ «Артек», Фондом 
А. Г.  Карлова, некоммерческим фондом 
«Будущие лидеры», НКО «Русский угле-
род» и др.

Губернатор Московской области  
А. Ю. Воробьев подписал Постановление 
о грантах на обучение выпускников школ 
Подмосковья в Одинцовском филиале МГИМО

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев

Актриса Олеся Судзиловская
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 \ Петербургский международный 
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 \ World Policy Conference

 \ Трианонский диалог
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IV Международный форум 
выпускников МГИМО  
в Астане (Казахстан)

5–7 октября

Мероприятие объединило более 
450  участников  — выпускников, партнё-
ров, преподавателей и сотрудников 
МГИМО. Перед участниками выступили 
Председатель Сената Парламента Казах-
стана К.-Ж. К.  Токаев, министр иностран-
ных дел России С. В.  Лавров, министр 
иностранных дел Казахстана К. К.  Абдрах-
манов и ректор МГИМО А. В.  Торкунов. 
Были зачитаны обращения Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева и Президента 
России В. В. Путина. Сессии Форума были 
посвящены проблемам мировой торгов-
ли, нового протекционизма, интеграцион-
ных процессов, вопросам сотрудничества 
в области образования и культуры. Нео-
фициальная программа включала приё-
мы от имени Министра иностранных дел 
К. К.  Абдрахманова и Председателя Сена-
та Парламента Казахстана К.-Ж. К. Токаева, 
концерт в «Астана Опера». 

В преддверии Форума состоялась встре-
ча с президентом Казахстана Н. А. Назарба-
евым. Во встрече приняли участие предсе-
датель Сената Парламента К-Ж. К.  Токаев, 
министр иностранных дел Российской Фе-
дерации С. В.  Лавров, ректор МГИМО 
А. В.  Торкунов, член Совета директоров 
компании ERG Ф. К.  Шодиев, министр ино-
странных дел Казахстана К. К. Абдрахманов.

При поддержке 
Сената Парламента Республики 
Казахстан, 
Ф. К. Шодиева,
МИД Республики Казахстан 
и Ассоциации выпускников МГИМО 
в Казахстане
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Петербургский 
международный 
экономический форум 
(ПМЭФ)
1–3 июня 

В ПМЭФ приняла участие делегация 
МГИМО во главе с ректором А. В.  Торкуно-
вым. Традиционно значительную часть спи-
керов и участников форума составляли вы-
пускники, друзья и партнеры Университета. 

Восточный  
экономический форум  
(ВЭФ)

5–6 сентября

В рамках Восточного экономического фо-
рума (ВЭФ) в ДВФУ, г. Владивосток прошел 
Университетский форум «Россия — АСЕАН 
2017: новые горизонты сотрудничества», 
организаторами которого выступали 
ДВФУ и МГИМО при поддержке Мини-
стерства иностранных дел и Министер-
ства образования и науки России.

Международный 
дискуссионный клуб  
«Валдай»
16–17 октября

Делегация МГИМО приняла участие 
в  XIV  ежегодном заседании Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай». 
Университет является одним из его соуч-
редителей. Ректор А. В.  Торкунов высту-
пил модератором специальной сессии 
«100-летие Русской революции».

Петербургский международный  
экономический форум

Международный дискуссионный клуб  
«Валдай»

Восточный экономический форум
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Столетие  
Революции 1917 года

Ректор А. В. Торкунов возглавил в 2017 го-
ду президиум Совета Российского исто-
рического общества Организационный 
комитет по подготовке и проведению 
мероприятий, связанных со 100-летием 
Революции 1917 года в России. В течение 
года прошел цикл мероприятий в Москве, 
Санкт-Петербурге и других городах.

World Policy  
Conference  
г. Марракеш, Марокко

3 ноября

МГИМО выступил в качестве организато-
ра круглого стола «Россия через 20  лет» 
(Russia in twenty years).

Трианонский  
диалог
13 декабря под председательством мини-
стра иностранных дел России С. В. Лаврова 
состоялось заседание российской части 
Координационного совета «Трианонско-
го диалога», сопредседателем которого 
с российской стороны является ректор 
МГИМО, академик А. В. Торкунов. В состав 
Координационного совета во шли члены 
Попечительского совета МГИМО В. О.  По-
танин и О. В.  Белозеров, а  также Предсе-
датель экономического совета франко- 
российской Торгово-промышленной па-
латы Г. Н.  Тимченко и другие обществен-
ные и бизнес деятели.

Трианонский диалог
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Всемирный фестиваль 
молодежи  
и студентов

16–21 октября

Крупнейшим мероприятием с участием 
студентов МГИМО стал Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов в Сочи, 
в котором приняли участие 20 000  чело-
век из 150 стран мира. 

МГИМО стал координатором направ-
ления «Глобальная политика и ее 
повестка: как защитить мир», вклю-
чающего 10 панельных дискуссий, 20 ин-
терактивных мероприятий, Модель ООН 
и Квест по целям устойчивого развития. 
Делегация МГИМО на ВФМС превысила 
100 человек.

Студенческие гранты 
Эндаумента МГИМО

С началом нового учебного года был от-
крыт VII ежегодный конкурс студенческих 
грантов Эндаумента МГИМО. Грантовый 
фонд седьмого по счету конкурса составил 
5 млн рублей.

16–17 ноября в МГИМО прошел I Меж-
дународный молодежный форум «Россия 
и Китай: взгляд в будущее», организован-
ный Центром китайских исследований 
Экономического клуба Oeconomicus.

1 декабря в МГИМО впервые состоялась 
Ночь науки, организованная Научным сту-
денческим обществом. Ночь науки — это 
квест с заданиями от клубов, входящих 
в НСО МГИМО. 
При поддержке Эндаумента МГИМО 
и А. А. Епифанова

Студенческие мероприятия 
и проекты

Грантовый фонд седьмого 
по счету конкурса 
составил  
5 млн рублей
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Победителями конкурса  
студенческих грантов 2018 г. стали:

№ Проект

1 Модель ООН

2 Модель ОПЕК 2018

3 XVIII Чемпионат России по интеллектуальным играм среди студентов (Что? Где? Когда?)

4 Экономический клуб МГИМО Oeconomicus

5 Студенческая конференция по проблематике Четвертой индустриальной революции 
FUTURE@MGIMO

6 Международный Молодежный Форум по устойчивому развитию (SDGForum)

7 Ежегодный международный молодежный форум «Россия и Китай: взгляд в будущее»

8 Лаборатория оценки финансовых инноваций (Цифровая экономика)

9 MGIMO Business Spring 2018 (Бизнес-клуб МГИМО)

10 Лекционная программа Бизнес-клуба МГИМО

11 Мисс МГИМО

12 Хоккейная команда МГИМО «Дипломаты»

13 Неделя Китая МГИМО-2018: «Россия и Китай: мы разные, мы вместе»

14 Дни науки МГИМО-2018 и Ночь Науки-2017 (НСО)

15 Хор МГИМО «Proxenos»

16 Ближневосточная неделя

17 II Московская молодежная международная модель Арктического совета (МАС-2017)

18 «Научный тандем: совместное исследование Африканского клуба МГИМО и 
Института Африки РАН»

