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ВЫРАЩИВАЕМ
АБИТУРИЕНТОВ,
МОТИВИРУЕМ СТУДЕНТОВ!
Портрет абитуриента
МГИМО идет в школу
Олимпиады
Развитие потенциала студентов

ПОРТРЕТ АБИТУРИЕНТА
По итогам приемной кампании МГИМО сохранил лидерство
среди российских вузов по качеству приёма
Лучший
«человеческий
капитал страны»

96,2
85,2
средний балл ЕГЭ при
поступлении на бюджет

В 2020 году МГИМО впервые
начислял дополнительные
баллы при поступлении
школьникам, успешно сдавшим
предпрофессиональный экзамен
по экономике (зачислено
34 человека)

средний балл ЕГЭ при
поступлении на договор

>52%
поступивших —
золотые медалисты

Работа с русскими школами
за рубежом

45
14

Средний конкурс на бюджет
заявлений
на место

на договор
заявлений
на место

среди поступивших
на бюджет

75%

БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ нового набора в МГИМО (365 чел.) имеют 100-балльные
результаты как минимум по одному из предметов вступительных испытаний
по итогам ЕГЭ или олимпиад школьников.
БОЛЕЕ ТРЕТИ зачисленных на бюджет (161 чел. из 450) —
дипломанты заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
из них:
121 чел. — по профильным предметам (история, право, литература,
обществознание, география, экология, математика, экономика)
40 чел. — по иностранному и русскому языкам
40 чел. — обладатели более чем одного диплома Всероссийской олимпиады

80

абитуриенты из
		
субъектов
		
России
		
cтуденты
		
МГИМО

ИНОГОРОДНИЕ СТУДЕНТЫ
48%
новый
набор

6

62%
поступившие
на бюджет

Пилотный проект с русскими
(билингвальными) секциями
во Франции

Зачислено также 72 дипломанта других
олимпиад, из них половина — дипломанты
олимпиад МГИМО
(Телевизионной гуманитарной олимпиады
«Умницы и умники» и Олимпиады
МГИМО для школьников)
Приёмная кампания 2020 года
проходила в дистанционном
режиме на базе
адаптированной электронной
платформы МГИМО
«АБИТУРИЕНТ–ОНЛАЙН»
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С

2021

года
Для притяжения наиболее
талантливых школьников
независимо от их социального
статуса и географии
происхождения МГИМО
планирует развивать
следующие программы:
Программа партнерств
со школами
и дистанционного
образования
для школьников
Программа тематических
летних и зимних школ
МГИМО для учащихся школ
Программа грантовой
поддержки для
талантливых абитуриентов

В 2020 году МГИМО впервые начислял дополнительные баллы при поступлении школьникам, успешно сдавшим
предпрофессиональный экзамен по экономике (зачислено
34 чел.).
На бакалаврские программы принято 235 иностранных абитуриентов из 40 стран мира, в т.ч. государств
СНГ, Европейского союза, а также Китая, Монголии, Вьетнама, Лаоса, Республики Корея, КНДР, Японии, Израиля,
США, Сербии, Швейцарии, Марокко и др.
На англоязычной программе по направлению «Международные отношения» (Government and International
Affairs) был зарегистрирован заметный конкурс. На первом курсе программы обучаются 50 студентов, в том числе
16 иностранцев из 14 стран.
Успехом пользуются недавно открытые англоязычные
программы двух дипломов, реализуемые совместно с Редингским университетом (Великобритания) по направлениям подготовки «Международные отношения» и «Экономика». На них зачислено 50 человек.

Наблюдается существенный рост качества приёма
в Одинцовский филиал МГИМО: средний балл ЕГЭ как
на бюджет, так и на договор вырос на 5 баллов.
Как и в предыдущие годы, магистратура МГИМО привлекает большое число внешних абитуриентов — доля внешних абитуриентов составляет 52%. Из этого числа более 60%
приходятся всего на 10 ведущих вузов — МГУ, ВШЭ, МГЛУ,
РАНХиГС, Финансовый университет, СПБГУ, РУДН, МГЮА.
Был успешно проведён набор на программы Ташкентского филиала по направлениям «Юриспруденция» и «Бизнес-информатика» в бакалавриате и на три магистерские
программы. Конкурс составлял четыре человека на место.
На программы МГИМО–Ташкент было подано 352 заявления, договоров заключено 98, из них 93 — граждане
Республики Узбекистан, пять человек — граждане России.
В последние годы приемная кампания получила дополнительное измерение за счет Горчаковского лицея
и Колледжа. Конкурс на места среднего и среднего профессионального образования составил 5 человек на место.
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МГИМО ИДЕТ В ШКОЛУ
Горчаковский лицей

В Лицее МГИМО сегодня обучается более 200 лицеистов в 8, 9,
10 и 11 классах. Лицей впервые попал в рейтинг 20 лучших школ России и сразу ворвался в группу лидеров: занял 4 место по конкурентоспособности выпускников в сфере «Социальные и гуманитарные
направления», 6-е место в сфере «Экономика и управление» и общее 41 место наряду с СУНЦ МГУ, Физтех-лицеем им. П. Л. Капицы,
57 школой и другими известными своей историей школами России.
Среди выпускников 2019/20 учебного года — каждый восьмой
стобальник (более 12% выпуска), одна выпускница получила стобальный результат дважды, есть призеры Всероссийской олимпиады
школьников. Максимальный балл из трех ЕГЭ — 299. Большинство
выпускников стали студентами МГИМО. Остальные выпускники поступили в МГУ и другие престижные российские и зарубежные университеты.
В 2020 году для учителей стартовали курсы профессиональной
переподготовки.
Для молодых учителей-исследователей была открыта принципиально новая магистратура по современной педагогике. Большинство
учителей Лицея являются экспертами ЕГЭ и регулярно подтверждают свои квалификационные категории в Аттестационной комиссии
МИД России.
Совместно со Школой бизнеса и международных компетенций
МГИМО и частной школой «Наши пенаты» Лицей запустил образовательную программу «Родитель — учитель», основная идея которой — содействовать повышению педагогической культуры в об-
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ОБНОВЛЕНИЕ
учебной и рекреационной
инфраструктуры
Горчаковского лицея МГИМО

Переоснащение учебных классов и общих
зон Лицея с целью организации многофункционального пространства.
Современная школьная мебель
и оборудование позволят создать
в каждом классе пространство для
коллективной работы, проведения
презентаций и защиты проектов.
Будут спроектированы и разработаны
комфортные общие зоны для творческих
занятий, а также простого общения.
Системы хранения позволят разместить
фонд необходимой литературы
и образовательных материалов. Объем
финансирования проекта — 26 млн руб.
В 2021 году Лицей запускает экспериментальный класс естественно-научного
цикла, в котором основной акцент будет
сделан на преподавании биологии и химии.

ласти семейного обучения, а также развитию у родителей
профессиональных компетенций в области педагогики, тьюторской поддержки, дидактики и возрастной психологии.
В 2020 году Горчаковский лицей начал реализовывать
программу двойного аттестата с Академическим лицеем
Университета мировой экономики и дипломатии (Ташкент,
Узбекистан) в рамках развития сети лицейских классов
MGIMO Lyceum Network, в дополнение к программе с Академическим лицеем International House — Tashkent. По окончанию обучения по программе среднего общего образования обучающиеся в узбекских лицейских классах пройдут
российскую Государственную итоговую аттестацию и получат российские аттестаты о среднем общем образовании.

Учим учителей
Подготовка кадров для строящейся школы
«Новый взгляд», Лицея МГИМО и ряда
других школ — лидеров из Москвы
и российских регионов начата в магистратуре
«Современная педагогика и образовательный
дизайн». Стоит задача за время
строительства здания «Нового взгляда»
полностью переучить, собрать и запустить
в пилотную работу весь педагогический
коллектив.
Запрашиваемый объем софинансирования
программы на 2021 год — 3,6 млн руб.
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Школа «Новый взгляд»
26 сентября 2019 года был подписан Меморандум о сотрудничестве в целях создания образовательного центра «Школа-лаборатория „Новый взгляд“»
между МГИМО, АО «ИНТЕКО» и Фондом «Новый взгляд».
Проект реализуется полностью за счет привлекаемых внебюджетных
средств. Генеральным спонсором и партнером проекта является ГК «Регион»
и ее владелец С. Н. Судариков.
Проект предполагает создание передового общеобразовательного центра,
охватывающего все ступени общего образования, построенного на принципах
человекоцентричности в обучении. Центр будет работать на базе собственного
современного кампуса.
Тесная интеграция с МГИМО позволяет спроектировать учебный и воспитательный процессы с точки зрения университета, акцентировав важнейшие
навыки и обеспечив необходимый уровень знаний учеников — будущих студен-

«Новый взгляд.
Школа Хамовники»: открыт
набор в начальные классы
«Новый взгляд» — элемент
единой системы школьного
образования, созданной вокруг
МГИМО, наряду с Горчаковским лицеем, партнерскими
школами в Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Ставрополе и др.
Классы МГИМО успешно работают на базе лучших лицеев
в Ташкенте. Эту систему дополняют программы по подготовке
квалифицированного преподавательского состава, в т.ч.
магистерская программа по современной педагогике и образовательному дизайну.

beyond Mgimo
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тов. Учебный процесс будет обеспечен высококлассными
специалистами, прошедшими подготовку на специализированных программах МГИМО.
Образовательная модель Школы «Новый взгляд» основана на концепции индивидуального подхода к обучению
за счет поддержания низкого соотношения количества
учеников, приходящихся на учителя. Учебный процесс будет
организован с применением современных вовлекающих
методик, нацеленных на формирование людей, умеющих
мыслить нестандартно.
Школа «Новый взгляд» будет располагаться в современном, комфортном кампусе в центре Москвы (ЦАО,
Хамовники, МЖК «Садовые кварталы»), где будут обеспечены все возможности для всестороннего и полноценного
развития учеников.

Кампус Школы «Новый взгляд» помимо Основного
корпуса также будет включать «Усадьбу Трубецких» на
ул. Усачева и корпус «На Саввинке».
В целях реализации поставленных задач был проведен
конкурс на разработку архитектурной концепции, оформлены права собственности на земельные участки, согласовано архитектурно-градостроительного решение.
В настоящее время ведутся строительные работы
и оборудование корпуса школы «Усадьба Трубецких».
В 2021 г. открыт набор в 1 и 2-е классы.
Этап реализации проекта в 2021 г. — ввод в эксплуатацию корпуса «Новый взгляд. Саввинка» для старших
классов. На 2022 г. запланировано начало строительных
работ по возведению основного корпуса, набор учеников
на базе школы на Саввинской набережной. Окончание
строительства основного корпуса — в 2023 г. Поэтапный
вывод школы на плановую мощность — в 2024 году.

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА:

Оборудование корпуса начальной школы (Усадьба Трубецких) — 35 млн руб.
Оборудование корпуса «Новый взгляд. Саввинка» — 80 млн руб.
Строительство здания основной школы «Новый взгляд. Хамовники» — 1,5 млрд руб.
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Работа с русскими школами за рубежом
В рамках гранта Министерства просвещения России
МГИМО реализовал проект «Комплексное исследование
действующих практик функционирования русских школ за
рубежом».
В частности, были проведены: исследование открытых
источников, анкетирование представителей школ, интервьюирование представителей русских школ за рубежом и экспертов. По итогам исследования организован и проведен
экспертный семинар по обсуждению результатов анализа
действующих практик функционирования русских школ за рубежом и мер поддержки русских школ за рубежом, а также
даны рекомендации о повышении эффективности названных
практик. Проект имеет большую перспективу, как в плане

масштабирования (информирование русских школ о возможных мерах поддержки, ее нормативно-правовой базе,
источниках информационной и методической поддержки,
помощь в самоорганизации сообщества), так и с целью
дальнейших исследований, расширяющих и уточняющих полученные выводы. В рамках проекта также организовано
взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и организациями (МИД России, Минпросвещения
России, Россотрудничество, Фонд «Русский мир» и др.), которое дополняет задел для дальнейшей эффективной работы.
В целях ознакомления заинтересованного профессионального и экспертного сообщества с ходом и результатами проекта, был создан сайт проекта rschools.mgimo.ru.

Колледж МГИМО
В Колледже МГИМО по специальностям: право и организация социального обеспечения, банковское дело, прикладная информатика, операционная деятельность в логистике
обучается 392 человека. В 2020 году набор на программы

среднего профессионального образования составил 143 человека. Высокое качество приема демонстрирует средний
балл аттестата поступающих: 4,64 баллов в целом по колледжу, а на бюджетные места — 4,99 баллов.

4,99
средний балл аттестата
поступающих
на бюджетные места
в колледж МГИМО
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Работа с абитуриентами
В 2020 году на площадке МГИМО был проведен предпрофессиональный экзамен по экономике в рамках проекта Департамента
образования и науки города Москвы «Академический (научно-технологический) класс в московской школе». Преподаватели факультета
МЭО и научные сотрудники ИМЭМО РАН разработали материалы
экзамена, провели консультации, семинары и мастер-классы по
подготовке к сдаче экзамена. Практическую часть экзамена сдали
150 учащихся московских школ, из них 34 человека были зачислены
в МГИМО.
В 16 школах, сотрудничающих с МГИМО в рамках проекта,
функционируют академические классы. В четырёх школах проводятся занятия по дисциплинам «Экономическая теория» и «Международные экономические отношения». В ГБОУ «Школа № 1520
им. Капцовых» преподаватели факультета МЖ проводят занятия по
дисциплинам «Стилистика и культура речи» и «Основы творческой
деятельности» в лингвистическом классе при МГИМО.
Сеть партнерских школ и классов Университета вышла за пределы Москвы: классы МГИМО есть в Ростове, Краснодаре, Ставрополе, в ближайшем будущем серьезные проекты появятся в Туле
и Волгограде. В МГИМО налажена система посещений делегаций школ из различных регионов страны для ознакомления с Университетом. Реализуется программа «Университетские субботы
в МГИМО». Для абитуриентов регулярно проводятся открытые лекции, направленные на профессиональную ориентацию, презентации студенческих клубов, интерактивные занятия.

Весной 2021 года проводится предпрофессиональный экзамен для выпускников
2021 года по двум направлениям — «Экономика» и «Государственное и муниципальное
управление». В феврале на факультетах МЭО
и ФУП стартовала серия онлайн-мероприятий
по подготовке к прохождению теоретического этапа конкурса, посещать которые могут
обучающиеся любых классов.
В декабре 2020 года МГИМО включен в проект предпрофессионального образования
Департамента образования Москвы «Медиакласс в московской школе». Преподаватели
кафедр Факультета международной журналистики МГИМО примут участие в разработке рабочих программ и учебных пособий,
контрольно-измерительных материалов по
базовым и специальным курсам в области
медиаиндустрии и массовых коммуникаций.
С 1 сентября 2021 года ожидается открытие
медиаклассов в школах — участниках проекта и организация повышения квалификации
учителей в области медиажурналистики.
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ОЛИМПИАДЫ
Обе олимпиады МГИМО («Умницы и умники» и Олимпиада МГИМО для школьников) подтвердили свой статус
и были включены в федеральный перечень олимпиад, по
итогам которых предоставляются льготы при поступлении
в вузы.
МГИМО принимает участие в проведении московской
олимпиады школьников по экологии и французскому языку.
Ведутся занятия по подготовке команды города Москвы
к всероссийской олимпиаде школьников по праву. Также,
в МГИМО ведется работа по подготовке к олимпиадам
школьников по китайскому языку.

Олимпиада МГИМО по профилю «гуманитарные и социальные науки», в которой принимает участие до
3500 человек ежегодно, — традиционный проект,
нуждающийся в финансовой поддержке в размере
1,7 млн руб.
В частности, планируется развитие онлайн-платформы Олимпиады, которая позволит внедрить
полноценный интерактивный показ выполненных
олимпиадных работ и дистанционное рассмотрение
апелляций участников.

РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ
МГИМО предоставляет студентам возможности для реализации собственных
инициатив, участия в международных мероприятиях, прохождения стажировок,
планирования старта карьеры. В Университете действует более 100 студенческих организаций.
Студенты с высоким рейтингом получают именные, корпоративные, государственные и другие виды стипендий. В 2019/2020 учебном году 577 студентов стали лауреатами 25 именных стипендий, 342 студента — получатели
гранта Президента России. Компании-партнеры выплачивают ежемесячные стипендии и гранты, полностью покрывающие обучение в магистратуре (Россельхозбанк, Каракан Инвест, ГК «Регион» и др.). На обучение выпускников школ
Подмосковья в Одинцовском филиале МГИМО выдаются губернаторские гранты.
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По итогам конкурсного отбора выплачиваются стипендии Благотворительного фонда В. Потанина, Международного фонда Шодиева, компании «Металлоинвест».
В 2019/2020 году стипендиатам было выплачено
порядка 120 млн руб., и эту сумму планируется увеличивать на 5% ежегодно за счет развития системы
корпоративных и именных стипендий.
Ежегодно выделяется финансирование на зарубежные стажировки и краткосрочные поездки
студентов, участие в международных юридических конкурсах. В 2020 году поездок было меньше ввиду сложившихся ограничений, но все международные связи были сохранены, многие мероприятия
прошли в дистанционном формате.
В феврале 2021 года в рамках финала конкурса по международному праву
им. Филипа Джессопа (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition)
команда МГИМО защитила титул национального чемпиона. В российском этапе
конкурса приняли участие 27 команд.
На практику в подведомственных Министерству иностранных дел и Министерству промышленности и торговли России представительствах за рубежом,
в международных организациях при ООН в 2020 году были направлены 120 магистров. Финансирование программы осуществляется из средств Благотворительного фонда В. Потанина.
В течение учебного года традиционно проходит большое количество мероприятий, организованных студенческими объединениями. 2 марта 2021 года прошел
Всероссийский юридический кейс-чемпионат «MGIMO Law Championship» — первый в России кейс-чемпионат для студентов-юристов с крупным призовым фон-

2021–2025
Помимо действующего
в Университете фонда стипендий, в рамках Эндаумента
будет создан Капитал студенческого развития, объем
которого планируется довести до 100 млн руб. в течение
3 лет.
Из средств Капитала на конкурсной основе будут распределяться средства по трем
направлениям:
Программа студенческой
мобильности,
Программа поддержки
студенческих инициатив,
Программа софинансирования обучения и стипендий
для талантливых студентов.
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дом. Мероприятие проводилось по инициативе Юридического клуба
МГИМО и в очном этапе собрало 25 команд из трех городов России.
Более яркой студенческую жизнь делают проекты, инициированные студентами и получившие гранты Эндаумента:
Научные мероприятия студенческих клубов МГИМО (проекты экономического клуба OECONOMICUS, Ближневосточного клуба
МГИМО, турнир по парламентским дебатам Moscow Open и др.)
Предпринимательские проекты (Неделя инноваций, образовательные программы Бизнес-клуба МГИМО)
Образовательные проекты (обучение в Летней московской
школе им. Джессопа, запись видео-курсов по математике MGIMath,
по экономике и истории Африки и др.)
Студенческие СМИ (студенческий журнал «Международник», MGIMO 360)
Культурные и творческие проекты (мероприятия хора
МГИМО PROXENOS, MGIMO–SYMPHONY, продвижение команды
КВН МГИМО, Форум «М.АRT», MGIMO Music Awards);
Спорт (хоккейная команда МГИМО и команда по гольфу,
Студенческий спортивный клуб МГИМО, Горнолыжные сборы
в Италии и др.)
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Программа поддержки студенческих
инициатив будет направлена на
систематическое развитие творческого
потенциала студентов:
научные проекты (организация студенческих конференций и научных проектов,
полевые исследования),
проекты в сфере предпринимательства,
в том числе социального,
проекты в сфере культуры и спорта (организация культурных встреч, спортивных мероприятий, выездных мероприятий), а также программ психологической
поддержки,
поддержка студенческих организаций,
выпуск студенческих СМИ,
зарубежные стажировки, участие студентов в международных юридических
и экономических конкурсах

2021–2025

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ
VERSUS
ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО
Дипломатическая подготовка. Новое качество
Перезапуск образовательной модели
Реформа экономического образования
Цифровой университет
Экология и устойчивое развитие
Бизнес-образование
МГИМО — центр спортивной дипломатии и права
МГИМО — предпринимательский университет
Центр академических компетенций
Рекрутинговый центр
МГИМО–МЕД
«Приоритет — 2030»

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
НОВОЕ КАЧЕСТВО
МГИМО — центр подготовки профессионалов для
дипломатической службы России и дружественных государств.
Ежегодно на работу в МИД России принимается 80–
90 выпускников МГИМО.
Дипломатическая подготовка в МГИМО сегодня — это
индивидуальный подход к студентам, эксклюзивная работа
с лучшей российской и зарубежной профессурой. Отличительная особенность учебного процесса на факультете —
работа в малых группах. Для 1000 студентов бакалавриата
и магистратуры МО трудится почти 500 профессоров, преподавателей и приглашенных специалистов, из которых
более ⅓ — доктора наук.
На факультете издается ведущий российский журнал
в области теории международных отношений и внешней политики «Международные процессы», который
в 2020 году возглавил список российских научных изданий,

индексируемых в Scopus по предметной области «Политология и международные отношения».
В 2020 году начал выходить студенческий научный
журнал «Международный аспект».
В ушедшем году стартовал совместный проект факультета МО и Института международных исследований
«Час эксперта». Общение с экспертами ИМИ способствует
усвоению теоретических знаний.
На факультете преподается более 50 иностранных
языков. «Книгой рекордов Гиннесса» мы признаны вузом с
преподаванием самого большого количества государственных иностранных языков. Начато преподавание казахского
и возобновлено преподавание бирманского языков.
В 2020 году был осуществлён цикл обновления содержания и педагогических технологий реализации учебного плана на факультете. В новых учебных планах вдвое
увеличено число курсов по выбору, включены курсы

Министр иностранных дел России С.В.Лавров
на встрече со студентами первого курса
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Ученый совет по рекомендации МИД
России принял решение об учреждении
стипендии имени С. Э. Приходько,
выпускника МГИМО, многолетнего
помощника Президента, заместителя
Председателя Правительства, и
стипендии имени А.М. Горчакова,
канцлера Российской империи, министра
иностранных дел. Стипендии будут
вручаться студентам, обучающимся
по направлениям подготовки
«Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение»,
«Политология» и «Государственное
и муниципальное управление».

