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АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ МГИМО

Ассоциация выпускников объединяет 12 500 МГИМОвцев разных поколений, 

из разных стран, окончивших разные факультеты. Именно столько человек заре-

гистрировано на сайте Ассоциации, что подразумевает получение ими информации 

о деятельности МГИМО и приглашений на университетские мероприятия и воз-

можность поддерживать связь со старыми друзьями. При этом 6300 человек регу-

лярно оплачивают членские взносы в размере 1000 руб. в год. Учитывая, что общее 

число выпускников МГИМО приближается к 50 000, это очень высокие показатели, 

подтверждающие развитие связей с выпускниками. Ежегодно проводится более 

20 корпоративных, культурных, научных и деловых мероприятий, ведется актив-

ная протокольная работа, осуществляется обмен опытом с клубами выпускников 

ведущих международных и российских вузов (MGIMO Alumni Global Network). 

На регулярной основе отслеживаются и поощряются достижения МГИМОвцев 

(выдающимся выпускникам вручаются премии «MGIMO Alumni Awards» и «Young 

Alumni Awards», а также знаки Почетного члена Ассоциации).

Помимо Фонда развития МГИМО, Ассоциация активно сотрудничает с Цент-

ром карьеры МГИМО, который частично финансируется из средств Ассоциации. 

Центр карьеры и Ассоциация совместно проводят два раза в год Дни международ-

ной карьеры, презентаций компаний, мастер-классы, бизнес-игры. Ассоциация на 

регулярной основе взаимодействует с Волонтерским центром МГИМО, осущест-

вляя организационную поддержку в наборе волонтеров, проведении социальных 

и спортивных мероприятий. 

Благодаря пожертвованию А. Б. Усманова, Ассоциация выпускников МГИМО 

смогла успешно провести большое количество мероприятий, нацеленных на спло-

чение выпускников и развитие их контактов с Университетом. В течение 2013 г. на 

проведение мероприятий (Арт-выставка, выпускной, встречи выпускников и др.) 

было израсходовано 1,9 млн руб., на информационную поддержку — 0,1 млн руб., на 

покрытие общехозяйственных расходов (расчетно-кассовое обслуживание, офисные 

расходы, отплата труда и др.) — 1,6 млн руб. Остальные расходы до конца 2013 г. 

запланированы на проведение Дня МГИМО 14 октября, реюнионов, предновогодней 

PR-кампании и другие текущие расходы.

Особое внимание в деятельности Ассоциации в 2013 г. было уделено укреплению 

и восстановлению связей с зарубежными выпускниками. По образцу московской 

Ассоциации была создана Ассоциация выпускников МГИМО в Азербайджане, об-

новлена институциональная основа функционирования Ассоциации в Армении. Им-

пульс этой работе придал Первый 

Всемирный форум выпускников 

МГИМО в Баку, состоявшийся 

в апреле 2013 г. В 2014 г. будет 

продолжена работа по восста-

новлению контактов с зарубеж-

ными коллегами, поддержке 

действующих и созданию новых 

ассоциаций (клубов) выпускни-

ков МГИМО за рубежом.

ЭНДАУМЕНТ

Объем целевого капитала Фонда развития МГИМО в октяб-

ре 2013 г. составляет 1 млрд 130 млн руб. По этому показателю 

Эндаумент сохраняет лидирующие позиции среди всех россий-

ских вузовских фондов целевого капитала. Инвестиционный 

доход стабильно превышает уровень инфляции, что позволяет 

Фонду ежегодно перечислять в Университет значительные суммы. 

В 2013 г. в бюджет МГИМО было передано 30 млн руб., а сум-

марно за 2008–2013 гг. — 213 млн руб. 

Средства Фонда находятся в управлении ЗАО «Газпромбанк — управление активами» (1 млрд 

76 млн руб.) и ООО «Управляющая компания «Альфа капитал» (54 млн руб.). В январе–октябре 

2013 г. доходность в абсолютном выражении составила 75 млн руб. Эндаумент ведет переговоры 

с руководством УК Газпромбанка о комплексном сотрудничестве управляющей компании и од-

ноименного банка с МГИМО. Надеемся, что более плотное взаимодействие поможет повысить 

финансовые показатели сотрудничества между Университетом и этой банковско-финансовой 

Группой.

Выполнение Эндаументом функции базового финансирования за счет стабильного инвести-

ционного дохода позволило нам привлекать средства на текущие потребности Университета и его 

«дочерних» структур, таких как Студенческий  союз, команда КВН, научные и творческие коллективы 

студентов. Суммарно в 2013 г. исполнительной  дирекцией  Фонда было привлечено 120 млн руб. 

Всего поступило более 50 взносов различной  величины.

Согласно договору между МГИМО и Эндаумент-фондом, в 2013 г. переданные в бюджет Уни-

верситета 30 млн руб. используются для финансирования следующих направлений: модернизация 

учебного процесса, научные исследования и издательская деятельность, интернационализация об-

разовательного процесса, международные научно-образовательные контакты и студенческие стажи-

ровки за рубежом, поддержка социальных проектов, модернизация инфраструктуры Университета.

С учетом этих средств и средств, привлеченных напрямую в бюджет МГИМО, а также организа-

ционной помощи наших партнеров были реализованы важные университетские проекты. Согласно 

договорам с жертвователями, средства, переданные в бюджет Университета, в 2013 г. использовались 

для финансирования следующих направлений:

Аудит финансовой отчетности Эндаумента в 2013 г. был проведен компанией КПМГ.

Издательская программа — 15,8 млн руб.

Интернационализация образования и научные исследования — 20,2 млн руб.

Создание и развитие новых отделений и кафедр — 32,9 млн руб

Лингвистическая подготовка — 8,1 млн руб.

Деятельность Ассоциации выпускников — 5 млн руб. 

Социальные проекты — 6,9 млн руб.

IT-развитие — 10,5 млн руб.

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

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

Реклама и связи с общественностью — 4 млн руб.

1
2

 5
0

0
 М

Г
И

М
О

в
ц

ев
р

аз
н

ы
х 

п
о

к
о

л
ен

и
й

, и
з 

р
аз

н
ы

х 
ст

р
ан

, о
к

о
н

ч
и

в
ш

и
х 

р
аз

н
ы

е 

ф
ак

ул
ьт

ет
ы

 о
б

ъ
ед

и
н

я
ет

 А
сс

о
ц

и
ац

и
я

 в
ы

п
ус

к
н

и
к

о
в

 

1 млрд 130 млн руб. 
Объем целевого капитала 

Фонда развития 

МГИМО
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РАБОТА С ПОПЕЧИТЕЛЯМИ И ПАРТНЕРАМИ МГИМО

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. Б. Усманов профинансировал издание англоязычных учеб-

ников и «дайджеста» «Вестника МГИМО», приглашение зарубеж-

ных профессоров, выделил средства на гранты на публикации 

статей в ведущих зарубежных научных журналах, стажировки 

студентов в штаб-квартирах ЮНКТАД и ВТО, участие в моделях 

ООН и международных конференциях, развитие школ редких 

языков и поддержку Почетных профессоров и ветеранов. Первый 

Всемирный форум выпускников МГИМО в Баку был также орга-

низован при финансовой поддержке А. Б. Усманова.

