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СОБЫТИЯ, ПРОЕКТЫ, МЕРОПРИЯТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
МГИМО

75 лет
исполняется

МГИМО в 2019 году

«5 звезд» QS Stars

ПЕРВОЕ МЕСТО QS в России
Средний балл
ЕГЭ абитуриентов

95,8
балла

по уровню трудоустроенности
выпускников

Вуз-экспортер
российского
образования
9632 студентов и аспирантов
16% иностранцы

Свыше 200

соглашений о сотрудничестве
с зарубежными партнерами из 57 стран

Международная
аккредитация АМВА
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«Второе поколение»
собственных
образовательных
стандартов,
Самостоятельные
диссертационные
советы и право
самостоятельно
присваивать ученые
степени

13

факультетов
и институтов

2

кампуса:
«Проспект Вернадского»
и «Одинцово»

Горчаковский лицей МГИМО
Школа бизнеса и международных компетенций
Филиалы МГИМО в Баку и Ташкенте (открытие в 2019 г.)

1245

преподавателей,
в том числе

8 академиков и членовЖурналы, рецензируемые
ВАК, Scopus
и Web of Science

корреспондентов РАН,
4 профессора РАН,
9 заслуженных деятелей науки,
204 доктора наук
и 646 кандидатов наук

Размер Эндаумента МГИМО
Размер Эндаумента МГИМО — 1,4 млрд руб.
Инвестиционный доход,
переведенный в МГИМО
863 млн руб. с 2007 года
Инвестиционный доход,
переведенный в МГИМО
213 млн руб. в 2018 году

Крупнейшие мероприятия года:

Количество
выпускников

50 000
40

Количество
мероприятий более
в год
для выпускников

28 зарубежных

75-летие Факультета МО
Ассоциаций выпускников
60-летие Факультета МЭО
50-летие Факультета МЖ
20-летие Факультета политологии
(в настоящее время — Факультет управления и политики)
«Российско-чешский форум»
«Трианонский диалог» — новое измерение академической дипломатии МГИМО
Встреча МГИМО — Сьянс По в Париже
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НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДГОТОВКИ
И ИТОГИ
ПРИЕМА
Бакалавриат
Магистратура
MBA и повышение квалификации
Горчаковский лицей МГИМО
Степени кандидата и доктора наук
Корпоративные кафедры МГИМО
Итоги приема 2018

Бакалавриат
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Международные отношения*
Зарубежное регионоведение
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Социология
Государственное и муниципальное
управление
Политология
Экология и природопользование
Торговое дело
Лингвистика
Бизнес-информатика

Магистратура
■■ Международные отношения*
Политология*
■■ Зарубежное регионоведение
■■ Экономика*
■■ Финансы и кредит
■■ Менеджмент*
■■ Государственное и муниципальное
управление*
Торговое дело
■■ Юриспруденция
■■ Журналистика
■■ Лингвистика
■■ Педагогическое образование
■■ Социология
■■ Реклама и связи с общественностью
■■ Управление персоналом
■■ Психология
■■ Бизнес-информатика
* в том числе программы, реализуемые полностью
на английском языке

МГИМО 2018–2019
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MBA
■■
■■
■■
■■

Цифровая экономика (совместно с МФТИ)
Международный нефтегазовый бизнес
Финансовый директор
Международные транспортные операции
(при поддержке УГМК-Холдинг)
■■ Экономика и управление в международном бизнесе
■■ Менеджмент в индустрии моды
(совместно с Британской высшей школой дизайна)
■■ ЕМВА

В настоящее время на I и II курсе
MBA и EMBA обучается 210 человек
8
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Программы повышения квалификации
■■ Международные отношения
■■ Вопросы международной безопасности
■■ Международный протокол и деловые
коммуникации
■■ Международный деловой протокол
и этикет
■■ Теория и практика синхронного перевода
для международных организаций
■■ Правовые основы регулирования новых
цифровых технологий
■■ Корпоративное управление
■■ Управление персоналом для HR-директоров
■■ GR и лоббистская деятельность в бизнесе
и НКО
■■ Стратегический менеджмент
■■ Ораторское мастерство и искусство речи
■■ Связи с общественностью: новейшие
коммуникационные технологии
■■ Регулирование и правовое обеспечение
спорта
■■ Управление международными
коммуникациями в спорте
■■ Коучинг для деловой среды
Ежегодно более 1000 слушателей проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования. Школа бизнеса и международных
компетенций в сотрудничестве с Правительством Московской области проводит образовательные семинары и выездные стажировки для руководящего состава госслужащих Московской области по теме «Стратегическое планирование»
(в рамках сетевого взаимодействия Одинцовского кампуса МГИМО с Московским областным учебным центром) и «Внедрение современных принципов
проектного управления в органах государственной власти», для руководителей
спортивных школ и физкультурно-оздоровительных комплексов Московской
области на тему «Спортивный менеджмент: коммерческий опыт управления государственными спортивными комплексами», для руководителей школ Подмосковья «Менеджмент и современные подходы в образовании» (организаторами
выступили Администрация губернатора и Министерство образования Московской области при соорганизации со стороны МГИМО), для руководителей подразделений социальных программ и корпоративной культуры Обществ Группы
ПАО «НК „Роснефть“».
В период с октября по декабрь 2018 г. Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО провела независимую оценку первокурсников Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), одним из ключевых мероприятий которого стало проведение тотального единого экзамена по английскому языку для
5 тысяч первокурсников бакалавриата и магистратуры ДВФУ.
МГИМО 2018–2019
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Дистанционные курсы МГИМО на платформе Coursera:
■■
■■
■■
■■

Правовые формы ведения бизнеса в России
Макроэкономика
Микроэкономика
Комплекс маркетинга: 5Р

Горчаковский лицей МГИМО
В 2018/19 учебном году в Лицее МГИМО обучается 138 человек в 8–11 классах, 75 из которых поступили в Лицей в ходе приемной кампании в этом году.
В 2017/18 учебном году из Лицея выпустились 34 обучающихся, 29 из которых
стали студентами МГИМО.

Степени кандидата и доктора наук
С 1 февраля 2018 г. МГИМО перешел на систему самостоятельного присуждения
ученых степеней. За это время прошло 20 защит, из них 4 докторских.
10
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Корпоративные кафедры МГИМО
На протяжении многих лет МГИМО сотрудничает с корпорациями,
ведущими подготовку на базовых кафедрах:
■■ Кафедра международного военно-технического сотрудничества
и высоких технологий ГК «Ростех»;
■■ Кафедра «Глобальная энергетическая политика и энергетическая
безопасность» совместно с ПАО «НК «Роснефть» и «Центр
корпоративного обучения и развития ПАО «НК «Роснефть» МГИМО»;
■■ Базовая кафедра ПАО «Транснефть» «Внешнеэкономическая
деятельность в области транспорта энергоресурсов»;
■■ Базовая кафедра Газпромбанка «Экономика и банковский бизнес»;
■■ Кафедра «Международные транспортные операции» совместно
с ОАО «РЖД» и ООО УГМК-Холдинг;
■■ Кафедра «Мировая электроэнергетика» совместно с ПАО «Россети»;
■■ Кафедра «Экономического и антимонопольного регулирования»
Федеральной Антимонопольной службы;
■■ Кафедра «АДВ — информационных технологий и искусственного
интеллекта»;
■■ Кафедра «Мировые сырьевые рынки» (совместно с НП содействия
развитию горнодобывающих отраслей промышленности и Каракан
Инвест);
■■ Кафедра «Торговое дело и торговое регулирование»;
■■ Кафедра международных комплексных проблем природопользования
и экологии;
■■ Кафедра экономической политики и государственно-частного
партнерства (ЭПГЧП) (при поддержке Центра ГЧП и компании ИКЕА).
■■ Кафедра «Корпоративная безопасность» ПАО «ГМК «Норильский
никель»;
■■ Кафедра «Мировые процессы в недропользовании» АО «Росгеология»;
■■ Кафедра регионального управления и национальной политики

В 2018 г. на базе Школы бизнеса и международных
компетенций в МГИМО были созданы
■■ Кафедра предпринимательства и корпоративного управления
(базовая кафедра «Деловой России»),
■■ Кафедра Международных аграрных рынков и внешне
экономической деятельности в агропромышленном комплексе
(базовая кафедра Министерства сельского хозяйства России).
Планируется создание кафедры комплексных международных исследований
МГИМО на базе ДВФУ, в соответствии с Постановлением Правительства
России.
МГИМО 2018–2019
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Итоги приема
Бакалавриат
1414 человек зачислены на программы бакалавриата
165 иностранных граждан из 32 стран мира

399 граждан России на бюджетной основе

850 граждан России на договорной основе
1249 человек — граждане России

Приемная компания 2018 г. подтвердила, что МГИМО является одним из безусловных лидеров по качеству приема. Средний балл ЕГЭ поступивших на бюджет
составил 95,8 баллов, на договор — 83 балла. Средний конкурс на бюджет составил 35 человек на место, на договор — 13 человек на место.
Четверть зачисленных на бюджет — победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это самый высокий показатель по
стране. На программы МГИМО без экзаменов зачислено 12 победителей олимпиады «Умницы и умники». Из призеров Олимпиады МГИМО для школьников
2018 года более 70% стали студентами нашего университета.

Победители и призеры заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
42% зачисленных —
обладатели аттестата с отличием

46% зачисленных —
иногородние абитуриенты из 79 субъектов России

12
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В 2018 году вдвое увеличилось количество абитуриентов, поступавших в Одинцовский филиал. В филиал впервые были выделены бюджетные места. Конкурс
в Одинцово оказался не ниже, чем на основные программы МГИМО. Из числа
российских граждан в Одинцовский филиал зачислено 270 человек, из них 35 —
на бюджет, 235 — на договор. Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет в Одинцово составляет 89 баллов.

Магистратура
Прием в очную магистратуру МГИМО осуществлялся на 68 программ
по 14 направлениям магистратуры. Число поступающих в магистратуру
составило 2225 человек, претендовавших на 1046 мест.

1135 человек зачислены в очную магистратуру МГИМО

170 человек из них — иностранные студенты

Средний конкурс
На бюджетную
форму обучения

Обучение
на договорной основе

Приоритетом развития магистерской подготовки является усиление ее прикладного компонента, прежде всего в форме практикоориентированных программ
в сотрудничестве с крупнейшими российскими компаниями. Помимо ставших
уже классическими программ с Ростехом, Роснефтью, Транснефтью, Газпромбанком в этом году подобные программы были созданы в сотрудничестве
с АО «Гражданские самолеты Сухого», ПАО «Совфрахт» и АО «ГК „ЕКС“».
В 2018 г. МГИМО продолжил практику развития сетевых образовательных
программ в сотрудничестве с ведущими отраслевыми вузами России, начатую в предыдущие годы — программа «Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов» совместно с РГУ нефти и газа (НИУ)
им. И. М. Губкина и программа «Спортивная дипломатия» совместно с Российским государственным университетом физической культуры, спорта, молодежи
и туризма (ГЦОЛИФК). Осуществлен первый набор по программе «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний», реализуемой совместно МИСиС и МГИМО. Особенностью набора 2018 г. стало открытие
на базе англоязычной программы Politics And Economics in Eurasia программы
двух дипломов совместно с Дальневосточным федеральным университетом.
МГИМО 2018–2019
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МГИМО
В РЕЙТИНГАХ

Рейтинги
Международная
аккредитация
программ

МГИМО представлен в ведущих национальных и международных рейтингах университетов и научно-исследовательских учреждений.

Global Go To Think Tank Index Report 2017
В XI всемирном рейтинге исследовательских центров Global
Go To Think Tank Index Report 2017, ежегодно составляемым
специалистами Пенсильванского университета при поддержке и по заказу ООН, МГИМО поднялся на три позиции
по сравнению с прошлым годом, заняв 121-е место в общемировом рейтинге исследовательских центров. МГИМО занял
в рейтинге 13-е место в мире в категории ведущих мировых
экспертно-аналитических центров на базе университетов.
Кроме того, МГИМО вошел в топ-50 регионального рейтинга
(Центральная и Восточная Европа), заняв 12-е место.

QS Stars
В конце прошлого года МГИМО получил «5 звезд» QS Stars,
став первым вузом в России, Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и странах БРИКС, получившим столь
высокую оценку. Самым сильным показателем МГИМО,
по мнению экспертов QS, стала его связь с работодателями
и трудоустройство выпускников, где вуз набрал максимально возможное количество баллов. МГИМО по-прежнему
остается единственным университетом в вышеуказанных регионах, имеющих 5 звезд QS STARS.