по информационным технологиям в дипломатической
практике, вопросам демографии и миграции, вызовам
в области глобальной безопасности; расширен финансово-экономический цикл дисциплин; увеличено число
предметов, семинарские занятия по которым будут проводиться в малых группах с применением проектной работы; на III и IV курсах не менее четверти дисциплин по
выбору будет читаться на английском языке.
С 2020 года Факультет приступил к реализации модели «майноров» (дополнительных специализаций). Предусмотрена возможность на III курсе выбрать одну из двух
дополнительных специализаций:

По решению Коллегии МИД с 2007 года в МГИМО ежегодно проводится «Дипломатический модуль» для студентов
первого курса магистратуры, ориентирующихся на работу
в системе МИД. Лекции в рамках Модуля читают заместители Министра иностранных дел и руководители ключевых
подразделений. В 2020/2021 учебном году Дипломатический модуль проводится уже в четырнадцатый раз.
В период пандемии связь МИД со студентами поддерживали встречи и дискуссии в формате ВКС. Серию
«министерских» лекций открыл 27 апреля 2020 года
С. В. Лавров. Начало 2020/21 учебного года 1 сентября
состоялось в традиционном формате встречи с Министром.

«Правовые инструменты и основания международных
отношений», в рамках которой студентам будет предложен усиленный блок юридических дисциплин,
«Большие данные в международно-политическом анализе», предполагающую глубокое освоение студентами методов анализа «больших данных» и современных
подходов к моделированию международных ситуаций.
Набор дисциплин для этой специализации включает в
себя такие предметы, как «Количественные методы в
социальных науках», «Анализ и визуализация данных»,
«Прикладной анализ внешней политики», «Регрессионный анализ», «Основы программирования» и «Формальное моделирование и теоретико-игровой подход».

В декабре 2020 года в рамках «Первой Модели
МИД» более 90 студентам российских вузов удалось
познакомиться со структурой Министерства,
представить себя в роли сотрудников и пообщаться
с молодыми дипломатами.
В апреле 2021 года в МГИМО пройдет
XXII Московская международная Модель ООН
2021 имени Виталия Чуркина (C-MIMUN 2021) —
крупнейшая в России и одна из самых масштабных
Моделей ООН в Европе.
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ПЕРЕЗАПУСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
МОДЕЛИ
Исходя из актуального запроса на современном рынке
труда, МГИМО обновляет и дополняет образовательные
программы с привлечением работодателей и отраслевых
экспертов.
На протяжении последних лет МГИМО осуществляет
подготовку специалистов в тесном сотрудничестве с корпоративными партнерами и организациями. В МГИМО
действует 19 корпоративных кафедр, в том числе:
С середины 2000-х гг. — базовые кафедры НК «Роснефть», ГК «Ростех», АДВ, с начала 2010-х гг. — Газпромбанк, Транснефть, УГМК, с 2016 года — кафедра мировых
сырьевых рынков (Каракан Инвест), с 2017 года — ГМК
«Норильский никель», с 2018 года — кафедра «Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе» Министерства сельского хозяйства России при поддержке Россельхозбанка,
с 2019 года — кафедра «Управление активами» ГК «Регион».
В 2020 году состоялся первый выпуск сельхозатташе,
которые получили дипломы профессиональной переподготовки «Атташе по вопросам сельского хозяйства» базовой кафедры Министерства сельского хозяйства России.
На работу в Министерство были приняты первые выпускники, которые будут заниматься организацией сотрудни-
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чества с зарубежными странами. В настоящее время на
двух курсах учатся 50 студентов.
Открыты новые образовательные программы:
магистерская программа «Инвестиционные стратегии
на глобальных и региональных рынках» в сотрудничестве с ГК «Регион» (МЭО);
магистерская программа «Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности
и уголовной юстиции» (МП);
магистерская программа «Оборонная политика
и управление ВПК», разработанная Центром военно-политических исследований совместно с Военной
академией Генерального штаба Вооруженных Сил
Российской Федерации;
магистерская программа «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» базовой кафедры Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области (первая в России программа
по подготовке кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства).
В сентябре 2021 года будет осуществлен набор на магистерскую программу «Событийный менеджмент (Eventменеджмент)» в филиале МГИМО в Одинцово.
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Подготовлена к реализации программа повышения МГИМО и Дальневосточного федерального университеквалификации «Теория и практика современной реформы та. Рассматривается проект открытия первой совместной
в отрасли обращения с ТКО на территории Московской сетевой образовательной программы двух дипломов —
области».
магистратуры в области энергетического, экологического
права и правового обеспечения международного энергетического сотрудничества, — с участием одного из ведущих
Планируется открытие программы
учебно-научных центров Азиатского региона — Китайского
«Инвестиционный менеджмент и маркетинг
университета Гонконга.
территорий» совместно с Правительством
В МГИМО реализуется практика дополнительных
Московской области.
специализаций. С 2020 года на Факультете международных отношений студенты после второго курса полуМеждународный институт энергетической политики чают возможность выбрать усиленный блок элективи дипломатии МГИМО ведет работу по организации дея- ных юридических дисциплин в рамках специализации
тельности Учебно-исследовательского центра по вопросам «Правовые инструменты и основания международных
энергетической политики стран Дальнего Востока на базе отношений».

С целью дальнейшего обновления программ были
проведены опросы работодателей, преподавателей
и студентов, по итогам которых были
актуализированы тематики курсов и усилен фокус
на развитие практических навыков в соответствии
с требованиями работодателей (работа
с данными, навыки коммуникации, групповой
работы, эмоционального интеллекта), внедрены
профориентационные дисциплины.
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Цель обновления портфеля программ МГИМО — подготовка выпускников, квалификация которых
будет соответствовать требованиям рынка на горизонте трех–пяти лет.
Одним из центральных векторов обновления образовательных программ является внедрение
курсов компьютерных наук для развития цифровых навыков у обучающихся, учитывая растущую
роль данных в процессах принятия решений и управлении организациями. МГИМО развивает
партнерства с ведущими технологическими компаниями (Google, Microsoft, NVidia) а также
техническими вузами (МФТИ, Georgia Tech).
План модернизации образовательных программ включает в себя:
увеличение числа курсов по выбору и факультативов для того, чтобы студенты имели
возможность более гибко формировать индивидуальный образовательный маршрут;
увеличение доли курсов, читаемых на английском языке и других иностранных языках;
внедрение методов проектной работы, курсов, развивающих «мягкие навыки» критического
мышления, коммуникации, проектной и групповой работы.
Международные экспертные советы с участием топ-менеджеров корпораций
и ведущих иностранных профессоров создаются на всех факультетах. МЭС будут анализировать
содержание образовательных программ и методы обучения исходя из лучших академических
практик и рыночного спроса, обеспечивая постоянный импульс к обновлению.
Модель регулярного пересмотра и обновления образовательных программ, апробированную на
МЭО, МП и ФУП, планируется масштабировать в 2021–2022 годах на 100% образовательных
программ МГИМО.

22

МГИМО ■ 2020 | 2021 ■ отчет | планы

РЕФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пилотный проект «инвентаризации» и обновления учебного
плана и учебного процесса был проведен на факультете МЭО
совместно с компанией BCG на программах бакалавриата и магистратуры «Финансы и кредит». В несколько раз увеличилось
количество курсов по выбору.
Созданный в качестве наблюдательно-совещательного органа факультета МЭО Экспертный совет выполняет важную
роль в определении вектора реформирования программ бакалавриата и магистратуры. Состав Экспертного совета включает
в себя представителей организаций-работодателей (Центральный банк России, Банк ВТБ, Международный инвестиционный
банк, Евразийская экономическая комиссия, Торгово-промышленная палата России, SAP CIS, KPMG, PwC, ГК «Регион», и др.)
и участвует в формировании практикоориентированного подхода в обучении.
Факультет МЭО и Школа бизнеса и международных компетенций совместно с компанией Refinitiv — одним из лидирующих поставщиков аналитической информации для бизнеса
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и профессионалов, провели краткосрочный курс повышения квалификации профессорско-преподавательского
состава «Платформа Eikon: аналитика для образования,
науки и бизнеса». На базе факультета создан инновационный межфакультетский курс «Школа лидеров цифровой экономики», основанный на современных методиках
«смешанного обучения» (blended learning) и «перевернутого
класса» (flipped classroom), когда теория изучается студентами самостоятельно, а в аудитории отрабатываются
практические навыки. В рамках курса студенты решают
реальные кейсы в 6 областях: интернет-торговля и онлайн-платформы, налогообложение в цифровых реалиях,

цифровой маркетинг, корпоративные финансы и цифровизация, управление рисками в цифровой экономике, цифровая трансформация банковского дела.
Помимо факультета МЭО, инвентаризация основных
образовательных программ прошла на международно-правовом факультете (100%) и Факультете управления и политики (33%).
Банк ВТБ запустил открытый курс по финансовой грамотности в МГИМО, в рамках которого студенты, преподаватели, выпускники МГИМО, учащиеся Лицея, Колледжа
и партнерских школ обучаются стратегиям личного финансового планирования и инвестирования.

ЦИФРОВОЙ УНИВЕРСИТЕТ
Важную роль в развитии технологических дисциплин в МГИМО
играет кампус в Одинцово, с учетом имеющихся там компетенций
в сфере компьютерных наук и машинного обучения, бизнес-информатики, компьютерной лингвистики. Для МГИМО кампус стал
инновационной цифровой площадкой, где сконцентрирована
экспертиза Университета в области цифровой экономики и науки
о данных.

МГИМО–Одинцово —
Digital MGIMO!

Каждый год мы открываем несколько новых программ, и этот не станет исключением.
Мы приготовили для будущих магистрантов 2021 года четыре новые программы, отражающие самые
актуальные запросы рынка труда — цифровое право, экономика IT и управление данными, современная
педагогика и событийный менеджмент.
Директор МГИМО–Одинцово Е. А. Козловская
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Финтех
В 2020 году на Факультете финансовой экономики Одинцовского
филиала стартовали обновленные программы бакалавриата:
«Информационные технологии в международном бизнесе» (по среднему баллу поступающих в 2020 году программа попала в пятерку
лучших в России);
«Финансовая экономика и финансовые технологии», разработанная
с участием компании Accenture, одного из лидеров международного
консалтинга в области финансов и IT-технологий;
«Финансовый менеджмент». Базовые дисциплины курса (теория
менеджмента, стратегия, управление человеческими ресурсами)
дополняются модулями, связанными с преобразованием бизнеса
(управление инновационными процессами, цифровая трансформация бизнеса и антикризисное управление). Учебный план предусматривает набор дисциплин, входящих в международный сертификат
АССА (Association of Chartered Certified Accountants).
В декабре 2020 года Факультет финансовой экономики и компания Google провели серию открытых семинаров со студентами МГИМО
«Магия и реальность машинного обучения» в области бизнеса, лингвистики и политологии. В деловой игре был опробован новый формат,
позволяющий студентам нетехнических специальностей с разным уровнем начальной подготовки попробовать себя в роли заказчика проекта
машинного обучения и научиться структурировать и выстраивать логику решения таких задач. В подготовке и проведении семинара приняли
участие студенты IT-Клуба МГИМО, работающего на базе Факультета.

2021–2025
На 2021 год запланирован первый
набор на новую магистерскую программу Факультета финансовой экономики Одинцовского капуса МГИМО
«Экономика IT и управление данными».
Акцент программы — экономика процесса разработки, внедрения IT-технологий и развития новых цифровых
рынков с позиций IT-компаний, их
клиентов, пользователей, инвесторов
и подготовка профессионалов в области Data Science (науки о данных).
Планируется открытие международного трека совместно с DATAIA ParisSaclay Institute для студентов бакалавриата и магистратуры.
С 2021 года на факультете стартуют
обновленные учебные планы, включающие значительный блок междисциплинарных курсов по выбору, что
позволит студентам сформировать
по-настоящему индивидуальные учебные траектории.
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Факультет финансовой экономики — это один из молодых и быстроразвивающихся
факультетов МГИМО. Мы позиционируем наш факультет как центр компетенций
в области анализа данных.
Декан Е. В. Погребняк
В кампусе в Ташкенте реализуется бакалаврская программа «Анализ и моделирование социально-экономических процессов». Магистерская программа «Системный
анализ в международном бизнесе» готовит специалистов,
обладающих системными знаниями информационных технологий и международного бизнеса, а также навыками
управления в условиях цифровизации экономики.
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На базе Ташкентского кампуса запущен новый учебный курс по использованию языка программирования
Python для обработки и визуализации данных, который
планируется предложить в качестве открытого факультатива всем студентам, заинтересованным в совершенствовании навыков программирования и анализа данных.
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Искусственный интеллект
На Факультете финансовой экономики действует магистерская программа «Искусственный интеллект», которая
с 2018 года реализуется совместно МГИМО и МФТИ при
поддержке индустриальных партнеров — Рекламной группы АДВ, Microsoft и NVidia. Это одна из первых магистерских программ по направлению искусственного интеллекта
в нашей стране.
Студенты магистратуры в составе команды Amazure заняли третье место на хакатоне Microsoft AI for good. Магистранты создали проект «Катюша-навигатор» — цифровой
помощник-навигатор для самостоятельных путешествий по
России к местам культурного наследия.
В 2020 году Кафедра цифровой экономики и искусственного интеллекта группы компаний АДВ (заведующая
А. В. Абрамова) запустила выпуск регулярного бюллетеня
«Цифровая экономика: международная повестка / Digital
economy: international agenda» на русском и английском
языках. Бюллетень содержит информацию о наиболее важных международных событиях в области искусственного
интеллекта и данных, кратко отражает мероприятия Кафедры по развитию цифровых проектов образовательно-

го и исследовательского характера. С октября 2020 года
на базе Кафедры в МГИМО действует тематический дискуссионный клуб Digital. MGIMO discussion club — регулярные мастер-классы и публичные обсуждения актуальных
вопросов развития цифровой экономики и искусственного
интеллекта.
В декабре 2020 года в МГИМО впервые была проведена международная конференция «AI Global Dimension —
Governance Challenges» с участием ведущих экспертов
в области искусственного интеллекта, представляющих
государственные учреждения, международные организации, научные институты и бизнес. Мероприятие планируется сделать ежегодным.
26 февраля 2021 года в формате видеоконференции под эгидой Трианонского диалога состоялся первый российско-французский Форум по искусственному
интеллекту. Мероприятие было организовано Торговым
представительством России во Франции при поддержке
Министерства экономического развития России. Среди выступающих Форума особое место заняли эксперты МГИМО
и Трианонского диалога.

Содержание программы объединяет компетенции ведущих
университетов — МГИМО в области международного бизнеса
и цифровой экономики, МФТИ в области технологий —
и практической экспертизы индустриальных партнеров.
Программа готовит технологических лидеров нового поколения,
которые способны выстраивать процессы и продвигать
программные товары и услуги на международных рынках.

Декан Е. В. Погребняк

В 2021 году Кафедра цифровой экономики и искусственного интеллекта группы компаний АДВ планирует
проведение целой серии мастер-классов с приглашенными экспертами индустрии искусственного интеллекта:
Сбербанка, NVIDIA, ряда венчурных фондов.

2021–2025
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… в будущем общаться будут не электронные переводчики,
а специалисты по межкультурной коммуникации, владеющие
современными цифровыми инструментами и технологиями.
«…» Именно такие специалисты могут быть гибкими
и компетентными в нестандартных ситуациях онлайнкоммуникации и непосредственного общения — в ситуациях,
с которыми сталкивается современный мир.
Декан В. А. Иконникова
На Факультете лингвистики и межкультурной коммуникации в 2020 году
открыта программа магистратуры «Перевод и современные технологии в лингвистике», которая соединила традиционные компетенции МГИМО в области
языкознания и межкультурной коммуникации с цифровыми лингвистическими
инструментами.
25–26 февраля 2021 года уже в четвертый раз состоялся масштабный международный научно-практический семинар «Язык. Культура. Перевод: современные
технологии в лингвистике». В мероприятии в очном и дистанционном форматах
приняли участие более 70 докладчиков и свыше 150 слушателей из Финляндии,
Венгрии, Узбекистана и других стран, представители «цифровой» переводческой
индустрии, медиа и ведущих университетов России.
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Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
ведет работу по созданию
международного партнерского
консорциума по лингвистике
(терминоведению, лингвокультурологии и компьютерной
лингвистике) и современным
языкам с участием ведущих
университетов и компаний.
Основными международными
и российскими партнерами
факультета сегодня уже являются Университет Джорджии
в США, Международный университет языков и СМИ в Милане (Италия), Всероссийская
государственная библиотека
им. М. И. Рудомино.

Умные города
Программа Факультета управления и политики МГИМО
«Управление умными городами» вошла в топ-10 рейтинга
«Российской газеты» наиболее перспективных специальностей в вузах на сегодняшний день и ближайшее будущее. При поддержке группы компаний Лига Цифровой
Экономики на программе действует международный трек,
позволяющий студентам пройти годовое обучение в Университете Йонсе (Сеул, Республика Корея) — мировом
лидере по подготовке специалистов в сфере урбанистики
и территориального планирования. Ключевым партнером
факультета по реализации программы является фонд New
Cities Foundation, объединяющий глобальную сеть лидеров
государственного и частного секторов и новаторов Urban
Tech, таких как Google, Cisco, Toyota и др.

Цифровое право
В 2020 году начато издание международного электронного научного журнала «Цифровое право», целью которого является создание дискуссионной площадки для
осмысления в научно-практической плоскости легализации цифровых технологий, особенностей и перспектив их
внедрения в нормативно- правовое поле.

В феврале 2021 года в МГИМО состоялась конференция по репутационному менеджменту «eTarget. Формирование информационного пространства», организованная совместно с ГК «Ашманов и партнеры» — одним из
лидеров российского рынка интернет-маркетинга. Конференция по управлению репутацией прошла в МГИМО уже
в третий раз и традиционно собрала в стенах вуза ведущих
digital-специалистов.
Центр международной информационной безопасности и научно-технологической политики продолжает
работу по проведению исследований, повышению квалификации специалистов-международников, развитию научной, учебно-методической и учебно-лабораторной базы
мониторинга международной информационной безопасности и научно-технологической политики. На платформе
Coursera вышел курс «Цифровые аспекты современных
международных отношений и международная информационная безопасность». Сотрудники Центра принимают участие в профильных конференциях и форумах, в том числе
международных, по вопросам контроля вооружений, кибербезопасности ядерных инфраструктур, регулирования
интернета.
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Цифровой юрист

Центр цифровой экономики и финансовых инноваций занимается комплексным
изучением правовых и экономических аспектов развития и использования в государственном и частном секторе таких новых технологий, как блокчейн, искусственный интеллект,
криптовалюта и робототехника. Также, центр
активно занимается выработкой единых правовых гарантий безопасности цифровизации,
оценки криминологических рисков этого процесса и определения статуса новых финансовых инструментов. В 2020 году Центр выступил соорганизатором более десяти вебинаров
и онлайн конференций.
На базе Центра стратегических исследований в области инноваций и цифровой
экономики МИЭП развернуты масштабные
научные проекты в области инновационной
и цифровой экономики, анализа мирового опыта управления инновациями, внедрения передовых цифровых технологий и систем с использованием искусственного интеллекта.
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Реализация проекта предполагает создание цифровой
программы, интегрирующей учебные планы Международноправового факультета и филиалов в Одинцово и Ташкенте.
Достижению поставленной цели будет способствовать следующий комплекс работ:
1. Создание электронных учебно-методических комплексов
в рамках Информационно-образовательной среды
Университета.
2. Разработка и внедрение в учебный процесс дисциплин,
связанных с правовым регулированием отношений
в сфере информации и цифровой экономики.
3. Разработка специальных юридических курсов на
цифровых платформах и их интеграция в учебные планы
программ неправовых факультетов МГИМО в качестве
факультативных дисциплин.
4. Создание магистерской программы «Цифровой юрист»
совместно с Факультетом финансовой экономики
Одинцовского филиала, направленной на подготовку
юристов с новыми компетенциями для эффективной
деятельности в условиях цифровой трансформации
экономики и развития информационного общества.
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ЭКОЛОГИЯ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Кафедре международных комплексных проблем
природопользования и экологии МГИМО на Факультете
прикладной экономики и коммерции (ФПЭК) исполнилось 10 лет.
Кафедра стала своего рода первопроходцем в развитии естественнонаучного направления подготовки бакалавров в МГИМО и сейчас идет по пути углубления
собственной экологической специализации и развития
международных связей, в том числе по линии Трианонского диалога.
В 2020 году факультет прикладной экономики
и коммерции МГИМО провел целую серию мероприятий, посвященных экологическим вопросам: два мероприятия в рамках «ВузЭкоФеста», организованные
Экологическим клубом НСО MGIMO Goes Green, серию
мастер-классов экспертов группы услуг в области устойчивого развития компании Deloitte (совместный проект
ФПЭК и МЭО), серию вебинаров с представителями учреждений системы ООН, индивидуальные коуч-сессии
совместно с Акселератором зеленых стартапов и командой коучей-выпускников Erickson International.

