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Стратегическая цель МГИМО — 2030 — обеспечить академическое лидерство МГИМО в образовании, иссле-
дованиях, коммуникациях, создать и поддерживать эффективный канал трансфера лучших практик между российским 
и зарубежным университетским сообществом. Создать на базе Университета ресурсный центр международной дея-
тельности в интересах отраслевого и территориального развития страны.

В рамках программы Приоритет — 2030  
МГИМО реализует пять  
стратегических проектов:

 Глобальные исследования  
для глобальной России

  Русская международная школа
  Российский международный 
центр ESG 

  Институт мировых аграрных рынков
  Международный “шерпа”  
российского туризма

Миссия МГИМО —          подготовка лидеров 

и профессионалов высокого уровня в области международной 

деятельности, обеспечивающих глобальную конкурентоспособность 

России и международное развитие стран-партнеров.
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Стратегический проект № 1 
“Глобальные исследования для глобальной России” 
Цель проекта — обеспечить лидерские позиции МГИМО в глобальном академическом сообществе в области между

народнополитических и социальноэкономических исследований; поддерживать статус университета как опорного 
центра академической дипломатии и международных гражданских диалогов. Ключевыми задачами Стратегического 
проекта является развитие интеграции МГИМО с ведущими российскими и международными исследовательскими 
центрами; привлечение наиболее талантливых профессоров и молодых ученых, и продвижение результатов интеллек-
туальной деятельности МГИМО на российском и международном рынке.
В 2021 году подготовлен проект Соглашения о создании научнообразовательного консорциума с ИМЭМО РАН 

и Физическим институтом имени П. Н. Лебедева РАН. Центральным элементом консорциума станет создание базовой 
кафедры, которая будет разрабатывать и реализовывать совместную магистерскую программу “Системный анализ 
и прогнозирование международных процессов и рисков”. 
В 2021 году запущен проект флагманских лабораторий с целью создания междисциплинарных центров превосход-

ства МГИМО мирового уровня: разработано Положение и сформированы исследовательские коллективы с участием 
ведущих иностранных ученых.
В 2021 году разработан план мероприятий по изданию международной книжной серии “Advances in International 

Studies” (совместно с международным издательством Elsevier) и созданию трех англоязычных журналов: “Russian Journal 
of International Relations and Law” “Russian Journal of Cultural Studies and Communication” и “Russian Business Review” 
совместно с высокорейтинговыми международными издательствами Pensoft и Emerald (Elsevier). 
Важным элементом развития глобальных исследований является Программа приглашенных исследователей (ви-

зитпрофессоров, постдоков). В 2021 году МГИМО совместно с Фондом Горчакова, Россотрудничеством реализовал 
первую волну Программы научноисследовательских стажировок InteRussia. В первой волне Программы InterRussia 
приняли участие 5 исследователей из Грузии, Казахстана, Таджикистана и Армении. 
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В рамках Стратегического проекта была разработана концепция “исследовательского факультета” применительно 
к задачам отраслевого развития и подготовки национальных кадров в области международных отношений. Эта концеп-
ция предполагает: 1) модернизацию методологических подходов к преподаванию истории и международных отношений 
через ролевые игры и кейсы для развития навыков критического анализа и принятия решений; 2) развитие исследо-
вательских навыков у студентов посредством участия в научных проектах и семинарах под руководством ученых НИИ; 
3) закрепление за студентами дополнительной страновой и проблемной специализации по результатам постоянного 
мониторинга запросов Министерства в отношении будущих дипломатов и формирования перечня приоритетных квалифи-
каций и знаний; 4) развитие профессионального уровня владения иностранным языком применительно к специализации 
(политика, экономика, право, журналистика) или отрасли экономики (энергетика, ИТ, спорт, сельское хозяйство и т.д.).

 
Стратегический проект № 2 “Русская международная школа”
Цель проекта — способствовать развитию русскоязычного образования на международном рынке посредством 

создания на базе МГИМО ресурсного центра в области подготовки педагогов и образовательных продуктов для русско
язычных школ за рубежом.
Для изучения особенностей спроса на российское образование за рубежом было проведено качественное иссле-

дование рынка образования о Франции, Германии, Хорватии и Турции: была проведена диагностика параметров об-
щения на русском языке в семьях участников; определены мотивы родителей в выборе русскоязычного образования 
за рубежом и предпочтения относительно формата обучения (очное, онлайн или смешанное обучение). 
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Экспертной группой было проведено исследование, ре-
зультаты которого были опубликованы в экспертноанали-
тическом докладе “Вызовы и перспективы русских школ 
за рубежом” на русском и английском языках. В докладе 
проанализированы специфика основных форм получения 
русскоязычного образования за рубежом; проблемы и де-
фициты этого образования и перспективы МГИМО в раз-
витии русских международных школ (РМШ). 
20 декабря 2021 года на базе Горчаковского лицея 

МГИМО  была  проведена  стратегическая  сессия  с  уча-
стием  26  экспертов  с  целью  согласования  позиций  по 
реализации  программы  русских  международных  школ. 
Образовательная  модель  РМШ  МГИМО  предполагает 
предоставление  широкого  спектра  услуг  русскоязычно-
го обучения на международном рынке; создание условий 
для сквозного процесса обучения (профилирование навы-
ков школавузработа),  смешанного  обучения  (традици-
онное — дистанционное), получения кастомизированных 
и персонализированных услуг (тьюторское сопровождение, 
модульный формат учебной программы, удаленную атте-
стацию и пр.). С одной стороны, РМШ МГИМО будут вби-
рать лучший опыт системы посольских школ МИД России 
и центров Россотрудничества, предоставляя качественное 
образование, гарантирующее прохождение государствен-

ной аттестации. С другой стороны, РМШ будут представлять 
собой новую, “открытую для редактирования” участниками 
и партнерами образовательнокоммуникативную модель 
вне рамок традиционной системы школьного образования, 
корпоративных моделей или частных школ.
В рамках проекта разработана также финансовоэко-

номическая  (инвестиционная) модель русских междуна-
родных школ, разработан фирменный стиль и брендбук.
Отдельным блоком работ в рамках разработки обра-

зовательной модели РМШ была разработка концепции по-
строения цифрового контура образовательной траектории 
абитуриентов на основе модели ключевых компетенций 
и цифрового следа групповой и индивидуальной деятель-
ности, автором которой стал директор по R&D Универси-
тета 2035 А. А. Комиссаров Концепция позволит в дальней-
шем разработать альтернативную модель вступительных 
испытаний для абитуриентов на основе анализа цифрового 
следа школьника.
Университет  сотрудничает  с  EdTechплатформами 

в области образования, в том числе с созданной выпускни-
ками МГИМО образовательной платформой IBLS — Inter
national Blended Learning School. С помощью платформы 
IBLS обеспечивается учебный процесс в ряде школ, в т.ч. 
в Лицее МГИМО и лицейских классах в Ташкенте.

Проректоры МГИМО А. В. Мальгин и Р. И. Котов подписали меморандум о запуске двух русских международных школ  
в Бишкеке и Караколе
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В  целях  формирования  системы  программ  повыше-
ния квалификации учителей и преподавателей, в том чис-
ле для реализации образовательных программ РМШ за 
рубежом, были разработаны концепции новых магистер-
ских программ по педагогике (“Современная педагогика 
и образовательный дизайн”, “Нейронауки и образование”) 
и программы дополнительного профессионального обра-
зования для педагогов и управленцев образовательных 
организаций  (“Формирующее  оценивание”,  “Технология 
экспертнопрограммного управления развитием образо-
вательной организации”). Подготовлен планпроспект кол-
лективной монографии “Современная педагогика и обра-
зовательный дизайн в иноязычной среде”.
Для реализации задачи поддержки и развития спо-

собностей и талантов у детей и молодежи были разрабо-
таны дополнительные общеразвивающие программы для 
старшего школьного возраста по двум направлениям, сфокусированным на развитии навыков soft skills, знакомстве 
с культурой России и формировании площадки культурного диалога. 
В части развития международного партнерства с Республикой Кыргызстан с 30 октября по 03 ноября 2021 года 

был организован визит делегации МГИМО в г. Бишкек, по итогам которого состоялось подписание Соглашения с На-
учнообразовательной школойкомплексом МГУ в Кыргызстане. В части развития международного партнерства с Ре-
спубликой Узбекистан продолжается реализация программы двойного аттестата на базе Горчаковского лицея МГИМО. 
Завершена работа по лицензированию филиала Горчаковского лицея МГИМО в Ташкенте (Узбекистан), на базе кото-
рого в 2022 году будет запущено первое образовательное учреждение под брендом РМШ. Открыт пункт проведения 
государственных экзаменов на базе Ташкентского филиала МГИМО МИД России.

Стратегический проект № 3 “Российский международный центр ESG”
Целью проекта является создание Российского международного центра компетенций в сфере устойчивого разви-

тия и ESG, систематизирующего и развивающего лучшие научнообразовательные практики в области экологической, 
социальной, управленческой ответственности и усиливающего вклад Российской Федерации в ее развитие. 
В 2021 году был создан Центр устойчивого развития МГИМО (МЦУР). Основные направления деятельности МЦУР 

включают в себя: проведение научных исследований по тематике устойчивого развития; оказание образовательных 
услуг по подготовке и повышению квалификации специалистов в области устойчивого развития; оказание экспертно 
аналитических и консультационных услуг для бизнеса, правительственных и неправительственных организаций, а также 
разработку Стратегии устойчивого развития МГИМО. 
В 2021 году прошло 7 заседаний Дискуссионного клуба МЦУР с участием 35 ведущих экспертов и более 1000 слу-

шателей по основным направлениям актуальной повестки ESG: принципам рейтингования компаний и регионов, нефи-

С одним из основателей онлайн-школы русского языка LinguaRus 
М. А. Жигаловой и генеральным директором Ю. А. Сусликовым
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нансовой отчетности, климатическим и экологическим ри-
скам, экономике альтернативной энергетики, управлению 
социальными рисками. Издана серия 15 учебных пособий 
по ESGтрансформации по темам управления устойчивым 
развитием, оценки экологического ущерба, рисков и стра-
хования и др. Выпущено 8 дайджестов “Устойчивое разви-
тие и ESGтрансформация”, в которых освещаются лучшие 
практики  ответственного финансирования,  углеродного 
регулирования и корпоративных ESGстратегий.

Команда Стратпроекта приняла участие в ряде крупных 
международных форумов, таких как: Конференция ООН по 
изменению климата в Глазго, Первый конгресс Ecumene 
2021 по устойчивому развитию, Круглый стол Форума доно-
ров “Роль российских донорских организаций в реализации 
Целей устойчивого развития ООН”, международный форум 
“Народная дипломатия в диалоге России и ЕС”, сессия “Угле-
родное регулирование: вызовы и возможности для техноло-
гического развития” в рамках Конгресса молодых ученых 

Сессия “Углеродное регулирование: вызовы и возможности для технологического развития в рамках Конгресса молодых ученых”

Российская открытая международная конференция 
по устойчивому развитию и ESG-трансформации в рамках 
XIII Конвента РАМИ

Международная научная конференция  
“Post COP26: устойчивое развитие стран Евразии в Баку”
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2021 в Сочи; международная научнопрактическая конференция “Международное научное сотрудничество в Арктике 
в эпоху изменения климата” в СанктПетербурге и др. 
МЦУР выступил организатором двух международных конференций:  I Российская открытая международная кон-

ференция по устойчивому развитию и ESGтрансформации в рамках XIII Конвента РАМИ и международная научная 
конференции “Post COP26: устойчивое развитие стран Евразии” в г. Баку, Азербайджан. Было подписано соглашение 
о сотрудничестве между МГИМО и Caspian Hydrogen Development Group. 
В 2021 году была открыта новая магистерская программа “Экологический менеджмент в корпоративном управ-

лении” совместно с Российским государственным гидрометеорологическим университетом (РГГМУ, СанктПетербург). 
Разработаны 4 программы дополнительного профессионального образования: “ESG стратегии устойчивого разви-

тия”, “Цели устойчивого развития в повестке ООН”; “Проблемы перехода России к углеродной нейтральности”; “Экологи-
ческие проблемы современной России”, а также проведены мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 
выпускников по профилю ESG.
В рамках программы “Приоритет” запущен проект по рейтингованию российских регионов в области вклада в устой-

чивое развитие: проведен анализ существующих российских и международных рейтингов организаций в сфере устой-
чивого развития, сформирован перечень показателей для рейтингования субъектов РФ, выбраны пилотные регионы 
для проведения рейтингования в 2022 году. 

Стратегический проект № 4 “Институт мировых аграрных рынков”
Цель проекта — создать уникальный национальный институт, ориентированный на подготовку и повышение квали

фикации отраслевых специалистов; прикладную экспертизу и широкий спектр коммуникационных услуг в интересах 
российского агропромышленного комплекса, наращивание его присутствия на зарубежных рынках. 
9 декабря 2021 года было подписано Соглашение 

о формировании Консорциума МГИМО и ФГБУ “Агро-
экспорт” — подведомственным учреждением Министер-
ства сельского хозяйства России, оказывающим консал-
тинговую поддержку российским экспортерам аграрной 
продукции.
Специалистами ФГБУ “Агроэкспорт” и МГИМО были 

разработаны и проведены программы повышения ква-
лификации “Мировые продовольственные рынки” и “Си-
стема правовых норм и правил международной торговли 
продовольствием”; подготовлены образовательные ре-
сурсы и презентации для обучающихся. По программам 
в ноябре–декабре 2021 года прошли обучение 215 слу-
шателей в МГИМО, Ставропольском государственном 
аграрном  университете,  Кубанском  государственном 
аграрном университете и РГАУМСХА им. Тимирязева.
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Была  разработана  концепция  базового 
учебника “Мировые аграрные рынки”, который 
восполнит  пробел  на  рынке  образовательных 
ресурсов в части подготовки специалистов по 
экспорту сельскохозяйственной продукции. Пре-
подавателями МГИМО была разработана серия 
учебных пособий по арабскому, китайскому, анг-
лийскому и турецкому языкам для специалистов 
по аграрным рынкам, в соответствии с запроса-
ми работодателей.
“Агроэкспортом” был разработан сайт стра-

тегического проекта “Институт мировых аграр-
ных рынков”, а также концепция его развития 
с указанием рекомендуемого порядка открытия 
и наполнения структурных разделов сайта в те-
чение 2022–2023 гг. Целью проекта является 
создание комплексного портала Института ми-
ровых аграрных рынков МГИМО, который вклю-
чал бы аналитические дашборды по ключевым 
параметрам развития отрасли; в области обу-

Круглый стол “Аграрное образование — инвестиции в будущее” 
на Всемирной выставке “ЭКСПО — 2020” в Дубае  
в рамках Российской недели сельского хозяйства

чения — перечень образовательных программ и онлайнкурсов; электронную библиотеку; карьерный 
центр и центр учебных кейсов для подготовки и повышения квалификации специалистов АПК; в области 
науки и консалтинга — обзоры по конъюнктуре мировых аграрных рынков, справочник по сертифика-
ции продукции АПК; онлайннавигатор по оценке доступа российской продукции АПК, матрицу анализа 
и прогнозирования. 
Был опубликован экспертноаналитический доклад “Тенденции развития мировых аграрных рынков” на 

русском и английском языках, содержащий характеристику сложившегося ландшафта мировой торговли, 
описание движущей силы трансформации ландшафта мировой торговли продовольствием, включая оценку 
глобальных трендов для АПК, отраслевой анализ трансформации мировой торговли продукцией АПК.
В 2022 году планируется развитие по всем обозначенным конкурам, в т.ч. обновление и создание ма-

гистерских программ, программ переподготовки, программ повышения квалификации и специализации 
действующих специалистов и студентов, подготовка текста базового учебника и ряда учебных пособий, 
публикация ежегодника “Международная торговля продовольствием и продовольственная безопасность”, 
проведение исследования потребностей бизнессообщества в специалистах в области внешнеэкономиче-
ской деятельности.
В перспективе будет создана саморегулируемая организация, построенная по сетевому принципу 

и включающая в себя, помимо МГИМО, аграрные вузы России, подведомственные организации Министер-
ства сельского хозяйства и заинтересованные компании АПК России.
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Стратегический проект № 5 
“Международный ‘шерпа’ российского туризма”
Ключевой целью стратегического проекта “Международный ‘шерпа’ российского туризма” является подготовка 

специалистов и руководителей туристской отрасли, индустрии гостеприимства и событийного менеджмента, способных 
раскрыть рекреационный, культурный и инвестиционный потенциал российских регионов.
Маркетинговое исследование рынка образовательных программ в России по направлению “Туризм и индустрия 

гостеприимства” выявило серьезный недостаток системных программ подготовки стратегических управленцев, специ-
алистов по управлению проектами и территориальному брендингу, способных переосмыслить парадигму развития 
туризма как отрасли и объектов туризма с точки зрения долгосрочных перспектив инвестирования. Были проанали-
зированы запросы бизнеса, органов муниципальной и государственной власти, а также мировые тренды по развитию 
ответственного и устойчивого туризма. 
МГИМО была разработана линейка основных и дополнительных образовательных программ, в частности, с 2022 года 

осуществляется набор на бакалаврскую и магистерскую программы по направлению “Туризм”, реализуемую совместно 
с профильными вузами — Сочинским государственным университетом (СГУ) и Российским международным олимпийским 
университетом (РМОУ). Разработана программа профессиональной переподготовки “Гидпереводчик” и программа 
МВА “Управление в индустрии туризма”.
Были подготовлены программы повышения квалификации “Актуальные проблемы правового регулирования турист-

ской деятельности”, “Основы корпоративного регулирования экотуризма и агротуризма”, “Современная урбанистика как 
туристский ресурс: правовые основы”, “Нормативноправовое и корпоративное регулирование медицинского туризма”, 
“Правовые основы безопасности в туризме”. 

В рамках продвижения новых образовательных программ в сфере туризма был разработан и запущен лендинг 
tourism.mgimo.ru.
17 декабря 2021 г. в Сочи прошла первая межвузовская конференция “Российские университеты как “шерпа” между-

народного туризма” — совместный проект МГИМО, Южного федерального университета, Сочинского государственного 
университета и Российского международного олимпийского университета. 
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В рамках карьерной поддержки обучающихся в сфере туризма и гостеприимства проведено мероприятие для сту-
дентов МГИМО и СГУ в форме деловой игры “Концепция развития туристкой привлекательности г. Сочи и Черномор-
ского побережья Краснодарского края”. 
Фотоконкурс творческих работ “Россия глазами мгимовцев”, проводимый совместно с Российским географическим 

обществом стал первым этапом конкурса творческих работ студентов МГИМО, СГУ и других российских вузов в рамках 
проекта “Russia reimagined”. 
В государственном историкохудожественном музее “Новый Иерусалим” состоялся совместный семинар МГИМО, 

Правительства Московской области и АНО “Центр развития туризма”, посвященный туристическому потенциалу Мо-
сковской области и Центральной России. 
Ведется подготовка учебных пособий: “Туризм и индустрия гостеприимства: базовый курс”; “Туризм и индустрия 

гостеприимства: практикум международного опыта”; “Событийный менеджмент: базовый курс”, а также пособия по 
профессиональному иностранному языку в сфере туризма (английский и французский языки). 

Зимняя школа “Концепция развития туристского потенциала и туристской привлекательности Сочи”
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В целях реализации заявленной Программы, стратеги-
ческим проектам сопутствуют проекты институциональной 
трансформации университета, в т.ч. “Цифровая трансфор-
мация” и “Инновации и цифра в образовании”.
В  2021  году  была  разработана  Стратегия  цифровой 

трансформации МГИМО: проведен аудит существующего тех-
нического и программного оснащения университета, опросы 
ключевых заказчиков и пользователей информационных си-
стем вуза; определена целевая модель цифрового универ-
ситета и сформулированы проекты по достижению целевой 
модели. 12 руководителей прошли обучение по программе 
повышения квалификации “Управление, основанное на дан-
ных” от Университета 2035, в ходе которой участники раз-
рабатывали проекты цифровой трансформации для МГИМО.
Внедрена система электронного документооборота на 

основе программы “Директум”, разработано требование к ее 
интеграции  в  действующие  информационные  системы  1С. 
Проведены обучающие семинары для пользователей системы.
Проведена  модернизация  Личного  кабинета  препо-

давателя. Новые модули позволяют сотрудникам: форми-
ровать отчеты об учебной и научной деятельности в Лич-
ном кабинете; подавать отчеты для назначения баллов по 

эффективному контракту и на конкурсное переизбрание; 
записываться  на  программы  повышения  квалификации 
и получать электронные сертификаты об их прохождении; 
находить информацию о сервисах и отправлять электрон-
ные запросы через единое окно — Центр заявок. 
Выполнены работы по разработке и внедрению Лично-

го кабинета аспиранта, в котором созданы модули “Про-
филь аспиранта”,  “Документы”,  “Учебный процесс”,  “Рас-
писание”, “Научноисследовательская работа”, обеспечен 
доступ к электронным библиотекам, выполнена интеграция 
с системой “Антиплагиат”.
В рамках проекта по развитию Личного кабинета аби-

туриента  произведена  полная  интеграция  существовав-
ших ранее программ приема документов с федеральным 
Суперсервисом “Поступление в вуз онлайн”; разработана 
единая база данных о поступающих абитуриентах голов-
ного кампуса и филиала в Одинцово. 
В рамках проекта по созданию нового русскоязычно-

го Портала МГИМО были разработаны более 170 новых 
макетов для веб и мобильной версии нового портала на 
основе обновленного брендбука, проведена оптимизация 
структуры и системы навигации портала.

Стратегическая сессия проекта 
“Инновации и цифра в образовании”

Международная научно-практическая конференция “Язык. Культура.  
Перевод: межкультурная коммуникация в цифровую эпоху”.  
Конференцию открыли директор Одинцовского филиала Е. А. Козловская  
и декан факультета лингвистики и межкультурной  
коммуникации В. А. Иконникова



Предуниверситарий Абитуриенты МГИМО —  
лучшие абитуриенты страны

Горчаковский лицей 

Лицейские классы в Ташкенте  

Школа “Новый взгляд”  
и партнерские школы

Колледж МГИМО

Олимпиады МГИМО. “Умницы и умники”

Учим учителей, учим родителей

02
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18 Абитуриенты МГИМО — 
лучшие абитуриенты страны

71%

120

225

68

иностранные абитуриенты

конкурс (на место)

на бюджет  36  заявлений

на договор  21 заявление

на бюджет  96,7 баллов

на договор  86,8 баллов

средний балл ЕГЭ зачисленных

58%
среди  
поступивших 
на бюджет

золотые медалисты

80%

По итогам приемной кампании достигнуты рекордные показатели качества приема.

34

из 34 стран мира

100-балльные результаты как минимум 
по одному из предметов вступительных 
испытаний по итогам ЕГЭ или олимпиад

стобалльники

28%

199 абитуриентов

бакалаврские 
программы

В 2021 году прием в МГИМО осуществлялся Количество 
абитуриентов 
за последние два года 
выросло  
более  
чем на

составляют стобалльники  
среди зачисленных на бюджет 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по истории, праву, иностранному языку, обществознанию, 
литературе, географии, экологии, экономике, русскому языку, 
в т. ч. 107 человек зачислено в МГИМО на бюджет  
(четверть бюджетного набора)

дипломантов других олимпиад, дающих право  
на льготы, в т.ч. 11 победителей Телевизионной 
гуманитарной олимпиады “Умницы и умники”,  
принятых без экзаменов, и 15 дипломантов Олимпиады 
МГИМО для школьников зачислено в Университет

стобалльников ЕГЭ, получивших свой результат не по итогам 
олимпиад, 190 имеют высший балл по одному предмету,  
33 — по трем предметам, двое — по трем и четырем предметам

(287 человек)

(347 человек)

дипломантов

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ  
зачисленных на договорную  
форму обучения составил:  
на МП-факультет — 94 балла,  
на факультет МО — 92 балла,  
на факультет МЭО — 90 баллов

в т.ч. 10 в Одинцовском филиале  
        и 2 в Ташкентском филиале

на

из

20%
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В 11-м мониторинге качества приема российских вузов в 2021 году,  
МГИМО занимает вторую строчку после МФТИ по качеству совокупного приема  
(бюджет и платное обучение), вторую строчку по качеству бюджетного приема и входит  
в тройку лидеров по среднему баллу платных студентов I курса.



02
М

Г
И

М
О

   
■ 

  2
0

2
1  

 ■
   

о
тч

ет
 

20

Высокие показатели приема достигнуты на программах Один-
цовского филиала МГИМО. В 2021 году на 10 программ бака-
лавриата было зачислено 320 человек и на 11 программ магистра-
туры — 176 человек.

Прием в магистратуру осуществлялся на 62 программы по 
15 направлениям подготовки, в т.ч. на 22 программы двух и более 
дипломов, реализуемые совместно с ведущими университетами Ев-
ропы, США и Азии, и на сетевые программы с ведущими российскими 
вузами — с НИТУ “МИСиС” (“Стратегический менеджмент междуна-
родных минерально-сырьевых компаний”), со Ставропольским и Ку-
банским аграрными государственными университетами (“Мировые 
аграрные рынки”) под эгидой Минсельхоза России, с Российским 
государственным университетом нефти и газа (“Международный 
менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов”), с МГУ 
им. М. В. Ломоносова на английском языке (“Post-Soviet Politics and 
Policies” и “Russian Policies Studies”), с МФТИ (“Искусственный ин-
теллект”), при поддержке Рекламной группы АДВ, Microsoft и NVidia.

В партнерстве с крупными российскими компаниями реали-
зуются следующие магистерские программы: “Менеджмент в об-
ласти военно-технического сотрудничества и высоких технологий” 
(ГК “Ростех”), “Экономические стратегии международных нефтега-
зовых компаний” (ПАО “НК ‘Роснефть’”), “Международный банков-
ский бизнес” (в сотрудничестве с Газпромбанком (АО)), “Междуна-
родный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов” 
(в сотрудничестве с ПАО “Транснефть”) и “Инвестиционные стра-
тегии на глобальных и региональных рынках” (в сотрудничестве 
с ГК “Регион”).

Документы в магистратуру подало более 2000 человек, 49% 
абитуриентов — выпускники бакалавриата МГИМО, 51% — других 
вузов. Более 10% из числа поступивших — граждане иностран-
ных государств, из них порядка 70% из стран дальнего зарубежья: 
Франции, Италии, КНР, США, Индии, государств Центральной и Вос-
точной Европы.

Почти половина (49%) зачисленных в МГИМО абитуриентов — иногородние, 51% — москвичи.  
Студентами Университета стали абитуриенты из 81 субъекта России.

на бюджет  89  баллов

на договор  74  баллa

средний балл

МГИМО–Одинцово

Более четверти — 
золотые медалисты
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Приемная кампания отличалась высокой интенсивностью. По ито-
гам вступительных испытаний по иностранному языку и специальности 
зачислены 1183 человека.

Ташкентский филиал МГИМО ведет образовательную деятельность 
по таким направлениям подготовки, как “Юриспруденция”, “Бизнес- 
информатика”, “Менеджмент”, “Лингвистика”. В настоящее время в фи-
лиале успешно реализуются две программы бакалавриата и три про-
граммы магистратуры.

По итогам набора на 2021/2022 учебный год на бакалаврские 
программы МГИМО–Ташкент принято 83 человека: на программу 
“Международное частное и гражданское право” (направление “Юри-
спруденция”) — 45 человек, на программу “Анализ и моделирование 
социально-экономических процессов” (направление “Бизнес-информа-
тика”) — 38 человек. На магистерские программы МГИМО–Ташкент 
принято 46 человек: на программу “Международное частное, торговое 
и финансовое право” (направление подготовки “Юриспруденция”) — 
24 человека, “Системный анализ в международном бизнесе” (направ-
ление “Бизнес-информатика”) — 11 человек, “Событийный менеджмент” 
(направление “Менеджмент”) — 11 человек. Всего на программах ба-
калавриата и магистратуры МГИМО–Ташкент обучаются 303 студента. 

Средний конкурс  
на бюджетные места превысил 
6,5 человек на место, на места 
с оплатой обучения — 
три человека на место

В МГИМО действует порядка 20 базовых кафедр, в том числе: кафедра “Между-
народные аграрные рынки и внешне экономическая деятельность в агропромыш-
ленном комплексе” Министерства сельского хозяйства России (при поддержке 
Россельхозбанка), Кафедра управления активами (ГК “РЕГИОН”), Кафедра “Гло-
бальная энергетическая политика и энергетическая безопасность” совместно с ПАО 
“НК ‘Роснефть’” и “Центр корпоративного обучения и развития ПАО “НК ‘Роснефть’” 
МГИМО”, “Внешнеэкономическая деятельность в области транспорта энергоре-
сурсов” ПАО “Транснефть”, “Корпоративная безопасность” ПАО ГМК “Норильский 
никель”, “Экономика и банковский бизнес” Газпромбанка, кафедра цифровой эко-
номики и искусственного интеллекта группы компаний АДВ, кафедра УГМК “Меж-
дународные транспортные операции”, Кафедра экономического и антимонополь-
ного регулирования (ФАС), кафедра мировых сырьевых рынков (Некоммерческое 
партнерство содействия развитию горнодобывающих отраслей промышленности), 
Кафедра “Мировая электроэнергетика” совместно с Россети, Кафедра предпри-
нимательства и корпоративного управления (базовая кафедра “Деловой России”); 
базовая кафедра Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской 
области “Управление городской инфраструктурой и развитием территорий”.

Федеральная  
антимонопольная  

служба  
России
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22 Горчаковский лицей
В 2021 году Горчаковский лицей отпраздновал юбилей. Пять лет 
назад открытие Лицея дало импульс развитию целого образова-
тельного кластера школьных проектов и педагогических программ 
Университета.

Лицей впервые возглавил предметный рейтинг лучших школ Рос-
сии по конкурентоспособности выпускников в категории “Социальные 
и гуманитарные науки” по версии агентства RAEX (РАЭКС-Аналити-
ка). Это значит, что выпускники Лицея наиболее успешно поступают 
в топ-50 университетов России из рейтинга RAEX на соответствующее 
направление.

Агентство также оценивало эффективность подготовки учащихся 
к поступлению в вузы по следующим укрупненным направлениям под-
готовки: “Экономика и управление”, “Технические, естественно-науч-
ные направления и точные науки” и “Медицина”. В общем рейтинге 
Лицей занял 39 место.

В настоящее время в Лицее МГИМО обучается более 220 человек. 
В 2021 году на обучение в 8–11 классах было зачислено 82 школьника. 

В 2021 году из Лицея выпустилось 118 человек. Пять выпускни-
ков по результатам ЕГЭ стали стобальниками. Уникальным оказался 
результат выпускницы, получившей 100 баллов по китайскому языку: 
для Подмосковья такое достижение стало первым за всю историю 
существования экзамена ЕГЭ. Этот случай был отмечен Центральным 
телевидением Китая: изучению китайского языка в Лицее был посвя-
щен новостной сюжет канала CGTN. 
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Впервые лицеисты приняли участие в испытани-
ях по всем 24 предметам всероссийской олимпиады 
школьников (ВсОШ). В 2021 году 220 лицеистов за-
работали в общей сложности 110 дипломов побе-
дителей и призеров муниципального этапа ВсОШ, 
а 41 лицеист прошел квалификацию для участия 

в региональном этапе олимпиады. Особенно силь-
ными оказались выступления лицеистов по лингви-
стическим дисциплинам. Значительными оказались 
достижения на олимпиаде по праву: сразу 7 лице-
истов прошли квалификацию на региональный тур 
ВсОШ. Особо следует отметить олимпиадные успехи 
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учеников Лицея, обучающихся по новому естественно- 
научному профилю в группах МГИМО–МЕД: они зарабо-
тали 6 медалей муниципальных этапов по биологии и эко-
логии. Новый академический трек по химико-биологи-
ческому профилю стартовал в сентябре (в партнерстве 
с группой компаний “Мать и дитя” М. А. Курцера).

Новым в Лицее стало расширение спектра лингвистиче-
ской подготовки. Было введено преподавание итальянского 
языка. Для всех параллелей впервые началось преподавание 
отдельных предметов на английском (7 дисциплин), немец-
ком и французском (по 1 предмету) языках. Интегрированы 
элементы билингвального обучения в рамках внеурочной 
деятельности и занятий дополнительного образования. 

Среди нововведений также — внедрение отдельных 
элементов системы IB (International Baccalaureate): English 
literature, Littérature française, Social studies, History, 
Law; уровневая система преподавания русского языка 
в 10–11 классах; курс MGIMO English, языковые конкурсы. 
В рамках индивидуального подхода к каждому ученику 
в Лицее был запущен институт кураторства.

Все педагоги Лицея приобретали новую тьюторскую 
компетенцию. Учителя начали практику образовательных 
стажировок, первая из которых прошла на базе учрежде-
ний науки и культуры Тюменской области и была отмечена 
вниманием федеральных СМИ. 

Сегодня в Лицее МГИМО одна из самых сложных 
структур профилизации. Образовательная модель Лицея 
предполагает возможность составить свой собственный 
комплекс профильных направлений, например, сочетать 
углублённые уровни истории и математики. 

Помимо классических дисциплин лицеистам предло-
жен ряд элективов в области международной диплома-
тии, журналистики, интеллектуальных состязаний и игро-
вых процессов. В 2021 г. Лицей был сертифицирован как 
официальная площадка формата TED-Education. Также 
состоялось первое заседание собственной модели ООН. 
Особенно ценно, что запуск модели — это инициатива са-
мих учащихся, увлеченных идеей модельного движения. 

В январе 2022 г. представители команды Горчаков-
ского лицея приняли участие в 69-й Гарвардской модели 
ООН в Бостоне, старейшей и одной из самых авторитетных 
международных моделей. Её инициатором и вдохновите-
лем выступает сама Организация Объединенных Наций, 
а оператором — Гарвардский университет. Ученик 11 клас-
са Лицея В. Черников и методист и учитель английского 
языка Е. В. Зарудняя стали участниками конференции, ко-
торая собрала более 4000 делегатов из разных стран мира. 
В 2021 году команда лицеистов успешно прошла строгий 
отбор, в котором принимали участие более 3000 школ 
со всего мира. 
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В рамках разработки стандартов качества образовательных ор-
ганизаций в 2021 году в Лицее началось пилотирование нескольких 
смешанных творческих групп по компетентностным профилям ученика 
и учителя, стандартам современного урока и триместрового репорта 
по прогрессу ученика, адресованного родителям и ребенку.

Принципы учебной самостоятельности, соавторства и вовлечен-
ности учеников в создание образовательной среды реализуются через 
две ключевые проектно-исследовательские конференции, состоявши-
еся на платформе Лицея:

 “Россия и мир: взгляд поколения Z” — кульминация проектной 
и исследовательской работы, которая велась лицеистами 
в течение учебного года и позволила при экспертной поддержке 
практиков разработать авторский продукт.

 “Школьники, изучающие и меняющие мир” — вторая 
проектно-исследовательская конференция, где более 70 юных 
участников — в возрасте от 6 до 17 лет — представили 
результаты своей работы в детском проектном треке 
программы “Родитель — Учитель”. Программа работает 
по принципу самостоятельного ученика, когда ребенок 
сам — при поддержке взрослого — определяет траекторию 
своего развития, влияет на цели, содержание и организацию 
учебного процесса. Инновация этого года — интеграция 
с магистрантами — студентами первого и второго потоков 
магистерской программы МГИМО “Современная педагогика 
и образовательный дизайн”, результатом которой стала секция 
социальных проектов в партнерстве с учениками.
Продолжает совершенствоваться инфраструктура Лицея. При 

поддержке Эндаумента МГИМО были оборудованы классы для есте-
ственно-научного профиля.

Развивается проект по созданию сети лицейских классов МГИМО на базе Горчаковского 
лицея. В 2022 году будет завершена разработка целостной образовательной и финансовой 
моделей, запущены пилотные региональные проекты на базе созданных пакетов стандартов. 
Школы партнеры получат апробированные средства самоаудита, дорожные карты по запуску 
лицейских классов. Стартуют программы переподготовки и дополнительного образования 
для региональных учителей.

С 1 декабря 2021 года директором 
Горчаковского лицея МГИМО 
назначен И. С. Демаков
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26 Лицейские классы в Ташкенте

Успешный опыт развертывания  
программы двойного аттестата  
открывает перспективы для 
распространения такого опыта в других 
странах, где существует интерес 
к получению среднего образования 
на русском языке с прохождением 
государственной итоговой аттестации 
и получением российского аттестата 
о среднем образовании.

Классы в академическом лицее  
“International House Tashkent” 
и академическом лицее Университета  
мировой экономики и дипломатии
МГИМО расширяет свое присутствие в Узбекистане не только в области высшего 

образования, но и на уровне школ. 
Горчаковский лицей реализует в Ташкенте образовательные программы для 10–

11 классов, позволяющие выдавать одновременно российские и узбекские государ-
ственные аттестаты о среднем образовании гражданам Узбекистана и российским 
соотечественникам. Обучение организовано в сетевой форме на базе академического 
лицея “International House Tashkent” при Национальном исследовательском универси-
тете «Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства» 
(НИУ ТИИИМСХ) и академического лицея Университета мировой экономики и дипло-
матии (УМЭД).

На сегодняшний день действуют 7 классов Горчаковского лицея в лицеях “Интер-
хаус” (два 10-х и два 11-х класса) и “Лицей УМЭД” (два 10-х и один 11-й класс). Общее 
количество обучающихся — 172 человека.

В 2021 году обладателями двойного аттестата о среднем образовании стали первые 
54 лицеистов. 
Благодаря тесному взаимодействию с Рособрнадзором для лицейских классов МГИМО 
на площадке ташкентских лицеев-партнеров был открыт пункт приема экзаменов, где 
выпускники успешно сдали ЕГЭ. Практика организации пункта приема экзаменов про-
должится на базе Ташкентского филиала МГИМО.



27Отборочные испытания  
для поступления в российские вузы  
на базе МГИМО–Ташкент

Деятельность пункта приема экзаменов 
в Ташкентском филиале МГИМО не ограни-
чивается организацией ЕГЭ.

20–21 января 2022 года в рамках реали-
зации квоты Правительства Российской Фе-
дерации на обучение иностранных граждан 
в российских образовательных учреждениях 
в 2022–2023 годах в Ташкентском филиале 
МГИМО представители 31 российского вуза 
провели собеседования для кандидатов, посту-
пающих в магистратуру, ординатуру, аспиран-
туру и на творческие программы бакалавриата.

За два дня проведения мероприятия 
представители высших учебных заведе-
ний Российской Федерации провели более 
300 собеседований, к которым были допу-
щены кандидаты, успешно сдавшие вступи-
тельные экзамены.