На протяжении второго десятилетия Фонд Усманова традиционно предоставляет стипендии 

одаренным студентам из малообеспеченных семей. Продолжается и стипендиальная программа 

Металлоинвеста, которая оказывает поддержку 12 студентам МГИМО, прошедшим конкурс 

компании. Лучшим конкурсантам компания предоставляет возможность прой ти стажировку, 

быть зачисленными в кадровый  резерв и получить предложение о постоянной  работе. Летом 

2013 г. девять студентов МГИМО прошли стажировку в Бай кальской  горной  компании, которая 

входит в структуру Металлоинвеста и занимается освоением Удоканского медного месторож-

дения. Также, по инициативе А. Б. Усманова, МГИМО и Издательский  дом «Коммерсантъ», 

проведя переговоры, пришли к заключению соглашения о создании программы и кафедры 

деловой  журналистики.

Ф. К. Шодиев поддержал издательскую программу МГИМО, 

научные стажировки в зарубежных университетах для докторан-

тов, участие студентов МГИМО в международных юридических 

конкурсах (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, 

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, Foreign 

Direct Investment Moot Court Competition), создание Интеллект-

клуба экспертной аналитики и обновление Интернет-портала 

МГИМО. При финансовой поддержке Ф. К. Шодиева осущест-

вляется модернизация инфраструктуры Спортцентра, был про-

веден конкурс студенческих грантов Эндаумента и продвижение бизнес-программ. На протяжении 

нескольких лет по линии Международного фонда Шодиева выплачиваются стипендии студентам 

из малообеспеченных семей. 

Продолжается инициированная В. О. Потаниным двухлетняя программа «Целевые капи-

талы: стратегия роста», нацеленная на развитие в России эндаумент-фондов. В сентябре 2013 г. 

Эндаумент-фонд МГИМО стал лауреатом Программы и получил 

1 млн руб. за успешный фандрейзинговый проект. Выбор Энда-

умента МГИМО в качестве лауреата конкурса и решение о вне-

сении пожертвования — своеобразный внешний нефинансовый 

аудит, проведенный Благотворительным фондом В. Потанина. 

Помимо этого, по линии Благотворительного фонда В. Потани-

на студенты выпускных курсов МГИМО, ориентирующиеся на 

работу в МИД России, проходят практику в росзагранпредста-

вительствах, а в рамках Федеральной стипендиальной програм-

мы Фонда 20 студентов ежегодно получают именные стипендии, 

а два преподавателя — гранты. 

В соответствии с трехсторонним соглашением между МГИМО, 

Фондом Потанина и МИД России со стороны Фонда выделяется 

финансирование в объеме 9 млн рублей на преддипломную прак-

тику студентов МГИМО в российских дипломатических и кон-

сульских миссиях за рубежом. В 2013 г. на зарубежную практику 

в рамках этого соглашения было направлено 75 студентов.

Продолжается многолетнее сотрудничество с государственной 

корпорацией Ростех (генеральный  директор — С. В. Чемезов): 

успешно функционирует профильная кафедра «Менеджмент в об-

ласти военно-технического сотрудничества и высоких технологий» 

и программа магистерской подготовки, выплачиваются стипендии, 

студентам обеспечивается их карьерное продвижение в структурах 

компании. В 2013 г. МГИМО и Ростех начали процесс создания 

целевой магистратуры и совместного специализированного дис-

сертационного совета.

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

здавшая на базе МИЭП МГИМО одну из первых корпоративных кафедр — кафедру «Глобальная 

энергетическая политика и энергетическая безопасность». В рамках Соглашения о стратегическом 

партнерстве, Роснефть уже 7 лет осуществляет в МГИМО практическую подготовку специалистов-

международников для нефтегазовой отрасли.

Ведется работа в рамках Соглашения о сотрудничестве между 

МГИМО и компанией ИКЕА (в Попечительский совет входит лич-

ный представитель в России основателя компании ИКЕА И. Камп-

рада, Посол Швеции в России в 1994–2002 гг. С. Хирдман) с целью 

проведения исследований в сфере корпоративного управления в Рос-

сии и модернизации системы контроля качества в Университете. 

Начиная с 2011 г. ИКЕА ежегодно вносит в Эндаумент по 2 млн долл. 

(всего Соглашением предусмотрено пять траншей). Благодаря со-

действию Фонда господина Кампрада (Kamprad Family Foundation for 

Entrepreneurship, Research and Charity) 8–9 студентов в год получают 

возможность пройти обучение на совместной магистерской про-

грамме с Университетом Линнеус (Швеция). В мае 2013 г. состоялась 

встреча ректора А. В. Торкунова с И. Кампрадом, который взял на себя дальнейшие обязательства по 

поддержке МГИМО. Были установлены рабочие отношения с новым руководством компании ИКЕА 

в России. Продолжают работу Кафедра экономической политики и государственно-частного партнерства 

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

в сфере корпоративного управления и государственно-частного партнерства в России, организовывают 

научно-практические мероприятия. В сентябре 2013 г. при финансовой поддержке ИКЕА в МГИМО 

был установлен терминал информационно-аналитической системы Bloomberg Professional.

Председатель совета директоров группы компаний «Ферринг фармасьютикалз» Ф. Паулсен 

выделил 100 тыс. долл. на проект научных зарубежных стажировок студентов, который попечитель 

поддерживает регулярно. Кандидаты на прохождение стажировок в зарубежных вузах выявляются 
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в ходе конкурсного отбора, основными критериями которого яв-

ляются отличная учеба, знание иностранных языков и тема дип-

ломной работы. Опыт обучения в зарубежных высших учебных 

заведениях позволяет студентам адаптироваться не только на рос-

сийском рынке труда, но и реализовать себя на международном 

уровне. В течение 2013 г. студенты стажировались в Венгрии, Китае, 

Таиланде, Японии, Республике Корея, КНДР, Финляндии, Фран-

ции, Швейцарии и Швеции. Важным событием для МГИМО стала 

международная аккредитация, проведенная Агентством по ак-

кредитации и оценке качества образования ZEvA (Ганновер, ФРГ) 

по иницитиве Ф. Паулсена. В 2013 г. МГИМО провел процедуру 

международной аккредитации по полному циклу обучения и аккредитовал все свои образователь-

ные программы. Расходы по аккредитации были оплачены выпускником МГИМО — бизнесменом 

Э. В. Кузьминым. По инициативе Ф. Паулсена 17 мая в Лозанне состоялся Первый российско-швей-

царский инновационный форум, на котором выступил ректор МГИМО А. В. Торкунов. 