Традиционная стипендиальная
программа компании
«Металлоинвест» — одного из
крупнейших горно-металлургических
холдингов России, — в 2021 году
сосредоточена на студентах-экологах.
Лучшие стипендиаты смогут пройти
стажировку в компании с возможностью
дальнейшего трудоустройства.
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Центр устойчивого развития МГИМО
Направления сотрудничества Центра со сторонними организациями:
Проведение курсов по повышению квалификации специалистов из различных сфер по профилю ESG
(Environmental.Social.Governance) на базе Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО;
Оказание консультационной поддержки ESG-инвесторам при выходе на российский рынок (в том числе
в рамках деятельности Трианонского диалога);
Осуществление инвентаризации выбросов парниковых газов всех регионов России (при поддержке
Министерства экономического развития России);
Привлечение международных грантов на проведение исследований; выполнение заказов по формированию
ESG стратегий компаний и банков.
В рамках международного сотрудничества планируется развитие совместных исследований и мероприятий
по тематике Центра с зарубежными вузами-партнерами, в том числе, с Сент-Эндрюсским университетом
(Шотландия), Бристольским университетом (Великобритания) и др. Среди научно-прикладных направлений
работы отдельно можно отметить ежемесячный дискуссионный клуб по актуальным проблемам устойчивого
развития с участием членов Попечительского совета МГИМО, профильных министерств и ведомств.
Образовательным треком деятельности Центра станут:
Магистратура «Менеджмент устойчивого развития» в Школе бизнеса и международных компетенций МГИМО;
Межфакультетские курсы (факультативы);
Дополнительные проекты в рамках реализуемых образовательных программ, в первую очередь
существующей бакалаврской программы ФПЭК МГИМО «Экология и природопользование».
Проекты развития Факультета прикладной экономики и коммерции МГИМО по направлению «Экология
и природопользование»
1. Открытие базовой кафедры российского отделения Всемирного фонда дикой природой WWF в качестве
«магистерской кафедры» факультета;
2. Оборудование ситуационного центра «Цифровые решения в экологии и природопользовании»;
3. Рекрутинг дополнительного преподавательского состава на существующую кафедру экологии и обновление
естественнонаучной лаборатории;
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Команда студентов заняла 1 место в номинации Best
Project Presentation международного экологического
конкурса Open Seventeen по имплементации Целей устойчивого развития с проектом «U-образные барьеры в реках» по борьбе с пластиковым загрязнением рек в России.
Студентка В. Кольтинова стала победительницей конкурса «Амбассадоры особо охраняемых природных территорий» и была выбрана амбассадором Национального парка
«Куршская коса».
Кафедра при волонтерской поддержке студенческого
проекта «MGIMO Goes Green» регулярно организует вывоз
макулатуры.
В 2021 году при поддержке Трианонского диалога
запланирован запуск магистерской программы по направлению «Экология и природопользование» совместно
с Российским государственным гидрометеорологическим
университетом (Санкт-Петербург) и университетом Вер- ме будет уделяться учету экологических факторов в сфере
саль-Сен-Кантен-ан-Ивелин. Особое внимание в програм- корпоративного и государственного управления.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
На программах МВА и ЕМВА Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО в настоящее время проходят обучение 170 человек, выпуск 2020 года составил
85 человек. На программах дополнительного профессионального образования ШБиМК в 2020 году прошли обучение 4099 человек.
В 2020 году подписан договор о сетевой реализации
программы МВА “Finance” между МГИМО и Университетом
АДА (Азербайджан). Соглашение между МГИМО и АДА —
это первый опыт совместного образовательного проекта
с российским вузом. Программа ориентирована на специалистов банковского, финансово-инвестиционного сектора из таких стран как Азербайджан, Россия, Турция, Иран
и Республика Корея. В настоящее время 15 слушателей
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начали обучение в рамках совместной программы МВА. Программа
реализуется на английском языке с выдачей по окончании обучения
двух дипломов о присвоении квалификации «Мастер делового администрирования».
Школа бизнеса МГИМО первой в России провела масштабное цифровое кейс-соревнование MGIMO MBA Digital Case Challenge по решению текущих актуальных задач развития бизнеса в онлайн-формате
с наибольшим количеством участников и участвующих компаний. К участию в проекте были привлечены 5 инновационных компаний из разных секторов российской экономики: Сбербанк, Черкизово, НордГолд,
Schneider Group и SWiP. В ходе кейс-соревнования, которое длилось
с апреля по июнь 2020 года, слушатели Школы бизнеса МГИМО смогли применить полученные в процессе обучения знания и навыки для
решения актуальных задач, стоящих перед бизнесом в России, развить
свои бизнес-компетенции, опыт групповой работы, приобрести новых
друзей и деловых партнеров.
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Для подтверждения соответствия
программ МВА Школы бизнеса
и международных компетенций
определенным критериям, таким как
качество образовательных продуктов,
их соответствие ожиданиям учащихся,
квалификация преподавателей,
психологическая атмосфера во время
занятий и др., возникает необходимость
прохождения международной
аккредитации в EFMD (в дополнение
к полученной в 2019 году
аккредитации AMBA).
Аккредитация EFMD (European Quality
Improvement System, Европейский фонд
развития менеджмента) считается одной
из самых уважаемых в области бизнесобразования для программ MBA.
Членами EFMD уже стали более
900 ведущих бизнес-школ и корпоративных университетов компаний-лидеров
из более чем 90 стран мира. Общее
количество университетов, имеющих
аккредитацию EQUIS, — не более 100.

МГИМО —
ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ И ПРАВА
МГИМО на протяжении нескольких лет разрабатывает
и проводит образовательные программы по спорту в сотрудничестве с Олимпийским комитетом России и Фондом
поддержки олимпийцев России.
С момента подписания в 2015 году соответствующего
трехстороннего соглашения было обучено более 300 спортивных менеджеров, в том числе представителей международных спортивных федераций.
Вместе с тем существовала насущная потребность создания регулярных образовательных и консультационных
программ для действующего руководящего состава российских спортивных организаций и федераций по видам
спорта с целью повышения квалификации в сфере международного сотрудничества и создания кадрового резерва
российских представителей в международных спортивных
организациях и объединениях.
В 2019 году МГИМО и Фондом поддержки олимпийцев был создан Центр спортивной дипломатии МГИМО,
который занимается консультированием по основным вопросам, связанным с продвижением и защитой интересов

российских спортсменов на мировой спортивной арене.
Важным направлением Центра является подготовка образовательных программ в области международного спортивного права, международных коммуникаций, дипломатического протокола и изучения иностранных языков.
18 декабря 2020 года Центр спортивной дипломатии начал флагманскую программу профессиональной переподготовки «Мировой спорт: правовое регулирование, позиционирование, коммуникации»» для действующих руководителей
спортивных организаций и федераций с целью формирования кадрового резерва российских представителей в международных спортивных организациях и объединениях.
Кроме того, МГИМО вместе с МГЮА им. О. Е. Кутафина и Ассоциацией юристов России учредили Центр спортивного права в целях обеспечения правовой поддержки
олимпийцев России, участия в правовом обеспечении развития и укрепления олимпийского движения на территории
Российской Федерации; правового содействия развитию
физической культуры и спорта, в том числе спорта высших
достижений.

35

МГИМО —
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МГИМО вошел в первую десятку рейтинга лучших предпринимательских университетов и бизнес-школ
России аналитического центра «Эксперт». Самые высокие показатели МГИМО продемонстрировал по
количеству основателей и стартапов, созданных выпускниками, а также посещаемости сайта университета.

Гранты Эндаумента на изучение предпринимательства и экономики
В рамках конкурса студенческих грантов Эндаумента значительная часть проектов посвящена изучению предпринимательства и экономики.
В рамках образовательной программы Бизнес-клуба МГИМО
студенты прослушали курс лекций «Лабиринт финансовой жизни» от экспертов Росбанка. Онлайн мастер-класс по работе
в программе Excel позволил всем интересующимся овладеть
практическими навыками сложного форматирования. Большим
мероприятием стал ежегодный Форум «Бизнес-весна МГИМО»
(MGIMO Business Spring 2020), в рамках которого прошли вебинары экспертов из разных сфер бизнеса.
Представители Экономического клуба МГИМО Oeconomicus
выступили организаторами тематического цикла онлайн-дискуссий, посвященных анализу экономических последствий кризиса
в мире.
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Для развития инновационной среды
и экосистемы поддержки предпринимательства
планируются следующие меры:
Ввести общеуниверситетские курсы
и семинары по предпринимательству,
от поиска идеи до продвижения продукта
для студентов и преподавателей;
Организовать не менее одной корпоративной
программы поддержки стартапов в год;
Создать новые дистанционные и онлайн
курсы с центрами предпринимательства
Rennes School of Business (Франция),
Университетом Корё (Корея),
Университетом Гонконга и другими;
Расширить список менторов и венчурных
инвесторов, участвующих в демо-днях
и экспертизе проектов Бизнес-инкубатора.
Особое внимание планируется
уделить развитию технологического
предпринимательства за счет развития
курсов управления технологическими
проектами, цифровой грамотности и создания
прототипов — совместно с технологическими
компаниями.

В феврале 2021 года на площадке Одинцовского кампуса состоялась третья Международная научно-практическая
конференция “MGIMO Innovation Week”, ставшая платформой для обсуждения актуальных аспектов инновационного
развития не только отечественных, но и зарубежных компаний. III Инновационная неделя МГИМО — мероприятие,
включающее серию лекций, круглых столов и научных конференций, посвященных вопросам создания и поддержания
инновационной экосистемы в России. За два дня мероприятие посетили более 200 аспирантов, магистрантов и студен-

тов МГИМО, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И. М. Губкина, учащихся Колледжа МГИМО и других
научно-исследовательских центров и институтов.
Победителем X Конкурса студенческих грантов Эндаумента 2020/2021 стал предпринимательский проект
«JobGuide». Платформа призвана оказать содействие
в трудоустройстве молодых специалистов: помогает
искать стажировки, изучать информацию о компаниях
и особенностях работы в них, общаться с потенциальным
работодателем.

Акселератор проектов МГИМО
Предварительное согласие о сотрудничестве получено от Агентства стратегических инициатив.
Гранты на студенческие проекты в сфере предпринимательства, в том числе социального (до 1 млн руб.),
и прохождение акселерационной программы.
По линии Эндаумента предполагается создание маркетплейса для размещения корпоративными партнерами
задач для решения их стартапами. Участвовать могут не только студенческие стартапы, но и другие,
в том числе зарубежные.

Стартапы
Сотрудничеству стартапов с крупными компаниями
посвящен проект «Trianon Startups», который является
диалоговой площадкой для проведения коротких деловых встреч B2B. Второй форум «Trianon startups» состо- финтеха, развития криптовалют, цифровизации ритейла,
ялся 3 февраля в Пушкинском музее с участием более big data, smart city, облачных технологий. Мероприятие
30 французских стартапов в области зеленых технологий, позволило провести 320 встреч между французскими
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стартапами и российскими компаниями, треть из которых
получила дальнейшее развитие в форме совместных проектов. С российской стороны во встрече приняли участие
такие компании как Металлоинвест, Банк ВТБ, Газпромбанк, Ростех, Роснефть, Норильский никель, Меркурий,
Лукойл-Инжиниринг, Россети, Росатом, РЖД, Северсталь,
Сбербанк, Росбанк, Mail.ru Group, Суперджоб, Вымпелком,
MTS StartUp Hub, Sistema Venture Capital, а также крупнейшие российские инвестиционные и венчурные фонды:
Российский фонд прямых инвестиций, RDI Digital, Агентство
стратегических инициатив, Generation S, ВЭБ.РФ. Впервые
российские стартапы и крупные компании Франции встретились в апреле 2019 года в Версальском дворце. Среди
участников первой встречи —– Air France, Total, Renault,
Orange, Air Liquide, SNCF, Thalès, Société Générale, PernodRicard. По ее итогам было проведено 290 встреч и подписано 15 контрактов.
В ноябре 2020 года состоялся российско-французский
форум чистых технологий Cleantech. Форум был организован Трианонским диалогом и платформой чистых технологий
«KseTech» совместно с метрополией Ницца-Лазурный берег
и фондом «Сколково». Участники объединились на одной
площадке, чтобы поделиться передовым опытом внедрения чистых технологий и обсудить на конкретных примерах
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и бизнес-кейсах направления развития промышленности, умных городов,
переработку отходов и будущее возобновляемых источников энергии.
В рамках фору
ма чистых техноло
гий Cleantech прошла молодежная встреча студентов
российских вузов с французскими стартапами в сфере «зеленого» транспорта, IT-технологий для экологических решений и городского планирования.
С 2019 года запущена онлайн-программа MGIMO Henley
StartUp Tour в партнерстве с Henley Business School, Великобритания, в которой дистанционный курс по предпринимательству прошли 20 участников.
С 2007 года МГИМО функционирует Бизнес-инкубатор,
который ежегодно проводит серию мероприятий, таких как:
инкубационная программа для студентов МГИМО, программа «кейс-соревнование», международная программа по
трансферу технологий и бизнесу, программа информационной и рекламной поддержки.
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Столыпин-форум
3–4 сентября 2020 года МГИМО выступил площадкой III Столыпин-форума «Иммунная система мировой экономики». Мероприятие прошло в смешанном формате:
онлайн-трансляция на ведущих интернет площадках и открытые шатры-телестудии
Open Air.
За два дня в Форуме приняли участие более 3000 участников в интерактивном
формате, более 1000 гостей телестудий и более 200 000 зрителей трансляции из
России, европейских стран, стран БРИКС и США.
Столыпин-форум объединил на своей площадке российских и зарубежных экспертов, предпринимателей, представителей ведущих международных компаний для
обсуждения новых рецептов и опыта укрепления иммунитета как мировой экономики
и отдельных стран, так и отраслей и компаний.
Спикерами мероприятия выступили заместитель председателя Правительства
Ю. И. Борисов, основатель ГК «РУСАЛ», основатель «Фонда вольное дело» О. В. Дерипаска, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики и имущественно-земельных отношений В. В. Ефимов, главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ А. Н. Клепач, директор по вопросам глобальной экономики и развития в Офисе Главного экономиста ЕБРР А. А. Плеханов. В числе
иностранных гостей — вице-президент по вопросам развития, финансов и институтов
Всемирного банка Джейла Пазарбашиоглу, старший вице-президент по региону «Северное море и Россия» Total Арно Ле Фолль, директор Управления окружающей среды
Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР Родольфо Лейси Тамайо,
председатель совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals
Ф. Паулсен, генеральный директор Coursera Д. Маджионкальда, заместитель генераль-

Проведение

IV

Столыпинфорума
планируется в сентябре 2021 года.
Организаторы Форума
приглашают стать
партнерами мероприятия:
эксклюзивный партнер
15 000 000 руб.
генеральный партнер
8 000 000 руб.
партнер
3 000 000 руб.
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ного директора, исполнительный директор по персоналу
и трансформации группы Orange (Франция) Ж. Пеллисье.
Организаторы Форума — Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов, МГИМО и Институт экономики роста им. П. А. Столыпина при поддержке ПАО «Сбербанк», Правительства Москвы
и ГК «Ростех». Форум получил премию в номинации «Бизнес-форум года» в рамках ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных
мероприятий «Событие года».

ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В 2020 году на базе Школы бизнеса и международных компетенций был создан Центр академических компетенций, который сформировал новый
портфель курсов повышения квалификации для преподавателей МГИМО.
Акцент в переподготовке сместился с содержания
курсов на обучение «мягким навыкам» — публичного выступления, коучинга, фасилитации групповой
работы, организации проектной работы и работы
с кейсами. Ряд курсов посвящены развитию цифровых навыков у преподавателей: умению работать
в электронной образовательной среде LMS, разрабатывать онлайн-модули и курсы, адаптировать контент, формат проведения занятий и проверки знаний
под онлайн-формат. Для развития исследовательских
навыков введены курсы по академическому письму
и публикациям на английском языке, подготовленные
совместно с Оксфордским университетом.
В январе–феврале 2020 года 23 преподавателя
МГИМО прошли учебную стажировку Professional Development Course in Teaching and Learning and English-Medium Instruction in Higher Education в Henley
Business School Редингского университета (Великобритания).
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Центр академических компетенций планирует
провести следующие курсы в 2021 году:
Ораторское мастерство в профессии преподаватель
Эффективные публичные выступления
Коучинговые технологии в работе преподавателя
Академическая грамотность для исследователей
(в т.ч. онлайн-курс с Oxford University)
Современные педагогические технологии (кейсметоды, групповая и командная работа,
в т.ч. онлайн курс с Ivey Business School)
Визуализация и структурирование информации.
Работа в MS PowerPoint
Создание онлайн курсов на образовательных
платформах Coursera, Stepik, Moodle (онлайн курс)
Использование больших данных в образовательном
процессе
Управление в Agile
Управление проектами
Планируется расширение программы научных стажировок
для повышения квалификации профессорско-преподавательского состава МГИМО за рубежом (Оксфорд, Кембридж, Редингский университет, Университет Боккони).
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РЕКРУТИНГОВЫЙ ЦЕНТР
В 2020 году в МГИМО создан Центр рекрутинга для
эффективного подбора сотрудников. Главными направлениями деятельности нового «Рекрутингового центра» являются:
подбор и привлечение новых квалифицированных сотрудников профессорско-преподавательского и административно-хозяйственного состава для работы в МГИМО;

организация тестирования кандидатов;
направление на повышение квалификации или профессиональную переподготовку сотрудников;
обновление и формирование «Кадрового резерва» Университета;
формирование «базы запросов Университета» и «базы
потенциальных кандидатов».

В 2021 году МГИМО уделит особое внимание формисоздание концепции корпоративной культуры;
рованию имиджа как работодателя, в том числе с попозиционирование МГИМО для внешних кандидатов;
мощью следующих мероприятий:
работа с сайтами и соцсетями, в которых регулярно
публикуются вакансии, организована система опеналаживание регулярной обратной связи от сотрудративных ответов на вопросы кандидатов.
ников по условиям работы и мотивации, качеству
Будет создана система мер, помогающих новым соуправления и организации их коллектива, удовлеттрудникам адаптироваться — посредством разработворенности своей работой и др.
разработка мер, направленных на оптимизацию вну- ки цифровых и печатных руководств по университету,
тренних процессов и улучшение рабочей атмосферы; работе служб, полезной информации.

ДОЛЯ СОТРУДНИКОВ
СО СТЕПЕНЬЮ PHD
В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НПР

8%

1,4 %
2020 год

2030 год

Для усиления мотивации планируется формирование системы негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников.
С 2021 года планируется запуск программы иностранного рекрутинга, не менее 10 ставок для специалистов
с зарубежной степенью PhD в год из университетов, входящих в топ-200 мировых рейтингов.
Всего за 2020–2030 гг. в рамках программы постдоков
и приглашенных профессоров в МГИМО будет привлечено
около 150 человек на период не менее 1 года, для части из
них будут созданы условия для постоянного трудоустройства.
С учетом ограничений зарубежных поездок будет рассмотрена возможность организации удаленной работы (руководства научными коллективами, участие в работе исследовательских групп, чтение семинаров и лекций).