Рейтинг QS
В марте МГИМО впервые вошел в предметный рейтинг QS,
заняв место в сотне лучших мировых вузов по направлению
«Политика и международные отношения», став одним из
200 мировых вузов, попавших в итоговый список по этому направлению подготовки — только по этому направлению ранжированию и анализу подверглось 610 вузов со всего мира.
В юбилейном 15-м рейтинге лучших университетов мира
компании QS — QS World University Ranking (WUR) МГИМО
поднялся с 373-го на 355-е место. C момента первого участия
МГИМО в рейтинге QS (2011 год), сводная рейтинговая позиция МГИМО поднялась на 31 пункт — с 386-го на 355-е место.
МГИМО остается единственным гуманитарным вузом среди десяти российских классических (МГУ, СПбГУ), исследовательских (МФТИ, МИФИ, НГУ, ТГУ, ВШЭ) и технических
университетов (МГТУ им. Н. Э. Баумана, ТПУ), представленных в числе ведущих 400 высших учебных заведений.
МГИМО 2018–2019
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QS Graduate Employability Ranking
В 4-м выпуске рейтинга трудоустройства выпускников университетов
QS — QS Graduate Employability Ranking (GER) МГИМО сохранил место в диапазоне 201–250 в общемировом рейтинге QS GER и сохранил
свое место в тройке лучших вузов России (после классических вузов
в ице МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ), продемонстрировав высокие результаты по отдельным показателям.
МГИМО занял 1-е место в мире по уровню трудоустроенности выпускников в течение первого года после выпуска, а также 3-е место в России по уровню профессиональных достижений выпускников и 5-е место по опросам среди представителей работодателей.

QS University Rankings: EECA
МГИМО в рейтинге 2018/19 года занял 54-е место в общем региональном списке. По сравнению с прошлым годом, Университет улучшил
свои позиции по соотношению студентов и преподавателей, сохранил
позиции по доле иностранных студентов, а также улучшил свои позиции в опросах представителей профессионального сообщества.

QS University Rankings: BRICS
МГИМО вошел в десятку лучших российских вузов, главным образом
классических, инженерно-технических и естественнонаучных, представленных в TOP-50, а также в 11% вузов всех представленных стран
(400 вузов).

Рейтинг «Эксперт РА»
В основном рейтинге национального уровня RAEX («Эксперт РА»)
МГИМО занимает 6-е место. Седьмой год подряд Университет сохраняет за собой 2-е место в категории «Условия для получения качественного образования». В сентябре рейтинговое агентство «Эксперт
РА» опубликовало четвертый выпуск рейтинга репутации российских
вузов по укрупненным направлениям. МГИМО сохранил 3-е место
в топ-10 вузов в сфере «Гуманитарные и социальные направления»
и свои позиции среди лучших университетов, реализующих образовательные программы по экономическим и управленческим специальностям.

Рейтинг Forbes
В первом рейтинге российских университетов Forbes МГИМО занял
первое место по «фактору Forbes» — Университет выпустил наибольшее количество участников списка Forbes и представителей политической элиты. В мировой и российский список Forbes входят 20 выпускников и членов Попечительского совета МГИМО.
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«Рейтинг зарплат выпускников» Superjob
В июле портал Superjob опубликовал новый рейтинг экономических
вузов России — по уровню заработной платы молодых специалистов,
окончивших вуз 1–5 лет назад и работающих в сфере «Финансы и экономика». МГИМО сохранил за собой 2-е место.

Рейтинг вузов, основанный на студенческих отзывах
В феврале 2018 г. МГИМО вошел в тройку лучших вузов по результатам
студенческих отзывов. «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня»
и проект «Типичный абитуриент» представили третье исследование
о вузах, основанное на студенческих отзывах.

Международная аккредитация программ
в 2017 г. Школа бизнеса и международных компетенций получила международную аккредитацию в Association of MBAs (АМВА). Следующая
переаккредитация АМВА запланирована на июль 2019 г. В настоящее
время начата процедура аккредитации в EFMD (The European Foundation
for Management Development)
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»
МГИМО 2018–2019
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МГИМО —
САМЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ВУЗ РОССИИ!
Экспортер образования
Филиалы МГИМО в Баку и Ташкенте
Соглашения с зарубежными вузами
и программы двойного диплома
Почетные доктора
Иностранные государственные
и общественные деятели
Попечительские чтения
Лекции зарубежных профессоров
Выступления почетных гостей
Международные форумы
Центр академической дипломатии
«Трианонский диалог»
Научные мероприятия и международные
конференции в МГИМО
Зарубежные стажировки преподавателей
Зарубежные студенческие стажировки
и участие в конкурсах
Международные образовательные выставки

Экспортер образования
Всего в 2018 г. на I курс бакалавриата и магистратуры зачислено 396 иностранцев. Растут объемы академической мобильности.
На стажировку с начала 2018 года в МГИМО–Университет приехали 232 иностранных стажера из 22 стран (190 чел. — 2017 г.).
В 2018–2019 учебном году в МГИМО обучается 1435 иностранных граждан.
В июне 2018 г. англоязычный бакалавриат МГИМО провел
второй выпуск студентов. Программу обучения международным отношениям на английском языке освоили 15 студентов —
граждане Великобритании, Германии, Франции, Швеции,
США, Южной Кореи, Пакистана, Новой Зеландии и др. стран.
Школа бизнеса и международных компетенций провела двухнедельную программу «Международная журналистика, культурная дипломатия и связи с общественностью» для студентов
старших курсов магистратуры Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана и, в рамках сотрудничества с Советом по международным образовательным обменам (CIEE),
приняла две группы студентов из ведущих университетов США.

190 иностранных стажера приехали на стажировку в течение 2017 года
232 иностранных стажера приехали на стажировку с начала 2018 года
396 иностранных граждан зачислено на I курс бакалавриата и магистратуры в 2018 году
1435 иностранных граждан обучается в МГИМО в 2018/2019 учебном году

Филиал МГИМО в Ташкенте
19 октября в присутствии Президентов России и Узбекистана состоялось подписание соглашения о создании филиала МГИМО в Узбекистане. Документ подписали ректор МГИМО А. В. Торкунов и советник Президента Узбекистана, ректор
Университета мировой экономики и дипломатии (УМЭД) А. А. Абдувахитов.
Соглашение подразумевает подготовку специалистов по программам бакалавриата и магистратуры, а также дополнительного профессионального образования на базе филиала МГИМО в Ташкенте. Уже в этом году в филиале будут
открыты две магистерские программы по направлениям «Юриспруденция»
и «Бизнес-информатика».

Филиал МГИМО в Баку
В рамках развития гуманитарного сотрудничества между Россией и Азербайджаном в Баку планируется открыть филиал МГИМО. В скором времени будут
запущены две магистерские программы обучения и модуль MBA МГИМО.
МГИМО 2018–2019
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Соглашения с зарубежными вузами
и программы двойного диплома
МГИМО реализует свыше 200 соглашений  о сотрудничестве с зарубежными
партнерами из 57 стран — университетами, дипломатическими академиями,
институтами, факультетами, научно-исследовательскими центрами. В 2018 г.
продолжилась активная работа по расширению сотрудничества с зарубежными
вузами. Подписано 8 новых соглашений, в том числе с такими вузами, как:
■■ Сеульский Национальный университет,
Высшая школа международных
исследований (Республика Корея)
■■ Дипломатическая Академия Вьетнама
■■ Университет мировой экономики
и дипломатии Узбекистана (о создании
филиала)
■■ Финансовая академия (Казахстан)
■■ Ташкентский государственный
университет узбекского языка
и литературы им. А. Навои
■■ Тайбэйско-Московская Координационная
комиссия по Экономическому
и культурному Сотрудничеству (Тайвань)
■■ Университет Белграда, факультет
политических наук (Сербия)
■■ Фонд стратегических и международных
исследований «FESEI» (Испания)
■■ Уханьский государственный университет
(Китай), с которым заключен меморандум
о создании совместного исследовательского
центра в области международного права.
Открыта программа двойного диплома по политологии и международным
отношениям с Редингским университетом — одним из ведущих вузов Великобритании. Ведутся переговоры об организации программы двойного диплома
с университетом ЛУИСС — итальянским лидером в области социальных наук.

Сегодня в МГИМО реализуются
22 совместные магистерские программы
и 4 программы для бакалавров
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Сегодня в МГИМО реализуются 22 совместные магистерские программы и 4 программы для бакалавров: программа «Международное право и сравнительное правоведение»
(совместно с Centre International Lomonosov,
Женева), программа «Международные отношения и управление» (совместно с Редингским университетом, Великобритания),
«Финансовая экономика» (совместно с Henley
Business School) и Университетом Западного
Лондона (на базе MIUC — Международного
учебного центра Марбельи, Испания).
Партнерами Школы бизнеса и международных компетенций по реализации программ
повышения квалификации в этом году стали
Оксфордский университет (Великобритания),
Кембриджский университет (Cambridge
Judge Business School, Великобритания), Школа бизнеса Хенли (Редингский университет,
Великобритания), Международный университет Монако, Шанхайский транспортный
университет (Китай), Школа бизнеса GISMA
(Германия), Совет по международным образовательным обменам (США), Университет
Данди (Великобритания).
В 2018 г. было подписано соглашение о создании двойной аспирантуры с Редингским
университетом (Великобритания). Аспиранты
и соискатели получают возможность защиты
диссертации в МГИМО и в Редингском университете с присвоением степени кандидата
наук и PhD соответственно.
В 2018 г. продолжилось сотрудничество Евро
пейского учебного института МГИМО с Евро
пейским Союзом по линии программ Jean
Monnet. За период 2015–2018 гг. в ЕУИ были
реализованы три проекта Jean Monnet: Jean
Monnet Network, Jean Monnet Chair, Jean
Monnet Module.

МГИМО в сетевых университетах
МГИМО является участником проектов Сетевого университета СНГ, Сетевого университета БРИКС и Университета
ШОС.
МГИМО 2018–2019
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Лекции

зарубежных профессоров, государственных
и общественных деятелей
Почетные доктора МГИМО
В 2018 г. состоялись тожественные церемонии вручения дипломов Почетного
доктора МГИМО:

Министр иностранных дел
Греции Н. Кодзиас — 3 июня

Министр иностранных
и европейских дел Словацкой Республики
М. Лайчак (МО 87) — 9 октября

МГИМО гостеприимно встречает иностранных государственных и общественных деятелей. В 2018 г. встретились с руководством МГИМО и прочитали
лекции:
■■ Доминик де Вильпен, премьер-министр Франции
в 2005–2007 гг., глава политического движения
«Солидарная республика» — 22 февраля
■■ Герт Вилдерс, нидерландский политик,
основатель и руководитель Партии свободы —
1 марта
■■ Рено Жирар, обозреватель газеты Le Figaro,
эксперт в сфере геополитики, преподаватель
Парижского института политических
исследований (Сьянс По) — 6 марта
■■ Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел
Турции — 13 марта
Мевлют Чавушоглу, министр
■■ Абдужабар Абдувахитов, заместитель министра
иностранных дел Турции
иностранных дел Республики Узбекистан, ректор
УМЭД — 19 марта
22
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■■ Зоран Джорджевич, министр труда Сербии —
27 марта
■■ Маркус Йергер, исполнительный директор
Ассоциации малого и среднего бизнеса
Германии — 4 апреля
■■ Карин Кнайсль, федеральный министр по
делам Европы, интеграции и иностранных дел
Австрийской Республики — 20 апреля
■■ Алан Питер Каэтано, министр иностранных дел
Филиппин — 14 мая
■■ Дамдин Цогтбаатар (МО 94), министр иностранных
дел Монголии — 17 мая
■■ Х. Хардеман, руководитель Службы
внешнеполитических инструментов Европейского
союза, председатель Кимберлийского процесса —
18 мая
■■ Эрнест Мониз, руководитель американского
экспертного центра по проблематике
нераспространения оружия массового уничтожения
и ядерной энергетики «Инициатива по ядерной
угрозе» (Nuclear Threat Initiative, NTI) — 30 мая
■■ Паскаль Перрино, президент Ассоциации
выпускников Сьянс По — 31 мая
■■ Сурья Чинданвонг, генеральный директор
департамента АСЕАН МИД Таиланда — 7 сентября
■■ Сити Рухайни Дзухаятин, специальный советник
президента Индонезии по международной
религиозной тематике — 13 сентября
■■ Азъюмарди Азры, специальный советник вице-президента Индонезии по вопросам реформирования
бюрократического аппарата — 13 сентября
■■ Мухаммед Салех Ал-Сад, министр энергетики
и промышленности Катара — 4 октября
■■ Радек Вондрачек, председатель Палаты депутатов
Парламента Чешской Республики — 15 октября
■■ Абдулла бин Ахмед Аль Халифа, заместитель
министра иностранных дел Королевства Бахрейн —
30 октября
■■ Лаура Холгейт, вице-президент американского
аналитического центра «Инициатива по
сокращению ядерной угрозы» (NTI) — 8 ноября
■■ Линдиве Сисулу, министр иностранных дел
и сотрудничества ЮАР — 22 ноября
■■ Гила Гамлиэль, министр социального развития
Израиля — 30 ноября
■■ Лука Черисколи, губернатор региона Марке
(Италия) — 6 декабря

