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Сегодня МГИМО является крупным 
образовательным и научным центром, 
пользуется заслуженным авторитетом 
среди российских и зарубежных 
вузов. В Университете 8 факультетов 
и 5 институтов, обучается свыше 
6000 студентов, трудятся более 1200 
профессоров и преподавателей. Ведётся 
обучение 52 иностранным языкам, что не 
имеет аналогов в мире.

Однако качественное образование, 
соответствующее международным 
стандартам, - это не единственное, что 
получают выпускники МГИМО. Занимая 
ключевые позиции в государственных 
структурах, бизнесе, средствах массовой 
коммуникации, сохраняя и преумножая 
традиции Alma Mater, они создали единое 
сообщество, к которому постоянно 
примыкают всё новые силы.

Ассоциация выпускников МГИМО – 
это уникальный целостный организм, 
объединяющий выпускников как на 
базе профессионального общения, 
так и благодаря общим интересам 

и увлечениям. За это время Ассоциация впитала в себя опыт и достижения клубного 
движения выпускников во всём мире. Именно здесь зарождаются и культивируются идеи 
дальнейшего процветания Университета. 

В этом году Ассоциация выпускников отмечает свой первый юбилей – 5 лет с момента 
юридического оформления. Перед Вами годовой отчёт, приуроченный к этому событию. 
В нём содержится информация как о результатах работы за последний год, так и о том 
пути, который прошла организация за небольшой, но насыщенный пятилетний срок.

Приятного Вам прочтения.

Уважаемые выпускники, дорогие друзья!

Ректор,

Председатель Совета Ассоциации выпускников,

Академик РАН

А.В. Торкунов



Ассоциация выпускников МГИМО         Годовой отчет 2009

Содержание

История развития Ассоциации выпускников                         

Состав      

Направления деятельности

Деловые мероприятия  

Досуговые мероприятия                 

О Центре карьеры                                

Фандрайзинг

Фонд Ассоциации выпускников            

Фонд развития Университета     

Поощрение выдающихся выпускников

MGIMO ALumni Awards

Young Alumni Awards

Почетный знак Ассоциации выпускников

Бонусы и привилегии членов Ассоциации выпускников

Программа лояльности

Банковская карта Ассоциации выпускников

Издательская деятельность

Электронные ресурсы

4

5

9

11

14

19

25

26

29

33

34

36

38

39

40

42

43

44

3



Ассоциация выпускников МГИМО         Годовой отчет 2009

история развития ассоциации выпускников

Ассоциация выпускников МГИМО была создана в 1991 г. для поддержания товарищеских 
связей между выпускниками Университета. Одним из главных инициаторов её создания 
был Ректор МГИМО, Академик РАН А.В. Торкунов.

В 2004 г. Ассоциация была перерегистрирована в форме некоммерческого партнерства. 
Расширенные возможности организации, всеобъемлющий характер сотрудничества с 
выпускниками и миссия служения их успеху и процветанию Alma Mater нашли отражение 
в новой редакции Устава.

На сегодняшний день некоммерческое партнёрство «Ассоциация выпускников МГИМО» - 
это динамично развивающаяся организация, чьей главной задачей является планомерное 
сплочение сообщества выпускников, создание максимально широкого спектра инструментов 
для их личностного и профессионального роста, налаживание их сотрудничества с Alma 
Mater и между собой.
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правление ассоциации

Бессмертных Александр Александрович
Президент Внешнеполитической Ассоциации,
Президент Ассоциации выпускников

Торкунов Анатолий Васильевич
Ректор МГИМО(У) МИД России,
Председатель Совета Ассоциации выпускников 
МГИМО,
Академик РАН

Воробьев Валерий Павлович
Заместитель Председателя Совета
Ассоциации выпускников МГИМО,
Проректор по кадровой политике МГИМО
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совет ассоциации

Абакумов Сергей Александрович (МО 82)

Аванесов Андрей Петрович (МЖ 98)

Арбатов Алексей Георгиевич (МО 74)

Богданов Михаил Леонидович (МО 75)

Брилев Сергей Борисович (МЖ 96)

Горенко Константин Владиславович (МЭО 97)

Грибков Андрей Николаевич (МО 72)

Гуськов Сергей Александрович (МЭО 02)

Данилина Лолита Владимировна (МЭО 85)

Дубинин Юрий Владимирович (МП 55)

Егоян Ваган Сергеевич (ИЕП 03)

Захаров Алексей Николаевич (МЖ 96)

Илюмжинов  Кирсан Николаевич (МО 89)

Казимиров Владимир Николаевич (МО 53)

Кобаладзе Юрий Георгиевич (МЖ 73)

Королев Матвей Анатольевич (МП 95)

Кортунов Андрей Вадимович (МО 79)

Костин Юрий Алексеевич (МЖ 87)

Любимов Александр Михайлович (МЭО 84)

Малинин Степан Александрович (МЭО 77)

Мелихов Игорь Александрович (МО 63)

Митрофанова Элеонора Валентиновна (МЭО 75)

Нарочницкая Наталия Алексеевна (МО 72)

Нелюбин Виктор Владимирович (МО 70)

Островский Алексей Владимирович (МП 04)

Патарая Георгий Энрикович (МЭО 90)

Пивоваров Юрий Сергеевич (МО 73)

Попов Иван Владимирович (МО 78)

Пушков Алексей Константинович (МО 77)

Рабер Ирина Яковлевна (МП 96)

Рациборинская Ксения Николаевна (ИЕП 04)

Рогов Сергей Михайлович (МО 71)

Сантурян Сурен Семенович (МЭО 77)

Сергеев Ростислав Александрович (МО 49)

Симония Нодари Александрович (МО 59)

Скоморохин Павел Яковлевич (МО 81)

Фокин Юрий Евгеньевич (МО 60)

Шабуров Алексей Юрьевич (МП 99)

Шебаршин Леонид Владимирович (МО 59)

Шевцова Лилия Федоровна (МЖ 71)

Шестопал Алексей Викторович (МО 70)

Шишкин Владимир Николаевич (МО 76)
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исполнительная дирекция ассоциации

Кацев Максим
Исполнительный 
директор,
Заместитель Начальника 
Управления по работе 
со студентами и 
выпускниками

Грибова Екатерина
Секретарь,
Ведущий специалист 
Отдела по работе с 
выпускниками