Этот формат будет реализовываться на 
ежегодной основе в сотрудничестве с пред-
ставительством Россотрудничества в Респу-
блике Узбекистан.

Учащиеся 2 курсов классов МГИМО Академического лицея  
“International House Tashkent” НИУ ТИИИМСХ на стажирвоке в Москве

Награждение победителей первой олимпиады МГИМО–Ташкент 
среди школьников и лицеистов
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28 Школа “Новый взгляд”  
и партнерские школы

Проект школы “Новый взгляд” предполагает создание пе-
редового общеобразовательного центра, охватывающего 
все ступени общего образования, построенного на принци-
пах человекоцентричности в обучении. Центр будет рабо-
тать на базе собственного современного кампуса в центре 
Москвы.

1 сентября 2021 года стартовала первая ступень 
школы-лаборатории “Новый взгляд” — в уникальном 
пространстве исторической усадьбы Трубецких в Хамов-

никах. В настоящее время в начальной школе обучает-
ся 49 детей: 34 в трёх 1-х и 2-х классах и 15 детей на 
подготовительном отделении. Разработаны учебные про-
граммы с возможностью персонализированного подхода 
к каждому обучающемуся, сформированы классы не более 
10 человек в каждом. Школа делает особый акцент на все-
стороннем развитии ребенка — формировании широкого 
личностного кругозора, исследовательского и предприни-
мательского мышления. Особое внимание уделяется созда-
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В скором будущем в Хамовниках откроются средняя и старшая ступени “Нового взгляда”.
Планы школы на 2022/2023 учебный год:
• расширение контингента обучающихся (планируется открыть три первых класса и набрать 

две подготовительные группы);
• расширение направлений дополнительного образования (планируется открытие 

математического кружка, танцевальной студии и секции восточных единоборств).

Проект строительства и развития Школы “Новый взгляд” реализуется при поддержке  
члена Совета директоров ГК “Регион” С.Н.Сударикова

нию пространства выбора и самоопределения благодаря 
разнообразному внеакадемическому блоку: дети пробуют 
свои силы в 16 кружках и студиях по различным направ-
лениям (лингвистическое, художественное, спортивное, 
естественно-научное).

В здании школы создана передовая образовательная 
среда. Огороженный и охраняемый земельный участок 

площадью почти 5 тыс. кв. м полностью отдан для само-
стоятельной совместной работы детей и педагогов. 

На основании заключённых соглашений МГИМО ре-
ализует сотрудничество с 44 общеобразовательными ор-
ганизациями, в школах функционируют предпрофессио-
нальные классы при МГИМО: 20 академических классов, 
23 медиакласса, 1 лингвистический класс. 
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В рамках профориентационной работы со 
школьниками при поддержке Департамента обра-
зования и науки города Москвы на площадке Уни-
верситета был реализован ежегодный проект “Уни-
верситетские субботы в МГИМО”. Для более 1500 
учащихся школ Москвы 32 представителя МГИМО 
и МИД России провели 33 интерактивных меропри-
ятия по международным отношениям, дипломатии, 

иностранным языкам, истории и географии (лекции, ма-
стер-классы, деловые игры, квесты).

В 2021 году МГИМО был включен в перечень орга-
низаций высшего образования, участвующих в реализа-
ции проекта “Медиакласс в московской школе”. Новый 
проект предпрофессионального образования направлен 
на развитие у школьников компетенций, востребованных 
в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций. 
В рамках проекта преподаватели факультета Междуна-
родной журналистики разработали учебно-методические 
материалы, а также учебное пособие по английскому 
языку “Media and Communication Studies” для учащихся 
медиаклассов школ Москвы. 

Координационный центр довузовской и дополни-
тельной языковой подготовки проводит мероприятия для 
будущих абитуриентов. С целью выявления и поддержки 
талантливых учащихся, а также развития системы ран-
ней профессиональной ориентации Центр провел встре-
чу с адми нистрацией школы №1298 “Профиль Куркино”, 
а также профориентационный семинар для учащихся 
10-х и 11-х классов школы №2025. Сотрудники Факуль-
тета довузовской подготовки также приняли в стенах 
МГИМО студентов из Республики Саха (Якутия), расска-
зав об особенностях обучения на программах МГИМО.

В 2021 году был заключен договор о сотрудниче-
стве между МГИМО и Администрацией города Реутов. 
В рамках договора факультет довузовской подготовки 
совместно с МАОУ “Гимназия” города Реутов Москов-
ской области успешно реализуют проект сетевых допол-
нительных общеразвивающих программ для учащихся 
10-х классов. Инновационные программы включают 
подготовку по английскому языку и государственному 
и муниципальному управлению.

В рамках Университетских дней в Ростове-на-Дону 
и Волгограде программа мероприятия включала в себя 
встречу с родителями и старшеклассниками партнерских 
школ в рамках их сотрудничества с Одинцовским фили-
алом МГИМО.
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Экономический клуб Oeconomicus им. А. В. Макаренко 
в дистанционном формате провел образовательную кейс- 
игру для учащихся школы №1231 имени В. Д. Поленова. Ме-
роприятие организовали участники рабочей группы Клуба 
по привлечению инвестиций в регионы России.

В июле 2021 года в ходе профильной смены Генераль-
ной ассамблеи мира школьники приняли участие в об-
разовательных мероприятиях, подготовленных МГИМО 
совместно с Международным детским центром “Артек”. 
Первый интерактивный блок включал в себя лекции об 
ООН и модельном движении, а также образовательную 
игру и квест. В течение второго этапа программы — дет-
ской модели ООН участникам предстояла работа по акту-
альной для всего мирового сообщества повестке — праву 
детей на бесплатное образование. Каждый из 48 юных 
дипломатов представлял позицию случайным образом 
выбранной страны — члена Организации Объединенных 
Наций. 

17 сентября 2021 года в рамках Года науки и техноло-
гий МГИМО принял учащихся 9-х и 11-х классов московских 
школ №2025 и №1317. Школьники прослушали лекции мо-
лодых ученых из Института международных исследований, 
а также посетили экскурсию по зданию и музею Универси-
тета.

В ноябре 2021 года МГИМО принял участие в образо-
вательной программе Всероссийского конкурса школьни-
ков “Большая перемена” — проекта президентской плат-
формы “Россия — страна возможностей”. Финал конкурса 
собрал в международном детском центре “Артек” более 
1500 старшеклассников со всей России. Делегация Уни-
верситета провела серию мастер-классов на английском 
и русском языках, а также организовала выставочно-экс-
позиционную площадку МГИМО. 
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1 апреля 2021 года ректор МГИМО А. В. Торкунов посетил 
Московский кадетский корпус “Пансион воспитанниц Мини-
стерства обороны Российской Федерации”. В феврале в Пан-
сионе воспитанниц Минобороны состоялись встречи с дека-
нами факультетов МГИМО.

24 апреля состоялся День открытых дверей Учебно-мето-
дического центра военно-патриотического воспитания моло-
дежи “Авангард”. В военно-тактической игре “День курсанта” 
приняли участие как ученики 10–11 классов московских и под-
московных школ, школ Тульской, Калужской и иных областей 
России, так и студенты вузов. В рамках мероприятия было 
подписано соглашение о сотрудничестве МГИМО и Центра.

Заведующий кафедрой ЮНЕСКО МГИМО, первый заме-
ститель председателя Российской ассоциации содействия 
ООН, вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН 
А. Н. Борисов выступил модератором Всероссийского едино-
го урока “Права человека”. В масштабной образовательной 
акции приняли участие ребята из почти 400 школ, студенты 
российских университетов. Старт мероприятию дала Упол-
номоченный по правам человека в России Т. Н. Москалькова.

Обе олимпиады МГИМО (“Умницы и умники” и Олимпиа-
да МГИМО для школьников) вновь подтвердили свой статус 
и были включены в ежегодно обновляемый федеральный пе-
речень олимпиад, по итогам которых предоставляются льготы 
при поступлении в вузы.

На открытии мемориальной доски советским 
дипломатам Александру и Олегу Трояновским 
на здании Гимназии в Туле, носящей их имена

Всероссийский единый урок “Права человека”



33Колледж МГИМО
В 2021 году набор на программы среднего профессиональ-
ного образования составил 163 человека по трем специ-
альностям (“Право и организация социального обеспече-
ния”, “Банковское дело” и “Операционная деятельность 
в логистике”), в том числе 15 человек — на бюджетные 
места. Высокое качество приема в 2021 году демонстриру-
ет средний балл аттестата поступающих: 4,5 балла в целом 
по колледжу, а на места с оплатой за счет средств бюдже-
та — 5,0 баллов из 5,0.

Общая численность обучающихся в Колледже МГИМО 
составляет 459 человек. Из числа выпускников 2021 года 
23 человека продолжили обучение в бакалавриате МГИМО.

Колледж активно сотрудничает с площадкой WorldSkills 
Russia. Знаковыми мероприятиями в этом направлении 
в 2021 году стали:

 проведение занятий по дополнительной обще-
развивающей программе “Применение стандарта 
WorldSkills Russia по компетенции Т-48 “Банковское 
дело” в профессиональной деятельности студентов”;

 подготовка и аккредитация центральной площадки 
демонстрационного экзамена по компетенции 
WorldSkills “Банковское дело”;

 развитие IT-компетенций студентов специальности 
“Прикладная информатика (по отраслям)” в рамках 

работы кружков дополнительного образования по 
компетенции WorldSkills “WEB-дизайн и разработка”;

 3-е место в отборочном туре VIII Открытого региональ-
ного чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills 
Russia) Московской области по компетенции “Разработ-
ка виртуальной и дополненной реальности”. Это первая 
победа студенческой команды Колледжа МГИМО в та-
ких соревнованиях. О. Савельев разработал приложение 
дополненной реальности для смартфонов и виртуальный 
симулятор, который функционирует с применением шле-
ма и контроллеров виртуальной реальности. Звуковое 
сопровождение, заставка, меню и сама реализация про-
екта были выполнены полностью согласно техническому 
заданию за шесть часов. С. Фалилеев в оперативном 
режиме разработал и представил судьям чемпионата 
полностью работающую 3D-модель.
Колледж принимает традиционное участие в просвети-

тельских и проектных мероприятиях для молодых профес-
сионалов. В 2021 году прошли практико-ориентированная 
конференция “Мой выбор — моё будущее” с привлечением 
специалистов профильных организаций в области програм-
мирования и финансовой сферы, III студенческая межву-
зовская научно-практическая конференция “Актуальные 
вопросы студенческой науки в современном информаци-

В настоящее время техническое направление 
представлено в колледже специальностью 

“Прикладная информатика (по отраслям)”.  
Колледж продолжает “цифровую” направленность 
своих программ: в 2021 году успешно пройдено 
лицензирование новой специальности 
“Информационные системы и программирование” 
(входит в ТОП-50 специальностей среднего 
профессионального образования). С 2022 года 
начинается набор абитуриентов. 
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В 2022 году колледж планирует:

• Участие в профессиональных  

соревнованиях формата WorldSkills 

по компетенциям “Банковское дело” 

и “Разработка виртуальной и дополненной 

реальности”;

• Переход на новую форму проведения ГИА 

в среднем профессиональном образовании 

в формате демонстрационного экзамена 

и демонстрационного экзамена WorldSkills.

онном обществе”, Дни студенческой науки, Межвузовская 
научно-практическая конференция “Город. Микроклимат 
в макропространстве” совместно с Молодежным научным 
обществом Москвы и др.

Среди прочих достижений колледжа в 2021 году:
 победа команды студентов специальности “Приклад-

ная информатика (по отраслям)” в Московском турни-
ре по киберспорту; 

 исследовательская работа в области информационной 
безопасности: студент III курса О. Савельев и научный 
руководитель А. П. Титов представили новую техноло-
гическую разработку Random System.
Колледж МГИМО дополнительно обеспечивает язы-

ковую подготовку учащихся для повышения их конкурен-
тоспособности на рынке труда и при поступлении на про-
граммы бакалавриата. 

В рамках трека по укреплению кадрового состава Кол-
ледж начал сотрудничество с кафедрой образовательных 
систем и педагогических технологий Одинцовского фили-
ала МГИМО. Был проведен семинар для преподавателей 
колледжа на тему “Установка основных траекторий пе-
дагогического развития”. В 2021 году восемь препода-
вателей колледжа получили статус эксперта и главного 
эксперта по стандартам WorldSkills.



35Олимпиады МГИМО. “Умницы и умники”

Сохраняется высокая планка качества Олимпиады МГИМО:
 все дипломанты, поступавшие в Университет, подтвердили право на льготу 

по итогам сдачи ЕГЭ; 
 многие дипломанты после успеха на Олимпиаде МГИМО также заняли 

призовые места на Всероссийской олимпиаде школьников (9 человек). 

В итоге более половины победителей и призёров олимпиад стали студентами 
Университета.

Совершенствуется методическая база Олимпиады МГИМО. Ежегодно обнов-
ляется и дополняется банк заданий и методических рекомендаций, перечень ре-
комендуемой научной литературы и учебных материалов. 

Запрашиваемый  
объем 
финансирования  
на организацию 
и проведение 
Олимпиады  
в 2022 году —  
2,2 млн руб.

Умницы и умники
В октябре 2021 года Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада “Умницы и умники” 
открыла новый, тридцатый, юбилейный сезон. Развитие движения “Умницы и умники” с заве-
дующим кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики 
МГИМО, ведущим олимпиады Юрием Симоновым (Вяземским) в телефонном разговоре обсудил Президент 
России Владимир Путин.

Сейчас ситуация с нашей телеолимпиадой, вынужден вам сообщить, меняется,  
потому что у меня появился новый телезритель, которого я чрезвычайно давно ждал. […]  
Его зовут Владимир Владимирович Путин, он Президент Российской Федерации”

Юрий Павлович подчеркнул, что после беседы с главой государства 
поступил целый ряд предложений по расширению аудитории 
и привлечению новых участников.

В 2021 году премии Правительства в области культуры были 
присуждены команде создателей олимпиады: автору и ведущему 
Ю. Симонову (Вяземскому), шеф-редактору Т. Смирновой и координатору 
М. Тотооновой.

В июне 2021 года Юрий Павлович, которому 5 июня исполнилось 
70 лет, был награжден орденом Александра Невского за большой вклад 
в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную 
деятельность. Указ подписал Президент В. В. Путин.
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Олимпиада МГИМО для школьников по профилю “Гу-
манитарные и социальные науки” проводится с исполь-
зованием собственного официального сайта, созданного 
при поддержке Эндаумента МГИМО. Сервисы позволя-
ют участвовать в интерактивном дистанционном режиме 
большому количеству учащихся 7–11 классов, в том числе 
из удалённых регионов России и других стран. В 2021 году 
заключительный этап был впервые проведен не в очном, а в 
дистанционном формате. В нем приняли участие 256 чело-
век со всей России: от Архангельска до Симферополя и от 
Калининграда до Владивостока. Общее количество участ-
ников Олимпиады составляет до 3500 человек каждый 
учебный год. Количество субъектов РФ и стран ближнего 
зарубежья, представленных не менее чем пятью участни-
ками, возросло за последний сезон с 70 до 80. Олимпиада 
традиционно проводилась в партнерстве с “Российской га-
зетой” — официальным изданием Правительства России.

МГИМО совершенствует дистанционные образовательные технологии  
в рамках довузовской подготовки:

1. поэтапно в 2022–2023 гг. будет разработан и запущен дистанционный курс подготовки к ЕГЭ 

по истории России (на платформе Stepik);

2. с 2021/22 учебного года в МГИМО будет проводиться Конкурс по восточным языкам  
(арабский, корейский, турецкий и японский языки) для учащихся 11 класса средних общеобразовательных 

школ. В соответствии с разработанной концепцией конкурс будет проводиться на базе инновационных 

методических разработок с использованием современных цифровых технологий;

3. учебные программы по английскому языку на вечерних курсах также будут адаптированы 

с применением дистанционных образовательных технологий.
При поддержке Эндаумента МГИМО

В новом учебном году в междисциплинарную проблематику Олимпиады были включены актуальные проблемы 
современных общественных наук, а также истории и теории международных отношений с целью дальнейшего разви-
тия профессиональной направленности олимпиадных заданий на поступление и дальнейшее обучение на профильных 
программах бакалавриата. Междисциплинарный профиль Олимпиады дополнен также актуальной международной 
экономико-экологической проблематикой, проблемами цифровизации, интернет-зависимости и др. При поступлении 
в МГИМО победителям и призерам Олимпиады выставляется наивысший балл ЕГЭ (100 баллов) по истории и обще-
ствознанию при условии сдачи ЕГЭ по данным предметам не ниже 75 баллов.
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В апреле в Москве прошел Заключительный этап Все-
российской олимпиады школьников по китайскому 
языку. Сборная Москвы под руководством главного тре-
нера, преподавателя кафедры китайского, вьетнамского, 
тайского и лаосского языков МГИМО В. В. Круглова за-
воевала 14 дипломов призеров и победителей, установив 
новый рекорд на Олимпиаде.

В рамках проекта “Московский конкурс межпред-
метных навыков и знаний “Интеллектуальный мега
полис. Потенциал” (Конкурс предпрофессиональных 
умений/предпрофессиональный экзамен) по направле-
ниям “Экономика” и “Государственное и муниципальное 
управление” факультетами МЭО и ФУП было организова-
но 30 мероприятий, направленных на привлечение и отбор 
одаренных абитуриентов. В апреле 2021 года на площадке 
МГИМО был проведен практический этап конкурса: все-
го приняли участие 412 учащихся 11 классов из разных 
регионов России. 105 победителей и призеров получили 
дополнительные баллы в качестве индивидуальных дости-
жений при поступлении в Университет. По итогам приемной 
кампании 63 человека было зачислено в МГИМО. 

При поддержке Эндаумента МГИМО 
в 2022 году реализуется проект  
по разработке и проведению Олимпиады 
МГИМО по китайскому языку для учащихся 
старшей школы г. Москвы, Московской 
области и других регионов России.

В 2022 году запланировано проведение Конкурса по направлениям “Социально-экономическое”, 
“Государственное и муниципальное управление”, “Гуманитарное”.
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38 Учим учителей, учим родителей
В январе 2021 года в структуре Одинцовского филиала МГИМО начала работу межфакультетская кафедра  
образовательных систем и педагогических технологий (заведующий кафедрой — В. А. Ясвин). Кафедра являет-
ся научно-методическим, ресурсным центром экосистемы общеобразовательных школ, аффилированных с МГИМО.  
На ее базе осуществляется подготовка высококвалифицированных специалистов для сферы образования — педагоги-
ческого дизайнера, педагога-тьютора, проектного консультанта, проектировщика образовательных сред, маркетолога 
и менеджера образования.

Кафедра является партнёром Консорциума 
ведущих педагогических вузов, разрабатывающих 
инновационную исследовательскую межвузовскую 
магистерскую программу “Развитие личностного 
потенциала в образовании”.

Кафедра планирует стать соучредителем научно-
методического рецензируемого журнала  

“Школьные технологии”, включённого в список 
изданий, рекомендованных ВАК для публикации 
результатов научных исследований.

В августе 2021 года преподавателями кафедры проведена летняя 
школа для педагогов (более 100 участников), в рамках которой состо-
ялся ряд семинаров и мастер-классов: по проектированию и педагоги-
ческой организации личностно-развивающей образовательной среды, 
по разработке индивидуальных планов профессионального развития, 
по внедрению инноваций в образовательный процесс, по образова-
тельным измерениям и др.

Под руководством доцента М. А. Пинской на кафедре была раз-
работана, прошла лицензирование и начала успешную реализацию 
в пилотной версии магистерская программа “Современная педаго-
гика и образовательный дизайн”. Это первая в России программа, 
в основе которой лежит принцип обучения школьных команд. В рамках 
первого набора было зачислено 23 студента из пяти школ Москвы, 
Воронежа и Грозного. 
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Основная задача магистратуры — обновление модели компетенций учителя, который сможет реализовать 
человекоцентрированный подход и лучшие мировые педагогические практики. Ключевой метод обучения — lesson 
study — обеспечивает подготовку уже действующих педагогов к проведению собственных исследований и проек-
тированию собственных методик и проектов (уроков и образовательных программ).

Преподаватели кафедры принимают самое активное участие в реализации программы профессиональной пере-
подготовки “Современное образование и прикладная педагогика” (“Родитель — Учитель”) в партнерстве со Школой 
бизнеса и международных компетенций МГИМО и лидером в области заочного обучения — школой “Наши Пенаты”.

Идея программы — формирование сообщества родителей, готовых стать профессиональными педагогами 
для своих детей. Программа рассчитана на 10 месяцев и готовит будущих учителей и педагогов дополнительного 
образования, тьюторов, кураторов, консультантов по заочному обучению, авторов собственных курсов.

В 2021 году в рамках второго потока программы пилотирование учебных проектов на реальной площадке во-
шло в архитектуру учебного процесса. Выпускники пилотируют в школах, образовательных лагерях и сообществах 
свои проектные идеи — авторские курсы и методики, новаторские образовательные модели, средовые решения, 
направленные на решение актуальных проблем в сфере образования. В числе тематик — инклюзивное образова-
ние, моделирование индивидуальной образовательной стратегии, расшколивание семьи, создание лаборатории 
развития мышления, подбор цифровых инструментов. 
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6 сентября 2021 года программа “Родитель — Учи-
тель” провела ярмарку проектов. Цель мероприятия — 
дать возможность участникам представить разработанные 
ими проекты образовательным организациям из разных 
уголков России и прийти к соглашению о сотрудничестве. 
Были достигнуты более восьми реальных договоренностей 
с учреждениями Москвы, Перми, Нефтеюганска, Самары, 
Санкт-Петербурга, Оренбургской области, Наро-Фоминска 
и Новосибирска.

Высококлассные специалисты, прошедшие подготов-
ку на специализированных программах МГИМО, призваны 
обеспечить учебный процесс школы “Новый взгляд”. 

Первыми выпускниками программы повышения ква-
лификации Школы бизнеса МГИМО “Личная и командная 
эффективность — работа на результат” стали 50 человек — 
45 директоров образовательных учреждений и пять сотруд-
ников Управления образования Одинцовского округа. Тор-
жественное вручение удостоверений участникам первого 
потока программы состоялось 22 декабря 2021 года в ад-
министрации Одинцовского городского округа. 

Ректор МГИМО А. В. Торкунов выступил модератором 
сессии “Школа — университет: проблемы коадаптации” 
в рамках трека “Человек в новой реальности. Отвечая на 

глобальные вызовы” ПМЭФ-2021. Среди спикеров были 
министр просвещения С. С. Кравцов, руководитель фонда 
“Талант и успех”; член Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию Е. В. Шмелева, гене-
ральный директор, HR-директор “Яндекс” в России Е. И. Бу-
нина, специальный представитель Франции по француз-
скому языку Поль де Синети, проректор по педагогическим 
программам, общему и среднему профессиональному об-
разованию Р. И. Котов, партнер BCG А. С. Степаненко, за-
меститель руководителя Россотрудничества П. А. Шевцов.

27–30 октября в Душанбе прошел VI Съезд учителей 
и работников образования государств-участников СНГ, 
посвященный теме “Образовательное пространство Со-
дружества Независимых Государств — стратегический 
ресурс его устойчивого развития”. В работе VI Съезда 
приняли участие учителя и представители системы об-
разования из России, Армении, Беларуси, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполни-
тельного комитета СНГ. Российскую делегацию на форуме 
представил проректор МГИМО по педагогическим про-
граммам, общему и среднему профессиональному обра-
зованию Р. И. Котов с докладом “Сценарии будущего для 
школьного образования”.

VI Съезд учителей и работников образования СНГ

https://mgimo.ru/people/kotov/


Образовательные  
программы  
и возможности  
для студентов

Дипломатия будущего

Экономическое образование

Цифровые компетенции

Школа бизнеса МГИМО

Предпринимательские проекты

Экология и устойчивое развитие

Юриспруденция

Другие образовательные программы

МГИМО–МЕД

МГИМО–Ташкент

Иностранные студенты

Конкурс студенческих грантов Эндаумента

Международные стажировки

Именные и корпоративные стипендии
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42 Дипломатия будущего
В 2021 году на вакантные дипломатические должности в Центральном аппарате МИД и его загранучрежде-
ниях было рекомендовано более 80 кандидатур выпускников российских вузов, подавляющее большинство 
из которых окончили МГИМО.

В рамках стратегии по расширению числа специальных дисциплин, читаемых на английском языке, 
начато сотрудничество с Институтом международных отношений и управления для создания общего пула 
курсов по выбору, доступных для посещения студентами обоих факультетов.

С 2022 года на МО открывается новая программа бакалавриата “Большие данные и моделирование 
международных отношений”, реализуемая совместно с ИМЭМО и Физическим институтом имени П. Н. Ле-
бедева Российской академии наук (ФИАН РАН). 

В 2021 году деканом факультета международных 
отношений (МО) был назначен А. А. Сушенцов, 
ранее руководивший Институтом международных 
исследований (ИМИ) МГИМО. 

Студенческий журнал “Международный аспект”, изда-
ние которого началось в 2020 году, был включен в систему 
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Благо-
даря высокому качеству публикуемых статей и регулярно-
сти выхода номеров журнал вошел в общеуниверситетскую 
программу поддержки научных журналов. 

На регулярной основе проводятся встречи студентов 
с дипломатами. 1 сентября в стенах университета еже-
годно проходит встреча с министром иностранных дел 
С. В. Лавровым, который открывает начало учебного года 
в МГИМО. 

Одной из наиболее популярных среди студентов дис-
циплин остается Дипломатический модуль, который не-
давно отпраздновал свой юбилей: пятнадцать лет высоко
поставленные служащие МИД России делятся своим 
опытом со студентами МГИМО, которые ориентируются 
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на поступление на дипломатическую службу. В 2021 году 
в рамках модуля МГИМО посетили заместители министра 
иностранных дел А. А. Панкин, С. А. Рябков, А. В. Грушко, 
специальный представитель Президента Российской Фе-

дерации по международному культурному сотрудничеству, 
посол по особым поручениям М. Е. Швыдкой, руководители 
территориальных и функциональных подразделений мини-
стерства.

Успешно стартовал новый формат встреч с профессионалами — Посольский диалог. В рамках проекта состоялись 
очные и онлайнвстречи студентов с послами различных государств в России. В их числе:

 Чрезвычайный и Полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла Карлос Рафаэль Фариа Тортоса;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Российской Федерации Александр Бен Цви;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Российской Федерации Элисон Леклер;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндской Республики в Российской Федерации Антти Хелантеря;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарской Конфедерации в Российской Федерации  

Кристина Марти Ланг.
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Для встречи с руководством МГИМО Университет с визитом посетили:
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в Российской Федерации  

Ахмед Абдулрахман АльСаати;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Бразилия в Российской Федерации 

Родриго де Лима Баэна Соарес;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства БрунейДаруссалам в Российской Федерации Хайни 

Хашим;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Российской Федерации Дебора Джейн Броннерт;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации 

Данг Минь Кхой;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Российской Федерации Екатерини Нассика;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации  

Маркос Гомес Мартинес;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации  

Ермек Беделбаевич Кошербаев;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Российской Федерации Андреас Зинонос;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Российской Федерации Эйтвидас Баярунас;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Российской Федерации Кшиштоф Адам Краевский;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации 

Абдулрахман Сулайман АльАхмед;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Российской Федерации Любомир Регак;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в Российской Федерации Сасиват Вонгсинсават;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики в Российской Федерации Тарак Бен Салем;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Черногории в Российской Федерации Милорад Шчепанович;
 Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Швеция в Российской Федерации Малена Мард.
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10 сентября 2021 года в рамках IV Столыпинского форума 
прошла самая международная сессия мероприятия “Политика vs. 
экономика. Что важнее в новой реальности” с участием диплома-
тического корпуса зарубежных стран в России.

Важной составляющей обучения в Университете является 
актив ное участие студентов в различных мероприятиях по дипло-
матической тематике. Так, в XXII Московской международной мо-
дели ООН им. Виталия Чуркина (CMIMUN 2021) приняло участие 
рекордное количество делегатов — 776 школьников и студентов 
из 31 страны. Участие в таких мероприятиях дает возможность 
студентам не только расширить кругозор, понять, как устроена си-
стема ООН, но и развить навыки публичных выступлений, аргумен-
тировано и корректно отстаивать позицию представляемой стра-
ны, быть в курсе актуальных мировых повесток. Также с 31 марта 
по 3 апреля состоялась Казанская модель ООН, организованная 
Казанским федеральным университетом совместно с Российской 
ассоциацией содействия ООН и МГИМО.

Университет стал площадкой для проведения финала Конкур-
са молодых международников СНГ имени А. А. Громыко, приуро-
ченного к 110летию выдающегося советского государственно-
го деятеля. В последний этап соревнования вышли 55 молодых 
ученыхмеждународников, госслужащих, аналитиков из 11 стран, 
отобранные жюри из 513 участников конкурса.

Регулярно проводятся мероприятия Дипломатического клуба 
МГИМО им. А. Г. Карлова НСО.
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Александр Невский
В 2021 году в России и во всем мире отмечалось 

800летие великого государственного деятеля и диплома-
та Александра Невского. МГИМО реализовал масштабный 
план мероприятий по празднованию памятной даты.

В апреле Центр “Церковь и международные отношения” 
МГИМО организовал в университетском Храме святого 
благоверного князя Александра Невского научнопракти-
ческую конференцию “Имя России: к 800летию святого 
благоверного князя Александра Невского”. 

1 сентября на территории Храма был открыт первый 
в Москве памятник Александру Невскому (работа скуль-
птора К. Б. Саркисова). В торжественной церемонии приня-
ли участие министр иностранных дел С. В. Лавров, ректор 
МГИМО А. В. Торкунов, первый заместитель председателя 
Совета Федерации А. А. Турчак, председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Московского патриархата В. Р. Легойда, член Попе-
чительского совета по увековечиванию памяти Александра 
Невского, журналист Е. Г. Попов.

Также летом — осенью 2021 года приход универси-
тетского храма организовал поход реконструкторов “Алек-
сандрова дорога”: участники прошли по пути следования 
дружины святого благоверного князя. 

 

Череду памятных мероприятий венчала Неделя Александра 
Невского в МГИМО 22–26 ноября. Она открылась выстав-
кой работ молодых художников — учащихся и выпускников 
художественных колледжей и вузов “Александр Невский — 
защитник земли Русской”. По предложению студентов про-
шел коллективный просмотр фильма Сергея Эйзенштейна 
“Александр Невский”, в обсуждении которого принял уча-
стие главный специалист по творчеству режиссера Наум 
Клейман. По мотивам политической жизни Новгородской 
республики середины XIII века исторический клуб НСО 
“Кассиодор” провел историкоделовую игру “Вече Новго-
родское”. Также молодые ученые МГИМО провели круглый 
стол “Мифологизация Александра Невского и его образ 
в отечественной и зарубежной историографии”.

В издательстве “Мир и образование” при поддержке 
ООО “УГМК–Холдинг” вышло третье издание, существен-
но расширенное и дополненное, научного сборника “Алек-
сандр Невский. Государь, дипломат, воин” — серьезный 
научный труд историков, объединенных профессором 
МГИМО В. И. Уколовой. 

В журнале “Полис. Политические исследования” была 
опубликована статья ректора МГИМО А. В. Торкунова 
“О вечном и новом в актуальном контексте мировой поли-
тики” к 800летию со дня рождения Александра Невского.

Патриарх Кирилл наградил А. В. Торкунова  
Орденом благоверного князя Даниила Московского II степени
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49Экономическое образование
К чтению лекций и курсов на факультете международ-
ных экономических отношений (МЭО) на постоянной 
основе привлекаются практики из различных отраслей 
экономики и иностранные преподаватели. В течение 
2021 года состоялись серии мастерклассов: кейсрас-
следования “Выявление и анализ рисков предприятия 
с помощью информационноаналитических решений 
Группы ‘Интер факс’”, курс “Интер факс” по трансферт-
ному цено образованию для магистрантов МГИМО, курс 
лекций по международным стандартам финансовой от-
четности (МСФО) от Ernst & Young, серия мастерклас-
сов “Курс инвестиций и стартапов” от инвестиционного 
фонда Sistema SmartTech, мастеркласс от президента 
Российской ассоциации экспедиторских и логистических 
организаций на тему “Трансформация роли логистиче-
ских посредников в международном бизнесе”.

В феврале–мае 2021 года на базе факультета МЭО 
во второй раз был проведен межфакультетский курс “Шко-
ла лидеров цифровой экономики”. В работе Школы приня-
ли участие 26 студентов II–III курсов МЭО, ФПЭК и МИЭП. 
Слушатели работали над выполнением коллективных про-

ектных работ и разбором решения кейсов от компаний
парт неров. Помимо теоретических знаний курс способство-
вал выработке востребованных компетенций: когнитивной 
гибкости, навыков нетворкинга и др.

Факультет МЭО ведет работу по заключению дого-
воров о практической подготовке студентов с ведущими 
российскими и международными компаниями. В 2021 году 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве 
и взаимодействии с саморегулируемой организацией ауди
то ров Ассоциация “Содружество”. В рамках работы по по-
вышению квалификации студентов, обучающихся в обла-
сти международной логистики и таможенного дела, был 
подписан договор о практической подготовке студентов 
с группой компаний “Юнион Логистик — Кастомс”. 

Представители потенциальных организацийработо-
дателей входят в состав Экспертного совета — наблю-
дательносовещательного органа при факультете. На ре-
гулярных заседаниях представители кафедр факультета 
при помощи приглашенных экспертов из различных от-
раслей экономики определяют вектор изменений в рам-
ках пересмотра программ бакалавриата и магистратуры  

В 2022 году открывается набор 
на новую магистерскую программу 

“Анализ данных и динамика 
международных процессов” 
(совместно с Институтом 
системного программирования 
им. В. П. Иванникова РАН). 
Программа предполагает разработку 
собственного образовательного 
стандарта, а также предусматривает 
максимальное количество 
практических навыков. 

Курс инвестиций и стартапов  
от фонда Sistema SmartTech

Соглашение с ГК “Юнион Логистик — 
Кастомс”
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с учетом требований и запросов со стороны рынка. Прак-
тики из государственных органов сектора и частных ком-
паний дают рекомендации по перечню приоритетных тем 
для онлайнкурсов и участвуют в их разработке.

В 2021 году в Институтe международных отношений 
и управления была открыта новая бакалаврская програм-
ма “Международные финансы в глобальной экономи-
ке” (International Business and Finance) с полным циклом 
обучения на английском языке. Программа нацелена на 
подготовку финансовых аналитиков, корпоративных ме-
неджеров, сотрудников регулирующих институтов, экспер-
товконсультантов и будущих ученых, одновременно пони-
мающих бизнеспроцессы, протекающие на уровне фирм, 
а также в национальной и глобальной экономиках. Слуша-
тели программы развивают навыки и компетенции как ма-
тематического моделирования и анализа экономических 
процессов, так и управления этими процессами в качестве 
лидеровпредпринимателей и наемных менеджеров. 

Кафедра “Торговое дело и торговое регулирование” 
ФПЭК начала реализацию новой магистерской программы 
“Экосистема международной торговли”. 

На базе факультета МЭО ежегодно проводятся, и этот 
год не стал исключением, международная научнопракти-
ческая конференция Ливенцевские чтения, научнопрак-
тическая конференция на английском языке “Novus 
economicus ordo seclorum” (“Новый экономический порядок 
веков”), конкурс “Лучший студент в языке профессии”.

Факультет ведет работу по развитию научного журна-
ла по экономике, финансам, менеджменту и образованию. 
Целью издания является поиск эффективных и результа-
тивных решений актуальных глобальных, региональных 
и национальных социальноэкономических проблем госу-
дарств на основе всестороннего осмысления современных 
экономических процессов и тенденций. Основными зада-
чами журнала являются отбор, анализ, систематизация 
и продвижение оригинальных и актуальных концепций 
современных российских и международных исследовате-
лей в области экономики, финансов, менеджмента и об-
разования. 

В рамках реализации проекта Московский конкурс 
межпредметных навыков и знаний “Интеллектуальный 
мегаполис. Потенциал” (Конкурс предпрофессиональ-
ных умений / предпрофессиональный экзамен) факультет 
МЭО проводит консультации по экономике для учащихся, 
записавшихся на сдачу практической части предпрофес-
сионального экзамена по экономике в МГИМО, а также 
учителей экономики и обществознания по задачам тео-
ретической части экзамена. Победители и призеры кон-
курса получают дополнительные баллы в качестве инди-
видуальных достижений при поступлении в Университет. 
В соответствии с Дорожной картой взаимодействия между 
МГИМО и общеобразовательными организациямипартне-
рами Университета обучающиеся 10–11 классов посещают 
профориентационные мероприятия и Дни открытых две-

В 2022 году будет открыт набор  

на новую бакалаврскую англоязычную программу 

двойного диплома “Международная экономика и финансы”  

(совместно с Swiss School for International Relations,  

Женева, Швейцария).
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Петербургский  
международный экономический форум  
(ПМЭФ 2021)
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рей, принимают участие в конференциях, интел-
лектуальных и деловых играх, квестах и иных 
мероприятиях, проводимых в стенах МГИМО. 
На регулярной основе проводится целый ряд 
мероприятий для школьников: экономические 
квизы, экономические интеллектуальные игры, 
открытые лекции для учащихся школ от лучших 
преподавателей Университета, образователь-
ные кейсчемпионаты от Экономического клуба 
Oeconomicus им. А. В. Макаренко.

В 2021 году Oeconomicus провел более 
50 мероприятий как в МГИМО, так и на дру-
гих площадках в России и за рубежом. Впер-
вые в рамках зимних студенческих каникул 
2021 года прошла Зимняя школа Oeconomicus 
в дистанционном формате. Программа школы 
для восемнадцати студентов включала в себя 
выступления спикеров в области личностного 
роста и развития профессиональных компетен-
ций, встречи с выпускниками Клуба, тренинги по 
командообразованию, деловые игры в формате 
дебатов и лекции экспертов.

6–8 апреля в онлайнформате Экономиче-
ский клуб провел VI Международный Молодеж-
ный Форум по устойчивому развитию. Участни-
ки в составе шести комитетов, посвященных 
отдельным целям устойчивого развития, попро-
бовали себя в решении кейсов по глобальным 
проблемам в области экологии, образования, 
производства, гендерного равенства и здраво-
охранения. Кейсы были разработаны совмест-
но с компаниямипартнерами, реализующими 
стратегию ESG.