Рено Жирар, обозреватель
газеты Le Figaro,

Паскаль Перрино, президент
Ассоциации выпускников
Сьянс По

Х. Хардеман, руководитель
Службы внешнеполитических
инструментов Европейского
союза
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Попечительские чтения
Начало учебного года в МГИМО по традиции началось с выступления министра иностранных дел
России, Председателя Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО С. В. Лаврова 3 сентября.
В этот же день состоялось выступление члена Попечительского совета МГИМО А. Л. Костина и подписание соглашения о стратегическом партнерстве
между МГИМО и ПАО «Банк ВТБ».
В рамках деятельности Кафедры предпринимательства и корпоративного управления (заведующий кафедрой — член Попечительского совета МГИМО
Б. Ю. Титов), с открытыми лекциями в МГИМО выступили:
■■ П. О. Авен: «Первые шаги современной экономики России, как это было. Вызовы современной
экономической политики и судьба российского
бизнеса» — 4 октября
■■ Б. Ю. Титов: «Предпринимательство как высший
приоритет государственной политики» —
25 октября
■■ Б. К. Зарьков: «Стратегия любой современной
компании — „счастливый клиент“» — 8 ноября
■■ С. А. Колесников: «Международная производственная компания — от эффективной стратегии
к эффективному управлению производством» —
29 ноября
■■ В. С. Груздев: «Управление бизнесом и государством — две большие разницы» — 13 декабря
Экспертную поддержку работы кафедры осуществляет
Институт экономики роста им. П. А. Столыпина
В церемониях вручения дипломов магистрам приняли участие члены Попечительского совета МГИМО:
председатель Комитета Совета Федерации по международным делам К. И. Косачев, заместитель министра финансов России С. А. Сторчак и член Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству
А. К. Пушков.
15 ноября встретился со студентами-победителями
студенческих грантов Эндаумента член Попечительского совета МГИМО А. А. Епифанов.
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С. В. Лавров, министр
иностранных дел России

К. И. Косачев, председатель
Комитета Совета Федерации
по международным делам

А. К. Пушков, член
Комитета Совета Федерации
по конституционному
законодательству
и государственному строительству

11 декабря состоялась встреча ректора
А. В. Торкунова и заведующего кафедрой
мировых сырьевых рынков, члена Попечительского совета МГИМО Г. Л. Краснянского с магистрантами программы «Стратегический менеджмент международных
минерально-сырьевых компаний».

Выступления почетных гостей
В МГИМО выступили российские государственные и общественные деятели:
■■ А. В. Новак, министр энергетики России — 22 июня
■■ Д. Н. Патрушев, министр сельского хозяйства России — 30 октября
■■ С. И. Кисляк, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по международным делам, Чрезвычайный и Полномочный Посол России
в США (2008–2017 гг.) — 6 марта
■■ Н. С. Кувшинова, депутат Государственной думы VII созыва, член комитета ГД
по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — 4 апреля
■■ А. Ю. Кузнецова, Уполномоченный при Президенте по правам ребенка —
5 апреля
■■ И. И. Гильмутдинов, депутат Государственной думы России, председатель
комитета ГД по делам национальностей — 23 мая
■■ И. М. Хакамада, общественный и политический деятель, писатель —
28 сентября
■■ И. Е. Левитин, помощник Президента России, заместитель председателя
Попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России, первый вицепрезидент Олимпийского комитета России — 9 октября
■■ С. Сигал, специальный представитель МИД России по гуманитарным связям
России и США, актер — 22 ноября
■■ Д. С. Песков, заместитель руководителя Администрации Президента — пресссекретарь Президента — 3 декабря
■■ А. И. Бастрыкин, председатель Следственного комитета России — 14 декабря

Д. С. Песков,
пресс-секретарь Президента

Н. С. Кувшинова, депутат
И. И. Гильмутдинов, депутат
Государственной думы VII созыва Государственной думы России
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Лекции зарубежных профессоров
Прочитали курсы лекций в МГИМО приглашенные
профессоры и преподаватели:
■■ Страноведческий курс «Государство Израиль:
история и современность» — совместный проект
МГИМО и Института Израиля в Вашингтоне —
19 февраля — 28 мая
■■ Курс лекций профессора Института
международных отношений Клингендаль
(Нидерланды) Пола Меертса —
20–22 марта
■■ Уильям Уолфорт, профессор государственного
управления Дартмутского колледжа (США),
научный руководитель Лаборатории анализа
международных процессов (ЛАМП) МГИМО —
21 марта
■■ Совместный образовательный модуль МГИМО
и Школы Флетчера — 19–23 марта
■■ Курс лекций профессора Университета
Париж XII и Миланского университета
Камиллы Пагани 27 марта — 24 апреля
■■ Курс лекций профессора Университета
Тафтс (США) Алана Хенриксона —
15–22 апреля
■■ Оран Янг, профессор Калифорнийского
университета — 17 апреля
■■ Серия модульных курсов профессоров
Флетчерской школы права и дипломатии
Университета Тафтс (США) —
22–25 мая
■■ Роберт Легволд, американский советолог
и специалист по внешней политике России —
3 сентября

Гуань Гуйхай, профессор
Пекинского университета

Камилла Пагани, профессор
Университета Париж XII
и Миланского университета

В штат англоязычного бакалавриата привлечены
в качестве постоянных преподавателей историкмеждународник Кристофер Кортен, получивший
докторскую степень в Оксфордском университете,
и лингвист Николас Хайдер — выпускник
Университетского колледжа Лондона.
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■■ Курс профессора Пекинского университета Гуаня
Гуйхая — 4–13 сентября
■■ Курс профессора Андреаса Андрианопулоса —
4–22 сентября
■■ Курс лекций профессора Университета Триеста
Стефано Пилотто — 1–13 октября
■■ Джеймс К. Гэлбрейт, американский экономист,
доктор философии (экономика) Йельского
университета — 8 октября
■■ Рафаэли Исраэли, профессор Еврейского
университета в Иерусалиме — 30 ноября
При поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Алан Хенриксон, профессора
Университета Тафтс

Зарубежный дипломатический корпус
В 2018 г. МГИМО посетили послы зарубежных
государств:
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль —
15 января
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол Иордании
в России А. Адайле — 12 февраля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Корея в России У Юн Гын —
12 февраля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Ирак в России Хайдар Мансур
Хади — 13 февраля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол Испании
в России Игнасио Ибаньес — 26 февраля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Туркменистана в России Б. Г. Ниязлиев —
27 февраля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол Сингапура
в России Лим Кхенг Хуа — 27 февраля, 11 декабря
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской
Республики Египет в России Ихаб Наср —
13 марта
■■ Чрезвычайный и Полномочный
Посол Мексики в России Норма Пенсадо
Морено — 21 марта
■■ Глава дипмиссии Венесуэлы в России Карлос
Рафаэль Фария Тортоса — 23 марта

Глава дипмиссии Венесуэлы в России
Карлос Рафаэль Фария Тортоса

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Мексики в России
Норма Пенсадо Морено
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■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Австрии в России Йоханнес Айгнер —
23 марта
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Азербайджанской Республики в России
П.Бюльбюль оглы — 9 апреля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь —
26 апреля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Португальской Республики в России Паулу Визеу
Пинейру — 26 апреля
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Лаосской Народно-Демократической
Республики Сивиенгпхет Пхетворасак —
5 июня
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол Молдовы
в России А. К. Негуца — 6 сентября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Словацкой в России Петер Припутен —
25 сентября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Перу в России Луис Бенхамин
Чимой Артеага — 25 сентября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Болгарии в России А. Крыстин — 28 сентября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Германии в России Рюдигер фон Фрич —
24 октября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Коста-Рики в России Артуро Фурнье Фасио —
25 октября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Люксембурга в России Жан-Клод Кнебелер —
14 ноября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Узбекистана в России Б. Асадов —
15 ноября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол Буркина
Фасо в России А.Сомда — 28 ноября
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Франции в России Сильви Берманн —
6 декабря
■■ Чрезвычайный и Полномочный Посол
Катара в России Фахд аль-Аттия —
12 декабря
и другие
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Йоханнес Айгнер,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Австрии в России

Сильви Берманн,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Франции в России

Жан-Клод Кнебелер,
Чрезвычайный и Полномочный
Посол Люксембурга в России

В рамках Дипломатического модуля МГИМО перед студентами
выступили заместители министра, директоры и заместители директоров
департаментов МИД России:
■■ директор Департамента Африки МИД России А. В. Кемарский —
14 февраля, 5 декабря
■■ директор Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД России
В. Е. Тарабрин — 21 февраля
■■ директор Департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД
России А. М. Овчинников — 14 марта
■■ директор Второго Европейского департамента МИД России И. С. Неверов —
21 марта
■■ директор Историко-документального департамента МИД России
Н. М. Баринова — 28 марта
■■ директор Департамента государственного протокола МИД России
И. В. Богдашев — 4 апреля
■■ заместитель директора Четвертого Европейского департамента
Л. Г. Абрамов — 18 апреля
■■ заместитель министра иностранных дел России С. А. Рябков — 26 сентября
■■ директор Департамента Северной Америки МИД России Г. Е. Борисенко —
3 октября
■■ директор Департамента Латинской Америки МИД России А. В. Щетинин —
10 октября
■■ посол МИД России по особым поручениям С. Н. Губарев — 17 октября
■■ директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над
вооружениями МИД России В. И. Ермаков — 24 октября
■■ посол по особым поручениям МИД России А. Л. Аветисян — 7 ноября
■■ директор Департамента экономического сотрудничества МИД России
Е. А. Станиславов — 14 ноября
■■ посол по особым поручениям МИД России В. Е. Чуров — 21 ноября
■■ директор Третьего Департамента стран СНГ МИД России А. В. Стерник —
28 ноября.
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Международные форумы
Гайдаровский форум

16 января
В рамках Гайдаровского форума состоялась Первая
экспертная сессия «Трианонского диалога», посвященная развитию городов и современных мегаполисов. Модераторами встречи выступили сопредседатели Диалога ректор МГИМО А. В. Торкунов
и посол Франции в России (1992–1996) П. Морель.

Международный салон
недвижимости MIPIM

Сессия «Трианонского диалога»
на Гайдаровском форуме

13 марта
В рамках международного салона недвижимости
MIPIM в Каннах состоялась сессия «Город будущего».

Парижский книжный салон

13–16 марта
А. В. Торкунов выступил почетным гостем выставки.

Столыпинский форум

29–30 марта
МГИМО стал соорганизатором и площадкой Столыпинского форума. За два дня Форум собрал более
1500 участников, свыше 100 экспертов и политиков
со всего мира.
При поддержке Б. Ю. Титова, Института экономики
роста имени П. А. Столыпина, ГК «Ростех», РУСАЛ

Столыпинский форум

Петербургский международный
экономический форум (ПМЭФ)

Петербургский международный
экономический форум
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24–26 мая
Делегация МГИМО во главе с ректором А. В. Торкуновым ежегодно принимает активное участие
в ПМЭФ. В 2018 г. на полях форума был подписан целый ряд соглашений между МГИМО и различными российскими и международными компаниями (Внешэкономбанк, «Россети», ПРООН,
ЭКСПО–2025, «Росгеология»). МГИМО выступил
соорганизатором Международного молодежного
экономического форума.
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ТРИАНОНСКИЙ ДИАЛОГ
29 мая 2017 г. в Версале в ходе переговоров Президента Российской
Федерации В. В. Путина с Президентом Французской Республики
Э. Макроном была достигнута договоренность о создании новой
площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских
обществ — Форума «Трианонский диалог».
Форум является рамочным диалоговым контуром для отношений
как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.
Президенты России и Франции назначили сопредседателей диалога. С российской стороны — ректор МГИМО, академик РАН
А. В. Торкунов, с французской — посол П. Морель (посол Франции
в России в 1992–1996 г., б. спецпредставитель ЕС поЦентральной
Азии и спецпредставитель ЕС по кризису в Грузии).
Уникальным информационно-техническим каналом «Трианонского диалога» является цифровая платформа, которая сочетает в себе
функции интернет-портала и социальной сети.
Центральная диалоговая тема 2018 года — «Город будущего».
2019 год в рамках «Трианонского диалога» станет перекрестным годом образования и просвещения в отношениях России и Франции.
В рамках Диалога планируется проведение регулярных встреч молодых лидеров России и Франции, представляющих сферу экономики и государственного управления.
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На полях Форума состоялась встреча президентов
В. Путина и Э. Макрона с участниками «Трианонского диалога» и заседание Координационного совета «Трианонского диалога».