Есакова Ирина
Бухгалтер,
Ведущий бухгалтер 
Отдела по налогам, 
взносам и работе 
с кредитными 
организациями

Лукшин Кирилл
Редактор веб-
портала,
Начальник 
Управления 
интернет-политики

Белан Алексей
Программист

Шеменев Виталий
Пресс-секретарь,
Начальник Отдела по 
развитию карьеры и 
фандрайзингу

Томарова Кристина
Дизайнер,
Ведущий специалист 
Отдела по развитию 
карьеры и 
фандрайзингу

Абакумов Павел
Советник Председателя 
Совета

Аляутдинов Антон
Ответственный 
секретарь,
Начальник Отдела 
по работе с 
выпускниками

8



Ассоциация выпускников МГИМО         Годовой отчет 2009

Направления деятельности 
направления деятельности
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Протокольная работа с выпускниками – отслеживание значимых и памятных событий в 
их жизни;

Проведение деловых мероприятий – ежегодный Бизнес-саммит выпускников МГИМО, 
конференции, круглые столы, встречи с выпускниками в рамках проекта «История 
успеха»;

Организация досуговых мероприятий – традиционный День МГИМО, общеуниверситетский 
выпускной вечер, встречи выпускников разных лет, клубные встречи/вечеринки;

Помощь в трудоустройстве – День международной карьеры (ноябрь) и MGIMO-AmCham 
Career Day (апрель), тренинги, мастер-классы, презентации, case studies от ведущих 
отечественных и зарубежных компаний;

Привлечение средств на развитие Университета и реализацию проектов Ассоциации 
(Фонд развития МГИМО, Фонд Ассоциации выпускников);

Поощрение талантливых выпускников – премии MGIMO Alumni Awards и Young Alumni 
Awards, награждение золотых медалистов, стипендия Ассоциации выпускников;

Наполнение членской карты бонусами и привилегиями – Программа лояльности, 
совместная программа по выпуску бесплатных банковских карт с АКБ «Авангард»;

Издательская деятельность – каталоги выпускников, книга «МГИМО-Университет. 
Традиции и современность», 2-е издание, сборники воспоминаний и мемуары;

Продвижение бренда МГИМО – при активном содействии Ассоциации в 2008 г. Университет 
вошёл в «Книгу рекордов России» как «Высшее учебное заведение с преподаванием 
самого большого количества государственных иностранных языков». Подана заявка в 
«Книгу рекордов Гиннеса»;

Обеспечение информационного освещения деятельности Ассоциации – запуск новых 
сайтов Ассоциации и Центра карьеры, рассылка информационных бюллетеней;

Оказание выпускникам всесторонней поддержки в реализации их проектов (помощь 
«Международной Выставочной Компании» в получении гранта ЮНЕСКО для организации 
проекта «Международная выставка каллиграфии». Генеральным директором «МВК» 
является член Совета Ассоциации выпускников А.Ю. Шабуров (МП 99)).

Основные направления деятельности
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Деловые мероприятия
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В апреле 2008 г. более 150 представителей политических и деловых кругов России из 
числа выпускников собрались в стенах МГИМО на первый Бизнес-саммит. Участники – 
чиновники, владельцы и топ-менеджеры компаний – стали лучшим подтверждением 
того, что образование МГИМО позволяет достичь выдающихся результатов как на 
государственной службе, так и в бизнесе.

22 апреля 2009 г. состоялся второй Бизнес-саммит выпускников МГИМО «Государство и 
бизнес: антикризисный диалог». На мероприятие было приглашено более 300 бизнесменов 
и представителей руководящего звена государственных структур.

В церемонии открытия приняли участие Ректор, Председатель Совета Ассоциации, 
Академик РАН Анатолий Васильевич Торкунов, Главный редактор «Независимой газеты», 
член Попечительского совета МГИМО Константин Вадимович Ремчуков, Заместитель 
Директора Департамента гражданской службы Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации Виктор Анатольевич Козбаненко.

Свои идеи по выходу из кризиса в рамках пленарных заседаний представили Президент 
кадрового дома «SuperJob» Алексей Николаевич Захаров, Глава представительства 
«Egon Zehnder International» Станислав Вячеславович Киселев, партнер «КПМГ» Георгий 
Энрикович Патарая. Саммит выгодно отличался профессионализмом выступающих – 
все они практикующие специалисты в областях консалтинга, юриспруденции, набора 
персонала.

Высказанные докладчиками идеи и новые подходы к разрешению кризисной ситуации 
вызвали интересные дискуссии. Как отметили многие участники, Бизнес-саммит выходит 
за рамки конференции и становится площадкой для завязывания деловых связей между 
выпускниками.

Партнёрами Ассоциации в организации мероприятия выступили сами выпускники 
и их компании, среди которых группа «Онэксим», коллегия адвокатов «Муранов, 
Черняков и партнёры» и «BASF The Chemical Company». «Московская Международная 
Бизнес Ассоциация», «Общероссийская общественная организация» и деловая сеть 
«Профессионалы.ru» оказали Бизнес-саммиту информационную поддержку.

бизнес-саммит выпускников мгимо
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Уже более двух лет Ассоциация реализует проект «История успеха», в рамках 
которого выпускники и студенты МГИМО имеют возможность встретиться с успешными 
бизнесменами и представителями высших эшелонов власти из числа выпускников.

В рамках проекта «История успеха» в 2007-2008 гг. МГИМО посетили: Алексей 
Николаевич  Захаров - Президент кадрового дома «Superjob», Юрий Алексеевич Костин 
- Вице-президент Вещательной корпорации «Проф-Медиа» и Виталий Яковлевич Литвин 
- Начальник Управления международных связей Совета Федерации.

В первой половине 2009 г. 
свои истории успеха поведали 
Генеральный директор 
«Международной выставочной 
компании», член Совета 
Ассоциации выпускников 
Алексей Юрьевич Шабуров и 
Руководитель Департамента 
внешнеэкономических и 
международных связей города 
Москвы Георгий Львович 
Мурадов.