19 Неделя Индии

20 Турнир-форум MINT (Moscow International Negotiation Tournament)

21 Международный молодежный Водный форум

22 Туристический клуб МГИМО

23 Турнир по парламентским дебатам Клуба дебатов (Moscow Open)

24 Новогодний студенческий вечер (Студенческий союз МГИМО)

25 Центр поддержки волонтерского движения МГИМО

26 Волонтерский центр Одинцовского филиала МГИМО

27 Премия им. Василия Тредиаковского по красноречию (спецпроект)

28 Российско-французская встреча студентов (спецпроект)

29 Молодежная Модель «Международный валютный фонд»  
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Победители конкурса  
студенческих грантов Эндаумента  
прошлого года реализовали следующие проекты:

 \ Бизнес-весна —  
ежегодный двухдневный  
студенческий форум  
«business-to-students»

6—7 апреля 

В рамках Бизнес-весны перед студента-
ми МГИМО выступили М. Э.  Куснирович, 
председатель Наблюдательного Совета 
группы компаний Bosco Di Ciliegi, В. В. На-
бойченко, директор по регулированию 
компании «Энел Россия», Я. Д.  Лисоволик, 
главный экономист Евразийского банка 
развития, Директор Государственной Тре-
тьяковской галереи З. И.  Трегулова, гене-
ральный директор Sotheby’s Россия и СНГ 
И. А.  Степанова, Исполнительный дирек-
тор Еврейского музея и Центра толерант-
ности, выпускница Факультета политоло-
гии МГИМО Е. В. Проничева, управляющий 
партнер «Пепеляев Групп» С. Г.  Пепеляев, 
партнер Ernst & Young по России А. А. Мар-
ков, юрист, адвокат Эдварда Сноудена 
А. Г. Кучерена.

 \ Дни науки 2017 

10-15 апреля 

Научная студенческая конференция «Дни 
науки» включила более 60 секций. 

 \ Лекционная программа Бизнес-клуба 
МГИМО

 \ Мероприятия Экономического клуба 
Oeconomicus
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 \ Negotiation Club

 \ Клуб интеллектуальных игр  
«Что? Где? Когда?»

 \ МГИМО 360

 \ Гастроли Хора МГИМО Proxenos в Бельгии

 \ Российско-Японская студенческая конференция

 \ IV Кубок экологических кейсов  
«ECOSolutionCup 2017»

 \ VI Московская межвузовская студенческая  
модель Европейского союза

 \ «MGIMOMusicAwards 2017

 \ «Модель ОПЕК 2017 года»

 \ «Форум ЦУР 2017 — Цели устойчивого  
развития»

 \ I Научный молодежный форум «Future@MGIMO. 
Четвертая промышленная революция:  
возможности и вызовы для России»

 \ Турнир «Мысли вне рамок» Negotiation Club 
MGIMO

 \ Первая Московская международная модель 
МВФ

 \ Московская международная модель ООН 
(CMIMUN–2017)

 \ My Mentor

 \ VI Московская межвузовская студенческая  
модель Европейского союза

 \ Фестиваль КВН

 \ Фотовыставка к юбилею КЛюФа

При поддержке Эндаумента МГИМО  
и А. А. Епифанова
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Старостат
По традиции в 2017  г. прошли два старо-
стата  — Весенний и Осенний, участника-
ми которых стали самые инициативные 
и  яркие первокурсники МГИМО. Про-
грамма Старостатов включала в себя об-
разовательные тренинги, направленные 
на развитие навыков коллективной ра-
боты, коммуникации, принятия быстрых 
и эффективных решений. 

IV Летняя школа МГИМО 
в Сочи —  
26 июня — 5 июля

Молодежная площадка 
«ЕАЭС: формируем цифровое 
пространство»

5  октября накануне официального от-
крытия Международного форума выпуск-
ников МГИМО в Астане Экономический 
клуб и Сообщество выпускников в Казах-
стане провели молодежную площадку 
«ЕАЭС: формируем цифровое простран-
ство».

При поддержке Р. В. Паранянца  
и Эндаумента МГИМО

29 октября в финале Осенней серии игр элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» на Первом канале  
победу одержала команда знатоков, четверо  
из которых представляют МГИМО.



Культурные мероприятия
В МГИМО на Вернадского и в Одинцово были организованы  следующие 
мероприятия:

 \ День дипломатического работника в МГИМО, концерт Камерного 
оркестра РАМ им. Гнесиных — 9 февраля

 \ Рублевский бал МГИМО в Одинцово — 7 марта 

При поддержке ПАО «Транснефть»

 \ Творческий конкурс Одинцовского филиала  
«Мисс факультет» — 6 марта

 \ День рождения Поэтического клуба — 15 марта

 \ Финал главного музыкального конкурса университета —  
MGIMO Music Awards 2017 — 17 марта
Грант Эндаумента МГИМО

 \ Фестиваль национальных культур — 23 марта

 \ Премьера спектакля Театра-студии МГИМО  
по пьесе М. Рощина «Эшелон» — 1 апреля

 \ Заседание поэтической гостиной Одинцовского филиала, 
посвященное Всемирному дню поэзии — 28 марта

 \ Танцевальный проект «Танцы. МГИМО» — 29 марта

 \ Вечер восточной культуры — 3 апреля

 \ Спектакль Испанского театра МГИМО «Треуголка» — 5 апреля

 \ Вечер, посвященный творчеству Эдит Пиаф в Одинцовском 
кампусе «Ни о чем не жалею» — 8 апреля 

 \ Концерт в рамках африканских суббот — 8 апреля

 \ ХХХ Юбилейный бал МГИМО — 15 апреля 
При поддержке Культурного центра, Управления 
по воспитательной работе, Студенческого союза  
и Эндаумента МГИМО

МГИМО 2017–2018
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 \ Поэтический вечер в музее поэта-
фронтовика Эдуарда Асадова 
в Одинцовском филиале МГИМО — 
21 апреля

 \ 43-й традиционный Вечер 
португальского языка — 15 мая

 \ Фестиваль КВН — 19 мая
При поддержке Студенческого союза, 
Эндаумента МГИМО и Управления по 
воспитательной работе

 \ Вечер латинской поэзии 
Carmĭna Latina — 19 мая

 \ Концерт французской певицы Кристель 
Лури «Моя Эдит Пиаф» — 23 мая

 \  «Битва факультетов: время первых» — 
27 октября

 \ Фестиваль национальных культур 
в Одинцовском кампусе МГИМО — 
3 ноября

 \ Премьера спектакля театра-студии 
МГИМО «Кафе поэтов или 100 лет 
спустя» — 16 ноября

 \ Вечер культуры стран Ближнего 
и Среднего Востока — 24 ноября

 \ Концерт латиноамериканской музыки 
и танцев в рамках Недели Латинской 
Америки — 16 ноября

 \ Концерт «Краски Индии» в рамках 
Недели Индии– 23 ноября
Грант Эндаумента МГИМО

 \ XXXI Осенний бал МГИМО — 25 ноября 
При поддержке Культурного центра 
и Управления по воспитательной 
работе
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 \ Фестиваль советской культуры 
в колледже МГИМО —  
27 ноября — 1 декабря

 \ Вечер Клуба греческого языка — 
28 ноября 

 \ II Фестиваль культуры народов 
России — 30 ноября 
При поддержке Сообщества 
российских студентов, Управления 
по воспитательной работе

Команда КВН Одинцовского филиала 
«Ой, все!» приняла участие в открытии 
Фестиваля лиг Клуба веселых и находчи-
вых Москвы и Подмосковья  —  15  фев-
раля. 