I заседание Дискуссионного
российско-чешского форума

7 июня
Меморандум о взаимопонимании по вопросам, связанным с созданием российско-чешского дискуссионного форума, инициированного президентами
России и Чехии, был подписан координаторами
форума ректором МГИМО А.В. Торкуновым и директором Пражского института международных
отношений П. Кратохвилем.
Форум призван стать площадкой для открытых неформальных дискуссий между представителями
гражданского общества по широкому кругу вопросов, касающихся международной политики, совместных подходов к истории, а также двусторонних отношений.

Московский
урбанистический форум

Московский
урбанистический форум

17–18 июля, парк «Зарядье»
МГИМО и «Трианонский диалог» выступили соорганизаторами и партнерами панельных дискуссий
о современных вызовах и тенденциях в развитии городов будущего.

Восточный экономический
форум

Международный форум «Евразия»

4–11 сентября
МГИМО выступил одним из организаторов международного молодежного образовательного форума «Евразия» в Оренбурге, который собрал более
1000 молодых людей из более чем 77 стран мира.

Восточный экономический форум
(ВЭФ)

11–13 сентября
МГИМО выступил соорганизатором пленарной
сессии «Сотрудничество ЕАЭС — АСЕАН и цифровизация экономики». При научной поддержке
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Восточный экономический
форум

МГИМО в рамках ВЭФ состоялась IV Международная конференция «Исторические и современные
аспекты российско-японских отношений». Эксперты МГИМО приняли активное участие в VII Международной конференции АТЭС по образованию,
посвященной проблемам развития образования
в цифровую эпоху.

IX Российско-азербайджанский
межрегиональный форум

27 сентября

Чернинский форум безопасности
в Праге

29–30 сентября
В здании Министерства иностранных дел Чешской
Республики проходил форум «Движущиеся пески
в глобальной политике и европейской безопасности». Делегация МГИМО приняла участие в работе
форума и совместно с ИМЭМО РАН представила
российское экспертное сообщество.

Российская энергетическая
неделя

Российская энергетическая неделя
(РЭН)

3 октября
В первый день работы форума была организована
сессия «Энергоэффективные и умные города: опыт
России и Франции», организованная форумом
«Трианонский диалог».
В рамках РЭН на базе МГИМО состоялся саммит
Молодежного энергетического агентства БРИКС.

Российская энергетическая
неделя

Международный
дискуссионный
клуб «Валдай»

15–18 октября
Делегация МГИМО приняла участие в юбилейном
XV ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Его темой стала «Россия:
программа на XXI век». Представители МГИМО выступили модераторами заседаний, участниками дебатов и дискуссий. Университет является одним из
соучредителей Клуба «Валдай».

Российская энергетическая
неделя
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I Российско-узбекский образовательный форум
«Новые кадры — для новой экономики»
18–19 октября
Делегация МГИМО во главе с ректором А. В. Торкуновым приняла
участие в работе форума, а также в ряде других мероприятий, связанных с государственным визитом Президента России В. В. Путина
в Узбекистан.

Бакинский гуманитарный форум
25 октября
Ректор МГИМО А. В. Торкунов принял участие в Форуме по приглашению Президента Азербайджана, выпускника МГИМО И. Г. Алиева Центральная тема форума в этом году — «Формирование нового
мира и нового человека: творчество и развитие человека».

Парижский форум мира
(Paris Peace Forum)

11–13 ноября
В первом Парижском форуме мира участие приняла делегация
МГИМО во главе с ректором А. В. Торкуновым. МГИМО представил
проект «Гражданский диалог в кризисных ситуациях», раскрывающий механизм поддержания двусторонних отношений стран в период кризиса.

II Глобальный форум молодых дипломатов
13–15 ноября
МГИМО выступил в качестве эксперта форума в Сочи, на который
собрались 135 молодых сотрудников внешнеполитических ведомств.

Международный экономический форум
«Каспийский диалог 2018»

14 ноября
МГИМО выступил соорганизатором форума, созданного при поддержке и участии Министерства иностранных дел, Министерства
природных ресурсов и экологии, Министерства экономического
развития, Торгово-промышленной палаты и Российской академии
наук.

IV Международный экологический форум
«Сохраним планету вместе»
15–18 ноября
34
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Встреча МГИМО — Сьянс По,
Заседание Координационного совета
«Трианонского диалога» в Париже

Встреча МГИМО — Сьянс По

27–28 ноября
Университет стал соорганизатором встречи МГИМО
и Сьянс По в Париже. 28 ноября на площадках Национального собрания Франции и Сьянс По собралось
более 300 человек: членов Координационного совета
«Трианонского диалога», выпускников двойных программ МГИМО — Сьянс По, ICN и HEC, выпускников МГИМО, живущих и работающих во Франции.
Накануне в Версальском дворце состоялось очередное заседание Координационного совета «Трианонского диалога» с участием министров С. В. Лаврова
и Ж.-И. Ле Дриан, на котором была подчеркнута
важность поддержания стабильного диалога между двумя странами. Сопредседатели Диалога ректор А. В. Торкунов и посол П. Морель представили
Министрам результаты деятельности Трианонского
диалога за 2018 год.

III Международный форум
университетских городов

Встреча МГИМО — Сьянс По

28–30 ноября
На площадке Томского государственного университета прошел III Международный форум университетских городов. Трианонский диалог и МГИМО
в Томске представляла Н. Б. Кузьмина, проректор
МГИМО по финансово-экономическим вопросам.

III Российско-индийский форум

III Российско-индийский форум

13–14 декабря
III Российско-индийский форум прошел в МГИМО
и был организован совместно с Международным
дискуссионным клубом «Валдай». С индийской стороны партнером-координатором выступил Indian
Council of World Affairs (ICWA). В работе форума
приняли участие руководители ведущих аналитических центров России и Индии, которые обсудили
сотрудничество в космосе и сфере энергетики, финансовые аспекты экономического взаимодействия,
перспективы трудовой миграции, интересы России
и Индии в Индо-Тихоокеанском регионе и Центральной Азии.
МГИМО 2018–2019
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Научные мероприятия
и международные
конференции в МГИМО
В 2018 г. в МГИМО были проведены международные конференции:
■■ Российско-норвежская конференция в МГИМО–
Одинцово — 8 февраля
■■ Конференция, посвященная 140-летию
российско-болгарских отношений (The Balkan
Crossroad and the relations with Russia after
1989) и 140-летию освобождения Болгарии от
османского ига — 4 апреля
■■ «Вторые Ливенцевские чтения. Международные
экономические отношения: реалии, вызовы
и перспективы» — 13 апреля
■■ VIII Международная конференция испанистов
«Испаноязычный мир от прошлого к будущему:
исследования и преподавание» —
12–14 апреля
■■ II совместная конференция МГИМО и Школы
Флетчера — 24 мая

II совместная конференция
МГИМО и Школы Флетчера

■■ Международная конференция «Гармонизация
подходов при оценке запасов и ресурсов
полезных ископаемых» — 30 мая
При поддержке Г. Л. Краснянского
и НП содействия развитию горнодобывающих
отраслей промышленности
■■ Международная конференция «Ответственность
и роль ядерных держав в обеспечении
международного мира и безопасности» —
31 мая — 1 июня
■■ Международная конференция «Советскоиспанские отношения в период гражданской
войны в Испании 1936–1939 гг.» —
12–14 сентября
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Международная конференция
«Гармонизация подходов при
оценке запасов и ресурсов полезных
ископаемых»

■■ Российско-японский молодежный форум —
24 сентября
■■ Съезд преподавателей французского языка
(Assises Universitaires du Francais Edition 2018) —
8 октября
■■ XVIII российско-китайская конференция
по международным вопросам МГИМО —
Китайская академия международных
проблем МИД КНР (КАМП) —
17 октября
■■ Международная конференция
«Создание Чехословацкой Республики
в контексте международных отношений
после Первой мировой войны» —
23 октября

Съезд преподавателей
французского языка

■■ Международный экономический форум
«Каспийский диалог 2018» — 14 ноября
■■ Юбилейный научный семинар
МГИМО — Сьянс По — 16 ноября
■■ VIII Всероссийский конгресс
политологов РАПН, посвященный теме
«Политика развития, государство и мировой
порядок» — 6 декабря

VIII Всероссийский конгресс
политологов РАПН

МГИМО стал организатором и площадкой для
большого количества всероссийских научнопрактических конференций по вопросам
международной экономики, права, журналистики,
политики и преподавания языка. В то же время
преподаватели МГИМО принимали активное
участие в мероприятиях партнеров.

МГИМО 2018–2019
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Лидеры России

Ректор МГИМО А. В. Торкунов стал одним из наставников проекта «Лидеры
России», который проводился в соответствии с поручением президента России
В. В. Путина для выявления и развития перспективных руководителей нового поколения в 2018 г. и продолжится в следующем году.

Зарубежные стажировки и командировки
преподавателей и сотрудников, участие в конференциях
и форумах
В 2018 г. руководство и преподаватели МГИМО принимали участие в крупнейших научных мероприятиях: конференциях, семинарах и круглых столах, выступали в ведущих зарубежных университетах во Франции, Германии, Австрии,
Испании, Италии, Греции, Сербии, Финляндии, Чехии, США, Великобритании,
Ирландии, Швейцарии, Венгрии, Румынии, Белоруссии, Казахстане, Армении,
Азербайджане, Киргизии, Японии, Китае, Индии, Южной Корее, Сингапуре, Таиланде, ОАЭ, ЮАР. Всего было оформлено 628 командировок, в том числе 423 зарубежных командировки.
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»

Повышение квалификации преподавателей МГИМО
за рубежом

Более 150 преподавателей языковых кафедр находились в научных командировках и прошли повышение квалификации, в т.ч. за рубежом.
Как и в прошлом году, летом 2018 г. 15 преподавателей кафедр английского языка МГИМО проходили учебную стажировку в Оксфордском университете (Великобритания).
При поддержке А. Б. Усманова и Фонда «Искусство, наука и спорт»
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Зарубежные стажировки студентов,
участие в международных
конкурсах и студенческих
мероприятиях
На стажировки в вузы-партнеры, для участия
в конференциях, форумах с начала 2018 г. выехало 287 студента (258 чел. в 2017 г.): 149 студентов —
в 48 вузов-партнеров, для участия в конференциях,
форумах — 138 студента.
В том числе, студенты МГИМО прошли стажировки
в Университете Сьянс По (Франция, г. Париж), в Высшей школе экономики Парижа (HEC), Уппсальском университете (Швеция, г. Уппсала), в Университете Страсбурга, в Лиссабонском университете,
в Европейской школе бизнеса (EBS Paris), в Университете Кастилья-Ла-Манча (Испания, г. Альбасете),
в Пражском экономическом университете, в Университете Махидол (Тайланд, г. Бангкок), в Женевском университете, в Техническом университете
Дрездена, в Университете Кён Хи (Республика Корея) и Ханхук, в Пекинском Университете иностранных языков, в государственном Университете Вильнюса, в Университетах Аояма Гакуин и Сидзуока
(Япония).
При поддержке
Ф. Паулсена и Фонда «Искусство, наука и спорт»
Студенты МГИМО принимали участие и показали высокие
результаты в международных юридических конкурсах:
■■ 59 Конкурсе им. Филипа Джессопа по международному
праву, в Вашингтоне (США) (5 место среди 125 команд
из 95 стран). В российском этапе команда МГИМО стала
вице-чемпионом;
■■ Конкурсе по прямым иностранным инвестициям Foreign
Direct Investment Arbitration Moot (FDI Moot) в Стокгольме
(Швеция) (4 место из более 100 команд);
■■ Конкурсе по международному коммерческому арбитражу
имени Виллема К. Виса (Willem C. Vis Moot Competition);
■■ 41-х международных раундах Конкурса имени
Бенджамина Телдерса по международному праву
(Telders International Law Moot Court Competition) в Гааге
(Нидерланды).
При поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт»
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Команда МГИМО одержала победу в конкурсе Рос-ИФА
по международному налогообложению 2018
и в ежегодном конкурсе по российскому
налогообложению «Tax Live. Право вживую».