29–30 апреля Oeconomicus совместно с Ев-
ропейским учебным институтом МГИМО провели 
III Международный форум ЕС — ЕАЭС. На откры-
тии и закрытии Форума присутствовали предста-
вители МИД России, Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), а также делегации ЕС в нашей 
стране. Выработанные участниками форума до-
рожные карты сотрудничества были переданы 
в вышеуказанные органы, и сегодня они исполь-
зуются ЕЭК в качестве дополнительных матери-
алов при проведении консультаций, в том числе, 
с представителями бизнеса третьих стран.

5 июня 2021 года Экономический клуб 
МГИМО выступил организатором секции “Модель 
привлечения инвестиций: фокус на ESG” в рам-
ках ПМЭФ — 2021. Студенты презентовали свое 
научное исследование “ESGповестка для России 
и мира. Взгляд молодых”. Они провели анализ 
текущей ситуации в реализации ESGкритериев 
в России и мире и представили свои предложе-
ния с точки зрения трех основных стейкхолдеров: 
государства, бизнеса и общества. 

Летом 2021 года благодаря предложени-
ям от выпускников Клуба впервые была реа-
лизована собственная программа стажировок 
Oeconomicus. 20 участников смогли получить 
опыт работы в таких организациях, как Москов-
ский инновационный кластер, Проектный офис 
Департамента инвестиционной и промышлен-
ной политики Правительства Москвы, Всемир-
ный альянс международных финансовых центров 
и др. 

2–5 сентября члены Экономического клуба 
в составе делегации МГИМО приняли участие 
в Восточном экономическом форуме (г. Влади-
восток). Председатель Клуба Григорий Голуб вы-
ступил на сессии “Партнерство в эпоху цифрови-
зации и новых вызовов глобальной безопасности” 
V Российскосингапурского бизнесдиалога.

В рамках образовательной программы Клуб 
регулярно проводит лекции и мастерклассы по 
тематике технологического рынка, профайлингу, 
ораторскому искусству и нейроэкономике.
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Цифровые компетенции
МГИМО уделяет особое внимание подготовке международников с включенным компонентом  
цифровых компетенций.

Факультет финансовой экономики на базе Одинцовского филиала МГИМО представляет собой инновационную 
площадку Университета, основанную на программах с высокой долей цифровой компоненты. В 2021 году на факультете 
были актуализированы программы бакалавриата:

 “Информационные технологии в международном бизнесе”: расширен модуль анализа и управления данными 
и блок технологий распределенного реестра;

 “Финансовый менеджмент”: дополнена модулями, связанными с цифровой трансформацией процессов 
управления бизнеса; 

 “Финансовая экономика и финансовые технологии”: добавлен блок корпоративных финансов. С 2021 года 
на программе появились бюджетные места. Блок профильных дисциплин по финтеху, охватывающий новые 
технологические решения в секторе финансов, разработан с участием международной консалтинговой 
компании Accenture. 
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В 2021 году открыта новая магистерская программа “Экономика ИТ 
и управление данными”. Программа ориентирована, в первую очередь, на 
выпускников нетехнического профиля, желающих построить карьеру в обла-
сти информационных технологий. Акцент программы — экономика процесса 
разработки, внедрения ИТтехнологий и развития новых цифровых рынков 
с позиций ИТкомпаний, их клиентов, пользователей, инвесторов. 

Факультет финансовой экономики при поддержке компании Google разра-
ботал онлайнкурс “Управление проектами анализа данных и машинного об-
учения”, который в настоящее время интегрируется в учебные планы направ-
лений подготовки бакалавриата и магистратуры. Курс позволит студентам 
стать квалифицированным бизнесзаказчиком проектов в области машинного 
обучения. Реализованный подход дает возможность вовлечь в работу с про-
ектами data science большее количество людей с нетехническим бэкграундом.

Кафедры факультета активно сотрудничают с авторитетными индустри-
альными партнерами. Так, в 2021 преддипломная практика выпускного курса 
программы “Информационные технологии в международном бизнесе” прошла 
в Отделе разработки “РосБизнесКонсалтинг”. По итогам практики трем сту-
дентам поступили предложения о продолжении сотрудничества с РБК в ка-
честве штатных сотрудников.

В 2021 году была успешно апробирована программа обучения с участием 
компании Digital Assets Capital, основанной выпускниками Финэка МГИМО, 
включающая практические занятия по созданию цифрового бизнеса.

В октябре 2021 года в Университете состоялся официальный запуск 
Центра искусственного интеллекта для проведения научных исследований 
по вопросам этики и внешнеэкономического сотрудничества в области ИИ 
и устойчивого развития. Основными компетенциями Центра являются кон-
сультирование государственных ведомств и компаний по проблемам развития 
технологий на базе ИИ, в том числе вопросы регулирования, организация те-
матических конференций и круглых столов, регулярная публикация результа-
тов исследований и периодических изданий (бюллетень “Цифровая экономика: 
международная повестка”).

В октябре 2021 года МГИМО в числе крупнейших российских компаний 
и научноисследовательских организаций подписал Кодекс этики ИИ, устанав-
ливающий общие этические принципы и стандарты поведения для участников 
этой сферы. Документ был разработан Альянсом в сфере искусственного ин-
теллекта и подписан такими компаниями и организациями как Яндекс, Сбер, 
VK, МТС, Ростелеком, НИУ ВШЭ, Росатом, Университет Сириус, СколТех, Фонд 
“Сколково”.

В рамках проекта  
“Приоритет 2030” 
на факультете 
разрабатывается 
программа “Цифровые 
финансы” (с дополнительной 
квалификацией в рамках 
майноров по юриспруденции 
и бизнес-информатике). 
Подготовку магистров 
планируется реализовывать 
по двум тематическим 
направлениям:  

“Новые корпоративные 
финансы” и “Финтех”.
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Эксперты Центра осуществляют академическую и адми  
нистративную поддержку действующей с 2018 года 
магистерской программы “Искусственный интеллект”. 
На сегодняшний день партнерами магистратуры стали 
НИУ МФТИ, Skoltech, СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, Digital академия  
и Tetractys. 

28 марта 2021 года команда mAgiCmo заняла 1 ме-
сто в хакатоне AI for Good компании Microsoft Rus. Основ
ной задачей хакатона была реализация ИИрешений 
в области здравоохранения, экологии, предотвращения 
и реагирования на природные катаклизмы и катастро-
фы, помощи людям с инвалидностью, а также сохранения 
культурного наследия. 10 студенческих команд разрабо-
тали и представили свои проекты онлайн на платформе 
Microsoft Teams. Команда студентов I курса магистрату-
ры МГИМО “Искусственный интеллект” предложила ра-
бочий вариант приложения на базе Microsoft Azure для 

распознавания и получения информации об объектах 
искусства с функцией AR или через голосовое воспро-
изведение. 

Студенческая команда также стала единственной, по-
лучившей диплом 1й степени Международного конкурса 
инновационных проектов и стартапов “Потенциал будуще-
го” международной научной конференции студентов, аспи-
рантов и молодых ученых “Ломоносов — 2021”. Проект 
программного комплекса — очков дополненной реально-
сти для музеев — возможно видоизменить и масштабиро-
вать в других отраслях.

Для слушателей совместной MBAпрограммы МГИМО — 
МФТИ “Цифровая экономика” организуются регулярные 
посещения наиболее успешных предприятий и учреждений, 
что позволяет погружаться в рабочие пространства реаль-
ных компаний и на практике изучать современные подходы 
к цифровизации экономики, бизнеса и науки.

В 2021 году слушатели посетили:

	 “Физтехпарк”;

	 АО	“МаксимаТелеком”;

	 “Лабораторию	Касперского”;

	 технопарк	“Сколково”;

	 “Инвитро”;

	 Государственный	музей	изобразительных	

искусств	имени	А.	С.	Пушкина	в	Москве;

	 Московский	физико-технический		

институт	в	Долгопрудном;

	 Фонд	развития	интернет-инициатив	

(ФРИИ);

	 “Ростелеком-Солар”;

	 Федеральную	службу		

государственной	статистики.

https://ai.mgimo.ru/
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В июне 2021 года состоялось открытие онлайнпрограммы повышения квали
фикации “Цифровая трансформация бизнеса”. Главная цель — сформировать 
навыки в сфере применения и развития цифровых сервисов, а также цифровых 
финансовых активов.

33 преподавателя языковых кафедр и 10 преподавателей спецкафедр МГИМО 
прошли курс повышения квалификации по программе “Основы цифровой дидак-
тики” (автор — Е. В. Воевода). Особое внимание было уделено формам, методам 
и технологиям обучения и контроля в рамках цифровой образовательной среды 
МГИМО.

На кафедре управления активами факультета МЭО начала работу Лаборато-
рия исследований вопросов лидерства в глобальной цифровой экономике. Дея-
тельность подразделения направлена на развитие российского сегмента финан-
совых технологий, искусственного интеллекта и нейротехнологий на глобальных 
рынках за счет исследования формирования механизмов международной и меж
сферной координации. 

Весной 2021 года крупнейший российский интернетпортал об информаци-
онных технологиях в государстве и бизнесе TAdviser и кафедра государственного 
управления МГИМО реализовали совместные мероприятия в рамках первого эта-
па стратегического партнерства. Эксперты портала провели для студентов ФУП 
серию лекций о цифровом развитии органов власти. Курс получился максималь-
но приближенным к практике благодаря привлечению руководителей цифровой 
трансформации российских регионов.

Во второй раз Школа бизнеса проводила Цифровое кейссоревнование 
“MGIMO MBA Digital Case Challenge 2021”. В проекте участвовали такие ком-
пании, как Сбербанк (стартап PayZakat), Абрау Дюрсо, CleverDATA. Важной 

В рамках программы 
“Приоритет 2030” МГИМО 
подготовил и приступил 
к реализации Соглашения 
о создании консорциума 
с Институтом системного 
программирования 
им. В. П. Иванникова 
Российской академии наук. 

https://mgimo.ru/people/voevoda/
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Делегация ПАО “Ростелеком”

особенностью реализации проекта стало его полное проведение 
в цифровой среде. В течение двух месяцев слушатели работали 
над актуальными задачами, стоящими перед реальным бизне-
сом в России. 

Университет и Институт объединяют научноисследователь-
ский потенциал с созданием условий для реализации совместных 
научноисследовательских проектов в области изучения цифро-
вой трансформации международных отношений. Проводятся ре-
гулярные заседания Рабочей группы в целях мониторинга осу-
ществления намеченных инициатив. МГИМО и ИСП РАН ведут 
работу по созданию в составе Университета Лаборатории по 
интеллектуальному анализу данных в области международных 
отношений, формированию обновленной ИТархитектуры и раз-
работке образовательных программ для подготовки высоко
квалифицированных кадров, обладающих навыками построения 
математических моделей для решения прикладных задач внеш-
ней политики.

Мероприятия

18 февраля 2021 года в МГИМО состоялась конференция по 
репутационному менеджменту “eTarget. Формирование инфор-
мационного пространства”, организованная Школой бизнеса со-
вместно с ГК “Ашманов и партнеры” — одним из лидеров россий-
ского рынка интернетмаркетинга. Мероприятие по управлению 
репутацией прошло в МГИМО уже в третий раз и традиционно 
собрало в стенах вуза ведущих digitalспециалистов.

26 февраля в формате видеоконференции под эгидой Три-
анонского диалога состоялся первый российскофранцузский 
Форум по искусственному интеллекту. Мероприятие было орга-
низовано Торговым представительством России во Франции при 
поддержке Министерства экономического развития России.

6 апреля на площадке Сколтех состоялся первый Моло-
дежный форум по управлению Интернетом, в рамках которого 
был определен состав команды Молодежного цифрового омбу-
дсмена. Шесть студентов из ведущих университетов России пре-
тендовали на данный пост, в том числе студент магистратуры 
Международноправового факультета МГИМО, руководитель 

Молодежный форум по управлению Интернетом

https://dialogue-trianon.ru/
https://dialogue-trianon.ru/
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Юридического клуба Алексей Стариков. По результатам 
зрительского голосования Алексей набрал почти 10 тысяч 
голосов, вошел в тройку лучших кандидатов и был пригла-
шен в состав аппарата, задача которого состоит в коор-
динации инициатив в сфере информационных технологий. 

25 ноября в МГИМО прошел форум “Интернет для 
молодежи: возможности и риски”, посвященный защи-
те прав детей и молодежи в цифровой среде и безо-
пасности молодого поколения в интернетпространстве.  
Организаторами выступили МГИМО, Центр глобальной 
ITкооперации и офис Молодежного цифрового омбудсме-
на при грантовой поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи. Форум объединил ведущих российских 
и международных экспертов в сфере образования, государ-
ственного управления, цифровых технологий и молодежной 
политики, а также значительное число участников — более 
400 студентов из 36 вузов России.

14 декабря 2021 года при поддержке МГУ им. Ломоно-
сова, РОЦИТ и АНО Диалог на площадке МГИМО состоя-
лось первое заседание дискуссионной площадки по защите 
прав человека в цифровой среде. В мероприятии приняли 
участие представители различных отраслевых организаций, 
ведущих российских вузов, органов исполнительной власти. 
Эксперты обсудили актуальные вопросы защиты прав че-
ловека в цифровой среде, а также необходимость государ-
ственного регулирования цифрового пространства. Встре-
чу открыл директор Института развития интернета Алексей 
Гореславский. По итогам работы экспертного мероприятия 
было принято решение сделать работу площадки постоян-
ной для выработки предложений в законодательство. 

Эксперты МГИМО приняли участие в таких крупных ме-
роприятиях, как ежегодный Российский форум по управ-
лению интернетом (RIGF), международной конференции 
Trustworthy AI Сколковского института науки и технологий 
(Сколтех), сеccии “Искусственный интеллект или вечное си-
яние чистого разума?” в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума.

Форум “Интернет для молодежи: возможности и риски”

Встреча с вице-президентом “Сколтех” в области 
искусственного интеллекта и математического 
моделирования М. В. Федоровым
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Во второй раз программа МВА Школы бизнеса приняла участие в рейтинге лучших мировых программ QS Global 
MBA 2022. Школа бизнеса и международных компетенций не только упрочила свои позиции, но и стала первой сре-
ди российских бизнесшкол, войдя в топ100 (61–70 место) школ бизнеса Европы. Школа бизнеса МГИМО занимает 
22е место среди лучших школ бизнеса по показателю “Предпринимательство и успешность выпускников”.

Школа бизнеса и международных компетенций также вошла в топ50 (41 место) регионального рейтинга QS Global 
EMBA Rankings 2021, улучшив на 10 позиций результат 2020 году. В этом году в рейтинге участвовало 202 школы 
бизнеса со всего мира. Самой сильной категорией Школы бизнеса и международных компетенций стала категория 
Executive Profile (cредний опыт работы на руководящих позициях и количество руководителей высшего звена среди 
слушателей), где Школа бизнеса получила 6 позицию (набрав 89,5 баллов из 100 и превысив средний уровень по дан-
ному показателю на 26,3%).

В 2021 году Школа бизнеса и международных компе тенций вошла в тройку лучших бизнесшкол страны по данным 
Народного рейтинга российских бизнесшкол 2021, подготовленного порталом “МВА в Москве и России” www.mba.su. 
Народный рейтинг является наиболее объективным рейтингом российских бизнесшкол, поскольку основан непосред-
ственно на оценках выпускников программ MBA / Executive MBA.

Школа бизнеса активно принимает участие в конференциях, вебинарах и мастерклассах АМВА (Association of MBA, 
UK). Выпускники Школы бизнеса МГИМО пользуются специально разработанной платформой АМВА для выпускников 
мировых аккредитованных бизнесшкол.

В декабре 2021 года МГИМО вошел в состав престижной международной Ассоциации по развитию университетских 
бизнесшкол (AACSB). Ассоциация входит в тройку ведущих международных аккредитационных агентств и дает самую 
сложную “стратегическую аккредитацию образовательных программ”. Из 14 тыс. мировых школ бизнеса аккредитацию 
AACSB имеют 799 учебных заведений из 50 стран. 

https://www.topmba.com/mba-rankings/global/2022
https://www.topmba.com/mba-rankings/global/2022
https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/europe/2022
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Стартовали программы повышения квалификации:
 “Руководство организацией и проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах” (совместно с Ассоциацией региональных операторов капитального ремонта);
 “Теория и практика современной реформы в отрасли обращения с ТКО на территории Московской 

области” (в рамках базовой кафедры Министерства жилищнокоммунального хозяйства  
Московской области “Управление городской инфраструктурой и развитием территорий”);

 “Менеджмент в здравоохранении: персонифицированные и превентивные модели”  
(совместно с Национальной ассоциацией организаций и управленцев сферы здравоохранения);

 “Комплексное развитие переговорной компетенции в бизнесе” (совместно с консалтинговой 
компанией Broca&Wernicke);

 “Аудиовизуальный перевод” (совместно с Школой аудиовизуального перевода “РуФилмс”);
 “Современные тенденции в методике преподавания перевода в соответствии с актуальными 

требованиями отрасли” (совместно с Ассоциацией преподавателей перевода).

С декабря 2021 года реализуются онлайнпрограммы повышения квалификации “Цифровой маркетинг и реклама 
SMM” и “Редактор (копирайтинг)” в рамках благотворительного проекта МГИМО и todogood при поддержке Google.org 
“Я могу”. Более 60 женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, стали слушательницами первого набора.

В рамках программы “Приоритет 2030” Школа бизнеса также реализовала  
ряд программ повышения квалификации. В их числе:

 Открытый курс “Управление командами. Эффективное командообразование”; 
 Открытый курс “Арт и бизнес” при поддержке магистратуры “Менеджмент в сфере искусства и культуры”;
 “Инновации и цифра в образовании” (МГИМО–Одинцово);
 “Работа в информационной системе Oracle Hyperion Planning” (Oracle);
 “Эффективное командообразование. Управление командой”  

(Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма);
 “Academic writing” (Российский Международный Олимпийский Университет);
 “Анализ и визуализация данных в Microsoft Excel 365” (МЭО МГИМО);
 “Международный деловой протокол” (Казанский (Приволжский) федеральный университет). 

Новые программы

Все магистерские программы Школы бизнеса носят 
практикоориентированный характер и отвечают акту-
альным требованиям подготовки специалистов для самых 
разных отраслей — от спортивной индустрии до сферы 
искусств. В 2021 году линейка магистерских программ 
ШБиМК пополнилась новым направлением — программа 
магистратуры двойного диплома “Менеджмент в сфере ис-

кусства и культуры” (совместно с Национальной консер-
ваторией искусств и ремесел, CNAM, Франция) для под-
готовки специалистов в сфере креативного менеджмента 
и творческих индустрий.

В 2021 году Школа бизнеса открыла новую специа-
лизацию МВА “Стратегический маркетинг и менеджмент” 
(программа двух дипломов с Universal University).

https://kpfu.ru/
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В декабре 2021 года в рамках курса “Деканские модули” деканы, профессора и преподавате-
ли МГИМО, а также приглашенные эксперты выступили с лекциями по актуальным темам. Модуль 
стал уникальной возможностью для студентов МГИМО получить информацию не в рамках учебных 
программ, а в ходе прямого общения с ведущими экспертами, которые поделились своим профес-
сиональным мнением по интересующим слушателей вопросам.

Студенты МГИМО прошли обучение по открытому курсу “Основы управления цифровым бизнесом”, 
который был специально разработан директорами и экспертами ITкластера ПАО “Ростелеком”. В раз-
работке курса также участвовал экспертный состав телекоммуникационной компании Tele2. Основны-
ми темами стали цифровые технологии, цифровые экосистемы и платформы, языки программирования, 
личная и корпоративная безопасность, работа с большими данными. Программа состояла из авторских 
лекций, мастерклассов и семинаров. Под руководством менторов студенты на протяжении всего 
обучения работали над проектами, среди которых — система навигации МГИМО: мобильная версия 
удобного расписания, событий, вакансий, электронного документооборота и бронирования аудиторий, 
IDкарта студента, мобильное приложение для молодых ученых, МГИМОevent, МГИМО–ГИС. Также 
среди инициатив — задачи по автоматизации спортивного комплекса, созданию специальной электрон-
ной анкеты при заселении в общежитие и др. После успешной презентации своих групповых проектов 
студенты получили сертификаты Ростелекома и удостоверения о повышении квалификации МГИМО.

В рамках цикла с ноября по декабрь 2021 года всего обучение по программам повышения квали
фикации прошли более 1500 студентов МГИМО и российских вузов. 

Среди партнеров МГИМО, участвующих в реализации программ, — ведущие представители ком-
мерческого сектора, технологических компаний, провайдеров цифровых услуг и сервисов, консалтин-
говых агентств, агрохолдингов и вузов.

Школа бизнеса провела серию программ по заказу АО “Агро комплекс” им. Н. И. Ткачева в Красно-
даре. По программам повышения квалификации “Роль управления финансами и персоналом в форми-
ровании системы эффективного менеджмента организации” и “Эффективный руководитель: командное 
лидерство и мотивация” прошли обучение 120 представителей Агрокомплекса.
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Сельское хозяйство

6 июля 2021 года дипломы получили первые выпускники магистерской про-
граммы “Мировые аграрные рынки”. Это первая и не имеющая аналогов в стране 
программа уровня магистратуры по подготовке кадров в сфере управления для 
Министерства сельского хозяйства России. Обучение ведется в МГИМО на базе 
специально созданной кафедры ведомства “Международные аграрные рынки 
и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе”. Програм-
ма ориентирована на формирование кадрового ресурса специалистов мирового 
уровня, способных обеспечить эффективное управление в агропромышленном 
комплексе и представлять интересы России на мировых рынках сельхозпродукции.

Партнерами программы стали главные аграрные вузы страны — Кубанский 
и Ставропольский государственные аграрные университеты, на базе которых 
проходят выездные учебные модули. В рамках модулей большое внимание уде-
ляется работе на производствах региона и посещении ведущих экспортно ори-
ентированных агропромышленных предприятий. 

В качестве преподавателейпрактиков на программу “Мировые аграрные 
рынки” приглашаются специалисты из государственных органов управления, 
собственники и топменеджеры крупных сельскохозяйственных предприятий, 
представители консалтинговых фирм, крупнейших зернотрейдеров России 
и международных компаний. В 2021 г. прошли серия лекций от экспертов ГК 
“Агропромкомплектация”, учебный модуль ГК “Черкизово” и др. 

Для студентов МГИМО и аграрных вузов России Школа бизнеса МГИМО 
реализовала курсы повышения квалификации, разработанные Федеральным 
центром “Агроэкспорт”. Курсы “Мировые продовольственные рынки” и “Система 
норм и правил международной торговли продовольствием” разработаны в рам-
ках проекта МГИМО “Институт мировых аграрных рынков” программы “Прио-
ритет 2030”. 

https://2030.mgimo.ru/
https://2030.mgimo.ru/
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Центр спортивной дипломатии

В 2021–2022 учебном году Центром спортивной дипло-
матии реализуется второй поток программы профессиональ-
ной переподготовки для руководящего состава российских 
спортивных федераций “Мировой спорт: правовое регулиро-
вание, позиционирование, коммуникации”. Программа про-
ходит в модульном формате в сотрудничестве с Олимпий-
ским комитетом России и Фондом поддержки олимпийцев.

Основной целью программы является подготовка пред-
ставителей международного уровня, которые защищают 
интересы российского спорта. К участию в программе при-

глашены представители более 20 российских спортивных 
федераций. Занятия проводят признанные российские 
и международные эксперты в области международного со-
трудничества, государственного регулирования в области 
спорта, спортивного менеджмента и маркетинга, спортив-
ной психологии, международного права и антидопингового 
регулирования. В 2021 году участниками программы стали 
прославленные спортсмены нашей страны — чемпионы 
и рекордсмены мира, олимпийские чемпионы Елена Исин-
баева, Ирина Привалова и Софья Великая.

Круглый стол “Аграрное образование — инвестиции в будущее”  
на Всемирной выставке “ЭКСПО — 2020”
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Предпринимательские проекты
МГИМО сохраняет свои позиции в рейтинге лучших предпринимательских университетов аналитического центра “Экс-
перт”. В критериях “Количество стартапов, основанных выпускниками” и “Количество стартапов, основанных выпуск-
никами экономических специальностей” МГИМО уверенно входит в первую десятку.

 

Столыпин Форум

Центр  
академических  
компетенций
В осеннем семестре 2021 / 

2022 учебного года Школа бизнеса 
и международных компетенций 
реализовала восемь программ 
повышения квалификации 
профессорскопреподавательского 
состава и административно
управленческого персонала МГИМО 
и других университетов. Всего в рамках 
Центра академических компетенций 
обучилось около 400 человек.

В 2022 году планируется запустить новый трек 
обновленных программ повышения квалификации  
для преподавателей и сотрудников МГИМО:

	 Использование	Big	Data	в	образовательном	процессе	

(совместно	с	ИМИ)

	 Управление	AGILE

	 Кейс-метод	в	образовательном	процессе

	 Визуализация	и	структурирование	информации.		

Работа	в	MS	PowerPoint

	 Групповая	и	командная	работа.	Командообразование.	

Фасилитация	

	 Создание	онлайн	курсов		

на	образовательных	платформах

9–10 сентября 2021 года в формате Open Air на пло-
щадке МГИМО состоялся ставший знаковым для россий-
ских предпринимателей и бизнессообщества IV Столыпин 
форум. 

В форуме приняли участие более 2000 участников, бо-
лее 60 000 зрителей трансляции из России, европейских 
стран, стран БРИКС и США, 50 аккредитованных СМИ.

В рамках 23 деловых сессий ключевые проблемы 
и тренды в экономике новой реальности обсудили более 
200 российских и зарубежных спикеров. Деловая про-

грамма 2021 года была посвящена анализу изменений 
в мировой и российской экономике, наиболее актуальным 
и острым вопросам по широкому перечню тем от крипто-
валют до зеленой экономики.

Спикерами форума стали ректор МГИМО А. В. Торку-
нов, уполномоченный при Президенте России по защите 
прав предпринимателей Б. Ю. Титов, российский предпри-
ниматель, председатель Попечительского совета фонда 
“Вольное дело”, основатель компании “Базовый элемент”, 
председатель Наблюдательного совета Института эконо-

https://mgimo.ru/people/torkunov/
https://mgimo.ru/people/torkunov/
https://mgimo.ru/people/titov/
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мики роста им. П. А. Столыпина О. В. Дерипаска, министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики А. О. Чекунков, экспремьерминистр Франции, член совета директоров АО “Зарубежнефть” Ф. Фийон, предсе-
датель Фонда “Сколково”. А. В. Дворкович, общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса, основатель 
и владелец сети семейных кондитерских и кафе “АндерСон” А. А. Татулова, журналист и телеведущая К. А. Собчак и др.

В марте 2021 года III Столыпинфорум “Иммунная система мировой экономики” — 2020, получил премию в номина-
ции “Бизнесфорум года” в рамках ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных 
мероприятий “Событие года”.

Организаторами Столыпинфорума выступают Институт экономики роста им. П. А. Столыпина, МГИМО и уполномо-
ченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов.
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Стартапы

27 апреля 2021 года при поддержке МГИМО, Трианонского диалога и Высшей коммерческой школы Парижа 
(HEC Paris) прошел первый российскофранцузский молодежный экономический форум “Фorum”, который объединил 
в онлайн и очном формате студентов, экспертов, предпринимателей и представителей органов государственный 
власти России и Франции. Мероприятие организовано по инициативе молодежного бизнесклуба Junior Business Club 
France Russie — объединения студентов и выпускников вузов России и Франции, созданного членами Французского 
землячества МГИМО при активной поддержке руководства университета. Заметным событием программы “Фorum” 
стала питчсессия, в ходе которой 10 стартапов — молодых компанийучастников из Франции и России представили 
свои инициативы гостям мероприятия и членам жюри. 

7 июня 2021 года в Версальском дворце состоялся III форум 
Trianon Startups. В ходе мероприятия состоялись деловые встречи 
между 13 крупными французскими компаниями и 26 стартапами из 
России. Мероприятие является одним из ключевых проектов Триа-
нонского диалога в области взаимодействия между бизнессообще-
ствами России и Франции. С французской стороны к форуму присо-
единились такие корпорации, как TotalEnergies, Air France, Orange, 
SaintGobain, Renault Group, и др. Среди российских участников — 
стартапывыпускники международного акселератора Sber500, Циф-
ровая лаборатория ПАО “Норникель”, АФК “Система”, фонд “Сколко-
во” и инвестиционная компания Classic Invest.

https://dialogue-trianon.ru/
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12–13 октября 2021 года в Екатеринбурге состоялось 
специальное “региональное” измерение Trianon Startups, 
посвященное теме “зеленых” технологий. Для 7 французских 
стартапов, работающих в сфере энергосберегающих техноло-
гий, производства экологичных материалов, “умного” проек-

тирования и строительства, анализа данных и “зеленого” кон-
салтинга, была организована серия встреч В2В с ведущими 
компаниями региона, среди которых Русская медная компа-
ния, Уральская горнометаллургическая компания, Уралхим-
маш, ПАО “Корпорация ВСМПОАВИСМА”, и многие другие. 

Уже более пяти лет студенты специализации “Предпринимательство” магистерской программы 
“Отраслевой маркетинг товаров и услуг” (ОМТУ) имеют возможность в командах разрабатывать и за-
щищать в качестве выпускной работы свои реальные бизнеспроекты. В 2021 году появилась новая 
и востребованная специализация “Digitalмаркетинг”, реализуемая совместно с крупными ITкомпания-
ми (“Нейросети Ашманова”, GroupIB), крупными медиапроектами и продакшнстудиями (“Чикен Карри”, 
4Sons Production, “Мультограм”) и блогерскими агентствами (DidenOK Team).

МГИМО реализует совместные программы по обмену опытом между предпринимателями разных 
стран по линии сотрудничества с зарубежными университетами. С 29 марта по 1 апреля 2021 года 
прошел четвертый прикладной образовательный курс по предпринимательству для студентов Henley 
Business School и магистратуры ОМТУ, в рамках которого свыше 60 студентов двух вузов при под-
держке менторов ежегодно прорабатывают совместные бизнесидеи и готовят итоговую презентацию 
на финальную экспертизу. Для проведения мероприятия был создан специальный образовательный 
медиапортал, на котором публиковались записанные на профессиональном оборудовании тренинги 
и различные цифровые материалы, а также проводились прямые трансляции.
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С ноября 2021 года по январь 2022 года прошла меж-
дународная инновационная программа поддержки студен-
ческих стартаппроектов RE:START, реализуемая Центром 
начинающего предпринимательства “Бизнесинкубатор” 
МГИМО, совместно с Инновационным центром Северо 
Восточной Индианы (NIIC, США). В рамках программы луч-
шие американские предприниматели и бизнесэксперты 
поделились своим опытом и видением с резидентами Биз-
несинкубатора разных лет, студентами по специализации 
“Предпринимательство” магистерской программы ОМТУ, 
резидентами технопарка “Строгино”, а также внешними 
участниками — представителями российских бизнесинку-
баторов и начинающими предпринимателями. Программа 
завершилась проведением краудпитчинга, на котором ре-
зиденты Бизнесинкубатора МГИМО и магистранты про-
граммы ОМТУ представили свои стартаппроекты между-
народному жюри.

Ежегодно через тренинговую и менторскую программу 
Бизнесинкубатора МГИМО проходит более 60 студентов.

В марте 2021 года состоялась бизнесигра в формате 
онлайн “BusinessLand”, организованная Студенческим со-
юзом. 30 сборных команд из МГИМО и других университе-
тов решали различные бизнескейсы, сражаясь за звание 
лучшего предпринимателя. Всего в мероприятии приняло 
участие более 100 студентов.

30 ноября 2021 года более 200 студентов Факульте-
та управления и политики посетили Технопарк “Сколко-
во”. Для мгимовцев была организована экскурсия, в ходе 
которой они посетили четыре научноисследовательских 
центра, познакомились с продукцией инновационных ком-
паний, процессом зарождения и работой стартапов и прин-
ципами зеленого строительства и энергоэффективности. 
Было достигнуто согласие о прохождении студентами 
ФУП стажировок в предприятияхрезидентах “Сколково”. 
Сотрудники Технопарка будут приглашены для прочте-
ния лекций на Факультете, а руководство войдет в состав 
Обществен ного совета ФУП.

Эндаумент МГИМО организовал для студентов ма-
гистерских программ Ташкентского филиала МГИМО 
“Систем ный анализ в международном бизнесе” и “Между-
народное частное, торговое и финансовое право” (май–
июнь 2021 года) и бакалаврской программы “Бизнес  
информатика” (октябрь–декабрь 2021 года) серию встреч 
с представителями крупнейших российских компаний. 
О цифровой трансформации бизнеса студентам рассказа-
ли директор по цифровому маркетингу холдинга S8 Capital 
Альберт Усманов, директор Департамента развития циф-
ровой экономики Министерства экономического разви-
тия России В. Пушкин (МЭО’02) и начальник Отдела ис-
кусственного интеллекта Департамента анализа данных 

https://s8.capital/#home
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и моделирования Газпромбанк (АО) А. Валиуллин, директор по управлению портфелем проектов Центра технологической 
стратегии ПАО “Банк ВТБ” А. Моисеенко, российский предприниматель и основатель венчурного фонда FortRoss Ventures 
В. Орловский. В ходе экскурсии в офис Яндекса лекцию студентам прочитал директор по корпоративным отношениям 
“Яндекс Go” А. Высоцкий (МО’08). Состоялись поездки в офис S8 Capital и Международный акселератор Sber500, где 
студенты встретились с исполнительным директором Sber500 И. Блохиным, руководителем направления молодежных 
акселераторов А. Мяло и выпускниками акселератора. 

Выпускники магистратуры А. Моисеенкова (МО, “Глобальная политика и международнополитический анализ”), 
С. Семенов (программа двойного диплома “Глобальная безопасность, ядерная политика и нераспространение ОМУ”), 
а также студент III курса ФУП П. Айбазов стали победителями Всероссийского конкурса управленцев “Лидеры России” 
2021–2022 гг. в треке “Студенты”. Цель состязания — выявить наиболее перспективные молодые кадры с управлен-
ческим потенциалом. На конкурс было подано более 12 тысяч заявок. В финал вышли 127 участников, из них 54 стали 
победителями. 

Бизнес-клуб МГИМО
В сентябре 2021 года Бизнес клуб МГИМО произ-

вел комплексную переоценку стратегии развития клу-
ба и начал выстраивать новую, актуальную повестку. 
В качестве драйвера развития была выбрана точечная 
проектная деятельность, включающая в себя обширный 
план мероприятий в сотрудничестве с крупными компа-
ниями. Как показала практика последних лет, особенно 
привлекательными для студентов являются практико 
ориентированные мероприятия дочернего Кейсклуба. 



73Экология и устойчивое развитие
Сегодня МГИМО ставит перед собой цель по усилению подготовки 
кадров в области ESG и устойчивого развития.

20 сентября 2021 года начал работу Центр устойчивого развития 
МГИМО (МЦУР), созданный для осуществления научноисследова-
тельской, экспертноаналитической и образовательной деятельно-
сти в сфере устойчивого развития. Директором центра был назначен 
заведующий кафедрой международных комплексных проблем при-
родопользования и экологии Р. А. Алиев.

В 2021 году было проведено семь заседаний Дискуссионного 
клуба МЦУР — регулярной площадки нетворкинга, к участию в кото-
ром приглашаются заинтересованные профессионалы. В работе клу-
ба приняли участие более 35 ведущих экспертов, более 1000 человек 
стали участниками сессий по основным направлениям актуальной 
повестки ESG: принципы рейтингования, нефинансовая отчетность, 
климатические и экологические риски, экономика альтернативной 
энергетики, управление социальными рисками.

Дайджест МЦУР — постоянный информационный источник, ак-
кумулирующий основные мировые и российские новости по тема-
тике ESG, зеленого финансирования, устойчивого развития как на 
международном, так и на корпоративном уровне, ответственного 
финансирования и климатической повестки.

Представители Центра принимали участие в ряде крупных 
между народных форумов, конференций и семинаров, таких как:

 Конференция ООН по изменению климата в Глазго,
 Первый конгресс Ecumene 2021 по устойчивому развитию,
 Круглый стол Форума доноров “Роль российских 

донорских организаций в реализации Целей устойчивого 
развития ООН”, 

 Международный форум “Народная дипломатия в диалоге 
России и ЕС”,

 Сессия “Углеродное регулирование: вызовы и возможности 
для технологического развития” в рамках Конгресса  
молодых ученых,

 Международная научнопрактическая конференция “Дни 
Арктики в СанктПетербурге 2021: международное научное 
сотрудничество в Арктике в эпоху изменения климата”.

https://mgimo.ru/people/aliev/
https://mcur-mgimo.ru/category/diskussionnyj-klub/
https://mcur-mgimo.ru/category/diskussionnyj-klub/
https://mgimo.ru/about/news/main/un-climate-conf/
https://mgimo.ru/about/news/departments/ecumene-2021/
https://mgimo.ru/about/news/main/donors-forum-un-sdg/
https://mgimo.ru/about/news/main/donors-forum-un-sdg/
https://mgimo.ru/about/news/main/donors-forum-un-sdg/
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В октябре состоялась организованная МЦУР I Российская от-
крытая международная конференция по устойчивому развитию 
и ESGтрансформации в рамках XIII Конвента РАМИ. Конферен-
ция открылась пленарной сессией и продолжилась секциями:

 Зеленый переход. Роль многосторонней дипломатии,
 Устойчивое развитие и ESGтрансформация: вызовы 

и возможности для бизнеса,
 Устойчивое образование и наука.

Кроме того, проводились зарубежные поездки и рабочие 
встречи, в том числе с руководством Евразийской экономиче-
ской комиссии и губернатором Тюменской области А. В. Моором. 
30 марта МГИМО посетил советник Президента Российской Фе-
дерации, специальный представитель Президента по вопросам 
климата Р. С.Х. Эдельгериев.

20 декабря 2021 года в рамках реализации программы “При-
оритет 2030” МЦУР выступил организатором международной 
научной конференции “Post COP26: устойчивое развитие стран 
Евразии” в Баку, Азербайджан. Было подписано соглашение о со-
трудничестве между МГИМО и Caspian Hydrogen Development 
Group. Важным направлением деятельности МЦУР является ре-
ализация консалтинговых и прикладных научноисследователь-
ских проектов, содействующих переходу бизнеса к модели устой-
чивого развития. В декабре 2021 года команда МЦУР завершила 
реализацию первого проекта по разработке ESGстратегии для 
одной из крупнейших страховых компаний Азербайджана.

