


АНОНСЫ

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ МГИМО

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.

В октябре 2020 года состоится традиционный 
День МГИМО. В этом году мероприятие будет 
посвящено выпускникам 2020 года. 

Соревнования будут проходить по 12 видам спорта и 
продлится 3 недели, чтобы вы смогли посостязаться во 
всех интересующих вас видах спорта. На стадионе МГИМО 
состоится церемония торжественного открытия, на которой 
будут присутствовать Ректор МГИМО А.В. Торкунов, видные 
спортсмены, представители СМИ и бизнес сообщества. Гостям 
будут предложены полевая кухня, музыкальная программа  
и специальные предложения от наших спонсоров.

Следите за нашими новостями: расписание и ссылка на 
регистрацию будут опубликованы до конца сентября.

Событие, которое бывает лишь раз в жизни каждо-
го выпускника, и которое в этом году, ввиду обстоя-
тельств, то переносилось, то отменялось вовсе, то пе-
реводилось в онлайн, все же состоялось в привычном 
для всех выпускников формате благодаря усилиям и 
терпению лицеистов, родителей и сотрудников лицея. 
Бал прошел на открытом воздухе в Подмосковье. В 
2020 году Лицей выпускает 56 учащихся, 17 из кото-
рых окончили обучение с отличием.

Впервые модель была органи-
зованна Московской междуна-
родной моделью ООН им. В.И. 
Чуркина (C-MIMUN) совместно с 
европейским партнером — Ассо-
циацией по делам Организации 
Объединенных Наций и между-
народного права (ANUDI, Ма-
дрид).

По традиции глава МИДа осветил острые 
темы международной повестки, разъяснил 
внешнеполитический курс страны будущим 
дипломатам и международникам, а также 
ответил на вопросы из зала. Торжественное 
мероприятие открыл ректор Университета 
А.В.Торкунов, который поздравил студентов 
с Днем знаний.

Условия участия

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

Традиционный  
День МГИМО

Осенью 2020 состоится  
Универсиада МГИМО  
«Спортивные поколения»

28 июля у учащихся  
Горчаковского лицея  
МГИМО прошел выпускной бал 
 

31 июля состоялась цере-
мония закрытия внеоче-
редной Модели ООН

1 сентября Министр иностранных 
дел России С.В.Лавров открыл 
новый учебный год в МГИМО 

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


Столыпин-форум объединяет на своей пло-
щадке российских и зарубежных экспертов, 
предпринимателей, представителей ведущих 
международных компаний для обсуждения но-
вых рецептов и опыта укрепления иммунитета 
как мировой экономики и отдельных стран, так 
и отраслей и компаний. 

Форум открыли ректор МГИМО А.В. Торкунов, 
уполномоченный при Президенте России по 
защите прав предпринимателей, заведующий 
кафедрой предпринимательства и корпоратив-
ного управления МГИМО Б.Ю. Титов и руково-
дитель Департамента предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы  
А.А. Фурсин.

На церемонии открытия выступил первый замести-
тель председателя Государственной думы А.Д. Жуков. 

Традиционно программа дня, кроме собственно 
соревнований по гольфу, включила в себя шахмат-
ную веранду с гроссмейстером, чемпионом Европы 
2016 года Э.К. Инаркиевым. Дискуссионную веранду 
открыла сессия «МГИМО — Digital», созданная при 
поддержке генерального партнера мероприятия 
компании S8.Capital. Модератором сессии выступи-
ла директор Эндаумента МГИМО Марина Петрова.

Дискуссионная площадка «Стратегия МГИМО» 
стала одним из кульминационных моментов ме-
роприятия. Административный и профессорско-
преподавательский состав МГИМО совместно с 
представителями бизнес-сообщества и партнерами 
Университета детально обсудили этапы реализа-
ции Стратегии развития МГИМО в 2020–2025 годах 
и формирование заявки для участия в Программе 
стратегического академического лидерства.

В завершение праздничной программы состоялся 
прием от имени ректора Университета А.В. Торкуно-
ва, на котором с музыкальной программой высту-
пила заслуженная артистка России Анжелика Варум, 
а также «Стиляги Band».