15  и  16  июля в парке Горького про-
ходил J-Fest  — фестиваль японской 
культуры. По  приглашению Междуна-
родного фонда Шодиева мероприятие 
посетили участники Японского клуба 
МГИМО, студенты и преподаватели. 

При поддержке Ф. К. Шодиева

Преподаватели МГИМО приня-
ли участие в VI Санкт-Петербургском 
международном культурном форуме, 
организованном Правительством Рос-
сийской Федерации, Министерством 
культуры, Правительством Санкт-Пе-
тербурга.

Спектакль «Эшелон» стал лучшим 
на международном фести вале 
студенческих театров «ИнтерYes»
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Выставки

 \ Выставка современных художников 
Грузии «Наследники Пиросмани» 
27 февраля;

 \ Выставка актуальной  
и исторической фотографии «Моими 
глазами: прошлое и настоящее» — 
21 марта;

 \ Выставка работ художников 
из Московского государственного 
академического художественного 
института им. В. И. Сурикова 
и Российской академии живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
«Притяжение реализма» —  
22 марта;

 \ Фотовыставка Клуба любителей 
фотографии КЛюФ и Игоря Лилеева — 
12 мая; 
При поддержке Ассоциации 
выпускников и Эндаумента МГИМО

 \ Фотовыставка Благотворительного 
фонда В. Потанина «Приближая 
будущее» — 24 мая;

 \ Выставка произведений живописи, 
графики и скульптуры Н. А. Иванова 
и В. Д. Бускина — 6 сентября;

 \ Выставки Александры Благининой 
«Простые святые» и «Петр 
и Феврония» 1 ноября;

 \ «Латинская Америка: взгляд 
поколений» — 13 ноября;

 \ «Уроки истории. 1917 год…» — 
15 ноября.
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Спортивные мероприятия

 \ Горнолыжные сборы в Италии — 2017 для 
25 студентов МГИМО —  
январь–февраль 2017;
При поддержке Эндаумента МГИМО

 \ Экспедиция на западную вершину г. Эльбрус

 \ III Кубок президента ФИДЕ, приуроченный 
ко Дню дипломатического работника — 
9 февраля;
При поддержке Ассоциации выпускников 
МГИМО

 \ Хоккейный турнир в формате «четыре 
на четыре» «Red Bull Шлем и Краги», при-
зером которого стала хоккейная команда 
МГИМО — 11–12 февраля;  
При поддержке Эндаумента МГИМО

 \ I Кубок Ассоциации выпускников  МГИМО 
по пейнтболу — 22 апреля;

 \ XVII Кубок ректора МГИМО  
по мини-футболу — 4 июня; 

 \ День первокурсника MGIMO Welcome 
Day (силовое двоеборье, плавание, легко-
атлетическая эстафета, соревнования 
по стрельбе, футбол, волейбол, стритбол 
и настольный теннис) — 23 сентября; 

В течение всего года проходили матчи по 
футболу, мини-футболу, волейболу, баскетбо-
лу, теннису, настольному теннису, бадминтону, 
соревнования по легкой атлетике, соревнова-
ния по стрельбе.

В рамках волонтерской программы  
экс-защитник сборной Испании Карлес Пуйоль 
побывал в Волонтерском центре МГИМО



76

Студенты МГИМО стали победителями 
и призерами престижных соревнований:

Чемпионом по грэпплингу и  джиу- 
джитсу в весовой категории до 70  кг 
на Чемпионате Европы по грэпплингу 
в г. Аминье (Франция) 18 ноября стал сту-
дент 1 курса факультета МБДА Мансур Га-
залапов. 

На соревнованиях по греко-римской 
борьбе в рамках XXX Московских сту-
денческих спортивных игр, бронзовую 
медаль в весовой категории до 75  кг за-
воевал студент 2  курса факультета Меж-
дународных отношений Никита Клепиков.

Победу в турнире по гольфу на Ку-
бок мэра Москвы, организованном Феде-
рацией гольфа в г. Москве 8–9  сентября, 
одержала Дарья Андреева (4 ФПЭК).

Образовательные проекты 
для школьников
Помимо Горчаковского лицея МГИМО 
принял активное участие в становлении 
Гимназии Е. М. Примакова.

Университетские субботы в МГИМО
В течение года в рамках традиционного 
цикла мероприятий просветительско- 
образовательного проекта Москвы «Уни-
верситетские субботы в МГИМО» перед 
школьниками и их родителями выступают 
с лекциями преподаватели МГИМО.

Летняя Модель ООН
23–30 июня
Летняя Модель ООН для учащихся стар-

ших классов проводится на базе Одинцов-
ского филиала МГИМО при поддержке 
Школы бизнеса и международных компе-
тенций МГИМО.



Кадры  
МГИМО
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Кадры МГИМО
Наличие высококлассного профессионального 
профессорско-преподавательского состава 
позволяет эффективно решать образова-
тельные задачи, совершенствовать суще-
ствующие образовательные программы и 
создавать новые, сохранять и укреплять 
научные и педагогические традиции МГИМО.

В Университете заняты 1178 преподавателей, 
в т.ч. 12  академиков и членов-корреспонден-
тов РАН, 4 профессора РАН, 9 заслуженных де-
ятелей науки, 200 докторов наук и 646 канди-
датов наук.

В 2015 г. МГИМО перешел на систему «эффек-
тивного контракта» с административным соста-
вом, преподавателями и сотрудниками. В рамках 
показателей эффективности, определенных для 
каждой из категорий работников происходит пе-
рераспределение более 1∕3  средств, предназна-
ченных на оплату труда. 

В 2017 г. МГИМО провел кадровые изменения 
среди деканского корпуса, связанные с пере-
форматированием подготовки специалистов в 
области политологии, государственного и муни-
ципального управления, прикладной экономики, 
торгового дела.

На Факультетах были избраны молодые дека-
ны: Факультет международных экономических 
отношений возглавил О. Б.  Пичков, Факультет 
прикладной экономики и коммерции — Н. С. За-
гребельная; Факультет управления и политики 
Г. Т. Сардарян.

Объявлен конкурс именных премий для 
преподавателей, исследователей и аспи-
рантов Университета. Премии носят име-
на выдающихся мгимовцев: И. Д.  Удальцо-
ва, Г. П.  Францева, Е. В.  Тарле, Х. К.  Баранова, 
И. Г. Тюлина.
При поддержке А. Б. Усманова



Финансы 
МГИМО
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В настоящее время завершается возведение 18-этажного общежития МГИМО на 
2000 мест в кампусе на проспекте Вернадского. 