Студентка МП Валерия Кочетова заняла 1-е место
в командном и 2-е место в индивидуальном зачете
во всероссийском финале ежегодного международного налогового конкурса Young Tax Professional of
the Year 2018, ежегодно проводимого крупнейшей
консалтинговой компанией Ernst&Young.
В финальных раундах конкурса по онлайн-арбитражу, третий год подряд организуемого РАА, команда МГИМО заняла 2-е место.
Также, студенты МГИМО принимали участие в региональных этапах ведущего мирового кейс-чемпионата по молодежному социальному предпринимательству Hult Prize в г. Дубай (ОАЭ) и в г. Шанхай
(КНР).
При поддержке Эндаумента МГИМО
С 15 по 22 апреля студенты 1 курса магистерской
программы «Мировая торговля и международные
организации» приняли участие в недельной учебной стажировке в штаб-квартире ВТО.
При поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт»
Студенты МГИМО и Одинцовского филиала приняли участие в III Международном деловом форуме «Российско-сингапурский бизнес-диалог» в Сингапуре,
во Всемирном конгрессе студентов-политологов Diversity and Globalization в Париже, конференции BASEES в Кембридже и Индийско-Российском молодежном
форуме в Нью-Дели.
При поддержке Фонда «Искусство, наука и спорт» и Эндаумента МГИМО
С 24 по 28 июля состоялась четырехдневная культурно-образовательная поездка
студентов МГИМО в Баку по приглашению АМОР — Азербайджанской молодежной организации России.
В Международном университете Монако прошла Летняя школа для студентов
МГИМО, на базе Международного университетского центра Марбельи (MIUC),
Испания — вторая Зимняя школа МГИМО.
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Преддипломная
практика студентов
С 2001 г. совместно с Благотворительным фондом В. Потанина и МИД России
реализуется программа прохождения преддипломной практики студентов в дипломатических заграничных учреждениях. В 2018 г. в загранучреждения Министерства экономического развития России было отправлено 20 магистрантов
МГИМО, в международные организации — 4 человека (ЮНИДО и МАГАТЭ).
При поддержке
Благотворительного фонда В. Потанина
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО также активно включает в свои образовательные программы различные зарубежные стажировки,
международные квалификационные экзамены, практики и спецкурсы, которые
проводятся в партнерстве с ведущими зарубежными бизнес-школами. Ежегодно слушатели МВА и преподаватели МГИМО становятся участниками образовательных выездных модулей и стажировок, организованных совместно с нашими
зарубежными партнерами — университетами и бизнес-школами в Лондоне, Оксфорде, Монако, Шанхае, Ганновере и др.

Международные
образовательные выставки

В 2018 г. стенды МГИМО были представлены н а ведущих выставках в России
и за рубежом:
■■ 46 международная образовательная выставка
Korea Study Abroad Fair, Сеул (Южная Корея) —
10–11 февраля;
■■ Международная образовательная выставка
«Образование и карьера», Минск (Белоруссия) —
15–17 февраля
■■ 47-я международная выставка «Образование
и карьера» в ЦВЗ «Манеж», Москва (Россия) —
5 марта
■■ Выставка «Международное образование», Баку
(Азербайджан) — 31 марта
■■ Выставка «Международное образование»,
Тбилиси (Грузия) — 1 апреля
■■ 59 конвент Ассоциации международных
исследований (International Studies Association,
ISA), Сан-Франциско (США) — 4–7 апреля
■■ V Московский международный салон
образования (ММСО), Москва (Россия) —
18 апреля
■■ XV Международная выставка «Образование
и профессия 2018», Ташкент, Самарканд, Бухара
(Узбекистан) — 20, 23, 25 апреля
МГИМО 2018–2019
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■■ Выставка в рамках Петербургского
международного экономического форума,
Санкт-Петербург (Россия) — 24–26 мая
■■ Ежегодная образовательная конференция
и выставка NAFSA, Филадельфия (США) —
28 мая- 1 июня
■■ 30-я ежегодная конференция и выставка
Европейской ассоциации международного
образования EAIE (European Association for
International Education), Женева (Швейцария) —
11–15 сентября
■■ Международная образовательная выставка QS
World University Rankings, Москва (Россия) —
2 октября
■■ Выставка «Международное образование», Баку
(Азербайджан) — 13 октября
■■ Выставка «Международное образование»,
Тбилиси (Грузия) — 14 октября
■■ China Education Expo, Пекин (Китай) —
20–21 октября
■■ Серия выставок Ассоциации
профессиональных школ международных
отношений APSIA в Мадриде
(Испания), Париже (Франция), Лондоне
(Великобритания) —
6–8 ноября
■■ XVI Международная выставка «Образование
и профессия 2018» в Ташкенте и Самарканде
(Узбекистан) — 9–12 ноября
■■ 48-я московская международная выставка
«Образование и карьера» в Гостином дворе,
Москва (Россия) — 24 ноября
При поддержке
Фонда «Искусство, наука и спорт»

Соглашения

В 2018 г. были подписаны соглашения о сотрудничестве с Фондом «Росконгресс»,
Министерством экономического развития России, Министерством сельского хозяйства России, ПАО «Банк ВТБ», Внешэкономбанком, Сбербанком, Росбанком,
Россельхозбанком, АДВ, Microsoft, «Россети», ПРООН, «Росгеологией», ФНС
России, Правительством Воронежской области, Правительством Ростовской области, ПАО «Ростелеком», ООО «ВЭБ Инновации», РУСАДА, ВДЦ «Океан», Комитетом РСПП по международному сотрудничеству, музеем-усадьбой «Архангельское» и др.
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ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Исследовательские центры МГИМО
Изданные книги
Журналы МГИМО

В МГИМО проводятся научные исследования по грантам Министерства науки
и высшего образования, РФФИ, РНФ, ЦСР, Министерства обороны, исследования
в рамках соглашений с Концерн ВКО «Алмаз — Антей», ПАО «НК „Роснефть“»
и др. Развивается сотрудничество с Государственной думой, в прошлом году запустившей программу экспертно-аналитических исследований в интересах различных комитетов и фракций нижней палаты.
Все большей популярностью пользуются конкурсы молодых ученых МГИМО.

Институт международных
исследований (ИМИ)
В октябре 2018 г. директором ИМИ был назначен
А. А. Сушенцов, член Совета по внешней и оборонной политике и Международного дискуссионного
клуба «Валдай». В настоящее время идет реформа
ИМИ, задачи которой — повышение публикационной активности коллектива ИМИ, активизация
грантовой работы, а также развитие репутации Института как ведущего международного мозгового
центра.
Получателями научно-экспертной продукции ИМИ
являются все основные государственные структуры,
занимающиеся вопросами формирования внешней
политики страны: Администрация Президента России, Аппарат Правительства России, Совет Федерации и Государственная Дума России, Совет Безопасности России, МИД России, Министерство обороны,
ОДКБ и другие.

Центр АСЕАН
Центр содействует распространению информации
о диалоговом партнерстве Россия — АСЕАН, развитию экономических связей, обменов в сфере науки, культуры и образования, а также гуманитарным
контактам между Россией и странами, входящими
в Ассоциацию, проведению и поощрению научных
исследований по проблемам АСЕАН и стран, входящих в нее. Наиболее значимые мероприятия 2018 г.:
российская бизнес-миссия в Таиланде, российская
бизнес-миссия на Филиппинах, День Вьетнама,
Учредительная встреча Сети экспертных центров
России и АСЕАН, сессия «Сотрудничество ЕАЭС —
АСЕАН и цифровизация экономики» в рамках ВЭФ,
Неделя АСЕАН.
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Центр цифровой
экономики и финансовых
инноваций
Центр является организатором курсов повышения
квалификации по блокчейн-технологиям и принимает активное участие в работе над проектом закона
о криптовалютах и краудинвестинге.

Центр комплексного
китаеведения и региональных
проектов МГИМО
Центр активно принимает участие в протокольных
и научно-аналитических мероприятиях, провел более 20 круглых столов и конференций в 2018 г.

Центр военно-политических
исследований

Центр военно-политических исследований в 2018 г.
принимал участие в ряде крупных государственных
исследовательских проектов. Наиболее значимыми из них являются: НИР Министерства обороны
России «Исследования по формированию системы
исходных данных для военного планирования на
период 2021–2040 годов в части прогнозирования
международной и военно-политической обстановки, невоенных и военных угроз РФ» и исследовательский проект РФФИ «Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными
цивилизациями в Евразии».

Центр стратегических
исследований в области энергетики
и цифровой экономики
МИЭП МГИМО
Центр активно реализует научные проекты в интересах ведущих отечественных корпораций. В настоящее время Центром, в частности, выполняется НИР
«Комплексное исследование международно-правовых проблем освоения углеводородных ресурсов
Арктики (включая трансграничные месторождения). Рекомендации для ПАО НК „Роснефть“».
МГИМО 2018–2019
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Научный центр
(Лаборатория) анализа
международных процессов
Лаборатория анализа международных процессов
была создана 1 февраля 2018 г. для изучения влияния новых технологий на международные отношения и внешнюю политику государств. Работа ЛАМП
ведется при поддержке Правительства Российской
Федерации в рамках государственной программы
«Развитие науки и технологий».

Консалтинговое агентство
«Евразийские стратегии»

В 2017 г. в МГИМО было создано консалтинговое
агентство «Евразийские стратегии», предназначенное для выполнения консалтинговых услуг для государственного и корпоративного сектора.

Изданные книги
Учебные программы Университета практически полностью опираются на собственные учебники. В 2018 г. Издательством МГИМО и партнерскими издательствами («Аспект-пресс», «Cambridge Scholars Publishers» и др.) было издано более 200 новых книг, в т.ч.:
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

На русском языке:
«История дипломатии России», 2 том, под ред. А. В. Торкунова,
А. Н. Панова;
«Консульская служба Российской Федерации на современном этапе» /
О. В. Лебедева
«Антропология международных отношений» / Э. Я. Баталов
«Логика поведения государств в международной политике» / И. А. Истомин
«Армии на современном Востоке» под ред. Д. В. Стрельцова
«Ближний Восток и Центральная Азия: Глобальные тренды в региональном
исполнении» / И. Д. Звягельская
«Этнополитическая динамика Европейского союза» / А. Тэвдой-Бурмули
«Проектные методологии управления: Agile и Scrum» под ред. Агеева Ю. Д.,
Кавина Ю. А., Павловского И. С.
«Экономика фирмы» под ред. К. К. Кумехова
«Основы цифровой экономики: учебное пособие» / под ред. М. И. Столбова,
Е. А. Бренделевой
«Мировые товарные рынки и цены» под ред. Л. С. Ревенко
«Экономическая конъюнктура: учебник» / В. Г. Клинов, А. А. Сидоров
«Мировое комплексное регионоведение в педагогической практике» под ред.
А. Д. Воскресенского
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было издано более

200

В 2018 году
новых книг

■■ Политическая география: Учебное пособие для вузов / И. Ю. Окунев
■■ «Культура речи и деловое общение. Учебное пособие для экономистов
международников» / Г. Г. Арутюнов, В. Ю. Батурина, О. В. Буторина,
Е. В. Латыева
■■ «Моя чрезвычайная бабушка. Воспоминания внука об Александре
Михайловне Коллонтай» / В. М. Коллонтай
■■ «Сингапур: истории успеха» Марка Т. С. Хонга, под ред. В. В. Сумского
■■ «Английский язык для международников» / Е. Б. Ястребова, О. А. Кравцова,
Д. А. Крячков, Л. Г. Владыкина
■■ «Веселый корейский» / Я. Е. Пакулова, И. В. Дьячков, под ред. В. Е. Сухинина
На английском языке:
■■ “Russia and the United States in the evolving world order”, под ред.
А. В. Торкунова, Н. Нунан, Т. А. Шаклеиной
■■ “New Challenges in Sustainable Development for Russia and the World”, под
ред. В. И. Данилова-Даниляна, Н. А. Пискуловой
■■ “The Kremlin Letters: Stalin’s Wartime Correspondence with Churchill and Roosevelt” / В. О. Печатнов, Д. Рейнольдс
■■ “BRICS and Global Governance” / под ред. Дж. Киртона, М. Ларионовой
■■ “Russian International Relations Studies: From the Soviet Past to the Post-ColdWar Present” / М. М. Лебедевой
На китайском языке:
■■ «Эволюция противоракетной обороны США и позиция России», Haichao
Press / В. П. Козин
При поддержке ПАО «Транснефть»,
Эндаумента МГИМО, Ассоциации выпускников
МГИМО 2018–2019
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Журналы МГИМО
За последние три года в Базу данных Scopus
были включены следующие журналы, аффилированные с МГИМО: «Полис» и «Международные процессы». Журналы «Вестник
МГИМО–Университета» и «Сравнительная
политика» вошли в основную коллекцию Web
of Science (Emerging Sources Index).
Журнал «Вестник МГИМО» занял 1-е место
в российском рейтинге научных журналов
Science Index (РИНЦ) по тематике «политические науки».
Подтверждают свой ВАКовский статус «Московский журнал международного права», «Филологические науки». Продолжается издание
ежеквартального журнала «Концепт: философия, религия, культура».
При поддержке Эндаумента МГИМО
С 2006 г. выпускается ежемесячное интернет-издание «Вся Европа.ru». Также, регулярно выпускаются журналы «Международные коммуникации» и «Мировое и национальное
хозяйство».
В сотрудничестве с Ассоциацией выпускников
и под руководством профессора Н. И. Чернышевой получил развитие студенческий журнал «Международник». В 2018 г. были изданы
специальные выпуски к юбилеям факультетов
МО, МЖ, МЭО, номер о выпускниках «Жизнь
после МГИМО»
При поддержке Ассоциации выпускников МГИМО
Иллюстрированный журнал MGIMO Journal, помимо стандартных ежеквартальных выпусков на русском языке, впервые представил специальные выпуски
на английском и французском языках.
При поддержке ПАО «Транснефть»,
«Трианонского диалога», А. Я. Бабаджанова, КНГК, Эндаумента МГИМО
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СТУДЕНЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
И ПРОЕКТЫ
Студенческие гранты Эндаумента
Старостат
Летняя школа МГИМО в Сочи
Кадровые и обучающие мероприятия
для студентов
Стипендии
Волонтерский центр МГИМО

