


4 июля на официальном сайте Университета и в социальных сетях МГИМО, Ассоциации выпускников и Студенческого 
союза состоится праздничный онлайн концерт «MGIMO Finished Party 3D». Специально для выпускников МГИМО 
2020: выступления российских звезд, финалисты конкурса MGIMO Music Awards и другие сюрпризы ждут Вас  
на нашей импровизированной сцене выпускного вечера!

Сеть ресторанов Чайхона#1 - Со 2 по 11 июля по промокоду MGIMOALUMNI каждый 
выпускник МГИМО получит скидку 15%. Заказ необходимо оформлять через приложение 
Чайхона №1. 

Группа компаний Simple - предоставляет скидки до 35% на праздничный ассортимент.

Ресторанный холдинг Touch Group - 50% скидка на заказ блюд авторской кухни  
из ресторанов сети: Тайга Гастробар и 4Света.

Кулинарная студия «Clever» - Выпускникам МГИМО доступна скидка 25% на мастер-
классы (необходимо самостоятельно вбить промокод на сайте компании) по расписанию  
и 5% на мероприятия (необходимо сообщить администратору) по специальному 
промокоду «CLEVERFORMGIMO». 

Event-пространство «ExitLoft» - Выпускникам МГИМО доступна скидка 10% на аренду 
лофта для мероприятий по специальному промокоду «EXITLOFTMGIMO».

Грузинский ресторан «Сам пришёл» - Выпускникам МГИМО доступна скидка 15% на все 
меню по специальному промокоду «MGIMO»

Судоходная компания «Red Boat» - Выпускникам МГИМО доступна скидка 5%  
на проведение мероприятий на корабле компании (на выбор) по специальному промокоду 
«REDBOATMGIMO». 

Партнеры Выпускного 2020: 

3D MGIMO FINISHED PARTY

АНОНСЫ

https://alumni.mgimo.ru/resources/000/000/000/005/428/5428159.pdf


АНОНСЫ

В августе 2020 года состоится V юбилейный Кубок 
Ректора МГИМО по гольфу. Традиционно в этом 
событии принимают участие видные общественные 
и политические деятели, представители бизнес 
сообщества, друзья и партнеры МГИМО. Гольф-
движение МГИМО получило свое развитие в 2015 
году. Гольф-сообщество неуклонно растет, повышается 
и его качественный спортивный уровень.

Столыпин-форум — это современная международная 
экспертная площадка, которая объединяет 
представителей органов власти Российской Федерации 
и иностранных государств, экспертов, представителей 
ведущих российских и зарубежных компаний и новое 
поколение российских предпринимателей, которые 
воплощают свои смелые идеи в жизнь и видят 
возможности для развития собственного бизнеса  
в России.

III Столыпин-Форум – это диалог представителей  бизнеса 
и государства, а также второй предпринимательский 
OpenAir #МыЕсть

V юбилейный Кубок  
Ректора МГИМО по гольфу

3-4 сентября 2020 года  
в МГИМО состоится III  
Столыпин-Форум:  
Проекты роста

В октябре 2020 года состоится IV арт-фестиваль МГИМО 
и VIII арт-выставка «Мир глазами МГИМОвцев». 
Мероприятие, ставшее уже традиционным, в этот 
раз будет посвящено 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Полюбившаяся всеми выставка 
«Мир глазами МГИМОвцев» вновь откроется в МГИМО.

Условия участия

IV Арт-Фестиваль  
и VIII Арт-Выставка 
 «Мир глазами  
МГИМОвцев» 

https://docs.google.com/forms/d/1jedP6mrw1N6_sYgxzGpnxMvsGqvZsXh3UQ0IgIxqe8E/edit
https://alumni.mgimo.ru/resources/000/000/000/005/428/5428159.pdf
https://alumni.mgimo.ru/resources/000/000/000/005/428/5428159.pdf


29 июня Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат  
в области экономики и финансов, где работают молодые специалисты, окон-
чившие вуз в 2014–2019 годах. МГИМО занял первое место в рейтинге!

10 июня ведущее международное рейтинговое агентство Quacquarelli 
Symonds (Великобритания) обнародовало очередной рейтинг лучших уни-
верситетов мира — QS World University Ranking (WUR). В итоговой таблице 
МГИМО поднялся с 366-го на 348-е место.