В 2017  г. был завершен первый этап модернизации локальной компьютерной 
сети  — введены в эксплуатацию два корневых коммутатора университетской сети, 
большинство серверов переключены на новые коммутаторы; закуплены и запущены 
три высокопроизводительных сервера, на которых размещены сервисы личного ка-
бинета студента и новая система авторизации студентов и сотрудников МГИМО; завер-
шился первый этап по созданию личного кабинета студента; введено в эксплуатацию 
12 новых кабинетов по изучению иностранного языка.
При поддержке С. С. Карапетяна, В. В. Анисимова, А. Г. Ломакина, Р. В. Паранянца, 
Эндаумента МГИМО

Особое внимание уделяется развитию системы автоматизированной системы бюд-
жетирования и управленческой отчетности Oracle Hyperion Planning Plus.

Начали работу англоязычный сайт МГИМО http://english.mgimo.ru/, сайт англоя-
зычного бакалавриата «Межкультурные коммуникации: российская история и культу-
ра», сайт Горчаковского лицея МГИМО.

Ведется реставрация редких печатных и рукописных книг из фонда научной библи-
отеки МГИМО.
При поддержке ПАО «Транснефть «Поволжье»

Осуществляется подписка и поддержка Bloomberg terminal, открыт доступ к базам 
данных INDSTAT2 Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
(UNIDO), Электронной библиотечной системе (ЭБС) BOOK.ru и платформе Web of Science.
При поддержке Эндаумента МГИМО

На платформе Coursera запущен первый курс МГИМО «Правовые формы ведения 
бизнеса в России». Школой бизнеса и  международных компетенций и Эндаументом 
МГИМО принимаются заявки на разработку и запись следующих курсов.
При поддержке А. Б. Усманова

Инфраструктура  
и IT-развитие МГИМО
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Сайты, созданные  
Центром интернет-политики 
МГИМО в 2017 году:

 \ 1917.mgimo.ru — сайт 100-летия революции;

 \ alumniforum.mgimo.ru — сайт форума 
выпускников МГИМО 2017;

 \ bus-inf.mgimo.ru — сайт магистратуры 
«Системный анализ бизнес-процессов»;

 \ coaching.mgimo.ru — сайт программы 
«Коучинг для деловой среды»;

 \ digital.mgimo.ru — сайт программы МВА 
«Цифровая экономика»;

 \ fun.mgimo.ru — сайт магистратуры 
«Управление в индустрии гостеприимства 
и развлечений»;

 \ geneva.mgimo.ru — сайт программы МП 
и CIL в Женеве;

 \ hr.mgimo.ru — сайт магистратуры 
«Стратегическое управление персоналом»;

 \ lobbying.mgimo.ru — сайт магистратур 
Факультета управления и политики;

 \ lyceum.mgimo.ru — сайт Горчаковкого 
лицея;

 \ mba.mgimo.ru — новый сайт Школы 
бизнеса;

 \ quiz.mgimo.ru/sgp — анкета абитуриента 
Факультета управления и политики;

 \ spain.mgimo.ru — сайт программ 
бакалавриата и магистратуры в Марбелье;

 \ sports.mgimo.ru — сайт магистратуры 
«Спортивная дипломатия»;

 \ ufasean.mgimo.ru — сайт университетского 
форума Россия —АСЕАН 2017.



Эндаумент 
МГИМО

 \ Об Эндаументе МГИМО

 \ 10-летие Эндаумента

 \ Заседание Наблюдательного 
и Попечительского советов  
МГИМО

 \ Финансовые показатели
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28 марта Фонду развития (Эндаументу) 
МГИМО исполнилось 10 лет. В этот день 
в 2007 г. в Доме приемов МИД России со-
стоялось учредительное собрание Фонда. 

Учредителями выступили Ассоциация вы-
пускников, А. В.  Торкунов и В. О.  Потанин. 
24  августа 2007 г. Фонд развития МГИМО 
был официально зарегистрирован. Пред-
седателем Попечительского совета Фонда 
был избран ректор А. В. Торкунов, в состав 
Совета вошли А. Б. Усманов, В. О. Потанин и 
Ф. К. Шодиев.  

Эндаумент отличается от других неком-
мерческих организаций тем, что целевой 
капитал остается неприкосновенным: он 
приумножается за счет инвестирования на 
фондовом рынке, а расходуется только ин-
вестиционный доход. За 10 лет среднегодо-
вая доходность от управления капиталом 
опережает инфляцию и составляет 10% (в 
различные годы доходность составляла 
от –2% до 26%), а инвестиционный доход 
превысил 800  млн руб. В МГИМО было 
передано 650 млн руб. Кроме этого, Энда-
умент занимается привлечением финанси-
рования на текущие проекты  МГИМО.

При этом Эндаумент МГИМО остается 
одним из крупнейших в России. Все боль-
ше выпускников МГИМО и компаний про-
являет интерес к участию в деятельности 
Фонда.

За 10 лет Эндаумент МГИМО сформиро-
вал свою практику взаимодействия с биз-
нес-сообществом и выпускниками. Фор-
мирование целевого капитала происходит 
не только за счет благотворительных взно-
сов. Университет предлагает бизнес-сооб-
ществу широкий набор услуг, таких как 
целевая подготовка кадров, проведение 
совместных исследований и мероприятий, 
реклама в среде выпускников.

Учредительное собрание  
Фонда развития МГИМО 28.03.2007
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Празднование 10-летия Эндаумента состоялось 26 мая, в гольф-
клубе Moscow Country Club. В этот день прошел II Чемпионат 
по гольфу на Кубок ректора МГИМО. 

Чтобы сыграть в гольф и поздравить Эндаумент с десятилетним 
юбилеем, на подмосковной площадке встретились выпускники и сту-
денты, партнеры и друзья Университета, а также члены дипломатиче-
ского корпуса зарубежных стран в России. К участию были приглаше-
ны самые яркие и активные студенты — победители конкурса грантов 
Эндаумента разных лет. А первые выпускники Горчаковского лицея 
и  их родители встретились с ректором А. В.  Торкуновым и членом  
Попечительского совета МГИМО Ф. Паулсеном.

Юбилей Эндаумента 
МГИМО
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Заседание 
Наблюдательного 
и Попечительского 
советов МГИМО
13 февраля в Доме приемов МИД России прошло 
совместное заседание Наблюдательного и Попечи-
тельского советов МГИМО под председательством 
Министра иностранных дел С. В.  Лаврова. На  засе-
дании был утвержден отчет МГИМО за 2016 г. и но-
вые проекты развития. Большинство проектов были 
реализованы в течение года при поддержке членов 
Наблюдательного и Попечительского советов.
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Объем целевого капитала на 31  декабря 
2017  года составляет 1  млрд 400  млн ру-
блей. В 2017 году в бюджет МГИМО было 
переведено 213  млн руб. инвестицион-
ного дохода Эндаумента  — рекордная 
сумма за 10  лет, профинансировано про-
ектов МГИМО на сумму около 90 млн руб. 
(см. Таблицу).