Многолетнее сотрудничество с ОАО «Российские железные дороги» 

(президент — В. И. Якунин), элементом которого стала целевая магистерская 

программа, приобретает новые формы.14 октября состоится подписание 

Соглашения о стратегическом партнерстве между МГИМО и ОАО «РЖД», 

которое предусматривает также создание базовой  кафедры и развертыва-

ние широкомасштабной  переподготовки специалистов в области между-

народного сотрудничества в транспортной  сфере, логистике, управлении 

зарубежными активами.

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

динг» (генеральный директор — А. А. Козицын) на факультете МЭО в 2013 г. была создана базо-

вая кафедра УГМК «Международные транспортные операции», на которой началась подготовка 

и повышение квалификации специалистов в области международной логистики, транспортного 

менеджмента и правового обеспечения международных транспортных операций. Заведующим 

кафедрой выбран к.э.н. А. В. Тысячников. 14 октября стартует первый модуль 2-х летней очно-

заочной МВА программы, на которой пройдут обучение 10 сотрудников УГМК. Сотрудничество 

между МГИМО и ООО «УГМК-Холдинг» осуществляется и в рамках историко-просветительской 

программы «Александр Невский».

На протяжении многих лет успешно дей ствуют практико-ори-

ентированные кафедры и программы магистерской  подготовки, 

созданные в партнерстве с Группой маркетинговых коммуника-

ций АДВ (председатель Совета директоров — Д. А. Коробков), 

Газпромбанком (председатель Правления — А. И. Акимов) и др. 

Расширяется сотрудничество с Холдингом Межрегиональных рас-

пределительных сетевых компаний (МРСК), которое включает 

функционирование кафедры «Экономика и управление в элект-

роэнергетике» и корпоративной программы МВА.

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

вания» Федеральной антимонопольной службы (руководитель — И. Ю. Артемьев) на базе Школы 

бизнеса и международных компетенций МГИМО, что стало логичным продолжением нашего мно-

голетнего сотрудничества с ФАС в образовательной и исследовательской сферах, в переподготов-

ке кадров. Эксперты ФАС будут принимать участие в преподавании специальных дисциплин на 

образовательных программах дополнительного профессионального образования на всех уровнях 

подготовки, начиная с коротких семинаров и заканчивая последующим привлечением экспертов 

высокого уровня к преподаванию в уже существующих магистерских и МВА программах. Кафедру 

возглавил И. Ю. Артемьев.

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

зования — рекламу Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. МГИМО традиционно 

принимает активное участие в российско-итальянском диалоге, опорным институтом которого 

с российской стороны является Внешэкономбанк. По инициативе МГИМО на ближайшей встрече 

форума-диалога будут рассмотрены вопросы функционирования совместных российско-италь-

янских аспирантур, возможности создания совместных диссертационных советов и перекрестных 

процедур защиты диссертаций. 

Губернатор Тульской области В. С. Груздев поддержал ко-

манду КВН МГИМО «Парапапарам», которая в течение 2013 г. 

участвует в играх вышей лиги КВН и успешно проходит все эта-

пы. В начале года «Парапапарам» блестяще выступила в XXIV 

Международном фестивале КВН «КиВиН-2013» в Сочи, пройдя 

в двадцатку лучших из около полутысячи соревновавшихся ко-

манд из 183 городов России и ближнего зарубежья. А 4 октября 

наша команда веселых и находчивых одержала победу в полу-

финале высшей лиги КВН и прошла в финал, который состоится 6 декабря. В. С. Груздев оказал 

значительное содействие в проведении Российско-швейцарского инновационного форума, одним 

из организаторов которого выступил Эндаумент МГИМО.

Поддержка научных коллективов, занимающихся прикладны-

ми исследованиями в МГИМО, была оказана компанией «Сибур» 

(генеральный директор — Д. В. Конов), которая выделила два 

гранта на выполнение работ по исследованию Арктики и ресурсов 

воды и земли с точки зрения нефтехимии. 

C 2002 г. продолжаются стипендиальные программы ОАО 

«Банк ВТБ» (президент-председатель правления — А. Л. Костин) 

и ОАО АКБ «Банк Москвы» (президент-председатель правления — 

М. В. Кузовлев). 

При поддержке банка ВТБ в МГИМО организован цикл вы-

ступлений ведущих мировых экономистов. Так, в мае 2013 г. с от-

крытой лекцией в Университете выступил лауреат Нобелевской 

премии по экономике Д. Мортенсен, в сентябре состоялась лекция 

известного американского экономиста, заведующего кафедрой 

политической экономии Университета Калифорнии в Беркли про-

фессора Б. ДеЛонга.

По инициативе и при спонсорской поддержке Президента Международной шахматной феде-

рации (ФИДЕ) К. Н. Илюмжинова проведен ремонт и оборудование зала для Шахматной гостиной 
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МГИМО, открытие которой состоится в рамках празднования 

Дня МГИМО 14 октября. ФИДЕ взяла на себя обязательства по 

функционированию тренировочного центра — «шахматной кафед-

ры» МГИМО и поддержке соответствующих инициатив студен-

тов и преподавателей Университета. Шахматная гостиная станет 

в первую очередь местом для занятий и проведения турниров Шах-

матного клуба МГИМО, студенческой организации, в которую 

входят более 50 человек. В перспективе планируется проводить 

межвузовские российские и международные турниры по шахматам. 

Кроме того, Шахматная гостиная МГИМО будет использоваться для проведения шахматных вечеров 

с участием именитых шахматистов и знаменитых гостей. Также, при содействии К. Н. Илюмжинова 

планируется провести ремонт входной группы конференц-зала.

Неоценимую поддержку Университету в работе по важным научно-образовательным направле-

ниям его работы оказывают помощник Президента Российской Федерации Ю. В. Ушаков, избранный 

председателем Руководящего Совета Европейского учебного института МГИМО и Заместитель 

Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Рос-

сийской Федерации С. Э. Приходько, находившийся на посту председателя Руководящего Совета 

ЕУИ на протяжении четырех лет. Администрация Президента и Аппарат Правительства Российской 

Федерации являются регулярными заказчиками аналитических материалов МГИМО, поддерживают 

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

фонда технологий и инвестиций. Администрация Президента и Аппарат Правительства являются 

работодателями для лучших выпускников МГИМО, перспективные студенты получают возможность 

пройти преддипломную практику в этих властных структурах.

Администрация Президента и Аппарат Правительства играют значительную роль в продвиже-

нии инициатив МГИМО на федеральном уровне, содействуют в поисках финансирования на ad-hoc 

мероприятия внешнеполитической направленности.

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

водитель Центра ситуационного анализа РАН Е. М. Примаков и заместитель министра финансов 

Российской Федерации С. А. Сторчак. С. А. Сторчак выполняет регулярную профессорскую нагрузку 

по кафедре международных финансов. Благодаря сотрудничеству с РАН, МГИМО реализовал проект 

магистерской программы по научной журналистике, получившей государственное финансирование. 

