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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 

Диаграмма. Новые поступления versus доход от инвестирования в общем объеме Эндаумента, млн руб.

Отчет Эндаумента МГИМО  
за 2021 год
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В. Потанина продолжается финансирование поездок 
студентов на практику в подведомственных Министер-
ству иностранных дел и Министерству промышленно-
сти и торговли России представительствах за рубежом, 
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 директо-
ров Евразийского банка, Совладельца ERG (Евразийская 
группа) Ф. К. Шодиева Ташкентский филиал МГИМО 
обновил свою IT-инфраструктуру. Международный 
фонд Шодиева выделил средства на закупку матери-
ально-технического оборудования для конференц-зала 
и новой аудитории филиала. Фонд Шодиева также фи-
нансирует гранты для 10 студентов программ бакалав-
риата 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. Судари-
ков) является генеральным партнером проекта по строи-

тельству школы “Новый взгляд”, а также поддерживает на-
учные 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 аудитория №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 “КНГК-ИНПЗ” (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 ауд. 214Обновленная ауд. 215
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При поддержке партнеров МГИМО были проведены крупные деловые 

и научные мероприятия:
 IV Столыпин-форум — в партнерстве с Уполномоченным при Прези-

денте Российской Федерации по правам предпринимателей, чле-
ном 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 магистрантам. 
Второй год продолжается финансирование обучения ма-
гистрантов программы “Мировые аграрные рынки” (при 
поддержке АО “Россельхозбанк”) и “Инвестиционные 
стратегии на глобальных и региональных рынках” (при 
поддержке ГК “Регион”). При поддержке НП содействия 
развитию горнодобывающих отраслей промышлен-
ности (Президент Г. Л. Краснянский) осуществляется 
софинансирование магистерской программы “Стратеги-
ческий менеджмент международных минерально-сырье-

вых компаний”. При поддержке ГК НМЖК функциониру-
ет кафедра регионального управления и национальной 
политики. В 2021 году ГК “Самолет” выделила гранты 
для обучения 2 студентов, обучающихся на магистерской 
программе “Менеджмент в сфере устойчивого развития”.

Для студентов МГИМО были учреждены новые корпора-
тивные стипендии — ВСМПО Ависма, ООО “КЭБ ЭйчЭнБи 
Банк” и ООО “Афенди Интернешнл Групп”. Продолжа-
ется стипендиальная программа ООО УК Металлоинвест, 
ГК Ростех, ПАО “Транснефть”, НК “Роснефть”, Благо-
творительного фонда В. Потанина, Фонда А. Усманова, 
Международного фонда Ф. Шодиева.

Обновленная IT-инфраструктура в Ташкентском филиале МГИМО

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/kua/
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При поддержке компании Corteva Agriscience реализу-

ются курсы лекций на тему “Международные аграрные рынки”, 
осуществляется выезд студентов на практику, разрабатыва-
ются 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. Давыдо-
ва, В. С. Климов, И. Ю. Окунев, М. Н. Боровский, Р. А. Агаев, 
В. В. Скворцов, А. Н. Рахмахунов, П. И. Касаткин, 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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Направления финансирования Эндаумента включают научные ис-
следования, издательскую деятельность, поддержку студенческих 
инициатив, организацию мероприятий, развитие IT и инфраструк-
туры, социальную поддержку почетных профессоров и ветеранов. 

Эндаумент является инструментом софинансирования стратеги-
ческих и институциональных проектов университета в рамках Про-
граммы “Приоритет — 2030”.

Осенью 2021 года завершился совместный научно-образова-
тельный проект Института международных отношений и управления 
МГИМО и Школы международных отношений имени Сэма Нанна в Тех-
нологическом университете штата Джорджия (Sam Nunn School of In-
ternational Affairs, Georgia Institute of Technology). На протяжении двух 
лет были прочитаны два полноценных дистанционных учебных курса, 
посвященных внешнеполитическим ресурсам, инструментам и формам 
внешнеполитического поведения государств. Одним из главных резуль-
татов научно-образовательной коллаборации стал специальный выпуск 
журнала “Международные процессы” на русском и английском язы-
ках. Для журнала это стало первым опытом подготовки спецвыпуска 
силами приглашенных редакторов — декана Школы международных 
отношений в Georgia Tech А. Сталберга, доцента Школы Дж. Джор-
дан и директора Института международных отношений и управления 
МГИМО М. А. Троицкого.