Алексей Юрьевич начал встречу словами: «На самом деле, каждый выводит для себя 
свою собственную формулу успеха. Я лично очень благодарен своим родителям за 
возможность получения образования в МГИМО, родному Университету за полученные 
знания. Считаю, что если человек свободно владеет несколькими языками, то он в любом 
месте пристроится». Историю своего успеха он рассказал на примере проектов, которые 
реализовала его компания. Некоторые из них: выставка на Эйфелевой башне, первая 
выставка на Северном полюсе, международная выставка каллиграфии, презентация 
которой прошла в апреле 2008 г. в МГИМО, выставка в летящем самолёте и др.

Георгий Львович Мурадов, рассказывая об особенностях своей работы, отметил, что его 
Департамент выполняет специфические функции, среди которых – поддержание связей с 
соотечественниками за рубежом, 
организация работы Домов 
Москвы, внедрение зарубежного 
опыта (от современных 
систем очистки сточных вод 
до разработки программ 
международного продвижения 
Москвы). Подводя итог встречи, 
Георгий Львович подчеркнул: 
«Я дорожу тем, что являюсь 
выпускником МГИМО. И считаю, 
что сегодня это сильнейший 
вуз».

Все гости проекта традиционно 
оставляют свои «формулы 
успеха» в книге «История успеха 
выпускников МГИМО». 

«история успеха»
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досуговые мероприятия
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День МГИМО

Начиная с 2005 года, Ассоциация выпускников ежегодно организует самый массовый 
праздник мгимовцев  – День МГИМО. Каждый год в октябре около 2000 выпускников разных 
лет собираются в кругу своих однокурсников и друзей, чтобы отметить День рождения 
Alma Mater. Главное торжество МГИМО объединяет как ветеранов дипломатической и 
разведывательной службы, так и молодых выпускников, представителей политических и 
бизнес-кругов, профессоров и преподавателей – всех, чей жизненный путь неразрывно 
связан с МГИМО.

В 2008 г. Университет праздновал своё 64-летие, в рамках которого отмечались сразу 
четыре события: 60-летие первого выпуска, награждение выпускников 1958 г. медалями 
«За заслуги» в честь 50-летия выпуска, 50-летие факультета МЭО и 40-летие факультета 
МЖ. В программе празднования были ставшие традиционными «Эстафета поколений» с 
участием выпускников юбилейного выпуска и текущего года, вручение государственных 
наград и премии «MGIMO Alumni Awards».

После вручения номинаций на сцене Конференц-зала прошел праздничный концерт с 
участием студентов Университета. Музыкальная кафедра МГИМО преподнесла изящный 
подарок гостям вечера, исполнив ряд популярных песен.

После официальной церемонии у выпускников была возможность непринужденно 
пообщаться под звуки квинтета контрабасов и изучать стенды факультетов и 
институтов.

В 2009 г. МГИМО исполняется 65 лет. На юбилей приглашены высокие гости – Министр 
иностранных дел Российской Федерации, Председатель Попечительского совета МГИМО 
Сергей Викторович Лавров, Президент Ассоциации выпускников Александр Александрович 
Бессмертных, члены Попечительского совета и Совета Ассоциации. Праздник обещает 
стать запоминающейся вехой в истории МГИМО.
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общеуниверситетский выпускной вечер

В июне 2009 г. Ассоциация выпускников 
МГИМО провела ствший традиционным 
Общеуниверситетский выпускной вечер, 
собравший более 1000 выпускников. Яркое 
оформление Конференц-зала, порхающие в 
фойе тропические бабочки, учтивые официанты 
с подносами шампанского – всё это приятно 
удивило гостей.

Праздничный вечер начался видеообращением 
Ректора, Председателя Совета Ассоциации 
выпускников МГИМО, Академика РАН Анатолия 
Васильевича Торкунова, записанного накануне. 
Затем на сцену были приглашены Проректор по 
кадровой политике, Заместитель Председателя 
Совета Ассоциации выпускников Валерий Павлович 
Воробьёв и Партнер Департамента аудиторских 
услуг КПМГ, выпускник факультета МЭО 1990 г., 
член Совета Ассоциации выпускников МГИМО 
Георгий Энрикович Патарая. Они поздравили 
выпускников с праздником и пожелали им 
удачного пути. Официальную часть продолжила 
традиционная церемония награждения молодых 
выпускников премией Ассоциации выпускников 
Young Alumni Awards. Впервые в этом году 
Почётными знаками Ассоциации выпускников и 
ценными подарками были награждены золотые 
медалисты 2009 г.

По окончании официальной части выпускников 
поздравили вокальный ансамбль «Королевское сердце МГИМО», музыкальная группа 
выпускников МГИМО «Полный состав», финалист Премьер-лиги КВН - команда КВН 
МГИМО «Парапапарам», непревзойдённый мастер битбоксинга России и Европы Вахтанг 
и известный московский Ди-джей Ястреб.

Кульминацией вечера стал праздничный 
фейерверк. Десятки залпов разбудили 
сумеречное московское небо и каждый 
сопровождался выразительными возгласами 
гостей вечера.

Помощь в организации выпускного оказали: 
«Платиновый спонсор» компания КПМГ, 
«Золотой спонсор» ООО «Группа Онэксим», 
финансовая корпорация «Открытие», 
«Международная калийная компания», 
юридическая фирма «ЛИД Консалтинг», 
компания «PriceWaterhouseCoopers» и 

ОАО «Интрастбанк». Поддержали мероприятие: Вещательная корпорация «Проф-медиа», 
компания «Pernod Ricard Rouss», компания «Redds», кофейная компания «Франко», 
угостившая кофе более 500 выпускников, компания «Event photo» и сигарный салон 
«Табачная любовь».
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Встреча выпускников 1951 года

Вечеринка «Мир в кризисе – мажоры в бархате»

Вечеринка «Зимаfinished party»

26 февраля 2009 г. в Банкетном зале Конференц-
зала МГИМО при организационной поддержке 
Ассоциации прошла встреча выпускников 1951 
года. В дружеском кругу собрались более 30 бывших 
сокурсников, среди которых – прославленные 
дипломаты, журналисты и разведчики. Главной 
особенностью встречи стало награждение 
выпускников медалями МГИМО «За заслуги». 
Награждение провёл Проректор по кадровой 
политике, заместитель Председателя Совета 
Ассоциации выпускников МГИМО В.П. Воробьёв. 

В тёплой дружеской атмосфере собравшиеся вспомнили всех бывших сокурсников. 
Также прозвучали слова благодарности за организацию встречи в адрес руководства 
Университета и активистов курса.