16 июня рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) представило  
девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100. МГИМО  
сохранил за собой шестую строчку в итоговой таблице, оставаясь един-
ственным отраслевым университетом в топе рейтинга. Таким образом,  
с момента первого выпуска рейтинга в 2012 г. МГИМО улучшил свою рей-
тинговую позицию на пять мест.

МГИМО В РЕЙТИНГАХ

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ПРИЕМНАЯ 
КОМИСИЯ ОНЛАЙН
1 мая открылась электронная регистрация 
абитуриентов магистратуры с возможностью 
подачи заявлений: master.mgimo.ru

С 12 мая открыт прием документов для 
поступления на программы бакалавриата!
Документы могут подавать как выпускники 
прошлых лет, так и одиннадцатиклассники, 
заканчивающие обучение в 2020 году.

15 июня вышло большое интервью 
Проректора по магистерским  
и международным программам А.А. Байкова  
о приеме иностранных граждан  
в бакалавриат и магистратуру в 2020 году

С 20 июня начался онлайн-прием заявлений 
и документов на следующие программы:
● бакалавриат и магистратура   
 МГИМО-Ташкент,
● бакалавриат (иностранные   
 граждане) и магистратура МГИМО- 
 Одинцово,
● колледж (среднее    
 профессиональное образование).

в Школе бизнеса и международных компетенций 
состоялся традиционный День открытых дверей. 
Впервые в этом году мероприятие прошло в формате 
онлайн.

в режиме онлайн состоялся День открытых дверей 
МГИМО-Ташкент.

2 июня

12 июня



состоялась российско-белорусская 
конференция «Россия и Беларусь: 
будущее после пандемии», 
организованная онлайн Ассоциацией 
внешнеполитических исследований 
имени А.А.Громыко при поддержке 
Постоянного комитета Союзного 
государства. На конференции выступил 
проректор МГИМО по научной работе 
профессор Е.М.Кожокин.

в режиме ВКС состоялось 
объединенное заседание 
Наблюдательного и Ученого 
советов Швейцарской академии 
международного права, созданной 
Ассоциацией юристов России 
совместно с ведущими российскими 
университетами.  
В заседании принял участие Ректор 
МГИМО А.В. Торкунов. 

состоялся телемост Москва-Женева, 
приуроченный к Международному 
Дню русского языка. В нем приняли 
участие глава Отделения ООН  
в Женеве Татьяна Валовая, 
постоянный представитель России 
в штаб-квартире ООН в Женеве 
Геннадий Гатилов, ректор МГИМО, 
председатель Российской ассоциации 
содействия ООН Анатолий 
Торкунов, депутат Государственной 
думы, чемпион мира по шахматам 
Анатолий Карпов, руководитель 
Россотрудничества Элеонора 
Митрофанова и заместитель министра 
культуры Максим Ксензов.

июня состоялся второй круглый стол 
в рамках «Примаковских чтений», 
который провели ИМЭМО РАН 
и «Интерфакс». Заседание было 
посвящено отношениям Китая и США.

в формате видеоконференций 
прошел межфакультетский онлайн-
курс бывшего министра иностранных 
дел Австрии Карин Кнайсль на тему 
«Политические и экономические 
особенности мирового нефтяного 
рынка».

Ректора МГИМО А.В. Торкунов стал 
гостем авторского ток-шоу Вячеслава 
Фетисова на телеканале «Звезда». 

ректор МГИМО А.В.Торкунов 
провел рабочую встречу с послом 
Лаосской Народно-Демократической 
Республики д-ром Сивиенгпхетом 
Пхетворасаком.

состоялась онлайн-лекция заместителя 
председателя Правительства 
Московской области, заведующего 
базовой кафедрой Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области «Управление 
городской инфраструктурой 
и развитием территорий» 
Е.А.Хромушина.

в ТАСС в онлайн-формате состоялась 
конференция «Россия и мир», 
приуроченная к празднованию 
Дня России. В мероприятии принял 
участие ректор МГИМО А.В.Торкунов.

4 июня 4 июня 

5 июня 

4 июня 

С 11 мая по 4 июня 

8 июня 

16 июня 

18 июня 

12 июня

НОВОСТИ МГИМО

состоялась 4-я онлайн-сессия 
«Примаковских чтений». Они 
проводятся совместно ИМЭМО РАН 
и «Интерфакс». Ее тема: «ЕС нового 
поколения, стратегическая автономия: 
мифы и реальность».