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.

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.
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; 
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	 Английский язык для международников — 2: Учебник для вузов в двух частях / 

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

Эндаумент финансирует научные журналы МГИМО, в том числе “Полис”, который от-
метил в 2021 году свое 30-летие. В предметном рейтинге журналов RSCI по тематической 
группе Political Science “Полис” — на первом месте.

При поддержке Эндаумента и Трианонского диалога корпоративный иллюстрирован-
ный журнал MGIMO Journal представил два русскоязычных выпуска, а также новый англо-
язычный дайджест. 

Олимпиада МГИМО для школьников по профилю “Гуманитарные и социальные на-
уки” проводится с использованием собственного официального сайта, созданного при 
поддержке Эндаумента МГИМО. Сервисы позволяют участвовать в интерактивном дистан-
ционном 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 человек со всей России: 
от Архангельска до Симферополя и от Калининграда до Владивостока. Общее количество 
участников Олимпиады составляет до 3500 человек каждый учебный год. Количество субъ-
ектов РФ и стран ближнего зарубежья, представленных не менее чем пятью участниками, 
возросло за последний сезон с 70 до 80. Олимпиада традиционно проводилась в партнер-
стве с «Российской газетой» — официальным изданием Правительства России.

При поддержке Эндаумента был проведен анализ цифровых технологий в обуче-
нии иностранным языкам в МГИМО (разработка основ цифровой лингводидактики для

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.
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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 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.

оптимизации преподавания иностранных языков в услови-
ях 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. 

Развитие потенциала студентов
Эндаумент оказал финансовую поддержку деятельности творческих студий Культурного центра МГИМО:  

Поэтического клуба, инструментального ансамбля MGIMO-Symphony и студии игры на гитаре.
Из средств Эндаумента осуществляет-

ся финансирование расходов на прохожде-
ние международных стажировок студентами 
МГИМО, выезжающих по программе обмена 
в весеннем семестре 2021–2022 учебного 
года, а также были профинансированы по-
ездки студентов на ПМЭФ, ВЭФ, во всероссий-
ский детский центр “Океан” в г. Владивосток 
и Международный детский центр “Артек”.



8 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 онлайн-участия 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 репортажи-ролики 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 проекты-победители Конкурса студенческих грантов:

Победителем X Конкурса студенческих грантов Эн-
даумента 2020/2021 стал предпринимательский проект 
“JobGuide”. Платформа-агрегатор 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 реалити-проект Prokachka, в рамках которого де-
сять участников программы получили наставничество от 
кураторов — опытных HR-специалистов. 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 научно-практическая 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-
ты-практики, 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 2020-е”. 

В ходе проведения студенческой научно-практической 
конференции “Модель ОПЕК 2021” впервые в онлайн-фор-
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 
социально-экономическим и политико-правовым 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 мастер-классов 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 онлайн-формате 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 компаний-партнеров, 
чья деятельность связана с реализацией целей устойчивого
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развития, предлагали участникам кейс, который им было необходимо 
решить в течение трех дней форума. 

Отдельным странам и регионам были посвящены III Междуна-
родный форум ЕС — ЕАЭС, форум “Россия-Африка” и “Ближнево-
сточные 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 YouTube-канале 
Эндаумента. 
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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 32-м 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 страны-почетного 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 Римско-като-
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 Университе-
та, привлекая не только студентов и сотрудников вуза, но 

и сотрудников МИД России, представителей культурной 
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 школьно-студенческий онлайн- 
фестиваль интеллектуальных игр MGIMO Cyber national 
2021, организованный Клубом интеллектуальных игр НСО 
МГИМО. В мероприятии приняли участие 95 команд. Это 
был первый онлайн-фестиваль 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”, 
“Брейн-ринг” и спортивная “Своя игра”. 
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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. В 2021 году редакция студенческого журнала “Междуна-
родник” представила выпуски, посвященные цифровизации, 60-летию первого полета человека в космос и спецвыпуск 

“Экология: от государства до каждого из нас”. Героями выпусков “Международника” становятся партнеры Эндаумента — 
топ-менеджеры компаний из совершенно разных индустрий. Свежие выпуски и отдельные статьи “Международника” 
доступны на сайте gazeta.mgimo.ru, разработанном также при поддержке Эндаумента.