Крупные взносы в 2017 году поступи-
ли от ПАО «Транснефть» (Председатель 
правления и Президент, член Наблюда-
тельного совета МГИМО Н. П.  Токарев) 
и  ПАО «Банк ВТБ». Проекты МГИМО под-
держали члены Попечительского совета 
МГИМО Ф. К.  Шодиев, Г. Л.  Краснянский, 
С. С.  Карапетян, А. Г.  Ломакин, В. С.  Груз-
дев, А. А.  Епифанов, Б. Б.  Хамчиев, 
А. М.  Юнаев, Р. В.  Паранянц, М. В.  Кузов-
лев, ФИДЕ, выпускники МГИМО И. И. Мир-
сияпов, С. В. Грищенко, А. О. Островский, 
А. Н.  Рахмахунов, В. С.  Давыдова, отец 
студента В. В.  Подчуфаров, Ю. И.  Гриба-
нов и другие. В число партнеров МГИМО 
входят компании «Металлоинвест», УГМК, 
«Наше Агентство Сервиса», Samsung, 
«ПРЕМЬЕРА 35», ГК «Энергия», S. A. Ricci, 
Благотворительный фонд В. Потанина. 

Общая сумма новых поступлений в Эн-
даумент и на текущие проекты превысила 
240 млн руб. Прирост Эндаумента вместе 
со спонсорской поддержкой текущих про-
ектов МГИМО обеспечивает около 10% 
бюджета Университета.

Общая сумма новых поступлений 
в Эндаумент и на текущие проекты 
превысила 240 млн руб.

Финансовые показатели

[                     ]



90

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Объем Эндаумента  
(млн руб.)

385 499 621 854 1091 1205 1263 1397 1494 1400

Новые поступления  
в Эндаумент (млн руб.)

394,3 58,6 107,5 264,6 221,8 68,2 118 18 23,1 14

Новые поступления  
на текущие проекты  
(млн руб.)

н/д н/д н/д н/д 17,2 147 216 173 203 230

Перечисление дохода 
в бюджет Университета 
(млн руб.)

36 — 40 62 45 30 80 80 64,6 213

Доход от инвестирования 
(млн руб.)

— 78 69 48 78 89,3 28 220 107 120

Годовая доходность (%) –2 26 11,4 7,8 8,3 8,5 2,6 19,8 8 9,5

Уровень инфляции  
в России (%)*

13,3 8,8 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 14 5,4 2,5

*По данным Центрального банка России

Таблица. Динамика финансовых показателей  
Эндаумент-фонда МГИМО

Диаграмма.  
Новые поступления VS доход от инвестирования 

в общем объеме Эндаумента, млн руб
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Доходность от средств в управлении 
ЗАО «Газпромбанк  — Управление актива-
ми» за январь–декабрь 2017 года соста-
вила 9,1% (рублевые инструменты 12,8%, 
валютные инструменты 0,5%). В августе 
Эндаумент МГИМО передал в доверитель-
ное управление «ВТБ Капитал Управление 
активами» второй целевой капитал, ко-
торый был создан в конце 2011 года для 
диверсификации инвестиционных рисков 
и ранее находился в управлении УК «Уль-
фа-капитал». Таким образом, в управле-
нии «ВТБ Капитал» находятся два целевых 
капитала Эндаумента. Годовая доходность 
целевых капиталов №2 и №3 составляет 
11% и 12,8% соответственно.

Инвестиционная стратегия Эндаумента 
является консервативной. Более полови-

63,6%

13,4%

9,6%

9,5%

3,9%

Диаграмма. Структура портфеля на 31.12.2017  
(по основному портфелю Фонда в управлении  
ЗАО «Газпромбанк — управление активами»)

ны целевого капитала вложено в корпора-
тивные облигации. В портфеле Фонда на-
ходятся федеральные и субфедеральные 
облигации. Около 20% капитала инвести-
ровано в долларах США (еврооблигации и 
депозит) с целью диверсификации рисков 
(см. Диаграмму).

Средства в размере 213 млн руб., пере-
данные из Эндаумента в бюджет  МГИМО, 
были направлены на выплаты по эф-
фективному контракту за научную и 
публикационную активность профес-
сорско-преподавательскому составу 
и научным сотрудникам, социальные 
выплаты почетным профессорам и 
ветеранам МГИМО, модернизацию си-
стемы контроля качества образования, 
в т.ч. подписку на электронные библи-
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отечные системы и информационно- 
аналитическую базу Bloomberg, разви-
тие системы бюджетирования и управ-
ленческой отчетности, приглашение 
зарубежных профессоров, обеспече-
ние деятельности кафедры «Мировые 
сырьевые рынки», реализацию меро-
приятий программы развития спор-
тивного, событийного, международ-
ного волонтерства и добровольчества, 
реконструкцию и переоснащение по-
мещений.

При поддержке Эндаумента были про-
ведены IV Международный форум вы-
пускников МГИМО, II Чемпионат по гольфу 
на Кубок ректора МГИМО, студенческие 
проекты в рамках конкурса грантов, про-
финансированы зарубежные стажиров-
ки студентов в  университетах и между-
народных экономических организациях, 
участие в юридических конкурсах и кон-
ференциях, выставочно-экспозиционная 
деятельность, стажировки преподавате-
лей, в т.ч. курс повышения квалификации 
в Оксфорде, издательская программа, 
в т.ч. на английском языке, проведение 
Олимпиады для школьников, реклама 
новых программ МГИМО, модерниза-
ция IT-инфраструктуры, приобретение 
информационно-аналитической систе-
мы «Семантический архив», реставрация 
редких печатных и рукописных книг из 
фонда научной библиотеки МГИМО, ак-
кредитация Ассоциацией МВА (AMBA) 
программ МВА и Executive МВА. Был ор-
ганизован ряд научных, культурных и 
спортивных мероприятий: Конвент РАМИ, 
конференции «Магия ИННО», «Вкус восто-
ка», «Лингвострановедение», Бал МГИМО 
и  Рублевский бал в Одинцовском фили-
але, Шахматный турнир, лыжня МГИМО, 
горнолыжные сборы, встречи выпускни-
ков. Ведется прием заявок на создание 

Более половины  
целевого капитала 
вложено 
в корпоративные 
облигации
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дистанционных курсов на образователь-
ной платформе Coursera и конкурс имен-
ных премий, носящих имена выдающихся 
мгимов цев. 

Продолжается работа по линии Ассо-
циации университетских эндаументов 
(УнивЭн). По инициативе Эндаумента 
МГИМО были организованы круглые сто-
лы в рамках Красноярского экономическо-
го форума и Восточного экономического 
форума. Директор Эндаумента М. А.  Пет-
рова принимала участие в  качестве экс-
перта в Форуме «Эндаументы 2017», орга-
низованном Благотворительным фондом 
В. Потанина, III Форуме академического 
фандрайзинга в Томском государствен-
ном университете, ежегодной конфе-
ренции для корпоративных клиентов и 
эндаументов-фондов Управляющей ком-
пании «Газпромбанк  — управление акти-
вами». Помощник ректора МГИМО, стар-
ший менеджер по развитию Эндаумента 
В. Калашникова успешно окончила двух-
годичную образовательную программу 
«Стратегия создания и развития фондов 
целевого капитала» Благотворительного 
фонда В.  Потанина. Благотворительным 
фондом В.  Потанина было издано уни-
кальное пособие «Целевые капиталы: как 
собрать свой пазл», включающее раздел 
об Эндаументе МГИМО.