В дискуссии приняли участие 
Надежда Арбатова, заведующая 
отделом европейских политических 
исследований ИМЭМО РАН, доктор 
политических наук; Анатолий 
Торкунов, ректор МГИМО МИД 
России, академик РАН; Андрей 
Спартак, директор Всероссийского 
научно-исследовательского 
конъюнктурного института, член-
корреспондент РАН; Юрий Квашнин, 
руководитель Центра европейских 
исследований ИМЭМО РАН; Николай 
Кобринец, директор департамента 
общеевропейского сотрудничества 
МИД России; Алексей Громыко, 
директор Института Европы РАН, 
член-корреспондент РАН.

18 июня 



ИЗДАНИЯ МГИМО

12 июня информационно-аналитический ресурс 
SCImago группы Elsevier обновил библиометриче-
ские данные по изданиям, индексируемым в меж-
дународной базе научного цитирования Scopus. 
Журналы «Международные процессы» и «Полис» 
представлены в ней с 2016 года.

17 июня в журнале «Международная жизнь» вышла 
статья ректора МГИМО А.В.Торкунова. Великая Победа 
нашего народа во Второй мировой войне имела поис-
тине всемирно-историческое значение. Она спасла че-
ловечество от фашизма — этого варварства XX века —  
и позволила миру возобновить поступательное развитие.

в МГИМО в дистанционном 
режиме проходил XVIII 
межвузовский семинар 
«Лингвострановедение: методы 
анализа, технологии обучения»,  
в котором приняли участие более 
60 человек — преподавателей 
МГИМО и гостей из России 
(Башкирия, Новосибирск, 
Краснодар, Смоленск, Уфа, 
Калининград, Рязань, Тверь, 
Курган) и Молдовы.

в МГИМО состоялась встреча 
проректора по научной работе 
Е.М.Кожокина с послом Исламской 
Республики Пакистан Шафкатом 
Али Ханом и заместителем главы 
миссии Мухаммадом Афтабом 
Чодри.

вышло Интервью А.В.Торкунова 
агентству «Интерфакс» «Науке 
о международных отношениях 
нужны цифровые технологии»

впервые в онлайн-формате 
прошла Генеральная ассамблея 
Европейского фонда развития 
менеджмента (EFMD) — наиболее 
авторитетного профессионального 
объединения в сфере бизнес-
образования и менеджмента.

состоялось общее собрание 
Российского исторического 
общества, сопредседателем 
которого является ректор МГИМО 
А.В.Торкунов. Участники заседания 
подвели итоги очередного года 
работы и обсудили планы на 
будущее. В этом году оно прошло 
в нетрадиционном для собрания, 
но в уже ставшим привычным  
за последние месяцы формате — 
в режиме видеоконференции.

19–20 июня 

23 июня 

22 июня 

23–30 июня 

23 июня 

НОВОСТИ МГИМО

СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ 
АЛЬМА-МАТЕР НА САЙТЕ:
mgimo.ru/about/news/main/



10-ЛЕТИЕ ЦЕНТРА АСЕАН

Центр АСЕАН, созданный в 2010 году на основе Меморандума  
о взаимопонимании, подписанного генеральным секретарем Ассоциации 
Сурином Питсуваном и ректором МГИМО А.В.Торкуновым, отмечает свой 
десятилетний юбилей

За прошедшие десять лет плодотворной работы 
Центр АСЕАН стал точкой притяжения для большого 
количества студентов, аспирантов, ученых, 
экспертов, представителей деловой общественности, 
деятелей культуры и искусства, искренне и глубоко 
заинтересованных в развитии отношений России  
и стран АСЕАН.

За прошедший период гостями Центра и МГИМО стали 
видные представители политической элиты всех стран 
Юго-Восточной Азии. Среди них — два генеральных 
секретаря АСЕАН (действующий генеральный секретарь 
Ассоциации Лим Джок Хой и его предшественник — 
Ле Лыонг Минь), президент Филиппин Родриго Дутерте, 
главы различных министерств и ведомств стран Юго-
Восточной Азии, чрезвычайные и полномочные послы 
всех стран Ассоциации в России и представители 
дипломатического корпуса.