3 СЕНТЯБРЯ В МГИМО НАЧАЛ  
СВОЮ РАБОТУ III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

4 СЕНТЯБРЯ НА ПОЛЕ КЛУБА MOSCOW 
COUNTRY CLUB ПРОШЕЛ ПЯТЫЙ  
ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК МГИМО ПО ГОЛЬФУ

В ЭТОМ ГОДУ ТЕМОЙ ФОРУМА СТАЛА «ИММУННАЯ СИСТЕМА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ



ЮБИЛЕЙ А.В. ТОРКУНОВА 

Хор 
МГИМО 

Патриарх 
Московский  
и всея Руси

Генсек ООН  
А. Гутерриш

Президент РФ 
В.В. Путин Совет 

землячеств 

Студенческий  
клуб  

oEconomicus 

Студенты  
и выпускники 

Вышел новый номер университетского журнала MGIMO Journal

26 августа Президент России 
В.В.Путин подписал Указ  
о награждении ректора 
МГИМО А.В.Торкунова 
орденом «За заслуги  
перед Отечеством» II степени. 

Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев подписал 
распоряжение о 
награждении ректора 
МГИМО Анатолия 
Торкунова орденом 
«Достлуг» («Дружбы»)

Ректорский стенд

26 августа Президент 
Узбекистана Ш.М. 
Мирзиёев подписал  
распоряжение о 
награждении ректора 
МГИМО Анатолия 
Торкунова орденом  
«Дустлик» («Дружбы»).  

Сотни
человек со
всего мира

В документе отмечаются личный вклад 
А.В. Торкунова «в укрепление отно-
шений стратегического партнёрства 
и союзничества между Республикой 
Узбекистан и Российской Федерацией, 
плодотворное гуманитарное сотруд-
ничество на протяжении многих лет и 
поддержка реализации долгосрочных 
программ академического и на-
учно-образовательного обмена, 
а также непосредственное 
участие в подготовке высо-
коквалифицированных 
специалистов в обла-
сти международных 
отношений и эко-
номики».

Центральной темой номера стала история успеха Ректора А.В. Торкунова, история успеха современного МГИМО.  
С MGIMO Journal своим видением этой истории поделились многочисленные друзья, выпускники и коллеги Ректора: 
Президент Азербайджана И.Г. Алиев, Президент Казахстана К.-Ж.К. Токаев, Президент Сербии А. Вучич, Министр 
иностранных дел России С.В. Лавров, заместитель председателя Совета Безопасности России Д.А. Медведев, извест-
ные бизнесмены и меценаты, выпускники МГИМО А.Б. Усманов, Ф.К. Шодиев, В.О. Потанин и другие.

А.В. Торкунов удостоен высокой награды за 
заслуги в научно-педагогической деятель-
ности, подготовке квалифицированных спе-
циалистов и многолетнюю добросовестную 
работу.

Согласно распоряжению, А.В. Торкунов 
удостоен высокой награды за особые 
заслуги в укреплении сотрудничества и 
взаимных связей в сфере образования 
между Азербайджаном и Россией.

Выпускники МГИМО и коллеги под-
держали идею Ассоциации вы-

пускников и благодаря усилиям 
выпускника Факультета между-

народных отношений 2002 г. 
В.В. Духина был подготов-

лен интерактивный стенд, 
рассказывающий об 

истории МГИМО че-
рез призму лично-

сти Ректора А.В.  
Торкунова. 

Поздравили Ректора с юбилеем:



состоялось заседание комиссии Мини-
стерства иностранных дел Российской 
Федерации по работе с выпускниками 
вузов. Заслушав и обсудив итоги ра-
боты Департамента кадров и других 
подразделений Министерства с вы-
пускниками 2020 года, члены Комиссии 
рассмотрели кандидатуры выпускников 
вузов на замещение вакантных дипло-
матических должностей в Центральном 
аппарате МИД и его загранучреждени-
ях. Подавляющим числом претенден-
тов стали обучающиеся МГИМО. По 
итогам заседания на государственную 
службу было рекомендовано порядка 
60 кандидатов.

по инициативе Администрации Пре-
зидента Российской Федерации со-
стоялось заседание экспертной груп-
пы Комиссии при Президенте РФ по 
вопросам государственной службы и 
резерва управленческих кадров. От 
МГИМО в состав Комиссии вошел про-
ректор по кадровой политике В.М. Мо-
розов.

МГИМО посетил Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Литвы в 
Российской Федерации Эйтвидас 
Баярунас. Э. Баярунас встретился 
с ректором Университета А.В. 
Торкуновым, стороны обсудили 
возможности сотрудничества между 
университетами Литвы и России.

в ТАСС состоялась пресс-конференция 
в онлайн-формате, посвященная ито-
гам четырехдневного Национального 
съезда Демократической партии США. 
В работе пресс-конференции принял 
участие ректор МГИМО Анатолий Тор-
кунов.