Студенческие гранты Эндаумента
С началом нового учебного года был открыт VIII ежегодный конкурс студенческих грантов Эндаумента МГИМО. Грантовый фонд превысил 5 млн рублей.
За восемь лет проведения конкурса Эндаумент поддержал более 100 проектов на
общую сумму более 20 млн руб.
Победителями конкурса студенческих грантов 2018 г., которые будут реализованы в 2019 г., стали:
■■ 10-летие Экономического клуба МГИМО
Oeconomicus
■■ Информационно-медийное сопровождение
деятельности студенческих платформ
■■ Танцы МГИМО
■■ Хоккейная команда МГИМО (ХК «Дипломаты»)
■■ Конкурс ораторского искусства на французском
языке им. Василия Тредиаковского
■■ Бизнес-клуб МГИМО и MGIMO Business Spring
■■ Межвузовская Модель Совета Европы
■■ Открытый Кубок МГИМО по греко-римской
борьбе
■■ Международный Молодежный Форум
по устойчивому развитию (SDGForum)
■■ Научная Студенческая Конференция
“Energy Cooperation with China”
■■ «Ночь науки»
■■ КВН
■■ Культурно-развлекательные мероприятия
Совета землячеств МГИМО
■■ Газета «Международник»
■■ Международный турнир по переговорам MINT
■■ Неделя Инноваций МГИМО (MGIMO
Innovations Week)
■■ III Московская молодежная международная
модель Арктического совета (МАС — 2018)
■■ Международный научный студенческий форум
«Москва — Мюнхен» / Moskau — München
Studentenforum (MMS)
■■ Российско-японская студенческая
конференция — 2019
■■ Лекторий «Африка в современном мире»
■■ Неделя Узбекистана в МГИМО
■■ Сборная команда МГИМО по гольфу
■■ Хор МГИМО PROXENOS
■■ «MGIMO 360»
■■ Неделя Азербайджана МГИМО-2018
■■ Российско-скандинавский молодежный форум
«Северный диалог»
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■■ V Международный фестиваль
интеллектуальных игр “MGIMO — International»
■■ Горнолыжные сборы студентов МГИМО — 2019
■■ Раздельный сбор мусора SE Plastic
■■ Беговой клуб МГИМО
■■ Московская международная модель ООН
■■ Турнир по парламентским дебатам Moscow
Open 2018
При поддержке А. А. Епифанова и С. Э. Саркисова
В 2018 г. были реализованы следующие проекты-победители Конкурса студенческих грантов Эндаумента прошлого года:
Крупными международными студенческими проектами стали Московская международная модель
ООН, Турнир по переговорам MINT (Moscow
International Negotiation Tournament), II Московская молодежная международная модель Арк
тического совета (МАС — 2017), Турнир по парламентским дебатам Клуба дебатов Moscow
Open (на английском языке).
Большое количество мероприятий Экономического клуба МГИМО Oeconomicus и Бизнес-клуба
МГИМО в течение всего года дополнило учебный
процесс темами, которыми интересуются сами студенты. В том числе была организована серия образовательных лекций BC Financial Week. Oeconomicus на протяжении всего года был соорганизатором
конференций, семинаров и круглых столов, посвященных 60-летию факультета МЭО.
Большим 2-дневным мероприятием с насыщенной
лекционной и практической программой стал Форум «Бизнес–весна МГИМО» (MGIMO Business
Spring).
В очередной раз по инициативе НСО МГИМО в Университете прошли Дни науки и, впервые, — Ночь
Науки. Интеллектуалы МГИМО также организовали на базе Университета очередной XVIII Чемпионат России по интеллектуальным играм среди
студентов (Что? Где? Когда?).
Отдельным странам и регионам были посвящены
Ближневосточная неделя, Неделя Индии, Неделя
Китая, I Международный молодежный форум
МГИМО 2018–2019
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«Россия и Китай: взгляд в будущее», Конкурс
им. Василия Тредиаковского по красноречию
(на французском языке), совместное исследование Африканского клуба МГИМО и Института
Африки РАН «Научный тандем». Отдельным отраслям — Модель ОПЕК, Международный Молодежный Форум по устойчивому развитию
и Международный молодежный Водный форум.
Культурную жизнь МГИМО заметно обогатил Хор
МГИМО «Proxenos», который на протяжении нескольких лет не только выступает на университетских мероприятиях, но и успешно представляет
МГИМО на крупных мероприятиях в Москве и гастролирует за рубежом (в Бельгии, Люксембурге
и Франции), а в конце 2018 г. записал собственный
диск.

Мисс МГИМО — 2018

Разнообразие национальностей и традиций МГИМО
нашло отражение в традиционном празднике еды
«День международной кухни». Одним из самых красивых мероприятий стал конкурс «Мисс
МГИМО — 2018».

Хоккейная команда МГИМО
«Дипломаты»

Укрепляет свои позиции в турнирах Хоккейная команда МГИМО «Дипломаты». Благодаря гранту
Эндаумента, хоккейная команда получила возможность арендовать лед для тренировок, платить взносы за участие в соревнованиях и изготовить форму.
При поддержке А. А. Епифанова
Впервые в МГИМО прошел TEDxMGIMO University — выступление спикеров в известном формате
и с официальной лицензией TEDx.
При поддержке Студенческого союза и Эндаумента
МГИМО

Ни одно университетское
мероприятие не обходится
без освещения собственным
студенческим телеканалом
МГИМО 360
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Продолжают развиваться проекты-победители
Конкурса студенческих грантов прошлых лет. Проект My-mentor успешно реализовал четвертый нас
тавнический сезон. Ни одно университетское мероприятие не обходится без освещения собственным
студенческим телеканалом МГИМО 360.
Команда Бориса Белозёрова в очередной раз одержала уверенную победу над телезрителями в четвертой игре Весенней серии Элитарного клуба
«Что? Где? Когда?» на Первом канале.

МГИМО 2018–2019

За восемь лет проведения конкурса
Эндаумент поддержал более
на общую сумму более

100 проектов

20 млн рублей

В 2018 г. была начата новая традиция межвузовской научно-практической конференции Let’s Talk,
в рамках которой в МГИМО регулярно выступают
преподаватели и выпускники МГИМО на английском языке.
23 октября по инициативе Абхазского и Аланского
землячеств состоялась торжественная высадка кленов на «Аллее дружбы». «Аллея дружбы» — один
из первых проектов, поддержанных Эндаументом
МГИМО в рамках I Конкурса студенческих грантов
2010/2011 учебного года.
По традиции в 2018 г. прошли два Старостата —
Весенний и Осенний, участниками которых стали самые инициативные и яркие первокурсники
МГИМО. Программа Старостатов включала в себя
образовательные тренинги, направленные на развитие навыков коллективной работы, коммуникации,
принятия быстрых и эффективных решений.

V Летняя школа МГИМО в Сочи

V Летняя школа МГИМО в Сочи, посвященная теме:
«Россия в мире: новые технологии как залог устойчивого развития», прошла 5–14 июля.

Волонтерский центр МГИМО

В настоящее время ни одно крупное международное
мероприятие не обходится без привлечения студентов МГИМО для сопровождения зарубежных делегаций в качестве переводчиков-волонтеров. В 2018 г.
наши студенты-волонтеры участвовали в обеспечении Чемпионата мира по футболу (июнь–июль
2018 г.), Международного форума по Сирии (январь
2018 г.), работы Центральной избирательной комиссии России (март 2018 г.), празднования Дня Победы (май 2018 г.), Международного парламентского
форума (июнь 2018 г.), международных мероприятий по линии Министерства обороны и т.д.
МГИМО 2018–2019
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КАДРОВЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
К 2018 г. Университетом было заключено более
800 долгосрочных и краткосрочных договоров с государственными и частными организациями, готовыми принимать на практику обучающихся МГИМО.
Общее количество бакалавров и магистров, направленных на практику в 2018 г. составило 2326 чел.
Центром карьеры в 2018 г. проведено более 60 мероприятий по карьерному ориентированию, включая презентации, лекции и мастер-классы от ведущих государственных и коммерческих организаций.
Проведено два Дня карьеры МГИМО, каждый из которых посетили более 4000 молодых специалистов.
В марте 2018 г. в рамках XXIV Дня международной
карьеры в МГИМО была учреждена Общероссийская ассоциация центров карьеры.
С мастер-классами перед студентами МГИМО
выступили представители компаний: ПАО «ГМК
„Норильский никель“», ПАО «Транснефть», Сибур, Объединенная авиастроительная корпорация,
Внешэкономбанк, ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», Интер РАО, PricewaterhouseCoopers и др.

СТИПЕНДИИ
Более 250 студентов МГИМО являются лауреатами
тех или иных именных стипендий. Помимо стипендии Президента, Правительства и Министра
иностранных дел, студентам МГИМО выплачивается новая стипендия имени Евгения Примакова,
а также Виталия Кабатова и Ирины Герчиковой.
Корпоративные стипендии лучшим студентам
выплачивают ООО УК «Металлоинвест», ПАО «НК
«Роснефть», ПАО «Транснефть», Благотворительный фонд В. Потанина, Международный фонд Шодиева, Газпромбанк. Второй год выдаются губернаторские гранты на обучение выпускников школ
Подмосковья в Одинцовском филиале МГИМО.
Появилась новая корпоративная стипендия — Каракан Инвест. В следующем году планируется учредить стипендию Росбанка.
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ЮБИЛЕИ
ФАКУЛЬТЕТОВ

75
50

В 2018 г. свои юбилеи отметили несколько факультетов МГИМО.

75-летие факультета
Международных отношений

12 октября
На торжественном мероприятии по случаю юбилея
старейшего факультета МГИМО присутствовали
выпускники, профессора, преподаватели, сотрудники и друзья факультета. Заместитель министра
иностранных дел России А. В. Грушко (МО 77) зачитал поздравительный адрес министра иностранных
дел С. В. Лаврова (МО 72). Почетными грамотами за
большой личный вклад в развитие и процветание
факультета были награждены преподаватели и сотрудники МГИМО.
При поддержке С. В. Лисиченко,
Р. А. Алиева, Торгового представительства
Азербайджана в России, компании FoodCity

50-летие факультета
Международной журналистики

15 сентября
В честь 50-летия МЖ на стадионе МГИМО состоялся
праздничный футбольный турнир среди студентов
и выпускников разных лет, а через несколько дней —
праздничный концерт в Культурном центре ГлавУПДК МИД России.
При поддержке С. В. Лисиченко,
В. И. Вергуна, А. Н. Рахмахунова и В. Губанова
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60-летие факультета
Международных экономических
отношений

7 декабря
В течение года прошли несколько научных конференций, межвузовская олимпиада, был подготовлен ряд публикаций в изданиях ВАК.
7 декабря, в день празднования, кафедры факультета
вместе с клубом Oeconomicus организовали 8 проектных лабораторий, а вечером в Конференц-зале
выпускники разных лет в формате TED-talks рассказали о своей карьере в науке и бизнесе. Вечер завершился концертной программой.
При поддержке А. Г. Ломакина, Б. Б. Хамчиева,
М. А. Михантьевой и «Ноу-хау».

