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Уважаемые выпускники 
и друзья МГИМО! 
Представляем Вам итоги главных событий МГИМО в digital пространстве:  
дистанционное обучение, дни открытых дверей онлайн, культурно- 
образовательная жизнь и новые проекты Ассоциации выпускников.

Мы благодарим выпускников за поддержку и напоминаем, что если Вы 
еще не являетесь членом Ассоциации выпускников, заполнить форму 
и оплатить вступительный взнос Вы можете на нашем сайте. 

Distant. Digital. Decent

Alumni NEWSLETTER №48 Издается с 2011 года



Совместно со Студенческим союзом МГИМО  
и Эндаументом МГИМО мы будем приглашать на онлайн 
встречи со студентами выпускников разных поколений 
и из разных сфер деятельности. Проект направлен 
на помощь в формировании карьерной траектории  
и профессиональной ориентации молодых поколений 
МГИМОвцев и будет интересен их многим старшим 
коллегам.

Проект, в котором онлайн-аудитория будет выбирать 
из предложенных и выдвигать свои кандидатуры  
для публикации сборника «Истории успеха» по более 
чем 10 номинациям. 

Ежегодная премия MGIMO Alumni Awards и Young 
Alumni Awards пройдет в этом году в онлайн формате 
при помощи онлайн-голосования. 

Публикация каталога с фотографиями и контактной 
информацией всех выпускников 2020 года, данным  
по факультетам и институтам.

MGIMO Generations

Выпускники МГИМО

MGIMO Alumni Awards 
и Young Alumni Awards

Каталог выпускников 
МГИМО 2020 

Давайте вспоминать вместе! Все работы будут 
опубликованы в специальном издании к 30-летию 
Ассоциации выпускников МГИМО. Работы 
предлагается представить в 5 номинациях-темах: 
Начало пути, Путеводная звезда, Непутевые заметки, 
Mgimo overseas, #mgimofamily. 

Alumni Stories 

Анонсы



Эндаумент МГИМО при поддержке члена 
Попечительского совета МГИМО, президента, 
члена Совета директоров ООО «КНГК-ИНПЗ»  
Ю.А. Шамара объявляет дополнительный конкурс 
грантов «Университет в твоем ноутбуке» для разработки 
и реализации студенческих проектов в дистанционном 
режиме.

14 апреля МГИМО-Одинцово проведет вебинар, 
на котором будут рассмотрены Актуальные вопросы 
нормативно - правового обеспечения приема  
для обучения по программам бакалавриата, 
программам магистратуры на 2020/21 учебный год.

До 30 апреля продлен срок подачи заявок конкурса 
социальных проектов INNOSOCIUM. Конкурс проводит 
Фонд «Искусство, наука и спорт» в партнерстве  
с Фондом «Росконгресс»

Университет в твоем ноутбуке

Поступление  
в МГИМО-Одинцово

Конкурс социальных  
проектов INNOSOCIUM

Совет Землячеств в социальных сетях запускает целую 
серию подборок, которые дают возможность ближе 
познакомиться с уникальной культурой и историей 
других стран и народностей и окунуться в атмосферу 
их многолетних обычаев и традиций.

В мае в МГИМО состоится выставка в честь 
75-летия Великой Победы над фашизмом. Великая 
Отечественная война коснулась каждой семьи:  
у каждого из нас кто-то из родственников был  
на фронте, отдал свою жизнь в боях за Родину, 
пропал без вести, выживал в блокадном Ленинграде.  
Память об их подвиге навсегда останется с нами.

Народы МГИМО

Лица Победы



НОВОСТИ
О ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ

«Каждый день в МГИМО проходит почти 1700-1800 занятий в режиме 
онлайн. … Студенты стремятся даже в этой непростой ситуации 
воспользоваться знаниями и умениям, которые дают им преподаватели. 
По некоторым программам у нас почти 100% посещаемость,  
а в целом, где-то 93-95%»

Лекции и семинары проводятся с помощью сервисов Webinar.ru, Zoom, Google Classroom, 
WhenSpeak — самых популярных и доступных платформ. Переход на дистанционный формат 
для многих преподавателей оказался непростой задачей — потребовалась экстренная 
переориентация всех ресурсов, методик и принципов работы со студентами.

С 19 МАРТА 
Школа бизнеса и международных компетенций полностью перешла 
на «цифровые» рельсы: все занятия теперь ведутся онлайн.