41

МГИМО–MEД

По инициативе губернатора Московской области,
члена Наблюдательного совета МГИМО А. Ю. Воробьева,
МГИМО и Группа компаний «Мать и дитя» после серии
консультаций и полугода подготовительной работы приняли решение о создании Автономной некоммерческой
образовательной организации высшего образования
«Медицинский университет МГИМО-MEД».
Образовательный процесс в МГИМО-MEД будет осуществляться на площадях Клинического госпиталя Лапино (ГК «Мать и дитя»), где в ближайшем будущем планируется строительство отдельного корпуса, и на площадях
Одинцовского филиала МГИМО.
Для полноценной организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями стандартов
заключаются договоры о сетевой форме реализации
образовательной программы МГИМО-МЕД с ГК «Мать
и дитя», другими медицинскими и исследовательскими
учреждениями Москвы и Московской области.
Для обеспечения соответствующего уровня медицинских технологий и трансфера знаний партнером проекта
становится российско-израильский госпиталь Hadassah
Medical Moscow, расположенный в медицинском кластере Сколково.
Медицинский университет МГИМО-MEД будет готовить специалистов для работы в России и за рубежом,
чему будет способствовать участие в образовательном
процессе профессоров ведущих зарубежных университетов и клиник, значительный объем практической под-

готовки, а также международных модулей. К участию
в образовательном партнерстве планируется привлечь
Еврейский университет в Иерусалиме, Тель-Авивский
университет и швейцарскую медико-фармацевтическую группу «Ферринг Фармасьютикалз» — ее владелец Ф. Паулсен входит в состав Попечительского совета
МГИМО.
Функционирование МГИМО-MEД начнется с сентября 2021 года с открытия довузовской подготовки,
формирования сети партнерских классов медико-биологического и естественнонаучного профиля в средних
школах Московского региона, подбора и переобучения
профессорско-преподавательского состава.
Прием студентов в специалитет и ординатуру начнется с сентября 2022 года.

beyond Mgimo
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«ПРИОРИТЕТ — 2030»
Программа стратегического академического лидерства «Приоритет —
2030» разрабатывается Минобрнауки России и нацелена на повышение
эффективности системы высшего образования Российской Федерации
и усиление вклада университетов — национальных лидеров в пространственное, научно-технологическое и социально-экономическое развитие
страны. Конкурсный отбор участников Программы впервые будет объявлен в 2021 году. Отбор будет проводиться по двум направлениям:
отбор для поддержки программ развития исследовательского
лидерства;
отбор для поддержки программ развития территориального и (или)
отраслевого лидерства университетов в целях обеспечения развития
субъектов Российской Федерации и (или) отраслей экономики и социальной сферы.
МГИМО выбрал для себя вторую опцию — отраслевого лидерства,
в направлении «международная деятельность». Обязательным условием
участия университета в программе «Приоритет — 2030» является наличие
консорциума.
18 марта 2021 года в МГИМО состоялась рабочая встреча с руководителями перечисленных организаций, которые подтвердили свое желание и готовность сформировать консорциум. Участники встречи обсудили
проект заявки на участие в программе «Приоритет-2030», параметры
сотрудничества, предметное поле и конкретные сферы взаимодействия.

К участию в консорциуме
МГИМО были приглашены
такие организации как
Институт мировой экономики
и международных отношений
РАН, НИЦ «Курчатовский
институт», Физический
институт им. П. Н. Лебедева
РАН, Исследовательский центр
частного права им. С. С. Алексеева
при Президенте Российской
Федерации, Российский
институт стратегических
исследований, ВЦИОМ, Фонд
«Сколково», Дальневосточный
федеральный университет,
НИТУ «МИСиС», Московский
физико-технический институт,
Российский государственный
гидрометеорологический
университет, Ставропольский
государственный аграрный
университет, Кубанский
государственный аграрный
университет, Университет АДА
(Азербайджан), Университет
мировой экономики и дипломатии
(Узбекистан), ПАО «НК «Роснефть»,
ПАО «Транснефть», ПАО Банк
ВТБ, Банк ГПБ (АО), ВЭБ.РФ,
ГМК «Норильский никель»,
ГК «Мать и дитя», Hadassah Medical
Skolkovo.
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ЭКОСИСТЕМА ЗНАНИЙ
Электронная образовательная среда
Онлайн-ресурсы МГИМО
Библиотека МГИМО — новый старт!

ЭЛЕКТРОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
На протяжении последних лет одним из приоритетных
проектов МГИМО и Эндаумента являлся проект модернизации IT-инфраструктуры университета, реализованный
при поддержке Банка ВТБ, членов Попечительского совета
и партнеров МГИМО.
Создана IT-платформа, обеспечивающая мониторинг
оценки студентами качества преподавания; началась
опытная эксплуатация «Личного кабинета преподавателя».
Эти проекты позволили создать ресурс для составления
реестра планов работы профессорско-преподавательского
состава и его документально подтвержденных достижений
в учебной, учебно-методической, научной и иной деятельности.
В «Личный кабинет студента» добавлены более удобный
и понятный интерфейс с адаптацией в мобильную версию
на русском и английском языках, календарь, включающий
основную учебную программу, дополнительные модули,
а также возможность регистрации на внеаудиторные мероприятия, подачи заявок на вступление в студенческие
организации, функции подачи заявлений на единовременную материальную помощь и дотации.
Ведется работа по модернизации всех цифровых студенческих сервисов. Впервые традиционный MGIMO Guide
для первокурсников был перенесен на электронную плат-

форму в формате лонгрида (guide.mgimo.ru) на русском
и английском языках, а временный ордер на заселение
в общежитие теперь можно получить онлайн, подав соответствующее заявление на специально разработанном
портале. На данный момент ведется работа по созданию
и внедрению платформы «Абитуриент» для иностранных
поступающих и онлайн-системы по вопросам миграционного и регистрационного сопровождения.
В новом формате проходили все мероприятия внутри- и «около»-университетской жизни. Всего за самый
активный период дистанта (с марта по сентябрь) было
организовано более 70 прямых эфиров. В новом формате со студентами встретился Министр иностранных дел
С. В. Лавров и заместители главы МИД. Для проведения

>1800
занятий

ежедневно
в период «дистанта»
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гибридных мероприятий была оборудована современная брендированная
студия. Именно в такой форме прошли 14 Дней открытых дверей. Общее
количество просмотров всех LIVE событий МГИМО на канале в YouTube
превысило отметку в 50 000. В месяц университет проводит до 30 видеоконференций с зарубежными университетами.
В 2020 года в структуре МГИМО создано Управление информации и рекламы — с целью реализации текущих и разработки новых информационных и рекламных проектов для продвижения Университета на российском
и международном рынках образовательных услуг, в информационной среде.
Деятельность Управления также направлена на целенаправленное развитие онлайн-ресурсов университета; консультирование подразделений по
вопросам поддержания и обновления веб-страниц, размещения анонсов
и новостей; проведение мероприятий по улучшению статистики посещаемости и наращиванию базы подписчиков.
Центром интернет-политики МГИМО были разработаны 15 сайтов
и лендингов, в том числе, сайт online.mgimo.ru, где представлены все онлайн
курсы на партнерских платформах Coursera и Stepik, сайты университетских
СМИ — корпоративного журнала MGIMO Journal и студенческого журнала
«Международник», обновлены русские и английские версии сайтов Центра
АСЕАН, Российской ассоциации международных исследований, программы «Международные финансы и управление инвестициями» Европейского
учебного института, Музея редкой книги МГИМО.
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Действующая концепция
цифровой трансформации
МГИМО охватывает все
элементы полноценной цифровой
экосистемы университета и ставит
перед вузом следующие задачи:
Совершенствование электронных систем управления административными процессами,
включая системы управления
учебным процессом, кадрового
учета, финансов, электронного
документооборота;
Перевод 100% дисциплин
и курсов в единую электронную
систему управления обучением
(LMS) и техническое
обеспечение создания
высококачественных онлайнкурсов;
Развитие концепции «единого
цифрового окна» для доступа
к полному спектру цифровых
услуг через систему личных кабинетов студентов и сотрудников, в соответствии с логикой
удобства пользовательского
опыта;
Развитие портала и соцсетей
университета для наращивания
онлайн-присутствия
и продвижения университета,
в том числе развитие версий
на английском и французском
языках;

Онлайн активность МГИМО естественным образом
приобрела новый стимул — сайт и аккаунты в социальных сетях стали основным каналом коммуникации в период дистанционной работы и обучения. Посещаемость
основной интернет-площадки — портала МГИМО —
в 2020 году превысила 2,2 миллиона пользователей. Особенностью стало преобладающее число посетивших сайт
впервые — 82,2%. Общее количество просмотров страниц — почти 12,5 миллионов. В Facebook органический

охват публикаций на русскоязычной и англоязычной страницах превысил отметку в 600 000. Наиболее активными,
с точки зрения прироста подписчиков, остаются аккаунты в Instagram и ВКонтакте — за визуальным контентом
в Instagram следят более 23 500 пользователей, ВКонтакте — 38 000 подписчиков. В социальных медиа наиболее
активно позиционируют себя Ассоциация выпускников,
Эндаумент и Студенческий союз МГИМО, запустившие
новые онлайн проекты.

Создание мобильного приложения на основе личных кабинетов студента и сотрудника, а также чатбота
с использованием технологий искусственного интеллекта (распознавания языка), отвечающим на часто
возникающие вопросы абитуриентов и студентов круглосуточно.
Оснащение учебной аудитории системой синхронного перевода, расширение технической базы
телестудии.
Разработка онлайн-курсов: не менее 10 «имиджевых» курсов по основным направлениям подготовки
(«Международные отношения», «Внешняя политика России» и др.) для размещения на международных
площадках типа Coursera.
Разработка онлайн-курсов и курсов смешанного обучения иностранных языков преподавателями МГИМО
с целью коммерциализации.
В 2021 году МГИМО запустит обновленный портал, в котором будет отражена полная экосистема его связей
и направлений деятельности (от Лицея для школьников до филиала в Ташкенте).
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ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ МГИМО
В Университете создана и функционирует Рабочая
группа по созданию цифровой среды образования МГИМО.
Сотрудники помогают преподавателям записывать видеокурсы в собственной Телестудии МГИМО и размещать их
на платформах Coursera и Stepik.
Факультет МЭО при поддержке ШБиМК МГИМО запустил на Coursera первую специализацию — серию взаимосвязанных курсов «Мировая экономика», разработанную
сотрудниками кафедры мировой экономики.
В 2020 году на Coursera также вышли следующие курсы:
обновленный цикл лекций «Политическая география».
«Технология ведения международных переговоров».
«Международная информационная безопасность: теория и практика».
«Государственное регулирование финансовых рынков
на современном этапе».
«Диаспоры в глобальной политике».
«Фондовый рынок для частных инвесторов сегмента
Mass Affluent и HNW».
«Пути выхода на фондовый рынок для частных инвесторов сегмента Mass Retail».
«Цифровые аспекты современных международных отношений и международная информационная безопасность».
«Конституционное право зарубежных государств».
«Bases of the law of obligations (The Russian Federation).
Part 2».
«Bankruptcy Law», «Employment Law».

«Russian company law. Capital and financing of legal
entities».
«Russian company law. Formation of legal entities»
«Russian company law. Company management».
Всего на платформе Coursera представлено 26 курсов
МГИМО по следующим направлениям: финансы, менеджмент и маркетинг, экономика, политология и государственное управление и право. Пять курсов по праву записано на английском языке.
На платформе онлайн-образования Stepik вышло обновление курса «Платежные системы в цифровой экономике», а также новый авторский курс «Практикум по общественно-политическому переводу. Немецкий язык».
В 2020 году был сформирован полный электронный
каталог библиотеки с доступом 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, аналитических,
статистических и правовых документов.
Также в 2020 году было проведено 19 тематических
книжных выставок (из них 8 виртуальных на портале
МГИМО).

Подписка на научные базы данных
В 2020 году приобретен доступ к 13 базам данных
ведущих издательств: Oxford University press, ProQuest,
Emerald, Brill и другие.
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Электронные курсы требуют более высоких стандартов визуальных материалов, их интерактивности (построение диаграмм, картограмм, графиков,
оформление слайдов, ссылки на полный текст
дополнительных источников). Помимо автора курса, к разработке таких материалов необходимо
привлечь графических дизайнеров, sound-дизайнеров, сценаристов, программистов, приобретать
доступ к современным программам, облегчающим
получение обратной связи от студентов онлайн
(Mentimeter, Kahoot, Prezi и др.).

2021–2025
БИБЛИОТЕКА МГИМО — НОВЫЙ СТАРТ!

Стратегия развития МГИМО предусматривает полноценное обновление и реконструкцию
Научной библиотеки МГИМО.

"Умная
библиотека"
ИТ ресурсный
центр МГИМО
Электронная
система заказа
и выдачи
Условия для
индивидуальной
работы с уникальными изданиями
Интеллектуальная
система
библиографического
анализа

beyond Mgimo

"Распределенная
библиотека"
Современная
система
"межбиблиотечного
обмена"
Онлайн доступ 24/7
к фонду МГИМО
и партнеров
Оцифровка уникальных источников
информации

"Пространство
просвещения
и культуры"

"Творческое
пространство"

Регулярные
просветительские,
учебные, творческие
и исследовательские
мероприятия

Пространства
для коллективной
работы над учебными
и исследовательскими проектами

Иммерсивная
творческая
исследовательская
среда — офлайн
и цифровая в т.ч. AR/VR

Зоны рекреации
и пространства арттворчества

Цифровой кинотеатр
с фильмотекой на разных
языках

"Клиентоориентированная
среда"
Сервисы:
•
•
•

Поиска
Копирования
Формирования
заказов на
покупки книг

Книжный магазин

"Уникальный
тематический
фокус"
Музей редкой книги
Музей истории
МГИМО и его
выпускников,
Ресурсный центр по
международным
исследованиям
Ситуационный центр
анализа
международной
и социальнополитической
ситуации

"Традиции
МГИМО"
Сохранение
исторического
контекста и привилегий
академической
библиотеки
Полноценный
"профессорский зал"
и возможности работы
для ветеранов
университета
Инклюзивная среда
Место исторических
олимпиад
Школьный зал
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СДЕЛАНО: завершены предпроектные работы, здание пригодно
к реконструкции, условия позволяют построить дополнительный корпус
Инженерногеологические
изыскания

Инженерноэкологические
изыскания

Топографическая
съемка

Инженернотехническое
обследование

Комплект
обмерных
чертежей

Представлено описание
структуры грунта

Обследованная
территория не имеет
ограничений для
выполнения
реконструкции здания

Описано состояние и даны
рекомендации по каждому
виду дорожного покрытия:

Дано описание состояния
основных несущих
конструкций
(удовлетворительное
и работоспособное)

Отчет о выполнении
обмеров с выпуском
поэтажных планов,
фасадов и разрезов
(в том числе с конструкциями
узлов и деталей)

Оценена подтопляемость
изучаемой площадки —
рекомендуется
предусмотреть
мероприятия для защиты
заглубленных частей
проектируемых зданий
от подземных вод
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Даны рекомендации
и предложения
по предотвращению
и снижению
неблагоприятных
последствий
при выполнении
строительных работ

• Брусчатка — состояние
удовлетворительное
• Асфальт — местами
трещины,
повреждения,
местами требует
замены
• и др.
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Разрешено использование
существующих
конструкций
при проведении
реконструкции здания

Данные обмеры могут
применяться при
выполнении
реконструкции здания

АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ПРИЗНАНИЕ
Международные рейтинги
Институт международных исследований
Гранты и исследования
Научные журналы
Издательская программа

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ

2021

348

МЕСТО В МИРЕ
QS World University Rankings by Subject, 2021

топ-50 Politics
топ-200 Modern Languages
топ-300 Law and Legal Studies,
Social Sciences and Management

QS Global MBA Ranking 2021
		 Топ-250 в мире / Топ-100 в Европе
QS University Rankings: EECA, 2021
		 53 место
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QS
В рейтинге лучших университетов мира — QS World
University Ranking международного рейтингового агентства Quacquarelli Symonds (Великобритания) МГИМО поднялся с 366-го на 348-е место.
Наиболее высокую динамику Университет показал по
критериям «Академическая репутация» и «Цитирования
в расчете на одного научно-педагогического работника»
В предметных рейтингах QS эксперты оценивали 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». Университет существенно укрепил свои позиции по направлениям «Современные языки» и «Юриспруденция» (101–
150), а также впервые вошел в публикуемые диапазоны
предметных рейтингов по направлениям «Лингвистика»
(201–250), «Бизнес и менеджмент» (301–350), «Экономика и эконометрика» (301–350).
В седьмом выпуске «Рейтинга университетов QS: Развивающаяся Европа и Центральная Азия» (QS University

Rankings: EECA) МГИМО вышел на первое место в регионе по соотношению студентов и преподавателей, а также
укрепил свои позиции по показателю академической репутации и по показателю количества цитат на одну статью.
В 2020 году Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО впервые приняла участие в рейтинге
QS Global EMBA, представив свою программу Executive
MBA. Школа бизнеса МГИМО вошла в топ-250 бизнесшкол мира. Всего в рейтинге представлены две российские
бизнес-школы, одна из которых — МГИМО.
В региональном рейтинге Europe Summary программа Еxecutive MBA Школы бизнеса и международных компетенций заняла 51 место среди программ, участвующих
в рейтинге QS EMBA.
Программа MBА Школы бизнеса заняла 61 позицию
в европейском региональном рейтинге QS Global MBA. Самые высокие показатели МВА Школы бизнеса МГИМО получила в категориях: «отдача от инвестиций в обучение»,
«глубокий профессионализм слушателей, преподавателей
и экспертов программы», а также «успешность выпускников».

В апреле 2021 года кафедра английского языка №1 МГИМО проведет Пятую международную научнопрактическую конференцию «Магия ИННО: Лингвистика и лингводидактика в меняющейся системе координат».
В рамках предстоящей конференции планируется обсудить, как новая действительность влияет на развитие
научного знания и его практическое применение.
В октябре 2021 года пройдет XIII Конвент Российской ассоциации международных исследований
(РАМИ). Центральной темой для обсуждения станет тридцатилетний юбилей перехода из одной системы
международных отношений в другую; линии транзита внешней политики России и ее последующая эволюция.
В рамках мероприятия состоится российско-израильская конференция, посвященная юбилею восстановления
дипотношений; конференция Россия — АСЕАН в рамках сети экспертных центров NARTT (Network of ASEANRussia Think Tanks) по сюжетам, связанным с 25-летием диалогового партнерства России и АСЕАН. Имеются
предварительные договоренности с польскими, чешскими коллегами.
В декабре 2020 года состоялся установочный семинар XIII Конвента. С предложениями о формате и темах
будущих сессий выступили руководители московских университетов и институтов Российской академии наук.
В семинаре приняли активное участие декан факультета социальных наук НИУ ВШЭ А. Ю. Мельвиль, научный
руководитель Института США и Канады РАН С. М. Рогов, директор Московского центра института «Восток —
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Запад» И. Я. Кобринская, заместитель директора ИМЭМО РАН, профессор кафедры международных отношений
и внешней политики России В. Г. Барановский, директор Института Европы РАН А. А. Громыко, руководитель
научного направления Отдела науки и инноваций ИМЭМО РАН Н. И. Иванова, директор Института всеобщей
истории РАН, заведующий кафедрой всемирной и отечественной истории МГИМО М. А. Липкин, врио
директора ИНИОН РАН, профессор кафедры интеграционных процессов МГИМО А. В. Кузнецов, ректор РГГУ
А. Б. Безбородов, директор Института востоковедения РАН А. К. Аликберов и другие.

Global Go To Think Tank Index
В 15-м ежегодном всемирном рейтинге исследовательских центров Пенсиль
ванского университета “Global Go To Think Tank Index Report”, МГИМО второй год
подряд занял 8-е место в мире в ключевой номинации — «Лучший научно-исследовательский центр на базе университета», войдя в глобальную десятку лидеров.
Кроме того, в сравнении с прошлым годом университет улучшил сводный рейтинговый результат в мире (124-е место) и позицию в категории «Исследование
проблем международного развития» (118-е место), а также сохранил высокие
позиции по ряду научно-исследовательских направлений:
«изучение мировой экономики» — 54-е место;
«изучение национальной экономики» — 57-е место;
«оборона и национальная безопасность» — 69-е место.
С января 2020 года в МГИМО действует Институт современных языков и профессиональной коммуникации, созданный с целью повышения публикационной
активности в международных наукометрических базах данных (МБД) и продвижения Университета в международных рейтингах по предметным полям «Современные языки» и «Лингвистика». Количество публикаций языковых преподавателей
Университета в МБД (Scopus/ Web of Science) в 2020 году увеличилось в 3 раза
(более 50) по сравнению с предыдущими годами. В 2020 году МГИМО выполнил
45 научных проектов с внешним финансированием в объеме 152 млн рублей, что
является наивысшим показателем за последние 12 лет.
Исследователи Института международных исследований, объединяющего
12 исследовательских коллективов Университета, опубликовали 19 статей, выступили в качестве приглашенных редакторов и подготовили специальные выпуски в высокорейтинговых международных журналах. В 2020 году ИМИ впервые
опубликовал статьи в зарубежных академических журналах из топ-10 по цитируемости в международных базах Web of Science и Scopus, в том числе в области политических наук — European Journal of International Relations, Survival,
International Politics.