Министерство финансов подписало соглашение с МГИМО и все больше выступает в качестве рабо-

тодателя для наших студентов, поток которых в это ведомство, надеемся, усилится после открытия 

специального направления «финансы». 

Информационными партнерами многих мероприятий Университета выступают телеканал РЕН-

ТВ (генеральный директор ЗАО «Национальная Медиа Группа» — А. С. Орджоникидзе) и «Неза-

висимая газета» (генеральный директор и главный редактор — К. В. Ремчуков).

Благодаря спонсорским средствам компании ОНЭКСИМ, вице-президентом которой является ди-

ректор Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Л. В. Драчевский, проводится 

Дипломатический модуль, в рамках которого дважды в неделю перед студентами МГИМО выступают 

сотрудники МИД России, видные государственные деятели, международные эксперты и ученые.

Потребителем и заказчиком исследовательских материалов Университета является Комитет 

по международным делам Совета Федерации (председатель — М. В. Маргелов). В состав Научно-

экспертного совета при Председателе Совета Федерации входит ряд видных профессоров МГИМО. 

С аппаратом Совета Федерации и Государственной Думой (председатель комитета по международным 

делам — А. К. Пушков) заключены соглашения о практике и трудоустройстве студентов.

МГИМО взаимодействует с Министерством культуры Российской Федерации (министр — 

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

принимали активное участие в подготовке и проведении конференции Министров культуры стран-

членов Совета Европы «Управление культурой — содействие доступу к культуре».

В рамках Соглашения о стратегическом партнерстве с ведущим российским предприятием ОПК 

«Алмаз-Антей» уже на протяжении года в МГИМО действует Центр военно-политических исследова-

ний, нацеленный на совместные научные проекты, поддержку издательской деятельности, подготовку 

уникальных кадров для концерна, оказание консалтинговых услуг российским госкорпорациям и час-

тным компаниям в сфере ОПК, космоса, ядерной промышленности и высоких технологий.

Активно развиваются совместные научные и социальные проекты с Россотрудничеством (ру-

ководитель — К. И. Косачев). В течение года в рамках различных программ Россотрудничества 

Университет посетило более десяти делегаций, что способствует узнаваемости бренда МГИМО. 

Развивается взаимодействие МГИМО с общественным объединением «Деловая Россия» (пред-

седатель — Б. Ю. Титов).

В 2013 г. с целью активизации деятельности 

и обновления состава Попечительского совета 

к участию в его работе были приглашены:

 ■ Альбер II, Правящий Князь Монако;

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

 ■ И. Ю. Артемьев, Руководитель Федеральной антимонопольной службы 

России;

 ■ А. Ю. Воробьев, Губернатор Московской области;

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

французских промышленников и бизнесменов, которая обладает вторым по 

размерам состоянием Франции, совладелец сети Auchan;

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

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

Попечительский совет МГИМО

Создан в 2006 г.

Насчитывает 40 членов

Заседания проходят раз в год и приурочены 

ко дню основания Университета — 14 октября
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ДРУГИЕ ПАРТНЕРЫ

 — ОАО «АК „Транснефть“»
26 сентября состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о стратегическом 

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

сотрудничество в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

и создание кафедры «Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоресурсов». 

Также соглашением предусмотрено совместное выполнение научных исследований и научной эк-

спертизы в области проблем стратегического развития нефтегазового комплекса, глобальной 

энергетической политики и энергетической безопасности.

 — компания БиПи (BP)
2013 г. стал юбилейным, 10 годом сотрудничества МГИМО с БиПи. За этот период финанси-

рование компанией помогло Университету сформировать школы энергетических исследований 

в среде международников, юристов, экономистов, осуществить обширную издательскую про-

грамму. Сейчас сотрудничество включает два важных направления — поддержку прикладных 

исследований  в сфере международных отношений  применительно к энергетике и выплату ба-

калаврских, магистерских и аспирантских стипендий .

 — заведующий кафедрой Международных комплексных проблем 
природопользования и экологии МГИМО Р. А. Алиев (МП 96)
Р. А. Алиев на протяжении нескольких лет развивает в МГИМО исследования в сфере экологии, ока-

зывая серьезную финансовую поддержку возглавляемой им кафедре, которая уже на протяжении 3-х 

лет обучает бакалавров факультета ФПЭК по уникальной для российского рынка специальности 

«эколог-международник». С 1 сентября 2013 г. в МГИМО зарабо-

тала первая в его истории естественно-научная лаборатория 

экологии и устойчивого природопользования, которая позволит 

студентам обрести необходимые им в будущем практические 

навыки с использованием специального оборудования, материалов 

и методик для формирования профессиональных компетенций 

обучающихся. Также, неоценимой оказалась организационная 

помощь Р. А. Алиева при подготовке Форума в Баку.

 — председатель правления Центра развития государственно-частного партнерства 
П. Л. Селезнев (МЖ 05)
П. Л. Селезнев финансирует в МГИМО работу, направленную на развитие механизмов государс-

твенно-частного партнерства в России, и проводит большую общественную деятельность по 

развитию проектного финансирования и развития инфраструктуры ГЧП в России и за рубежом.

 — совладелец Penta Investments Я. Гашчак (МО 93)
Трое из основателей инвестиционно-строительной компании Penta Investments, одной из 

крупнейших компаний Центральной и  Восточной Европы, являются МГИМОвцами  — 

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

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

А. А. Епифанов регулярно помогает Эндаументу и Ассоциации выпускников, поддерживая стра-

тегические направления развития и оказывая оперативную помощь в реализации текущих 

проектов.

 — исполнительный директор НПФ «Телекомсоюз» А. О. Островский (МП 93)
А. О. Островский вносит в Эндаумент уже четвертое пожертвование в размере 500 тысяч 

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

 — член Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» И. И. Мирсияпов (МБДА 05)
И. И. Мирсияпов, один из самых молодых меценатов, делает второй взнос в Эндаумент-фонд 

и планирует оказывать поддержку МГИМО в дальнейшем.

 — Вице-президент Ассоциации выпускников МГИМО в Монголии 
З. Бавуугийн (МЭО 86) 
Именно монгольские студенты в 1946 г. стали первыми иностранцами, поступившими в МГИМО. 

В числе наших выдающихся монгольских выпускников — экс-премьер-министр страны С. Батболд, 

семь министров иностранных дел, более десяти депутатов монгольского парламента — Хурала, 

несколько академиков, большое количество послов.

 — компания «Яблокофф» (семейная компания, в которой трудятся выпускники МГИМО 
П. Г. Примаков и А. Г. Примакова) 
Добрая традиция МГИМО — летние выезды молодежно-студенческого отряда в Краснодарский 

край на сбор яблок нашла свое отражение в сотрудничестве с компанией «Яблокофф», оказыва-

ющей спонсорскую поддержку мероприятиям МГИМО.