В 2021 году стартовала магистерская программа “Менед-
жмент устойчивого развития”. Магистратура реализуется Школой 
бизнеса и международных компетенций и Центром устойчивого 
развития МГИМО. Партнером программы стала группа “Само-
лет”, при поддержке которой выделены корпоративные гранты на 
обучение двух магистрантов. 25 выпускников программы смогут 
оценивать риски устойчивого развития по вопросам современной 
повестки ESG и предлагать адекватные решения на различных 
уровнях управления: корпоративном, региональном и государ-
ственном. Среди преподавателей программы — ведущие про-
фессора МГИМО и практикующие эксперты компаний ТЭК, ли-
деров ESGинициатив в коммерческой среде, банков, страховых 
и брокерских компаний. 

26-й Конференция сторон рамочной Конвенции ООН 
об изменении климата (РКИК ООН) в Глазго

https://mgimo.ru/about/news/main/esg-conf/
https://mgimo.ru/about/news/main/esg-conf/
https://mgimo.ru/about/news/main/esg-conf/
https://mgimo.ru/about/news/departments/zelenyj-perekhod-rol-mnogostoronnej-diplomatii/
https://mgimo.ru/about/news/departments/ustojchivoe-razvitie-i-esg-transformaciya/
https://mgimo.ru/about/news/departments/ustojchivoe-razvitie-i-esg-transformaciya/
https://mgimo.ru/about/news/departments/ustoychivoe-obrazovanie-i-nauka/
https://2030.mgimo.ru/
https://2030.mgimo.ru/
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В 2021 году на Факультете прикладной экономики и коммерции МГИМО была 
открыта практикоориентированная магистратура “Экологический менеджмент 
в корпоративном секторе” по направлению подготовки “Экология и природополь-
зование”. Сетевая программа реализуется совместно с Российским государствен-
ным гидрометеорологическим университетом (РГГМУ, СанктПетербург).

По инициативе Кафедры международных комплексных проблем приро-
допользования и экологии ФПЭК при Ассоциации выпускников МГИМО было 
создано EcoCommunity МГИМО — сообщество всех абитуриентов, студентов, 
выпускников и сотрудников Университета, неравнодушных к экологии и устой-
чивому развитию.

Выпускники и студенты ФПЭК, активисты Экологического клуба MGIMO Goes 
Green, специалисты в сфере ESGпредставители ведущих российских компаний ре-
гулярно проводят дискуссии в формате бизнесзавтраков. Мероприятия объединя-
ют экспертов для обмена опытом, обсуждения ближайших мероприятий и планов, 
а также привлечения к актуальным инициативам, реализуемым Университетом.

ФПЭК и руководство кафедры инициировало проведение в МГИМО ряда 
крупных международных форумов по тематике экологии, устойчивого развития 
и ESGтрансформации. В апреле 2021 года ведущими спикерами двухдневного 
форума MGIMO.Green “Устойчивое развитие: международный опыт, национальное 
регулирование, корпоративная практика” (при поддержке Ассоциации выпускни-
ков МГИМО) выступили спецпредставитель Президента по связям с международ-
ными организациями для достижения целей устойчивого развития А. Б. Чубайс, 
директор, постоянный представитель Всемирного банка в Российской Федерации 
Р. Селигманн, директор Всемирного фонда дикой природы в России Д. Ю. Горшков.

В рамках Студенческого дня состоялся круглый стол с участием председа-
теля Всероссийского общества охраны природы, члена Наблюдательного сове-
та МГИМО В. А. Фетисовым и руководителя Ассоциации европейского бизнеса 
Т Шиллинга, а также деловая игра “Цели устойчивого развития” с моделирова-
нием деятельности ООН.

http://www.rshu.ru/
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Кафедра международных комплексных проблем природопользования и экологии при волонтерской поддержке 
экологического студенческого движения MGIMO Goes Green регулярно организует вывоз макулатуры.

В 2021 году в издательстве МГИМО вышел базовый учебник кафедры “Общая экология. Комплексные экологиче-
ские проблемы. Международная экологическая политика и устойчивое развитие”. В рамках МЦУР и проекта “Приоритет 
2030” уже подготовлено 18 пособий.

С 15 ноября по 30 декабря Школа бизнеса и международных компетенций совместно с партнерами реализовала 
Базовый курс “ESGтрансформация: российский трек” для студентов МГИМО и российских вузов.

Студентыэкологи IV курса А. Ляпин, В. Кольтинова, А. Бекетова и М. Кудряшов стали победителями кейсчемпионата 
“Экотон РЖД”, курируемого Федеральной пассажирской компанией и собравшего студентов и выпускников экологических 
направлений со всей России. В рамках направления “Зеленая логистика: создание экотуров в заповедные места России” 
команда представила разработанный экологический тур в национальный парк “Таганай” Челябинской области.

В декабре 2021 года редакция студенческого журнала МГИМО “Международник” представила онлайнпроект 
“Экология: от государства до каждого из нас”. В специальном разделе на сайте издания собрано более 20 материалов 
о том, какую роль экология сегодня играет в политике, экономике и искусстве, а главное — в нашей повседневной жизни

В мае 2021 года 
на базе МИЭП 
создан 
Международный 
центр водородной 
энергетики — 
экологически 
чистого топлива 
будущего и одного 
из наиболее 
эффективных 
источников энергии.

В октябре 2021 года в рамках международного форума “Российская энергетическая 
неделя” в присутствии заместителя председателя Правительства Российской 
Федерации А. В. Новака состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 
Российским энергетическим агентством Минэнерго России, МГИМО и Международным 
институтом энергетической политики и дипломатии. 

https://mgimo.ru/about/news/announce/esg-transformation-course/
https://gazeta.mgimo.ru/journal/ecology
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Достигнута договоренность  
о совместных проектах с Юридической 
школой Дальневосточного федерального 
университета. Состоялось подписание соглашения 
о сотрудничестве между МГИМО и юридической 
фирмой BGP Litigation, которое предусматривает 
широкое участие практикующих юристов компании 
в учебном процессе на МП, а также возможность 
прохождения студентами преддипломной практики.

В 2021 году 
деканом 
Международно-
правового 
факультета 
назначен 
Н. Ю. Молчаков

В 2021 году Международноправовой факультет (МП) серьезно 
укрепил позиции в международном рейтинге QS. В предметной об-
ласти “Юриспруденция” МГИМО входит в 200 лучших университе-
тов мира наряду с тремя российскими вузами — МГУ им. М. В. Ло-
моносова, НИУ ВШЭ и РУДН. 

Состоялся первый выпуск магистерской программы “Между-
народное частное, торговое и финансовое право”, реализуемой 
в МГИМО–Ташкент. В Одинцовском кампусе открыта новая маги-
стерская программа “Правовое регулирование цифрового развития”. 

Были внесены существенные изменения в учебный план про-
граммы “Административное и финансовое право”, которая теперь 
реализуется совместно с Факультетом финансовой экономики 
и предполагает блок финансовоэкономических дисциплин. 

В рамках программы “Приоритет 2030” укрепляется взаи-
модействие МП с другими факультетами Университета. Для ма-

гистерских программ МЭО разрабатывается блок 
дисциплин в сфере правового регулирования внеш-
неэкономической деятельности. Новая магистер-
ская программа Факультета финансовой экономи-
ки “Цифровые финансы” и программа бакалавриата 
“Многосторонняя дипломатия” Факультета управ-
ления и политики, реализуемая совместно с Swiss 
School for International Relations, предусматривают 
блок дисциплин, направленных на формирование 
дополнительных профессиональных компетенций 
в сфере юриспруденции. 

Подготовлены обновленные издания класси-
ческих учебников МГИМО по конституционному 
праву зарубежных стран, гражданскому и торгово-
му праву, международному праву. При поддержке 
Трианонского диалога во Франции издан первый 
учебник по актуальной системе конституционного 
права России, подготовленный авторским коллек-
тивом кафедры конституционного права. 

Кафедрой английского языка №8 подготовлен 
уникальный онлайнкурс по языку специальности, 
включающий блоки по международному публично-
му праву и англоамериканской правовой системе. 
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МП развивает сотрудничество с региональными уни-
верситетами России. В 2021 году совместно с Юридическим 
факультетом Казанского (Приволжского) федерального 
университета проведена первая в стране международная 

научная конференция “Право между Востоком и Западом”, 
объединившая более ста участников из России и иностран-
ных государств. 

Студенты МП принимают активное участие в российских и международных юридических конкурсах и чемпионатах:
 Команда Университета защитила титул национального чемпиона в финале конкурса по между 

народному праву им. Филипа Джессопа. В российском этапе конкурса приняли участие 27 команд. 
 Команда МГИМО в очередной раз добилась успеха в XXVIII ежегодном конкурсе по международному 

коммерческому арбитражу имени Виллема К. Виса в г. Вена, выйдя в финальные раунды и заняв место 
среди 32 лучших команд из более чем 385 университетов со всего мира. Университетская команда стала 
единственной в России, которая в течение последних трех лет подряд проходит в раунды плейофф, где 
сражаются лучшие 64 команды конкурса.

 Команда студентов Университета заняла 2 место по итогам VI Модели международного коммерческого 
арбитража, которая ежегодно проводится кафедрой правового моделирования Университета 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА), обойдя 29 команд из России и других стран СНГ. 

 24 апреля в дистанционном формате прошел финал конкурса IFA Russia International Tax Moot Court 2021, 
проводимого на английском языке. Студенческие команды МП заняли 1 и 2 место. Впервые в истории конкурса 
команды одного вуза заняли две верхние строчки пьедестала.

 Команда МГИМО стала единственной командой из России, которая вошла в топ16 команд по налоговому 
праву со всего мира на конкурсе International and European Tax Moot Court (KU Leuven), организуемого 
Католическим университетом Лёвена (Бельгия).

 Команда МГИМО стала лучшей из команд России и СНГ на всемирных устных раундах международного 
студенческого конкурса по инвестиционному арбитражу Foreign Direct Investment Arbitration Moot, которые 
состоялись в октябре 2021 года. 

 Студентка II курса магистратуры “Международное финансовое право” Ю. Прокоплюк стала победителем 
всероссийского этапа международного налогового конкурса Ernst&Young — Young Tax Professional of the Year 
2021 и была удостоена права представлять Россию  
на международном этапе в Амстердаме.

При МП работает Юридический клуб, организовавший 
в 2021 году научнопрактические мероприятия для сту-
дентов ведущих юридических факультетов России и зару-
бежья: Модель Европейского суда по правам человека, 
Парламентская модель МГИМО, учебная Модель граж-
данского суда MGIMO Civil Moot court и Модель уголовного 
суда MGIMO Moot Court. 
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На отборочный этап II Всероссийского юридического 
кейсчемпионата “MGIMO Law Championship” c крупным 
призовым фондом зарегистрировались более 3 тысяч че-
ловек в составе 824 команд, представляющих 27 вузов 
и 19 городов со всей России. Чемпионат проводится при 
поддержке Фонда благодарных выпускников Междуна-
родноправового факультета. 

20 октября состоялась научнопрактическая конферен-
ция в честь 30летия “Московского журнала международ-
ного права”. 

На площадке МГИМО прошло первое заседание дис-
куссионной площадки по защите прав человека в цифро-
вой среде при участии Совета по правам человека при 
Президенте России, МГУ, НИУ ВШЭ, СПбГУ и др.

В мае 2021 года Европейским учебным институтом 
совместно с Советом Европы при поддержке МИД Рос-
сии были проведены краткосрочные курсы “Реализация 
международных конституционных гарантий прав чело-
века в российском праве и правоприменительной прак-
тике: 25 лет сотрудничества в рамках Совета Европы”. 
Основной задачей курсов является получение предста-
вителями государственных органов управления, учены-
ми и экспертами дополнительных профильных знаний 
по вопросам сотрудничества России и Совета Европы, 
соответствия национального законодательства и право
применительной практики требованиям Европейской 
Конвенции о защите прав человека в различных обла-
стях его деятельности.
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80 Другие образовательные программы
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В период с 21 июня по 6 июля 2021 года в соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) МГИМО проходил процедуру государственной аккредитации образовательной 
деятельности. В общей сложности, государственную аккредитацию прошли 126 программ высшего и среднего про-
фессионального образования.

Новые программы  
бакалавриата МГИМО

 “Большие данные и моделирование международных 
отношений” (совместно с ИМЭМО и ФИАН РАН)  
по направлению “Международные отношения”;

 “Международная безопасность” (совместно  
с НИЦ “Курчатовский институт”) по направлению  
“Международные отношения”;

 “Многосторонняя дипломатия (Multilateral Diplomacy)” 
(на английском языке, совместно с Swiss School for International 
Relations) по направлению “Международные отношения”;

 “Международная экономика и финансы”  
(на английском языке, совместно с Swiss School for International 
Relations) по направлению “Экономика”;

 “Туризм и индустрия гостеприимства”  
по направлению “Туризм”;

 “Государственная политика” по направлению “Политология”;
 “Государственная политика (Statecraft)”  

(на английском языке, совместно со Свободным международным 
университетом социальных наук Гвидо Карли (ЛУИСС)) 
по направлению “Политология”;

 “Цифровое государственное управление (Digital  
Governance)” (на английском языке, совместно  
с Университетом ЛУИСС Гвидо Карли) по направлению 
“Государственное и муниципальное управление”.

Новые программы  
магистратуры МГИМО

 “Анализ данных и динамика 
международных процессов”  
(совместно с факультетом МЭО 
и Институтом системного 
программирования РАН)  
по направлению “Международные 
отношения”;

 “Цифровые финансы”  
по направлению “Экономика”;

 “Law, Digital Innovation and 
Sustainability” (в партнерстве 
со Свободным международным 
университетом социальных наук  
Гвидо Карли (ЛУИСС)) по направлению 
“Государственное и муниципальное 
управление”;

 “Туризм и индустрия  
гостеприимства” (совместно 
с Российским международным  
олимпийским университетом)  
по направлению “Туризм”;

 “Психология” по направлению 
“Психология”

В 2021 году в МГИМО–Одинцово были открыты новые магистерские программы “Событийный  
менеджмент” (event-менеджмент) и “Современная педагогика и образовательный дизайн”.
Факультет управления и политики открыл новую программу бакалавриата “Государственное  
управление большими данными” по направлению “Государственное и муниципальное управление”. 



81МГИМО–МЕД
По инициативе губернатора Московской области А. Ю. Воробьева МГИМО и Груп-
пой компаний “Мать и дитя” в 2021 году был учрежден Медицинский универси-
тет МГИМО–МЕД (Автономная некоммерческая образовательная организация 
высшего образования).

Проект предусматривает подготовку специалистов по направлению под-
готовки “Лечебное дело” на основе сетевого сотрудничества между МГИМО–
МЕД, МГИМО (кампус в Одинцово), Группой компаний “Мать и дитя”, а также 
рядом медицинских и исследовательских учреждений системы здравоохране-
ния Москвы и Московской области.

Образовательный процесс в МГИМО–MED будет осуществляться на площа-
дях Клинического госпиталя Лапино (ГК “Мать и дитя”), где в ближайшем буду-
щем планируется строительство отдельного корпуса, на площадях Одинцовского 
филиала МГИМО, а также партнеров по реализации программы в сетевой форме.

В настоящее время подготовлена образовательная программа, разработан 
учебный план и программы дисциплин; сформирована команда проекта; ве-
дется поиск и подбор профессорскопреподавательского и административно-
го состава; осуществляется закупка материальнотехнического оснащения для 
реализации программы, организация учебной инфраструктуры, комплектация 
классов специализированным оборудованием и учебными материалами. Начата 
процедура лицензирования образовательной деятельности. Прием студентов 
запланирован на 2022/23 учебный год. Запланировано открытие довузовской 
подготовки весной 2022 года.

Учебный план программы включает значительный объем языковой подго-
товки, который позволит студентам изучать ряд дисциплин с привлечением ве-
дущих зарубежных специалистов и активным использованием англоязычных 
источников.

Для обеспечения высокого уровня подготовки студентов проект предполага-
ет партнерство с ведущими зарубежными университетами и клиниками, а также 
организацию международных стажировок студентов. 

Набор студентов в 2022/23 учебном году составит 50 человек. Прием абиту-
риентов будет осуществляться на основе результатов ЕГЭ (русский язык, химия, 
биология) или вступительных испытаний, проводимых МГИМО–МЕД самостоя-
тельно.

Развитие проекта предусматривает охват других уровней подготовки, в част-
ности, ординатуры, а также дополнительного профессионального образования. 
Обширный практический опыт и результаты научных исследований ГК “Мать 
и дитя” лягут в основу формирования программ обучения специалистов.
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82 МГИМО–Ташкент
В январе 2022 года МГИМО–Ташкент успешно прошел процедуру аккредитации Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по всем реализуемым в фи-
лиале программам бакалавриата и магистратуры.

Отличительной чертой образовательных про-
грамм Ташкентского филиала МГИМО является 
наличие “московских” семестров, в течение ко-
торых студенты — как бакалавры, так и маги-
стры — проходят обучение на базе МГИМО на 
проспекте Вернадского и в Одинцовском филиа-
ле, что позволяет не только обеспечить высокое 
качество преподавания, но и дает возможность 
студентам почувствовать себя частью большой 
семьи МГИМО.

В прошедшем году в обучении студентов Таш-
кентского филиала было задействовано поряд-
ка 65 преподавателей МГИМО на Вернадского 
и МГИМО–Одинцово, а также около 30 специали-
стов из Узбекистана. При этом все преподаватели 
Языкового центра Ташкентского филиала прошли 
курсы повышения квалификации МГИМО.

В 2021 году обучение в Москве прошли студен-
ты II курса магистратуры “Международное част-
ное, торговое и финансовое право” и “Системный 



83

анализ в международном бизнесе”, а также студентыба-
калавры программы “Анализ и моделирование социаль-
ноэкономических процессов”. 

“Московские” семестры предусматривают большое 
число внеаудиторных лекций, экскурсий и курсов, которые 
реализуются благодаря партнерам МГИМО и при их не-
посредственном участии. Так, в 2021 году для студентов 
бакалавриата и магистратуры Ташкентского филиала лек-
ции о цифровой трансформации прочитали представители 
компанийпартнеров Эндаумента МГИМО.

Со студентами филиала регулярно встречается ректор 
МГИМО А. В. Торкунов. 26 октября 2021 года состоялась 
встреча в Ташкенте, а 19 ноября ректор общался с бака-
лаврами в Москве.

15 июля состоялась торжественная церемония вручения 
дипломов первым выпускникам МГИМО–Ташкент — маги-
страм, закончившим подготовку по программам “Междуна-
родное частное, торговое и финансовое право” и “Системный 
анализ в международном бизнесе”. Министр иностранных 
дел Российской Федерации, председатель Попечительско-
го и Наблюдательного советов Университета С. В. Лавров 
и советник Президента Республики Узбекистан, заместитель 
председателя Попечительского совета МГИМО–Ташкент 
А. А. Абдувахитов вручили дипломы 37 выпускникам. 

2021 год стал отправной точкой для активного разви-
тия внеаудиторной деятельности студентов МГИМО–Таш-
кент. Были открыты 8 клубов по интересам (IT, Модель ООН, 

Парламентская модель, Юридический клуб, шахматный клуб, 
Speaking Club, “Что? Где? Когда?”, Объединение массме-
диа и СМИ). Проведение первой совместной Модели ООН 
МГИМОТашкент и академического лицея IHT 27–28 ноября 
стало одним из самых успешных мероприятий такого рода 
в Узбекистане. Студенты также приняли участие в ежегод-
ной молодежной научнообразовательной программе Фон-
да поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова 
“Школа по Центральной Азии 2021”, которая проходила на 
площадке Ташкентского филиала 13–17 декабря.

Одним из ключевых направлений в деятельности фили-
ала является сотрудничество с Международным фондом 
Шодиева (ICF). В рамках реализации меморандума о со-
трудничестве МГИМО–Ташкент и ICF до 2025 года Фонд 
финансирует гранты для студентов и уже выделил средства 
для модернизации материальнотехнического оборудова-
ния и покупки транспорта.

6 сентября 2021 года в филиале состоялась торже-
ственная церемония вручения грантов Фонда, которые 
полностью покрывают стоимость обучения для 10 студен-
товпервокурсников.

Особое внимание в филиале уделяется довузовской 
подготовке. Помимо лицейский классов, функционирующих 
на базе академического лицея УМЭД и академического 
лицея “International House Tashkent” при (НИУ ТИИИМСХ 
в Ташкентском филиале МГИМО реализуются подготови-
тельные курсы для абитуриентов бакалаврских программ. 
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Предстоящие проекты:
	 Открытие	годичной	программы	МВА	на	базе	Ташкентского	филиала	МГИМО;

	 Увеличение	количества	мест	для	поступающих	в	Лицейские	классы	МГИМО	в	Узбекистане;

	 Повышение	квалификации	сотрудников	МГИМО–Ташкент;

	 Открытие	Центра	по	сдаче	ЕГЭ	в	Узбекистане	на	базе	Ташкентского	филиала	МГИМО;

	 Открытие	платных	программ	дополнительного	профессионального	образования;

	 Развитие	сотрудничества	с	государственными	органами	и	подведомственными	организациями;

	 Открытие	корпоративных	языковых	курсов	для	государственных	органов	Узбекистана.

Официальные наблюдатели на президентских 
выборах в Узбекистане

Второй Российско-Узбекский образовательный форум
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Иностранные студенты
На начало 2022 года в МГИМО обучалось 1183 иностран-
ных студента. В 2021 году на первый курс бакалавриата 
(русскоязычные и англоязычные программы) было зачис-
лено 218 иностранных граждан. 

Прием документов проводился с использованием 
платформы “Иностранный абитуриент”, которая позволяет 
приемной комиссии оптимизировать работу по обработке 
полученной информации, формированию списков и ведо-
мостей, подготовке рассылок.

В 2021 году средний конкурс на международных маги-
стерских программах МГИМО, ведущих к получению двух 
и более дипломов, составил 2,8 человек. Более 10% ре-
комендованных к зачислению — граждане иностранных 
государств: Франции, Италии, КНР, США, Индии, государств 
Центральной и Восточной Европы.

В рамках программы международной студенческой мо-
бильности в 2021 году в МГИМО из вузовпартнеров прибы-
ли 114 иностранных студента. На краткосрочных програм-
мах Международного управления на контрактной основе 
обучались 56 иностранных студентов. В весеннем семестре 
2021/22 академического года в МГИМО начали свое обу-
чение 80 иностранных студентов из вузовпартнеров.

Иностранные граждане, изучающие русский язык 
в качестве основного, составляют свыше половины сту-
дентов Института международных отношений и управле-
ния МГИМО (ИМОиУ). Институт реализует бакалаврские 
программы с полным циклом обучения на английском 
языке. С 2017 по 2021 год Институт выпустил 125 студен-
тов из более 20 стран. На начало 2022 года в ИМОиУ на 
английском языке обучаются 239 студентов из 32 стран. 
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Помимо комплекса интеграционных мероприятий, в рамках реализации программы “Приоритет — 
2030” предусмотрено проведение маркетингового исследования для определения приоритетной 
аудитории и инструментов продвижения образовательных программ МГИМО, а также внедрение 
комплексной программы по социокультурной адаптации иностранных студентов,  

“Get to know MGIMO — get to know Russia”, направленной на активное вовлечение англоговорящих 
студентов в общественную жизнь Университета, изучение ими культурных особенностей России 
и формирования у них корпоративных ценностей студента/выпускника МГИМО.

Лидеры по числу принимаемых студентов — Болгария, Ин-
дия, Казахстан, Словакия, Франция и Республика Корея. 
За последние два года число абитуриентов, поступив-
ших на программы, увеличилось в полтора раза. Около 
20 процентов преподавателей ИМОиУ — носители ан-
глийского языка, получившие магистерские и докторские 
степени в ведущих университетах мира.

В 2021 году на ИМОиУ была открыта новая бакалавр-
ская программа по направлению “Экономика” (“International 
Business and Finance”). В 2021/22 учебном году на новой 
программе обучаются 20 студентов из России и пяти за-
рубежных государств. 

Сохраняется интерес российских и иностранных абиту-
риентов к основной англоязычной бакалаврской програм-
ме ИМОиУ по международным отношениям. В 2021 году 
зачислены 25 человек, в том числе представители Арме-
нии, Болгарии, Индии, Казахстана, ОАЭ, Республики Корея 

и США. В рамках программы студентам был предложен 
расширенный спектр дисциплин из сферы юриспруденции, 
включая конституционное и финансовое право, между-
народное публичное и частное право, правовые аспекты 
текущих международных конфликтов, контроля над во
оружениями и санкционной политики. Новое название 
программы — Government, International Politics and Law.

В 2021 году на ИМОиУ было завершено комплектова-
ние серии учебных курсов бакалаврского уровня на англий-
ском языке по российской истории, внутренней и внешней 
политике, экономике и культуре. Эти курсы дополняют ин-
тенсивную подготовку по русскому языку как иностран-
ному, которую в течение четырех лет обучения получают 
иностранные студенты факультета, стремящиеся всесто-
ронне познакомиться с Россией в годы обучения в МГИМО.

С целью сопровождения пребывания зарубежных 
студентов в Университете была запущена система “Ино-
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странный студент”. При помощи специально созданной 
онлайнплатформы осуществляется взаимодействие ино-
странных обучающихся со структурными подразделениями 
МГИМО (вопросы прибытия, медицины, страхования, ми-
грационного сопровождения — оформления виз и реги-
страции и т.д.)

Для поступающих в МГИМО иностранных студен-
тов, а также студентов из зарубежных вузовпартнеров 
МГИМО, приезжающих по программе обмена на стажиров-
ку, проводятся специальные ориентационные мероприятия. 
Интеграционные недели помогают адаптироваться к учебе 
в России и быстрее влиться в студенческую жизнь Универ-
ситета. Программа включает в себя вводные инструктажи 
с представителями подразделений МГИМО по вопросам 
миграционного законодательства, проживания в обще-
житиях, оформлению медицинского страхования, а также 
интерактивный квест “МГИМОтур” для знакомства с ин-
фраструктурой МГИМО, студенческими организациями 
и внеаудиторными занятиями. Перед началом учебного 
года для иностранных студентов также проводятся лекции 
по истории и культуре России, ознакомительные экскурсии 
по Москве.

В октябре 2021 года для студентовиностранцев была 
организована традиционная экскурсия на ВДНХ. Ежегод-
но в Университете проводится День национальной кухни, 
организованный Советом землячеств МГИМО, где обуча-
ющиеся представляют культуру и традиции своих стран. 

В декабре 2021 года Всероссийским центром исследо-
вания общественного мнения (ВЦИОМ) были изучены мне-
ния и оценки иностранных студентов МГИМО по вопросам 
обучения в Университете и проживания в Москве — в кам-
пусе и за его пределами. Онлайнанкетирование прошли 
266 студентов (около 25% от общего количества студен-
товиностранцев в МГИМО), а 20 студентов приняли уча-
стие в качественном исследовании посредством глубинных 
интервью. На основе анализа полученных ответов были 
выдвинуты предложения по развитию англоязычной среды 
Университета и международных программ. 
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88 Конкурс студенческих грантов  
Эндаумента
В 2020–2021 учебном году победителями юбилейного X конкурса студенческих грантов 
Эндаумента стали 25 проектов. Впервые обязательным условием заявки было наличие 
элементов цифровизации. 

Большинство мероприятий, которые ранее проводились очно в аудиториях Универ-
ситета, теперь прошли в смешанном формате. Это дало более широкий охват аудитории: 
благодаря возможности онлайнучастия к конференциям присоединилось большее число 
студентов из отдаленных городов России. Кроме того, использование дистанционных 
технологий позволило организаторам пригласить иностранных спикеров. 

По итогам мероприятий студенты вместе со специальными командами операторов 
и специалистов монтажа выпустили репортажиролики для своих социальных сетей. 
Создание этих видео, а также трансляция мероприятий в режиме реального времени 
позволило привлечь большее количество зрителей. Любой желающий смог подклю-
читься онлайн или посмотреть видео в записи в любое удобное время. 

при поддержке А. А. Епифанова

Были реализованы следующие проектыпобедители Конкурса студенческих грантов:

Победителем X Конкурса студенческих грантов Эн-
даумента 2020/2021 стал предпринимательский проект 
“JobGuide”. Платформаагрегатор призвана оказать содей-
ствие в трудоустройстве молодых специалистов: помога-
ет искать стажировки, изучать информацию о компаниях 
и особенностях работы в них, общаться с потенциальным 
работодателем. Летом 2021 года команда провела соци-
альный реалитипроект Prokachka, в рамках которого де-
сять участников программы получили наставничество от 
кураторов — опытных HRспециалистов. В течение трех 
месяцев эксперты давали студентам советы по выработке 
индивидуального карьерного трека, составлению резюме, 
написанию сопроводительного письма, подготовке к ин-
тервью для получения оффера в желаемую компанию.

За счёт гранта Эндаумента происходит финансирова-
ние продвижения проекта в социальных сетях, работы тар-

гетолога, ведения сайта, разработки специального дизайна 
и др. Коллектив разрабатывает специальный интерфейс 
для студентов МГИМО, когда соискателям из Универси-
тета в личном кабинете будет доступен отдельный раздел 
вакансий MGIMO only.

На площадке Одинцовского кампуса прошла III Меж-
дународная научнопрактическая конференция MGIMO 
Innovation Week 2021 — серия лекций и круглых столов 
по вопросам формирования инновационной экосистемы 
в России и за рубежом. В мероприятиях Инновационной 
недели традиционно активное участие приняли и высту-
пили с докладами не только известные ученые и экспер-
тыпрактики, но также талантливые аспиранты, маги-
странты и студенты МГИМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГУ 
нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина и других ведущих 
университетов.

Бизнес и предпринимательство
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Образование и наука

В МГИМО состоялась ежегодная общеуниверситетская 
конференция Научного студенческого общества — Дни науки. 
Главная тема мероприятия — “Мир в 2020е”. 

В ходе проведения студенческой научнопрактической 
конференции “Модель ОПЕК 2021” впервые в онлайнфор-
мате из Вены с приветствием и докладом о современном со-
стоянии мировой энергетики выступил руководитель отдела 
энергетических исследований Секретариата ОПЕК Абдеррезак 
Бенюцеф. Также впервые за шестилетнюю историю проведе-
ния мероприятия видеоприветствие к делегатам направило 
Постоянное представительство Российской Федерации при 
международных организациях в Вене.

В отборочном этапе Модели гражданского процесса 
MGIMO Civil Moot Сourt, организованном Юридическим 
клубом МГИМО при поддержке кафедры международного 
частного и гражданского права им. С. Н. Лебедева, приня-
ли участие 74 команды из 10 городов и 16 университетов 
России.

Обсуждение законотворческой повестки по актуальным 
социальноэкономическим и политикоправовым вопросам 
состоялось на площадке Парламентской модели МГИМО.

Заявку на участие в Модели Европейского суда по правам 
человека подали почти 600 человек, и только 180 лучших сту-
дентов, представляющих более 40 вузов России и зарубежных 
государств, были приглашены на финальную часть. Записи 
лекций и мастерклассов крупнейших специалистов в обла-
сти прав человека: от юристов Секретариата и судей ЕСПЧ до 
глав департаментов Совета Европы и МИД, — собрали более 
30 тысяч просмотров в социальных сетях.

6–8 апреля 2021 года Экономический клуб МГИМО провел 
в онлайнформате VI Международный Молодежный Форум по 
устойчивому развитию. Участники в составе шести комитетов 
попробовали себя в решении глобальных проблем в области 
экологии, образования, производства, гендерного равенства 
и здравоохранения. Представители компанийпартнеров, чья 
деятельность связана с реализацией целей устойчивого раз-
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вития, предлагали участникам кейс, который им было необходимо 
решить в течение трех дней форума. 

Отдельным странам и регионам были посвящены III Между-
народный форум ЕС — ЕАЭС, форум “РоссияАфрика” и “Ближне
восточные сезоны”.

Первый международный форум “Россия — Африка: что дальше?” 
состоялся при поддержке Министерства иностранных дел, Россо-
трудничества и Эндаумента. Программный комитет Форума возглав-
ляет Е. А. Примаков, в состав комитета входят видные деятели рос-
сийской африканистики, действующие дипломаты и представители 
администрации Университета.

В апреле 2021 года Ближневосточный клуб провел масштабную 
конференцию “Социальное развитие в странах Ближнего Востока 
и Северной Африки на современном этапе”, посвященную основным 
социальным проблемам арабских стран и специфике государствен-
ной политики в этой области. По итогам мероприятия издан специ-
альный сборник докладов.

В рамках образовательного трека Эндаумент оказывает финан-
совую и организационную поддержку записи лекционного видео-
курса по истории, экономике и международным отношениям Аф-
риканского континета “Африка за 80 часов”. Данный медиапроект 
является победителем дополнительного конкурса грантов Эндаумен-
та “Университет в твоем ноутбуке” Лекции об истории Эфиопии и Тан-
зании с древнейших времен до XXI века доступны на YouTubeканале 
Эндаумента. 
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Культура и творчество
Учебный процесс дополнили культурные проекты. 18 но-

ября 2021 года в Университете в пятый раз прошла Битва 
факультетов — главное творческое состязание первокурс-
ников, организованное Студенческим союзом при поддерж-
ке Управления по воспитательной работе. Цель меропри-
ятия — сплотить новоиспеченных студентов, предоставив 
им возможность уже в первые месяцы учебы выступить 
на главной сцене МГИМО. Каждый факультет представил 
на сцене видеовизитку, творческий номер, а также направил 
по четыре представителя для участия в интеллектуальном 
состязании. 

Флагманская команда КВН “Три богатыря” успешно при-
няла участие в 32м Международном фестивале команд 
КВН “КиВиН — 2021” в Сочи. По результатам выступления 
на фестивале Московской студенческой лиги вузов и ссузов 
мгимовцы были приглашены в сезон официальной Москов-
ской студенческой лиги, но приняли решение взять перерыв 
в участии в структуре лиг Москвы и Подмосковья на бли-
жайший год.

В марте 2021 года Хор МГИМО “Proxenos” выступил 
на Международной хоровой ассамблее “Coro di Linguisti” 
и стал обладателем высшей награды фестиваля — Кубка 
мира с Золотым дипломом. Коллектив записал новое ви-
део — клип на песню “Вдоль по Питерской”, приуроченный 
к участию России в ежегодном бельгийском историческом 
фестивале “Оммеганг” в качестве страныпочетного гостя. 
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Проект реализован совместно с Русским домом в Брюсселе, 
Мэрией Брюсселя и Правительством Москвы. В июне в со-
ставе сводного хора Менделеевского хорового конгресса 
Proxenos дал благотворительный концерт в Римскокато-
лическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пре-
святой Девы Марии, трансляция которого производилась 
на радио Ватикана.

Ярким проектом Студенческого союза стал конкурс 
“Мисс МГИМО”, в кастинге которого приняли участие 
30 студенток разных факультетов университета из кам-
пусов на проспекте Вернадского и в Одинцове. В финале 
конкурса выступили девять девушек в образе древнегре-
ческих богинь.

В апреле и ноябре 2021 года при поддержке Эндаумен-
та, Управления по воспитательной работе и Культурного 
центра состоялись XXXVI Весенний бал и XXXVII Осенний 
бал соответственно. Бал традиционно считается одним из 
самых торжественных светских мероприятий Универси-
тета, привлекая не только студентов и сотрудников вуза, 

но и сотрудников МИД России, представителей культур-
ной элиты столицы и деловых кругов. Интерес к Балу под-
тверждается и уровнем его информационного освещения: 
помимо камер фотографов и студенческих СМИ, он попал 
в объективы съемочной группы федерального телеканала 
“Россия 1”. Программа бала состоит из четырех частей: 
исторической части, отделения танцев XX века, “нацио-
нального отделения” и отделения латиноамериканских 
танцев.

9–10 октября прошел школьностуденческий онлайн 
фестиваль интеллектуальных игр MGIMO Cyber national 
2021, организованный Клубом интеллектуальных игр НСО 
МГИМО. В мероприятии приняли участие 95 команд. Это 
был первый онлайнфестиваль интеллектуальных игр 
МГИМО, ориентированный не только на студенческую, но 
и на школьную аудиторию — на фестиваль удалось при-
влечь 19 школьных команд. Мероприятие состояло из тур-
ниров по трем дисциплинам: спортивное “Что? Где? Когда”, 
“Брейнринг” и спортивная “Своя игра”. 
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Студенческие СМИ
В новом учебном году студенческий информационный канал MGIMO 360 продолжил работать над контентом 

и запустил новые форматы. Команда представила рубрику “Слагаемые успеха”, в рамках которой авторы телекана-
ла общаются с известными спикерами и узнают их профессиональные секреты. За последний год у роликов MGIMO 
360 значительно улучшилось качество изображения и звука. Во многом этого удалось достигнуть благодаря покупке 
за счёт гранта Эндаумента новой техники: камер, стабилизаторов и звукозаписывающего оборудования.

С мая 2021 года корреспонденты канала в составе пула журналистов Министерства иностранных дел РФ освещают 
рабочие визиты министра иностранных дел С. В. Лаврова.

Спорт
МГИМО демонстрирует большие успехи в спортивной 

сфере. Сборная МГИМО по хоккею “Дипломаты” впервые 
представляла Университет в высшем дивизионе “Магистр” 
Московской студенческой хоккейной лиги в 2020/21 году, 
пробилась в лидеры турнира, однако не сумела выиграть 
бронзовые медали. 

На счету сборной в сезоне — 9 побед в регулярном 
чемпионате и плейофф МСХЛ и более 80 заброшенных 
шайб. Также в апреле команда была приглашена на Все-
российский финал первенства Студенческой хоккейной 
лиги в Дмитрове, где была единственным новичком тур-
нира. Кроме того, по итогам года защитник ХК “Дипломаты” 
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Данил Кузьмин получил индивидуальную награду — Луч-
ший новичок дивизиона “Магистр” МСХЛ сезона 20/21. 
В копилке команды МГИМО еще два рекорда: 4 место выс-
шего дивизиона — лучший результат среди всех команд 
новичков и первая командадебютант высшего дивизиона 
региональной лиги МСХЛ, которая получила приглашение 
на финал первенства СХЛ.

При поддержке Эндаумента происходит финансирова-
ние тренировочного процесса (аренда льда) и оплата рабо-
ты тренера, обновление игровой и тренировочной формы, 
оплачивается взнос за участие в Лиге, а также приобрете-
ние атрибутики болельщиков для группы поддержки.