в ТАСС состоялась пресс-конференция 
в онлайн-формате, посвященная тре-
тьему Столыпин-форуму, который 
прошел 3–4 сентября на площадке 
МГИМО. «III Столыпин-форум: им-
мунная система мировой экономики» 
объединит российских и зарубежных 
экспертов, предпринимателей, пред-
ставителей ведущих международных 
компаний, которые обсудят новые ре-
цепты и опыт укрепления иммунитета 
как мировой экономики и отдельных 
стран, так и отраслей и компаний. Спи-
керами и участниками форума стали 
представители Германии, Великобри-
тании, Франции, Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Нидерландов, Италии, Че-
хии, Израиля, ОАЭ, Катара.

29 июня 18 августа 

18 августа 

31 августа

31 августа

НОВОСТИ МГИМО

Президент России В.В. Путин направил 
в адрес декана Факультета управления 
и политики Г.Т. Сардаряна благодар-
ственное письмо за активное участие 
в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвященных 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, значи-
тельный вклад в сохранение историче-
ской памяти и гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи.

Проректор по правовым и администра-
тивным вопросам С.В. Шитьков награж-
ден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, заведующей 
кафедрой мировых политических про-
цессов М.М. Лебедевой присвоено по-
четное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

в ТАСС состоялась пресс-конференция 
с участием ректоров ведущих россий-
ских университетов, посвященная ре-
зультатам приемной кампании в 2020 
году. В мероприятии приняли участие 
ректор МГИМО А.В. Торкунов, ректор 
Московского физико-технического ин-
ститута Н.Н. Кудрявцев и ректор Выс-
шей школы экономики Я.И. Кузьминов.

31 августа

31 августа

31 августа



ИЗДАНИЯ МГИМО

30 июля ИМИ подготовил специальный выпуск британ-
ского научного журнала Caucasus Survey. Ведущий науч-
ный сотрудник Центра евро-атлантической безопасности 
ИМИ, главный редактор журнала «Международная анали-
тика» С.М. Маркедонов стал приглашенным редактором, 
а основу спецвыпуска составили статьи сотрудников Ин-
ститута международных исследований МГИМО. Замысел 
специального выпуска состоял в том, чтобы представить 
российскую политику на Кавказе как многофакторную, 
взаимосвязанную, состоящую из внутреннего и внешне-
политического направлений.

18 августа ИМИ подготовил спец-
выпуск научного журнала Quaestio 
Rossica. Директор Института меж-
дународных исследований А.А. 
Сушенцов стал приглашенным 
редактором. В выпуск вошли на-
учные работы сотрудников ИМИ 
МГИМО. Темой второго номера 
2020 года стала роль истории в ис-
следовании современных полити-
ческих процессов.

24 августа сотрудники Ин-
ститута международных ис-
следований (ИМИ) МГИМО 
перезапустили научный 
журнал «Ибероамерикан-
ские тетради». На этой не-
деле вышел первый номер 
с обновленным форматом, 
новыми рубриками и акту-
альными темами, отражаю-
щими современную ситуа-
цию в регионе.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ОНЛАЙН 

Международные магистерские программы МГИМО

Особенности учебного процесса ФУП 

Долгожданный приказ о зачислении  
на программы бакалавриата МГИМО

31 июля об особенностях учебного процесса на Факультете управления и политики рассказал 
декан Генри Тигранович Сардарян. «Наша основная задача — подготовка руководителей, 
способных отстаивать национальные интересы России и вести ее к новым высотам»

и программы двух дипломов с зарубежными партнерами вызвали большой интерес у аби-
туриентов, несмотря на неопределенность в связи со сложной эпидемической ситуацией. В 
этом году прием заявлений в магистратуру осуществлялся в дистанционном формате через 
личный кабинет абитуриента на сайте master.mgimo.ru.

Студентами нашего Университета стали победители и призеры заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников по истории, праву, обществознанию, литературе, геогра-
фии, экологии, математике и экономике, а также победители Телевизионной гуманитарной 
олимпиады школьников «Умницы и умники».