 — КВЦ «Сокольники» в лице Президента А. Ю. Шабурова (МП 99)
На протяжении последних нескольких лет КВЦ «Сокольники» выступает в качестве соорганиза-

тора Арт-выставки работ МГИМОвцев. В канун 70-летия Факультета Международных отно-

шений при участии Центра была подготовлена персональная выставка Э. Позднякова (МО 54), 

посвященная юбилею.

 — Культурно-образовательный туристический центр «Этномир» в лице Р. Ф. Байрамова
На базе Этномира регулярно проходят выездные тренинги для студентов («Старостат»), эк-

скурсионные программы для слушателей Летней школы МГИМО, тематические конференции, 

фестивали и праздники.

 — Компания «Amazing Travel»
Компания «Amazing Travel» выступила в качестве спонсора Выпускного вечера и 69-летия МГИМО. 

Сотрудничество по линии Ассоциации выпускников также дополнилось участием в Программе 

лояльности.

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

тельская работа для Центрального Банка Российской Федерации по анализу налич-

ного денежного обращения и получен заказ на выполнение грантов Росатома

В 2013 году привлечено 120 млн руб. 

от более чем 50 жертвователей
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Таблица 1. Список проектов МГИМО, на реализацию которых было привлечено финансирование

Проект Партнер
Сумма, 

руб.
Комментарий

1. Издательская программа

1.1. Подготовка англоязычных учебников по внешней поли-

тике, международному праву и мировой экономике

А. Б. Усманов 7 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

1.2. Издание англоязычного «дайджеста» «Вестника МГИМО» 

(3 раза в год)

А. Б. Усманов 2,57 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

1.3. Издание учебников МГИМО (Отечественная история, 

международные финансы, сравнительное административ-

ное право, международное финансовое право, дипломатия)

Ф. К. Шодиев 6,25 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

2. Интернационализация образования и научные исследования МГИМО

2.1. Интернационализация образовательных программ 

МГИМО: приглашение зарубежных профессоров, создание 

новых научных школ

А. Б. Усманов 14 млн Реализуется на регулярной 

основе

2.2. Гранты на публикации статей в ведущих зарубежных 

научных журналах (рецензируются в базах Web of Science 

и Scopus)

А. Б. Усманов 2,95 млн Реализуется на регулярной 

основе

2.3.Научные стажировки в зарубежных университетах для 

докторантов

Ф. К. Шодиев 2,5 млн Реализуется на регулярной 

основе

2.4. Научные исследования для ОАО «Сибур Холдинг» Д. В. Конов 0,2 млн Успешно завершен

2.5. Научно-исследовательская работа для Центрального 

Банка Российской Федерации

ЦБ РФ 0,58 млн Успешно завершен

3. Лингвистическая подготовка

3.1. Поддержка школ редких языков А. Б. Усманов 7 млн Реализуется на регулярной 

основе

3.2. Создание серии учебников «Язык профессии» (учебные 

пособия по французскому языку по направлениям право, 

экономика, политика)

Ф. К. Шодиев 1,1 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

4. Создание и развитие новых отделений и кафедр

4.1 Базовая кафедра ООО «УГМК-Холдинг» –международные 

транспортные операции и программы МВА. 

А. А. Козицын 12 млн Реализуется на регулярной 

основе

4.2. Базовая кафедра Федеральной антимонопольной служ-

бы — Экономического и антимонопольного регулирования

ФАС — Реализуется на регулярной 

основе

4.3. Базовая кафедра ОАО «РЖД» «Кафедра геополитики 

международных транспортных коридоров»

В. И. Якунин — Реализуется на регулярной 

основе

4.4. Лаборатория экологии и устойчивого природопользо-

вания

Р. А. Алиев 5 млн Успешно завершен

4.5. Центр развития государственно-частного партнерства П. Л. Селезнев 6 млн Реализуется на регулярной 

основе

4.6. Кафедра экономической политики и государственно-

частного партнерства, «Центр изучения корпоративного 

управления в России»

ИКЕА 9,9 млн Реализуется на регулярной 

основе

4.7. Шахматная гостиная МГИМО К. Н. Илюмжинов — Успешно завершен

Проект Партнер
Сумма, 

руб.
Комментарий

5. IT-развитие

5.1. Создание нового Интернет-портала МГИМО с интегриро-

ванной системой информационных и обучающих ресурсов

Ф. К. Шодиев 10,5 млн В процессе реализации до 

конца 2014 г.

6. Научные и культурные студенческие проекты

6.1. Стажировки студентов в загранпредставительствах 

МИД России

В. О. Потанин 9 млн Реализуется на регулярной 

основе

6.2. Участие студентов МГИМО в международных юридичес-

ких конкурсах (Philip C. Jessup International Law Moot Court 

Competition, Willem C. Vis International Commercial Arbitration 

Moot, Foreign Direct Investment Moot Court Competition)

Ф. К. Шодиев 2,2 млн Реализуется на регулярной  

основе

6.3. Стажировки студентов в штаб-квартирах ЮНКТАД и ВТО А. Б. Усманов 1,3 млн Реализуется на регулярной  

основе

6.4. Летняя стажировка и стипендиальная программа 

ХК «Металлоинвест»

ХК 

«Металлоинвест»

0,6 млн Реализуется на регулярной 

основе

6.5. Посещение международных конференций А. Б. Усманов 4 млн Реализуется на регулярной 

основе

6.6. Зарубежные стажировки студентов Ф. Паулсен 3,3 млн Реализуется на регулярной 

основе

6.7. Конкурс студенческих грантов Эндаумента Ф. К. Шодиев 2,5 млн Реализуется на регулярной 

основе

6.8. Стипендиальная программа и гранты на проведение 

исследований

БиПи 8 млн Реализуется на регулярной 

основе

6.9. Создание Интеллект-клуба экспертной аналитики с пуб-

ликацией материалов в 9 научных журналах, издаваемых 

МГИМО

Ф. К. Шодиев 1,8 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

6.10. Финансирование команды КВН В. С. Груздев 3 млн Реализуется на регулярной 

основе

7. Социальные проекты 

7.1. Поддержка Почетных профессоров и ветеранов А. Б. Усманов 3,4 млн Реализуется на регулярной 

основе

7.3. Модернизация инфраструктуры Спортцентра Ф. К. Шодиев 3,5 млн Успешно завершен

8. Ассоциация выпускников МГИМО

8.1. Финансирование годовой деятельности Ассоциации 

выпускников МГИМО

А. Б. Усманов 5 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

8.2. Софинансирование Всемирного форума выпускников 

МГИМО в Баку, 11–13 апреля 2013 г.

А. Б. Усманов 5 млн Успешно завершен

9. Реклама и связи с общественностью 

9.1. Продвижение МГИМО в деловых СМИ Ф. К. Шодиев 1 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

9.2. Реклама Школы бизнеса и международных компетенций 

МГИМО

ВЭБ 3 млн В процессе реализации до 

конца 2013 г.