20-летие факультета Политологии (в н.вр. — факультет Управления и политики)
В 2018 г. исполнилось 20 лет первому в России факультету Политологии, который был создан решением Ученого Совета МГИМО от 20 ноября 1998 г.
К своему юбилею факультет подошел в новом качестве — в 2017 г. был проведено его объединение
с Международным институтом управления, что позволило расширить прикладное применение получаемых знаний к проблемам не только международным, но и различным аспектам государственного
и муниципального управления.
МГИМО 2018–2019
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КУЛЬТУРНЫЕ
И СПОРТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ВЫСТАВКИ
Арт-фестиваль МГИМО и VI Арт-выставка «Мир глазами
МГИМОвцев»

1–19 октября
Арт-фестиваль включил II фестиваль Короткометражных Любительских Фильмов (КЛЮФ), выставку Фото-клуба МГИМО, поэтические чтения и дискуссии.
Центральный элемент фестиваля — VI Арт-выставка, содержащая более 90 работ выпускников МГИМО разных лет, в разнообразных стилях и жанрах: фото,
масло, акварель, коллаж, эбру, керамика.
■■ Выставка фотографий дикой природы
В. Дубинскаса «Дикий мир без дикарей» —
17 февраля
■■ Выставка «Дипломаты — праведники мира»,
посвященная сотрудникам внешнеполитических
ведомств различных стран, которые в годы
Второй мировой войны проявили героизм
и гражданское мужество, спасая евреев —
19 февраля
■■ Выставка заслуженного художника
Азербайджана, члена Международной
федерации художников ЮНЕСКО Ашрафа
Гейбатова — 26 марта
■■ Выставка «Монгольский язык в МГИМО:
история и современность» — 16 апреля
■■ Выставка «Закрытые границы. Очерки дипломатической истории 1938–1943» в Еврейском
музее и Центре толерантности — 1 июня
■■ Выставка, посвященная 100-летию
А. И. Солженицына «Александр Солженицын:
писатель в борьбе с его веком»,
Париж (Франция) — 19–22 ноября
При поддержке «Трианонского диалога»

СПЕКТАКЛИ
Театр-студия МГИМО в 2018 г. представила спектакли: «Гранатовый браслет», «Кафе поэтов — 2»,
«Конь и трепетная лань и др.».

Музыкальный киноспектакль
«Король треф — карта любви»

30 марта в конференц-зале МГИМО состоялось
«культурное» закрытие Столыпинского форума —
музыкальный киноспектакль «Король треф — карта
любви», главную роль в котором исполнил народМГИМО 2018–2019
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ный артист России Э. Виторган, в ролях также —
А. Агурбаш и Л. Максакова.
25 апреля в конференц-зале МГИМО состоялся финал Всероссийского конкурса театральных постановок «Память народа», посвященный памяти жертв
Холокоста.

КОНЦЕРТЫ И ФЕСТИВАЛИ
День дипломатического работника

9 февраля в МГИМО прошел масштабный концерт,
посвященный Дню дипломатического работника — ключевому празднику для людей, работающих в сфере международных отношений.

Весенний концерт Spring session

4 апреля
В концерте приняли участие коллективы студий
и солисты Культурного центра МГИМО.

Бал МГИМО

21 апреля в Культурном центре МГИМО состоялся
XXXII Весенний бал МГИМО — одно из традиционных мероприятий нашего университета, а 17 ноября — XXXIII Осенний бал МГИМО.

IV Международный фестиваль
искусств П. И. Чайковского

5 июня в подмосковном Клину открылся IV Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского.
В этом году часть программы фестиваля прошла
под знаком «Трианонского диалога».

III Фестиваль культуры народов
России

29 ноября
Фестиваль был организован Сообществом российских студентов при поддержке Управления по воспитательной работе. Представители национальных
землячеств девяти субъектов нашей страны рассказали о своей малой Родине, приняв участие в выставке
национальных обществ и праздничном концерте.
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Фестиваль КВН

24 октября в МГИМО прошел фестиваль КВН, организованный Студенческим союзом при поддержке Управления по воспитательной работе. Главный
приз — путевка в ¼ финала Кубка КВН.

Битва факультетов

26 октября в МГИМО во второй раз состоялась Битва факультетов, участие в которой приняли первокурсники. Конкурс был организован Студенческим
союзом при поддержке Управления по воспитательной работе.

ФИЛЬМЫ

26 апреля в МГИМО состоялся показ фильма «Песнь
древа» и встреча с его создателями: продюсерами А. А. Епифановым (МЭО 89), Т. Дайырбековой,
Т. Петрик и режиссером А. Дайырбековым. В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Киргизской Республики в России
Б. И. Отунбаев.
При поддержке Международного фонда Шодиева
в 2018 году был создан фильм «Япония многоликая»,
показанный на телеканале «Культура» (автор сценария — профессор А. Н. Панов, продюсер — директор
Международного фонда Шодиева О. А. Монахова).
В 2018 г. в МГИМО был открыт памятник дипломату, государственному и общественному деятелю
Е. М. Примакову и бюст выдающегося азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Лыжня МГИМО

10 февраля
Очередная традиционная Лыжня МГИМО состоялась в Одинцовском спортивном парке отдыха
им. Ларисы Лазутиной. В ней приняли участие до
100 человек — преподаватели, выпускники и студенты нашего Университета. Гонка была проведена
в рамках «Лыжни России 2018».
При поддержке Ассоциации выпускников
и Эндаумента МГИМО
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Горнолыжные сборы в Италии — 2017 для 25 студентов МГИМО — январь–февраль 2017;
При поддержке Эндаумента МГИМО

III Кубок ректора МГИМО по гольфу
18 мая
Чтобы сыграть в гольф, на подмосковной площадке
Moscow Country Club встретились друзья и партнеры МГИМО, представители государственной власти
и бизнеса, выпускники Университета, а также члены
дипломатического корпуса зарубежных стран в России. Для гостей также была организована дискуссия
по цифровизации экономики и Шахматная веранда.
При поддержке КНГК, ТД «Столото», next.car

XVII Кубок ректора МГИМО по футболу
3 июня
Соревнование, ставшее традиционным, проводится
c 2001 г. Пятикратным обладателем Кубка ректора
МГИМО по футболу стал Таджикистан.
При поддержке «Снегири Девелопмент»

Турнир MGIMO Alumni Open по теннису
30 июня
Турнир состоялся на корте Спорткомплекса МГИМО
с участием выпускников, преподавателей и студентов.

МГИМО 2018–2019
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III Кубок МГИМО по картингу

8 сентября
Соревнования на III Кубок МГИМО по картингу для
выпускников и студентов состоялись на подмосковной гоночной трассе «Лидер».

День первокурсника
MGIMO Welcome Day

силовое двоеборье, плавание, легкоатлетическая
эстафета, соревнования по стрельбе, футбол, волей
бол, стритбол и настольный теннис — 29 сентября

Финальные турниры первенства
Москвы по классическим шахматам

18–25 ноября
МГИМО впервые принимал у себя соревнования.
В борьбу за призовые места и выход в первенство
России вступили 338 юных спортсменов. Соревнования проводились в пяти возрастных категориях.
Организаторами турнира выступили Шахматная
федерация города Москвы и Департамент спорта
Москвы при поддержке МГИМО.
■■ В течение всего года проходили матчи, в т.ч. межвузовские, по футболу,
мини-футболу, волейболу, баскетболу, теннису, настольному теннису,
бадминтону, соревнования по легкой атлетике, плаванию, стрельбе, самбо,
вольной борьбе, грэпплингу, кроссфиту.
■■ Команда МГИМО заняла 3-е место в номинации «Аэробика 17+» в Кубке
Москвы по фитнес-аэробике.
■■ Показывает хорошие результаты Хоккейная команда МГИМО «Дипломаты».
■■ Студент Д. Карпенко стал победителем победителем чемпионата России,
а затем и первенства мира по кикбоксингу.
■■ Студентка О. Иванова стала абсолютной чемпионкой России среди юниоров
Первенства России по выездке.
■■ Развивается студенческое гольф-движение МГИМО. Студенты принимали
участие в турнире MGIMO Golf Championship 2018 в Нахабино и III
Чемпионате России по гольфу среди студентов в Новороссийске, в котором
команда МГИМО заняла 2-е место в общекомандном зачете и 2-е —
в индивидуальном зачете среди девушек (Д. Андреева). Второе место на
чемпионате мира среди юниоров по мини-гольфу 2018 заняла Ю. Корытина.
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При поддержке МИД России Горчаковский лицей
МГИМО активно развивает программу ранней профессионализации обучающихся, прежде всего, профориентационные краткосрочные стажировки обучающихся
в российских загранучреждениях, получившие одобрение
и финансовую поддержку родителей обучающихся. Осенью 2018 г. были организованы краткосрочные стажировки в дипломатических представительствах России за рубежом для двух групп лицеистов: 10–11 классы посетили
страны Азии — Китай и Корею, в то время как 8–9 классы
отправились в европейские страны — Францию и Бельгию.
Одной из ближайших задач Горчаковского лицея МГИМО
является развитие сети лицейских классов — сотрудничества с передовыми российскими школами и школами
ближнего зарубежья гуманитарного профиля, ориентированными на углубленную лингвистическую подготовку.
В октябре 2018 г. было подписано первое соглашение о сотрудничестве с Академическим лицеем International House
(Ташкент).
Помимо Горчаковского лицея МГИМО, Университет сотрудничает с Гимназией имени Е. М. Примакова и Школой «Летово», рядом московских школ.
Обе Олимпиады: Олимпиада МГИМО для школьников
и «Умницы и умники» в 2018 г. успешно прошли независимую внешнюю экспертизу и подтвердили свой статус.
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.
Кроме этого, при поддержке ПАО «Ростелеком» было объявлено о проведении новой грантовой олимпиады «Кандидат в университет» по английскому языку, информатике
и математике. Победители получат возможность бесплатно
обучаться на программах бакалавриата МГИМО–Одинцово
«Бизнес-информатика» и «Лингвистика».

Университетские субботы в МГИМО

В течение года в рамках традиционного цикла мероприятий просветительско-образовательного проекта Москвы
«Университетские субботы в МГИМО» перед школьниками и их родителями выступают с лекциями преподаватели МГИМО.
МГИМО 2018–2019
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ИНФРАСТРУКТУРА
И IT-РАЗВИТИЕ
МГИМО

Продолжается строительство 18-этажного общежития МГИМО в кампусе на проспекте Вернадского,
общая площадь здания превышает 50 000 кв. метров.
Современный проект после его реализации позволит разместиться почти 2000 студентам, магистрам
и аспирантам. Здание должно быть введено в эксплуатацию в третьем квартале 2020 г.
В 2018 г. был реализован проект пристройки к корпусу Б с запуском в эксплуатацию пяти современных
аудиторий, оснащенных мебелью и современными
средствами обучения. Заканчивается ремонт пяти
дополнительных административных помещений
под размещение структурных подразделений университета.
За прошедший год была значительно обновлена
ИТ-инфраструктура МГИМО, в т.ч. модернизировано серверное оборудование и узел доступа к сети
интернет.
Также, было приобретено компьютерно-проекционное оборудование для Одинцовского филиала и оборудование для третьего, заключительного этапа оснащения кафедр филогического направления. Было
оборудовано 16 новых лингафонных и мультимедийных классов, заменено и принято в использование
более 200 единиц компьютерной техники. Всего на
языковых кафедрах используется 123 лингафонных
и мультимедийных класса.
При поддержке ПАО «Банк ВТБ»
Ведется реставрация редких печатных и рукописных
книг из фонда научной библиотеки МГИМО.
При поддержке ПАО «Транснефть «Поволжье»
Преподавателями МГИМО были записаны новые дистанционные видео-курсы на платформе Coursera:
Макроэкономика, Микроэкономика, Комплекс маркетинга: 5Р.
При поддержке А. Б. Усманова
В Горчаковском лицее МГИМО летом 2018 г. был реализован инфраструктурный проект создания интегрированной образовательной среды. В Лицее модернизированы общественные и учебные зоны: созданы
комфортные, современные пространства для учебных
занятий, работы в проектных группах, выступлений
приглашенных гостей, места для творчества и отдыха.
При поддержке ПАО «Транснефть»
МГИМО 2018–2019
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В Научной библиотеке МГИМО открыт доступ к Электронной библиотечной системе (ЭБС) BOOK.ru, платформе Web of Science, Springer Nature, Elsevier, The
MIT Press: International Security и Global Environmental Politics, HeinOnline Inter
national Core, Daily Brief от компании Oxford Analytica, системе Turnitin. Для преподавателей и сотрудников МГИМО с 2018 г. открыт доступ к Информационноаналитической системе Thomson Reuters Eikon.
При поддержке
Эндаумента МГИМО

Новые сайты
К юбилейному 2019 г. был разработан сайт 75-летия МГИМО, на котором будет
публиковаться информация о всех мероприятиях года, фотографии и поздравления.
Для V Международного форума выпускников МГИМО в Узбекистане также создан отдельный сайт с анонсом, новостями и предварительной регистрацией.
Создан новый сайт Эндаумента МГИМО с мобильной версией.
Также, в 2018 г. были созданы и успешно
функционируют:
■■ abiturient.mgimo.ru — новый сайт
«Абитуриент»
■■ college.mgimo.ru — сайт Колледжа МГИМО
■■ commodity.mgimo.ru — сайт магистратуры
«Стратегический менеджмент
международных минерально-сырьевых
компаний»
sgpjournal.mgimo.ru
■■ english.mgimo.ru — новая англоязычная
версия сайта mgimo.ru
■■ gga.mgimo.ru — сайт магистратуры
«Governance and Global Affairs»
■■ inno-conf.mgimo.ru — новый сайт
традиционной конференции кафедры
английского языка №1 «Магия ИННО»
■■ karlovfoundation.org — сайт
Международного благотворительного
фонда имени Андрея Карлова
commodity.mgimo.ru
■■ pee.mgimo.ru — сайт магистратуры
«Politics and economics in Eurasia»
■■ sgpjournal.mgimo.ru — сайт журнала
Факультета управления и политики
«Journal of Governance and Politics»
■■ torkunov.mgimo.ru — новый сайт ректора
МГИМО А. В. Торкунова
■■ vpechatnov.mgimo.ru — учебный
сайт доцента кафедры философии
В. В. Печатнова
gga.mgimo.ru
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ФИНАНСЫ
МГИМО