28 февраля 2009 г. в клубе LONDON Ассоциация провела встречу выпускников 
«ЗимаFinished Party». Все присутствовавшие, более 300 человек – выпускники разных 
лет, отметили высокий уровень 
организации и актуальность встречи. В 
честь наступления весны дамам на входе 
вручались цветы, а сам клуб утопал в 
тюльпанах. Приятно были удивлены 
и любители экзотических угощений – 
прямо внутри клуба действовали три 
шоколадных фонтана.

Всех пришедших от имени Ассоциации 
выпускников, руководства Университета 
и лично Ректора, Председателя Совета 
Ассоциации выпускников Анатолия 
Васильевича Торкунова поприветствовал 
Директор Ассоциации Максим Кацев. Затем Максим пригласил на сцену инициатора 
встречи Марину Политову. «Я очень рада, что даже в нелёгкое кризисное время у нас 
– выпускников МГИМО – есть такая площадка для объединения и претворения в жизнь 
своих идей, как Ассоциация», - отметила Марина. После церемонии приветствия за 
диджейский пульт встал Ди-джей Ястреб. Выпускники танцевали не жалея сил и, как 
обычно, до утра.

14 ноября 2008 г. в клубе «Бархат» состоялась традиционная ежегодная встреча 
выпускников МГИМО «Major party». Организаторами мероприятия выступили МГИМО-
клуб и Ассоциация выпускников. Программа вечера традиционно включала фуршет 
и выступления популярных ди-джеев. К кризису вечеринка имела лишь формальное 
отношение. В действительности она стала отличной возможностью увидеть друзей, 
коллег, вспомнить студенческие годы.
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Öåíòð êàðüåðû центр карьеры
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Одной из важнейших задач Ассоциации всегда являлось содействие успешному 
трудоустройству и карьерному росту выпускников и студентов МГИМО. Эта функция 
возложена на действующий при Ассоциации выпускников МГИМО Центр карьеры. Вот 
уже несколько лет он успешно решает задачи трудоустройства и поиска персонала; 
даёт возможность успешно начать карьеру в ведущих российских и международных 
компаниях. 

Помимо проведения мастер-классов, тренингов и презентаций, всё больший размах 
принимают традиционные Дни международной карьеры. Такая форма привлечения молодых 
специалистов в компании с каждым годом становится всё более востребованной.

о центре карьеры
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мероприятия центра карьеры
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В ноябре 2008 года Центр карьеры совместно с Ассоциацией европейского бизнеса в 
России провели День международной карьеры. Более 2000 соискателей, посетивших 
мероприятие, имели возможность оставить своё резюме, а также получить информацию о 
состоянии рынка труда в период экономического кризиса. «Pricewaterhousecoopers», «Ernst 
&Young», «Deloitte», «KPMG», «Samsung», «adidas Group», «Procter&Gamble», «Philips», 
«English First», «Группа Разгуляй» – это далеко не полный список ведущих мировых 
компаний, представители которых раскрыли особенности своей кадровой политики и 
корпоративной – культуры.

«Удача сопутствует только профессионалам», – такое наставление дал им исполнительный 
директор Ассоциации Европейского Бизнеса Руслан Евгеньевич Кокарев.

Мировой финансовый кризис в той или иной степени затрагивает практически все 
сферы современной жизни, однако каждый кризис преподносит свои уроки и зачастую 
предоставляет уникальные возможности. Это нашло свое подтверждение во время Дня 
международной карьеры в МГИМО.

Также в рамках мероприятия прошел круглый стол «Трудоустройство выпускников в 
период мирового финансового кризиса: формы взаимодействия МГИМО с бизнесом». В 
нем приняли участие представители ведущих международных компаний и руководители 
Университета.

International Career day
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mgimo-amcham career day

В апреле 2009 г. состоялся шестой по счёту ежегодный День карьеры. В этом году 
партнёром Центра карьеры в организации мероприятия выступила Американская торговая 
палата в России.

В Дне карьеры приняли участие почти два десятка 
ведущих международных и отечественных компаний, 
среди которых «Ernst & Young», «PricewaterhouseCoo-
pers», «BSGV», «British American Tobacco», «Pericles», 
«Nestle», «White & Case», «Salans», «Samsung Elec-
tronics», «HOCK Training», «Mercedes-Benz», «Uni-
lever», Группа маркетинговых коммуникаций «АДВ», 
«Группа Разгуляй» и Wall Street Institute. Менеджеры 
по персоналу компаний-участниц ответили на 
вопросы гостей. Более полутора тысяч студентов и 
выпускников ведущих российских вузов оставили 
свои резюме и заявки на вакансии.

В своей речи на церемонии открытия Дня карьеры 
Проректор по кадровой политике, заместитель 
Председателя Совета Ассоциации выпускников 
Валерий Павлович Воробьёв подчеркнул: «День 
карьеры – это своеобразное кадровое чистилище для 
молодых специалистов, проходя которое они выходят 
в большую жизнь подготовленными и приобретают 

необходимые навыки для трудоустройства».

В течение всего мероприятия посетители ни на шаг не отходили от стендов компаний и 
осаждали их представителей вопросами. Ведь большинство этих молодых специалистов 
уже через несколько месяцев начали восхождение по карьерной лестнице, а самые 
удачливые попали в карьерный лифт благодаря Дню карьеры.
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В конце апреля 2009 г. Центр карьеры совместно с компаниями «Coleman Services» и «SHL» 
при поддержке Ассоциации европейского бизнеса в России провели серию семинаров по 
карьерному консультированию.

Ведущие специалисты по рекрутингу и оценке персонала рассказали о процессе отбора 
млодых специалистов в международные компании. Участники семинаров узнали, на какое 
резюме менеджер по персоналу обратит внимание, а на какое даже не взглянет, какой 
ответ на собеседовании добавит баллы кандидатуре соискателя, а какой может закрыть 
путь в компанию, каким хотят видеть молодого сотрудника в международной компании и 
какие методы используются для выявления необходимых качеств.

В мае 2009 г. Центр карьеры провёл встречу 
студентов с главным управляющим директором 
крупнейшего инвестиционного банка J.P. Morgan 
в России Джеффри Костелло.