21 МАРТА 
факультет МЭО совместно с Центром по работе со школами 
провели консультацию по вопросам практической части 
предпрофессионального экзамена по экономике в дистанционной 
форме. К участию были приглашены учащиеся 11 классов школ 
Москвы, сдающие практическую часть предпрофессионального 
экзамена по экономике на площадке МГИМО.

23 МАРТА 
Лицей МГИМО начал реализовывать учебную программу  
с использованием онлайн-форматов. С помощью специального 
программного обеспечения лицеисты теперь могут полноценно 
получать знания, общаться с преподавателями и одноклассниками 
в удаленном режиме.

23 МАРТА 
в МГИМО-Одинцово в полном объеме организовано обучение 
студентов бакалавриата и магистратуры в режиме онлайн. 

25 МАРТА 
в ТАСС состоялась пресс-конференция в режиме онлайн с участием 
ректоров ведущих российских вузов, посвященная переходу 
на дистанционный формат обучения. На вопросы журналистов 
отвечали ректор МГИМО Анатолий Торкунов, ректор МФТИ Николай 
Кудрявцев, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов и ректор ГИТИСа 
Григорий Заславский.

27 МАРТА 
были объявлены результаты заключительного этапа Олимпиады 
МГИМО для школьников 2019/20 учебного года. По итогам 
отборочного этапа, в котором приняли участие школьники 
практически из всех регионов страны, было отобрано 297 
финалистов, в том числе 32% — школьники Москвы, 68% — 
представители практически всех регионов России, а также ряда 
стран СНГ.

МГИМО стал участником проекта 
Coursera for Campus. Студенты, 
преподаватели и сотрудники имеют 
доступ к курсам Coursera бесплатно.

МГИМО стал победителем конкурса вузов  
на предоставление грантов в форме субсидий 
Министерства науки и высшего образования на лучшую 
организацию физкультурно-спортивной работы. Проекты 
МГИМО были признаны лучшими среди 67 заявок, 
поступивших от российских университетов в Минобрнауки.  

На базе Европейского учебного института МГИМО 
прошла серия лекций в онлайн-формате совместно  
с многолетним партнером Института — Советом 
Европы. По итогам трех дней онлайн-лекций участникам 
предложено было пройти самостоятельно обновленный 
образовательный курс на онлайн-платформе HELP 
Совета Европы по теме «Введение в Европейскую 
Конвенцию и ЕСПЧ».

Общеуниверситетский опрос показал, что более  
¾ студентов оценивают качество дистанционного 
обучения на хорошо и отлично. 9 из 10 студентов 
посчитали, что наиболее функциональной  
для дистанционного обучения является платформа 
Zoom. 10% респондентов отметили преимущества 
Webinar и Skype.

С 31 марта по 3 апреля в дистанционном онлайн-формате 
прошел третий по счету MGIMO — Henley Startup Tour 
— ежегодный проект с Henley Business School (University 
of Reading), в рамках которого магистранты двух вузов 
развивают совместные бизнес-проекты.

(с) А.В. Торкунов



ОНЛАЙН ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МГИМО

В этом году впервые в истории МГИМО традиционные весенние Дни открытых дверей факультетов и институтов 
проходят в новом формате — без личного присутствия абитуриентов. МГИМО быстро адаптировался к новым 
условиям и в этой непростой ситуации принял вынужденные меры — провести встречи с абитуриентами в режиме 
онлайн. Для удобства пользователей прямые трансляции доступны не только на нашем портале, но и в социальных 
сетях Facebook и «ВКонтакте».

День открытых дверей 
Международного института 
энергетической политики и 
дипломатии в режиме онлайн

День открытых дверей Факультета 
Довузовской Подготовки в режиме 
онлайн

День открытых дверей
Факультета международных 
экономических отношений в 
режиме онлайн

День открытых дверей
Международно-правового 
факультета в режиме онлайн

День открытых дверей
Факультета прикладной экономики 
и коммерции в режиме онлайн

День открытых дверей
Факультета международного 
бизнеса и делового 
администрирования в режиме 
онлайн

День открытых дверей
Факультета управления  
и политики в режиме онлайн

Программа  
«Управление городской 

инфраструктурой и 
развитием территорий»  

Программа 
 «Спортивная  
дипломатия» 

Программа 
«Мировые  

аграрные рынки» 

Школа бизнеса и 
Международных 
компетенций проведет 
День открытых дверей  
в онлайн-формате

НОВЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ НОВЫХ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ

Дни открытых 
дверей магистратуры 
Школы бизнеса и 
международных 
компетенций также 
прошли в онлайн 
формате:

Не пропусти!