В сентябре 2021 года сборная МГИМО по гольфу при 
поддержке Эндаумента принимала участие в Кубке России 
среди студентов, который проходил в гольфклубе “Раев-
ский” (Новороссийск). По итогам турнира Анна Мелешкина 
(маг. МО) завоевала Кубок в личном зачете среди девушек, 
а команда МГИМО — первое место в дополнительном ра-
унде среди микстов.

В спортивном комплексе МГИМО прошли соревнова-
ния по минифутболу, организованные Советом Земля-
честв. За звание лучшей команды Университета в интер-
кубке принимали участие 16 национальных команд.

В конце декабря 2021 года Эндаумент провел отбор в рамках XI Конкурса студенческих грантов. От студентов 
поступило 62 заявки на общую сумму свыше 13 млн рублей. В этом году благодаря софинансированию за счет средств 
государственной программы поддержки университетов “Приоритет — 2030” победителями стало рекордное количество 
проектов, охватывающих различные направления: образование, наука, культура и творчество, бизнес и предпринима-
тельство, социальная сфера, медиа, спорт.

https://fund.mgimo.ru/
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СПИСОК ПРОЕКТОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ XI КОНКУРСА СТУДЕНЧЕСКИХ ГРАНТОВ 2022
Из средств Эндаумента

1 ICA (International Commerce Arbitration) Moot MGIMO

2 MGIMO Innovation Week 2022

3 MGIMO Moot Court

4 Модель Евразийского экономического союза

5 Модель Европейского Суда по правам человека

6 Модель Совета Баренцева / Евроарктического региона

7 Серия конференций TED Talks “Экономика И…”

8 Бизнесклуб МГИМО

9 MINT

10 Ближневосточные сезоны — 2022

11 Неделя Китая — 2022

12 Международная Модель ООН в МГИМО–Ташкент

13 Интеллектуальная игра "Brains and gains"

14 Фестиваль интеллектуальных игр  
MGIMOCybernational 2022

15 Культурноразвлекательные мероприятия  
Совета Землячеств МГИМО

16 MGIMO 360

17 Студенческий журнал МГИМО “Международник”

18 Битва Факультетов 2022

19 MGIMO Music Awards 2022

20 Хор МГИМО PROXENOS

21 XXXVIII Весенний Бал МГИМО

22 Сборная МГИМО по хоккею

23 Сборная МГИМО по гольфу

24 Картингкоманда МГИМО 

25 [OC]2 — Организация Объединенных Студенческих 
Сообществ
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Проекты, финансирование которых планируется по линии “Приоритет — 2030”, 
при организационной поддержке Эндаумента

1 Модель ОПЕК 2022

2 Фестиваль экологической культуры “MGIMO Green Cultural Fest”

3 IV Международный форум ЕАЭС

4 Кубок кейсов по ESG и устойчивому развитию “ESG Solution Cup”

5 Международный Молодежный Форум по устойчивому развитию

6 Сайт Студенческого Совета МГИМО–Одинцово

7 Медиастудия для студентов МГИМО–Ташкент

8 Модель ООН МГИМО–Одинцово

9 Международный научный форум “MGIMO NewSci Generation Symposium”

10 Студенческий урбанистический форум “Развивая города”

11 Журнал “Mallette”
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В рамках программы международных стажировок студенты III–IV курса бака-
лавриата, магистранты и аспиранты могут пройти образовательную стажи-
ровку длительностью в один семестр или учебный год в одном из партнерских 
университетов.

В 2021 году для участия в международной студенческой мобильности по 
программе обмена в вузыпартнеры Азербайджана, Бразилии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Испании, Италии, Иордании, Китая, Мексики, Норвегии, 
Польши, Республики Корея, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Японии были 
направлены 106 студентов.

Программа стажировок финансируется как из инвестиционного дохода 
Эндаумента, так и напрямую партнерами МГИМО, в т.ч. А. Б. Усмановым 
и Благо творительным фондом “Искусство, наука и спорт”, Ф. К. Шоди-
евым и Международным фондом Шодиева. 

Отдельным масштабным проектом МГИМО является программа прохожде-
ния практики в российских посольствах и торговых представительствах, меж-
дународных организациях, которая реализуется при поддержке Благотво-
рительного фонда В. Потанина. Фонд оплачивает зарубежные стажировки 
лучшим студентам выпускных курсов МГИМО, выбранным экспертным советом 
вуза. В 2021 году на летнюю практику за рубеж было направлено 30 маги-
странтов в загранучреждения МИД, находящиеся в следующих странах: Абха-
зия, Армения, Белоруссия, Великобритания, Греция, Египет, Катар, Киргизия, 
Корея, Куба, Норвегия, ОАЭ, Сербия, Сейшельские острова, Танзания, Турция, 
Финляндия, Эфиопия, Япония. 

Студенты МГИМО ежегодно проходят практику в Информационном центре 
ООН в Москве, Московском представительстве Программы ООН по населен-
ным пунктам, в региональных отделениях Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организации, Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию в Вене, в региональных офисах Программы развития ООН в Бел-
граде, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске, в Международном агентстве по 
атомной энергии.

В 2021 году на зарубежные стажировки в вузы-партнеры, практику в российских посольствах, 
торговых представительствах, международных организациях, а также для участия 
в международных конкурсах и конференциях было направлено более 200 студентов.
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98 Именные и корпоративные стипендии
На данный момент в МГИМО вручаются 32 именные 
и корпоративные стипендии, лауреатами которых являют-
ся более 800 студентов, 460 из которых — действующие 
получатели Гранта Президента. В том числе, учреждены 
стипендии МИД России, Правительства Российской Феде-
рации, Правительства Москвы, Ректора МГИМО и стипен-
дии имени видных ученых и общественных деятелей. 

На протяжении многих лет по итогам конкурсного от-
бора выплачиваются стипендии Благотворительного фонда 
В.Потанина и Международного фонда Шодиева.

С лета 2021 года Международный фонд Шодиева на-
чал выплачивать гранты студентам МГИМО–Ташкент, по-
ступившим на программы бакалавриата.

Компаниипартнеры выплачивают ежемесячные сти-
пендии (УК “Металлоинвест”, АО “Газпромбанк”, ГК “Рос
тех”, ПАО “Транснефть”, ПАО “НК ‘Рос нефть’”, ПАО “ГМК 
‘Норильский никель’”) и гранты, полностью покрывающие 
обучение в магистратуре (Россельхозбанк, ГК “Регион”, ГК 
“Самолет”). 

Выплачиваются стипендии губернатора Московской 
области и Губернатора Вологодской области.

В 2021 году по инициативе заместителя председателя 
совета директоров “ВСМПОАвисма” М. Е. Шелкова учре-
ждена корпоративная ежемесячная стипендия для 7 сту-
дентов МГИМО в размере 20 тыс. рублей. 

Стартовала программа сотрудничества МГИМО и ООО 
“КЭБ ЭйчЭнБи Банк” (дочерняя кредитная организация круп-
нейшей азиатской финансовой группы и одного из лидеров 
в банковском секторе Республики Корея Hana Financial Group). 
В результате конкурса было отобрано 10 студентов, которые 
получили единовременную выплату в размере 1000 долларов.

ООО “Афенди Интернешнл Групп” учредила стипен-
диальную программу для 5 студентов азербайджанского 
землячества, достигших высоких результатов в учебной, 
научной и общественной деятельности.

По инициативе МИД России с мая 2021 г. в МГИМО 
учреждена стипендия имени С. Э. Приходько, которая вы-
плачивается за счет Университета 3 лучшим студентам за 
особые успехи в обучении, а также за активное участие 
в научноисследовательской деятельности. 

Общая сумма выплат стипендиатам за 2020/2021 учеб-
ный год превысила 120 млн руб.



Академическое 
признание

Год науки и технологий

Научные гранты

Институт международных исследований

Научный центр мирового уровня  
“Центр междисциплинарных исследований 
человеческого потенциала”

Конвент РАМИ

Научные журналы

Издательская программа

Готовим ученых
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100 Год науки и технологий
В целях привлечения талантливой молодежи в науку, необходимости сформировать комплексное 
представление граждан России о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах и до-
стижениях в области науки и технологий, а также повышения вовлеченности профессионального 
сообщества в реализацию Стратегии научно-технологического развития по инициативе Президента 
России В. В. Путина 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. 

МГИМО принял активное участие в мероприятиях Года. Сопредседатели организационного 
комитета Года науки и технологий в России — заместитель председателя Правительства России 
Д. Н. Чернышенко и помощник Президента России А. А. Фурсенко — отметили вклад университета 
в работу Года науки и технологий памятной медалью.

8–10 декабря в образовательном центре “Сириус” в Сочи состоялось ключевое событие Года 
науки и технологий — Конгресс молодых ученых. 

Организаторами Конгресса молодых ученых выступили Министерство науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образо-
вательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, Фонд 
Росконгресс. Оператор проведения Года науки и технологий в Российской Федерации — АНО 
“Нацио нальные приоритеты”. 

На Конгрессе были широко представлены основные результаты Года науки и технологий в Рос-
сии. Отдельное внимание уделено тематическим месяцам, проведение которых стало одной из 
главных особенностей этого Года. Так, март Года науки и технологий был посвящен новой медицине, 
апрель — освоению космоса, май — “Новым вызовам и угрозам. Безопасности”. В июне главной 
темой стали “Новые производственные материалы и технологии”. Освещались темы “Связанности 
территорий и освоения пространства” (июль), “Климата и экологии” (август), “Генетики и качества 
жизни” (сентябрь), “Энергетики будущего” (октябрь), “Искусственного интеллекта” (ноябрь) и “Чело-
века, природы, общества и технологий” (декабрь). 

https://годнауки.рф/
https://годнауки.рф/
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В дискуссиях конгресса участвовали заместитель 
председателя Правительства Д. Н. Чернышенко, помощ-
ник Президента А. А. Фурсенко, министр науки и высшего 
образования В. Н. Фальков, президент НИЦ “Курчатовский 
институт” М. В. Ковальчук и другие представители руко-
водства страны и научной элиты. Руководство МГИМО 
представляли проректор по научной работе А. А. Байков 
проректор по развитию — руководитель аппарата ректора 
А. В. Мальгин, директор Школы бизнеса и международных 
компетенций А. М. Мирзоева, президент Всероссийского 
союза страховщиков, руководитель Российского между-
народного ресурсного центра ESG МГИМО, профессор 
И. Ю. Юргенс, заведующий кафедрой международных 
комплексных проблем природопользования и экологии 
МГИМО Р. А. Алиев.

В рамках деловой программы Конгресса молодых уче-
ных прошел целый ряд круглых столов, сессий, дискуссий 
и обсуждений в других форматах по различным темати-
кам научно-исследовательской деятельности. Делегация 
Научного студенческого общества МГИМО и студенты-по-
лучатели гранта Президента приняли активное участие 

в секциях Конгресса, посвященных поддержке студенче-
ских научных обществ и молодых студентов, инновациям, 
технологическому развитию и другим областям науки в со-
временной России. 

В рамках заключительных мероприятий Года науки 
и технологий прошла VIII Ежегодная национальная вы-
ставка “Вузпромэкспо”. МГИМО представил стенд в рам-
ках университетской зоны.

8 декабря в рамках деловой программы “Вузпром-
экспо” состоялась дискуссионная площадка “Агропри-
оритет 2030” — глобальный переход к АПК 4.0: окно 
новых возможностей образовательных и научно-иссле-
довательских программ”. Проректор по развитию — ру-
ководитель аппарата ректора, директор Программы 
развития МГИМО А. В. Мальгин рассказал о работе над 
стратегическим проектом “Институт мировых аграрных 
рынков”, который МГИМО реализует в рамках програм-
мы “Приоритет 2030”.

https://mgimo.ru/people/baykov/
https://mgimo.ru/people/malgin/
https://mgimo.ru/people/mirzoeva/
https://mgimo.ru/people/yurgens/
https://mgimo.ru/people/aliev/
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102 Научные гранты
В 2021 году всего в Университете выполнено 52 научных проекта с внешним финансированием об-

щим объемом 191,7 млн рублей. Большинство из них получены МГИМО в виде грантов по результатам 
конкурсных процедур. Тематика научных исследований охватывала широкий спектр направлений. Среди 
них — международные отношения, регионоведение, глобальная безопасность, военно-политические 
исследования, экономика и финансы, проблемы миграции, международное право, история, социология 
и многие другие. Большинство исследований носит долгосрочный характер. В проектах приняли участие 
свыше 500 научно-педагогических работников, аспирантов и студентов.

Заказчиками НИР выступили министерства и ведомства (Минобрнауки России, Минобороны России, 
Департамент образования и науки города Москвы), научные институты (ИМЭМО РАН), научные фонды 
(Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд), крупные организации 
реального сектора экономики (ПАО “НК ‘Роснефть’”, ПАО “КАМАЗ”, ООО “УК ‘Группа ГАЗ’”, “Газпром-
банк” (АО), ОАО “Концерн ПВО ‘Алмаз-Антей’”).

Совместным проектом МГИМО с ИМЭМО и еще четырьмя институтами РАН является трехлетнее 
исследование “Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция и сотрудничество”.

В 2021 году в рамках популярного XI Конкурса молодых ученых “Научная идея” поддержано 13 про-
ектов. В ходе проведения исследований коллективы подготовили статьи в журналах, рецензируемых 
научными базами Web of Science и Scopus. Впервые одним из показателей было условие подачи кол-
лективом заявки на внешний конкурс. В результате научные группы выиграли 6 проектов с объемом 
внешнего финансирования на сумму более 20 млн руб.

Завершено два проекта в рамках президентской программы поддержки ведущих научных школ, 
в которых были заняты коллективы кафедры демографической и миграционной политики и кафедры 
социологии. Исследования проведены при активном участии молодых ученых. Опубликовано несколько 
десятков статей в ведущих научных журналах, также подготовлены несколько кандидатских и маги-
стерских диссертаций. 

Результатом реализации текущих исследовательских программ и грантовых проектов становится 
усиление наукометрических показателей Университета. В 2021 году в базе данных Scopus было проин-
дексировано 467 публикаций авторов МГИМО, из них 181 (39%) в журналах Q1–Q2. По сравнению с пре-
дыдущим годом прирост публикаций по Q1–Q2 составил 30%. Всего в Scopus по состоянию на 1 января 
2022 год проиндексировано 2197 публикаций. По приоритетным направлениям научных исследований 
Университета, цитируемость публикаций авторов МГИМО по данным Scopus выше среднемирового.

В январе 2022 года подписано соглашение между МГИМО и Российским 
фондом фундаментальных исследований (РФФИ). Документ предусматривает 
сотрудничество в сфере поддержки научных исследований, результаты которых 
могут быть положены в основу практических мер по развитию и совершенствованию 
практики научной дипломатии в интересах внешней политики Российской Федерации.



103Институт  
международных исследований
Локомотивом научной деятельности Университета и оператором инвестиций 
в исследовательскую деятельность является Институт международных ис-
следований. 

В 2019–2021 годах произошла модернизация (ИМИ) в соответствии с до-
рожной картой развития, что позволило МГИМО повысить интенсивность и ка-
чество своего присутствия на целом ряде направлений научно-исследователь-
ской деятельности.

В рамках программы внутренних грантов ИМИ реализуются 13 проектов 
с общим объемом финансирования около 62 млн рублей в год. Всего в проек-
тах задействовано свыше 70 специалистов Университета — главным образом, 
научных сотрудников ИМИ. Одним из центральных результатов финансирования 
НИР из собственных средств МГИМО и за счет средств программы “Приори-
тет — 2030” будет более 100 публикаций в журналах 1 и 2 квартиля.

Общая практика устойчивого финансирования публикаций в ведущих акаде-
мических изданиях позволяет сформировать в рамках исследовательских про-
грамм Университета коллективы, которые в новом составе привлекают допол-
нительное внешнее финансирование. В 2021 году ИМИ аккумулировал внешние 
средства объемом около 104 млн рублей. 

ИМИ выступает оператором Научного центра мирового уровня “Центр меж-
дисциплинарных исследований человеческого потенциала”, созданного в кон-
сорциуме с НИУ “Высшая школа экономики”, “Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ” и Институтом этно-
логии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. 

Исследовательские коллективы ИМИ на постоянной основе реализуют ряд 
исследовательских проектов, в т.ч. в коллаборации с российскими и междуна-
родными исследовательскими организациями и институтами.

В 2021 году директором 
Института международных 
исследований назначен 
М. А. Сучков.

В IX конкурсе Министерства науки и высшего образования России на получение мегагрантов 
МГИМО участвует с заявкой по теме “Стратегический анализ социально-политического развития 
стран Азии и внешнеполитических паттернов их поведения”. К исследованию привлекается 
ведущий ученый Марк Бисон, профессор Университета Западной Австралии. Руководитель 
научного коллектива МГИМО — директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ 
А. В. Лукин. Для участия в конкурсе поданы 293 заявки, представленные 155 организациями.
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Сотрудники лаборатории анализа международных про-
цессов ИМИ в сотрудничестве с Курчатовским институтом 
проводят исследования поведения американского истеблиш-
мента в международных конфликтах. На основе анализа 
кодированных лингвистических маркеров ученые выясняют, 
в каких конфликтах США участвовали по заранее подготов-
ленному плану, а в каких реагировали на события ad hoc. 

Учеными ИМИ проводятся экономико-математические 
исследования в области макроэкономики, банков и чело-
веческого капитала (в т.ч., на основе грантов Карлова уни-
верситета в Праге и совместных проектов с Центральным 
Банком России, университетами Цюриха, Левена, Банком 
Финляндии и другими международными организациями 
и институтами).

ИМИ продолжает традицию изучения в МГИМО горо-
дов, позиционирующих себя в качестве столичных центров 

без актуальной государственности, а также малочисленных 
народов России, проживающих не в своих титульных ре-
гионах. В 2021 году Центр пространственного анализа меж-
дународных отношений ИМИ провел научную экспедицию 
в Лихославльский район Тверской области, считающийся  
цент ром Тверской Карелии. Основным методом исследова-
ния стали кодифицированные глубинные интервью. На ос-
нове собранных материалов ученые планируют подготовить 
публикации в высокорейтинговые научные издания.

В январе 2021 года на базе ИМИ создан Центр пер-
спективных американских исследований ИМИ, который 
опирается на традиции школы американистики МГИМО 
и ведет работу по трем новым направлениям: эволюция 
партийных платформ, стратегия в региональных кризисах, 
возвращение великодержавного противостояния в эпоху 
технологического прогресса. 

XVIII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба “Валдай”
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Экспертно-аналитическая деятельность
Важнейшая задача ИМИ — укрепить статус МГИМО как одного из наиболее авторитетных мировых 

аналитических центров в области международных отношений. В 2021 году Институт стал диалоговой площадкой, 
на которой выступили более 180 российских и зарубежных экспертов и практиков.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	 IX Всероссийский конгресс политологов (под эгидой Российской 

ассоциации политической науки (РАПН) совместно 
с Кафедрой сравнительной политологии); 

	 Ежегодная Московская конференция по политическим  
рискам и прогнозированию “Международная 
неопределенность”;

	 XIII Международный научно-практический форум 
“Миграционные мосты в Евразии: новая миграционная 
реальность в эпоху COVID-19” (совместно с Кафедрой 
демографической политики и Институтом социально-
политических исследований РАН);

	 Международная конференция “Контроль над вооружениями  
по-новому: продление СНВ-3, новые измерения, перспективы 
новых соглашений”;

	 Международный воркшоп “Прикладные исследования 
в области экономики рынка труда и человеческого капитала”.

В ходе серии книжных бесед CAAS Book Talk Series  
прошли 7 презентаций книг ведущих зарубежных и российских 
экспертов по внешней и внутренней политике США и глобальным 
проблемам.
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В рамках программы развития международных связей реализуется 
проект “Актуальный диалог” под руководством директора Центра евро- 
атлантической безопасности ИМИ А. И. Никитина. Встречи нацелены на 
доверительный неформальный обмен мнениями между экспертами, поли-
тиками и дипломатами по острым и актуальным вопросам современных 
международных отношений.

На базе ИМИ прошла установочная встреча Белорусско-российского 
экспертного диалога — серии дискуссий для обсуждения актуальных вопро-
сов двусторонних отношений и международной повестки. Диалог учрежден 
ИМИ совместно с Советом по международным отношениям “Минский диалог” 
и направлен на выработку общих подходов к широкому кругу международ-
ных вопросов, проведение совместных исследований и подготовку практи-
ческих рекомендаций для внешнеполитических ведомств двух стран. Иници-
ативу создания постоянно действующего диалогового формата поддержали 
министры иностранных дел России и Беларуси С. В. Лавров и В. В. Макей. 

Одно из ключевых направлений деятельности ИМИ — подготовка ре-
гулярных экспертно-аналитических материалов по запросам федеральных 
и региональных органов власти, а также корпоративных заказчиков. Еже-
годно ИМИ готовит около 80 таких аналитических записок и докладов.
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Ученые учат
Стратегический приоритет ИМИ — постоянный трансфер результатов научных исследований в образовательную 

практику, синергия ИМИ и образовательных подразделений МГИМО, прежде всего Факультета МО.

За 2021 год на базе ИМИ:
 осуществлен набор студентов на вновь разработанную специализацию “Глобальная безопасность” в рамках 

магистерской программы Европейского учебного института “Комплексные исследования европейских (ЕС) 
и евразийских интеграционных процессов”;

 успешно завершено обучение 25 преподавателей и сотрудников Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных сил Российской Федерации в рамках инновационной программы повышения квалификации 
для государственных служащих “Международная безопасность”;

 созданы и размещены новые образовательные онлайн-курсы на платформе Coursera. Англоязычный курс 
“Политическая география” вошёл в рейтинг 35 самых популярных курсов в мире, запись на которые была 
открыта в мае 2021 года;

 в ИМИ прошли производственную и преддипломную практику более 100 студентов МГИМО, двенадцать из 
которых были приняты на годовую программу оплачиваемых стажировок.

Научная мобильность
Совместно с Фондом Горчакова и Россотрудничеством 

прошел пилотный этап нового проекта по организации кра-
ткосрочной научной мобильности и укреплению системы 
международного сотрудничества ученых — программы на-
учно-исследовательских стажировок иностранных специ-
алистов InteRussia. 

Из 47 кандидатов — уже состоявшихся исследовате-
лей с высокой публикационной активностью — были при-
няты 5 молодых исследователей из постсоветских стран 
(Армении, Грузии, Казахстана и Таджикистана). Эта про-
грамма — шаг на пути к становлению горизонтальной сети 
профессионалов-международников на постсоветском про-

В 2022 будут сделаны первые шаги по формированию исследовательского факультета  
на базе Факультета международных отношений. Синергия ИМИ и МО позволит сотрудникам 
Института интегрироваться в образовательные процессы МГИМО и усилит исследовательский 
трек в обучении студентов. 
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странстве. Главное преимущество — возможность работать под руководством научного консультанта в составе ис-
следовательской группы Университета. Исследования стажеров были посвящены актуальным тенденциям и ключевым 
проблемам на пространстве СНГ.

Институциональное сотрудничество
В сентябре 2021 года МГИМО и Институт системного программирования им. В. П. Иванникова РАН подписали со-

глашение о создании в ИМИ Лаборатории по интеллектуальному анализу данных в области международных отношений. 
Проект позволит ученым адаптировать технически наиболее совершенные системы автоматизированного анализа 
больших массивов данных для использования их в прикладных исследованиях по международным отношениям. В ре-
зультате будет расширена информационная база подготовки аналитических материалов, повысится эффективность 
процесса принятия внешнеполитических решений. Отправной точкой проекта стало сотрудничество ученых МГИМО 
со специалистами Курчатовского института, а также опыт использования информационно-аналитической системы 
“Семантический архив”.

ИМИ станет оператором институционального партнерства между МГИМО и Исследовательским центром пер-
спективных наук и технологий (RCAST) Токийского университета. В рамках подписанного двустороннего соглашения 
о сотрудничестве в области гуманитарных и социальных наук планируется проведение совместных исследований, 
академических обменов, круглых столов и конференций. 

Институт международных исследований развивает сотрудничество с Женевским центром политики безопасности 
(GCSP). Это один из ведущих экспертных центров Швейцарии, который специализируется на дополнительном профес-
сиональном образовании для лиц, принимающих решения, в сфере международных отношений и государственного 
управления. Планируется развивать новые направления сотрудничества, касающиеся образования для представи-
телей госструктур, совместных научных мероприятий, участия студентов МГИМО в конкурсе GCSP для студентов 
по кибербезопасности, стажировок студентов МГИМО в GCSP.

Публикационная активность
В 2021 году научные сотрудники Института опублико-

вали более 60 статей в российских и международных изда-
ниях, индексируемых в базах Scopus и Web of Science. Из 
них 74% вышли в журналах первого и второго квартилей.

Для поддержания высокого качества научных публика-
ций руководство ИМИ скорректировало в 2021 году целевые 
показатели деятельности Института. В качестве отдельно-
го показателя выделены научные статьи, опубликованные  
в журналах первого и второго квартилей Scopus и Web of Sci-
ence в соавторстве с иностранными учеными из топ-300 за-
рубежных научно-образовательных центров по рейтингу QS. 

В результате в 2021 году сотрудники ИМИ стали со-
авторами двух статей в “топовых” профильных журналах — 
European Journal of International Relations и International 
Political Studies Review. Также исследователи ИМИ пер-
выми среди отечественных авторов за 50 лет издания 
журнала опубликовали статью в Journal of Contemporary 
Asia — шестом в мире по цитируемости в списке регионо-
ведческих журналов Web of Science.

В специальный выпуск влиятельного журнала “Journal 
of Eurasian Studies” (Scopus Q1) на тему “От Большой 
Европы к Большой Евразии” вошло три статьи, выполнен-
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ные при грантовой поддержке ИМИ исследова-
тельской группой под руководством директора 
Центра исследований Восточной Азии и ШОС ИМИ 
А. В. Лукина.

Исследовательские программы позволили по-
высить удельное число публикаций на сотрудника. 
К 2021 году удельное число публикаций в издани-
ях, индексируемых в международных базах Scopus 
и Web of Science, составило 1,8 статей в год в рас-
чете на полную ставку научного сотрудника. 

В январе 2022 года в пресс-центре ТАСС со-
стоялась презентация ежегодного аналитического 
доклада МГИМО “Международные угрозы 2022. 
Перехват инициативы”. 

Бренд ИМИ
В рамках реализации медиастратегии ИМИ сотрудники рас-

сказывают об основных достижениях Института в социальных 
сетях, публикуют интервью и экспертные колонки в федеральных 
российских и ведущих иностранных изданиях, выступают на веду-
щих российских и зарубежных экспертных площадках и форумах. 
Институт ведет свой подкаст и Youtube-канал.

В 2021 году среди 53 заявок, поданных на первую нацио-
нальную премию молодых политологов “Дигория”, победу в но-
минации “Политические исследования” одержали три статьи 
исследователей ИМИ (сотрудники ИМИ А. А. Токарев и А. Р. Мар-
гоев, а также магистр А. Ю. Приходченко), опубликованные 
в высокорейтинговых зарубежных журналах Scopus Q1. Премия 
учреждена Экспертным институтом социальных исследований 
и проводится при поддержке Администрации Президента Рос-
сийской Федерации и Росмолодежи. А. А. Сушенцов стал лауре-
атом престижной премии Research Excellence Award Russia 2021, 
вручающейся ежегодно компанией Elsevier наиболее высоко-
цитируемым российским исследователям. Премия присвоена 
в номинации “Социальные науки” за передовые исследования 
конфликтующих интересов России и США в Европе, на Ближнем 
Востоке и постсоветском пространстве.

Планируется участие ИМИ в реализации 

программы развития МГИМО по следующим 

основным направлениям: использование 

исследовательского и рекрутингового опыта 

ИМИ в формировании межкафедральных 

исследовательских программ 

по проминантным темам, а также участие 

ИМИ в создании консорциумов, которые 

объединят научно-исследовательский 

потенциал ведущих российских 

университетов и академических учреждений. 

https://mgimo.ru/people/sushentsov/
https://elsevierscience.ru/news/research_excellence_award2021/
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110 Научный центр мирового уровня  
“Центр междисциплинарных исследований 
человеческого потенциала” (НЦМУ)

К 2025 году Центр объединит 

414 сотрудников, включая 250 ведущих 

российских и зарубежных ученых. 

Доля молодых исследователей 

в возрасте до 39 лет составит 56%, 

будут опубликованы 250 статей 

в научных журналах первого и второго 

квартилей Scopus/Web of Science. 

Объем финансового обеспечения 

МГИМО на период 2020–2025 годов 

составит суммарно 377,6 млн рублей, 

в т.ч. 73,9 млн рублей в 2021 году.

“Центр междисциплинарных исследований челове-
ческого потенциала” — единственный центр мирово-
го уровня гуманитарного профиля, созданный в рам-
ках Национального проекта “Наука” в 2020 году. Центр 
представляет собой консорциум из четырех организа-
ций-лидеров в исследованиях человеческого потенциа-
ла и включает НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГИМО и Институт 
этнологии и антро пологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. 
Его главная цель — решение комплекса актуальных фун-

даментальных и прикладных научных проблем междисци-
плинарного характера в области формирования и разви-
тия человеческого потенциала.

Работа Центра ведется в рамках пяти ключевых блоков: 
проведение научных исследований, реализация образо-
вательных программ, развитие международного сотруд-
ничества, проведение научных мероприятий и развитие 
исследовательской инфраструктуры.

Научные исследования охватывают  

семь направлений:

	 Социальное	и	гуманитарное	измерение		

человеческого	потенциала

	 Демография	и	активное	долголетие

	 Занятость	и	формирование	навыков	и	компетенций

	 Человек	в	эпоху	технологических	трансформаций

	 Нейрокогнитивные	механизмы	социального	поведения

	 Природно-климатические	детерминанты	устойчивого	

развития

	 Человеческий	потенциал	и	безопасность		

в	глобальном	мире
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Конвент РАМИ

В дальнейшем будет продолжена работа по реализации исследовательских проектов, разработке 
и внедрению инновационных технологий подготовки кадров в области международной безопасности, 
оформлению новой научной школы пространственного анализа факторов регионального 
распределения человеческого потенциала, а также разработке концепции человеческого 
потенциала политических элит и оригинальной методике изучения человеческого потенциала 
региональных политических и бизнес-элит.

2021-й был первым полноценным годом реализации 
проекта, но уже дал три ощутимых промежуточных ре-
зультата: синергия научно-исследовательских школ и ме-
тодологических подходов участников проекта, создание 
виртуального центра коллективного пользования и реали-

зация единой стратегии информирования общественности 
о результатах деятельности НЦМУ (совместные научные 
мероприятия, пресс-конференции в ТАСС, публикация еже-
месячного научного дайджеста).

14–16 октября 2021 года в МГИМО прошел XIII Конвент Российской ассоциации международных ис-
следований, который объединил ряд крупных международных конференций, более 70 дискуссионных 
сессий, специальные мероприятия многосторонних и двусторонних диалоговых площадок, партнерских 
научных и образовательных учреждений.

В Конвенте приняли участие около 2000 ведущих ученых, экспертов, представителей государствен-
ной власти и корпоративного сектора из России, Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Великобритании, 
Греции, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана, США, Таджикистана, Узбекистана, 
Франции, стран АСЕАН и Латинской Америки.

В пленарной сессии “Устойчивое развитие — платформа для широкого международного диало-
га” приняли участие специальный представитель Президента России по связям с международными 
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организациями для достижения целей устойчивого разви-
тия А. Б. Чубайс, генеральный директор ВТО (2005–2013) 
П. Лами, заместитель председателя Милли Меджлиса 
Азербайджанской Республики А. А. Алиев, член коллегии 
(министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской 
экономической комиссии Т. И. Асанбеков, губернатор Кам-
чатского края В. В. Солодов, декан факультета социальных 
наук НИУ ВШЭ, один из основателей РАМИ А. Ю. Мельвиль, 
депутат Великого Государственного Хурала, министр окру-
жающей среды и туризма (2012) и министр иностранных 
дел Монголии (2017–2020) Д. Цогтбаатар, ректор Акаде-
мии государственного управления при Президенте Респу-
блики Таджикистан А. Д. Гафурзода, генеральный директор 
Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) В.В.Фёдоров.

В рамках конвента состоялись Первая российская 
открытая международная конференция по устойчивому 
развитию и ESG-трансформации и конференция “Россия 
и АСЕАН в АТР: динамика взаимодействия, региональные 
процессы и глобальный контекст”. 

На площадке Конвента прошли секции и мероприятия 
организаций-партнеров — международного дискуссион-
ного клуба “Валдай”, Фонда поддержки публичной дипло-
матии им.А. М. Горчакова, ПИР-Центра, РСМД, Института 
Латинской Америки РАН, Института всеобщей истории РАН, 
ИНИОН РАН, Института Европы РАН, Института Африки РАН, 
Института географии РАН, Института стран СНГ, журнала 
“Россия в глобальной политике”, ДВФУ, научных центров 
ИМИ МГИМО.

Конвент РАМИ прошел при поддержке компании 
S8 Capital, ОАО “РЖД”, ИМЭМО РАН, Ассоциации 
выпускников и Эндаумента МГИМО, Центра устойчивого 
развития, Центра АСЕАН, российско-французского 
Трианонского диалога и российско-австрийского 
Сочинского диалога. 

Информационную поддержку Конвента оказывали 
агентство ТАСС (генеральный информационный партнер), 
деловая газета “Ведомости”, журналы “Эксперт” 
и “Дилетант”.



113Научные журналы
При участии МГИМО выходит 13 научных журналов, которые по своему качеству и востребованности в международном 
академическом сообществе соответствуют всем требованиям международных баз данных. 

	 Вестник МГИМО–Университета —  
вошёл в международную наукометрическую базу Scopus и принят 
на “российскую полку” журналов базы данных Web of Science 
(Russian Science Citation Index). С 2017 года журнал  
индексируется среди “новых изданий” в Web of Science  
(Emerging Sources Citation Index).

	 Полис. Политические исследования — входит во все значимые 
международные базы данных, занимая там ведущие позиции.  
В предметном рейтинге журналов RSCI по тематической группе  
Political Science “Полис” занимает 1 место. В 2021 году журнал  
отметил свое 30-летие.

	 Международные процессы — входит в топ-5  
рейтинга российских научных изданий,  
индексируемых Scopus, в предметной области  
“Политология и международные отношения”

	 Концепт: философия, религия, культура; 
	 Филологические науки в МГИМО; 
	 Московский журнал международного права; 
	 Право и управление. XXI век; 
	 Сравнительная политика; 

индексируются в ВАК

	 Международная аналитика; 
	 Ибероамериканские тетради; 
	 Дискурс профессиональной коммуникации; 
	 Мировое и национальное хозяйство;
	 Цифровое право. 

Также издаются три студенческих журнала: Актуаль-
ные вопросы отраслевых рынков и международной ком-
мерции (ФПЭК), Международный аспект (МО), Journal of 
Governance and Politics (ФУП). 

В 2021 году Университетом реализована программа 
поддержки 10 научных журналов, в которых МГИМО явля-

ется учредителем. Всего на развитие журналов и укрепление 
их научной репутации было выделено более 30 млн рублей.

В 2021 году концептуально перезапущены два журна-
ла, издающихся Институтом международных исследований 
МГИМО: “Международная аналитика” и “Ибероамерикан-
ские тетради”. 
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114 Издательская программа
В 2021 году Издательством МГИМО, партнерскими и зарубежными издательствами (Аспект 
Пресс, Кнорус, Юрайт, Palgrave Macmillan, Routledge и др.) было издано более 170 книг на 
русском, английском, французском и других языках. 

В издательстве Palgrave Macmillan вышла монография “Industry 4.0. Exploring the Con-
sequences of Climate Change” под ред. Е. Б. Завьяловой и Е. Г. Попковой. 

В издательстве Routledge вышла книга “Russian Public Diplomacy. From USSR to the 
Russian Federation” М. М. Лебедевой.

В издательстве Hagia Sophia (Германия, Вахтендонк) на немецком языке вышла книга 
В. А. Щипкова “Nach dem Menschen. Ideologie und Propaganda des Transhumanismus in der 
Postmoderne”.

Учебник И. Ю. Окунева “Политическая география” вышел на польском языке в изда-
тельстве Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Geopolityczne.

По линии Трианонского диалога были выпущены следующие издания на французском языке.
	 Российское конституционное право: учебник. И. А. Ракитская, Е. А. Кремянская, Т. О. Кузнецова, Н. Ю. Молчаков;
	 Малыши и математика, А. К. Звонкин.

Издания на русском языке.
	 Аналитический доклад Французского института  

международных отношений (IFRI) RAMSES 2022;
	 Монография “Университет и город: диалог  

в постиндустриальном дискурсе (на примере России и Франции);
	 Журнал антарктической экспедиции 1903–1905 годов, Ж.-Б. Шарко;
	 Книга советника Ж. Ширака Э. Перру Русский по имени Путин;
	 Специальная вкладка “Трианонский диалог” в номере №4 (18) газеты  

Форума “Петербургский диалог”.
	 Отчет ВЦИОМ “Отношение молодежи России и Франции  

к концепции устойчивого развития”.
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На русском языке были изданы.
	 Современные международные отношения (1991–2020 гг.): Европа, Северо-Восточная Азия, Ближний Восток, 

Латинская Америка: учебник / под ред. Б. Ф. Мартынова, Ю. В. Боровского, О. В. Шишкиной. 
	 Пандемия COVID-19: Вызовы, последствия, противодействие / под ред. А. В. Торкунова, С. В. Рязанцева, 

В. К. Левашова; 
	 Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке / под ред. Т. А. Шаклеиной, 

А. А. Байкова. 3-е издание;
	 Цифровое государственное управление, С. Г. Камолов;
	 Устойчивое развитие в меняющемся мире. Роль государства и бизнеса, Е. А. Старикова; 
	 Международная информационная безопасность: проблемы многостороннего и двустороннего сотрудничества, 

Е. С. Зиновьева; 
	 Общая экология. Комплексные экологические проблемы. Международная экологическая политика и устойчивое 

развитие, Р. А. Алиев, Н. Е. Рязанова, А. И. Никифоров [и др.]; 
	 Информационная безопасность: влияние пандемии COVID-19, под редакцией Е. С. Зиновьевой;
	 Политическая география: Современная российская школа: Хрестоматия / Сост.: И. Ю. Окунев, М. Н. Шестакова. 
	  Дипломатия городов: монография / Р. Маркетти; под ред. М. М. Лебедевой; пер. с англ. Ю. А. Карауловой
	 Креативная экономика: учебное пособие / О. Е. Рязанова, Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова, В. П. Золотарева
	 История экономики России: учебное пособие / под ред. А. А. Урипиной.