9.3. MGIMO Journal Эндаумент 

МГИМО

1,9 млн Реализуется на регулярной 

основе

со стороны Попечительского совета и других жертвователей в 2012/2013 учебном году
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Подробнее 
о реализованных проектах

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА

Программа реализуется с 2000 г. Целью программы является 

поддержка лучших преподавателей и ученых Университета, ве-

дущих научную работу в приоритетных сферах МГИМО, расши-

рение возможностей для их профессионального роста и помощь 

в публикации их лучших работ.

Были получены средства от А. Б. Усманова на подготовку анг-

лоязычной серии учебников «Russians on…» по внешней политике, 

международному праву и мировой экономике, и на издание анг-

лоязычного «дайджеста» «Вестника МГИМО». На данном этапе 

ведется доработка и перевод текстов серии учебников «Russians on…» для последующего издания 

за рубежом на английском языке авторскими коллективами факультетов МЭО, МО и МП. Для 

англоязычного «дайджеста» «Вестник МГИМО» были осуществлены переводы статей для первого 

номера (22 статьи объемом 15 п.л.). Номер готовится к печати (дата выхода — октябрь). Завершается 

перевод статей для второго номера (18 статей объемом 18 п.л.).

Ф. К. Шодиев профинансировал издание пяти новых учебников МГИМО по важным направле-

ниям исследования научных школ Университета: отечественная история, международные финансы, 

сравнительное административное право, международное финансовое право, дипломатия. Новые 

учебники будут составлены с учетом собственных образовательных стандартов МГИМО. В дан-

ный момент рукописи учебников по дипломатии и по праву проходят предпечатную подготовку, 

а авторские коллективы учебников по международным финансам и отечественной истории уже 

представили проекты текстов на утверждение руководителям групп.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2013 г. благодаря средствам, полученным от А. Б. Усманова, реализуется проект «Интер-

национализация образовательных программ МГИМО: приглашение зарубежных профессоров, 

создание новых научных школ». 

Сотрудничество с ведущими зарубежными преподавателями — эффективный способ даль-

нейшего повышения качества образования в Университете и конкурентоспособности не только 

на отечественном рынке образовательных услуг, но и за рубежом. Для этого в рамках программы 

интернационализации образования МГИМО посетили:

 — С. Потоличио, профессор Джорджтаунского университета 

(США), в рамках совместного курса для бакалавров 

и магистрантов факультета МО прочитал серию лекций 

по стратегиям политической коммуникации.

 — Н. Штранге, профессор Школы бизнеса INSEAD, 

прочитал курс для студентов англоязычных магистратур 

по направлениям «Международные отношения» 

и «Политология» о международном консалтинге. Модульный 

курс состоял из трех аспектов: «Business Writing», 

«Management Graphics» и «Presentation Skills».

В осеннем семестре планируется приезд Б. Тошевича, профессора Грацкого университета име-

ни Карла и Франца, который выступит в МГИМО с двумя курсами лекций для преподавателей 

и студентов по языковой ситуации в Центральной и Восточное Европе, лингвострановедению 

и социолингвистике, а также ведущего специалиста в сфере международного энергетического права, 

директора одноименного Центра из Университета Данди (Великобритания) П. Камерона.

Достигнуты договоренности, и в ближайшее время лекторами МГИМО станут американские 

профессора-международники, входящие в десятку самых цитируемых — У. Уолфорт, Р. Легвольд, 

Т. Волджи, У. Томпсон.

Грантовый фонд проекта поддержки публикации статей в ведущих зарубежных научных 

журналах, рецензирующихся в базах Web of Science и Scopus, составил 2,95 млн руб. Гранты выделя-

ются для стимулирования публикаций ученых МГИМО в зарубежных журналах. В рамках данного 

проекта в течение 2012–2013 гг. было издано 8 публикаций.

Финансирование научных стажировок в зарубежных университетах для докторантов было 

получено от Ф. К. Шодиева. Проект предусматривает направление на стажировки в зарубежные 

университеты не менее 10 человек на срок не менее 1 месяца и публикацию статьи по итогам ста-

жировок в ведущем иностранном рецензируемом журнале. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Проект Поддержки школ редких языков, профинансированный А. Б. Усмановым, включает 

в себя выплату грантов преподавателям редких языков (амхарский, бенгальский, вьетнамский, 

индонезийский, пушту, суахили, урду, фарси). Грантовый фонд в 2013 г. составил 6,25 млн руб. 

Также были выделены средства на создание следующих полнотекстовых учебников: С. Е. Гла-

зунова «Курс вьетнамского языка, 1–2 годы обучения», Ю. П. Лалетин «Учебник языка пушту для 

1 года обучения», Н. В. Малехина «Язык урду для 3 года обучения», И. Т. Прокофьева «Учебник 

бенгальского языка для 2 года обучения» и Н. А. Толмачева «Учебник индонезийского языка для 

международников».

Кроме того, Ф. К. Шодиев оказал помощь в подготовке учебных пособий по французскому языку 

по направлениям экономика и международные отношения, которые будут изданы в рамках серии 

учебников «Язык профессии».

IT-РАЗВИТИЕ

В 2013 г. стартовал проект по созданию нового Интернет-портала МГИМО с интегриро-

ванной системой информационных и обучающих ресурсов. Этот проект был профинансирован 

Ф. К. Шодиевым. 

В виду устаревших программных ресурсов Дирекция информационных технологий МГИМО 

совместно с Управлением интернет-политики занимается разработкой концепции информационного 
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портала, который будет включать интегрированные на сайт Университета приложения и сервисы 

для преподавателей и студентов. В данный момент находятся в режиме тестирования следующие 

модули: адресная книга, расписание и календарь мероприятий, академический рейтинг, сервисы для 

мобильных приложений и депозитарий лекций. Проект будет завершен к июню 2014 г.

Отдельным блоком можно выделить работу над дистанционной программой довузовской 

подготовки по лексическому и грамматическому разделам английского языка для подготовки 

к сдаче дополнительного вступительного испытания, что позволит абитуриентам из регионов 

готовиться к поступлению в МГИМО. 

НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Программа поддержки студенческих проектов реализуется в течение всего 2013 г. За это время 

финансовую поддержку получили более 80 студентов бакалавриата и магистратуры МГИМО. 

Участие студентов МГИМО в международных юридических конкурсах 
Финансирование было получено от Ф. К. Шодиева. Студенты 3–4 курсов факультета МП 

с 31 марта по 6 апреля приняли участие во Всемирном конкурсе по международному праву 

имени Филипа Джессопа в Вашингтоне. Команда МГИМО показала высокие результаты на меж-

дународных раундах конкурса и заняла почетное шестое место. По итогам соревнований команда 

МГИМО одержала четыре победы из четырех возможных и обеспечила себе шестое место в рей-

тинге 126 команд, принимавших участие в международных раундах.

Отличились наши студенты и на конкурсе по международному инвестиционному праву 

«Foreign Direct Investment Moot Competition», который прошел в Бостоне на базе Suff olk University 

Law School и собрал порядка 40 команд из различных стран, в том числе из Великобритании, 

Канады, Индии, США, Китая и России. Команда в составе студентов магистратуры и 4 курса 

бакалавриата получила высокую оценку жюри.