20 марта

21 марта

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

27 марта

2 июня в 19:00 

8 апреля 

9 апреля 

10 апреля 

Информацию по всем программам МГИМО-Одинцово 
можно найти на официальном сайте филиала.

Даты Дней открытых дверей других факультетов  
и институтов будут объявлены позднее.



”

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
В НЕПРИВЫЧНОМ, НО НОВОМ ФОРМАТЕ!

В онлайн пространство полностью переведены две 
культурно-творческих площадки МГИМО и Кампуса 
Одинцово. Это 10 студий и творческие наставники 
и уже десятки дистантных участников, которые 
продолжают заниматься творчеством и будут в скором 
будущем радовать всех стрим-концертами, онлайн-
включениями и новыми интересными форматами.

В дистантный режим также переводятся 
профориентационные и просветительские программы 
с московскими школьниками. В течение семестра 
планируется запуск онлайн-центра студенческих 
компетенций, направленный на развитие soft-skills 
мгимовцев на пр. Вернадского, в Одинцове и Ташкенте.

По субботам Студенческий союз будет показывать 
на Youtube-канале МГИМО стримы концертов  
с участием наших студентов! Перенесены в онлайн-
формат запланированные на этот семестр все проекты 
для школьников по теме 75-летия Победы в ВОВ  
и остальные профориентационные программы.

В начале апреля активисты Центра поддержки 
волонтерского движения и при поддержке Эндаумента 
оказали поддержку ветеранам МГИМО и студентам, 
находящимся на 14-дневной изоляции в общежитиях 
Университета. Волонтеры доставили продукты, товары 
первой необходимости и лекарственные препараты 
нуждающимся.

Оставаться в тонусе поможет Студенческий спортивный 
клуб: цикл онлайн-тренировок уже запущен  
в инстаграм-аккаунте Спортклуба.

2 апреля студенты МГИМО сделали для всех 
музыкальный подарок, флешмоб «We are the world». 
Участники флэшмоба: ансамбль МИЭП МГИМО 
«Энергия», вокальный ансамбль «MGIMO VOICES», 
«Live Music Club», вокальный ансамбль и солисты 
хореографической студии кампуса МГИМО-Одинцово.

Спасибо, дорогие ребята, 
за прекрасную песню и 
оптимизм. Это нам всем 
очень нужно. Верю в вас – 

we shall overcome!

Анатолий Торкунов
Ректор МГИМО

“



НАЗНАЧЕНИЯ
ГОРДИМСЯ КАЖДЫМ ВЫПУСКНИКОМ!

М.Р. ДАВЛЕТБАЕВ (МП 01) В.В. ДУХИН (МО 02)

Ю.И. ЗУБАРЕВ (МЭО 88)

А.А. ЕМЕЛЬЯНОВ (МО 06)

Д.Г. АГАРОНОВ (МП 05)

С.М. СОКОЛ (МО 92)

А.Ю. ТОРБАХОВ (МЭО 97)

Д.В. ГОГОЛЕВ (ШБИМК)

А.Э. ХАНЯН (ЕУИ 09)

В.А. БИРЮКОВ (МП 98)

Д. БАРХАСЫН (МО 89)

Т. ЖАНАБАЗАР (МО 87)

Ю.В. ЛЕБЕДЬ (МЖ 15)

С.Б. БРИЛЁВ (МЖ 95)

С.М. МЕЛИК-БАГДАСАРОВ 
(ВЕЧЕР 94)

назначен директором по 
правовой работе AliExpress 
Россия 

назначен министром по  
социальным коммуникациям 
Московской области 

назначен руководителем 
Федеральной пробирной 
палаты

назначен заместителем 
Председателя Правительства 
Тверской области

стал депутатом  
Государственной Думы  
Российской Федерации

назначен генеральным  
директором «Вымпелкома»

назначен заместителем 
руководителя Росаккредитации

назначен врио директора 
Департамента кинематографии 
Министерства культуры 
Российской Федерации