54

МГИМО ■ 2020 | 2021 ■ отчет | планы

Приоритетные
научные направления МГИМО

Для концентрации ресурсов и ускоренного наращивания академической репутации и узнаваемости
МГИМО в международном научном сообществе выделены 6 приоритетных научных направлений, соответствующих профилю и компетенциям МГИМО, Стратегии
научно-технологического развития России и актуальным тенденциям глобальной исследовательской повестки:
Международные экономические исследования (руководитель — чл.-корр. С. А. Афонцев);
Международные финансовые исследования (руководитель — профессор РАН М. И. Столбов);
Академическое развитие в системе высшего образования (руководитель — профессор А. В. Носкова);
Проблемы правового регулирования развития общества и международных отношений
(руководитель — профессор А. Н. Вылегжанин);
Новые тенденции в публичной сфере и публичной политике: трансформация власти и общества
в условиях сетевых коммуникаций (руководитель — чл.-корр. О. В. Гаман-Голутвина);
Международные отношения, безопасность, политика (руководитель — заслуженный деятель науки РФ,
профессор Т. А. Алексеева)

С. А. Афонцев

М. И. Столбов

А. В. Носкова

А. Н. Вылегжанин

О. В. ГаманГолутвина

Т. А. Алексеева
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2020 году консорциум с участием МГИМО получил
престижный статус Научного центра мирового уровня.
Всего в России было создано 10 подобных центров в рамках национального проекта «Наука», отобранных в результате жесткого конкурса из 60 заявок.
Консорциум «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала» объединил МГИМО, НИУ
ВШЭ, РАНХиГС и Институт этнологии и антропологии РАН
для междисциплинарных исследований по таким темам
как: факторы долголетия, формирование ключевых навыков и компетенций для цифровой экономики, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, безопасность
человека в глобальном мире, природные и климатические
факторы устойчивого развития. МГИМО стал основным
исполнителем в проекте крупнейшего научного гранта,
который впервые в России был присужден в области гуманитарных и социальных наук.
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В рамках проекта НЦМУ планируется создать 14 крупных объектов научной инфраструктуры, в том числе баз
данных, систему их интеллектуального анализа, оцифровать шесть уникальных музейных и архивных коллекций.
Центр объединит 414 сотрудников, включая 250 ведущих ученых из 55 городов в 47 регионах России. Почти половина исследований нового Центра будет проводиться под
руководством молодых ученых, а доля иностранных ученых
к 2025 году составит свыше 15%. В рамках консорциума
МГИМО расширит сеть научных контактов с ведущими мировыми образовательными и исследовательскими центрами США, Великобритании, Австралии, Канады, Китая, Чехии,
Швейцарии и др.
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По итогам работы будут опубликованы 38 статей в научных журналах первого и второго квартилей, индексированных в Scopus и Web of Science. Для молодых исследователей, аспирантов и студентов будут разработаны
14 образовательных программ.
Общий объем выделенного бюджетного финансирования на создание НЦМУ в период 2020–2025 гг, составит
более 2,5 млрд рублей.

В 2020 году МГИМО стал членом консорциума 5 научно-исследовательских институтов РАН: ИМЭМО, Институт
США и Канады, Институт Европы, Институт Африки, Институт
физики РАН в рамках крупного научного проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция
и сотрудничество». В рамках проекта в 2020–2022 гг. ученые
ведущих исследовательских институтов и МГИМО совместно
будут проводить исследования, писать статьи и монографии,
готовить аспирантов.
С 2021 года в МГИМО планируется
создание международных
исследовательских лабораторий
по приоритетным направлениям
развития. В состав исследовательских команд будут рекрутироваться ведущие мировые профессора
и перспективные молодые ученые
со степенью Ph.D., чтобы способствовать тесной интеграции
МГИМО в мировые академические
сети и производству знаний
на передовом крае науки.
Члены исследовательских коллективов будут иметь обязательства
по проведению учебных курсов
и семинаров, чтобы способствовать
перетеканию передовых знаний
в образовательный процесс.
Программа рекрутинга иностранных профессоров и российских
граждан со степенью PhD также
будет направлена на привлечение
специалистов из различных регионов мира для чтения специальных
курсов на иностранном языке.
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Коммерциализация исследований.
Экспертно-аналитические и консалтинговые услуги
МГИМО является признанным центром экспертизы в сфере
международной деятельности, осуществляет экспертно-аналитические услуги для следующих заказчиков:
Федеральные органы власти: МГИМО ежегодно выполняет план-заказ на аналитические записки в интересах МИД
России, а также проводит исследования для Администрации
Президента, Министерства обороны, Государственной думы.
Корпоративные заказчики: ПАО «Транснефть», ПАО «Рос
нефть», ГК «Ростех», ПАО ГМК «Норильский никель», «Газпром
банк» (АО), АО «Россельхозбанк», АО «Агроэкспорт», НП
«Содействие развитию горнодобывающих отраслей промышленности», КАРАКАН-инвест. Общий объем доходов от контрактов на проведение прикладных исследований со стороны
внешних заказчиков в 2020 году составил более 300 млн руб.
С 2017 года на базе МГИМО действует консалтинговое агентство «Евразийские стратегии», специализирующееся на анализе
политических и страновых рисков.

ГРАНТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ
В декабре 2020 года по приглашению ректора Санкт-Петербургского горного университета В. С. Литвиненко МГИМО стал
участником Консорциума университетов «Недра». Консорциум
«Недра» создан по распоряжению министра науки и высшего образования
В. Н. Фалькова и представляет собой
общественно-профессиональное сообщество вузов, выпускающих специалистов минерально-сырьевого комплекса.
Цель консорциума — повышение качества образования и эффективности
научных исследований, создание единой научно-образовательной среды,
поддержка талантливых молодых исследователей.
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МГИМО ставит своей задачей расширение
присутствия на рынке консалтинговых
услуг в направлениях для следующих типов
заказчиков:
Министерство экономического развития,
Министерство цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций, Министерство
науки и высшего образования России
Цифровые системы поддержки управленческих решений
Правовые режимы в сфере цифровых
инноваций
Правовое регулирование открытых данных
Регулирование международной электронной торговли
Цифровая образовательная среда
Региональные органы власти
Стратегия развития международных
и внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации
Стратегия привлечения иностранных
инвестиций в регион
Работа региональных властей с соотечественниками, проживающими за рубежом
Международное продвижение имиджа
регионов
Глобальные регионы: развитие социальных
и культурных связей
Образовательные учреждения
Экспорт образования и рекрутинг
иностранных студентов
Создание международных
образовательных программ
Преподавание иностранных языков и межкультурных компетенций
Современный педагогический дизайн

МГИМО реализует проект «Комплексное исследование действующих практик функционирования русских
школ за рубежом», полученный в результате выигранного
в 2020 году грантового конкурса. Проект предусматривает
сбор, систематизацию и комплексный анализ материалов
и данных о практиках работы русских школ за рубежом.
Цель гранта — повышение эффективности и расширение
лучших образовательных практик оказания образовательных услуг на русском языке в зарубежных странах, наращивание конкурентоспособности российской образовательной системы на международных рынках образования.
Охват исследования составляет более 30 стран и более
100 образовательных организаций за рубежом. Проект
реализуется при совместном финансировании МГИМО
и Министерства просвещения России в рамках реализации
мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка.
В 2020 году МГИМО подписал договор с Российским
фондом фундаментальных исследований о предоставлении гранта для подготовки и опубликования научных
статей (научный руководитель А. В. Кузнецов, тема «Фено-

мен прямых инвестиций, не связанных с «классическими»
ТНК»).
В завершающую фазу вступила реализация трехлетнего проекта «Трансформация системы международных
отношений в условиях смены технологического уклада»
с участием ведущего ученого Уильяма Уолфорта (США)
в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 220. Сотрудниками
созданной в рамках проекта Лаборатории анализа международных процессов было опубликовано 18 статей
в высокорейтинговых научных журналах, индексируемых
в Web of Science. Коллективом Лаборатории выпущено
три монографии по тематике внешней политики России,
украинского кризиса и технологических изменений в международных отношениях.
ИМИ МГИМО поданы заявки на конкурс Российского
научного фонда по поддержке исследовательских лабораторий мирового уровня в рамках Президентской программы исследований и конкурс Правительства России
по поддержке исследований под руководством ведущего
мирового ученого («мегагрант»).

В 2021 году планируется
расширение сотрудничества МГИМО
с ИМЭМО РАН в области научной
и образовательной деятельности.
Благодаря базовым кафедрам,
ученые РАН примут участие
в разработке профильных дисциплин,
руководстве научными проектами
студентов и аспирантов, совместных
исследованиях с сотрудниками
МГИМО. Всего по программам
базовых кафедр планируется
обучаться до 500 студентов ежегодно
в 2025 году и до 1000 студентов
в 2030 году.
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Ученые степени
В 2020 году в МГИМО было защищено 57 кандидатских и докторских диссертаций по 9 отраслям наук. Система самостоятельного присуждения ученых степеней
действует с 2017 года.
В январе 2021 года впервые в России на совместном заседании диссертационных советов МГИМО и Редингского университета была защищена диссертация
на английском языке, подготовленная в рамках двойной
аспирантуры между российским и британским университетами.

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ
При участии МГИМО выходит 14 научных журналов,
в том числе журналы, рецензируемые ВАК, Scopus и Web
of Science: «Международные процессы», «Полис», «Сравнительная политика», «Вестник МГИМО–Университета»
включены в базы Web of Science и Scopus.
В 2020 году журнал «Международные процессы» возглавил рейтинг российских научных изданий, индексируемых Scopus, в предметной области «Политология и международные отношения».
Журнал «Полис» второй год подряд лидирует в предметной области «Социология и политическая наука» в базе
данных Scopus среди российских научных журналов.
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«Вестник МГИМО–Университета», «Концепт: философия,
религия, культура», «Московский журнал международного
права», «Право и управление. XXI век», «Филологические
науки в МГИМО» входят в список ведущих рецензируемых
изданий ВАК. В 2020 году начато издание нового журнала
«Цифровое право», концептуально перезапущены журналы
Института международных исследований «Международная аналитика» и «Ибероамериканские тетради».
Выходит три научных студенческих журнала: «Актуальные вопросы отраслевых рынков и международной коммерции» (журнал ФПЭК), «Международный аспект» (журнал МО), «Journal of Governance and Politics» (журнал ФУП).
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Разработана и реализуется Программа продвижения научных журналов,
целью которой является выведение к 2025 году на уровень не ниже 2 квартиля
(Q2) Scopus/ Web of Science таких журналов МГИМО, как «Вестник МГИМО»,
«Международные процессы», «Полис», «Современная политика», «Ибероамериканские тетради», «Международная аналитика», «Цифровое право»; и на
уровень не ниже 3–4 квартиля таких журналов, как «Московский журнал международного права», «Право и управление. XXI век», «Дискурс профессиональной коммуникации», «Филологические науки в МГИМО», «Концепт: философия,
религия, культура».

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА
В 2020 году Издательством МГИМО, партнерскими российскими и зарубежными издательствами («Аспект-пресс», Cambridge Scholars Publishers, Palgrave
Macmillan и др.) было издано более 150 новых книг на русском, английском,
французском и других языках.
В издательстве Cambridge Scholars Publishers вышел двухтомник “History
of International Relations and Russian Foreign Policy in the 20th Century” («История международных отношений и внешней политики России в ХХ веке») под
редакцией А. В. Торкунова, Б. Ф. Мартынова, У. Уолфорта.
В издательстве Palgrave Macmillan вышли монографии под общей редакцией профессоров МГИМО:
“Digital Strategies in a Global Market. Navigating the Fourth Industrial
Revolution” под редакцией Н. Ю. Кониной;
“Post-Industrial Society. The Choice Between Innovation and Tradition” под
редакцией Ю. А. Ковальчук;
“The Economic Dimension of Eurasian Integration” под редакцией Н. А. Пискуловой;
“Technology and Business Strategy: Digital Uncertainty and Digital Solutions”
под редакцией И. М. Степнова.

Стратегическим ориентиром
МГИМО является выведение
всех журналов, издающихся
при поддержке университета,
в квартили 1–2 мировых
журналов (Q1–Q2)
согласно международным
наукометрическим базам,
до позиций соответствующих
авторитетных международных
журналов.
Программа развития научных
журналов на 2021–2030 годы,
направлена на продвижение
результатов научных
исследований на мировом
рынке, что должно отразиться
в росте цитируемости статей
и географии цитирования.
Среди запланированных
мероприятий:
организация спецвыпусков
журналов с участием
приглашенных
редакторов — «звезд»
мировой науки
публикация статей
на английском языке
использование цифровых
площадок и платформ
для размещения
и продвижения
полнотекстовых статей
ученых МГИМО.
Учитывая усиление
международной академической
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конкуренции, МГИМО повысит
требования к публикационной
активности своих сотрудников
с 2021 года, и будет внедрять
ряд поддерживающих
и стимулирующих мер.
В издательстве De Gruyter была издана монография
“Corporate governance in Russia: Quo Vadis?” под редакцией А. Г. Дементьевой и Е. Б. Завьяловой.
В издательстве Peter Lang вышел учебник по политической географии
“Political Geography” директора Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ И. Ю. Окунева.
В издательстве Routledge вышли:
коллективная монография «Hegemony and World Order: Reimagining Power
in Global Politics» («Гегемония и мировой порядок: переосмысление власти
в глобальной политике»), в число авторов которой — ведущий научный
сотрудник Института международных исследований И. А. Сафранчук;
«International Perspectives on Public Administration», Г. Т. Сардарян.
На английском языке были изданы:
“First steps to understanding environmental issues. Первые шаги начинающего эколога” Н. Б. Седовой, И. В. Хитровой и Ю. А. Худяковой
“Подготовка к собеседованию. CV & JI: Paving the Way 2 Success” Ю. А. Худяковой и Е. Ю. Купцовой.
По линии Трианонского диалога изданы книги на французском языке:
«Экономика России и стран ближнего зарубежья» под редакцией А. С. Булатова;
Руководства Агентства стратегических инициатив по управлению особо
охраняемыми природными территориями на французском языке;
сборник пастелей «Арктические сумерки» полярника и географа Ж. Малори;
двуязычный сборник выступлений участников семинара «Языковая политика России и Франции», прошедшего в декабре 2019 года на факультете
журналистики МГУ по инициативе Национального управления по продвижению французского языка и языков Франции.
По линии Сочинского диалога были изданы книги на русском языке:
«Советские военнопленные в системе концлагерей Германии» немецких

62

МГИМО ■ 2020 | 2021 ■ отчет | планы

В 2021 году будет создан
Центр наукометрии
и публикационной
активности. Центр будет
оказывать методическую
поддержку сотрудникам
в подготовке англоязычных
статей для международных
рецензируемых журналов,
а также будет проводить
регулярную аналитику научной
продуктивности факультетов,
кафедр, лабораторий
и научных центров.
В 2021 году МГИМО
запустит очередной цикл
международной аккредитации
всех образовательных
программ. Признавая важность
независимой экспертизы
общей стратегии развития
и качества образовательных
программ МГИМО стремится
проводить международную
аккредитацию не реже одного
раза в 5 лет в лучших мировых
агентствах (EFMD, AACSB и др.)

историков Райнхарда Отто и Рольфа Келлера;
«Россия — Австрия: вехи совместной истории» о двусторонних
отношениях стран с конца XV века до наших дней.
На русском языке изданы:
«Современная Корея: метаморфозы турбулентных лет (2008–
2020 гг.)», А. В. Торкунов, Г. Д. Толорая и И. В. Дьячков
«По дороге в будущее — 3», А. В. Торкунов
«Атлас международных отношений» под редакцией И. Ю. Окунева
«Цифровая экономика: углубленный курс» под редакцией
М. И. Столбова, Е. А. Бренделевой
«История Великой Победы» под редакцией А. В. Торкунова
«Современные методы и практики дипломатии», О. В. Лебедева
«Международная безопасность. Глобальные и региональные
акторы» под редакцией М. М. Лебедевой, Ю. А. Никитиной
«Региональная политика Израиля. Вызовы и ответы», Ю. И. Костенко
«История международных отношений. XVII — начало XX века»,
Н. Ю. Васильева
«Учебник английского языка. Информационная безопасность»,
О. В. Куликова
«Политическая компаративистика» под редакцией О. В. Гаман-Голутвиной
«Права человека в деятельности корпораций», И. А. Арсеньев
«Латвия. История Первой республики», Р. Х. Симонян
4-е издание учебника «Мировая экономика и международные
экономические отношения» под редакцией А. С. Булатова
2-е издание учебника «Международная информационная безопасность: теория и практика» в 3-х томах под редакцией
А. В. Крутских
«Международные научно-технологические отношения в цифровую эпоху», А. В. Бирюков.
и др.

В 2021 году планируется издание шести
книг на английском языке:
The Political Economy of Armed Conflicts
in the Middle East
American Politics and Policies
Foreign policy decision making process
in Russia: structure, main principles, and
actors
Contemporary International Relations
Russian Politics
Concise History of Russia
World economy and International Business
Environment
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РАЗВИТИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА
МГИМО
МГИМО–Ташкент
Международные программы и проекты
Трианонский диалог
Сочинский диалог
Квартет диалогов
АСЕАН
Международные образовательные выставки

В 2020 году опубликовано MGIMO Dignities — уникальное издание из более чем 500 фотографий известных людей. Они были в МГИМО в последние
три десятилетия, являются Почетными докторами университета, участвовали
в наиболее значимых общественных и академических проектах. Многие из высокопоставленных гостей и партнеров сами когда-то окончили МГИМО.
Альбом стал результатом трехлетней работы и был подготовлен к юбилею
ректора А. В. Торкунова. Он не претендует на полноту охвата многогранных связей МГИМО и его руководителя. Это только самый верхний срез глубочайшего
пласта контактов МГИМО.

МГИМО–ТАШКЕНТ
В Ташкентском филиале МГИМО обучается 228 студентов-бакалавров и 80 студентов-магистров.
В 2020 году на программах Ташкентского филиала, которые
осуществляются по модульному принципу с упором на финтех
и финансовое право, было задействовано порядка 30 преподавателей МГИМО на Вернадского и МГИМО–Одинцово. Кроме
того, в течение года на ташкентских программах работали восемь преподавателей из Узбекистана.
Идет процесс активного рекрутинга сотрудников и преподавателей Ташкентского филиала МГИМО; завершилась шестимесячная программа переподготовки преподавателей-лингвистов, которые прошли обучение профессиональным навыкам синхронного
перевода и преподавания английского и французского языков.
С февраля 2020 года в филиале МГИМО была развернута
система довузовской и домагистерской подготовки.
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ЦЕЛИ

заключить не менее 10 новых соглашений с вузами из топ-30 мировых глобальных рейтингов
для развития программ обмена студентами и преподавателями, и совместных программ
усилить экспорт образования на приоритетные рынки
создать не менее пяти региональных узлов сетей выпускников и партнеров — площадок
межстранового диалога в виде зарубежных представительств (в Швейцарии, Франции, Китае,
странах АСЕАН и Восточной Европы).

Была проведена корректировка учебного плана и добавлен значительный
объем изучения профессионального узбекского языка.
В декабре 2020 года в соответствии с приказом Рособрнадзора Ташкентский
филиал МГИМО получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. На основе соглашения между МГИМО и Академическим лицеем International
House — Tashkent, являющимся автономным подразделением Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, действуют два
класса Горчаковского лицея МГИМО. Для реализации российской части образовательной программы специалистами МГИМО и «Интерхауса» была создана электронная дистантная образовательная среда. С сентября 2020 года в лицее «Интерхаус»
по российской программе обучается более 100 человек с возможностью получения
двух аттестатов об окончании школы.
Количество обучающихся в двух 10-х классах Горчаковского лицея МГИМО на
базе лицея Университета мировой экономики и дипломатии составляет 52 человека. Дополнительные занятия во второй части дня для учеников лицея проходят на
базе филиала МГИМО. В 2020 году при поддержке Ф. К. Шодиева было закуплено
оборудование для Филиала МГИМО в Ташкенте.
Представительством Международного фонда Шодиева в Узбекистане учреждены образовательные гранты для одаренной молодежи для прохождения обучения в МГИМО–Ташкент.
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Проекты МГИМО–Ташкент:
1. Подготовительные курсы
на базе Ташкентского
филиала МГИМО.
2. Увеличение количества
мест для поступающих
на направления бакалавриата и магистратуры Ташкентского филиала МГИМО.
3. Увеличение количества
мест для поступающих
в классы МГИМО (на базе
академических лицеев
«Интерхаус» и Университета
мировой экономики и дипломатии).
4. Повышение квалификации
сотрудников Ташкентского
филиала МГИМО.
5. Проведение научнопрактических конференций,
семинаров между МГИМО
и Университетом мировой
экономики и дипломатии.
6. Интенсификация
деятельности студенческих
клубов и объединений.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ
В 2020 году МГИМО продолжил активную работу по
интернационализации программ.
Состоялся первый набор на программы по направлению «Менеджмент» с Реннской бизнес школой
(Ренн, Франция) и Европейской школой бизнеса (Париж,
Франция).
Открыта новая программа двойного диплома по международным отношениям с Сеульским национальным
университетом.
На уже действующих программах расширяется круг
зарубежных вузов-партнеров: у студентов магистерской
программы «GR и международный лоббизм» появилась
возможность пройти обучение в Свободном международном университете социальных наук им. Гвидо Карли
(Италия), а у поступивших на программу «Политический
консалтинг и международные отношениях» — в Университете Сьянс По — Страсбург (Франция).
Успешно реализуется программа «Международное
право и сравнительное правоведение» Международно-правового факультета МГИМО совместно с Swiss
School for International Relations (Женева, Швейцария).