При поддержке Эндаумента МГИМО вышли следующие издания: 
	 Северная война 1700–1721 гг. и русская дипломатия, В. В. Дегоев, предисловие 

академика РАН А. В. Торкунова;
	 Советско-британские отношения в 1943–1953 гг.: документы и материалы,  

под ред. А. О. Чубарьяна, О. А. Вестада;
Совместно с АО “Сибирская угольная энергетическая компания”

	 Политика безопасности стран современного Востока, под ред. Д. В. Стрельцова;
	 Европейский союз: история, институты, деятельность, Н. Ю. Кавешников; 
	 Английский язык для международников — 2: учебник для вузов в двух частях / 

Е. Б. Ястребова, О. А. Кравцова, О. И. Палагина, А. В. Галигузова. 

https://mgimo.ru/people/martynov/
https://mgimo.ru/people/borovskiy/
https://mgimo.ru/people/shishkina-olga/
https://mgimo.ru/people/okunev/
https://mgimo.ru/people/shestakova/
https://mgimo.ru/people/marketti/
https://mgimo.ru/people/lebedeva-mm/
https://mgimo.ru/people/karaulova/
https://mgimo.ru/people/olesya-ryazanova/
https://mgimo.ru/people/uryupina/
https://mgimo.ru/people/yastrebova/
https://mgimo.ru/people/kravtsova-oa/
https://mgimo.ru/people/palagina/
https://mgimo.ru/people/galiguzova/
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	 30 лет полноформатных российско-израильских  
дипломатических отношений: прошлое, настоящее и будущее / 
под редакцией Цви Магена и Д. Ракова;

	 Рожденный дипломатом. Николай Соловьев: сборник 
воспоминаний, сост.: А. Н. Панов, К. М. Барский;

	 Имеет ли будущее Россия? сборник статей, А. М. Мигранян;
	 Концептуальные основы внешней политики России, А. К. Бобров; 
	 Первая мировая война и тренды европейской истории XX века, 

И. Э. Магадеев.

Готовим ученых
МГИМО удерживает ведущие позиции в качестве федерального 
центра подготовки и аттестации научных и научно-педагогических 
кадров. В настоящее время более 350 аспирантов и соискателей 
проходят обучение по разработанным авторским программам, об-
новленным в соответствии с новыми федеральными государствен-
ными требованиями, 20% обучающихся на этих программах — ино-
странные граждане.

В МГИМО к началу 2022 года средняя доля защитившихся в срок 
очных аспирантов за последние 3 года составила 60%, что суще-
ственно превышает показатели референтных вузов и средние ре-
зультаты по стране. МГИМО ставит для себя задачу доведения этого 
показателя до 80% к 2030 году.

Приказом Минобрнауки в 2021 году утверждена новая номенкла-
тура научных специальностей, по которым присуждаются ученые 
степени и присваиваются ученые звания. МГИМО принял активное 
участие в разработке новой номенклатуры.

На 2022 год запланированы запуск трека образовательной интегрированной программы 
“магистратура + аспирантура” с совмещением обучающимися позиций стажеров-исследователей, 
программы поддержки аспирантов (“Аспирантура полного дня”), а также проведение нескольких 
защит диссертаций на английском языке в рамках совместных заседаний диссертационных 
советов МГИМО и иностранных вузов-партнеров.

В 2021 году в МГИМО было 
защищено 52 кандидатских 
и 7 докторских диссертаций 
по 9 отраслям наук.
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118 МГИМО в рейтингах

В рейтинге лучших университетов мира — QS World University Ranking 
международного рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (Великобрита-
ния) МГИМО занял 362 место. При этом МГИМО — единственный в рейтинге 
специализированный вуз из России и один из пяти специализированных в мире, 
входящих в топ-400. 

Наиболее высокую динамику Университет продемонстрировал по крите-
риям “Академическая репутация”, “Доля иностранных преподавателей и сту-
дентов”, “Соотношение преподавателей и студентов”. В этом году Университет 
существенно улучшил свои абсолютные наукометрические показатели (по базе 
данных Scopus) и переместился в мировую категорию вузов с самой высокой 
научной продуктивностью.

В предметных рейтингах — QS University Rankings: By Subject экспертами 
оценивались 1453 вуза из 157 стран мира по 51 узкой и 5 широким областям 
науки. МГИМО занял 1-е место в России и 41-е место в мире по ключевому для 
себя направлению “Политические науки и международные отношения”. Универ-
ситет существенно укрепил свои позиции по направлениям “Современные языки” 
(Топ-150) и “Юриспруденция” (Топ-200), а также впервые вошел в публикуемые 
диапазоны предметных рейтингов по направлениям “Лингвистика” (Топ-250), 
“Бизнес и менеджмент” (Топ-350), “Экономика и эконометрика” (Топ-350). 

Кроме того, МГИМО вошел в две широкие предметные области: “Обще-
ственные науки и менеджмент” (201 место) и впервые — в область “Искусство 
и гуманитарные науки” (311 место).

В Рейтинге университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия 
(QS University Rankings: EECA) МГИМО сохранил максимальные 100 баллов 
в регионе по соотношению студентов и преподавателей, а также укрепил свои 
позиции по показателю академической репутации и по показателю интенсив-
ности международных научных коллабораций.

МГИМО занял 1 место в мировом рейтинге трудоустройства выпускников 
университетов (QS Graduate Employability Rankings) по критерию “Занятость 
выпускников”, получив 100 баллов из 100 возможных. Этот критерий означает, 
что максимальное число выпускников находят работу в течение первого года 
после окончания вуза. По совокупности критериев МГИМО вошел в диапазон 
201–250 и стал одним из 14 российских университетов, вошедших в итоговую 
рейтинговую таблицу. Всего в рейтинге представлено 550 лучших университе-
тов мира.
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По данным Superjob, в рейтинге вузов России по уровню 
зарплат молодых выпускников, работающих в области эко-
номики и финансов, МГИМО традиционно занял 1 место. 
Также в 2021 году МГИМО занял 1 место в рейтинге вузов 
Superjob по уровню зарплат выпускников в юридической 
сфере.

По результатам рейтинга лучших вузов России RAEX-
100 в 2021 году МГИМО вошел в топ-10 лучших вузов 
России. В разрезе отдельных компонентов оценки МГИМО, 
наряду с МГУ им. М. В. Ломоносова, МФТИ, СПбГУ и МИФИ 
расположился в топ-5 по “условиям для получения каче-
ственного образования”. 

В 2021 году МГИМО вошел в топ-3 рейтинга вузов, 
реализующих образовательные программы высшего об-
разования по направлению подготовки “Государственное 
и муниципальное управление” Группы “Интерфакс”, укре-
пив свои позиции по сравнению с прошлым годом. Всего 
в итоговый список вошли 50 российских вузов.

МГИМО — в лидерах исследований “Российские вузы 
глазами студентов — 2022” и Российского движения 
школьников. 

Рейтинг “Российские вузы глазами студентов — 2022” — 
совместный проект “Социального навигатора” МИА “Рос-
сия сегодня” и “Типичного абитуриента”, охватывающий 
более 300 вузов. Информационную основу исследования 
составили более 4 тысяч отзывов. По результатам рейтинга 
МГИМО получил “зеленую метку” и находится в пятерке 
вузов-лидеров по положительным отзывам студентов.

В свою очередь, Российское движение школьников 
провело опрос о будущих профессиях среди учащихся 
1–11 классов. Школьники ответили на вопросы о том, какие 
специальности и вузы они считают наиболее престижными, 
а также где и на кого планируют учиться сами. В опросе 
участвовали свыше 23 тысяч школьников из 85 регионов 
страны. МГИМО вошел в пятерку вузов, где хотят учиться 
школьники.

А. В. Торкунов был  
награжден почетным знаком  
“Золотая лавровая ветвь”  

Министерства иностранных дел Болгарии 

А. В. Торкунов был награжден 
высшей государственной наградой 

Монголии — орденом  
“Полярная звезда” 

А. В. Торкунов  
награжден  
Орденом  

восходящего солнца  
третей степени  
за вклад в развитие  
научных обменов 
и взаимопонимания  
между Японией  
и Россией
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120 Международные программы и проекты
На начало 2022 года МГИМО реализовывал 232 соглашения о сотрудничестве с зарубежными партнерами 
из 71 страны — университетами, дипломатическими академиями, институтами, факультетами,  
научно-исследовательскими центрами. 

В 2021–2022 гг. было заключено 29 соглашений 
о сотрудничестве с зарубежными вузами, а также ряд 
соглашений о реализации совместных программ и научных 
обменов*. Среди них:

 Университет Гронингена (Нидерланды)
 Национальный университет Сингапура
 Университет Сетон Холл (США)
 Университет Мармары (Турция)
 Институт политических наук в Лилле (Франция)
 Национальный институт восточных языков 

и цивилизаций ИНАЛКО (Франция)
 Женевская школа дипломатии (Швейцария)
 Международный Христианский Университет (Япония)
 Токийский университет (Япония)
 Софийский университет в Токио (Япония)
 Университет Чичестера (Великобритания)
 Университет Мурсии (Испания)
 Берлинский университет им.Гумбольдта (Германия)
 Университет Оттавы (Канада)
 Университет Центрального Ланкашира на Кипре 
 Фуданьский университет (КНР)
 Монтеррейский технологический университет 

(Мексика)
 Университет Антонио де Небриха (Испания)
 Академия государственного управления при 

Президенте Республики Таджикистан
 Азербайджанская государственная академия 

физической культуры и спорта

* сотрудничество с некоторыми университетами  
  было приостановлено в феврале–марте 2022 года 

Было подписано соглашение о создании 
двой ного российско-швейцарского бакалавриа-
та между МГИМО и Swiss School for International 
Relations (г. Женева). Первый набор на программу 
“Много сторонняя дипломатия” будет проведен уже 
в 2022 году.

В декабре 2021 года в МГИМО состоялось тор-
жественное подписание Соглашения о двойном ба-
калавриате МГИМО — Свободный международный 
университет социальных наук Гвидо Карли (ЛУИСС). 
В дополнение к существующим совместным маги-
стерским программам, факультет управления и по-
литики выступил с инициативой создания первой 
в России российско-итальянской бакалаврской 
программы двух дипломов.

Подписание соглашения о сотрудничестве  
между МГИМО и Азербайджанской государственной  
академией физической культуры и спорта
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Осуществлен первый набор на магистерскую программу 
двойного диплома “Менеджмент в сфере искусства и куль-
туры”. Программа реализуется МГИМО и Национальной 
консерваторией искусств и ремесел (CNAM, Франция) при 
поддержке российско-французского форума гражданских 
обществ “Трианонский диалог”. 

Осенью 2021 года завершился совместный научно-обра-
зовательный проект Института международных отношений 
и управления МГИМО и Школы международных отношений 
имени Сэма Нанна в Технологическом университете штата 
Джорджия (Sam Nunn School of International Affairs, Georgia 
Institute of Technology). На протяжении двух лет были про-
читаны два полноценных дистанционных учебных курса, 
посвященных внешнеполитическим ресурсам, инструмен-
там и формам внешнеполитического поведения государств. 
Одним из главных результатов научно-образовательной 
коллаборации стал специальный выпуск журнала “Между-
народные процессы” на русском и английском языках. Для 
журнала это стало первым опытом подготовки спецвыпуска 
силами приглашенных редакторов — декана Школы между-
народных отношений в Georgia Tech А. Сталберга, доцента 
Школы Дж. Джордан и директора Института международ-
ных отношений и управления МГИМО М. А. Троицкого.

При поддержке Эндаумента МГИМО

Подписание соглашения о двойном бакалавриате МГИМО — 
LUISS Guido Carli 

Директор по европейскому и международному развитию CNAM  
С. Леонсель
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В 2021 году МГИМО посещал с научно- 
исследовательскими целями препода-
ватель Принстонского университета — 
директор принстонской Программы по 
России, Восточной Европе и Евразии, 
профессор Майкл Рейнолдс. В январе–
феврале 2022 года в рамках Програм-
мы Фулбрайта этот ведущий американ-
ский специалист по России и Турции 
провёл учебный курс по политике США 
на Ближнем Востоке для студентов 
Университета

Продолжается реализация про-
граммы MBA Finance, реализуемой 
совместно Школой бизнеса и между-
народных компетенций МГИМО и Уни-
верситетом ADA (Азербайджан). В рам-
ках первого московского модуля для 
слушателей программы прошли курсы 
по корпоративным цифровым финан-
сам и FinTech, были организованы ви-
зиты в крупнейшие российские ком-
пании для детального ознакомления 
с их практической финансовой и ин-
вестиционной деятельностью. В июне 
2021 года очный модуль состоялся 
в Баку.

В 2021 году был проведен совмест-
ный со Школой дипломатии и права им. 
Флетчера (Университет Тафтс, США) 
курс “Современные проблемы россий-
ско-американских отношений”.

В сентябре 2021 года МГИМО по-
сетила делегация учащихся итальян-
ской независимой организации East 
West European Institute (EWEI) во главе 
с президентом EWEI Джузеппе Скогна-
мильо. Программа поездки предусма-
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Зарубежные профессора и почетные гости
В 2021 году состоялись торжественные церемонии присвоения звания Почетного доктора МГИМО:

 Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу

тривала ознакомительные встречи с представителями 
российских вузов, банков, посещение МИД России и по-
сольства Италии.

В конце декабря 2021 года состоялось подписание 
меморандума о взаимопонимании между МГИМО, МИЭП 
и Учебным и научно-исследовательским институтом ООН 
(UNITAR). Документ закладывает основы для создания со-
вместной магистерской программы “Научная дипломатия”.

В январе 2022 года МГИМО и Исследовательский 
центр перспективных наук и технологий (RCAST) Токийско-

го университета подписали всеобъемлющее соглашение 
о сотрудничестве в области гуманитарных и социальных 
наук. МГИМО и RCAST планируют проводить совместные 
исследования, академические обмены, круглые столы 
и конференции. Ключевыми направлениями работы ста-
нут глобальная безопасность, дипломатия и отношения 
разных акторов, включая этно-религиозные группировки, 
в Евразии и на Ближнем Востоке. Со стороны МГИМО со-
трудничество будет осуществлять Институт международ-
ных исследований.
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 Председателю Комиссии Африканского союза Муссе Факи Махамату

В течение года посетили МГИМО и выступили с лекциями перед студентами 
зарубежные гости:

 министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аль-Заяни;
 министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло;
 министр иностранных дел Австрии (2017–2019), член Совета директоров 

ПАО “НК „Роснефть“” Карин Кнайсль;
 министр иностранных дел Исламской Республики Афганистан  

Мохаммад Ханиф Атмар; 
 экс-премьер-министр Франции, член совета директоров  

АО “Зарубежнефть” Ф. Фийон;
 заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель  

по вопросам разоружения Идзуми Накамицу;
 специальный советник Генерального секретаря ООН по вопросам климата 

Селвин Харт.
 основатель и директор Центра исследований проблем нераспространения 

им. Джеймса Мартина в Монтерее Уильям Поттер;
 генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) 

Китак Лим;
 один из ведущих исследователей международных отношений, профессор 

Чикагского университета Джон Миршаймер (в онлайн-формате)
 директор Внешнеполитического сообщества Индонезии (FPCI)  

Дино Патти Джалал;
 ректор Финансово-экономического университета Монголии  

Мунхбаяр Бямбадаш;
 директор, постоянный представитель Всемирного банка в Российской 

Федерации Р. Селигманн; 
 руководитель Ассоциации европейского бизнеса Т. Шиллинг.
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Курсы лекций для магистрантов МГИМО на регулярной основе читают:
 профессор Королевского объединенного института оборонных исследований Марк Гелеотти;
 профессор Университета Триеста Стефано Пилотто;
 профессор Университета Джорджа Вашингтона Камилла Пагани и др.

В течение 2021 года выступили с лекциями и приняли участие в мероприятиях на площадке МГИМО:
 министр иностранных дел Российской Федерации, Председатель  

Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО С. В. Лавров;
 министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 

А. О. Чекунков; 
 советник Президента Российской Федерации, специальный представитель 

Президента по вопросам климата Р. С.-Х. Эдельгериев; 
 уполномоченный при Президенте России по защите прав 

предпринимателей, Б. Ю. Титов; 
 первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды, член Наблюдательного совета 
МГИМО В. А. Фетисов; 

 губернатор Липецкой области И. Г. Артамонов; 

Свою книгу “Растерянный континент”, посвященную вопросам взаимоотношений Европы и России, в МГИМО пред-
ставил швейцарский журналист и политолог Ги Меттан.

В июле МГИМО посетил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о все-
объемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Л. Зербо. Соглашение между МГИМО и ПК ОДВЗЯИ было 
подписано весной 2021 года в рамках работы по установлению взаимоотношений с входящими в систему ООН меж-
дународными организациями с целью организации практики студентов. 

Руководителем Центра научной 
дипломатии, действующего на базе МИЭП, 
является профессор Пол Беркман (США) — 
известный ученый, который выступает 
также руководителем программы 
“Научная дипломатия” Учебного и научно-
исследовательского института ООН, 
приглашенным профессором Гарвардского 
университета (США).

Зербо Лассина в МГИМО
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 губернатор Тюменской области А. В. Моор; 
 губернатор Камчатского края В. В. Солодов; 
 заместитель председателя Совета министров Республики 

Крым — постоянный представитель Республики Крым 
при Президенте России Г. Л. Мурадов;

 заместитель председателя Исполнительного комитета — 
исполнительный секретарь СНГ И. Т. Неъматов;

  директор Института стран СНГ, депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания России К. Ф. Затулин; 

 председатель Попечительского совета фонда “Вольное 
дело”, основатель компании “Базовый элемент” 
О. В. Дерипаска; 

 директор Института развития интернета А. С. Гореславский; 
 директор Всемирного фонда дикой природы в России 

Д. Ю. Горшков;
 директор ФСИН России А. П. Калашников;
 генеральный прокурор Российской Федерации И. В. Краснов; 
 директор Департамента протокола Евразийской 

экономической комиссии Д. Б. Турусбеков. 

23 сентября перед началом международной научной конференции “Рождение империи. Россия между Востоком 
и Западом”, посвященной 300-летию подписания Ништадтского мирного договора, в МГИМО состоялась церемония 
гашения марки. В мероприятии приняли участие председатель Российского исторического общества С. Е. Нарышкин, 
помощник Президента России В. Р. Мединский и сопредседатель Российского исторического общества, ректор МГИМО 
А. В. Торкунов.



127Российско-французский форум  
“Трианонский диалог”
Трианонский диалог стал одним из важнейших механиз-
мов взаимодействия гражданских обществ и профессио-
нальных сообществ России и Франции, форум приобретает 
особое значение на фоне кризисных тенденций в сфере 
политических контактов между Россией и рядом европей-
ских государств. 

В разные годы основными темами работы Диалога 
становились: урбанистика и территориальное развитие 
(2018 год), образование и просвещение (2019 год), кли-
мат и охрана окружающей среды (2020 год), экология, 

здравоохранение и наука (2021 год). Главные сюжеты 
2022 года — вопросы регуляторики в сфере цифрового 
развития и экологически ориентированного (“устойчивого”) 
туризма.  

Двуязычная цифровая платформа dialogue-trianon.ru/fr 
является основным источником информации о Диалоге, 
площадкой для проведения конкурсов, опросов, храни-
лищем виртуального архива и “окном” подачи заявок на 
грантовую поддержку или участие в “трианонских” ини-
циативах. 

Наука и образование

В 2021 году велась работа по расширению тематики 
научного сотрудничества между гражданскими общества-
ми России и Франции.

26 февраля 2021 года по инициативе Торгового пред-
ставительства России во Франции в формате ВКС состоял-
ся Первый российско-французский форум по искусствен-
ному интеллекту.

31 марта 2021 года Трианонский диалог совместно 
с Французским институтом международных отношений 
(IFRI) запустил серию экспертных встреч по теме измене-
ния климата в России и во Франции. 

8–10 июля 2021 года эксперты Диалога приняли уча-
стие в международной конференции по геномике, орга-
низованной в парке науки и искусства “Сириус” (г. Сочи) 
совместно с российско-австрийским форумом гражданских 
обществ “Сочинский диалог”.

Трианонский диалог поддержал Международный фо-
рум по популяризации математической науки и препода-
ванию математики (6–13 октября 2021 г.), организованный 
Россотрудничеством и Русским домом науки и культуры 
в Париже.

Крупным мероприятием стал XIII Конвент Российской 
ассоциации международных исследований (12–14 октя-
бря 2021 года). Французское участие в Конвенте было от-
мечено выступлениями президента Парижского форума 
мира, генерального директора ВТО (2005–2013) П. Лами, 
директора по международным проектам Национального 
агентства Франции по биоразнообразию С. Барнериаса, 
ректора Института политических исследований Парижа 
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(Sciences Po), генерального секретаря группы компаний 
“Данон” в 2018–2021 гг. М. Вишра и др.

25–26 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге про-
шла международная научно-практическая конференция 
“Дни Арктики — 2021”, организованная Российским госу-
дар ственным гидрометеорологическим университетом 
(РГГМУ). Участниками мероприятия стали руководство 
и эксперты ведущих научных учреждений Франции: Ин-
ститута палеонтологии человека, Национального научно-
иссле довательского центра CNRS, Версальского универ-
ситета Сен-Кантен-ан-Ивелин. 

Не менее интенсивно развивалось двустороннее со-
трудничество в области образования и просвещения.

12 марта 2021 года состоялась конференция “Образо-
вательное сотрудничество России и Франции в условиях 
пандемии: стратегия и перспективы”. Мероприятие про-
шло в рамках работы Форума ректоров гуманитарных уни-
верситетов и деканов гуманитарных факультетов России 
и Франции.

21–22 апреля 2021 года более 80 преподавателей из 
российских и зарубежных вузов, а также представители 
Французского института в России приняли участие в меж-
вузовской научно-практической конференции “Препода-

вание французского языка: новые реалии, новые подхо-
ды”. Общие вопросы языкознания и культурологии стали 
основ ными темами XIX межвузовского семинара “Лингво-
страноведение: методы анализа, технологии обучения” 
(22–23 июня 2021 года). 

13 октября 2021 года состоялся III Французско-сибир-
ский Салон высшего образования и науки. В рамках меро-
приятия прошла презентация новой интернет-платформы 
Салона, созданной при поддержке Трианонского диалога 
для обмена опытом и развития сотрудничества между ву-
зами Франции и Сибири.

1–3 декабря 2021 года в Томске прошел VI Междуна-
родный форум университетских городов. В рамках фору-
ма была представлена монография “Университет и город:  
диалог в постиндустриальном дискурсе (на примере России 
и Франции)”, изданная под эгидой Трианонского диалога.

Совместно с информационными порталами Plus-one 
и Nature.info в мае 2021 года был инициирован проект 
в сфере экологического просвещения — “Российско-фран-
цузские хроники по биоразнообразию”, в рамках которого 
каждый месяц на российских и французских экологических 
порталах выходят перекрестные публикации об инициати-
вах и практиках по защите биоразнообразия в двух странах. 
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Экономика. Бизнес. Инновации
2–5 июня в рамках ПМЭФ прошла сессия “Устойчивое развитие. Повестка много-

сторонних институтов”, организованная Трианонским диалогом. В дискуссии приняли 
участие генеральный директор TotalEnergies П. Пуянне, спецпредставитель Президента 
России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого 
развития А. Б. Чубайс, посол Франции по климату С. Круза, посол Франции по Арктике 
и Антарктике О. Пуавр д’Арвор, министр природных ресурсов и экологии России (2018–
2020) Д. Н. Кобылкин, президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент 
Парижского форума мира И. Ю. Юргенс. В ходе сессии “Школа — Университет. Проблемы 
коадаптации” одним из ключевых стал доклад специального представителя Президента 
Франции по продвижению французского языка П. де Синети. 

Центральным проектом Трианонского диалога в области российско-французского 
делового сотрудничества является форум Trianon Startups. Форум прошел в Версале ле-
том 2021 года, а осенью в Екатеринбурге была проведена первая региональная встреча 
в рамках данного проекта. 

6 сентября 2021 года прошел первый Российско-французский форум по устойчивому 
развитию. Российско-французский семинар “Зеленые технологии для города будущего” 
(10 декабря 2021 года), организованный совместно с мэрией г. Бордо, был посвящен 
вопросам использования чистых технологий в области экологии.

Трианонский диалог в третий раз выступил партнером деловой программы Столыпин- 
форума (9–10 сентября 2021 года). 

12 октября 2021 года в Москве в продолжение российско-французского проекта 
“Choiseul 100 Russia” (рейтинг молодых экономических лидеров) состоялся бизнес-форум 
“Россия и Франция: на пути к новому партнерству”.

20–21 декабря 2021 года представители Трианонского диалога приняли участие 
в XXVI сессии Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промыш-
ленным и торговым вопросам (СЕФИК).
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Деловой форум Choiseul Russia  
“Россия и Франция:  
на пути к новому партнерству”
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Молодежные проекты
Диалог продолжает поддерживать российско-фран-

цузские молодежные клубы и проекты. 
В апреле 2021 года с успехом прошел первый рос-

сийско-французский молодежный экономический форум 
“ФORUM”, организованный Junior Business Club France-
Russie при участии Трианонского диалога, МГИМО и уни-
верситета HEC в Париже. Диалог выступает постоянным 
партнером Французского клуба МГИМО, объединяющего 
студентов-франкофонов МГИМО и инициирующего моло-
дежные проекты межуниверситетского сотрудничества.

На полях Молодежного саммита МСОП (5–16 апреля 
2021 года) состоялась сессия по молодежным проектам 
Диалога. Мероприятие было организовано в преддверии 
Всемирного конгресса по охране природы в Марселе, где 
в сентябре 2021 года под эгидой Трианонского диалога 
участники Российско-французского молодежного диало-
га по климату совместно с ассоциацией YEE представили 
дорожную карту устойчивого развития. 

15 октября 2021 года прошло первое заседание Рос-
сийско-французского комитета по молодежным обменам, 
где стороны договорились о проведении ряда совместных 
проектов.

В конце ноября 2021 года в продолжение конференции 
“Дни Арктики — 2021” был проведен молодежный эколо-
гический конкурс “Климатон”, на котором свои проекты 
по защите Арктики представили команды студентов из 
МГИМО, РГГМУ и ИТМО. 

27 декабря Диалогом был организован яркий молодеж-
ный праздник — российско-французский каток “Entre deux 
fêtes” в парке Малевича (Одинцовский район). В меропри-
ятии приняли участие около 100 российских и французских 
студентов из МГИМО, МГУ, РУДН, РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
МПГУ, Французского лицея им. А. Дюма, Горчаковского 
лицея и др. 
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Культурное сотрудничество
Диалог оказывает регулярную поддержку и выступает партнером ведущих российско-французских проектов 

в сфере культуры, среди которых: 
 Фестиваль русского кино в Париже, организованный по инициативе члена Координационного совета М. Рюскара;
 Российско-французский фестиваль “Музыкальные встречи в Тулузе”, прошедший 13 марта — 3 апреля 2021 года;
 Фестиваль классической русской музыки во Франции “La Clé des Portes” (г. Талси, г. Мэр);
 Фестиваль “Диалог муз” — российское “издание” фестиваля “La Clé des Portes”. Фестиваль прошел впервые 

в Московской государственной консерватории 13–15 декабря 2021 года. В  рамках программы мероприятия 
были объявлены победители конкурса проектов Трианонского диалога и прошла встреча партнеров и друзей 
Диалога при участии Посла Франции П. Леви.

Президент Франции 
Э. Макрон и исполнительный 
секретарь Трианонского 
диалога А. К. Орлов  
на открытии выставки 
“Шедевры нового искусства.  
Коллекция Морозовых” 
в Фонде Луи Виттон

Встреча с руководителем российско-французского  
фестиваля “Музыкальные встречи в Тулузе”,  
директором Национального оркестра Капитолия Тулузы 
Тьерри д’Аргубэ

Заведующий кафедрой французского языка М. К. Огородов 
и доцент кафедры Л. Л. Читахова награждены  
Орденом Академических пальм Франции

Мероприятия
Рабочий визит в Москву руководителя российско-француз-

ского фестиваля “Музыкальные встречи в Тулузе”, директора 
Национального оркестра Капитолия Тулузы Тьерри д’Аргубе 
(февраль 2022 г.). В рамках своей поездки Т. д’Аргубэ обсудил 
перспективы сотрудничества с сопредседателем Трианонского 
диалога, ректором МГИМО А. В. Торкуновым, директором Боль-
шого театра В. Г. Уриным, дирижером Т.Т. Сохиевым, ректором 
Московской консерватории А. С. Соколовым и руководством 
крупнейших российских СМИ.

Выставка предметов народных художественных ремесел 
и промыслов “Искусство жить по-русски”, организованная 
в феврале 2022 г. совместно с Торговым представительством 
России во Франции. Участниками выставки, прошедшей в Пари-
же, стало 19 отечественных предприятий, которые представили 
самые известные народные промыслы страны.



133Российско-австрийский форум 
общественности “Сочинский диалог”

В 2021 году российско-австрийский форум общественности “Сочинский диалог” реализовал целый ряд международных 
проектов в области науки, образования, культуры, спорта, молодежных обменов.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Центральным проектом Российско-австрийского форума 
общественности в 2021 году стала трехдневная международная конференция с участием научных коллективов России, 
Австрии, Германии и Франции “Диалоги о геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы”, проведенная в июле 
на федеральной территории в Научно-технологическом университете “Сириус”. Мероприятие в формате лекций и ма-
стер-классов стало площадкой для расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых. 
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Конференция была организована при поддержке российско-фран-
цузского форума гражданских обществ “Трианонский диалог” и форума 
гражданских обществ России и Германии “Петербургский диалог”, при 
информационной поддержке Министерства науки и высшего образования 
России и Российского научного фонда. Партнёрами выступили Казанский 
федеральный университет, ФГБУ “НМИЦ Эндокринологии” Минздрава 
России, Венский медицинский университет MedUni Wien, Научно-техно-
логический университет “Сириус”.

В сентябре на заседании Российско-австрийской комиссии историков 
прошла презентация онлайн-курса “История Австрии и проект российско- 
австрийских отношений” на образовательной платформе Coursera. Курс 
стал совместным проектом российских и австрийских историков и был под-
готовлен на основе научного издания “Россия — Австрия: вехи совместной 
истории” (ответственные редакторы — Ш.Карнер и А. О. Чубарьян). В на-
стоящее время пользователям Coursera доступны материалы по истории 
Австрии с древнейших времён до начала XX века и российско-австрийским 
отношениям в этот период. Ключевой организатор курса — Российский 
государственный гуманитарный университет. 

25 ноября 2021 года на федеральном канале “Звезда” состоялась премье-
ра фильма “Освободители. Забытые лагеря Остмарка” — совместного проекта 
Фонда памяти Александра Печерского и “Сочинского диалога”. Документаль-
ный фильм посвящен освобождению Красной Армией нацистских лагерей на 
территории Австрии. В настоящее время ведется работа над производством 
немецкоязычной версии фильма. Документальный фильм был презентован 
в ТАСС. В мероприятии приняли участие сопредседатели российско-австрий-
ской комиссии историков Александр Чубарьян и Штефан Карнер, Наталья Ко-
нева, дочь Маршала Советского Союза Ивана Конева — освободителя Вены, 
председатель правления Фонда Александра Печерского Илья Васильев.

Наталья Конева Штефан Карнер Илья Васильев Александр Чубарьян
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Важной частью программы “Сочинского диалога” 
в 2021 году стала серия круглых столов по теме сохра-
нения культурного наследия. Основным мероприятием 
стала сессия “Охрана культурных ценностей: российско-
австрий ское пространство сотрудничества”, состоявшаяся 
в апреле в рамках VIII Московского юридического форума. 
Партнерами по организации выступили Московский госу-
дарственный юридический университет имени О. Е. Кута-
фина (МГЮА) и Министерство культуры России. 

В онлайн-формате были организованы круглые столы 
“Наследие Австро-Венгерской монархии и Российской им-
перии в странах Центральной и Восточной Европы. 1918–
1938/39 гг.”, “Сила искусства — в частности во времена кри-
зиса” и “Австрия — Россия: историко-культурные встречи”. 

В целях популяризации культуры Австрии в России  
“Сочинский диалог” реализует проект “Беседы об Австрии”. 
На официальном сайте и в telegram-канале Форума ре-
гулярно публикуются статьи о культуре Австрии: музыке, 
художественном искусстве, архитектуре, кинематографии 
и культурных мероприятиях. 

15 мая 2019 года между Министрами иностранных 
дел России и Австрии С. В. Лавровым и К. Кнайсль была 
достигнута договоренность о проведении перекрестного 
Года литературы и театра двух стран в 2020–2021 го-
дах. В декабре 2021 года состоялся круглый стол “Работа 
теат ров в период пандемии COVID-19: трудности и вызовы.  
Какие выводы сделаны из этого периода работы”, открыв-
ший серию мероприятий на тему “Театральные диалоги 
между Австрией и Россией”. В связи с санитарными огра-
ничениями было принято решение продлить программу 
перекрестного Года.

В 2021 году “Сочинский диалог” продолжил оказывать 
поддержку российско-австрийским проектам, реализуемым 
для людей с ограниченными возможностями. Также в рам-
ках перекрестного Года литературы и театра австрийской 
компанией MED-EL была выпущена книга стихов молодо-
го петербургского поэта Николая Кузнецова “Тень музы-
ки” с предисловием Министра иностранных дел Австрии 
А. Шалленберга. Творческий вечер поэта и презентация 
книги прошли в ноябре 2021 года в рамках открытия “Так-
тильной галереи” Русского музея в Строгановском дворце. 
Проект был реализован при поддержке Благотворительного 
фонда “Система” и стал частью инклюзивной программы 
“Доступный музей”, основой которого является включение 
людей с особыми потребностями в музейную жизнь. 

Особое внимание “Сочинский диалог” уделяет мо-
лодёжному сотрудничеству. Продолжается реализация 
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научно-образовательной программы бакалавриата “Рос-
сия — Австрия: история, политика, экономика, культура”, 
стартовавшей в 2020 году при поддержке Форума на базе 
Российского государственного гуманитарного университе-
та (РГГУ). 

В октябре 2021 года в Ноймаркте (Австрия) прошел 
европейский молодежный форум EYFON. Российские сту-
денты получили возможность принять участие в меропри-
ятии при поддержке “Сочинского диалога” и Федерального 
агентства по делам молодежи. Центральной темой EYFON 
стала межкультурная коммуникация.

“Сочинский диалог” поддерживает реализацию ежегод-
ного фотопроекта “FOTORUAT” — пространства творче-
ского взаимодействия талантливой, неравнодушной и мыс-
лящей молодежи двух стран, объединившего любителей 
фотоискусства, начинающих и профессиональных фотогра-
фов. В апреле 2021 года на полях конференции “Охрана 
культурных ценностей: российско-австрийское простран-
ство сотрудничества” была организована выставка фото-
проекта.

Развивалось российско-австрийское сотрудничество 
в области спорта. Ежегодный киберспортивный турнир “Со-
чинского диалога” по дисциплине FIFA Dialog eCup 2021 
нашел широкий отклик среди молодежи двух стран: об-
щее количество участников отборочных соревнований со-
ставило 345 человек, что в 2 раза превысило показатели 
2020 года. Турнир проводился в онлайн-формате и транс-
лировался на официальном сайте Форума. Заключитель-
ные игры сопровождались профессиональными коммента-
торами как на русском, так и на немецком языках.

В августе 2021 года в Посольстве России в Австрии 
состоялась встреча Министра иностранных дел России 
С. В. Лаврова с активом “Сочинского диалога”. В ходе за-
седания Министр дал высокую оценку деятельности Фо-
рума, который сыграл первостепенную роль в сохранении 
высокой интенсивности культурно-гуманитарных связей 
между двумя государствами в условиях карантинных 
ограничений.



137Центр АСЕАН
В 2021 году Россия и АСЕАН отпраздновали 30-летие со 
дня установления официальных отношений и 25-летие 
диалогового партнерства. В течение года Центр АСЕАН 
проводил научно-исследовательские, образовательные 
и культурно-просветительские мероприятия, приурочен-
ные к этой дате. 

Центральным событием стала ежегодная международ-
ная научно-практическая конференция “Россия и АСЕАН 
в АТР: динамика взаимодействия, региональные процес-
сы и глобальный контекст”, состоявшаяся 15–16 октября 
в рамках XIII Конвента РАМИ. Среди почетных гостей це-
ремонии открытия были заместитель министра иностран-
ных дел России И. В. Моргулов, министр иностранных дел 

Республики Индонезия Марти Наталегава (2009–2014 гг.), 
министр по делам образования, молодежи и спорта Кам-
боджи Ханг Чуон Нарон, посол Вьетнама в России Данг 
Минь Хой, постоянный представитель России при АСЕАН 
А. А. Иванов и председатель Делового совета Россия — 
АСЕАН И. В. Поляков. Приветственное видеообращение 
к участникам и гостям конференции направил генеральный 
секретарь АСЕАН Лим Джок Хой. По итогам конференции 
Центром АСЕАН будет издан сборник статей. 

11–12 октября состоялось третье заседание Сети ис-
следовательских центров Россия — АСЕАН (NARTT), орга-
низатором которого в 2021 году выступил Центр АСЕАН. 
Программа мероприятия включала проведение четырех 
сессий, посвященных развитию отношений России и АСЕАН.

В ноябре 2021 года состоялась ежегодная “Неделя 
АСЕАН в МГИМО” — серия культурных, образовательных 
и научно-популярных мероприятий, посвященных Ассоци-
ации. В 2021 году во Владивостоке на площадке Даль-
невосточного федерального университета при поддержке 
Модели ООН на Дальнем Востоке прошли мероприятия 
первой региональной площадки “Недели АСЕАН”. В тече-
ние нескольких дней студенты МГИМО и ДВФУ знакоми-
лись с экологической повесткой Ассоциации и историей 
отношений России и АСЕАН. В планах Центра — проведе-
ние “Недель АСЕАН” в других городах и вузах-партнерах.
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2021 год был особенно богат на юбилейные даты в от-
ношениях России с отдельными странами-членами Ассо-
циации. В мае Россия и Камбоджа отметили 65-летие 
установления дипломатических отношений. В честь этой 
знаменательной даты Центр АСЕАН совместно с Нацио-
нальным институтом дипломатии и международных отно-
шений Камбоджи (NIDIR) провели круглый стол, посвящен-
ный итогам двустороннего сотрудничества и обсуждению 
перспектив развития российско-камбоджийских отноше-
ний в условиях глобальной пандемии. В стенах Универ-
ситета была представлена выставка фотографий “Уди-
вительная Камбоджа”, подготовленная Центром АСЕАН 
в сотрудничестве с фотографом-путешественником 
Сергеем Ковальчуком, а также выставка документаль-
ных материалов, предоставленных Третьим департамен-

том Азии и Историко-документальным департаментом  
МИД России. 