Знаковыми событиями в двусторонних отношениях 
России и АСЕАН, организатором которых выступил 
Центр, стали образовательные и университетские 
форумы, молодежные саммиты, работа Группы видных 
деятелей России и АСЕАН, встречи Сети экспертных 
центров России и Ассоциации, детская модель АСЕАН. 
За прошедшее время экспертный актив Центра 
подготовил сотни научно-аналитических материалов, 
поддержал десятки культурно-просветительских  
и деловых проектов партнеров Центра в России  
и странах АСЕАН.

Среди новых начинаний — Академические 
недели АСЕАН в МГИМО, проведение которых 
планируется сделать регулярным ежегодным 
мероприятием, подготовка новых академических 
публикаций, продолжение экспертного диалога 
с исследовательскими центрами Ассоциации  
и научными и образовательными Центрами в России



Уверены, что знания и навыки, полученные за годы учебы, помогут Вам 
 в дальнейшей жизни и карьере, а приобретенные друзья станут надежной  
и верной опорой на всем Вашем дальнейшем пути. Крепкие узы братства 
МГИМО многое значат для уже более 50 000 выпускников нашей Alma mater 
и мы уверены, что теплые воспоминания о МГИМО всегда останутся в ваших 
сердцах! Каждого из Вас мы будем с нетерпением ждать в стенах родного 
Университета и на наших мероприятиях! Вместе с Вами мы будем радоваться 
Вашим карьерным достижениям и наградам! 

Новый выпуск бакалавров и магистров 
Факультета управления и политики 
по направлению «Международные 
отношения» состоялся! 50 студентов 
бакалаврской программы «Мировая 

политика» и 18 магистрантов 
программы «Международное 
гуманитарное сотрудничество 
и внешние связи регионов» 

успешно защитили выпускные 
квалификационные работы. В этом 

году государственная итоговая 
аттестация прошла дистанционно. 
Выпускающей кафедрой являлась 
кафедра мировых политических 

процессов

КАЖДОМУ ВЫПУСКНИКУ - ЧЛЕНУ 
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ МГИМО БУДЕТ 
ВРУЧЕН ПАМЯТНЫЙ ЗНАЧОК «МГИМО 2020». 

КРОМЕ ЭТОГО, МЫ СНИЗИЛИ СТОИМОСТЬ 
ЧЛЕНСТВА НА 20% ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

МГИМО 2020 ГОДА

29 июня в Международном 
институте энергетической 
политики и дипломатии 

МГИМО состоялась 
торжественная церемония 

вручения дипломов 
выпускникам-бакалаврам, 

успешно завершившим 
обучение по программам 

«Международные отношения и 
энергетическая дипломатия» и 

«Международный бизнес  
и международное 

энергетическое 

С 22 по 29 июня в МГИМО 
проходили защиты выпускных 

аттестационных работ  
у слушателей программы 

профессиональной 
переподготовки «Атташе  

по вопросам сельского хозяйства». 
Программа реализуется на 

базе кафедры Министерства 
сельского хозяйства России 
«Международные аграрные 

рынки и внешнеэкономическая 
деятельность в агропро- 
мышленном комплексе»  

и ориентирована на подготовку 
кадров для сети атташе по АПК.

ВЫПУСКНИКИ 2020!

В этом году Ассоциация выпускников МГИМО подготовила 
много сюрпризов для самого необычного выпуска МГИМО! 

Виновники торжества

Дорогие выпускники 2020 года, поздравляем Вас с окончанием МГИМО! Ваш выпуск поистине 
уникальный – Вы освоили новые форматы обучения, справились с вызовами дистантного 
образования, а динамично меняющийся окружающий мир открывает для вас поистине 
безграничные возможности.



«МГИМО — это бренд, атмосфера, братство, 
система координат, которая стимулирует  

к обучению и помогает успешно ориентироваться 
во взрослой жизни.Надеюсь, что для всех 

сегодняшних выпускников вуз станет отличной 
стартовой площадкой для увлекательной карьеры  

и достижения намеченных целей».