возглавил управление ТЭК  
и химпрома ФАС

назначен врио гендиректора 
ПАО «Вымпелком» 

назначен Чрезвычайным  
и Полномочным послом 
Монголии в Республике  
Польша

назначен Чрезвычайным  
и Полномочным послом  
Монголии в Королевстве
Швеция

назначена PR-директором  
«Азбуки Вкуса»

возглавил ассоциацию  
«Глобальная энергия»

назначен Чрезвычайным и 
Полномочным послом Россий-
ской Федерации в Венесуэле

Желаем всем выпускникам крепкого 
здоровья, неиссякаемого вдохновения  
и успехов на новых должностях!



ДНИ РОЖДЕНИЯ В АПРЕЛЕ
ВЫРАЖАЕМ НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ. 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ И НОВЫХ ВЫСОТ! 

 1 апреля: 

Мхитарян А.А. (МП 94)
Президент и единственный учредитель ООО “Группа индустриального развития 
“Руспроект”

 4 апреля: 

Оганесян А.Г.
Главный редактор журнала «Международная жизнь», Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации

 5 апреля: 

Илюмжинов К.Н. (МО 89)
Президент ФИДЕ (1995-2018)

Драчевский Л.В
Исполнительный директор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. 
Горчакова, Чрезвычайный и Полномочный Посол, член Попечительского совета МГИМО

 6 апреля: 

Бабаджанов А.Я. (МО 07)  
Доцент Кафедры международных отношений и внешней политики России, член Совета 
Ассоциации выпускников

 8 апреля: 

Милион С. (Маг.14)
Руководитель отдела аналитики и развития бизнеса ENGIE в России и Украине, 
основатель Французского землячества МГИМО

  3 апреля: 

Марчан М.Т. (МО 77)
Ведущий эксперт Европейского учебного института

 12 апреля:

Щербак О.Н. (МО 72)
Чрезвычайный и Полномочный Посол

 13 апреля:

Лебедева О.В. (МО 02)
Доцент кафедры дипломатии МГИМО

 14 апреля:

Воробьев А.Ю.
Губернатор Московской области, член Попечительского 
совета МГИМО

 25 апреля:

Грушко А.В. (МО 77)
Заместитель Министра иностранных дел Российской 
Федерации

 25 апреля:

Пивоваров Ю.С. (МО 72)
Академик РАН

 28 апреля:

Немерюк А.А. (МБДА 96)
Первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и 
Правительства Москвы, руководитель Департамента 
торговли и услуг города Москвы, Министр Правительства 
Москвы

 28 апреля:

Масляков А.А. (МО 02)
Генеральный директор ООО "ТТО АМИК"

 29 апреля:

Гапликов С.А. (МИУ 96)
Глава республики Коми (2016-2020)

ЮБИЛЯРЫ
Зелькова Л.Г.
Старший вице-президент – руководитель Блока кадровой, социальной политики и связей 
с общественностью «ГМК «Норильский никель», председатель совета Благотворительного 
фонда В. Потанина, член Президиума Эндаумента МГИМО

 9 апреля: 

Кожокин Е.М.
Проректор по научной работе МГИМО, член Российского совета по международным делам

 10 апреля: 

Китаев В.Н. (МЭО 00) 
Руководитель протокола Президента РФ

Егоян В.С. (ИЕП 04)
Генеральный директор ГК «Парадиз», член Совета Ассоциации выпускников МГИМО

Аксененок А.Г. (МО 65)
Чрезвычайный и Полномочный Посол

 11 апреля:

Кривощапов С.Н. (МЭО 93)
Заместитель директора МГИМО-Одинцово

 12 апреля: 

Янин И.Т. (МЖ 77)
Писатель, просветитель, общественный деятель

 13 апреля:

Сумкий В.В. (МЖ 75)
Директор Центра АСЕАН при МГИМО

Войтоловский Ф.Г.
Директор ИМЭМО РАН, член-корреспондента РАН, профессора Кафедры прикладного 
анализа международных проблем МГИМО

 14 апреля:

Звягельская И.Д.
Профессор Кафедры востоковедения МГИМО, заведующий сектором ближневосточных 
исследований ИМЭМО РАН, главный научный сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований Института востоковедения РАН

 15 апреля:

Шодиев Ф.К. (МП 76)
Член Попечительского совета МГИМО, один из основателей и акционеров ENRC PLC, член 
Совета директоров Евразийского Банка, один из основателей и акционеров IMR 

 16 апреля:

Михеев В.В. (МЭО 76)
Член дирекции ИМЭМО РАН

 17 апреля:

Марущак И.И.
Начальник военной кафедры МГИМО

 18 апреля:

Мазепин Д.А. (МЭО 92)
Председатель Совета директоров  АО «ОХК УРАЛХИМ»

Мальгин А.В. (МО 96)
Проректор МГИМО по общим вопросам

 22 апреля:

Шитов В.Н. (МЭО 73)
Декан Факультета международного бизнеса и делового администрирования, профессор

Садовин В.А. (МЭО 95)
Член совета директоров «Азбука вкуса»

 25 апреля:

Кириллов В.Б. (МО 83)
Проректор МГИМО по учебной работе, профессор Кафедры истории и политики стран 
Европы и Америки

Трубников В.И. (МО 67)
Член дирекции Национального исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, Герой Российской Федерации

 26 апреля:

Васильев А.М. (МО 62)
Почетный президент Института Африки РАН, академик РАН

Дычева-Смирнова А.С. (МЖ 99)
Генеральный директор Reed Exhibitions Russia

 27 апреля:

Енгибарян Р.В.
Научный руководитель Факультета управления и политики, профессор, Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации

Ассоциация выпускников МГИМО также от всей 
души поздравляет всех студентов, преподавателей 
и сотрудников Университета, чьи дни рождения 
выпадают на Апрель!



АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ И ЭНДАУМЕНТ 
МГИМО ПРИГЛАШАЮТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Спонсорская поддержка Ассоциации – это не только 
продвижение Вашего бренда среди выпускников 
и друзей МГИМО, но и начало взаимовыгодного 
сотрудничества с Университетом. 

Аудитория Ассоциации выпускников: Попечительский 
совет МГИМО, известные предприниматели  
и государственные служащие, руководители крупных 
и средних компаний, топ-менеджеры, выпускники 
МГИМО из 64 стран мира, партнеры МГИМО.

В обмен на инвестиции мы предлагаем Вам 
информационную поддержку в освещении 
Вашего партнерства с Университетом: 

• Онлайн-продвижение — размещение логотипа 
компании и/или информации о Вашей поддержке на 
официальных сайтах МГИМО, Ассоциации выпускников 
и Эндаумента, в социальных сетях Facebook, VKontakte, 
Instagram;

• Рассылка по e-mail базе выпускников и студентов с 
указанием на специальные условия;

• Фото/видео-продвижение Вашей компании, в т.ч. 
изготовление видео-роликов;

• Подбор и реализация проекта, отвечающего 
интересам и долгосрочным целям Вашей компании;

• Размещение рекламного модуля Вашей компании 
в печатных изданиях МГИМО (Годовой отчет Фонда 
развития и Ассоциации выпускников, Справочниках 
Центра карьеры, Каталог выпускников и др.); 

• Приглашение на деловые, научные, культурные и 
спортивные мероприятия для выпускников МГИМО 
(на протяжении всего года); 

Мы всегда готовы рассмотреть Ваши предложения по 
сотрудничеству! 

Реквизиты: 
Полное наименование на русском языке: 
Ассоциация выпускников МГИМО:
Директор: Арсеньев Игорь Андреевич, 
действует на основании Устава
ИНН 7729509575
КПП 772901001
Адрес (юридический., он же фактический): 
119454, Москва, просп. Вернадского, д. 76
Банк получателя: ГПБ (АО)
Р/С: 40703810092000000762
К/С: 30101810200000000823
БИК 044525823
ОГРН: 1047796488772
ОКПО: 73566672
Назначение платежа: перечисление 
средств на проведение мероприятий и 
ведение уставной деятельности. 

СЛЕДИТЕ НА НАШИМИ 
СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ  
И ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ 
МГИМО, ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ  
В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

СДЕЛАТЬ ВКЛАД  
В ОРГАНИЗАЦИЮ  
И СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 
УНИВЕРСИТЕТА 
МОЖНО ПОСРЕДСТВОМ 
БАНКОВСКОГО ПЕРЕВОДА 
ИЛИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ 
СПОСОБОМ НА 
САЙТЕ АССОЦИАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ МГИМО


