




30-ЛЕТИЕ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

В 2021 году Ассоциации выпускников исполняется 30 лет. Сообщество 
выпускников МГИМО является старейшим в России и объединяет бо-
лее 15 000 выпускников из более чем 45 стран мира. Традиции «МГИ-
МОвского братсва» являются легендарной отличительной особенно-
стью Университета. 
В последние годы деятельность Ассоциации выпускников сильно из-
менилась и приобрела поистине международный характер – регуляр-
но разные страны принимают Международный форум МГИМОвцев, 
проводятся десятки встреч по всему миру. Были разработаны и регу-
лярно проводятся встречи нового формата – спортивные состязания, 
концерты и выставки, встречи выпускников. 
Юбилейный год для Ассоциации – возможность, опираясь на нако-
пленный опыт, сделать значительный шаг вперед в своем развитии.

«MGIMO Journal» 
-

-
30- -Youtube,

Tik-Tok, Telegram.
30- -

- -
-



АНОНСЫ

5-11 апреля Центр карьеры МГИМО 
приглашает партнеров-работодателей при-
нять участие в Неделе карьеры. В этот раз 
мероприятие пройдет в гибридном форма-
те, включающем как онлайн, так и офлайн-
активности.

15-16 апреля состоится «MGIMO GREEN 
FORUM» - международный форум-диалог 
«Международная парадигма устойчивого 
развития и экономика 2050». Научно-дело-
вая программа пройдет на дискуссионных 
площадках по нескольким тематическим на-
правлениям. Во втором дне форума – День 
молодого эколога – примут участие школь-
ники и студенты из разных городов России. 

23–24 апреля кафедра английского языка 
№1 проводит Пятую международную на-
учно-практическую конференцию «Магия 
ИННО: Лингвистика и лингводидактика в 
меняющейся системе координат».

Неделя Карьеры
МГИМО 2021

MGIMO GREEN FORUM

Научно-практическая 
конференция  
«Магия ИННО»

15 апреля в 19:00 состоится презентация 
программ МВА Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций.

МВА в МГИМО



АНОНСЫ

МГИМО В РЕЙТИНГАХ

28 мая состоится VI Кубок Ректора МГИ-
МО по гольфу. Традиционно в гольф-клубе 
«Moscow Country Club» в Нахабино собе-
рутся любители данного вида спорта, вид-
ные представители государственной власти 
и бизнеса.

Институт международных отношений и 
управления МГИМО открывает новую про-
грамму бакалавриата International Business 
and Finance с полным циклом преподавания 
и обучения на английском языке. Программа 
предназначена для российских и иностран-
ных абитуриентов, учившихся в средней 
школе на английском языке и получивших 
дипломы IB, A level, GCSE/iGCSE и др.

по ключевому для себя направлению 
«Политические науки и международные 

отношения», вошел в топ-150 по 
направлению «Современные языки» 
и в число лучших по направлениям 
«Юриспруденция», «Экономика и 
эконометрика», «Лингвистика» и 

«Бизнес и менеджмент».

Рейтинговое исследование рос-
сийских университетов, реализую-
щих образовательные программы 

высшего образования по направле-
нию подготовки «Государственное и 

муниципальное управление»

в ключевой для нас номинации — 
«Лучший научно-исследовательский 
центр на базе университета» во Все-
мирном рейтинге исследовательских 
центров Global Go To Think Tank Index 

Report 2020

VI Кубок Ректора  
МГИМО по гольфу

1-Е МЕСТО 
В РОССИИ

3 МЕСТО СРЕДИ
РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ

8 МЕСТО СРЕДИ
ВСЕХ ИНСТИТУТОВ МИРА

41-Е МЕСТО 
В МИРЕ

24-25 апреля состоится II Универсиада МГИ-
МО «Спортивные поколения». Меропри-
ятие охватит более 12 соревновательных 
дисциплин, объединив любителей различ-
ных видов спорта. Участниками соревнова-
ний станут друзья и партнеры Университета, 
представители бизнеса, сотрудники, выпуск-
ники и студенты. 

II Универсиада МГИМО

24-25 апреля 2021



8–18 февраля прошли Дни открытых дверей фа-
культетов, институтов, программ магистратуры и 
Школы бизнеса МГИМО. Мероприятия посетило 
более 1000 человек. 