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

 7 сентября

Сечин И.И.
Главный исполнительный директор, Председатель 
Правления, заместитель Председателя Совета директоров 
ПАО «НК «Роснефть», член Попечительского совета МГИМО
 
 7 сентября

Ларкин А.С. (МЭО 97)
Исполнительный вице-президент, главный финансовый 
директор в «ВымпелКоме»

 8 сентября

Краснянский Г.Л.
Председатель Российского организационного комитета 
Всемирного горного конгресса, Председатель совета 
директоров ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ»

 
 8 сентября

Белик Л.В.
Ст. преподаватель кафедры гражданского и арбитражного 
процесса, доцент кафедры международного частного и 
гражданского права им. С.Н.Лебедева

 
 10 сентября

Морозов В.М. (МО 04)
Проректор по кадровой политике МГИМО,  
доцент Кафедры дипломатии, к.ист.н.

 
 23 сентября

Иванов И.С.
Президент Российского совета по международным делам, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол, Почётный профессор 
МГИМО

ЮБИЛЯРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

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

ИСКАНДАРОВ И.Ф. (МО 91)

ЗАНКО Т.А. (ФУП 08) 

СУРОВЦЕВ С.И. (МП 11) 

ТОЛСТОПЯТЕНКО Г.П. (МП 80) 

назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской 
Федерации в Габонской Республике

стал победителем суперфинала конкурса  
«Лидеры России» в специализации «Наука». 

назначен Проректором по социальной работе  
и молодежной политике МГИМО МИД России

назначен первым проректором  
МГИМО МИД России

1 сентября

Михантьева М.А. (МЭО 13)
Финансовый директор компании Ноу Хау

Островенко В.Е. (МП 92)
Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации

2 сентября

Конов Д.В. (МЭО 94)
Председатель Правления ПАО “СИБУР Холдинг”

3 сентября

Халевинский И.В. (МО 67)
Председатель Ассоциации российских дипломатов, член Совета Ассоциации 
выпускников МГИМО

5 сентября

Кудрявцев А.В.
Ведущий эксперт Контрольно-методического управления МГИМО

6 сентября

Сычев В.А. 
Директор Дирекции информационных технологий МГИМО

Шонджиев Б.И. (МО 86)
Председатель Совета Директоров ООО “Элит” Москва

 8 сентября

Авдеев А.А. (МЭО 68)
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Ватикане, Представитель РФ при Суверенном 
Мальтийском Ордене по совместительству

Усманов А.Б.
Основатель USM Holdings, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО

10 сентября

Рогожин А.В.
Заместитель генерального директора ООО “УГМК-Холдинг”

12 сентября

Трапаидзе К.З. (МП 96)
Председатель Коллегии адвокатов «Ваш Юридический поверенный», доцент Кафедры 
государственного управления МГИМО

14 сентября

Зонова Т.В. (МО 67)
Доктор политических наук, профессор Кафедры дипломатии, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

16 сентября

Боцан-Харченко А.А. (МЭО 79)
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Сербии

17 сентября

Косачев К.И. (МО 84)
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам, член 
Попечительского совета МГИМО

22 сентября

Акимов А.И.
Председатель Правления АО “Газпромбанк”, член  Попечительского совета МГИМО

24 сентября 

Булатов Ю.А.(МО 72)
Профессор кафедры всемирной и отечественной истории, доктор исторических наук, 
почетный профессор МГИМО

Зелменис Я. (МП 93)
Управляющий партнёр BDO Latvia

Руденко А.Ю.
Заместитель Министра иностранных дел РФ

25 сентября

Солоцинский В.Д. (МО 70)
Генеральный директор Фонда А.Карлова

26 сентября

Белозеров О.В.
Председатель правления ОАО “РЖД”, член Попечительского совета МГИМО

Сингх Манмохан
Почетный доктор МГИМО

Стапран Н.В. (МО 00)
Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных 
проектов министерства экономического развития Российской Федерации

27 сентября

Васнецов О.В. (МП 75)
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии

28 сентября

Борисов А.Н. (МП 02)
Заведующий кафедрой ЮНЕСКО, первый заместитель Председателя Российской 
ассоциации содействия ООН, Председатель Исполнительного комитета Всемирной 
федерации ассоциаций содействия ООН

Манжосин А.Л. (МЭО 80)
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса

29 сентября

Сардарян Г.Т. (МИУ 10)
Декан Факультета управления и политики

Матузов А.В. (МО 98)
Председатель Совета директоров EMCG, член САВ

Грищенко С.В. (МП 94)
Заместитель начальника Департамента прямых инвестиций АО “Газпромбанк”

Бачелет Мишель
Верховный комиссар ООН по правам человека, Почетный доктор МГИМО

30 сентября

Боровик-Хильчевская В.Ю. (МЖ 88)
Президент Холдинга “Совершенно секретно”



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 