«У меня есть для вас хорошая новость: финансовый 
кризис можно считать завершившимся», – начал 
свою встречу со студентами Джеффри Костелло. 
«Но экономический кризис только начинается, в 
том числе и в России». Также гость рассказал своё 
видение текущего кризиса и поделился идеями о 
причинах его породивших.

Все присутствовавшие на встрече увлечённо 
внимали финансовому гуру. Поэтому к концу 
встречи у студентов накопилось множество вопросов относительно влияния кризиса 
на сам банк J.P. Morgan Chase, ситуации с трудоустройством в сфере инвестиционного 
банкинга. Джеффри Костелло также отметил, что банк JP Morgan Chase вот уже много 
лет работает под лозунгом: «The 1st class business in the 1st class way!».

В октябре 2009 г. при организационной поддержке Центра карьеры прошла презентация 
одного из крупнейших в мире коммерческих банков Goldman Sachs.

Сотрудники банка поведали собравшимся о тонкостях и секретах своей работы, 
возможностях карьерного роста, программах стажировок и вакансиях.

Более 50 студентов, посетивших мероприятие, узнали об особенностях написания 
успешного резюме и подготовки к собеседованию. Рассказывая о своей работе менеджера 
по подбору персонала, Kathie Dowbiggin (менеджер отдела по работе с персоналом, 
отделение Goldman Sachs в Лондоне) подчеркнула, что аналитическое мышление, 
ориентация на успех, лидерский потенциал и умение работать в команде – именно те 
качества, которые Goldman Sachs особенно высоко ценит в своих сотрудниках.

семинары «начало карьеры: советы профессионалов»

встреча с директором J.p. morgan в россии

презентация «goldman sachs skills session» 
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Ôàíäðàéçèíãфандрайзинг
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Деятельность Ассоциации выпускников МГИМО направлена на сплочение выпускников 
Университета всех поколений, а также на развитие и укрепление тёплых отношений с 
Alma Mater.

Одним из способов достижения этой цели стал образованный в 2008 г. Фонд Ассоциации 
выпускников. Такие фонды широко распространены среди западных вузов в силу 
своей прозрачности и созидательной направленности. Средства Фонда используются 
для поощрения членов Ассоциации за их выдающиеся успехи в различных областях и 
прославление Alma Mater, оказания им социальной поддержки, организации корпоративных 
и деловых мероприятий, финансирования проектов Университета.  

В Фонд Ассоциации выпускников принимаются пожертвования от 1 тысячи рублей. Если 
общая сумма взносов одного жертвователя превысит 50, 100 или 200 тысяч рублей, он 
получает членскую карту серебряного, золотого или платинового донора соответственно; 
если сумма превысит 1 миллион рублей, то жертвователю будет предложено войти в 
состав Совета Ассоциации выпускников.

На сегодняшний день средства Фонда Ассоциации выпускников используются для 
поддержания и продвижения как новых, так и традиционных проектов Ассоциации: 
День МГИМО, Дни карьеры, Общеуниверситетский выпускной вечер, Бизнес-саммит 
выпускников, издательская деятельность и др.

фонд ассоциации выпускников

жертвователи фонда ассоциации
Держатели платиновых карт

Ломакин Анатолий Геннадьевич
Выпускник МЭО МГИМО 1975 г.
Член Попечительского совета МГИМО,
Генеральный директор ЗАО «Международная 
калийная компания»

Егоян Ваган Сергеевич
Выпускник ИЕП МГИМО 2003 г.
Вице-президент Группы компаний «Парадиз»

Патарая Георгий Энрикович
Выпускник МЭО МГИМО 1990 г.

Член Совета Ассоциации выпускников 
МГИМО, Партнер Департамента аудиторских 

услуг КПМГ в России
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Клименко Евгений Валерьевич
Выпускник МЭО МГИМО 2002 г.
Старший менеджер PricewaterhouseCoopers

Разумов Дмитрий Валерьевич
Выпускник МП-факультета МГИМО 1997 г.
Генеральный директор ООО «Группа 
ОНЭКСИМ»

Держатели золотых карт

Аркадакский Анатолий Викторович
Выпускник МО МГИМО 1992 г.
Генеральный директор «Земской 
медицинской компании»
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Держатели серебряных карт

Аксёнов Алексей Викторович
Выпускник МЭО МГИМО 1990 г.
Член правления ОАО «Сведбанк»

Дзюбенко Сергей Владимирович
Выпускник МЭО МГИМО 1993 г.
Член правления ОАО «Сведбанк»

Андреев Сергей Владиславович
Выпускник МО МГИМО 1988 г.
Глава представительства, 
Генеральный директор ЗАО «БАСФ»

Линников Александр Сергеевич
Выпускник МП-факультета МГИМО 1999 г.
Партнер юридической фирмы 
«ЛИД Консалтинг»

Муранов Александр Игоревич
Выпускник МП-факультета МГИМО 1994 г.
Управляющий партнер Коллегии адвокатов 
«Муранов, Черняков и партнеры»
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Стремясь придать Университету новый импульс для дальнейшего развития, Ассоциация 
выступила соучредителем первого в России Эндаумент-фонда – Фонда развития МГИМО. 

28 марта 2007 г. Университет первым в России провел собрание учредителей своего 
эндаумента. Учредителями выступили одно юридическое лицо – Ассоциация выпускников 
МГИМО и два физических – Ректор А.В. Торкунов и Президент компании «Интеррос» 
В.О. Потанин. Владимир Олегович также внёс 3 миллиона рублей, необходимых для 
формирования целевого капитала. 24 августа 2007 г. Фонд развития МГИМО был 
официально зарегистрирован. Председателем Попечительского совета Фонда был 
избран Ректор А.В. Торкунов. Также в него вошли В.О. Потанин и А.Б. Усманов, внесшие 
в Фонд развития по 125 миллионов рублей. Они объявили о решении по итогам каждого 
календарного года передавать Фонду сумму, равную той, которая будет привлечена от 
всех других жертвователей за год – до тех пор, пока его капитал не достигнет 1 миллиарда 
рублей.

27 февраля в Особняке МИД России прошло заседание Попечительского совета МГИМО, 
в ходе которого Ф.К. Шодиев объявил о том, что вносит в эндаумент 125 миллионов 
рублей.