16 февраля в МГИМО состоялся праздничный 
концерт, приуроченный ко Дню дипломатиче-
ского работника. Гостями вечера стали студенты, 
дипломаты, ветераны дипломатической службы 
и МГИМО, воспитанники Московского кадетского 
дипломатического корпуса, ученики московских 
школ, а также преподаватели и руководство Уни-
верситета.

26 февраля в формате видеоконференции под 
эгидой Трианонского диалога состоялся первый 
российско-французский Форум по искусственно-
му интеллекту. Мероприятие было организовано 
Торговым представительством России во Фран-
ции при поддержке Министерства экономическо-
го развития России.

1 марта состоялось открытие Музея спортив-
ных достижений МГИМО. В Музее представлены 
стенды с информацией о наиболее значимых со-
бытиях в истории спортивного движения МГИМО 
и фотографиями с момента основания Универси-
тета и до наших дней. Частью экспозиции стали 
стеллажи с памятными кубками и наградами за 
спортивные достижения сборных команд МГИМО, 
а также турнирная таблица с текущим счетом на-
ших команд как на внутриуниверситетских, так и 
на межвузовских соревнованиях.

2 марта в Университете прошел Всероссий-
ский юридический кейс-чемпионат «MGIMO 
Law Championship» — первый в России кейс-
чемпионат для студентов-юристов с крупным 
призовым фондом. Организаторами меропри-
ятия выступили Юридический клуб МГИМО и 
Фонд благодарных выпускников МП факультета. 
А 28 февраля состоялся финал конкурса по 
международному праву им. Филипа Джессо-
па (Philip C. Jessup International Law Moot Court 
Competition). Команда МГИМО защитила титул 
национального чемпиона.

12 марта в МГИМО состоялось открытие второго 
потока, реализуемой Школой бизнеса и между-
народных компетенций МГИМО, Горчаковским 
лицеем МГИМО в партнерстве со школой «Наши 
Пенаты». Слушателей приветствовал ректор  
МГИМО Анатолий Торкунов.

18 февраля в МГИМО состоялась конференция 
по репутационному менеджменту «eTarget. Фор-
мирование информационного пространства», 
организованная совместно с ГК «Ашманов и пар-
тнеры» — одним из лидеров российского рынка 
интернет-маркетинга.

15 февраля в Поликлинике Университета состо-
ялось открытие нового стоматологического каби-
нета. Это стало возможным при поддержке члена 
Попечительского совета МГИМО Ю.А. Шамары и 
благотворительного фонда «Анастасия». Теперь 
стоматологический кабинет МГИМО оборудован 
самым современным оборудованием.

Дни открытых дверей 

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ МГИМО

Новый стоматологический  
кабинет в поликлинике

День дипломатического  
работника

Российско-французский Форум  
по искусственному интеллекту

Открытие Музея спортивных  
достижений МГИМО

Конкурсы по международному праву

Программа профессиональной пере-
подготовки «Родитель — Учитель»

Конференция по репутационному 
менеджменту 



Состоялось совместное заседание диссер-
тационных советов МГИМО и Редингского 
университета, на котором впервые в на-
шей стране была защищена диссертация 
на английском языке, подготовленная в 
рамках двойной аспирантуры между рос-
сийским и британским университетами.

В гибридном формате состоялось оче-
редное, 18-е заседание Исполнительного 
совета Центра АСЕАН с участием посла 
Брунея в России Хайни Хашима (сопред-
седатель совета со стороны АСЕАН), посла 
Индонезии в России Жозе Антонио Мо-
рато Тавареша и посла Вьетнама в России 
Нго Дык Маня, а также ряда дипломатов 
из других посольств стран-членов Ассо-
циации.

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая 
встреча руководства Российского государ-
ственного гидрометеорологического уни-
верситета (РГГМУ) и делегации МГИМО. 
Ключевым вопросом обсуждения стали со-
вместные образовательные проекты, в част-
ности магистерская программа по направ-
лению «Экология и природопользование».

МГИМО посетил министр иностранных дел 
Исламской Республики Афганистан Мохам-
мад Ханиф Атмар. Он встретился с руко-
водством вуза и выступил с лекцией перед 
студентами и профессорско-преподава-
тельским составом.

МГИМО посетила министр иностранных 
дел Австрии (2017-2019 гг.). Карин Кнайсль. 
К. Кнайсль встретилась со студентами и ма-
гистрантами и рассказала об актуальной 
ситуации на мировом нефтяном рынке и 
будущем энергетического сотрудничества 
между Россией и ЕС.