Также МГИМО подтвердил свое лидирующее положение еще в одном престижном студен-

ческом конкурсе, имени Виллема К. Виса, который проводится каждый год под эгидой Комиссии 

ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и ряда международных арбитражных 

институтов (ICC, LCIA, CIETAC, SCC и других).

Стажировки студентов в штаб-квартирах ЮНКТАД и ВТО
Финансирование было получено от А. Б. Усманова. В рамках сотрудничества МГИМО с Вир-

туальным Институтом ЮНКТАД 15–19 апреля прошла шестая ежегодная стажировка студентов 

3 курса факультета МЭО в ЮНКТАД и ряде других международных организаций, находящихся 

в Женеве. В состав делегации МГИМО вош-

ли 15 студентов факультета МЭО, имеющих 

высокий рейтинг успеваемости по итогам 

1 и 2 курса обучения. 

Программа стажировки включала в себя 

лекции и дискуссии с экспертами ЮНКТАД, 

ВТО и МТЦ, посещение Постоянного Предста-

вительства РФ при отделении ООН и других 

международных организациях в Женеве, дело-

вую игру. По завершении стажировки участни-

ками были достигнуты договоренности о даль-

нейшем сотрудничестве МГИМО–ЮНКТАД.

В рамках соглашения между МГИМО и Институтом подготовки и технического сотрудничес-

тва ВТО (ITTC WTO) по подготовке специалистов, отвечающим современным требованиям в об-

ласти МЭО, запланирована очередная поездка группы студентов на ноябрь 2013 г. В прошлом году 

с 18 по 28 ноября на стажировку съездила группа из 31 магистранта 1 и 2 годов обучения, сформиро-

ванная из наиболее успевающих студентов магистратуры. Целиком за счет пожертвованных средств 

из группы было направлено пять лучших магистрантов и двое сопровождающих преподавателей. 

В ВТО магистрантам были прочитаны лекции по основным направлениям деятельности органи-

зации, с учетом официального присоединения России к ВТО. Кроме того, магистранты посетили 

и ознакомились с деятельностью ЮНКТАД, ЕЭК ООН и Международного центра торговли» (ITC)).

Посещение международных конференций 
В качестве постоянно реализуемого проекта было профинан-

сировано посещение студентами МГИМО различных международ-

ных конференций, что является важным инструментом поощрения 

лучших студентов и оказывает действенный позитивный эффект 

на формирование их языковых и профессиональных компетен-

ций. В течение 2013 г. студенты посетили конференции в Польше, 

Китае, Корее, Японии и др. странах. Запланированные расходы 

на проезд и проживание, профинансированные А. Б. Усмановым, 

составили 3,96 млн руб.

Создание Интеллект-клуба экспертной аналитики с публикацией материалов 

в научных журналах, издаваемых МГИМО

Интеллект-клуб объединил молодых исследователей, магистрантов и аспирантов Универси-

тета, которые под руководством экспертов МГИМО проводят аналитические исследования с пос-

ледующим изданием публикаций. Средства на реализацию данного проекта были предоставлены 

Ф. К. Шодиевым.

В рамках отчетного периода была сформирована экспертная комиссия клуба и организован 

конкурс на участие в группе интеллект-студии. Также подготовлено два аналитических доклада 

группы экспертов — участников клуба из цикла «Странные дружбы России». Доклады стали ре-

зультатом серии мастер-классов и групповых занятий и дистанционной работы с экспертами и ме-

тодистами. Один из докладов, посвященный российско-венесуэльским отношениям, опубликован 

в №1 журнала «Международные процессы» за 2013 г., сокращенная версия доклада принята в печать 

в приложении «Дипкурьер» Независимой газеты. Второй доклад — под названием «Неожиданные 

партнеры России на Ближнем и Среднем Востоке» — готов в предварительной редакции и будет 

опубликован в ближайшее время. До конца года будет подготовлен третий, заключительный доклад. 

Публикация второго и третьего докладов запланирована в журналах «Сравнительная политика» 

и «Вестник МГИМО–Университета».

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Поддержка Почетных профессоров и ветеранов 
Этот важный социальный проект реализуется ежегодно уже более 20 лет. В 2013 г. средства 

на выплаты по этому проекту были предоставлены А. Б. Усмановым. В рамках данного проекта 

начисляются ежемесячные надбавки к пенсиям «Почетным профессорам МГИМО» и ветеранам 

Университета, ученым с мировым именем, долгое время проработавшим в Университете, воспи-

тавшим не одно поколение МГИМОвцев.



24 25

Модернизация инфраструктуры Спортцентра
Программа обновления материальной базы Спортцентра, 

профинансированная Ф. К. Шодиевым, включает в себя закуп-

ку современных спортивных тренажеров и усовершенствование 

систем вентиляции помещений. Ремонт вентиляционной системы 

успешно проведен.

Также благодаря полученным средствам был проведен тендер 

на закупку тренажеров и заключен контракт с представительством 

итальянской компании “TechnoGym” в России ЗАО «Техноджим» 

на закупку следующих позиций тренажеров: профессиональные 

беговые дорожки (2 шт.), адаптивный тренажер (1 шт.), кардио тренажер (2 шт.), велоэргометр для 

верхнего плечевого пояса (1 шт.), силовые тренажеры (5 шт.), тренажеры для растяжки (4 шт.), ган-

тели, грифы, подставки, скамейки и прочие атрибуты.

Мероприятия 

ДЕЛОВЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Первый Всемирный форум выпускников МГИМО, 
11–13 апреля 2013 г.
Уникальным мероприятием, собравшим на одной площадке МГИМОвцев со всего мира, стал 

Первый Всемирный форум выпускников МГИМО в Баку 11–13 апреля 2013 г.

В работе Форума приняли участие около 600 выпускников из 32 стран, включая МГИМОвца-

президента страны, вице-премьеров, министров, известных предпринимателей и деятелей науки. 

125 выпускников приехали из стран дальнего зарубежья. Софинансирование Форума обеспечил 

А. Б. Усманов. 

Безусловно, Форум способствовал сплочению выпускников МГИМО из числа представи-

телей бизнеса и властных структур со всего мира. Значительное развитие получили контакты 

с выпускниками МГИМО в Болгарии, Венгрии, Монголии, Польше, Словакии, Чехии. Помимо 

дружеской, во многом эмоциональной встречи, программа Форума включала обсуждение ряда 

животрепещущих тем: образование как основа ценностных ориентиров, энергетическое и эколо-

гическое измерение в глобальной экономике на пути к устойчивому развитию, роль гражданских 

институтов в развитии международных вопросов.

Успех Форума позволяет уверенно говорить о том, что мероприятие станет регулярным. 

Первый Российско-швейцарский инновационный форум в Лозанне, 
инициированный Ф. Паулсеном, 
17 мая 2013 г.