В июле 2017 года компания KPMG про-
вела аудит бухгалтерской отчетности 
Фонда развития МГИМО за 2016  год. 
По итогам проверки было вынесено за-
ключение о достоверном отражении фи-
нансового положения Фонда, результатов 
его финансовой деятельности, движения 
денежных средств и целевого использо-
вания средств за 2016 год в соответствии 
с российскими стандартами бухгалтерско-
го учета.



Ассоциация 
выпускников

 \ Мероприятия для выпускников

 \ Реюнионы

 \ Спортивные и культурные  
мероприятия

 \ Назначения



95
МГИМО 2017–2018

Ассоциация выпускников

[                        ]Наиболее ярким мероприятием года стал 
IV Международный форум выпускников 
 МГИМО в Астане, Казахстане

Ассоциация выпускников МГИМО 
продолжает организацию 
мероприятий в различных форматах 
в России и за рубежом.

 \ 22 сентября в Женеве состоялась 12-я 
встреча выпускников, организован-
ная Советом Ассоциации выпускников 
МГИМО в Швейцарии.

 \ 14 октября в День МГИМО в Маастрих-
те состоялась первая в истории встре-
ча выпускников Университета в Бель-
гии, Нидерландах и Люксембурге. 

 \ 13  декабря Ассоциация выпускников 
МГИМО  в Монголии отметила Новый 
год в Министерстве иностранных дел.

 \ 11  февраля было принято решение 
о  создании Ассоциации выпускников 
МГИМО в Республике Молдова, был из-
бран председатель и члены Совета Ас-
социации.

Реюнионы
 \ 22  мая состоялась встреча выпуск-

ников МГИМО  1967  г., приуроченная 
к  50-летнему Юбилею окончания Уни-
верситета. Встреча собрала несколь-
ко десятков однокурсников из России 
и Европейских стран, Германии и Чехии.

(подробнее на стр. 62)
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 \ 16  июня в МГИМО состоялась встреча 
выпускников МГИМО факультета МЭО 
2007 года.

 \ 22  сентября состоялась встреча вы-
пускников 1972  г. факультета Между-
народных экономических отношений, 
приуроченная к полувековому юбилею 
поступления в институт.

 \ 12 октября состоялась встреча выпуск-
ников факультета МО 1960 года.

 \ 28 октября прошла встреча выпускни-
ков международно-правового факуль-
тета 2012 года. 

 \ 18 ноября в МГИМО состоялась встреча 
выпускников 1987 года. 

 \ 8  декабря в  Москве прошел первый 
вечер встречи слушателей и  выпуск-
ников программ MBA Школы бизнеса 
и международных компетенций.

 \ 21  июня состоялся вечер выпускни-
ков 2017 года (общеуниверситетский 
выпуск ной).

Спортивные и культурные 
мероприятия

Лыжня МГИМО, III Кубок президента ФИДЕ, 
II  Кубок МГИМО по картингу, II  Чемпио-
нат по гольфу на Кубок ректора МГИМО, 
III Зимний кубок Ассоциации выпускников 
МГИМО, Рублевский бал и др.



97
МГИМО 2017–2018

Некоторые назначения

 \ А. М. Талыбов (Маг. 02) назначен заместителем Министра 
экономического развития России;

 \ Д. Е. Шугаев (МЖ 87) назначен директором Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству;

 \ П. С. Зенькович (МО 99) назначен заместителем Министра 
образования и науки Российской Федерации;

 \ В. В. Ефимов (МЭО 03) назначен главой Департамента 
экономической политики и развития Москвы;

 \ Г.Нандинджаргал (Маг. 03) назначен Государственным 
Секретарем Министерства природных ископаемых  
и тяжелой промышленности Монголии;

 \ С. С. Иванов (МЭО 02) избран президентом компании «АЛРОСА»;
 \ Я. И. Ваславский (Асп. 07) назначен начальником  

Экспертно-аналитического управления  
Государственной Думы Российской Федерации;

 \ М. К. Мурзалин (МО 96) назначен акимом  
Акмолинской области республики Казахстан;

 \ А. В. Зуев (МЭО’80) назначен помощником Генерального 
секретаря ООН;

 \ Н. Р. Подгузов (МЭО 2000) назначен главой «Почты России»;
 \ В. А. Небензя (МЭО 83) назначен Постпредом России при ООН;
 \ А. И. Антонов (МЭО 78) назначен Чрезвычайным 

и Полномочным Послом России в США;
 \ К.-Ж. К. Токаев (МО 75) переизбран на должность 

Председателя Сената Республики Казахстан; 
 \ Е. С. Иванов (МП 95) назначен заместителем Министра 

иностранных дел России;
 \ Д. Цогтбаатар (МО 94) назначен  

Министром иностранных дел Монголии;
 \ А. А. Панкин (МЭО 85) назначен заместителем  

Министра иностранных дел России;
 \ Ву Куанг Минь (МЭО 88) назначен заместителем  

Министра иностранных дел Вьетнама;
 \ С. С. Кравцов назначен заместителем Министра образования 

и науки России выпускника МГИМО 2000 года; 
 \ А. В. Торкунов (МО 72) избран председателем  

Общественной палаты Московской области;
 \ Э. В. Митрофанова (МЭО 75) назначена  

руководителем Россотрудничества;
 \ А. В. Грушко (МО 77) назначен заместителем Министра 

иностранных дел России.



Социальные 
проекты
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Социальные  
проекты

 \ 21  февраля  в Университете состоя-
лась серия мероприятий, посвящен-
ных памяти выдающегося ученого, 
первого проректора МГИМО И. Г.  Тю-
лина

 \ 22  апреля  в Одинцовском кампусе 
МГИМО прошел общерегиональный 
субботник «Чистое Подмосковье. 
Сделаем вместе!». Вместе со студен-
тами на субботник вышли губернатор 
Московской области А. Ю.  Воробьев, 
ректор МГИМО А. В.  Торкунов, глава 
Одинцовского муниципального рай-
она А. Р.  Иванов, заместители пред-
седателя Правительства Московской 
области О. С. Забралова и М. М. Кузне-
цов, министр образования Москов-
ской области М. Б.  Захарова, первый 
заместитель председателя Москов-
ской областной думы Л. Е. Лазутина. 

 \ 4  мая у мемориала «Мгимовцам — 
защитникам Отечества» состоялась 
традиционная Вахта Памяти, посвя-
щенная 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 

 \ 15-21  мая  студенты МГИМО приня-
ли участие во всероссийской акции 
«Стоп ВИЧ/СПИД».

 \ 20 мая в Подушкинском лесу в Один-
цове прошли командные соревнова-
ния «Чистые игры». Активное участие 
в мероприятии приняли студенты- 
волонтеры Университета и колледжа 
Одинцовского кампуса. 
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 \ 24  мая  в Краснодаре прошла встреча 
президента РФ В. В. Путина активистами 
ведущих волонтерских объединений 
России. В мероприятии приняли уча-
стие представители Центра поддержки 
волонтерского движения МГИМО.