В рамках укрепления сотрудничества
с ведущими университетами мира ведутся
переговоры о создании тройной программы
между МГИМО, Бизнес-школой Хенли
(Великобритания) и Университетом мирового
бизнеса и экономики г. Пекина (Китай).
Обсуждается развитие совместных программ
с Пекинским университетом (№23 в глобальном
рейтинге QS), и Хайдельбергским университетом
(№64 в глобальном рейтинге QS).
Продолжат развитие проекты, связанные
с привлечением иностранных партнеров, в том числе
в рамках международных грантов.
Для международного продвижения
образовательных программ МГИМО запишет
обзорные онлайн-курсы по ключевым направлениям
подготовки на английском языке для размещения
на международной площадке Courserа: IR History;
Contemporary IR; Intro to IR Theory and World Politics;
Conflict and Cooperation in Eurasia и др.
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По линии Института международных отношений и управления МГИМО открыта новая
программа бакалавриата International Business and Finance с полным циклом преподавания
и обучения на английском языке. Отличительная черта программы — сочетание дисциплин
экономико-математического цикла, необходимых для понимания и моделирования
современной экономики и финансовых систем, с курсами по управлению бизнес-процессами
на уровне фирмы. Около трети учебного времени будет занято дисциплинами международнополитического и правового профиля — «визитной карточкой» Университета. Программа
предназначена для российских и иностранных абитуриентов, учившихся в средней школе на
английском языке и получивших дипломы IB, A level, GCSE/iGCSE и др.

Институт международных отношений и управления
развивает сотрудничество с Принстонским университетом. В 2020 году в МГИМО состоялась игра — симуляция
международного кризиса вокруг Афганистана с участием
студентов МГИМО и Принстона.
Реализуется совместный проект «Новые технологии
во внешнеполитическом инструментарии государств» Института международных отношений и управления МГИМО
и Школы международных отношений имени Сэма Нанна в Технологическом университете штата Джорджия
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(США, Sam Nunn School of International Affairs, Georgia
Institute of Technology), включающий в себя образовательный модуль для студентов и научно-исследовательский трек для сотрудников (при поддержке Эндаумента
МГИМО).
В мае 2020 года для студентов и сотрудников выступил профессор Йельского университета, лауреат Пулитцеровской премии Джон Гэддис (John Gaddis) — историк,
получивший всемирную известность благодаря трудам
о «большой стратегии» (grand strategy) и холодной войне.
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В 2019/20 учебном году в рамках учебных курсов по
выбору, предлагаемых магистрантам МГИМО, была утверждена программа учебного междисциплинарного курса,
подготовленная профессорами двух университетов —
МГИМО (А. Н. Вылегжанин) и Тафтса (П. Беркман) с единым названием и содержанием «Science Diplomacy and
International Law».

В феврале 2021 года для студентов 2–3 курсов Факультета международной журналистики прочитала лекции британская журналистка (The New York Times, The Associated
Press, International Herald Tribune), заместитель Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям
(2017–2019) Элисон Смейл.

В МГИМО создан Центр научной дипломатии МИЭП
(Science Diplomacy). Центр возглавил известный
ученый, профессор Пол Артур Беркман, который ранее
руководил отделом геополитики Программы Северного
Ледовитого океана Кембриджского университета, работал
в Калифорнийском университете. В 2015 году П. Беркман
начал работу в Школе права и дипломатии имени Флетчера
Университета Тафтса в качестве профессора практики
в области научной дипломатии. П. Беркман был инициатором
первого официального диалога между НАТО и Россией по
вопросам безопасности в Арктике.

В целом, в Университете действуют 28 международных образовательных программ
с ведущими мировыми учебными заведениями, среди них:
Сьянс По (Франция) — № 2 в мире в предметном рейтинге по политологии QS,
Свободный университет Берлина — № 130 в глобальном рейтинге,
Высшая школа коммерции г. Парижа — № 9 в мире в предметном рейтинге по бизнесу и менеджменту QS,
Университет Боккони (Италия) — № 7 в предметном рейтинге по бизнесу и менеджменту QS,
Университет ЛУИСС (Италия) — № 48 в предметном рейтинге по политологии QS,
Университет Ёнсе (Республика Корея) — № 85 в глобальном рейтинге QS,
Редингский университет (Великобритания) — № 205 в глобальном рейтинге QS

69

Иностранные студенты
МГИМО развивает стратегические партнерства с лучшими вузами мира. В 2020 году студенты МГИМО имели
возможность изучать курсы в режиме реального времени
совместно со студентами Принстонского и Оксфордского
университетов, Флетчеровской школа права и дипломатии, Сьянс По, Женевского университета, Технологического
института шт. Джорджии, Редингского университета и т.д.
Одновременно МГИМО проводит политику интернационализации образования на кампусе: увеличивает долю
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англоязычных программ, долю иностранных студентов
и преподавателей. Почти треть всех магистрантов — это
студенты-иностранцы, представлявшие более 70 государств мира. В течение учебного года МГИМО принимает
более 200 зарубежных профессоров, выступающих перед
студентами с модульными курсами по наиболее актуальной
в мировом академическом и бизнес-пространстве тематике. Расширяется практика интегрированных видеокурсов
студентов из разных университетов.
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РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЙ ФОРУМ
«ТРИАНОНСКИЙ ДИАЛОГ»
Трианонский диалог стал одним из важнейших механизмов взаимодействия гражданских обществ и профессиональных сообществ двух стран, его роль приобретает
особое значение на фоне кризисных тенденций в сфере
политических контактов между Россией и рядом европейских государств.
Механизмом распространения знаний о диалоге является его цифровая платформа — dialogue-trianon.ru/fr.
Цифровая платформа — двуязычный информационный портал по отношениям России и Франции, онлайнмеханизм проведения конкурсов, опросов, виртуальный
архив прошедших мероприятий и «окно» подачи заявок

на грантовую поддержку или участие в «трианонских»
инициативах.
Трианонский диалог сохранил логику выстраивания
своей работы вокруг центральной темы. В предшествующие годы работы строилась вокруг сюжетов урбанистки
и территориального развития (2018 г.), вопросов образования и просвещения (2019 г.), основной темой Трианонского диалога в 2020 г. стали вопросы климата и охраны
окружающей среды. Тема охраны окружающей среды была
сохранена и на 2021 г., но произошло и содержательное
расширение проблематики. Тема 2021 г. формулируется
как «Экология. Здравоохранение. Наука».

Наука и образование
В 2020 г. Трианонский диалог продолжил свою деятельность по
сближению российских и французских университетов.
Одним из первых мероприятий года стал Российско-французский
форум ректоров гуманитарных университетов на базе РГГУ с участием
руководства вузов Парижа, Гренобля, Тулузы, Ренна и российских —
МГУ, РГГУ МГИМО, МПГУ, МГЛУ, РУДН, СПбГУ, Томского государственного университета и многих других. Следующее заседание форума запланировано на октябрь 2021 г. в Тулузе.
В марте 2020 г. прошел российско-французский семинар с участием руководителей особо охраняемых природных территорий и на-
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циональных парков двух стран, кураторов национальных
павильонов на Всемирном конгрессе по охране природы,
руководителей профильных НКО. При поддержке Диалога Российский государственный гидрометеорологический
университет (РГГМУ) и университет Версаля провели ряд
научно-просветительских встреч по вопросам освоения
и защиты Арктики.
Во втором полугодии 2020 г. при поддержке Трианонского диалога была проведена серия мероприятий по популяризации науки и экологическому просвещению. Организована онлайн-встреча с экоактивистами проекта «Зеленая
Арктика», которые рассказали французским школьникам
и студентам из Парижа, Бордо и Лиона о волонтерском
движении в Арктике. Проведена встреча с учеными и создателями проекта по восстановлению биоразнообразия
в Арктике «Плейстоценовый парк».
В Ростовской области состоялся фестиваль «Органика»,
посвященной экологически чистым технологиями в сфере
сельского хозяйства.
Проект «Зеленая наука» представил российской
и французской публике серию научно-популярных лекций
об экологии и изменении климата, репортажи о гражданских экологических инициативах.
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Трианонским диалогом совместно с ЭкоЦентром «Заповедники» создан образовательный курс на платформе
Coursera «Экологическая ответственность бизнеса».
В сентябре 2020 г. состоялся II Сибирско-французский
салон высшего образования, участниками которого стали 14 российских и 23 французских вуза. В 2021 г. Трианонский диалог подтвердил свою поддержку III Сибирско-французскому салону высшего образования, который
будет проведен в октябре в Бордо.
В 2021 г. запланирован запуск двух российско-французских магистерских программ — программы по арт-менеджменту, реализуемой МГИМО и Национальной консерваторией искусств и ремесел (CNAM), и программы
по экологии, организованной МГИМО совместно с РГГМУ
и университетом Версаля.
26 февраля 2021 г. в формате ВКС состоялся первый
российско-французский форум по искусственному интеллекту. По итогам форума стороны договорились о проведении совместных проектов по теме ИИ под эгидой Трианонского диалога в 2021 г.
31 марта 2021 г. Трианонский диалог совместно
с Французским институтом международных отношений
(IFRI) запускает серию экспертных встреч по теме изменения климата.

МГИМО ■ 2020 | 2021 ■ отчет | планы

Экономика. Бизнес. Новые технологии
Инвестициям в экологические стартапы была посвящена очередная встреча «Trianon startups», прошедшая в феврале 2020 г. в Москве, в залах ГМИИ им. А. С. Пушкина. Мероприятие позволило провести
320 встреч между французскими стартапами и российскими компаниями,
треть из которых получила дальнейшее развитие в форме совместных
проектов. Трианонским диалогом уже ведется работа по организации
следующих встреч «Trianon startups» в 2021 г. в Версале и на российском
промышленном форуме-выставке INNOPROM в Екатеринбурге.
Другим масштабным событием в области взаимодействия стартапов и компаний стал проведенный в формате ВКС в ноябре 2020 г.
российско-французский форум чистых технологий Cleantech.
Трианонский диалог стал партнером деловой программы Столыпинского форума.
Форум прошел в Москве в очном формате
в сентябре 2020 г. Эксперты и активисты
диалога из университетов Sciences Po, HEC,
компаний Total, Orange, Engie, Dassault,
Blablacar приняли участие в дискуссиях по
вопросам транспорта, цифровым технологиям, образованию.
Продолжается деятельность проекта
встречи молодых экономических лидеров
России и Франции «Choiseul 100. Russie».
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Вовлечение молодежи
Совместно с Европейской молодежной ассоциацией по
климату в 2020 г. был начат Молодежный российско-французский диалог по климату, в рамках которого состоялась
серия встреч молодежи и экспертов России и Франции. В октябре 2020 г. на площадках РГГМУ Санкт-Петербурга и Высшей нормальной школы Парижа состоялся молодежный
круглый стол по теме климатических изменений в Арктике.
С успехом прошел конкурс эссе по проблематике технологического развития и экологии «Дорогое завтра!»,
лауреатами которого стали 20 российских и французских
школьников (из нескольких тысяч участников).
Особое внимание в 2021 г. Диалог уделит сфере школьного образования.
На май 2021 г. запланирован Форум русских школ во
Франции на площадке Русского дома науки и культуры
в Париже с привлечением к его работе интернациональных
секций русского языка и французских школ с изучением
русского языка.
В преддверии Всемирного конгресса математиков
в 2022 г. Трианонский диалог поддержал российско-французские Дни математики для детей и взрослых (октябрь
2021 г.), направленные на развитие связей двух стран в области популяризации и преподавания математики.
Трианонский диалог выступит партнером Всемирного
конгресса Международного совета по детской книге, ко-

торый пройдет в Москве в сентябре
2021 г.
Диалог продолжает поддерживать российско-французские молодежные клубы. Оказана поддержка
по развитию онлайн-платформы мастер классов российских и французских экспертов MeetMyMentor, разработанной студенческим клубом Newpolis. В 2021 г. с участием Junior Business
Club France-Russie запланировано проведение российско-французского молодежного экономического форума
«ФORUM» совместно с университетом HEC в Париже.

Вовлечение регионов России и Франции
Одним из успешных проектов регионального сотрудничества уже можно назвать поддержанный Трианонским
диалогом проект реконструкции набережной реки Казанки
(г. Казань), подготовленный французским архитектурным
бюро Orchestra.design.
В феврале и марте 2020 г. состоялись два семинара
в рамках проекта «Водно-зеленый городской каркас как
база для создания устойчивых и умных городов», организованного совместно с Французской федерацией ландшафт-
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ных архитекторов, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России и Министерством
экологии Франции. В проект вовлечены такие города, как
Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ницца и Бордо.
Летом 2021 г. Трианонский диалог будет традиционно
представлен на MIPIM и Московском урбанистическом
форуме, где будут представлены целый ряд проектов
региональных архитекторов по проблематике «зеленого
города».
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Культура и искусство
В марте 2020 г. в Париже прошла неделя русского кино, посвященная экологии, была организована фотовыставка работ
полярника-исследователя И.Грачева «За отцом в Антарктиду»,
была осуществлена публикация сборника иллюстраций «Арктические сумерки» французского полярника и географа, основателя
российско-французской Полярной академии в Санкт-Петербурге
Ж. Малори.
Осенью 2020 г. Диалог поддержал ряд кинофестивалей: фестиваль документального кино и экологии «Киносады» в Париже, фестиваль зеленого «французского» кино в Казани, Санкт-Петербурге
и Новосибирске.
Летом 2020 г. Трианонский диалог поддержал два музыкальных фестиваля. Это международный фестиваль духовной музыки
в аббатстве Сильванес и фестиваль классической русской музыки
«La Сlé des Portes» (г. Талси, г. Мэр).
На 2021 год запланировано проведение ответного фестиваля
«La Сlé des Portes» уже в России, на территории дворцово-паркового
ансамбля «Царицыно».
В 2021 г. запланирована организация российско-французского
музейного диалога — «саммита» лидеров музейного сообщества
двух стран.
В рамках Парижского форума мира в 2020 г. Трианонский диалог оказал поддержку проекту Всемирного фонда дикой природы в России «Люди — природе» и инициировал создание онлайнвыставки видеоработ российских и французских современных художников «Экология и новая функциональность» (dialogue-trianon-art.ru).
По итогам форума проект «Люди — природе» вошел в десятку лучших.
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РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЙ
ФОРУМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»
В настоящий момент Сочинский диалог является центральным звеном взаимодействия гражданских обществ
России и Австрии, о чем свидетельствует целый ряд разнонаправленных мероприятий.
Развиваясь по таким направлениям как экономика,
культура, наука и спорт, Сочинский диалог уделяет особое внимание молодому поколению. Примером успешного
привлечения молодежи из различных регионов России
и Австрии и их тесного взаимодействия является киберспортивное мероприятие Сочинского диалога по дисциплине FIFA20 #dialogecup2020, которое имело широкий
отклик среди австрийской и российской молодежи. Партнером мероприятия, в котором приняли участие 150 человек, выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). С австрийской стороны проведение
мероприятия поддержала Ассоциация киберспорта Австрии.
Помимо этого, молодежная аудитория Форума была
расширена благодаря научно-образовательной деятельности Сочинского диалога. Центральным событием Форума
в этой области является открытие научно-образовательной
программы «Россия — Австрия: история, политика, экономика, культура». С 1 сентября 2020 г. ведущие австрийские
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дипломаты, политики, деятели культуры, науки и экономики впервые читают лекции для студентов РГГУ на русском,
немецком и английском языках.
В рамках культурного взаимодействия России и Австрии на площадке Форума состоялся первый «Салон Сочинского диалога», где прошла встреча с выдающимися
солистами мировой классической сцены Анной Нетребко
и Юсифом Эйвазовым.
В настоящее время Сочинский диалог готовит онлайн-курс на образовательной платформе Coursera, посвященный истории Австрии и российско-австрийским
отношениям от Карантании и Восточной марки до независимости 1955 года и Зимней Олимпиады в Инсбруке.
В рамках специального раздела #stayhomewithsochi
dialogue Сочинский диалог подготовил курс из восьми лекций, посвящённых культуре Австрии. Каждая из лекций —
своего рода «визитная карточка» различных направлений
австрийской культуры: музыки, художественного искусства,
архитектуры, кинематографа и философии. Все материалы курса доступны к свободному просмотру и скачиванию
как на информационном портале Сочинского диалога, так
и на электронном портале МЭШ (Московская электронная
школа).
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Конференция «Лидерство в геномных исследованиях» —
8–9 июля 2021 года
Конференция «Проблемы декарбонизации» —
10–13 августа 2021 года
В целях развития предпринимательских компетенций
и привлечения молодежи к созданию стартапов совместно со Школой бизнеса и международных компетенций
МГИМО Сочинский диалог запустил блок онлайн-вебинаров с представителями австрийских деловых и общественных кругов.
Первый онлайн-вебинар с участием члена правления австрийской компании Backaldrin International The
Kornspitz GmbH Вольфганга Майера прошел 19 мая
2020 года, онлайн-вебинар с торговыми представителями России и Австрии Рудольфом Лукавски и Александром Потемкиным состоялся второго июня. 7 декабря
2020 года прошла онлайн встреча с генеральным директором «Юлиус Майнл Русланд» Антоном Грайлером,
14 декабря 2020 года — с директором Felder Group
Россия Андреем Самсоновым. Все вебинары доступны
к просмотру на информационном портале «Сочинского
диалога».

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне в 2020 году Форумом «Сочинский диалог» была
переведена на русский язык, издана и при участии Российского исторического общества презентована книга
немецких историков Райнхарда Отто и Рольфа Келлера «Советские военнопленные в системе концлагерей
Германии». Книга стала результатом более чем З0-ленней кропотливой работы авторов, проведенной на базе
Мемориала концлагеря Маутхаузен (Австрия), и представляет непредвзятое описание работы нацистской
системы уничтожения людей. Большая часть тиража
безвозмездно передана «Сочинским диалогом» городским библиотекам и российским вузам в различных регионах страны, также общедоступна электронная версия
книги. При условии благоприятной эпидемиологической
обстановки в текущем году планируется провести в университетах России серию лекций авторов книги Р. Отто
и Р. Келлера.
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КВАРТЕТ ДИАЛОГОВ
В ноябре 2020 года состоялся круглый стол
форумов-диалогов «Восстановление ради развития» — первая совместная встреча руководителей и экспертов «диалоговых» форматов
взаимодействия России с Германией, Францией, Австрией и Италией. Основная цель мероприятия — нахождение точек соприкосновения
и дальнейшего сотрудничества между диалогами, а также обсуждение совместных планов
и проектов на 2021 год.

АСЕАН
В течение всего 2020 года представители Центра АСЕАН выступали организаторами научных и экспертных дискуссий и принимали участие в российских и международных конференциях, а также экспертных заседаниях, посвященных тенденциям современного развития Восточной Азии и АСЕАН, с участием представителей
университетов и исследовательских центров стран АСЕАН.
В первой половине года Центр регулярно принимал дипломатические делегации стран АСЕАН, включая встречу в МГИМО с генеральным секретарем АСЕАН.
В феврале в МГИМО состоялась научно-практическая конференция, приуроченная
к 70-летию установления дипломатических отношений России и Индонезии.
В рамках образовательного направления своей деятельности Центр провел
цикл открытых онлайн-лекций «Академические дни АСЕАН в МГИМО 2020». Спикерами выступили эксперты из России, Сингапура, Таиланда и Индонезии. Аудитория
в этом году была расширена, к студентам и преподавателям МГИМО присоединились эксперты из регионов России, стран АСЕАН, СНГ и Европы.
В ноябре 2020 года совместно с Центром стратегических и международных
исследований в Джакарте (CSIS) было проведено второе заседание Сети исследовательских центров Россия — АСЕАН (NARTT).
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В декабре прошла «Неделя АСЕАН 2020 в МГИМО»,
состоявшая из серии образовательных и культурно-просветительских мероприятий, включая международную
конференцию, посвященную России и АСЕАН в региональной динамике, международный круглый стол о новых направлениях развития молодежной дипломатии, языковые
мастер-классы, онлайн-встречу с выпускниками МГИМО,
работающими в странах АСЕАН, и ряд других мероприятий.
В рамках информационно-аналитической работы сотрудники Центра регулярно выступали в отечественных
и зарубежных СМИ с комментариями, посвященными состоянию отношений России и АСЕАН, текущим политическим
событиям в АТР и экономическому положению в регионе
(комментарии Австралийскому национальному комитету
Азиатско-тихоокеанского совета сотрудничества по безопасности (АТССБ), телеканалу RTVI, вьетнамскому изданию
«Тхань Ниен»). Экспертный актив Центра вошел в состав
авторских коллективов ряда международных изданий.
В середине 2020 года Центр АСЕАН подвел итоги своей
10-летней деятельности публикацией брошюры, представляющей основные проекты и направления деятельности.

В 2021 году Центр
планирует приступить
к реализации ряда
проектов, приуроченных
к 25-летнему
юбилею диалогового
партнерства России
и АСЕАН и 30-летию
отношений России
и Ассоциации. Среди
них — перевод знаковых
публикаций, посвященных
деятельности АСЕАН,
международные
конференции, выставки
и подготовка проекта
российско-асеановской
магистерской программы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ
МГИМО традиционно принимает участие в международных
образовательных выставках.
В 2020–2021 учебном году команда Университета представила отдельные стенды и выступила с презентацией программ на
международных образовательных выставках: «Международное
образование» в Ташкенте (Узбекистан) и Нур-Султане (Казахстан),
Skola 2020 в Риге (Латвия), «Образование и карьера» в Минске (Беларусь); 51-й Московской международной выставке «Образование
и карьера»; образовательной выставке «Навигатор поступления».
В мае 2021 года в Республике Узбекистан пройдут выставки
«Образование и профессия» и «Международное высшее образование» — ведущие региональные ярмарки в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Фергане и Ургенче.
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ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Волонтерский центр
Забота о комфорте и здоровье
Спорт
Искусство и культура
Живая память

МГИМО

80 тыс.