Состоялась девятая церемония награжде-
ния победителей премии «Событие года». 
В номинации «Бизнес-форум года» премию 
получил Третий Столыпин-форум «Иммун-
ная система мировой экономики».

Не стало Первого Заместителя руководите-
ля Аппарата Правительства Российской Фе-
дерации С.Э. Приходько (МЭО 80).

В Российской академии наук состоялась 
Церемония вручения Демидовской премии 
лауреатам 2020 года. В номинации «Обще-
ственные науки» премия присуждена рек-
тору МГИМО, академику А.В. Торкунову.

Директор Европейского учебного института 
МГИМО Т.В. Шашихина избрана председа-
телем Наблюдательного совета РУСАДА.

В посольстве Республики Болгария состо-
ялась торжественная церемония награж-
дения ректора МГИМО А.В. Торкунова по-
четным знаком «Золотая лавровая ветвь» 
Министерства иностранных дел Болгарии.

Заведующему кафедрой французского 
языка М.К. Огородову и доценту кафедры 
Л.Л. Читаховой присвоено звание кавалера 
Ордена Академических пальм (Ordre des 
Palmes académiques).

Министр иностранных дел С.В. Лавров вру-
чил ректору МГИМО А.В. Торкунову нагруд-
ный знак «Заслуженный работник диплома-
тической службы Российской Федерации».

18 января 

18 февраля

15 февраля 

25 февраля

9 марта 

5 марта 

26 января

9 февраля

12 февраля 
16 февраля 

28 октября

10 февраля 

ВАЖНОЕ О ВЫПУСКНИКАХ

НОВОСТИ МГИМО



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

 22 апреля

В.Н. Шитов (МЭО 73)
Декан факультета Международного бизнеса  
и делового администрирования

 

 25 апреля

В.Б. Кириллов (МО 83) 
проректор по учебной работе

ЮБИЛЯРЫ

ДНИ РОЖДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЯ

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

 1 апреля 

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

 3 апреля 

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

 5 апреля

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

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

 6 апреля

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

 8 апреля

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

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

 10 апреля 

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

 11 апреля

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

 13 апреля

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

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

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

 14 апреля

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

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

 15 апреля:

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

 16 апреля

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

 17 апреля

Марущак И.И.
Начальник военной кафедры МГИМО

 18 апреля

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

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

 22 апреля

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

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

 25 апреля

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

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

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

Пивоваров Ю.С. (МО 72)
Академик РАН
 
 26 апреля

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

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

 27 апреля

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

 28 апреля

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

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

 29 апреля

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

Т.В. ШАШИХИНА (МП 96)

О.В. СТЕПАНОВ (МЖ 94) 

П.В. АНДРЕЕВ (МО 02)

А.Б. ДАСКОВСКИЙ (МП 85)

К.Г. ГЕВОРГЯН (МП 75)

К.И. КОСАЧЕВ (МО 84) 

избрана председателем Наблюдательного совета РУСАДА

назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Канаде

назначен членом нового состава Центральной избирательной  
комиссии России. 

назначен международным представителем по России бельгий-
ского порта Антверпен

назначен вице-председателем Международного суда ООН в Гааге

назначен Заместителем Председателя Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации





АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ И ЭНДАУМЕНТ 
МГИМО ПРИГЛАШАЮТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Уважаемые выпускники и друзья МГИМО,

Предлагаем Вам стать официальным партнером 
30-летия Ассоциации выпускников МГИМО! 

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

Аудитория Ассоциации выпускников: 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: 

• Реклама в социальных сетях Ассоциации 
выпускников, Эндаумента и МГИМО-Уни-
верситета (отдельные посты и упоминания  
в новостных материалах о проектах)

• Информационные рассылки по базе 
Ассоциации (более 40 000 выпускников)

• Модули и интервью в новостном бюллетене 
Newsletter, кор-поративном журнале MGIMO 
Journal, газете «Международник»

• Живая реклама на мероприятиях – 
использование логотипа в брендировании, 
раздаточные материалы, информационные 
стойки

• Рассылка специальных предложений  
и подключение к системе привилегий  
для выпускников МГИМО «Программе лояль-
ности»

• Размещение логотипа на текущем сайте и на 
обновленной платформе на постоянной основе

• Использование логотипа в выпускаемых 
роликах на запускаемом Youtube-канале

• другие персональные привилегии

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 