Форум нацелен на развитие сотрудничества в сфере 

высоких технологий между компаниями России и Швей-

царии. Среди участников — руководство субъектов Рос-

сийской Федерации и швейцарских кантонов, ректора 

ведущих вузов двух стран, руководители крупных компа-

ний. Помимо ректора МГИМО А. В. Торкунова, в форуме 

принял участие Член Попечительского совета МГИМО, 

Губернатор Тульской области В. С. Груздев, зам. гендирек-

тора ГК «Ростех» Д. Е. Шугаев (МЖ 87), член Правления 

Deutsche Bank Я. Д. Лисоволик (МЭО 96) и другие.

Российско-словацкая экономическая 
конференция в Братиславе, 
8 октября 2013 г.
В Словакии выпускники МГИМО находятся на очень высоких позициях в органах государс-

твенной власти и бизнесе, среди них — вице-премьер и министр иностранных дел М. Лайчак, глава 

Администрации Президента Я. Шот, статс-секретарь Министерства финансов В. Худяк, предпри-

ниматель Я. Гашчак, 5 человек, возглавляющих различные региональные организации, входящие 

в систему ООН и другие. В мероприятии приняли участие более 150 человек из 6 европейских стран. 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

II Арт-выставка «Мир глазами МГИМОвцев», 
25 апреля 2013 г.
На выставке было представлено более 120 работ 

(живопись, фотография, инсталляции и др.) от 39 учас-

тников — студентов, преподавателей и выпускников раз-

ных лет и факультетов, профессиональных художников 

и любителей. В рамках церемонии открытия состоялся 

благотворительный аукцион.

Выпускной вечер, 
21 июня 2013 г.
В этом году выпускной вечер приобрел необычный 

формат и был стилизован под пионерский лагерь. Гостей 

ждали поздравления от руководства Университета и вид-

ных выпускников, награждение отличников, премия Young 

Alumni Awards, запечатывание традиционной «Капсулы 

времени», праздничный концерт, а также множество ярких 

сюрпризов, включая выступление музыкального коллек-

тива П. Налича. Танцевальная программа и дальнейшее 

веселье продолжились на неофициальной части выпуск-

ного в институте-клубе «Стрелка», в руководство которого 

входит несколько молодых выпускников МГИМО.
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День МГИМО, 16 октября 2012 г.
Поздравить родной Университет с 68 годовщиной ос-

нования приехали более тысячи выпускников МГИМО 

различных лет — госслужащие, политические и обще-

ственные деятели, работники культуры и спорта, предпри-

ниматели и молодые специалисты. Организаторы приго-

товили для всех гостей множество приятных сюрпризов — 

выступления команды КВН «Парапапарам», известных 

артистов, чествование лауреатов премии «MGIMO Alumni 

Awards», Эстафету поколений и многое другое.

НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРОВЕДЕННЫЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ЭНДАУМЕНТА И АССОЦИАЦИИ

Выступление лауреата Нобелевской премии 
Д. Мортенсена, 27 мая 2013 г., 
и лекция известного американского экономиста 
Б. ДеЛонга, 10 сентября 2013 г.
(организовано совместно со Школой бизнеса 
и международных компетенций МГИМО при поддержке банка ВТБ)

Д. Мортенсен рассказал студентам МГИМО о такой комплексной 

и сложной задаче как борьба с безработицей в современных условиях, 

в частности, о необходимости мер по стимулированию мобильности 

работников на межгосударственном уровне, и их переподготовке. 

Б. ДеЛонг в своей лекции проанализи-

ровал экономическое развитие ключевых 

регионов мира, начиная с 1800 г. и дал авто-

рский прогноз их развития в долгосрочной 

перспективе. 

Международная научно-практическая конференция
«Магия ИННО: Новые технологии в языковой подготовке 
специалистов-международников», приуроченная к 70-летию 
факультета Международных отношений, 
4 октября 2013 г.
В конференции приняли участие представители бо-

лее 100 университетов из 22 стран, в том числе из Бангла-

деш, Болгарии, Великобритании, Греции, Египта, Зимбаб-

ве, Ирака, Испании, Саудовской Аравии и др. В качестве 

докладчиков выступили ведущие отечественные и зару-

бежные специалисты в области лингвистики, методики 

преподавания иностранных языков, переводоведения.

Презентация доклада МВФ 
World Economic Outlook, 
28 мая 2013 г.

Т. Хелблинг, один из авторов Доклада, рассказал 

студентам МГИМО о последних трендах мировой эко-

номики и перспективах ее развития: разнице в темпах 

роста между развитыми и развивающимися странами; 

потреблении; ситуации на финансовых рынках и рисках, 

которые сохраняются в глобальном масштабе.

Круглый стол «Россия в современном мире» 
в РИА-Новости, 15 июля 2013 г. 
(организован при поддержке РСМД и Фонда ООН)
Участниками круглого стола стали миллиардер, председатель 

Фонда ООН Т. Тернер и бывший генеральный секретарь ООН 

К. Аннан. В ходе круглого стола представители правления Фонда 

ООН, сотрудники Эндаумента, молодые ученые и студенты МГИМО 

обсудили проблемы мирового развития и роль России в современ-

ных международных отношениях. Модератором дискуссии высту-

пил проректор МГИМО по общим вопросам А. В. Мальгин.

Программа «Целевые капиталы: стратегия роста», 
ноябрь 2012 г. — н. вр.
В ноябре 2012 и июле 2013 г. специалист по фандрейзингу Эндаумента Ю. Суворова приня-

ла участие в двух очных сессиях обучающей программы Благотворительного фонда В. Потанина 

и стала одним из победителей конкурса фандрейзинговых программ. Присуждение Ю. Суворовой 

звания лучшей студентки программы принесло в Эндаумент МГИМО 1 млн руб. в виде приза от 

Фонда Потанина.

Круглый стол «Россия и Германия — 
стержень новой архитектуры европейской безопасности», 
30 ноября 2012 г. (организовано по инициативе немецких выпускников МГИМО 
и при участии Гете-Института). 
Мероприятие было приурочено к «перекрестному году» России и Германии. В рамках круглого 

стола с докладами выступили ведущие специалисты МГИМО и их немецкие коллеги. 

Заседание Клуба выпускников Европейского учебного института 
«Общее пространство свободы безопасности и законности России 
и Европейского Союза: проблемы и перспективы сотрудничества», 
14 декабря 2012 г. 
В заседании приняли участие члены Клуба выпускников Европейского учебного института, 

представители государственных органов, общественных организаций и деловых кругов, предста-

вители экспертного сообщества, студенты и преподаватели вузов России. В планах Клуба — про-

ведение регулярных встреч в рамках серии «Сотрудничество России и ЕС: проблемы и перспек-

тивы» и создание экспертной площадки, позволяющей отслеживать наиболее важные проблемы 

отношений России и ЕС и своевременно на них реагировать.