 \ 14  марта  и 14  сентября прошли тра-
диционные мероприятия День донора, 
организуемые поликлиникой МГИМО 
при поддержке Студенческого союза. 
В  акции приняли участие более 200 
студентов и сотрудников Университета.

 \ 16  ноября состоялся очередной вывоз 
макулатуры (150 кг) в рамках акции, 
проводимой кафедрой международ-
ных комплексных проблем природо-
пользования и экологии.

 \ 28  ноября  состоялась церемония на-
граждения лауреатов пятой премии 
«Наше Подмосковье». В мероприятии 
принял участие ректор МГИМО, пред-
седатель Общественной палаты Мо-
сковской области А. В. Торкунов.

 \ 1  декабря студенты МГИМО приняли 
участие в форуме «Остановим СПИД 
вместе!».

Поддержка Почетных 
профессоров и ветеранов
Проект реализуется в МГИМО более 20 лет. 
Поддержка подразумевает ежемесячные 
надбавки к пенсиям Почетных профес-
соров и ветеранов МГИМО, проработав-
шим в Университета долгое время и вос-
питавшим не одно поколение мгимовцев. 
При поддержке Эндаумента МГИМО
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Волонтерский центр  
МГИМО
Осуществляется набор и обуче-
ние волонтерского корпуса по 
профильным направлениям Уни-
верситета в рамках проведения 
крупнейших международных ме-
роприятий. В прошедшем Кубке 
Конфедераций приняли участие 
132 волонтера МГИМО, а в пред-
стоящем Чемпионате мира по фут-
болу примут участие 490 волонте-
ров МГИМО.

Социальное  
и стипендиальное  
обеспечение студентов
Ежегодно МГИМО поддерживает 
нуждающихся студентов и поощ-
ряет их за особые достижения в 
научной, учебной, общественной, 
культурной и спортивной дея-
тельности, выплачивая стипендии 
и материальную помощь.

 МГИМО готовит волонтерский 
корпус Чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года



МГИМО 
в медиа-зеркале
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Руководство МГИМО, профессора и преподаватели регулярно дают 
экспертные комментарии и интервью по широкому кругу вопросов, 
участвуют в пресс-конференциях, рассказывают об образовательных 
программах Университета.

По данным компании «Медиалогия», МГИМО занимает лидирующие по-
зиции среди российских вузов по индексу медиаактивности. Частота упо-
минания на телевидении, радио, в газетах, журналах и  информационных 
агентствах в 2017 г. составляет около 30 000.

Сайт МГИМО является самым посещаемым среди российских вузов  — 
более 2,5 млн пользователей в год. Популярны среди выпускников и пар-
тнеров МГИМО сайты и социальные сети Ассоциации выпускников и Энда-
умента МГИМО: Facebook, Instagram, Twitter, ВКонтакте. 

15  апреля на телеэкраны вышел сов мест ный проект МГИМО и канала 
«Культура» «Александр Солженицын. Размышления над Февральской рево-
люцией». В чтении фрагментов приняли участие ректор МГИМО А. В. Торку-
нов, президент «Фонда Солженицына» Н. Д.  Солженицына, преподаватели 
и студенты МГИМО.



Проекты 
на 2018 год
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№ Название проекта Сумма,  
руб.

  Интернационализация и продвижение Университета в рейтингах  

1
Программа двойного бакалаврского диплома МГИМО и Университета Рединга 
(Великобритания) по направлению «Международные отношения» 

3 500 000

2 Учреждение именной позиции для приглашения известных иностранных ученых 19 000 000

3
Учреждение именной стипендии для российского студента для обучения на англоязычной 
бакалаврской программе двойного диплома МГИМО и Университета Рединга

2 500 000

4
Поддержка талантливых студентов российско-британской магистерской программы 
двух дипломов МИЭП МГИМО и Университета Сент-Эндрюс «Устойчивое развитие 
и стратегическое управление в энергетике»

3 750 000

  Издание журналов МГИМО  

1 Журнал «Филологические науки в МГИМО» 1 000 000

2 Журнал «Концепт: философия, религия, культура» 1 060 000

3
Научный журнал «РЕГИОН. Стратегия развития  
и маркетинга» 

2 600 000

4 Журнал «Мировое и национальное хозяйство» 165 000 

5
Подписка на электронные базы международных периодических изданий по 
международным отношениям и международному праву и закупка основной учебной 
литературы для англоязычных программ МГИМО

1 000 000

6 Журнал ПОЛИС 4 000 000

7 MGIMO Journal (на русском и английском языке) 6 000 000

8 Газета «Международник» 490 000

  Издание учебников МГИМО  

1
Учебное пособие «Современная история международных отношений» в 3 томах под общей 
ред. проф. Б. Ф. Мартынова, О. В. Шишкиной

2 300 000

2
Учебно-методические комплексы для преподавания иностранных языков через 
английский язык

600 000

3
Учебно-методические комплексы для преподавания на английском языке дисциплин 
для совместного магистерского модуля МГИМО и Флетчеровской школы дипломатии 
и права

1 000 000

4 Переводная серия «Классики теории международных отношений в переводах МГИМО» 4 000 000

5 Учебное пособие «Юридическая техника в международном и зарубежном праве» 620 000

6 Учебное пособие «Западная философия права» 720 000

7 Учебное пособие «Правовые системы стран БРИКС» 830 000 
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№ Название проекта Сумма,  
руб.

  Исследовательские проекты  

1
Исследовательский проект «Феномен многонациональных империй в контексте мировых 
социокультурных процессов нового и новейшего времени (1648–1991)»

1 450 000

2
Лингвистический телекоммуникационный проект  
«Cross-Cultural Linguistics in Translation Expertise» 

600 000

3
Исследовательский проект «Русь/Россия в европейской космо- и картографии конца XV — 
первой половины XVI вв.»

700 000

4
Научно-исследовательский проект «Торговое дело и торговое регулирование в России 
и за рубежом»

600 000

5 Центр ближневосточных исследований ИМИ 3 200 000

6 Проектная лаборатория МГИМО на Международном молодежном форуме «Байкал»–2018 100 000

7 Деловая игра «Регионы — экопобратимы» 100 000

8
Исследовательский проект «Сравнительный анализ современной кластерной политики 
зарубежных стран»

2 500 000

  Межвузовские научно-практические конференции  

1
Международная конференция «Международное сотрудничество в области атомной 
энергетики и ядерные аспекты энергетической дипломатии»

700 000

2
XVI ежегодный межвузовский семинар  
по лингвострановедению «Лингвострановедение:  
методы анализа, технология обучения»

120 000

3
Межвузовская конференция «Язык политики и языковая политика в странах Ближнего, 
Среднего Востока, Южной Азии и Африки»

165 000

4
Международная научно-практическая конференция  
«Китайский язык: актуальные вопросы теории, практики и лингводидактики»

100 000

5 Международная конференция «Борьба и игра идеологий во Второй Мировой войне» 100 000

 
Развитие потенциала студентов МГИМО  
Образовательные мероприятия для студентов и абитуриентов 

 

1
Интеллектуальные соревнования учащихся и абитуриентов Олимпиада МГИМО 
по профилю «гуманитарные и социальные науки»

3 000 000

2 Конкурс сочинений школьников по международной экологической тематике 60 000

3 Открытые лекции «Торговое регулирование: вчера, сегодня, завтра. Взгляд разработчиков» 200 000

  Поддержка внеучебной студенческой активности и спорта  

1 Конкурс студенческих грантов Эндаумента МГИМО 5 000 000
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№ Название проекта Сумма,  
руб.