— среди лучших университетов
России по результатам анализа почти
студенческих отзывов на портале «Табитуриент»

В шестом исследовании «Социального навигатора»
МИА «Россия сегодня» приняли участие

271

государственный вуз России

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР
В 2020 году волонтерский корпус МГИМО помогал при
организации Парада Победы и III Столыпинского форума,
а также организовал международный онлайн-тренинг по
протокольному сопровождению, в котором приняли участие представители более 15 российских и зарубежных
вузов из 10 стран.

Центр поддержки волонтерского движения МГИМО
стал призером конкурса «Доброволец Москвы — 2020»
в номинации «Добрая команда. Вуз». В финальных испытаниях конкурса приняли участие 68 волонтерских центров
Москвы.
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ЗАБОТА О КОМФОРТЕ И ЗДОРОВЬЕ
При поддержке Эндаумента и Студенческого союза
волонтеры МГИМО приняли активное участие во всероссийской акции «Мы вместе». 30 добровольцев, в число
которых входят студенты и выпускники Университета, доставили более 200 наборов с товарами первой необходимости и лекарственными препаратами ветеранам МГИМО
и студентам, находящимся на самоизоляции в общежитиях
Университета. Координацию проекта осуществляет Управление по воспитательной работе.
С 1 сентября в общежитиях МГИМО специализированной медицинской лабораторией было проведено более
200 тестов на COVID-19 и доставлены около 100 наборов
продовольственной помощи. По Университету действует

единый информационный реестр для контроля заболеваемости, в котором ежедневно обновляются данные о заболевших и выздоровевших.
15 февраля в Поликлинике Университета состоялось
открытие нового стоматологического кабинета. Это стало
возможным при поддержке члена Попечительского совета
МГИМО Ю. А. Шамара и благотворительного фонда «Анастасия». Теперь стоматологический кабинет МГИМО оборудован самым современным оборудованием.
В связи с вводом в эксплуатацию Нового общежития
Университета, планируется перепрофилирование освобождающегося здания Общежития № 1 на улице Новочеремушкинской в учебный корпус.

Перепрофилирование общежития
на Новочеремушкинской улице
в новый учебный корпус Университета

95 ЛЕТ Н. И. ЛЕБЕДЕВУ
15 ноября исполнилось 95 лет легендарному ректору МГИМО
Николаю Ивановичу Лебедеву, возглавлявшему МГИМО в 1974–1985 годы.
За успехи в подготовке дипломатических кадров Николай Иванович был удостоен
высоких правительственных наград: орденов Знак почета (1975), Дружбы народов
(1980) и ордена Ленина (1984). Легендарный ректор, как на одной из ежегодных встреч
мгимовцев его назвал Министр иностранных дел России С. В. Лавров, преобразил
институт, высоко поднял его авторитет, превратил в один из ведущих вузов страны.
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СПОРТ
МГИМО демонстрирует большие успехи в спортивной
сфере. При поддержке Эндаумента сборная МГИМО по
хоккею «Дипломаты» впервые в истории стала абсолютным
чемпионом X сезона МСХЛ в дивизионе «Бакалавр». В новом сезоне МГИМО в первый раз представлен в высшем
дивизионе Лиги.
Команда МГИМО по гольфу завоевала бронзу в общекомандном зачете пятого, юбилейного Чемпионата
России Российского студенческого спортивного союза.
Традиционно прошли турниры МГИМО по баскетболу, волейболу, футболу, шахматам и другим видам спорта;
организуются онлайн-встречи студентов МГИМО с известными спортсменами.
В ноябре начал работу спортивный онлайн-марафон
MGIMO Health& Fitness Week, в рамках которого более
ста студентов Университета на протяжении недели тренировались под руководством опытных наставников и посещали образовательные лекции о питании и здоровом
образе жизни.
В декабре 2020 года стартовал первый в истории Университета LAN-турнир по киберспорту. За выход в финал
боролись 14 команд, а онлайн-трансляцию игр посмотрели
почти 13 тысяч зрителей.
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Проект «Студенческий спорт в МГИМО. Перезагрузка»
стал победителем конкурса Министерства науки и высшего
образования России на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы и получил грант на реализацию проекта. В основу проекта было заложено проведение новых
форматов спортивно-массовых мероприятий, модернизация материально-технической базы Спортцентра МГИМО,
а также ряд образовательных курсов и создание Музея
спорта МГИМО. Важной частью проекта стало обновление
Студенческого спортивного клуба университета. Была разработана стратегия развития, бренд-бук и новая структура
организации.
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1 марта 2021 года состоялось открытие Музея спортивных достижений МГИМО. В Музее представлены стенды
с информацией о наиболее значимых событиях в истории
спортивного движения МГИМО и фотографиями с момента
основания Университета и до наших дней. Частью экспозиции стали стеллажи с памятными кубками и наградами,
а также турнирная таблица с текущим счетом сборных команд как на внутриуниверситетских, так и на межвузовских
соревнованиях. В ходе мероприятия также были представлены обновленные тренажерный и борцовский залы и новый спортивный инвентарь для тренировок и проведения
спортивных состязаний.
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ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА
Студенческие творческие студии
Творческие студии Культурного центра Университета: студия бального танца, вокальная студия, изостудия, театр-студия, хор, студия современных танцев, вокальный ансамбль, студия игры на гитаре и литературно-поэтический
клуб, — в удаленном режиме провели более 200 занятий.
Дистанционно прошли следующие полноформатные шоу-программы и флэшмобы: весенний концерт Spring session,
концерт к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, выступление Хора МГИМО с произведениями «Пять песен
о войне», «Ветер перемен» и «День Победы», выпускной вечер «MGIMO Finished Party 3D», онлайн День Знаний в Одинцовском кампусе, Презентация Культурного центра, Битва Факультетов, Фестиваль культур народов России и MGIMO
Music Awards, флэшмобы на песни «We are the world» и «Чай с соком лимона». Количество просмотров этих программ
превысило отметку в 200 тысяч просмотров.
В онлайн формат полностью перешла и Лига КВН МГИМО. В январе 2020 года команда КВН МГИМО «Три богатыря»
при поддержке Эндаумента успешно выступила на очном фестивале «КиВиН–2020» и получила право представлять
Университет в Центральной лиге Москвы и Подмосковья в новом сезоне.
При поддержке Эндаумента были закуплены музыкальные инструменты и оборудование в целях дальнейшего
развития камерно-инструментального ансамбля MGIMO–Symphony. Коллектив принимает участие во всех концертах,
посвященных значимым событиям в жизни Университета.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Памятник «Мгимовцам — защитникам Отечества»
В 2020 году важным проектом в рамках многолетней совместной деятельности по увековечиванию памяти исторических личностей и событий Университета и Российской академии художеств
стало торжественное открытие реконструированного мемориала
«Мгимовцам — защитникам Отечества», приуроченное к празднованию Дня МГИМО. Авторами мемориала стали народный художник России, академик Российской академии художеств Н. А. Иванов и главный ученый секретарь Российской академии художеств
О. А. Кошкин.
На гранитной плите нового мемориала написаны имена шести Героев Советского Союза — выпускников и преподавателей
МГИМО.

Памятный альбом «Лица нашей Победы»
К 75-летию Великой Победы Ассоциацией выпускников МГИМО
совместно с Управлением по воспитательной работе и Центром патриотического воспитания МИД России был издан памятный альбом
«Лица нашей Победы». В альбоме представлены портреты и краткие
биографические данные 323 сотрудников, преподавателей и первых
наборов мгимовцев, которые вернулись с фронта, а также родственников студентов, профессорско-преподавательского состава и выпускников МГИМО, ставших участниками Великой Отечественной
войны и тружениками тыла.

Интернет-платформа «Дипломатия Победы»
К 75-летию Великой Победы была запущена цифровая библиотека данных, на которой собраны архивные фотографии, иллюстрирующие деятельность советской дипломатии 1941–1945 гг., письма,
воспоминания, фото и биографические сведения о первых наборах
мгимовцев, которые вернулись с фронта, родственниках сотрудников,
преподавателей, студентов и выпускников МГИМО, участвовавших
в Великой войне и защищавших Отечество на передовой и в тылу.

Онлайн-концерт ко Дню Великой Победы
9 мая выпускники МГИМО приняли участие в онлайн-концерте,
посвященному 75-летию Великой Победы.
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В рамках федеральной государственной
программы празднования 800-летия
со дня рождения Святого благоверного
князя Александра Невского Университет
стал ответственным исполнителем ряда
мероприятий по инициативе прихода храма
Александра Невского — Патриаршего
подворья при МГИМО. В частности, на лето
2021 года запланировано проведение
историко-экологического конного похода
по местам ратной славы Александра Невского.
При поддержке УГМК

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Ассоциация выпускников МГИМО
Центр карьеры МГИМО

АССОЦИАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ МГИМО
Основанная в 1991 году Ассоциация выпускников МГИМО сохраняет и преумножает традиции Университета, укрепляя связи между выпускниками, вовлекая их в жизнь своей Alma Mater.

более

выпускников
из
стран
      мира

40

более

мероприятий
в год

34

зарубежных
клуба

В 2021 году Ассоциации выпускников МГИМО исполняется 30 лет. Это первое в России сообщество выпускников университета. За это время был пройден
большой путь — сформирована база данных о выпускниках, разработана линейка
традиционных мероприятий — от корпоративных деловых и научных, до спортивных и культурных встреч, развивается система привилегий членства в Ассоциации,
ведется большая работа по сохранению традиций старших поколений МГИМОвцев.
В последние годы расширяется международный аспект сообщества выпускников
Университета — были созданы новые сообщества выпускников в других странах,
регулярно проводятся международные форумы и региональные встречи.
В новый для себя этап Ассоциация вступает с новыми подходами, основные
параметры которых определены задачами, сформулированными в Стратегии развития МГИМО. Выпускники будут больше вовлечены во все сферы деятельности
университета, ведь они — потенциальные преподаватели, заказчики или участники
исследований, работодатели и инвесторы. Основной задачей становится разработка
новых онлайн-продуктов и форматов мероприятий с целью укрепления нетворкинга
и компетентностного развития.
Ассоциация выпускников разрабатывает новую интернет-платформу для выпускников, которая позволит автоматизировать базовые процессы, создать возможности для развития «клубного» движения — формирования сообществ по интересам,
привлекать к взаимодействию с Университетом большее количество выпускников
и улучшить процесс актуализации базы данных о выпускниках, предложить МГИМОвцам большее количество эксклюзивных предложений от партнеров.
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15 000
активных
членов

Будут запущены регулярные мероприятия нового формата. Особое внимание
уделяется формированию клубов — к уже действующим (клуб любителей гольфа,
клуб любителей футбола, клуб специалистов-экологов, клуб выпускников Европейского учебного института и др.) добавятся новые сообщества. Формируются клубы
выпускников в крупных городах России, сообщества любителей парусного и конного
спорта, клубы специалистов в различных отраслях.

Кобренд-карта Ассоциации выпускников и «Газпромбанк» (АО)
«Совместный проект с Ассоциацией выпускников МГИМО
стал естественным продолжением многолетнего сотрудничества Газпромбанка
и Университета. Запуск кобрендинговой карты — это в первую очередь возможность
для Банка оказать долгосрочное содействие развитию Эндаумента МГИМО
и популяризовать культуру массового фандрайзинга в России», —
Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк.

В декабре 2020 года Ассоциация выпускников МГИМО совместно с Газпромбанком запустила кобрендинговую карту выпускника. Персонализированная карта имеет
уникальный дизайн и совмещает в себе функции банковской карты и пропуска в университет.

поддержка
Alma mater

0.5%

от операций начисляется

в Эндаумент
МГИМО

специальный
доступ
на закрытые
мероприятия
Ассоциации
выпускников

программа
лояльности
банка

СКИДКИ
и привилегии
членства
в Ассоциации
выпускников
МГИМО

Программа лояльности
В 2020 году программа лояльности Ассоциации выпускников МГИМО была реформирована и приобрела новых
партнеров. В программу лояльности входят более 30 компаний из разных отраслей, каждая из которых предоставляет
эксклюзивные условия для членов Ассоциации выпускников МГИМО.
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Online проекты
1.

Alumni Stories

В апреле был запущен проект «Alumni Stories», в котором выпускники вспоминали свои
студенческие годы, наставников и многочисленные встречи с однокурсниками. Было собрано более 50 воспоминаний по 5 основным темам проекта: «Начало пути», «Путеводная
звезда», «Непутевые заметки», «Mgimo overseas», «MgimoFamily».

2.

MGIMO Generations

14 апреля состоялась онлайн-встреча с выпускником факультета Международной
журналистики 1987 года, генеральным директором «Газпром медиа радио» Ю. А. Костиным.
Участие в беседе также принял декан факультета международной журналистики, выпускник
факультета международной журналистики 1989 года Я. Л. Скворцов.
14 мая прошла встреча со С. Лисиченко, выпускником факультета Международных
отношений 1997, основателем и генеральным директором сети ресторанов «Китайские
новости», исполнительным директором ООО «ТК Коньково», владельцем Legend Residencies.
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Спортивные и культурные мероприятия
11 января в Париже прошел Русский Благотворительный Рождественский Бал «Le Bal des Tsars et des Tsarines», собравший более 250 участников
в знаменитом особняке Cercle de l’Union Interalliée, ныне дипломатическом
и бизнес-клубе, где в середине XIX века находилась Царская резиденция и Посольство России во Франции.
3–9 марта в Париже в кинотеатре Le Balzac прошла фотовыставка «Антарктида. Первые русские». Выставка посвящена почетному полярнику, участнику
Первой Комплексной Антарктической экспедиции 1955–1957 гг., инженеруизобретателю систем асинхронного пуска двигателей дизель-электропровод
Игорю Грачеву.
27 апреля студенты и выпускники МГИМО присоединились к флешмобу,
организованному Студенческим союзом и Ассоциацией выпускников. Инициативу поддержал Заслуженный артист России Григорий Лепс. МГИМОвцы
исполнили популярную среди студентов последних поколений песню и исполнили танец.
4 июля состоялся выпускной вечер «MGIMO Finished Party 3D». Выпускников 2020 года поздравили ректор А. В. Торкунов, деканы факультетов, директора учебных институтов и коллеги-студенты разных курсов и факультетов.
Солистами концерта выступили финалисты конкурса MGIMO Music Awards. Выпускников МГИМО 2020 поздравили звезды российской эстрады — В. Меладзе, Ю. Караулова, Т. Родригез. Специально для выпускного Д.Клявер записал
поздравительную песню.
4 сентября на поле клуба Moscow Country Club прошел V юбилейный Кубок МГИМО по гольфу. На церемонии открытия выступил первый заместитель
председателя Государственной думы А. Д. Жуков. На подмосковной площадке
встретились более 50 выпускников-игроков в гольф. Традиционно программа
дня, кроме собственно соревнований по гольфу, включила в себя шахматную
веранду с гроссмейстером, чемпионом Европы 2016 года Э. К. Инаркиевым.
В завершение праздничной программы состоялся прием от имени ректора Университета А. В. Торкунова, на котором с музыкальной программой выступила
заслуженная артистка России А.Варум, а также Стиляги Band.
21 октября в конференц-зале МГИМО в восьмой раз открылась Арт-выставка творческих работ выпускников, студентов и преподавателей Университета «Мир глазами МГИМОвцев». В выставке приняли участие 30 художников —
выпускников, студентов и преподавателей Университета, представив более
80 работ различной техники. В этом году к проекту присоединились Японский
клуб НСО и Изостудия Культурного центра МГИМО.
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Реюнионы и зарубежные встречи выпускников
24 января в МГИМО встретились выпускники вечернего факультета МЭО
1990 года. Более 50 выпускников собрались в стенах Alma mater и отпраздновали
30-летие окончания университета.
31 января состоялась Пятая встреча словацких студентов и выпускников МГИМО
в Братиславе. Собравшихся приветствовали Почетный доктор МГИМО, председатель
Национального совета Словацкой Республики А. Данко, государственный секретарь
Министерства иностранных и европейских дел Словацкой Республики Л. Паризек
(Маг. 2012), Посол России в Словакии А. Л. Федотов (МО 1972) и Председатель правления Международного инвестиционного банка Н. Н. Косов (МО 1978).
10 декабря прошла первая встреча выпускников-экологов МГИМО. В рамках
встречи более 30 выпускников приняли участие в круглом столе на тему «Эколог —
профессия будущего». Встреча прошла при поддержке кафедры международных
комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО.
16 декабря состоялась встреча членов Ассоциации выпускников в Чехии. Мероприятие прошло в онлайн-режиме. Встречу торжественно открыли ректор МГИМО
А. В. Торкунов (МО 1972) и Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Чешской
Республике А. В. Змеевский (МП 1979). Модератором встречи, в которой принял участие актив чешского сообщества выпускников МГИМО, выступила третий секретарь
посольства России в Чешской Республике К. И. Султанова (МЖ 2013).

Печатные издания
Издаются ежемесячные информационные бюллетени Ассоциации выпускников
и Эндаумента МГИМО «Alumni Newsletter»
К 70-летнему юбилею Министра иностранных дел Российской Федерации, выпускника
МО 1972 С. В. Лаврова при поддержке Ассоциации выпускников был издан фотоальбом
«Лавров.Эмоции», в котором собраны уникальные, нехарактерные для официальной хроники фотографии Сергея Викторовича.
При поддержке Ассоциации выпускников увидела свет книга «Советско-испанские
отношения в период гражданской войны в Испании» — сборник материалов и документов,
подготовленный Фондом ветеранов дипломатической службы.
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Некоторые назначения выпускников
С. С. Кравцов (ФУП 00) назначен министром просвещения Российской Федерации
А. О. Чекунков (МЭО 01) назначен министром России по развитию Дальнего
Востока и Арктики
Р. А. Головченко (МО 96) назначен премьер-министром Республики Беларусь
Н. Р. Подгузов (МЭО 00) назначен председателем правления Евразийского
банка развития (ЕАБР)
Б. М. Черкесова (МЖ 08) назначена заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
В. В. Духин (МО 02) назначен заместителем председателя Правительства
Московской области
А. А. Емельянов (МО 06) назначен заместителем председателя Правительства Тверской области
С. Б. Брилёв (МЖ 95) возглавил ассоциацию «Глобальная энергия»
С. М. Сокол (МО 92) стал депутатом Государственной Думы Российской Федерации
Е. А. Соловьева (ЕУИ 10) назначена руководителем УФАС по г. Москве
А. Ю. Торбахов (МЭО 97) назначен генеральным директором «Вымпелкома»
З. З. Агирбов (ЕУИ 12) назначен министром культуры Карачаево-Черкесской
Республики

С. С. Кравцов

А. О. Чекунков

Р. А. Головченко

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ МГИМО
В 2020 году был реформирован Центр карьеры МГИМО, нацеленный на профориентацию студентов, подготовку к отбору в компании, трудоустройство и поддержку карьеры выпускников.
По итогам опроса студентов был сформирован список желаемых работодателей, который во многом совпадает со списком компаний-партнеров МГИМО (организаций, возглавляемых членами
Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО, партнеров
Эндаумента). Дополнительно было заключено более 20 долгосрочных договоров с крупными российскими и зарубежными организациями об организации практики для студентов. Среди новых партнеров: Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ),
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KPMG, Московская торгово-промышленная палата, Азиатско-Тихоокеанский банк, Московский кредитный банк и др.
В течение года было организовано более 60 карьерных
мероприятий для студентов: ярмарки вакансий, карьерный
вебинар, мастер-классы и презентации с участием компаний-работодателей. Одним из наиболее масштабных
мероприятий стала Неделя карьеры в формате онлайн.
В виртуальном павильоне были размещены 3D стенды ком-

паний-участников. Каждый посетитель мог прогуляться по
залу, полностью воспроизводящему настоящую выставку,
задать компании вопрос и направить резюме через специальную форму.
В мероприятиях приняли участие компании из различных сфер: Банк ВТБ, Газпромбанк, S8 Capital, ГК «Регион»,
Google, Яндекс, BCG, ТАСС, Clifford Chance, адвокатское
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и др.

На 2021 год Центром карьеры МГИМО намечен запуск трех проектов:
«Лидеры МГИМО» — проект по выявлению и поддержке группы с наивысшим лидерским и карьерным
потенциалом
«Международное трудоустройство» — расширение партнерской сети МГИМО за счет
международных компаний
Развитие сайта Центра карьеры как виртуальной площадки для общения
студентов с потенциальными работодателями, в том числе проведения виртуальных «Дней карьеры»
Для поддержки самоопределения студентов будет внедрена система тьюторства или наставничества.
Наставники будут информировать студентов о доступных возможностях зарубежных и практических
стажировок, грантах и стипендиях, различных образовательных траекториях и др.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
И ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ
МГИМО
Показатели эффективности и индикаторы будущего
Эндаумент МГИМО

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ИНДИКАТОРЫ БУДУЩЕГО

1 742
млрд

Объем целевого капитала Эндаумента на 31 декабря 2020 года

млн

Привлечено напрямую на реализацию текущих проектов
и мероприятий МГИМО в 2020 году

272

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО ФИНАНСОВОМУ
СОСТОЯНИЮ МГИМО (без учета Филиала)
за 2020 год, млн рублей

млн

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ
Остаток на начало года

320,7
320,7

Доходы, в том числе:

5433,3
5259,6

Государственное задание

1536,8
1569,7

Субсидия на иные цели

340,3
343,8

Доходы от приносящей
доход деятельности

3129,0
3057,1

Целевые средства

427,2
289,0

Расходы

5406,4
4982,4

Остаток на конец года

347,6
597,9
0

1000

План 2020 года от 28.01.2020
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2000

3000

4000

Факт 2020 года

5000

СТРУКТУРА ДОХОДОВ МГИМО (без учета Филиала)
на 2021 год, млн рублей
Динамика остатков
денежных средств
на 1 число 2017–2021 гг.