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 плей-офф 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 — 

Лучший 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 команда-дебютант 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 гольф-клубе “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 мини-футболу, 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 Бизнес-клуб 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  
MGIMO-Cybernational 2022

15 Культурно-развлекательные 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 Картинг-команда 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 Медиа-студия для студентов МГИМО–Ташкент

8 Модель ООН МГИМО–Одинцово

9 Международный научный форум “MGIMO New-Sci Generation Symposium”

10 Студенческий урбанистический форум “Развивая города”

11 Журнал “Mallette”
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Дополнительная квалификация для студентов
При организационной поддержке Эндаумента был реализован открытый 

курс по финансовой грамотности Банка ВТБ в МГИМО, в рамках которого 
студенты, преподаватели, выпускники МГИМО, учащиеся Лицея, Колледжа 
и партнерских школ обучались стратегиям личного финансового планиро-
вания и инвестирования. Спикером выступила топ-менеджер группы ВТБ 
Светлана Толкачева.

Эндаумент МГИМО организовал для студентов магистерских программ 
Ташкентского филиала МГИМО “Систем ный анализ в международном биз-
несе” и “Международное частное, торговое и финансовое право” (май–июнь 
2021 года) и бакалаврской программы “Бизнес-информатика” (октябрь–де-
кабрь 2021 года) серию встреч с представителями крупнейших российских 
компаний. О цифровой трансформации бизнеса студентам рассказали дирек-
тор по цифровому маркетингу холдинга S8 Capital Альберт Усманов, директор 
Департамента развития цифровой экономики Министерства экономического 
развития России В. Пушкин (МЭО’02) и начальник Отдела искусственного 
интеллекта Департамента анализа данных и моделирования Газпромбанк 
(АО) А. Валиуллин, директор по управлению портфелем проектов Центра тех-
нологической стратегии ПАО “Банк ВТБ” А. Моисеенко, российский предпри-
ниматель 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 сту-
денты встретились с исполнительным директором Sber500 И. Блохиным, ру-
ководителем направления молодежных акселераторов А. Мяло и выпускни-
ками акселератора. 

https://s8.capital/#home
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Мероприятия
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. Ме-
роприятие является одним из ключевых проектов Трианонского диалога 
в области взаимодействия между бизнес-сообществами России и Фран-
ции. С французской стороны к форуму присоединились такие корпорации, 
как TotalEnergies, Air France, Orange, Saint-Gobain, Renault Group, и др. 
Среди российских участников — стартапы-выпускники международного 
акселератора Sber500, Цифровая лаборатория ПАО “Норникель”, АФК 
“Система”, фонд “Сколково” и инвестиционная компания Classic Invest.

12–13 октября 2021 года в Екатеринбурге состоялось специальное 
“региональное” измерение Trianon Startups, посвященное теме “зеле-
ных” технологий. Для 7 французских стартапов, работающих в сфере 
энергосберегающих технологий, производства экологичных материалов, 
“умного” проектирования и строительства, анализа данных и “зеленого” 
консалтинга, была организована серия встреч В2В с ведущими компа-
ниями региона, среди которых Русская медная компания, Уральская 
горно-металлургическая компания, Уралхиммаш, ПАО “Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА”, и многие другие. 