В июне 2021 года 45-летний юбилей установления ди-
пломатических отношений отметили Россия и Филиппины. 
По этому случаю Центр АСЕАН в сотрудничестве с Ин-
ститутом загранслужбы Филиппин (FSI) провел онлайн- 
конференцию с участием заместителя министра ино-
странных дел Филиппин Элизабет Буэнсусесо, замести-
теля министра иностранных дел России И. В. Моргуло-
ва, посла России на Филиппинах М. И. Павлова и посла 
Филиппин в России Карлоса Сорреты. В Атриуме нового 
корпуса МГИМО была организована выставка докумен-
тальных и архивных материалов, посвященных истории 
развития дипломатических отношений России и Филип-
пин. В течение июня–июля 2021 года проходила серия 
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вебинаров “Из Москвы в Манилу” — приуроченный к юби-
лейной дате цикл встреч, подготовленный в сотрудниче-
стве с Факультетом дипломатии и управления Колледжа 
Святой Бенильды. Также состоялось открытие Центра 
изучения России в Университете Новой Эры — результат 
сотрудничества между двумя вузами в рамках меморан-
дума, подписанного в 2018 году.

В октябре 2021 года в МГИМО состоялся “День Бру-
нея”, посвященный 30-летию дипломатических отношений 
между двумя странами. Программа мероприятия включала 
круглый стол на тему “Дипломатия искусства и искусство 
дипломатии”, а также торжественное открытие художе-
ственной выставки посла Брунея в России Хайни Хашима.

В течение всего года регулярно проходили онлайн-лек-
ции “Академические дни АСЕАН в МГИМО 2021”. Перед 
студенческой и преподавательской аудиторией выступи-
ли действующие дипломаты России и стран АСЕАН, веду-
щие научные исследователи и эксперты, деятели культуры 
и представители государственных ведомств. Записи лек-
ций доступны на канале МГИМО в YouTube и на странице 
Центра в сети “Фейсбук”.

На протяжении всего года сотрудники Центра АСЕАН 
регулярно принимали делегации из стран АСЕАН, участво-
вали в конференциях и научных заседаниях, представляли 
экспертные комментарии по тематике отношений России 
и АСЕАН отечественным и зарубежным СМИ.

В планах Центра 
на 2022 год — проведение 
совместно с Университетом 
Тхаммасат (Таиланд) 
международной 
конференции, посвященной 
125-летию дипломатических 
отношений России 
и Таиланда, участие 
в пятом заседании сети 
исследовательских 
центров России и АСЕАН, 
презентация русскоязычного 
издания книги бывшего 
министра иностранных 
дел Индонезии Марти 
Наталегавы “Does ASEAN 
Matter?”, реализация серии 
научных, образовательных 
и культурных проектов, 
нацеленных на расширение 
взаимодействия  
России и АСЕАН.
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140 Образовательные выставки
В 2021 году МГИМО традиционно представил отдельные стенды и презен-
тации для абитуриентов на российских и международных образовательных 
выставках:

 “Вузпромэкспо — 2021” (Россия, Сочи)
Мероприятие состоялось в рамках Конгресса молодых ученых — Цере-

монии закрытия Года науки и технологий в Парке науки и искусств “Сириус”. 
 XIX Международная образовательная выставка “Образование 

и профессия — последний звонок!” (Узбекистан, Фергана, Ташкент, 
Самарканд, Бухара и Ургенч) 
В выставке приняли участие высшие учебные заведения со всего мира. 

Мероприятие посетило более 3000 человек.
 “Образование и профессия” (Узбекистан)

Целый ряд образовательных выставок в городах Узбекистана прошли 
при поддержке Агентства по делам молодежи, Министерства народного 
образования и областных хокимиятов. МГИМО, как и в прошлые годы, был 
представлен во всех городах, в которых проходили выставки: Ташкент, Са-
марканд, Навои, Бухара, Ургенч и Фергана. Выставка “Образование и про-
фессия” — это ведущая региональная ярмарка в Республике Узбекистан, 
которая организована партнером МГИМО — OOO “MyFair”.

 “Образование и карьера” (Белоруссия, Минск) 
Выставку посетила заместитель министра Министерства науки и высше-

го образования России Н.А.Бочарова. В мероприятии приняли участие более 
60 вузов и образовательных центров из Беларуси, России, Франции, Польши.

 “Образование и карьера” в Гостином дворе (Россия, Москва)
 “Навигатор поступления” (Россия, Москва)

В рамках мероприятия 2 раза в год лучшие вузы страны собираются на 
одной площадке. 

 “Навигатор поступления” (Россия, Екатеринбург и Волгоград)
 “Высшее образование в России и за рубежом” (Россия, Москва)

Свои программы представили университеты из 35 стран, в числе кото-
рых Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Ита-
лия, Испания, Канада, Кипр, Китай, Нидерланды, ОАЭ, Финляндия, Франция, 
Чехия, Швейцария, США, а также школы иностранных языков и агентства 
по обучению за рубежом, курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и частные школы.

 Московский международный салон образования (Россия, Москва)
Мероприятие состоялось в выставочном комплексе “Крокус Экспо”, 

а также в онлайн-формате.
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В 2021 году МГИМО продолжил выстраивать устойчивые 
связи с региональными и муниципальными органами власти, 
бизнесом, вузами.

На полях XXIV Петербургского международного эконо-
мического форума подписаны соглашения о сотрудничестве 
с Республикой Башкортостан и Республикой Хакасия. Согла-
шения предусматривают взаимодействие по развитию науч-
ного потенциала регионов и подготовку высококвалифици-
рованных специалистов для различных отраслей экономики.

В феврале 2022 года было заключено Соглашение о со-
трудничестве с Правительством Новосибирской области, соз-
дающее базу для сотрудничества вуза и региона в широком 
спектре отраслей и, в том числе, направлено на формирова-
ние кадрового потенциала Новосибирской области, органи-
зацию совместных семинаров и конференций, в т.ч. для детей 
и молодежи. Предусматривается также участие экспертов 
и профессорско-преподавательского состава Университета 
в работе экспертных групп, проектах и инициативах Новоси-
бирской области.

В рамках соглашения о сотрудничестве между МГИМО 
и Администрацией Одинцовского городского округа, подпи-
санного в ноябре 2021 года, будет осуществляться научно- 
практическое взаимодействие Университета с предприяти-
ями и учреждениями округа, формирование его кадрового 
потенциала путем организации целевой подготовки в Уни-
верситете квалифицированных специалистов для различных 
сфер: образование, ЖКХ, экология, здравоохранение, спорт, 
культура. В частности, в ноябре–декабре 2021 года прошел 
первый поток программы повышения квалификации “Лич-
ная и командная эффективность — работа на результат”. 
Ее участниками стали 45 директоров образовательных уч-
реждений и 5 сотрудников Управления образования Один-
цовского округа. Всего обучение по программе пройдут более 
400 сотрудников Администрации. 

МГИМО и МИЭП продолжают реализацию Соглашения о со-
трудничестве с Республикой Татарстан и Соглашения с Казан-
ским государственным энергетическим университетом (КГЭУ). 
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Совместно со Школой бизнеса и международных компетен-
ций МГИМО для студентов КГЭУ была разработана и про-
ведена программа повышения квалификации “Международ-
ный опыт реформирования электроэнергетической отрасли”. 
Особенностью программы является то, что образовательный 
процесс основан на кейсах из современной российской и за-
рубежной практики. Программа реализована при поддержке 
Правительства Республики Татарстан и финансировалась за 
счет средств гранта Правительства “Алгарыш” на подготовку 
и стажировку граждан в российских и зарубежных образо-
вательных и научных организациях.

Развиваются партнерские связи между МГИМО и Туль-
ской областью. 18 мая 2021 года ректор А. В. Торкунов 
в ходе рабочей поездки в Тулу принял участие в открытии 
мемориальной доски выдающимся советским дипломатам 
Александру и Олегу Трояновским, а также провел перего-
воры с губернатором А. Г. Дюминым. В рамках соглашения 
о сотрудничестве выпускники школ области имеют воз-
можность поступать на целевые места в МГИМО. 

Расширяется сотрудничество с вузами и работодате-
лями Тюменской области. В феврале 2021 года делегация 
МГИМО посетила с рабочим визитом Тюмень, где провела 
встречи с представителями Центра карьеры Тюменского 
государственного университета, руководством компании 

Sology Expert — партнером МГИМО. Стороны договори-
лись о продолжении сотрудничества по вопросам обмена 
опытом, стажировок и трудоустройства выпускников, в том 
числе из Сибирского региона.

В июне 2021 года МГИМО и Санкт-Петербургский госу-
дарственный электротехнический университет “ЛЭТИ” под-
писали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает 
кооперацию и обмен опытом в образовательных и научных 
направлениях, а также проведение совместных мероприя-
тий для специалистов в области цифровой экономики (с ак-
центом на проблематику искусственного интеллекта). 

Проводятся встречи представителей регионов со сту-
дентами Университета. Учебный год 2021/2022 начался 
с лекции заместителя председателя Совета министров  
Республики Крым — постоянного представителя Республи-
ки Крым при Президенте России Г. Л. Мурадова для сту-
дентов-крымчан. 

В декабре 2021 года состоялся визит представителей 
администрации Липецкой области в МГИМО, в рамках ко-
торого прошла встреча губернатора И. Г. Артамонова со 
студентами и подписание договора о практической под-
готовке обучающихся. Соглашение позволит студентам 
МГИМО проходить практику в администрации Липецкой 
области.



Цифровая 
среда, кампус 
и инфраструктура 
МГИМО

Электронная цифровая среда

МГИМО в медиа-пространстве

Новый портал

Развитие инфраструктуры

Реконструкция Научной библиотеки  
им. И. Г. Тюлина

Новое общежитие
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144 Электронная цифровая среда
IT-инфраструктура университета продолжает совершенствоваться при поддержке Банка 
ВТБ, партнеров МГИМО.

В рамках Программы “Приоритет — 2030” была разработана стратегия цифровой 
трансформации МГИМО. 

В 2021 году был реализован ряд проектов, в том числе осуществлен проект по соз-
данию IT-платформы, обеспечивающей проведение мониторинга оценки студентами 
качества преподавания. На двух кафедрах успешно прошла апробацию система “Личный 
кабинет преподавателя”, которая обеспечивает формирование реестра документаль-
но подтвержденных достижений профессорско-преподавательского состава в учебной, 
учебно-методической, научной деятельности для удобного формирования отчетов по 
начислению баллов эффективного контракта. 

В ходе приемной кампании 2021 года для иностранных граждан была организова-
на электронная подача документов через систему “Иностранный абитуриент онлайн” 
(https://int.mgimo.ru). Теперь иностранные абитуриенты могут заполнять заявление 
в электронном виде без необходимости очного присутствия. Начиная с приемной кампа-
нии 2020 года, Университет полностью отказался от приема заявлений в бумажном виде.

Внедряются онлайн-сервисы для коммуникации с проживающими в общежитиях 
Университета: 

 система автоматического электронного заполнения и оперативного подписания до-
говора найма жилых помещений и всех сопутствующих документов;

 бронирование прачечной, гладильной, места в переговорной и коворкинге;
 обработка жалоб и решение конфликтных ситуаций между проживающими;
 система приема заявок на ремонт, где можно оставить заявку на ремонт мебели, 

электрики и сантехники;
 система приема заявок на заселение, переселение и выселение как в рамках одного 

общежития, так и между общежитиями;
 FAQ-Help Desk;
 контакты администраторов, врачей и психологов общежития;
 заказ блюд из столовых с доставкой в комнаты.

Эти сервисы позволят наладить эффективное взаимодействие с проживающими 
в общежитиях и сделать предоставление услуг более качественным и оперативным. 

Электронные базы данных

В декабре 2021 года 
состоялась 
стратегическая 
сессия — интенсив 
для команды цифровой 
трансформации 
МГИМО в рамках 
программы повышения 
квалификации 

“Управление, 
основанное на данных” 
от Университета 2035. 
Программа повышения 
квалификации 
ориентирована на 
усиление и реализацию 
проектов цифровой 
трансформации 
университета в логике 
развития образования 
с учетом современных 
тенденций и образа 
будущего цифровой 
образовательной среды.

Преподаватели и студенты МГИМО имеют доступ к 40 электронно-библиотечным и справочно-правовым системам, 
а также научным базам данных, что включает в себя более 2,24 млн электронных книг, журналов, диссертаций, анали-
тических, статистических и правовых документов.
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Помимо постоянного доступа к электронным системам, в течение 
года предоставлялся тестовый доступ к лучшим мировым базам данных: 
Cambridge University Press, Oxford Handbooks Online, Jove, Taylor & Francis, 
Brill, MIT Press, Orbis, Gale Reference Complete, и др.

Также в 2021 году на платформе EBSCOhost, доступной для сотрудников 
и студентов Университета, появилась новая база данных — eBooks Open 
Access Monograph Collection, включающая более 2600 высококачественных 
электронных книг открытого доступа от авторитетных зарубежных изда-
тельств (De Gruyter, Taylor & Francis, University of Michigan Press и др.).

Факультет МЭО использует в образовательном процессе информацион-
ный ресурс “СПАРК” Интерфакс.

Онлайн-курсы МГИМО
Coursera*
На платформе онлайн-образования Coursera на конец 2021 года пред-

ставлено 39 курсов и 1 специализация от МГИМО по следующим направ-
лениям: финансы, менеджмент, маркетинг, экономика, политология, госу-
дарственное управление, право. Взаимоотношения с платформой курирует 
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО.

В 2021 году Факультет МЭО выпустил курсы “История экономики и эко-
номических учений. От Аристотеля до Маршалла”, “Управление личными 
финансами”, “Облигации и акции. Их оценка. Базовый курс”, “Цифровые тех-
нологии в международных финансах. Практикум”. Были значительно обнов-
лены и дополнены курсы в рамках специализации “Мировая экономика”, 
курс “Пути выхода на фондовый рынок для частных инвесторов сегмента 
Mass Retail”.

Институт международных исследований (ИМИ) подготовил инновацион-
ные образовательные курсы “United Nations and Conflict Resolution” (англо-

В 2022 году планируется реализация комплексного проекта по автоматизации системы 
Спортивно-оздоровительного центра, который включает в себя внедрение современных  
IT-решений. Планируется создать новое удобное приложение и веб-платформу с функциями 
бронирования спортивных объектов и внутренней оплатой услуг, автоматизированную систему 
доступа к спортивным залам Университета, а также обновленную программу тренировок 
и возможность покупок абонемента или персональных занятий.

* доступны до февраля 2022 года 
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язычный курс лекций профессора А. И. Никитина) и “Контроль над вооружениями и международная безопасность”. Курсы 
задают новый стандарт иллюстративного оформления группой электронных дизайнеров фото- и видеоматериалами, 
сопровождаются многочисленными фрагментами исторических кинохроник, фотодокументами, натурными съемками, 
“оживающими” фотоколлажами.

Курс директора Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ И. Ю. Окунева — 
“Political Geography” — вошел в десятку лучших курсов по версии World Scholarship Forum в категории 
Best Online Geography Classes for Beginners & Advance. В 2021 году был представлен его новый курс 
“Пространственный анализ в социальных науках”.

В 2021 году МГИМО присоединился к проекту Coursera Partner Consortium*, в рамках которого платформа предо-
ставила студентам и преподавателям бесплатную корпоративную подписку на все курсы МГИМО и ряд курсов ведущих 
университетов. По итогам обучения студенты и преподаватели также имеют возможность получить сертификат Coursera 
за курсы МГИМО и курсы вузов-партнеров на бесплатной основе.

* до февраля 2022 года 

~70 000 человек 
с момента запуска первого курса 
в 2016 году 

21 155 человек  —
всего новых слушателей  
за 2021 год

~8000 человек 
окончили курсы на момент 
III квартала 2021 года

700 человек  
получили сертификаты  
Coursera — MGIMO за 2021 год

слушатели на конец 2021 года слушатели всего за 2021 год

В 2021 году наблюдался устойчивый рост прибыли от продажи сертифицированных курсов МГИМО на платформе 
Coursera.
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График доходов от продажи сертификатов (доля МГИМО — 
за вычетом 50% Coursera и налогов) (2021 г., без IV кв.)

ВСЕГО СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ

Период  
(год)

Сумма  
(долл.)

2016–2021 (без IV кв.) Около 25 000 долл.

2021 (без IV кв.) Около 13 000 долл.
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Stepik

В 2021 году на платформе Stepik были размещены следующие курсы и обновления: 
 Онлайн-курс “Теория игр и стратегическое поведение”;
 Онлайн-курс “Комплаенс трансформация от регулирования к выгодам для бизнеса”  

(в партнерстве с ООО “Комплаенс Рус”);
 Обновленный курс “Принципы государственно-частного партнёрства: продвинутый курс”;
 Обновленный модуль и новый модуль в онлайн-курсе “Платежные системы в цифровой экономике”;
 Новый модуль в онлайн-курсе “Налоги и налогообложение”.

В июне 2021 года был запущен курс по подготовке к вступительным испытаниям в магистратуру по направлению 
“Экономика”, целью которого является, в первую очередь, помощь в освоении программ для поступления на программы 
факультета МЭО выпускникам других вузов.  

МГИМО  
в медиа-пространстве
Посещаемость основной интернет-площадки — портала 
МГИМО в 2021 году превысила 3,3 миллиона пользовате-
лей, что на 1 миллион больше по сравнению с предыдущим 
годом. При этом число пользователей, посетивших сайт 
впервые, составило 44,8%. Общее количество просмотров 
страниц также значительно увеличилось в 2021 году — 
почти на 2,5 миллиона, и составило 15,4 миллионов. 

В 2021 году МГИМО значительно укрепил свои пози-
ции в рейтинге англоязычных интернет-ресурсов по версии 
ежегодного доклада Российского совета по международ-
ным делам “Электронная интернационализация: англо-
язычные интернет-ресурсы российских университетов”. 
МГИМО вошел в десятку лучших, повысив показатели 
и поднявшись на пять пунктов в общем рейтинге ресур-
сов университетов.

Важными для позиционирования и продвижения Уни-
верситета остались аккаунты в социальных сетях. За ви-
зуальным контентом в аккаунте на YouTube следят более 
42 000 человек. Аудитория сообщества МГИМО ВКонтак-
те составляет свыше 41 000 подписчиков.
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В 2021 году Центром интер-
нет-политики МГИМО были раз-
работаны 16 сайтов и лендингов, 
среди которых сайт Программы 
развития Университета. На сай-
те 2030.mgimo.ru представле-
ны, в том числе, стратегические 
и институциональные проекты 
развития МГИМО, реализуемые 
в рамках программы “Приори-
тет — 2030”. К началу аккре-
дитации запущен новый, рас-
ширенный сайт Ташкентского 
филиала.

МГИМО активно 
сотрудничает с издательской 
группой  

“Бизнес Ньюс Медиа”  
(издатель “Ведомостей”) 
в сфере реализации 
информационно-
просветительских проектов 
в рамках соглашения, 
подписанного в июне 
2021 года на полях ПМЭФ.

МГИМО и “Ведомости” подписали 
соглашение о сотрудничестве

МГИМО, Фонд развития медиакоммуникаций и информационного общества  
и “Бизнес Ньюс Медиа” создают Global Business Media Association

В декабре 2021 года Фонд развития медиакоммуникаций и информационного общества, “Бизнес Ньюс Медиа” 
и МГИМО подписали соглашение о взаимодействии в создании глобальной ассоциации деловых СМИ — Global Business 
Media Association. Цель создания ассоциации — формирование глобального медиапартнерства, ориентированного на 
свободный обмен экспертными, аналитическими и научными знаниями по актуальным проблемам и развитие конструк-
тивного сотрудничества в сфере международной журналистики и массовых коммуникаций.



149Новый портал
Новый портал МГИМО, созданный в рамках участия университета в программе “Приоритет — 2030”,  
разработан Центром интернет-политики совместно с группой компаний АДВ при поддержке А. М. Юнаева.

Разработка нового русскоязычного портала включила детальную проработку структуры и визуальной составляю-
щей — создание десктопных, планшетной и мобильной версий. Полностью адаптивная верстка также сделала портал 
более удобным для просмотра на экранах с различным разрешением. 

Структура сайта была переведена в “разветвленную” форму — рекомендованную для использования информацион-
ными порталами. Более высокая степень структурированности сайта, среди прочего, значительно облегчает навигацию 
для пользователей, позволяет быстрее индексировать новые материалы поисковыми системами.

Аудитория им. А. Л. Зенькович

Развитие инфраструктуры
Продолжается работа по обновлению и развитию инфра-
структуры Университета. За 2021 год были выполнены ра-
боты по ремонту более 50 учебных аудиторий и кабинетов.

14 октября 2021 года была торжественно открыта 
ауди тория имени А. Л. Зенькович, профессора МГИМО, 
выдающегося переводчика и автора целого ряда пособий 
по изучению испанского языка. В аудитории размещена 
личная библиотека Аллы Леонидовны, а изготовленная 
мебель позволяет менять формат занятий. 

При поддержке  
Руководителя Холдинга “Славянск ЭКО” Р. В. Паранянца,  

вице-президента ГК “Просвещение” П. С. Зеньковича  
и Ассоциации выпускников МГИМО
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В зале №215 установлены принудительная система вентиляции и кондиционер, изначально не предусмотренные 
проектом здания. Таким образом, аудитория стала более подходящей для учебных занятий. Декоративная подсветка 
стен и ступеней позволит регулярно проводить в ней важные для Университета мероприятия.

При поддержке Р. В. Паранянца

В марте 2022 года завершилась реконструкция зала №214, который был стилизован в восточной тематике 
и оснащен новейшим аудиовизуальным оборудованием.

При поддержке Посольства Объединенных Арабских Эмиратов

Отдельного внимания заслуживает ремонт аудитории 1077 и созда-
ние на её месте первого в МГИМО коворкинг-пространства. Пространство 
в ауди тории может быть реорганизовано различным образом в зависимости 
от формата учебных и научных мероприятий. Помещение доступно все время 
за исключением заранее забронированных семинаров и мероприятий. Орга-
низация подобных пространств является важным элементом обновления ме-
тодики преподавания предметов в МГИМО и перехода в рамках некоторых 
курсов к форматам, основанным на командной работе и диалоговом режиме.

В здании конференц-зала в рамках реализации проекта-победителя 
“Добро в МГИМО” Всероссийского конкурса молодежных проектов создано 
новое пространство с офисными помещениями для подразделений соци-
окультурного блока, включающее коворкинг-пространство для студентов 
“Добро центр” и презентационную зону с основными направлениями внеауди-
торной работы со студентами. Пространство оборудовано современной тех-
никой и оснащено рабочими зонами, общим переговорным столом и мебе-
лью для неформального общения и работы. Его модульная трансформация 
позволяет превратить помещение в кинозал из коворкинга буквально за 
5 минут. В коворкинге может комфортно находиться и работать от 10 до 
30 человек при разной рассадке. Добро.Центр — это первая и крупнейшая 

А. В. Торкунов осмотрел новое пространство 
студенческих организаций и структурных 
подразделений социокультурного блока

Первое в МГИМО коворкинг-пространство Обновленная ауд. 214Обновленная ауд. 215
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социальная франшиза, созданная Ассоциацией волонтерских центров, 
основной целью которой является развитие социальной и доброволь-
ческой активности в России.

Летом 2021 года на основной сцене Конференц-зала было обнов-
лено звуковое, световое и видеооборудование. Конференц-зал МГИМО 
в настоящий момент — современная мультимедийная площадка для ме-
роприятий любого формата самого высокого уровня. В рамках модерни-
зации запущены в работу два больших светодиодных экрана. Полностью 
переработаны подвесы портальной акустики, добавлен центральный кла-
стер звукового оборудования для равномерного покрытия зала, уста-
новлены современные цифровые системы управления всеми системами.

В январе 2022 года состоялось открытие обновленного тренажер-
ного зала Спортивно-оздоровительного центра МГИМО. В зале были 
установлены моноблочные силовые тренажеры, стойки для жима штан-
ги и профессиональные скамьи для занятий секций кафедры физиче-
ского воспитания и всех студентов Университета. Новое оборудование 
было приобретено при непосредственной поддержке центра “Студенче-
ский спортивный клуб” в качестве пожертвования от РФСО “Локомотив”.

В 2022 году будут отремонтированы 
и оснащены 20 мультимедийных 
и лингафонных аудиторий МГИМО.

Проекты реконструкции залов и аудиторий МГИМО предполагают возможность брендирования 
аудиторий для компаний-спонсоров. Эндаумент МГИМО приглашает выпускников и бизнес-
сообщество поддержать проекты развития инфраструктуры!

Долгосрочные инициативы:
 Проектирование ледового комплекса на территории МГИМО (каркасно-тентовая конструкция): создание 

комплекса позволит открыть полноценную секцию хоккея, выделять часы для массового катания студентов, 

а также избежать расходов на аренду сторонних льдов для успешной университетской сборной по хоккею;

 Модернизация материально-технической базы малой сцены Конференц-зала для создания 

многофункциональной мобильной репетиционной площадки студенческих творческих коллективов, 

обновление студии звукозаписи и репетиционного оборудования;

 Расширение зоны покрытия беспроводной сети: предлагается выполнить установку 30 уличных точек 

доступа на внутренней территории Университета (уличный бесплатный Wi-Fi для студентов МГИМО);

 Техническое переоснащение Военного учебного центра (ВУЦ) и Кафедры математики, эконометрики 

и информационных технологий.
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152 Реконструкция Научной библиотеки 
им. И. Г. Тюлина
Совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина в 2021 году велась работа над проектом детальной 
архитектурной конструкции обновленной Научной библиотеки МГИМО, ее функционального и технологического пла-
нирования. Главной проектной командой стал “Савант Инжиниринг” — международная инжиниринговая компания 
в проектной и строительной сфере. В консорциум с “Савантом” вошли ведущее мировое архитектурное бюро Broadway 
Maylan (Великобритания) и российское проектное бюро “Реформа”. 

После реконструкции площадь помещений вырастет вдвое — до 11 тыс. кв. м. Библиотека откроется городу: по-
лучить доступ к уникальным фондам смогут преподаватели и студенты других вузов. В обновленном здании появятся 
зоны самостоятельной и коллективной работы, “центрированные” вокруг интеллектуальных ресурсов библиотеки — 
книг и электронных баз данных; музейные фонды станут музейным пространством с возможностью экспонирова-
ния временных художественных коллекций. 
В библиотеке появится зал ситуационного 
анализа, лаборатории видеосимуляции, до-
полненной реальности, трансформируемые 
под сценические действия, лекционные залы 
и кинозал. В планах — полностью автома-
тизированное хранилище, полноформатные 
информационные рецепции для разного 
типа читателей, обновленные классические 
залы и лаундж-зоны.

В 2022 году будут решаться вопросы 
технического проектирования, администра-
тивные, юридические задачи, связанные 
с реализацией частно-государственного 
партнерства по созданию библиотеки.



153Новое общежитие  
на проспекте Вернадского 
Одним из наиболее значимых событий 2022 года станет 
запуск Нового общежития МГИМО — современного зда-
ния квартирного типа, расположенного на территории 
кампуса Университета (площадь — 48,7 тыс. кв. м, общее 
количество жилых комнат — 891 шт. на 1898 учащихся).

Проектом предусмотрены одноместные, двухместные, 
трехместные жилые ячейки, а также отдельно — двухмест-
ные для проживания маломобильных студентов. Они рас-
положены на первом этаже здания с отдельными входами, 
которые обустроены пандусами. 

Ввод Нового общежития с общественными зонами, 
столовой, медпунктом-изолятором, салоном-парикмахер-
ской и камерой хранения личных вещей будет способство-
вать повышению качества жизни студентов и аспирантов 
МГИМО.

В новом общежитии предполагается создание трена-
жерного зала для проживающих в нем студентов. Зал будет 
разделен на три части: кардио-зона, зона свободных весов 
и моноблочных тренажеров, а также зона для функцио-
нального тренинга.

Спроектирован большой студенческий коворкинг пло-
щадью более 700 метров на территории кампуса — про-
сторное помещение для самоподготовки студентов и аспи-
рантов. Подобное современное коворкинг-пространство 
в сентябре 2021 года было организовано в общежитии № 1 
(ул. Новочеремушкинская, д. 26) — с экраном, проекто-
ром, настольным футболом, музыкальным оборудованием 
и креслами-мешками. 

Учитывая повышенную нагрузку 
на спортивные объекты МГИМО 
в связи с вводом в эксплуатацию 
нового общежития, планируется 
возведение на территории 
Университета тенто-каркасного 
сооружения с универсальным 
спортивным залом, которое 
позволит проводить 
соревнования и спортивные 
мероприятия по футболу, 
баскетболу, волейболу и теннису. 
Данное сооружение будет 
использоваться круглогодично 
и предполагает наличие всей 
необходимой инфраструктуры: 
зоны ресепшн, раздевалок, 
душевых.





Финансовая модель. 
Эндаумент МГИМО

Финансовые показатели МГИМО

Партнеры года

Финансирование проектов

Управление капиталом и отчетность

Профессиональное сообщество  
эндаументов
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156 Финансовые показатели 
МГИМО

1млрд 791 млн

145 млн

Объем целевого капитала Эндаумента на 31 декабря 2021 года

Привлечено напрямую на реализацию текущих проектов  
и мероприятий МГИМО в 2021 году

0 5000 60004000300020001000

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ

Остаток на начало года
598
598

5547,2
5748,2

1524,0
1527,6

349,4
349,4

3334,6
3397,5

339,2
473,7

5444,8
5486,4

700,4
859,8

Доходы, в том числе:

Государственное задание

Субсидия на иные цели

Доходы от приносящей
доход деятельности

Целевые средства

Расходы

Остаток на конец года

План 2021 года от 01.02.2021 Факт 2021 года

Сводные данные по финансовому  
состоянию МГИМО за 2021 год, млн рублей
(без учета Одинцовского и Ташкентского филиалов) 
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Структура доходов МГИМО за 2021 год, млн рублей
(без учета Одинцовского и Ташкентского филиалов)

Структура расходов МГИМО за 2021 год, млн рублей
(без учета Одинцовского и Ташкентского филиалов)

Остаток 
на начало года

859,8

598,0

3374,5

59% 27% 8% 6%

1527,6
Субсидия на выполнение ГЗ

473,7
Целевые средства

349,4
Субсидия на иные цели

–23,0
Уменьшение дохода,
в счет уплаты НДС 

Доходы от приносящей
доход деятельности

Остаток 
на конец года

ВСЕГО ДОХОДОВ
5748,2 млн рублей

4014,4

75% 15% 5% 3% 2%

775,9

Административно-
хозяйственные 
расходы

283,3

Прочие 
расходы

158,6

Стипендиальное 
обеспечение

170,7

Грант на реализацию 
программы стратегического 
академического лидерства 
“Приоритет — 2030”

83,5

Расходы на 
уплату налогов

Оплата труда с начислениями по всем 
категориям персонала с учетом ГПД 
                      с физ. лицами

ВСЕГО РАСХОДОВ
5315,7 млн рублей

без учета программы
“Приоритет — 2030”

ВСЕГО РАСХОДОВ
5486,4 млн рублей

c учетом программы
“Приоритет — 2030” 75/25 Соотношение 

Фонда оплаты труда 
к остальным расходам, %
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Плановая структура доходов МГИМО на 2022 год, млн рублей
(без учета Одинцовского и Ташкентского филиалов)

Плановая структура расходов МГИМО на 2022 год, млн рублей
(без учета Одинцовского и Ташкентского филиалов)

Остаток 
на начало года

Динамика остатков 
денежных средств
на 1 число 2020–2023 гг.

438,1

438

860 -422 млн

598580

2023202220212020

859,8

3497,3

54% 29% 10% 5% 2%

1858,5
Субсидия на выполнение ГЗ

639,9
Целевые средства

366,4
Субсидия на иные цели

132,5
Доходы от научной деятельности

–23,0
Уменьшение дохода,
в счет уплаты НДС 

Доходы от приносящей
доход деятельности

Темп роста расходов 
превышает темп роста 
доходов

Остаток 
на конец года

ВСЕГО ДОХОДОВ
6471,6 млн рублей

4693,0

73% 16% 7% 3% 1%

1053,1

Административно-
хозяйственные 
расходы

452,9

Прочие 
расходы

158,8

Стипендиальное 
обеспечение453,2

Грант на реализацию 
программы стратегического 
академического лидерства 
“Приоритет — 2030”

82,3

Расходы на 
уплату налогов

Оплата труда с начислениями по всем 
категориям персонала с учетом ГПД 
                      с физ. лицами

ВСЕГО РАСХОДОВ
6440,1 млн рублей

без учета программы
“Приоритет — 2030”

ВСЕГО РАСХОДОВ
6893,3 млн рублей

c учетом программы
“Приоритет — 2030” 73/27 Соотношение 

Фонда оплаты труда 
к остальным расходам, %
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Структура доходов и расходов Одинцовского филиала МГИМО 
в 2021 году, млн рублей
(с учетом сетевых программ МГИМО–Ташкент)

Плановая структура доходов и расходов Одинцовского филиала 
МГИМО, в 2022 году, млн рублей
(с учетом сетевых программ МГИМО-Ташкент)

736,8

80,1% 13,2% 5,1% 0,6% 1,0%

121,8

Прочая 
деятельность

46,9

Государственное 
задание

5,4

Субсидия 
на иные 
цели

9,5

Целевые 
средства

Образовательная 
деятельность

672,7

78,6% 11,4% 9,4% 0,6%

97,5

Содержание, 
эксплуатация помещений 
и территорий

80,3
Прочие расходы 

5,5

Стипендиальное  
обеспечение

Оплата труда и отчисления, 
оплата работ по ГПД

РАСХОДЫ
856,0 млн рублей

ДОХОДЫ
920,4 млн рублей

773,8

79,0% 13,1% 5,8% 0,8% 1,3%

127,9

Прочая 
деятельность

57,0

Государственное 
задание

7,9

Субсидия 
на иные 
цели

12,7

Целевые 
средства

Образовательная 
деятельность

740,8

77,6% 12,8% 8,7% 0,8%

122,6

Содержание, 
эксплуатация помещений 
и территорий

83,1
Прочие расходы 

7,6

Стипендиальное  
обеспечение

Оплата труда и отчисления, 
оплата работ по ГПД

РАСХОДЫ
954,1 млн рублей

ДОХОДЫ
979,3 млн рублей



07
М

Г
И

М
О

   
■ 

  2
0

2
1  

 ■
   

о
тч

ет
 

160

200

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800
Объем 
Эндаумента

Новые поступления
в Эндаумент

Новые поступления
на текущие проекты

Перечисление
дохода в бюджет 
университета  
и финансирование 
университетских 
проектов

Доход 
от инвестирования

Партнеры года
Крупные взносы в целевой капитал поступили от Банка 
ВТБ (Президент — председатель правления А. Л. Костин), 
Газпромбанк (АО) (Председатель Правления А. И. Аки-
мов), Фонда Зии Бажаева (Президент АО “Группа Альянс” 
М. Ю. Бажаев), Председателя Правления Ассоциации 
юристов России В. С. Груздева, М. В. Кузовлева (в целях 
поддержки проектов факультета МЭО), Д. С. Дангауэра.

Крупный взнос на реализацию текущих проектов 
МГИМО поступил от ПАО “Транснефть” (Председатель 
правления и Президент Н. П. Токарев).

При поддержке основателя USM Holdings А. Б. Усма-
нова, Фонда А. Усманова и Фонда “Искусство, наука 

и спорт” продолжается реализация программы интерна-
ционализации МГИМО.

При поддержке Благотворительного фонда Вла-
димира Потанина (Президент Компании “Интеррос”, 
Президент — председатель Правления ПАО “ГМК Но-
рильский никель” В. О. Потанин) реализуется проект ре-
конструкции Научной библиотеки МГИМО им. И. Г. Тю-
лина. Благодаря поддержке Благотворительного фонда 
В. Потанина продолжается финансирование поездок 
студентов на практику в подведомственных Министер-
ству иностранных дел и Министерству промышленно-
сти и торговли России представительствах за рубежом, 

Диаграмма.  
Новые поступления versus доход от инвестирования в общем объеме Эндаумента, млн руб.
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в международных организациях при ООН. ПАО “ГМК 
Норильский никель” сделало очередной крупный взнос 
на уставную деятельность и развитие базовой кафедры 
“Корпоративная безопасность”.

В 2021 году при поддержке Члена Совета директоров 
Евразийского банка, Совладельца ERG (Евразийская груп-
па) Ф. К. Шодиева Ташкентский филиал МГИМО обновил 
свою IT-инфраструктуру. Международный фонд Шодие-
ва выделил средства на закупку материально-техническо-
го оборудования для конференц-зала и новой аудитории 
филиала. Фонд Шодиева также финансирует гранты для 
10 студентов программ бакалавриата в МГИМО–Ташкент, 
полностью покрывающие их обучение.

ПАО “НК Роснефть” осуществляет финансирование 
кафедры глобальной энергетической политики и энерге-
тической безопасности, а также центра корпоративного 
обучения и развития ПАО “НК ‘Роснефть’”.

ГК “РЕГИОН” (Член Совета директоров С. Н. Суда
риков) является генеральным партнером проекта по 
строительству школы “Новый взгляд”, а также поддержи-
вает научные исследования и издательскую деятельность 
МГИМО. 

ОАО “РЖД” (Генеральный директор — председатель 
правления О. В. Белозеров) сделало взнос в Эндаумент 
в целях поддержки деятельности Центра устойчивого раз-
вития МГИМО.

На реализацию текущих проектов МГИМО сделал 
крупный взнос Президент ЗАО “Международная калийная 
компания” А. Г. Ломакин.

XI ежегодный Конкурс студенческих грантов, а также 
Олимпиада МГИМО и проекты факультета МЭО были про-
финансированы Вице-президентом ЗАО “Международная 
Калийная Компания” А. А. Епифановым.

При поддержке Руководителя Холдинга “Славянск ЭКО” 
Р. В. Паранянца были реконструированы аудитории №233 
имени А. Л. Зенькович и зал №215. В марте 2022 года при 
поддержке Посольства Объединенных Арабских Эмиратов 
завершилась реконструкция зала №214. 