Следующими жертвователями стали И.В. Потапенко (10 миллионов рублей), А.А. Козицын 
(5 миллионов рублей) и А.С. Орджоникидзе (1 миллион рублей).

Средства Фонда развития МГИМО переданы в доверительное управление ЗАО «Газпромбанк 
- Управление активами».

Доход от целевого капитала будет направлен на поддержание статуса МГИМО как 
крупного образовательного и научного центра, занимающего лидирующие позиции среди 
российских вузов, а также на дальнейшее продвижение Университета на мировом рынке 
образовательных услуг.

Более подробную информацию о Фонде можно найти на сайте МГИМО.

фонд развития университета
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жертвователи фонда развития университета

Потанин Владимир Олегович
Выпускник факультета МЭО МГИМО 1983 г.
Президент Компании «Интеррос»,
Заместитель Председателя Попечительского совета

Усманов Алишер Бурханович
Выпускник МП-факультета МГИМО 1976 г.
Генеральный директор ООО 
«Газпроминвестхолдинг»,
Заместитель Председателя Попечительского совета
 

Шодиев Фаттах Каюмович
Выпускник МП-факультета МГИМО 1976 г.
Член правления Евразийской промышленной 
ассоциации,
Член Попечительского совета
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Потапенко Игорь Владимирович
Выпускник факультета МО МГИМО 1993 г.
Президент ОАО «Группа Разгуляй»,
Член Попечительского совета

Козицын Андрей Анатольевич
Генеральный директор ООО «УГМК-Холдинг»,
Член Попечительского совета

Лебедев Александр Евгеньевич
Выпускник факультета МЭО МГИМО 1982 г.
Председатель Совета директоров 
Национальной резервной корпорации,
Член Попечительского совета

Орджоникидзе Александр Евгеньевич
Выпускник факультета МО МГИМО 1991 г.
Генеральный директор медиа-холдинга «REN TV»,
Член Попечительского совета

Другие жертвователи

Ершов Владимир Ревазович (ИВЭС 96)
Хмельницкая Ирина Геннадьевна (ИВЭС 02)
Угрюмов Сергей Алексеевич (МЖ 78) 
Молчанов Олег Юрьевич (МЭО 90)
Казарцев Михаил Николаевич (МЭО 00)
Бирюков Евгений Сергеевич (МЭО 03)
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Поощрение
поощрение
выдающихся выпускников
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В 2006 г. была заложена традиция вручения премии MGIMO Alumni Awards – почётной 
награды, завоевавшей авторитет в кругу государственных, политических деятелей и 
бизнесменов России и зарубежных стран. Лауреатам премии вручается скульптурная 
композиция, представляющая собой выпускников МГИМО, держащих планету. Статуэтка 
символизирует мгимовское братство, для которого не важны расстояния.

Премия вручается ежегодно в рамках Дня МГИМО выпускникам, прославляющим своими 
достижениями Alma Mater по следующим номинациям:

Номинация «Прорыв года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем 
году добился выдающихся достижений, в первую очередь на государственной службе 
или в общественно-политической деятельности. Как правило, номинант имеет широкое 
общественное признание;

Номинация «Дипломат года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем 
году добился выдающихся успехов на дипломатической службе;

Номинация «Преподаватель года» присуждается выпускнику МГИМО, который в 
текущем году зарекомендовал себя как выдающийся преподаватель Университета;

Номинация «Исследователь года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем 
году добился выдающихся успехов на ученом поприще;

Номинация «Бизнесмен года» присуждается выпускнику МГИМО, который в 
текущем году добился выдающихся успехов в развитии нового бизнеса, применив свой 
предпринимательский талант;

Номинация «Менеджер года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем 
году добился выдающихся успехов в управлении уже существующей компанией;

Номинация «Журналист года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем 
году добился выдающихся успехов в печатных или аудиовизуальных СМИ;

Номинация «Юрист года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем году 
добился выдающихся успехов в юридической практике;

Номинация «Политолог года» присуждается выпускнику МГИМО, который в 
текущем году добился выдающихся успехов в политическом анализе и политическом 
консультировании;

Номинация «Проект года» присуждается выпускнику МГИМО, который в текущем 
году успешно реализовал общественно-значимое начинание, получившее широкое 
признание.

MGimo alumni awards
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лауреаты mgimo alumni awards 2008 года

Номинация «Менеджер года»
Патарая Георгий Энрикович
Выпускник МЭО МГИМО 1990 г.
Член Совета Ассоциации выпускников МГИМО, 
Партнер Департамента аудиторских услуг КПМГ в 
России

Номинация «Бизнесмен года»
Шабуров Алексей Юрьевич
Выпускник МП-факультета МГИМО 1999 г.
Генеральный директор компании «MVK»

Номинация «Журналист года»
Любимов Александр Михайлович
Выпускник факультета МЭО МГИМО 1985 г.
Первый заместитель Генерального директора 
телеканала «Россия»,
Член Совета Ассоциации выпускников МГИМО

«Номинация члена Попечительского Совета Фредерика 
Паулсена»
Наринский Михаил Матвеевич
Заведующий кафедрой международных отношений и 
внешней политики МГИМО

«Номинация члена Попечительского Совета Фредерика 
Паулсена»
Уколова Виктория Михайловна
Заведующий кафедрой всемирной и отчественной 
истории МГИМО

«Номинация члена Попечительского Совета Сергея 
Виктровича Чемезова»
Костомарова Анастасия
Выпускница факультета МЭО МГИМО 2009 г.

«Номинация члена Попечительского Совета Сергея 
Виктровича Чемезова”
Федоряев Денис
Выпускник факультета МЭО МГИМО 2009 г.
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Ежегодной молодежной премией 
Ассоциации выпускников «Young Alum-
ni Awards» награждаются молодые 
выпускники МГИМО за выдающиеся 
достижения, способствующие 
поддержанию высокого авторитета 
Alma Mater и служащие примером для 
подрастающих поколений мгимовцев. 
Вручение премии Ассоциации 
выпускников происходит ежегодно в 
торжественной обстановке во время 
празднования общеуниверситетского 
выпускного вечера в следующих 
номинациях:

Номинация «За достижения в 
учебе» присуждается выпускнику 
МГИМО, который в период обучения 
в Университете показал выдающуюся 
успеваемость;

Номинация «За достижения в науке» присуждается выпускнику МГИМО, который в 
период обучения в Университете проявил себя в научно-исследовательской работе;

Номинация «За достижения в спорте» присуждается выпускнику МГИМО, который 
в период обучения в Университете добился выдающихся достижений в физической 
культуре и спорте;

Номинация «За активное участие в культурной жизни Университета» присуждается 
выпускнику МГИМО, который в период обучения активно участвовал в работе Культурного 
центра Университета;

Номинация «За активное участие в общественной жизни Университета» присуждается 
выпускнику МГИМО, который в период обучения добился выдающихся успехов в рамках 
деятельности студенческих организаций Университета.