«Перед вами открывается уйма новых 
возможностей, впечатляющих перспектив и, при 

этом, пути постоянного выбора сложных решений. 
Продвижение к желаемой запредельной цели 

и требуемое постоянное развитие компетенций 
на вашем пути обеспечивается беспрестанным 

упорством, умением дожимать задачи  
до результата, репутацией и умением строить 
доверие со стейкхолдерами. У вас будет много 

действительно значимых случаев для применения 
своих талантов - готовьтесь к каждому из них, как 

если бы, это будет наиболее важный момент,  
и никогда не сдавайтесь в своих стремлениях!» 

«От всего сердца поздравляю вас с окончанием 
МГИМО – лучшего Университета в России! 

Диплом МГИМО – это отличный старт в жизни, 
который открывает вам двери в крупнейшие 

российские и международные компании, 
государственные и коммерческие организации, 
научные центры. С окончанием Университета 
ваше обучение только начинается. Никогда  

не останавливайтесь, достигнув поставленной 
цели, развивайтесь, совершенствуйте свои 

знания и навыки и двигайтесь вперед. Трудности 
только закалят ваш характер и помогут вам стать 

сильнее.  Не бойтесь ошибок, ведь неудачи –  
это способ стать лучше, сильнее и мудрее,  

а также возможность научиться чему-то новому.»

«Дорогие Мгимовцы! Теперь Вы принадлежите 
к высокому имени Университета, наступает этап 
судьбоносного выбора Вашего пути по жизни, 

для этого Вы получили прекрасное образование, 
дружбу, возможность быстро реагировать 

на текущие изменения в мире и принимать 
выверенные решения. Дерзайте!»

«Дорогие Выпускники, МГИМОшники! 
Постарайтесь всегда поддерживать, явно  

или эмоционально, связь с МГИМО!  
Это Ваш институт на всю жизнь!  
Ваш МГИМО — это центр силы!»

«Много воды утекло со времени моего 
выпускного. Говорят, в одну реку дважды  

не войдешь. Но я иду наперекор пословице,  
и в реку под названием МГИМО вхожу снова  

и снова. Здесь у нас своя кафедра, здесь много 
друзей – и старых, и новых, которых я не хочу 
покидать. МГИМО стал для меня счастливым 

стартом. Пусть и ваша судьба сложится так же»

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
ВЫПУСКНИКИ МГИМО — ПАРТНЕРЫ ЭНДАУМЕНТА

Владимир Олегович Потанин

Андрей Нурахметович Рахмахунов

Давыдова Валентина Сергеевна

Ильнар Ильбатырович Мирсияпов

Андрей Александрович Мартьянов

Борис Юрьевич ТитовПрезидент Компании «Интеррос», Президент-председатель правления 
ПАО ГМК «Норильский никель», Заместитель Председателя Попечитель-

ского совета МГИМО, один из основателей Эндаумента (МЭО 83): 

Выпускник МО 1997

Директор проектов Российского энергетического агентства  
Министерства энергетики Российской Федерации (МП 14)

Помощник Первого Заместителя Председателя Правительства  
Российской Федерации (МБДА 05)

выпускник МО 1997

Исполнительный директор АО «МАКС», Генеральный директор  
ООО «МАКС-Жизнь» (МЭО 94)

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
предпринимателей, Член Попечительского совета МГИМО (МЭО 83)



ЛЮДИ МЕСЯЦА
ВЫРАЖАЕМ НАШИ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПРОЦВЕТАНИЯ И НОВЫХ ВЫСОТ! 

  3 июня 

Алиева Л.И. (Магю08) 
вице-президент Фонда Гейдара Алиева, председатель 
Ассоциации выпускников МГИМО в Азербайджане

  4 июня

Макаревич О.Л. (МБДА 07)
cоветник Генерального директора ОАО “Электрозавод”

  8 июля

Рябков С.А. (МО 82) 
Заместитель Министра иностранных дел РФ

  11 июля

Леонтьев С.Л. (МЭО 88)
Президент ФГ “Лайф”  

 19 июля

Хакимов Б.М. (МО 74) 
Чрезвычайный и Полномочный посол  
Российской Федерации

 21 июля

Маслов А.М. (МЭО 77)  
Чрезвычайный и Полномочный посол  
Российской Федерации

 30 июня

Сосновский М.А. (МП 97) 
Заместитель Генерального директора  
ООО “Группа ОНЭКСИМ”