Вместе с Трианонским диалогом Эндаумент является 
соорганизатором форума Trianon Startups.
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Встреча МГИМОвцев в Санкт-Петербурге

В преддверии ПМЭФ — 2021, 1 июня, выпускники МГИМО собрались в Екатерининском дворце Царского Села. 
Вторая по счету встреча МГИМОвцев в Петербурге продолжила серию мероприятий в регионах России. Партнерами 
мероприятия выступили Научный центр “Автономные источники тока” и Эндаумент МГИМО. Гостям встречи были про-
ведены частные экскурсии по дворцу, а торжественное открытие состоялось в Тронном зале. 
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9–10 сентября 2021 года в формате Open Air на пло-

щадке МГИМО состоялся ставший знаковым для россий-
ских предпринимателей и бизнес-сообщества 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. Торкунов, 
уполномоченный при Президенте России по защите прав 
предпринимателей Б. Ю. Титов, российский предпринима-
тель, председатель Попечительского совета фонда “Воль-

ное дело”, основатель компании “Базовый элемент”, пред-
седатель Наблюдательного совета Института экономики 
роста им. П. А. Столыпина О. В. Дерипаска, министр Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики 
А. О. Чекунков, экс-премьер-министр Франции, член совета 
директоров АО “Зарубежнефть” Ф. Фийон, 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 Столыпин-форум “Иммунная 
система мировой экономики” — 2020, получил премию 
в номинации “Бизнес-форум года” в рамках ежегодной 
национальной премии в области событийного маркетинга 
и специальных мероприятий “Событие года”.

Организаторами Столыпин-форума выступают Инсти-
тут экономики роста им. П. А. Столыпина, МГИМО и упол-
номоченный при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов.

https://mgimo.ru/people/torkunov/
https://mgimo.ru/people/titov/
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Эндаумент выступил соорганизатором XIII Конвента Российской 

ассоциации международных исследований (РАМИ), в т.ч. специаль-
ной сессии «К 30-летию внешней политики новой России» и Первой рос-
сийской конференции по устойчивому развитию и ESG-трансформации.

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

Информационную поддержку Конвента оказывали агентство ТАСС (ге-
неральный информационный партнер), деловая газета “Ведомости”, журналы 

“Эксперт” и “Дилетант”.

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. 

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

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.

Комментарий  
УК “Газпромбанк — управление активами”

Портфель фонда управляется в рамках умеренно-консервативной стратегии, основанной на ин-
вестировании в российские облигации с высоким кредитным качеством. События 2021 года развива-
лись 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 давления. Как следствие, доходности 
рублевых облигаций срочностью около 3 лет, которые составляют значительную часть портфеля, вы-
росли 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 отрицательный результат.
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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

84,6% 
облигации

15,1% 
акции

0,3%
денежные средства

Диаграмма. Структура портфеля Эндаумента 
в управлении «ВТБ Капитал» (ЦК№2 и 3) на 31.12.2021

Валютная часть портфеля продемонстрировала хеджи-
рующий эффект: несмотря на практически неизменный курс 
рубль / доллар США по итогам 2021 г., еврооблигации, входящие 
в портфель, принесли положительную доходность. 

Снижение потенциальной реализованной доходности по 
итогам 2021 г. из-за негативной динамики облигаций сокра-
щало возможности по наращиванию рисковых позиций в порт-
феле, что определило спекулятивный характер покупок акций 
во избежание получения отрицательного финансового резуль-
тата по итогам года. Таким образом, результат 2021 г. был 
в значительной степени сформирован негативным результа-
том рублевых облигаций, который лишь частично был ском-
пенсирован 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 постепен-
но 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 разме-
щениях, где видели интересные премии к кривой ОФЗ. 

В августе 2021 года УК ВТБ Капитал Управление акти-
вами реализовала для Эндаумент-фонда МГИМО инвести-
ционную стратегию, которая подразумевает размещение до 
15% активов фонда в акции российских компаний. Данная 
стратегия позволила компенсировать отрицательную дина-
мику российского долгового рынка во втором полугодии 2021 
года, который находился под серьезным давлением на фоне 
ускорения инфляции, и, как следствие, ужесточения денеж-
но-кредитной политики Банка России, за счет роста стоимо-
сти находящихся в портфеле акций российских компаний.
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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!