  Кадровое развитие и социальные проекты  

1 Учреждение именной позиции российского профессора-исследователя-сотрудника МГИМО 24 300 000

2 Поддержка почетных профессоров и ветеранов МГИМО 15 000 000

3
Медико-психологическое и социальное сопровождение образовательного процесса 
в вузе и внеучебной деятельности студентов

300 000

Развитие Одинцовского филиала МГИМО  
и Горчаковского лицея

 

1 Проект  «Современные IT  в экономическом образовании» 325 000 

2 Горчаковский лицей МГИМО 12 140 000

3 «Лаборатория развития талантов» 970 000

Развитие инфраструктуры, IT-технологий и PR  

Инфраструктура  

1 Благоустройство территории университетского кампуса. 278 900 000

2
Дооснащение типографии современным цифровым печатным  
и постпечатным оборудованием

17 700 000

3
Дизайнерское оформление и частичная реконструкция коридорного пространства прохода 
в Научную библиотеку и Музей истории МГИМО

600 000

4 Сайты Центра Карьеры и Ассоциации выпускников МГИМО 1 900 000

  Мультимедийные проекты  

1 Создание мультимедийной образовательной среды гуманитарного вуза 3 000 000

2
Проект  «Цифровой комплекс образовательных услуг по экономическим программам 
и дисциплинам»

500 000

3 Библиотека бизнес-кейсов Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО 1 000 000

4 Проект «Создание онлайн-курсов по анализу бизнес-данных» 1 650 000

5 Виртуальная лаборатория экологического планирования 7 260 000

 
Мероприятия для выпускников и студентов  
Деятельность Ассоциации выпускников МГИМО

1 День МГИМО, Юбилеи факультетов (МЭО, МО, МП, ФУП) 10 000 000

2 Спортивные мероприятия для выпускников и студентов 5 000 000

3 Разработка сувенирной продукции 4 000 000



График 
мероприятий 
на 2018 год
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График мероприятий МГИМО 
на 2018 год

№ Название мероприятия Дата

1 Лыжня МГИМО 10 февраля

2 День открытых дверей в Одинцовском филиале МГИМО 10 февраля

3 Горнолыжный спуск 17 февраля

4 Фотовыставка Виктораса Дубинскаса «Дикий мир»
17–28 

февраля

5 Дни открытых дверей по факультетам
Февраль — 

март

6 Заседание Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО Март

7 Общеуниверситетский день открытых дверей 2 марта

8 Турнир по шведским шахматам 22 марта

9 Столыпинский форум «Стратегия для России» 29–30 марта

10 Весенний день международной карьеры Март

11 Форум «Эндаументы» Благотворительного фонда В.Потанина 6 апреля

12 Бизнес-весна МГИМО 13–14 апреля

13 Московская международная модель ООН имени Виталия Чуркина 15–20 апреля

14 Кубок МГИМО по картингу 21 апреля

15 Весенний бал МГИМО Апрель

16 Дни науки МГИМО Апрель

17 Кубок декана МЖ по футболу Апрель

18 Мисс МГИМО Апрель

19 Ливенцевские чтения Апрель

20 Концерт к 9 мая Май

21
III Турнир на Кубок Ректора МГИМО по гольфу  
и Юбилей факультета МЭО

19 мая

22
Санкт-Петербургский международный экономический форум 
(ПМЭФ)

24–26 мая
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№ Название мероприятия Дата

23 Кубок Ректора МГИМО по футболу. Футбольный фестиваль Июнь

24 Юбилей МИУ / 1-й день рождения ФУП 8 июня

25 Кубок Ассоциации выпускников МГИМО по теннису 9 июня

26 Тематический выпускной вечер 20 июня

27 Кубок Ассоциации выпускников по пейнтболу 2018 21 июня

28 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» Июнь

29 Турнир по конному спорту Ассоциации выпускников МГИМО 7–8 июля

30 Регата МГИМО 21 июля

31 Восточный экономический форум 6–7 сентября

32 Конференция к 100-летию академика С. Л. Тихвинского 10 сентября

33 Юбилей факультета МЖ 21 сентября

34 Осенний Кубок МГИМО по гольфу 29 сентября

35 50-летие установления дипломатических отношений с Сингапуром Сентябрь

36 День МГИМО 12 октября

37 Выставка, посвященная Году Японии в России 1–14 октября

38 Арт-фестиваль «Мир глазами МГИМОвцев» 1–14 октября

39 Встреча выпускников МГИМО во Франции Октябрь

40 Турнир по стрельбе Октябрь

41
85 лет Президенту Ассоциации выпускников МГИМО 
А. А. Бессмертных (10 ноября 1933 г.)

15 ноября

42
Тургеневские чтения, посвященные 200-летию со дня рождения 
И. С. Тургенева

16 ноября

43 Конференция к 115-летию академика Г.П. Францева 23 ноября

44 Осенний бал МГИМО Ноябрь

45 Осенний день международной карьеры Ноябрь

46 Зимний шахматный турнир Ассоциации выпускников МГИМО 13 декабря

47 Новогодний бал-маскарад 21 декабря
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В 2019 году МГИМО 
исполняется 75 лет

Юбилейные даты 
факультетов

75 летФакультет Международных отношений

70 летМеждународно-правовой факультет

Международный институт управления

Факультет управления и политики 25 лет20 летФакультет политологии

50 летФакультет Международной журналистики

5 летШкола бизнеса  
и международных компетенций

60 летФакультет  
Международных экономических отношений

5 летИнститут международных отношений  
и управления



Партнеры 
и спонсоры 
МГИМО
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Преимущества  
для партнеров и спонсоров

Сотрудничество с МГИМО, Ассоциацией выпускников и Эндаумент-фондом 
осуществляется по следующим направлениям:

 \ Целевая подготовка кадров (бакалавриат, магистратура, MBA 
и повышение квалификации в Школе бизнеса и международных 
компетенций МГИМО);

 \ Совместная исследовательская деятельность и консалтинг;

 \ Онлайн-продвижение на официальных сайтах МГИМО, Эндаумента 
и Ассоциации выпускников, 

 \ Рекламные модули в MGIMO Journal; 

 \ Промо-акции;

 \ Позиционирование Компании на мероприятиях в качестве 
партнера/ спонсора;

 \ Приглашение на деловые, научные, культурные и спортивные 
мероприятия для выпускников и партнеров МГИМО.

Налоговый вычет для физических лиц

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»). 

БЫТЬ ПАРТНЕРОМ — 
ВЫГОДНО!
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Партнеры  
и спонсоры МГИМО

Бизнес-сообщество

Государственные  
структуры

Общественные  
организации

Информационные партнеры

Генеральные партнеры
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