 28 июля

Легасова И.В. (МЭО 82)
Генеральный директор ООО “РемиЛинг”,  
член совета Ассоциации выпускников МГИМО

ЮБИЛЯРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯНАЗНАЧЕНИЯ

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

А.Б. ВОРОНОВ (МЭО 98) 

Д.В. МАЛЬГИН (ФУП 01) 

Р.А. ГОЛОВЧЕНКО (МО 1996)

Б.СУХБААТАР (МЭО 86), М.ЦЭНД (МО 88)  
И Ц.ДАМДИН (МО 94) 

И.Р. АКОПЯН (МЭО 08) 

Н.Р. ПОДГУЗОВ (МЭО 00)

Г.Т. САРДАРЯН (ДЕКАН ФУП) 

назначен заместителем генерального директора по финансам  
и экономике ООО УК «Металлоинвест»

назначен заместителем директора направления «Новый бизнес» 
Агентства стратегических инициатив

назначен премьер-министром Республики Беларусь

стали членами парламента Монголии

назначена заместителем генерального директора «Руст» 
по экономике и финансам

назначен председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР)

избран членом Общественной Палаты Российской Федерации 
2020-2023

 1 июля

Травников М.А. (МП 96) 
начальник Управления Президента Российской Федерации  по вопросам 
государственной службы и кадров

 2 июля

Лисоволик Я.Д. (МЭО 96) 
начальник аналитического управления Sberbank CIB

 3 июля

Габестро С.В. (МП 96)
Генеральный директор торгового портала Fabrikant.ru, Генеральный директор 
Национальной Ассоциации Институтов Закупок

 4 июля

Козеняшев К.А. (МЭО 07)
Директор по инвестициям BTG Pactual Commodities Group

 5 июля

Черемин С.Е. (МЖ 89)
Министр правительства Москвы, Руководитель Департамента 
внешнеэкономических и международных связей г. Москва

 6 июля

Панов А.Н. (МП 68)
Заведующий Кафедрой дипломатии, Главный научный сотрудник  
Института США и Канады РАН

 8 июля

Гурнов А.Б. (МЖ 80)
Директор программ АНО “ТВ Новости”, ведущий Spotlight («Прожектор»)

 10 июля

Борисенко Г.Е. (МЭО 90)
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Арабской 
Республике Египет

 12 июля

Бокова И.Г. (МО 76)
Почетный доктор МГИМО, Генеральный директор ЮНЕСКО (2009 – 2017)

 14 июля

Змеевский А.В. (МП 79)
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации  
в Чешской Республике

 16 июля 

Налбандян Э.А. (МО 78)
почетный доктор МГИМО, Министр иностранных дел Республики Армения 
(2008–2018)

 17 июля

Бускурников Д.А. (МЭО 67)
Основатель Ассоциации выпускников в США

 21 июля 

Абдылдаев Э.Б. (МО 89)
почетный доктор МГИМО

Бабенко М.Ю. (МП 96)
Председатель Ассоциация выпускников МГИМО в Великобритании

 24 июля

Брилев С.Б. (МЖ 95)
заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным 
информационным проектам, руководитель и ведущий программы «Вести в 
субботу»

Вершинин С.В. (МО 76)
Заместитель Министра иностранных дел РФ

 26 июля

Кацев М.И. (МО 08) – 
Директор Кулинарной студии Clever 

 28 июля

Титов В.Г. (МО 80)
Первый заместитель Министра иностранных дел РФ

 30 июля 

Аванесов А.П. (МЖ 97
Научный руководитель направления «Управление в сфере развлечений  
и гостеприимства» Школы Бизнеса МГИМО



АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ И ЭНДАУМЕНТ 
МГИМО ПРИГЛАШАЮТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

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

Наша аудитория: 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 СОЦСЕТЯМИ  
И ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ МГИМО, 
ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ В КУРСЕ СОБЫТИЙ!

СДЕЛАТЬ ВКЛАД И 
СТАТЬ ПАРТНЕРОМ 
УНИВЕРСИТЕТА МОЖНО 
ЛЮБЫМ УДОБНЫМ 
СПОСОБОМ!
ПОДРОБНЕЕ:

WWW.ALUMNI.MGIMO.RU

WWW.FUND.MGIMO.RU 