Young alumni awards
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лауреаты Young alumni awards 2009 года

Номинация «За достижения в учебе» 
Дороганов Филипп
Выпускник МП-факультета МГИМО 2009 г.

Номинация «За достижения в науке»
Суханова Елена
Выпускница магистратуры по направлению
международное финансовое право 2009 г.

Номинация «За достижения в спорте»
Каргин Алексей
Выпускник факультета МЭО МГИМО 2009 г.

Номинация «За активное участие в общественной жизни Университета» 
Бондаренко Александр
Выпускник магистратуры по направлению
международная экономика 2009 г.

Номинация «За активное участие в культурной жизни Университета» 
Сибгатулина Татьяна
Выпускница факультета МЭО МГИМО 2009 г.
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Впервые в 2009 г. золотые медалисты МГИМО (выпускники, получившие по всем экзаменам 
за время обучения в Университете только оценки «отлично») были награждены почётными 
знаками Ассоциации выпускников. Эта награда выполнена на основе нагрудного знака 
«Почётного работника МИД России» и предназначена для поощрения выпускников, 
добившихся особенно выдающихся успехов.

Были награждены:

Абышева Марина Владимировна 
Ашмянская Инна Сергеевна 
Бородавкина Марина Владимировна 
Брызгалова Виктория Андреевна 
Вигандт Елена Валерьевна 
Гаспарян Армен Маркарович 
Григорьев Виктор Анатольевич  
Дегтярева Евгения Сергеевна
Дороганов Филипп Игоревич
Журавлева Александра Михайловна 
Исаенко Игорь Геннадьевич 
Искужина Диана Рудиковна 
Костомарова Анастасия Валериевна 
Кудари Зарифа Фируз кызы
Кулакова Оксана Юрьевна 
Кускова Елена Викторовна
Малюгина Анастасия Александровна
Машуков Кантемир Михайлович
Меркулов Николай Александрович

Первым иностранным выпускником 
МГИМО, получившим эту награду, стал 
Министр иностранных дел Словацкой 
Республики, выпускник факультета 
Международных отношений 1987 г. 
Мирослав Лайчак во время своего 
официального визита в Москву 8 сентября 
2009 г.

ПОчетный знак Ассоциации выпускников

Меркулова Ирина Михайловна
Милованова Ольга Станиславовна 
Мусаева Малика Умаровна 
Нейматова Аида Ягутовна 
Петухова Екатерина Александровна
Подберезняк Александр Васильевич 
Попов Василий Павлович 
Сашина Марина Андреевна
Суханова Елена Владимировна
Сэр Екатерина Захаровна
Татулов Константин Георгиевич 
Хомутова Мария Александровна
Чередниченко Юрий Валентинович
Чепурина Мария Александровна
Чуев Дмитрий Эдуардович 
Ширин Тимофей Сергеевич 
Ядерная Дарья Вадимовна
и другие...
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Бонусы и привилегииБонусы и привилегии
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На сегодняшний день членство в Ассоциации даёт немало бонусов и привилегий. И с 
каждым днём их становится всё больше. Члены Ассоциации выпускников имеют право 
свободного прохода в здание Университета, возможность пользоваться фондами и 
читальным залом Научной библиотеки имени И.Г. Тюлина, проводить презентации, 
круглые столы и семинары на площадках Университета на особых условиях, получать 
скидку 10% на услуги спорткомплекса.

Большинство выпускников МГИМО являются владельцами собственного бизнеса или 
занимают ключевые позиции в крупных компаниях. Поэтому в целях усиления интеграции 
сообщества выпускников и развития корпоративного духа мгимовского братства 
Ассоциация разработала программу лояльности.

В рамках программы мы предлагаем компаниям ввести систему скидок, индивидуальных 
предложений или бонусов для членов Ассоциации. В свою очередь, мы готовы 
распространять информацию о компаниях и их продуктах на наших мероприятиях, а 
также посредством электронных ресурсов.

К программе лояльности уже присоединились 28 компаний, среди которых рестораны, 
бары, страховые, мебельные компании и др. Их список постоянно пополняется.

программа лояльности

«Lovestep»
Скидка на создание и редизайн 
сайтов 10%; Скидка на услуги по 
продвижению сайтов в Интернете 3%

«LOGIKFORM interiors»
Мебельная компания
Скидка на создание дизайна и 
покупку кухонной, корпусной и 
мягкой мебели 15%

«Да Винчи Групп»
Мебельная компания
Скидка на покупку мебели 15%

«Event photo»
Скидка на услуги профессиональной 
фотосъёмки 10%

«Эд-юнион»
Поставщик товаров для 
образовательных учреждений
Скидка на всю продукцию 5-12%

«Seven Hills»
Агентство недвижимости
Скидка на поиск или подбор 
помещения 10%

«Николь»
Стоматологический центр
Скидка на профилактическую, 
терапевтическую и хирургическую 
стоматологию 10%

Ultimate Business Consulting Ltd
Скидка на участие в краткосрочных 
программах «Эффективная 
деловая переписка/презентация на 
английском языке» и «Межкультурная 
коммуникация» 20%; Скидка на 
участие в краткосрочных программах 
«Юридический английский», «Секреты 
продаж» и «Как пройти собеседование 
на английском языке» 10%; Скидка на 
переводческие услуги 5%

«Деловой контакт»
Рекламно-информационная группа
Скидка на размещение рекламы 
в печатных СМИ ИД «Деловой 
Контакт» 15%; Скидка на оказание 
юридических услуг 5-10%; Скидка 
на оказание IT-услуг 5%; Скидка 
на поставку и монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования 
5%; Скидка на услуги по организации 
корпоративных и иных мероприятий, 
концертов 5%
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Управляющая компания 
«Артэко»
Управляющая компания «Артэко» 
предоставляет: клининговые 
услуги, обеспечивает управление 
коммерческой недвижимостью, 
полностью берет на себя 
техническую эксплуатацию зданий.