При поддержке ООО “КНГКИНПЗ” (Председатель Со-
вета директоров Ю. А. Шамара) 1–3 октября в г. Абу-Даби 
(ОАЭ) прошла XIV конференция по вопросам мировой поли-
тики World Policy Conference (WPC) — партнерское меро-
приятие, организованное Французским институтом между-
народных отношений (IFRI).

Обновленная IT-инфраструктура в Ташкентском филиале МГИМО
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При поддержке партнеров МГИМО были проведены крупные деловые 
и научные мероприятия:

 IV Столыпин-форум — в партнерстве с Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации по правам предпринимателей, 
членом Попечительского совета МГИМО Б. Ю. Титовым 
и Институтом экономики роста имени П. А. Столыпина.

 XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований 
(РАМИ) — при поддержке холдинга S8.Capital.

 Всероссийская научно-практическая конференция “Управление 
активами 2021”, посвященная обсуждению приоритетов новой эко-
номики в условиях цифровой трансформации и энергоперехода 4.0. 
Организаторами выступили кафедра управления активами МГИМО 
и ГК “Регион”.

Эндаумент является оператором деятельности базо-
вых кафедр в части софинансирования их деятельности 
и выплаты грантов, покрывающих обучение магистран-
там. Второй год продолжается финансирование обуче-
ния магистрантов программы “Мировые аграрные рынки” 
(при поддержке АО “Россельхозбанк”) и “Инвестици-
онные стратегии на глобальных и региональных рын-
ках” (при поддержке ГК “Регион”). При поддержке НП 

содействия развитию горнодобывающих отраслей 
промышленности (Президент Г. Л. Краснянский) осу-
ществляется софинансирование магистерской програм-
мы “Стратегический менеджмент международных мине-
рально-сырьевых компаний”. При поддержке ГК НМЖК 
функционирует кафедра регионального управления и на-
циональной политики. В 2021 году ГК “Самолет” выде-
лила гранты для обучения 2 студентов, обучающихся на 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kua/
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магистерской программе “Менеджмент в сфере устой-
чивого развития”.

Для студентов МГИМО были учреждены новые кор-
поративные стипендии — ВСМПО Ависма, ООО “КЭБ 
ЭйчЭнБи Банк” и ООО “Афенди Интернешнл Групп”. 
Продолжается стипендиальная программа ООО УК 
Металлоинвест, ГК Ростех, ПАО “Транснефть”, НК 
“Роснефть”, Благотворительного фонда В. Потани-
на, Фонда А. Усманова, Международного фонда 
Ф. Шодиева.

При поддержке компании Corteva Agriscience реали-
зуются курсы лекций на тему “Международные аграрные 

рынки”, осуществляется выезд студентов на практику, раз-
рабатываются кейсы для MBA “Международные аграрные 
рынки”.

Различные проекты и мероприятия МГИМО поддержали 
ОАО “УГМК”, “Снегири Девелопмент”, страховая ком-
пания “Согласие”, страховая компания “МАКС”, Науч-
ный центр “Автономные источники тока”, АО Инлайн 
Груп, выпускники и партнеры Университета В. И. Вергун, 
Н. В. Опалева, А. С. Ежов, А. О. Островский, В. С. Да-
выдова, В. С. Климов, И. Ю. Окунев, М. Н. Боровский, 
Р. А. Агаев, В. В. Скворцов, А. Н. Рахмахунов, П. И. Ка-
саткин, студент А. А. Костенко.

Таблица. Динамика финансовых показателей Эндаумент-фонда МГИМО

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Объем Эндаумента  
(млн руб.) 621 854 1 091 1 205 1 263 1 397 1494 1400 1306 1714 1742 1791

Новые поступления 
в Эндаумент (млн руб.) 107,5 264,6 221,8 68,2 118 18 23,1 14 107 258 120 145

Новые поступления 
на текущие проекты  
(млн руб.)

н/д н/д 17,2 147 216 173 203 230 220 290,3 272 110

Перечисление дохода 
в бюджет Университета 
и финансирование проектов 
(млн руб.)

40 62 45 30 80 80 64,6 213 213 99 110 120

Доход от инвестирования 
(млн руб.) 69 48 78 89,3 28 220 107 120 92 172 160 25,4

Годовая доходность  
(%) 11,4 7,8 8,3 8,5 2,6 19,8 8 9,5 7,1 13,43 9,2 1,5

Уровень инфляции в России 
(%)* 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 14 5,4 2,5 4 3 4,9 8,4

*По данным Центрального банка России
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164 Финансирование проектов
Направления финансирования Эндаумента включают научные 
исследования, издательскую деятельность, поддержку студенче-
ских инициатив, организацию мероприятий, развитие IT и инфра-
структуры, социальную поддержку почетных профессоров и ве-
теранов. 

Эндаумент является инструментом софинансирования стра-
тегических и институциональных проектов университета в рамках 
Программы “Приоритет — 2030”.

Издательская программа
При поддержке Эндаумента в издательстве “Аспект-пресс” 

и др. вышли монографии, учебники и учебные пособия авторов 
МГИМО по различным аспектам международных отношений. 

Эндаумент финансирует научные журналы МГИМО, в том чис-
ле “Полис”.

При поддержке Эндаумента и Трианонского диалога корпора-
тивный иллюстрированный журнал MGIMO Journal представил два 
русскоязычных выпуска, а также новый англоязычный дайджест. 

При поддержке Эндаумента ведется 
работа над совместной коллективной 
монографией об истории российско-
корейских отношений, посвященной 
30-летнему юбилею установления 
дипломатических отношений Российской 
Федерации и Республики Корея.

Ведется подготовка к первой публикации в России исторического наследия выдающегося 
российского юриста и дипломата, одного из основоположников международного гуманитарного 
права и принципов “права войны и мира”, профессора Санкт-Петербургского университета 
Ф. Ф. Мартенса. Расшифровка, научная обработка и редактирование рукописных текстов 
дневников (сборник из 7 книг, около 1 тыс. страниц), предоставленных из архива МИД, инициативно 
проводилась независимой научно-исследовательской группой “Школа Мартенса” из восьми 
человек под руководством преподавателей Кафедры международного права МП МГИМО.

При поддержке Эндаумента, как и в предыдущие годы, прошел заключительный этап Олимпиады МГИМО для 
школьников. В настоящее время реализуются: 

 проект по разработке и проведению Олимпиады МГИМО по китайскому языку для учащихся старшей школы 
г. Москвы, Московской области и других регионов России федерального уровня

 разработка, внедрение и мониторинг дистанционных форм предуниверситетской подготовки, в т.ч. разработка 
дистанционного курса подготовки к ЕГЭ по истории России, конкурса по восточным языкам адаптация учебных 
программ по английскому языку на вечерних курсах.
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При поддержке Эндаумента был проведен анализ 
цифровых технологий в обучении иностранным языкам 
в МГИМО (разработка основ цифровой лингводидактики 
для оптимизации преподавания иностранных языков в ус-
ловиях цифровой образовательной среды Университета).

Эндаумент финансирует проведение межвузовских 
студенческих интеллектуальных соревнований по ино-

странным языкам в МГИМО. В том числе: “Дни хинди”, 
Фонетический конкурс на немецком языке. На 2022 год 
запланировано более 30 мероприятий.

При поддержке Эндаумента состоялось открытие вы-
ставки “Взгляд МГИМО — 2021” Факультета международ-
ной журналистики и Культурного центра. 

Конкурс студенческих грантов Эндаумента
На протяжении многих лет при поддержке члена Попечительского совета 

МГИМО А. А. Епифанова проводится Конкурс студенческих грантов.
В 2020/2021 учебном году победителями юбилейного X конкурса сту-

денческих грантов Эндаумента стали 25 проектов, все из которых были 
успешно реализованы и продолжают свое развитие. В их числе предприни-
мательский проект “JobGuide”, научные и образовательные проекты MGIMO 
Innovation Week 2021, Дни науки, “Модель ОПЕК 2021”, MGIMO Civil Moot 
Сourt, вторая Модель Европейского суда по правам человека, VI Междуна-
родный Молодежный Форум по устойчивому развитию, III Международный 
форум ЕС — ЕАЭС, “Ближневосточные сезоны”, онлайн-фестиваль интеллек-
туальных игр MGIMO Cybernational 2021, Первый международный форум 
“Россия — Африка: что дальше?”, видеокурс по истории, экономике и меж-
дународным отношениям Африканского континента “Африка за 80 часов”, 
Битва факультетов. 

Культурные и творческие проекты включают поддержку команды КВН 
МГИМО, Хора МГИМО “Proxenos”, организацию конкурса “Мисс МГИМО”, Ве-
сенний бал и Осенний бал. Спортивные успехи показывают сборная МГИМО по 
хоккею “Дипломаты” и сборная МГИМО по гольфу.
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В рамках XI Конкурса студенческих грантов 2021/2022 учебного года 
победителями стало более 40 проектов. Благодаря софинансированию за 
счет средств программы “Приоритет — 2030” студенты смогут реализовать 
свои идеи на общую сумму 8,7 млн рублей.

Эндаумент оказал финансовую поддержку деятельности творческих сту-
дий Культурного центра МГИМО: Поэтического клуба, инструментального 
ансамбля MGIMO-Symphony и студии игры на гитаре.

Из средств Эндаумента осуществляется финансирование расходов на про-
хождение международных стажировок студентами МГИМО, выезжающих по 
программе обмена в весеннем семестре 2021–2022 учебного года, а также были 
профинансированы поездки студентов на ПМЭФ, ВЭФ, во всероссийский детский 
центр “Океан” в г. Владивосток и Международный детский центр “Артек”.

Вместе с Трианонским диалогом Эндаумент является соорганизатором форума Trianon Startups.

Дополнительная квалификация для студентов
При организационной поддержке Эндаумента был реализован открытый курс по фи-

нансовой грамотности Банка ВТБ в МГИМО, в рамках которого студенты, преподаватели, 
выпускники МГИМО, учащиеся Лицея, Колледжа и партнерских школ обучались стратегиям 
личного финансового планирования и инвестирования. Спикером выступила топ-менеджер 
группы ВТБ Светлана Толкачева.

При поддержке Эндаумента для студентов МГИМО — Ташкент была организована 
серия дополнительных встреч с представителями крупнейших российских компаний, со-
стоялись поездки в Международный акселератор Sber500, офисы Яндекса и S8 Capital.

Инфраструктура
В 2021 году при поддержке Фонда была закуплена современная мебель и оборудование и реализована органи-

зация интегрированной образовательной среды Горчаковского лицея МГИМО с переоснащением учебных классов 
и изменениями в открытом публичном пространстве.

Социальная поддержка
На протяжении многих лет осуществляется проект поддержки почетных профессоров и ветеранов МГИМО.
В течение 2021 года при поддержке Эндаумента активом Центра поддержки волонтерского движения и Студен-

ческого союза осуществлялись доставка продуктовых наборов, ПЦР-тестирование и оказание поддержки студентам, 
соблюдающим обязательный режим самоизоляции в общежитиях Университета. 
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Управление капиталом и отчетность
Отчет МГИМО 2020/2021 получил 
награду в номинации “Лучшие практики 
подготовки годовых отчетов вузов” в рамках 
XXIII ежегодного конкурса годовых отчетов 
за 2020 год Агентства RAEX (РАЭКС-Аналитика). 
В конкурсе приняли участие 168 компаний 
и организаций, в том числе 35 вузов.  
Рейтинг публичной нефинансовой отчетности 
университетов составляется второй год. 

Студенческие СМИ
В 2021 году редакция студенческого журнала “Междуна-

родник” представила выпуски, посвященные цифровизации, 
60-летию первого полета человека в космос и спецвыпуск “Эко-
логия: от государства до каждого из нас”. Героями выпусков 
“Международника” становятся партнеры Эндаумента — топ-ме-
неджеры компаний из совершенно разных индустрий. Свежие 
выпуски и отдельные статьи “Международника” доступны на 
сайте gazeta.mgimo.ru, разработанном также при поддержке 
Эндаумента.

Эндаумент продолжает поддерживать студенческий инфор-
мационный канал MGIMO 360.

Средствами Фонда управляют компании “Газпром-
банк — управление активами” (1 млрд 554 млн руб.) 
и “ВТБ Капитал” (236 млн руб.). Большая часть порт-
феля инвестирована в корпоративные, федеральные 
и субфедеральные облигации. Часть средств инвести-
рована в акции российских компаний и валютные ин-
струменты, в т.ч. еврооблигации. Средний ежегодный 
инвестиционный доход составляет 10%, по итогам 
2021 года доходность составила: 1,6% по портфелю, 
находящемуся в управлении “Газпромбанк — управле-
ние активами” и 0,8%, 0% по двум целевым капиталам 
в управлении “ВТБ Капитал”.

Компания KPMG провела аудиторскую проверку 
бухгалтерской отчетности Эндаумента за 2020 год. 
Аудиторы проверили бухгалтерский баланс Фонда, от-
четы о финансовых результатах и движении денежных 
средств. По итогам проверки было вынесено заключе-
ние о достоверном отражении финансового положения 
Фонда, а также целевого использования средств за 
2020 год в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета.
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Портфель фонда управляется в рамках умеренно-консервативной стратегии, основанной на инвестировании в рос-
сийские облигации с высоким кредитным качеством. События 2021 года развивались негативно: инфляция показала 
значительное ускорение с 4,9% в начале года до 8,4% по итогам декабря, а Банк России был вынужден резко изменить 
свою стратегию и приступить к агрессивному повышению ключевой ставки для сдерживания инфляционного давле-
ния. Как следствие, доходности рублевых облигаций срочностью около 3 лет, которые составляют значительную часть 
портфеля, выросли на 330–350 б.п., что привело к снижению их цен на 8–9%. При столь масштабном сдвиге кривой 
ОФЗ и изменении ее формы на инвертированную практически все облигации срочности более 1 года принесли отри-
цательный результат.

Валютная часть портфеля продемонстрировала хеджирующий эф-
фект: несмотря на практически неизменный курс рубль / доллар США 
по итогам 2021 г., еврооблигации, входящие в портфель, принесли по-
ложительную доходность. 

Снижение потенциальной реализованной доходности по итогам 
2021 г. из-за негативной динамики облигаций сокращало возможно-
сти по наращиванию рисковых позиций в портфеле, что определило 
спекулятивный характер покупок акций во избежание получения от-
рицательного финансового результата по итогам года. Таким образом, 
результат 2021 г. был в значительной степени сформирован негативным 
результатом рублевых облигаций, который лишь частично был скомпен-
сирован валютными инструментами.

Комментарий “ВТБ Капитал”
Консервативное позиционирование портфелей в начале 2021 года с дюрацией до 2 лет позволило избежать убытков 

по портфелям в первые 3 квартала. На фоне существенного роста ставок на дальнем отрезке кривой мы начали посте-
пенно ребалансировать портфели в сторону увеличения дюрации, в том числе за счет участия в аукционах Минфина 
России, что позволяло нам зарабатывать премию ко вторичному рынку. 
Мы также принимали участие в первичных корпоративных размещениях, 
где видели интересные премии к кривой ОФЗ. 

В августе 2021 года УК ВТБ Капитал Управление активами реализовала 
для Эндаумент-фонда МГИМО инвестиционную стратегию, которая подра-
зумевает размещение до 15% активов фонда в акции российских компа-
ний. Данная стратегия позволила компенсировать отрицательную динами-
ку российского долгового рынка во втором полугодии 2021 года, который 
находился под серьезным давлением на фоне ускорения инфляции, и, как 
следствие, ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, за счет 
роста стоимости находящихся в портфеле акций российских компаний.

Комментарий УК “Газпромбанк — управление активами”

84,6% 
облигации

15,1% 
акции

0,3%
денежные средства

8,7% 
еврооблигации, USD

68,7% 
облигации корпоративные

3,3% 
облигации субфедеральные

1,1% 
денежные средства, USD

2,5%
акции

15,7%  
облигации федеральные

Диаграмма. Структура портфеля Эндаумента  
в управлении УК “Газпромбанк — управление активами” 
(ЦК№1) на 31.12.2021

Диаграмма. Структура портфеля Эндаумента 
в управлении “ВТБ Капитал” (ЦК№2 и 3) на 31.12.2021
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Профессиональное сообщество  
эндаументов
Продолжается работа по линии Национальной ассоциации эндаументов (НАЭ). 14 октября 2021 года в рамках XIII Кон-
вента Российской ассоциации международных исследований (РАМИ) состоялась сессия НАЭ “Эндаументы как инстру-
мент устойчивого развития. Международный опыт и российские практики”. Модератором сессии, посвященной тематике 
фондов целевого капитала, выступила директор Эндаумента МГИМО, член Правления Национальной ассоциации энда-
ументов М. А. Петрова. В дискуссии приняли участие члены НАЭ, руководители российских эндаументов, представители 
университетов, управляющих компаний и партнерских организаций.

21 апреля 2021 года в рамках фестиваля EndowFest Благотворительного фонда В. Потанина состоялась премьера 
фильма “Эндаумент МГИМО. Растем вместе!”. Фильм рассказывает историю Эндаумента МГИМО глазами шести ге-
роев: ректора МГИМО, Президента Эндаумента А. В. Торкунова, директора Эндаумента М. А. Петровой, первокурсника 
А. Костенко, студентки А. Стукаловой, доцента кафедры международных финансов В. Н. Ткачева и выпускника МГИМО,  
старшего банкира ВЭБ.РФ С. А. Сторчака. 

Эндаумент приглашает  
к сотрудничеству выпускников МГИМО 

и бизнес-сообщество!





Начало карьеры 
и сообщество 
мгимовцев

Центр карьеры

Ассоциация выпускников

Спорт

Искусство и культура

Волонтерский центр
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172 Центр карьеры МГИМО

Центром карьеры МГИМО в 2021 году было проведено более 
60 профориентационных мероприятий: семинаров, лекций, ма-
стер-классов, презентаций, деловых игр, кейс-чемпионатов и т.д. 
На электронных ресурсах Центра (сайт, социальные сети) зареги-
стрировано более 10 000 пользователей, ежедневно сайт посещает 
около 500 человек.

Весной и осенью 2021 года в гибридном формате состоялась 
Неделя карьеры МГИМО — флагманское мероприятие Центра. 

Прошедшая с 29 ноября по 5 декабря Неделя карьеры была 
признана лучшим карьерным событием для молодежи Москвы по 
версии проекта “ВРаботе”, организаторами которого выступают 
Общественная палата Москвы, столичная Ассоциация студентов 
и студенческих объединений и проектный офис “Молодежь Мо-
сквы”. Мероприятие объединило более трех тысяч студентов мо-
сковских вузов и почти 40 компаний-работодателей. Программа 
включала в себя первую в России 3D ярмарку вакансий, стенд-сес-
сии ведущих компаний, вебинары, карьерные консультации, кру-
глые столы, экспресс-собеседования, экскурсии и инфомарафон. 

В 2021 году благодаря поддержке Фонда Владимира Потанина 
была реализована карьерная программа, состоящая из трех мо-
дулей, формирующих компетенции по поиску работы, построению 
карьеры и социокультурной адаптации. В рамках программы был 
запущен первый в России онлайн-курс по основам международ-
ного трудоустройства, направленный на формирование навыков, 
способствующих успешному старту карьеры на международных 
рынках. Наставниками и спикерами курса выступили профессиона-
лы-практики, работающие в связанных с заявленными тематиками 
отраслях.

Центр карьеры МГИМО выступил организатором курса “Фор-
мирование soft skills молодых специалистов”. Курс состоял из 
10 занятий, которые проводили эксперты в области карьерного 
менеджмента. Слушателями курса стали 35 человек, отобранные 
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Долгосрочные инициативы Центра карьеры МГИМО:

	 развитие	цифрового	пространства	Центра	карьеры	посредством	

комплексного	обновления	сайта;

	 организация	непрерывных	карьерных	консультаций,	создание	индивидуальных	

очных	сессий	с	приглашенными	специалистами	(карьерные	тренеры	и	консультанты,	

профориентологи,	специалисты	в	области	HR);

	 развитие	новых	возможностей	проведения	Недель	карьеры	МГИМО.

по итогам конкурсов Центра карьеры и делегированные от 
студенческих сообществ. 

В течение всего года для студентов Университета про-
водились карьерные мастер-классы от ведущих органи-
заций и компаний, в частности своими знаниями и опы-
том поделились сотрудники BCG в рамках специальной 
совместной программы Case Cracking Session.

МГИМО, являющийся одним из учредителей и иници-
атором Общероссийской ассоциации центров карьеры, 

принимает активное участие в мероприятиях по укрепле-
нию межвузовского сотрудничества по линии организации, 
в т.ч. в конференциях и круглых столах на базе Казанско-
го федерального университета, Новосибирского государ-
ственного университета, Российского международного 
олимпийского университета (РМОУ), Владивостокского 
государственного университета экономики и сервиса, 
Крымского федерального университета им. Вернадского 
и др.
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Ассоциация выпускников МГИМО

В марте 2021 года МГИМО выступил площадкой для обучающего семинара от  Министерства науки и высшего 
образования по вопросам организации практической подготовки в вузах. Спикерами семинара стали эксперты из 
Департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России, ФГБУ “Интеробразо-
вание”, а также руководители ведущих российских вузов. Слушателями семинара стали более 500 человек из более 
чем 100 университетов.

В 2021 году была успешно возобновлена реализуемая МГИМО Программа дополнительных мер по закреплению 
молодых специалистов в регионах России. В рамках проекта Университет регулярно проводит встречи глав постоянных 
представительств субъектов России со студентами МГИМО с целью информирования обучающихся о возможностях 
и перспективах практики и трудоустройства на их малой родине.

В течение года были подписаны соглашения о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, 
СРО аудиторов Ассоциация “Содружество”, юридической фирмой BGP Litigation и др.

В 2021 году Ассоциации выпускников МГИМО исполни-
лось 30 лет, это первое профессиональное объединение 
выпускников в России. 

Начало нового десятилетия — возможность, опираясь на 
накопленный опыт, сделать значительный шаг вперед в сво-

ем развитии. Будет обновлен состав руководящего Совета 
Ассоциации выпускников с включением в него активистов — 
лидеров различных МГИМОвских сообществ. Планируется 
запуск ряда новых проектов и внедрение новых форматов 
взаимодействия с аудиторией сообщества МГИМО. 

16 000> 65 000 34> 40
54

выпускников из  
       стран  
            мира

мероприятий  
в год

активных  
членов

зарубежных  
клуба
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Встречи выпускников и регионы
20  мая состоялась первая встреча выпускников МГИМО в столице  

Татарстана — Казани. Мероприятие открыло серию региональных встреч  
Ассоциации выпускников и было приурочено к её 30-летнему юбилею, а так же 
к завершению совместной программы академического и студенческого обмена 
МГИМО и Казанского федерального университета.

20 мая состоялась встреча выпускников магистерской программы “Меж-
дународное страхование и управление рисками”, приуроченная к 10-летию 
программы. Генеральным спонсором мероприятия выступила страховая ком-
пания “Согласие”. Встречу также поддержала страховая компания “МАКС”. 
Во встрече принял участие Газпромбанк, чьи сотрудники представили новую 
банковскую карту Ассоциации выпускников МГИМО.

21 мая состоялась встреча выпускников первого выпуска МБДА. МГИМОвцы отметили 25-летие окончания Alma mater.

Встреча выпускников магистратуры  
“Международное страхование и управление рисками

Юбилейная встреча выпускников МО 1971

Буквально на днях выпускник первого выпуска бакалавриата 
МБДА (прим. — В. В. Шаповалов) стал деканом МБДА! 
Наверное, это здорово, когда тот, кто начинал в качестве 
студента, затем становится деканом. Теперь уже он будет 
развивать этот замечательный факультет. Мы очень 
рассчитываем на Владимира Владимировича и его сокурсников”

Ректор МГИМО А. В. Торкунов

В 2021 году деканом Факультета 
международного бизнеса и 
делового администрирования 
(МБДА) назначен В. В. Шаповалов

В преддверии ПМЭФ — 2021, 
1  июня, выпускники МГИМО со-
брались в Екатерининском дворце 
Царского Села. Вторая по счету 
встреча МГИМОвцев в Петербур-
ге продолжила серию мероприя-
тий в регионах России. Партнерами 
мероприятия выступили Научный 
центр “Автономные источники тока”  
и Эндаумент МГИМО. Гостям встре-
чи были проведены частные экскур-
сии по дворцу, а торжественное от-
крытие состоялось в Тронном зале. 
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4 ноября, в день 100-летия дипломатических отноше-
ний между Россией и Монголией, состоялась очередная 
традиционная встреча Ассоциации выпускников МГИМО 
в Улан-Баторе. В мероприятии приняло участие более 
60 выпускников. Ректор МГИМО А. В. Торкунов приветство-
вал выпускников в онлайн формате, поздравил с юбиле-
ем и выразил надежду на скорую очную международную 
встречу МГИМОвцев в Улан-Баторе, подготовку к кото-
рой продолжает монгольское сообщество выпускников 
МГИМО.

На встрече от российской стороны присутствовали 
К. И. Косачев (МО’84) — заместитель Председателя Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Б. Б. Жамсуев — заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по международным делам, 
И. К. Азизов (МО’78) — Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Монголии, О. И. Жуков 
(МО’03) — советник И. К. Азизова. Со стороны монгольской 
Ассоциации выпускников МГИМО в мероприятии приняли 

участие: Д. Цогтбаатар (МО’94) — член парламента Мон-
голии, Президент Ассоциации выпускников МГИМО в Мон-
голии, Е. Отгонбаяр (МО’89) — советник премьер-мини-
стра Монголии и советник Монгольской народной партии, 
Л. Эрдэнэчулуун (МО’72) — министр иностранных дел Мон-
голии (2000–2004), Чрезвычайные и Полномочные послы 
Монголии, представители МИД Монголии и бизнес-сооб-
щества. 

7  декабря  в родном здании у Крымского моста 
(ныне — Дипакадемии МИД России) состоялся юбилейный 
вечер, посвященный 50-летию выпуска Факультета меж-
дународных отношений 1971 года. Специально к дате, при 
поддержке Издательства МГИМО, была выпущена книга 
воспоминаний выпускников “Дорогами нашей жизни”, ав-
торами которой стали более 25 выпускников МО’71. В неё 
вошли воспоминания, статьи, размышления, стихи, проза, 
фотоматериалы. В мероприятии приняло участие более 
40 выпускников. 

Встреча Ассоциации выпускников МГИМО 
в Монголии

Встреча выпускников МБДА

Встреча выпускников в Казани
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Встреча МГИМОвцев  
в Санкт-Петербурге
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Спортивные и культурные мероприятия
22–23 мая состоялось главное спортивное мероприятие Университета — II Универ сиада МГИМО “Спортивные 

поколения”. Событие было организовано совместно с кафедрой физического воспитания и безопасности жизнедея-
тельности и Спортивным студенческим клубом. Генеральным спонсором мероприятия выступила страховая компания 
“Согласие”. Соревновательная программа по 12 видам спорта объединила более 300 спортсменов — выпускников, сту-
дентов, сотрудников, партнеров и друзей МГИМО. В адрес участников мероприятия поступило поздравление министра 
спорта России О. В. Матыцина.

На стадионе МГИМО работала “галерея партнеров” Ассоциации выпускников, компании расположились в отдель-
ных брендированных шатрах. Партнерами мероприятия стали: Газпромбанк (АО), СК “Согласие”, сеть студий растяжки 
Topstretching, сеть студий растяжки и фитнеса Reshape, Black Coffee & Bakery и студенческая благотворительная ор-
ганизация МГИМО. В течение двух соревновательных дней на стадионе МГИМО прошли бесплатные тренировки от 
Topstretching, Reshape и ReBoot. 

4 июля 
в ресторане Birds 
прошел официальный 
выпускной МГИМО 2021. 
Более 700 выпускников 
отпраздновали выпуск 
из родной Alma mater 
вместе с Ассоциацией 
и встретили восход 
солнца на 84 этаже 
Башни OKO 
(Москва-Сити). 
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Программа лояльности
В 2021 году программа лояльности Ассоциации выпускников МГИМО продолжила попол-

няться новыми партнерами. На данный момент в программу входят более 30 компаний из 
разных сфер, каждая из которых предоставляет эксклюзивные условия для членов Ассоциации 
выпускников МГИМО.

Online проекты
В 2021 году Ассоциация выпускников стала партне-

ром онлайн-забега “Беги за мечтой”, организованного 
спортивным приложением Welps совместно с Мегафоном 
и Calzedonia. Студенты и выпускники МГИМО могли бес-
платно принять участие в забеге.

В рамках празднования 10-летия магистратуры по 
специализации “Международное страхование и управ-
ление рисками” Ассоциация выпускников объявила кон-
курс воспоминаний. Свое эссе-воспоминание можно было 
написать по следующим темам: “Моя страховая жизнь” 
(истории из сферы страхования и риск-менеджмента как 
профессионального, так и любительского), “Магистратура 
МСУР: как это было” (истории о любимом преподавате-
ле или наставнике, запомнившиеся случаи на семинарах 
и экзаменах, судьбоносные встречи), “МСУР: осознанный 
выбор или чистая случайность”. В конкурсе приняло уча-
стие более 15 выпускников.

Печатные издания
Продолжается выпуск информационных бюллетеней 

Ассоциации выпускников и Эндаумента МГИМО “Alumni 
Newsletter”. Издание информирует студентов, препода-
вателей, выпускников и друзей МГИМО о самых важных 
прошедших событиях. Информационные бюллетени публи-
куются онлайн, а также распространяются в печатном виде 
в здании университета. 

Новыми партнерами в 2021 году стали

•	 страховая	компания	“Согласие”;

•	 винотеки	“Первый	нос”;

•	 многопрофильный	ресторанный	холдинг	“Touch	Group”;

•	 сеть	спортивных	студий	растяжки	и	функциональных	тренировок	Topstretching;

•	 сеть	фитнес	студий	ReShape;

•	 премиальные	центры	красоты	и	медицинской	косметологии	“Aldo	Coppola”;

•	 компания	“Консул”.
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Некоторые назначения выпускников

Н. Попеску (МО 02) — Министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова
К. И. Косачев (МО 84) — Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Т. Ш. Масадыков (МО 84) — заместитель председателя Совета безопасности Кыргызской Республики
В. Г. Галковская (ЕУИ 12) — заместитель главы Федеральной службы по интеллектуальной собственности
А. Б. Дасковский (МП 85) — международный представитель по России бельгийского порта Антверпен
Т. В. Шашихина (МП 96) — председатель Наблюдательного совета РУСАДА
А. И. Быков (ЕУИ 16) —  глава УГИБДД по Москве
С. М. Кожевников (ФУП 08) — исполняющий обязанности директора Федерального института цифровой  
трансформации в сфере образования
Д. И. Гриц (ФУП 15) — проректор по образованию научно-технологического университета “Сириус”
К. Т. Избастин (МП 01) — Председатель Совета директоров КазАгроФинанс
А. Ю. Зотов (ШБиМК 21) — председатель комитета цифрового развития и связи Курской области
К. В. Бабаев (МО 00)  — директор Института Дальнего Востока
А. Г. Шейкин (МВА 20) — Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству  
и государственному строительству
Д. Церендорж (МЖ 85) — Директор по международным связям Парламента Монголии
Г. Баттунгалаг (МЭО 96) — директор Европейского департамента МИД Монголии
Ц. Мунх-Оргил (МО 88) — член Комиссии международного права ООН
И. К. Азизов (МО 78) — почетный доктор Института международных отношений  
Монгольского Государственного Университета
М. А. Семкина (МЭО 08) — финансовый и операционный директор Lenovo
А. В. Рожков (МЖ 03) — директор по коммуникациям Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ)
В. А. Садовин (МЭО 94) — Генеральный директор торговой сети “Перекресток”

Ректор МГИМО А.В. Торкунов на презентации книги "Москва в Вене. Дворец Нассау —  
Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике" в посольстве России в Вене.  

Слева направо: Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский, 
ректор МГИМО Анатолий Торкунов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.



181Спорт
Одним из наиболее динамичных молодежных объединений 
Университета является Спортивный клуб, который занима-
ется развитием массового молодежного спорта и приоб-
щением студентов к здоровому образу жизни. 

В 2021 году Спортивным клубом было проведено бо-
лее 20 крупных спортивно-оздоровительных мероприятий, 
в которых приняло участие свыше 2000 студентов.

В апреле 2021 года прошел II Турнир МГИМО по кибер-
спорту, в котором соревновались более 100 студентов. 
Велась онлайн-трансляция турнира с привлечением про-
фессиональных стримеров и ведущих. Общее количество 
просмотров трансляций в настоящее время превышает 
35 тысяч. 

Также весной состоялся флагманский проект Спортив-
ного клуба — спортивный онлайн-марафон MGIMO Health& 
Fitness Week. В течение недели 200 участников проходили 
ежедневные тренировки по различным направлениям, уча-
ствовали в образовательных лекциях и мастер-классах от 
инструкторов, спортивных тренеров и нутрициологов. 

В программу Гонки МГИМО, которая прошла осенью 
в Лазутинском парке г.Одинцово, входил массовый забег 
5 км по пересеченной местности с прохождением 10 раз-
личных экстремальных препятствий. В Гонке приняли уча-
стие более 20 студенческих команд. 

В течение года были организованы традиционные чем-
пионаты МГИМО по кроссфиту, грэпплингу и двоеборью, 
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участниками которых стало более 300 студентов. В рам-
ках взаимодействия с кафедрой физического воспитания 
и безопасности жизнедеятельности МГИМО были прове-
дены внутренние соревнования по всем представленным 
в Университете видам спорта.

Активисты Спортивного клуба разработали концепцию 
Музея спортивных достижений МГИМО, который был от-
крыт 1 марта 2021 года.

В рамках Универсиады, организованной совместно 
с Ассоциацией выпускников МГИМО, состоялся Парад 

Чемпионов. Были награждены лучшие спортсмены Универ-
ситета, показавшие самые высокие результаты в спорте по 
итогам учебного года. 

В июне 2021 года на футбольном стадионе МГИМО 
состоялся XX Кубок ректора по мини-футболу на траве, 
посвященный Дню России. В состязаниях приняли участие 
сборные команды МИД России, посольств иностранных го-
сударств в России, команда генерального спонсора — ком-
пании “Снегири Девелопмент”, команда преподавателей 
и сотрудников Университета. 

Весной 2022 года  
планируется запуск  
Лиги МГИМО  
по всем представленным 
в Университете видам спорта 
с охватом
более 2500 студентов.



183Искусство и культура
Активно ведется работа по развитию творческого потен-
циала молодежи: на базе МГИМО функционирует 10 сту-
дий, в которых занимаются более 350 студентов. 

За 2021 год на площадке Университета прошли 15 кон-
цертов, 10 спектаклей и 5 поэтических вечеров, 12 выставок, 
весенний и осенний балы, Лига КВН, мастер-классы, твор-
ческие вечера. В общей сложности мероприятия посетили 
более 10 000 студентов, преподавателей и сотрудников. 

Большинство мероприятий прошли в гибридном форма-
те с трансляцией на YouTube-канале и в социальных сетях 
МГИМО, общее количество просмотров превысило 50 000.

Важным событием стал VI Фестиваль культуры наро-
дов России, который прошел с 29 ноября по 3 декабря на 
площадке Университета. С номерами на гала-концерте вы-
ступили представители 9 субъектов: Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, Татарстана, Чечни, Ингушетии, Северной Осе-
тии, Бурятии, Калмыкии и Краснодарского края.

Эндаумент МГИМО оказывает финансовую поддерж-
ку деятельности творческих студий Культурного центра 
МГИМО: Поэтического клуба, инструментального ансамбля 
MGIMO-Symphony и студии игры на гитаре.

Студенческие коллективы Университета выступают 
с концертными номерами на многочисленных мероприя-
тиях МГИМО, в их числе — праздничный концерт, при-
уроченный ко Дню дипломатического работника; весенний 
концерт Spring session; творческий вечер в рамках програм-
мы ХIII Конвента РАМИ, посвященный 77-летию МГИМО; 
День первокурсника; Новогодний вечер.

При поддержке Эндаумента состоялось открытие фо-
товыставки “Взгляд МГИМО — 2021” Факультета меж-
дународной журналистики и Культурного центра. В цере-
монии награждения победителей фотоконкурса приняли 
участие более 60 человек.

Торжественное возложение цветов к памятнику 
выдающемуся дипломату А. М. Горчакову



08
М

Г
И

М
О

   
■ 

  2
0

2
1  

 ■
   

о
тч

ет
 

184 Волонтерский центр
В 2021 году активисты Центра поддержки волонтерского дви-
жения МГИМО на базе кампусов Вернадского и Одинцово при-
няли участие в более чем 30 внешних и внутренних мероприяти-
ях. В общей сложности в добровольческой деятельности было 
задействовано более 600 студентов. Волонтеры осуществляют 
деятельность по профильным направлениям Университета: про-
токольное сопровождение, работа с иностранными делегация-
ми, лингвистические услуги, взаимодействие со СМИ.

Среди мероприятий, которые прошли при участии Центра, — 
III ежегодный саммит молодых ученых, первый Молодежный 
форум по управлению Интернетом, IV Столыпин-форум, XIII Кон-
вент РАМИ, XIII Международный салон “Комплексная безопас-
ность — 2021”, Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Чемпионат 
мира по тяжелой атлетике, жеребьевка Чемпионата мира по 
волейболу FIVB 2022, финал Чемпионата мира по программи-
рованию ICPC.

На выборах в Государственную думу и Московскую област-
ную думу осенью 2021 года студенты МГИМО оказывали линг-
вистическую поддержку в работе с международными наблю-
дателями и принимали участие в контроле за надлежащим 
проведением голосования.

Наиболее значимым и ярким стало участие во всероссий-
ских акциях “#МЫВместе” и “Помощники вакцинации”, которые 
были организованы ключевыми партнерами Центра — Ассоци-
ацией волонтерских центров и ГБУ г. Москвы “Ресурсный центр 
“Мосволонтер”. 

В рамках акции с 1 января 2021 по 25 января 2022 года 
было доставлено более 100 продуктовых наборов ветеранам 
МГИМО и студентам, находившимся на самоизоляции в обще-
житиях Университета. С сентября 2020 по январь 2022 было 
проведено более 550 ПЦР тестирований на COVID-19. 

Одним из наиболее крупных локальных мероприятий стало 
еженедельное тестирование на COVID-19 — “COVID FREE PASS” 
несовершеннолетних студентов, а также студентов, преподава-
телей и сотрудников Университета, кто имеет противопоказания 
к вакцинации. 

при поддержке Эндаумента МГИМО

Студенты были награждены грамотами 
президента России В. В. Путина и памятными 
медалями “За бескорыстный вклад в организацию 
общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе”
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