Доходы от приносящей
доход деятельности
ВСЕГО ДОХОДОВ
3312,1
5576,1 млн рублей
Субсидия на выполнение ГЗ
1524,0
Субсидия на иные цели
349,3
Целевые средства
199,6
Доходы от научной деятельности
191,1
700,4

700,4
597,9

544,2
396,4

320,7

597,9

2017 2018 2019 2020 2021

Снижение объема
целевого финансирования
за счет направления
денежных потоков
в Фонд развития МГИМО

60%

27%

6%

4%

3%
–29,0
Уменьшение дохода,
в счет уплаты НДС

Остаток
на начало года

Остаток
на конец года

СТРУКТУРА РАСХОДОВ МГИМО (без учета Филиала)
на 2021 год, млн рублей
Расходы запланированы
без учета ввода в эксплуатацию
нового общежития;

Оплата труда с начислениями по всем
категориям персонала с учетом ГПД
с физ. лицами
4035,0

Средняя заработная плата
профессорско-преподавательского
состава: 159 759 рублей (203%);

74/26

Средняя заработная плата
научных работников прогнозируется
в размере 284 048 рублей (362%);

Справочно:
прогнозная средняя заработная плата
по Москве в 2021 году
составляет 78 543 рублей.

Соотношение Фонда оплаты труда
к остальным расходам, %

Административнохозяйственные
Прочие
расходы
расходы
788,8
375,7

Средняя заработная плата
административного персонала,
вспомогательного персонала
и прочего персонала прогнозируется
в размере 95 246 рублей (121%);

ВСЕГО РАСХОДОВ
5439,7 млн рублей

Стипендиальное
обеспечение Расходы на
156,3
уплату налогов
83,9

74%

15%

7%

3%

1%
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА МГИМО
(с учетом сетевых программ МГИМО–Ташкент)
за 2020 год, млн рублей
ДОХОДЫ
808,1 млн рублей

Образовательная
деятельность
660,0

Прочая
деятельность
99,1
Государственное
задание
33,2
Субсидия
на иные Целевые
средства
цели
12,3
3,4
81,7%

12,3%

4,1%

0,4%

1,5%

Оплата труда и отчисления,
оплата работ по ГПД
576,7

РАСХОДЫ
744,9 млн рублей

Содержание,
эксплуатация помещений
и территорий
88,9
Прочие расходы
74,2
Стипендиальное
обеспечение
5,1
77,4%

11,9%

10,0%

0,7%

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА МГИМО
(с учетом сетевых программ МГИМО-Ташкент)
на 2021 год, млн рублей
ДОХОДЫ
893,5 млн рублей

Образовательная
деятельность
731,9

Прочая
деятельность
96,7
Государственное
задание
46,9
Субсидия
на иные Целевые
средства
цели
12,9
5,1
81,9%
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10,8%

5,2%

0,6%

1,4%
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Оплата труда и отчисления,
оплата работ по ГПД
625,1

РАСХОДЫ
843,7 млн рублей

Содержание,
эксплуатация помещений
и территорий
130,5
Прочие расходы
82,8
Стипендиальное
обеспечение
5,3
74,1%

15,5%

9,8%

0,6%

ЭНДАУМЕНТ МГИМО
Объем целевого капитала Эндаумента на 31 декабря
2020 года составил 1 млрд. 742 млн рублей.
В целевой капитал Эндаумента и напрямую на реализацию текущих проектов и мероприятий МГИМО
в 2020 году было привлечено 159,5 млн руб.
Эндаумент осуществляет сотрудничество с бизнес-сообществом, выпускниками и попечителями МГИМО, занимается фандрайзингом в интересах всего Университета,
управлением капиталом и финансированием проектов.
Эндаумент выступает оператором реализации Стратегии
развития МГИМО на 2020–2025 гг. и оператором деятельности корпоративных кафедр.
Крупные взносы в целевой капитал в 2020 году поступили от Банка ВТБ (Президент — председатель правления, член Попечительского совета МГИМО А. Л. Костин),
ПАО «Транснефть» (Председатель правления и Президент, член Наблюдательного совета МГИМО Н. П. Токарев),
Газпромбанк (АО) (в целях развития кафедры «Экономика и банковский бизнес»), АО фирма «Агрокомплекс»
им. Н. И. Ткачева, попечителей МГИМО: Президента ЗАО
«Международная калийная компания» А. Г. Ломакина, Генерального директора УГМК А. А. Козицына (в целях развития кафедры Международных транспортных операций).

Пополнили целевой капитал выпускники и партнеры
МГИМО И. И. Мирсияпов, М. Н. Боровский, В. С. Давыдова,
И. Ю. Окунев, В. Ю. Приходченко, М. С. Петров.
Проект реконструкции Научной библиотеки МГИМО
получил поддержку Президента компании «Интеррос»,
Президента — председателя Правления ПАО «ГМК Норильский никель», заместителя Председателя Попечительского совета МГИМО В. О. Потанина.
При поддержке заместителя председателя Попечительского совета МГИМО А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт» продолжается реализация программы интернационализации МГИМО.
При поддержке Члена Совета директоров Евразийского банка, Совладельца ERG (Евразийская группа), члена Попечительского совета МГИМО Ф. К. Шодиева было
закуплено оборудование для Филиала МГИМО в Ташкенте. Представительством Международного фонда Шодиева в Узбекистане учреждены образовательные гранты
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В книге «Будущее благотворительности в России: опыт Международного
фонда Шодиева», вышедшей в 2020 году, отдельная глава отводится
поддержке Ф. К. Шодиевым МГИМО и Эндаумента: «Если человек или
структура могут оказывать финансовую помощь, лучшее из возможных
вложений — поддержка талантливой молодежи, важных исследований,
создание образовательных проектов. Собственно говоря, такой обмен
активно практиковался уже в позднем Средневековье, о чем же говорить
нам, живущим в XXI веке?»

для одаренной молодежи для прохождения обучения
в МГИМО–Ташкент.
ГК «РЕГИОН» (владелец — С. Н. Судариков) стала
генеральным спонсором и партнером проекта по строительству школы «Новый взгляд».
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Поддержку подготовки специалистов в рамках профильных образовательных программ оказали: АО «Россельхозбанк» — магистерская программа «Мировые
аграрные рынки», НП содействия развитию горнодобывающих отраслей промышленности (Президент,
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член Попечительского совета МГИМО Г. Л. Краснянский) — магистерская программа «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых
компаний».
III Столыпин-форум «Иммунная система мировой экономики» был организован 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 при поддержке ГК «Ростех» и Правительства Москвы.
Партнерами и спонсорами V юбилейного Кубка МГИМО по гольфу выступили S8.Capital (генеральный спонсор), ГлавУпДК при МИД России, Агрокомплекс
Выселковский, компания «Ноу-Хау» и Х. Н. Ханбалаев.
ООО «КНГК-ИНПЗ» (Председатель правления, член Попечительского совета МГИМО Ю. А. Шамара) поддержало организацию партнерского мероприятия World Policy Conference, проведение дополнительного Конкурса студенческих онлайн-проектов «Университет в твоем ноутбуке» и обновление стоматологического кабинета МГИМО.
X ежегодный Конкурс студенческих грантов был профинансирован Вице-президентом ЗАО «Международная Калийная Компания», членом Попечительского
совета МГИМО А. А. Епифановым.
Практика студентов МГИМО в подведомственных Министерству иностранных
дел и Министерству финансов России представительствах за рубежом, в международных организациях при ООН осуществляется благодаря финансированию
Благотворительного фонда В. Потанина.
При поддержке члена Попечительского совета МГИМО Ф. Паулсена состоялись стажировки студентов с редкими языками в зарубежных университетах.
Благодаря усилиям В. В. Духина был подготовлен интерактивный стенд, рассказывающий об истории МГИМО через призму личности Ректора А. В. Торкунова. В настоящее время стенд используется для информирования об актуальных событиях
МГИМО.
Эндаумент продолжает финансирование издательской программы МГИМО,
в т.ч. издания научных журналов, учебников, студенческих СМИ.
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Ежегодно фонд проходит аудиторскую проверку, отчет которой
предоставляется учредителям. Здесь все предельно прозрачно.
Мы продолжаем активно работать, но, конечно, пока не можем
сравниться с Гарвардом, со Стэнфордом, в частности, еще и потому, что
у нас законодательство в этой сфере пока не так детально проработано.
А. В. Торкунов, «Коммерсантъ Наука»

При поддержке Эндаумента издается корпоративный иллюстрированный журнал MGIMO Journal на русском и английском языках. Все
номера журнала можно найти на новом сайте MJ.
Студенческий журнал «Международник» представил выпуск
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и выпуск о развитии регионов и путешествиях по России. При поддержке Эндаумента был
создан сайт журнала. Также, редакция пишет статьи и записывает подкасты для публикации в социальных сетях. Три работы авторов «Международника» получили награды на всероссийском фестивале молодежной журналистики Time Code.
В 2019–2020 учебном году победителями Конкурса студенческих
грантов Эндаумента МГИМО стали рекордное количество проектов — 38.
Значительную часть проектов студентам удалось реализовать до
введения ограничительных мероприятий, а с марта 2020 года проекты
были оперативно переведены в дистанционный или смешанный формат.
Эндаумент оказал информационную и техническую поддержку цифровизации отдельных этапов инициатив студентов, которые переориен-
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тировались на информационно-аналитическую работу и проведение онлайн-мероприятий.
при поддержке А. А. Епифанова
Для разработки и реализации студенческих инициатив в дистанционном режиме Эндаумент также объявил конкурс онлайн-проектов «Университет в твоем ноутбуке». У студентов появилась возможность внести свой
вклад в развитие цифровой среды обучения и социальной жизни Университета.
при поддержке ООО «КНГК-ИНПЗ» и Ю. А. Шамара
Были реализованы следующие проекты-победители Конкурса студенческих грантов.
В МГИМО состоялась общеуниверситетская конференция Научного
студенческого общества — Дни науки по вопросам реализации Целей
устойчивого развития ООН, а также влияния глобальных событий недавнего времени на общество, экономику, образование, культуру и другие
сферы.
Отдельным странам и регионам были посвящены II Международный
форум ЕС — ЕАЭС, IV Московская молодежная международная модель
Арктического совета, Неделя Японии, Ближневосточные сезоны и совместное исследование Англо-саксонского клуба МГИМО и Института Европы РАН.
На турнире по британским парламентским дебатам Moscow Open
(на английском языке) выступили лучшие дебатеры мира, что имеет большое значение для МГИМО как площадки проведения мероприятий международного масштаба. 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
была посвящена военно-историческая конференция МНИЦ МГИМО «Национальная безопасность России».
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В сентябре 2020 года Ближневосточный клуб провел масштабную
конференцию «Современная культура стран Ближнего Востока и Северной Африки», в рамках которой было сделано 45 докладов по различным
аспектам арабо-мусульманской культуры.
При организационной поддержке Совета молодых дипломатов МИД
России и Факультета управления и политики состоялась Первая Модель
МИД, которая собрала в дистанционном формате более 90 участников.
В рамках образовательного трека Эндаумент оказывает финансовую
и организационную поддержку записи видео-курсов по математике (проект MGIMath), по экономике и истории Африки (курс медиа-лекций «Африка
за 80 часов»). Уже несколько лет новые члены студенческой команды МП
МГИМО для подготовки к участию в конкурсе им. Джессопа проходят обучение в Летней школе.
В новом учебном году студенческий информационный канал MGIMO
360 продолжил работать над контентом и запустил новые форматы. За счет
гранта Эндаумента было полностью обновлено оборудование для видео-сьемок, звукозаписи и монтажа роликов. Современная техника: радиосистема,
микрофон, хват, — была также приобретена для спикеров проекта «Let’s
Talk MGIMO».
Хор МГИМО «Proxenos» к Юбилею Великой Победы записал поздравительное видео с исполнением пяти песен о войне. В течение первого семестра учебного года при поддержке Эндаумента была реализована покупка
необходимых музыкальных инструментов и оборудования в целях дальнейшего развития камерно-инструментального ансамбля MGIMO-Symphony.
Коллектив принимает участие во всех концертах, посвященных значимым
событиям в жизни Университета.
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Ярким проектом Студенческого союза МГИМО стал музыкальный конкурс
MGIMO Music Awards.
За творческие конкурсы и знакомство студентов МГИМО с людьми, которые внесли существенный вклад в развитие российской культуры, отвечает
культурно-образовательная платформа ART LAB МГИМО.
Команда КВН МГИМО «Три богатыря» успешно выступила на фестивале
«КиВиН-2020» и получила право представлять Университет в Центральной лиге
Москвы и Подмосковья в новом сезоне.
Разнообразие национальностей и традиций МГИМО нашло отражение
в праздновании Масленицы и проведении традиционного «Дня международной кухни» Совета землячеств.
МГИМО демонстрирует большие успехи в спортивной сфере. Сборная
МГИМО по хоккею «Дипломаты» впервые в истории стала абсолютным чемпионом X сезона МСХЛ в дивизионе «Бакалавр». В новом сезоне МГИМО в первый раз представлен в высшем дивизионе Лиги. Команда МГИМО по гольфу
завоевала бронзу в общекомандном зачете пятого, юбилейного Чемпионата
России Российского студенческого спортивного союза.
Благодаря поддержке Эндаумента в феврале 2020 года студенты МГИМО
провели горнолыжные каникулы в Италии.
В конце декабря 2020 года Эндаумент объявил победителей юбилейного, десятого по счету Конкурса студенческих грантов. Цель Конкурса этого
года — выявить и поощрить талантливых студентов к разработке и воплощению в жизнь инициатив, востребованных для Университета в долгосрочной
перспективе, в соответствии с новой Стратегией МГИМО. Помимо традиционных научных, образовательных и культурных проектов, конкурс направлен на
поддержку предпринимательских и социальных инициатив.
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Список проектов-победителей X Конкурса
студенческих грантов Эндаумента 2020/2021
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1

II Международная студенческая научно-практическая конференция
«Программные решения в бизнес-аналитике»

2

II Парламентская модель МГИМО

3

JobGuide

4

MGIMO 360

5

MGIMO Civil Moot Court

6

MGIMO Innovation Week 3

7

Битва факультетов 2021

8

Ближневосточные сезоны 2021

9

Дни науки МГИМО 2021

10

Культурно-развлекательные мероприятия
Совета Землячеств МГИМО

11

Международный Молодежный Форум по устойчивому развитию

12

Мисс МГИМО 2021

13

Модель Европейского суда по правам человека

14

Модель ОПЕК

15

Неделя Башкортостана в МГИМО

16

Развитие и продвижение флагманской команды КВН МГИМО

17

Сборная МГИМО по гольфу

18

Создание цифрового Экономического клуба МГИМО

19

Студенческий журнал МГИМО «Международник»

20

Студенческий форум «Искусственный интеллект
как драйвер развития экономики России»

21

Фестиваль интеллектуальных игр MGIMO-Cybernational 2021

22

Форум «ЕС-ЕАЭС»

23

Форум «Россия-Африка»

24

Хор МГИМО «Proxenos»

МГИМО ■ 2020 | 2021 ■ отчет | планы

Таблица. Динамика финансовых показателей
Эндаумент-фонда МГИМО
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

621

854

1 091

1 205

1 263

1 397

1494

1400

1306

1714

1742

Новые поступления в Эндаумент
(млн руб.)

107,5

264,6

221,8

68,2

118

18

23,1

14

107

258

120

Новые поступления на текущие
проекты (млн руб.)

н/д

н/д

17,2

147

216

173

203

230

220

290,3

272

Перечисление дохода в бюджет
Университета и финансирование
проектов (млн руб.)

40

62

45

30

80

80

64,6

213

213

99

110

Доход от инвестирования (млн руб.)

69

48

78

89,3

28

220

107

120

92

172

160

Годовая доходность (%)

11,4

7,8

8,3

8,5

2,6

19,8

8

9,5

7,1

13,43

9,2

Уровень инфляции в России (%)*

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

14

5,4

2,5

4

3

4,9

Объем Эндаумента (млн руб.)

*По данным Центрального банка России

Диаграмма. Новые поступления versus доход
от инвестирования в общем объеме Эндаумента, млн руб.
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Средствами Фонда управляют компании «Газпромбанк — управление активами» (1 млрд. 545 млн руб.) и «ВТБ Капитал»
(190 млн руб.). Доходность от средств в управлении АО «Газпромбанк — Управление активами»
за 2020 год составила 10%. Доходность целевых
капиталов №2 и №3 в управлении «ВТБ Капитал»
составила 8,08% и 8,21% соответственно.
Большая часть портфеля инвестирована
в корпоративные, федеральные и субфедеральные облигации. Часть средств инвестирована
в акции российских компаний и валютные инструменты, в т.ч. еврооблигации.
Суммарно за последние годы в МГИМО был
переведен инвестиционный доход Эндаумента
в размере 1 млрд 118 млн руб., привлечено
средств напрямую на реализацию университетских проектов на сумму более 1,5 млрд руб.

Комментарий «ВТБ Капитал»
Эффективность управления в 2020 году существенно выше пассивного размещения на банковских депозитах. При этом УК «ВТБ Капитал» смогла обеспечить меньшую волатильность результатов по портфелям по сравнению
с рынком российских облигаций. Текущий подход к инвестированию позволяет
контролировать риски, что соответствует консервативному инвестиционному
профилю Фонда, при этом позволяет обеспечивать необходимый уровень доходов для реализации поставленных целей.
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Комментарий «Газпромбанк — управление активами»
Начало 2020 года прошло для российских активов в позитивном ключе благодаря замедлению инфляции и укреплению ожиданий по снижению
ключевой ставки. Далее динамику рынка определили два экстраординарных
события: эпидемия COVID-19 и срыв сделки ОПЕК+ по ограничению объемов
добычи нефти. Весной мы наблюдали серьезную негативную ситуацию на
рынке. Наиболее весомым фактором поддержки российского рынка облигаций во 2 квартале 2020 стало изменение среднесрочной политики Банка
России, который объявил о переходе к стимулирующей денежно-кредитной
политике. Банк России снизил ключевую ставку на внушительные 150 бп
и дал четкий сигнал о продолжении стимулирующей ДКП в среднесрочной
перспективе. Снижение ключевой ставки вместе с увеличением объемов
предоставления ликвидности, некоторыми регуляторными послаблениями
для банков и институциональных инвесторов существенно увеличили спрос
на российские облигации, как на ОФЗ, так и на корпоративные бумаги. ОФЗ
достигли своего минимума по доходности к концу первого полугодия 2020.
В третьем квартале российские облигации преимущественно снижались
в цене под давлением внешних факторов: увеличившихся глобальных рисков,
ослабевающего рубля и значительного объема предложения от Министерства финансов. В сегменте еврооблигаций динамика определялась массированными продажами активов развивающихся стран и увеличением спроса
на безрисковые активы в первом квартале, быстрым восстановлением цен
активов — во втором, и незначительным ростом — в третьем.
Позитивные настроения на рынке сохраняются благодаря росту спроса
на риск. В целом прогнозируемость заметно ухудшилась из-за обилия внешних рисков, поэтому инвестиционная стратегия должна быть гибкой и легко
подстраивающейся под изменяющуюся картину на рынке.
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Структура портфеля Эндаумента
на 31.12.2020
3,3%
акции
11,0%
облигации федеральные
0,2%
денежные средства, USD
4,0%
облигации субфедеральные
8,5%
еврооблигации, USD
73,0%
облигации корпоративные

Продолжается работа по линии Национальной ассоциации
эндаументов (НАЭ). Директор Эндаумента М. А. Петрова выступает на конференциях и круглых столах по проблематике
развития целевых капиталов, в том числе клубе «Целевой капитал», VI Форуме академического фандрайзинга УрФУ и ТГУ,
IV Всероссийской конференции «Кадровая политика университетов: практики управления вовлеченностью» ВШЭ.
Эндаумент МГИМО прошел отбор для участия в EndowFest,
который состоится 19–23 апреля 2021 года в рамках форума
«Эндаументы 2021. Больше, чем деньги». Организаторами Форума выступают Благотворительный фонд В. Потанина и Московская школа управления Сколково.
Аудит бухгалтерской отчетности Фонда развития МГИМО
за 2019 год был проведен компанией KPMG. По итогам проверки было вынесено заключение о достоверном отражении
финансового положения Фонда, результатов его финансовой
деятельности, движения денежных средств и целевого использования средств за 2019 год в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета.

ЭНДАУМЕНТ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
ВЫПУСКНИКОВ МГИМО И БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО!
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