Бар «Коктейль»
Скидка на всё меню 20%

«Garage Wine & Spirits»
Скидка на алкогольную и 
сопутствующую продукцию 13%

«Аргумент»
Скидка на весь ассортимент 10%

«Тюльпан&Роза»
Салон цветов
Скидка на букеты и оформление 
мероприятий цветочными 
композициями 15%

«Табачная любовь»
Сеть сигарных салонов
Скидка на все товары 20%

«Кремль»
Страховая компания
Скидка на добровольные виды 
страхования - КАСКО, имущество, 
ответственность 18%

«РОСНО»
Страховая компания
Скидка на добровольные виды 
страхования 15%

«Компания Бизнес, Туризм»
Туристическая компания
Скидка на турпредложения 3-10%

«Эпицентр”
Спортивно-развлекательный центр
Скидка на все услуги в размере 10%

Бар «Старый мельник»
Скидка на всё меню 5%

Паб «Альбион»
Скидка на всё меню 10%

Ресторан «Starlite Diner»
Скидка на всё меню 20%

Ресторан «Subway»
Скидка на всё меню 20%

Ресторан «Главкурорт»
Скидка на всё меню 10%

Ресторан «Киото»
Скидка на всё меню 10%

Ресторан «Авеню 93»
Скидка на всё меню 20%

Рестораны «Сулико» и «Сулико 
на Патриарших»
Скидка на всё меню 10-15%

Сеть ресторанов «Ганс и Марта»
Скидка на всё меню 5%
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Банковские карты 
«MasterCard» Ассоциации выпускников МГИМО

Ассоциация выпускников и Банк «Авангард» начали выпуск кобрендинговых банковских 
карт с оригинальным дизайном.

Карта «MasterCard» Ассоцации выпускников выгодно выделит Вас среди держателей 
обычных карт. Это прекрасная возможность подчеркнуть свою причастность к славе и 
традициям Alma Mater.

Особенности карты:

Все члены Ассоциации имеют 
возможность оформить кредитную 
карту «MasterCard Standard» 
Ассоциации выпускников МГИМО 
бесплатно.

Программа сотрудничества 
Ассоциации и АКБ «Авангард» 
постоянно развивается и 
дополняется новыми выгодными 
предложениями для наших 
выпускников. В ближайшее время 
планируется начать выпуск золотых 
кредитных кобрендинговых карт 
«MasterCard Gold» Ассоциации 
выпускников МГИМО.

Кредитные карты «MasterCard Standard» Ассоциации выпускников МГИМО 
предоставляют держателям скидки по Программе лояльности Ассоциации выпускников 
МГИМО и Дисконтной программе АКБ «Авангард». 

Системой кредитных карт «MasterCard» Ассоциации выпускников МГИМО также 
предусмотрена возможность оплаты ежегодного членского взноса путем списания 
средств со счета.

АКБ «Авангард» перечисляет в Фонд Ассоциации выпускников МГИМО 0,5% от сумм 
операций оплаты товаров и услуг по кредитным картам «MasterCard» Ассоциации 
выпускников МГИМО. При этом сами держатели карт дополнительно ничего не платят.

Подробную информацию по оформлению и условиям использования карты Вы найдёте 
на сайтах Ассоциации выпускников и Банка «Авангард».

Банковская карта Ассоциации выпускников МГИМО не обеспечит Ваш статус, но выгодно 
подчеркнет его.
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издательская деятельность

Стремясь сохранить традиции и преемственность поколений, а также приумножить 
наследие Alma Mater Ассоциация выпускников ведёт активную издательскую 
деятельность. Ежегодно публикуются мемуары, каталоги выпускников разных лет, 
сборники воспоминаний.

Специально к 65-летию МГИМО при поддержке Ассоциации выпускников и «Международной 
калийной компании» в лице Генерального директора А.Г. Ломакина (МЭО 75) была издана 
вторая редакция книги «МГИМО-Университет. Традиции и современность».

Ежегодно Ассоциация издаёт Каталог выпускников, который содержит информацию о 
выпускниках текущего года со степенью бакалавра, специалиста и магистра, а также 
получивших второе высшее образование. Помимо личной и контактной информации в 
каталоге публикуются впечатления от студенческой жизни, пожелания однокурсникам, 
преподавателям и др. В Каталоге предусмотрена возможность размещения рекламных 
модулей компаний.
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электронные ресурсы

Ассоциация активно использует свои электронные информационные ресурсы для 
поддержания и установления новых связей с выпускниками.

Летом 2009 г. был запущен новый сайт Ассоциации, представляющий закрытую социальную 
сеть выпускников. Постоянное обновление (новости Ассоциации в режиме реального 
времени появляются на официальном сайте МГИМО), возможность поиска выпускников 
по любым критериям, интегрированные форум и интернет магазин делают сайт удобным и 
простым инструментом взаимодействия пользователей друг с другом. Сайт предоставляет 
исчерпывающую информацию о деятельности, проектах и возможностях Ассоциации.

В настоящее время пользователями сайта является более 9000 мгимовцев. Все они 
дважды в месяц получают информационный бюллетень со свежими новостями из жизни 
Alma Mater и анонсами событий.

В связи с возросшим интересом выпускников к деятельности Центра карьеры было принято 
решение создать новый сайт, отвечающий запросам компаний и соискателей. Улучшенный 
интерефейс, возможности оперативного реагирования на появляющиеся вакансии и он-
лайн регистрация на мероприятия и программы стажировок позволят пользователям 
сайта постоянно быть в курсе событий сферы трудоустройства. Работодатель же сможет 
всего за несколько кликов разместить необходимую информацию или найти идеального 
кандидата на работу.

Центр карьеры регулярно рассылает своим пользователям информационные бюллетени 
с последними предложениями, вакансиями и программами компаний для молодых 
специалистов.

Ассоциация имеет свои интернет-представительства в социальных сетях, что позволяет 
постоянно информировать выпускников о проектах и предстоящих мероприятиях. Группа 
на сайте «Профессионалы.ру» объединяет 2600 выпускников, «Вконтакте» - 1400.
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