Структура доходов университета в 2018 году
в млн рублей

4352 млн рублей

итого

88
91

Прочие доходы
(2%)

Доходы от научной деятельности
(3%)

157
Субсидия
на иные цели
(4%)

565
Целевые средства
(11%)

2531
Доходы
от оказания
платных
образовательных
услуг (59%)

920
Субсидия
на выполнение ГЗ
(21%)

Структура расходов университета в 2018 году
в млн рублей

4395 млн рублей

итого

3316,6 млн рублей
637,0 млн рублей

142,5 млн рублей
3%
Стипендиальное
обеспечение

205,4 млн рублей
2%
Прочие расходы

15%
76%
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Оплата труда
с начислениями

Административнохозяйственные
расходы
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93,5 млн рублей
2%
Налоговые расходы

Структура доходов университета на 2019 год
в млн рублей

5076 млн рублей

итого

* С учетом остатка
на начало года
352 млн рублей

183
Субсидия
на иные цели
(4%)

597
Целевые средства
(10%)

1001
2943

Субсидия
на выполнение ГЗ
(22%)

Доходы
от приносящей
доход
деятельности
(64%)

Структура расходов университета на 2019 год
в млн рублей

4899 млн рублей

итого

182
Прочие расходы
(3,5%)

* С учетом остатка
на начало года
352 млн рублей

143
Стипендиальное
обеспечение
(2,5%)

833

3741

Административнохозяйственные
расходы
(18%)

Оплата труда
с начислениями,
оплата работ
по договорам ГПХ
с физ. лицами
(76%)
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ЭНДАУМЕНТ
МГИМО

Объем целевого капитала на 15 декабря 2018 г. составляет 1 млрд. 400 млн рублей.
Второй год подряд в бюджет МГИМО было переведено 213 млн руб. инвестиционного дохода Эндаумента, профинансировано проектов МГИМО на сумму
около 45 млн руб.

Объем цел
целевого капитала
на 31 дека
декабря 2018 г. —
1 млрд 300 млн рублей

Профинансировано
проектов МГИМО —
45 млн рублей

В бюджет МГИМО
переведено —
213 млн рублей

Переведенный в Университет доход будет направлен на выплаты по эффективному контракту за
научную и методическую деятельность профессорско-преподавательского состава МГИМО, социальную защиту ветеранов МГИМО, модернизацию
системы контроля качества образования, развитие
системы бюджетирования и управленческой отчетности, реализацию мероприятий программы развития спортивного, событийного, международного
волонтерства и добровольчества.
Сумма средств, привлеченных Фондом развития
МГИМО в целевой капитал и на текущие проекты с начала года, превысила 107 млн руб. Суммы
поступивших пожертвований — от 2 тыс. руб. до
33 млн руб.
Помимо инвестиционного дохода Эндаумента, напрямую в МГИМО поступило 220 млн руб. целевых
пожертвований.
Значительную поддержку МГИМО оказали члены Наблюдательного и Попечительского советов МГИМО.
Большинство проектов, представленных на совместном заседании 2 марта 2018 г., было реализовано.
Крупные взносы в Эндаумент в 2018 г. поступили
от ПАО «Транснефть» (Председатель правления
и Президент, член Наблюдательного совета МГИМО
Н. П. Токарев), попечителей МГИМО Ф. К. Шодиева, С. Э. Саркисова, В. С. Груздева, М. Ю. Бажаева.
Пополнили целевой капитал выпускники МГИМО
МГИМО 2018–2019
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И. И. Мирсияпов, С. В. Грищенко, А. О. Островский, А. Н. Рахмахунов, В. С. Давыдова, М. С. Петров, М. И. Столбов, компания «Азбука вкуса», Вьетнамская Ассоциация выпускников МГИМО.
Фонд «Искусство, наука и спорт» А. Б. Усманова продолжает поддерживать проекты МГИМО по
интернационализации (зарубежные командировки
и стажировки преподавателей, участие в международных конкурсах, выставочно-экспозиционная
деятельность МГИМО в России и за рубежом, международная аккредитация МГИМО, приглашение
зарубежных профессоров).
ПАО «Банк ВТБ» профинансировал масштабное
обновление ИТ-инфраструктуры МГИМО.
Член Попечительского совета Ф. Паулсен в очередной раз поддержал стажировки студентов с редкими языками в зарубежных университетах.
Отдельные крупные проекты поддержали члены Попечительского совета МГИМО С. С. Кациев,
А. А. Козицын, Г. Л. Краснянский (НП содействия
развитию горнодобывающих отраслей промышленности), Р. В. Паранянц, А. П. Чигиринский («Снегири Девелопмент»), А. А. Епифанов, Ю. А. Шамара (КНГК-Групп, ООО «Московская венчурная
компания»), ГК «Столото», next.car, ЗАО «Инлайн
Груп», выпускники и партнеры МГИМО А. Я. Бабаджанов, Ж. М. Саркисян, В. В. Ким, Р. Ф. Байрамов, С. С. Чесноков, А. М. Ватолкина.
Россельхозбанк поддержал подготовку в МГИМО
специалистов по международным аграрным рынкам.
Проекты и мероприятия 60-летия МЭО поддержали А. Г. Ломакин, Б. Б. Хамчиев, М. А. Михантьева и компания «Ноу-хау».
Юбилей МО поддержали заведующий кафедрой
международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО Р. А. Алиев и Торговое представительство Азербайджана в России,
компания FoodCity.
Юбилей МЖ прошел при поддержке С. В. Лисиченко, А. Н. Рахмахунова, В. И. Вергуна и В. Губанова.
В число партнеров МГИМО неизменно входят компании «Металлоинвест», ГМК «Норникель»,
УГМК, Роснефть, Благотворительный фонд
В. Потанина, Благотворительный фонд А. Усманова, Международный фонд Шодиева, Фонд
«Российско-польский центр диалога и согласия»,
АО «Газпромбанк», АО «Росгеология» и др.
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Таблица.
Динамика финансовых показателей Эндаумент-фонда МГИМО
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Объем
Эндаумента
(млн руб.)

385

499

621

854

1091

1205

1263

1397

1494

1400

1300

Новые
поступления
в Эндаумент
(млн руб.)

3
394,3

58,6

1
107,5

2
264,6

2
221,8

68,2

118

18

23,1

14

107

Новые
поступления
на текущие
проекты
(млн руб.)

н/д

н/д

н/д

н/д

17,2

147

216

173

203

230

220

Перечисление дохода
в бюджет
Университета
(млн руб.)

36

—

40

62

45

30

80

80

64,6

213

213

Доход от
инвестирования
(млн руб.)

—

78

69

48

78

89,3

28

220

107

120

90

Годовая
доходность
(%)

–2

26

11,4

7,8

8,3

8,5

2,6

19,8

8

9,5

6,5

13,3

8,8

8,8

6,1

6,6

6,5

11,4

14

5,4

2,5

4

Уровень
инфляции
в России
(%)*

*По данным Центрального банка России

Средствами Фонда управляют компании «Газпромбанк — управление активами» (1 млрд 200 млн руб.) и «ВТБ Капитал» (100 млн руб.). Доходность от средств
в управлении ЗАО «Газпромбанк — Управление активами» за январь–декабрь
2018 года составила 7,1%. Доходность целевых капиталов № 2 и № 3 в управлении
«ВТБ Капитал» составляет 7,54% и 7,63% соответственно.
Инвестиционная стратегия Эндаумента является консервативной. Более половины целевого капитала вложено в корпоративные облигации. В портфеле Фонда
находятся федеральные и субфедеральные облигации. Около 12% капитала инвестировано в долларах США (еврооблигации и депозит).
При поддержке Эндаумента были проведены: III Чемпионат по гольфу на Кубок ректора МГИМО, студенческие проекты в рамках конкурса грантов, саммит
Молодежного энергетического агентства БРИКС, профинансированы зарубежные стажировки студентов в университетах и международных экономических
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1600
Объем
Эндаумента

1400
1200

Доход от
инвестирования

1000

Новые
поступления
в Эндаумент

800

Новые
поступления
на текущие
проекты

600
400

Перечисление
дохода
в бюджет
университета

200

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

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

11,8%
облигации федеральные

0,3%
денежные средства
2,2%
облигации субфедеральные
5,7%
еврооблигации, USD
5,8%
депозит, USD

74,2%
облигации
корпоративные

Диаграмма. Структура портфеля на 31.12.2018
(по основному портфелю Фонда в управлении ЗАО «Газпромбанк —
управление активами»)
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Комментарий
ЗАО «Газпромбанк — управление активами»:
Динамика российского рынка облигаций резко отличалась в январе-марте и апреле–декабре
2018 г. Первый квартал был исключительно позитивным для российского рынка облигаций: доходности в государственном сегменте снизились на 40–60 бп, причем более сильную динамику
показывали среднесрочные бумаги. Уверенное снижение инфляции, крепкий рубль и растущие
цены на нефть позволили ЦБ дважды снизить ключевую ставку на 25 бп, в феврале и марте. Кроме того, регулятор в каждом из пресс-релизов заявлял о приверженности долгосрочной стратегии смягчения монетарной политики, что позволяло рублевым облигациям сохранять доходности ниже уровня ключевой ставки. Однако во втором квартале ситуация резко изменилась: после
ужесточения санкционного режима и включения в санкционные списки двух публичных компаний доходности госбумаг выросли в апреле и мае на 30–50 бп и еще на 20 бп в июне. Очередной
виток санкционной риторики в августе привел к возобновлению оттока иностранного капитала
из государственного сегмента облигаций. Последовавшее за этим ослабление рубля только усилило негативные настроения на рынке. В первой половине сентября ОФЗ обновили локальные
ценовые минимумы на фоне негативного новостного фона и ослабления рубля до уровня 70 относительно доллара США, доходности долгосрочных выпусков превышали 9% годовых – уровень,
последний раз наблюдавшийся в 2016 г. Волатильность на рынке, ослабление рубля, возросшие
санкционные риски, а также озвученные планы Правительства по повышению НДС стали весомыми причинами для ЦБ повысить ставку на сентябрьском заседании до 7.5%. Это решение и,
что более важно, отмена покупки валюты на открытом рынке для Министерства финансов в рамках бюджетного правила до конца 2018 г. способствовала существенному уменьшению давления
на российский рынок облигаций в четвертом квартале. Тем не менее, этого было недостаточно,
чтобы рынок показал заметное восстановление, поэтому доходности ОФЗ к концу ноября находились в среднем на 120–140 бп выше уровней начала года.
Иностранные участники преимущественно сокращали свои позиции в российских госбумагах:
если в первом квартале на рынок ОФЗ наблюдался приток в RUB 121 млрд, то в последующие
месяцы нерезиденты совокупно снизили вложения почти на RUB 600 млрд, а их доля снизилась
с 34.5% до менее 25%.
Отток капитала стал одним из наиболее весомых факторов роста доходностей в сегменте государственных облигаций и снижения активности Минфина на первичном рынке. Если в первом квартале Минфин на 95% выполнил план по размещениям государственных облигаций, то
в последующие месяцы аукционы были преимущественно слабыми. Ведомство было вынуждено радикально снижать объем предложения, предлагать премии в доходности на аукционах
и смещать предложение в пользу кратко- и среднесрочных выпусков. В корпоративном сегменте активность была сконцентрирована только в наиболее ликвидных бумагах первого эшелона,
которые в целом повторяли динамику госбумаг. Объем первичных размещений существенно
сократился. Примечательно, что срочность корпоративных первичных размещений снизилась
к концу года с 5–6 лет до 3–3.5 лет, а премии в доходности к кривой ОФЗ с 40–50 бп до более справедливых 60–90 бп.
Для еврооблигаций определяющими стали повышение ставок в США и последовавший за ним
рост доходностей американских казначейских облигаций, а также массовая распродажа на долговых рынках развивающихся стран в мае и августе: госбумаги Бразилии и Мексики прибавили в доходности 30–50 бп; рынок Турции оказался под самым сильным давлением за последние
годы, турецкие госбумаги, номинированные в долларах США, прибавили в доходности 80–100 бп
в апреле и еще около 100 бп в августе–сентябре. Российские еврооблигации испытали основной удар еще в апреле, поэтому во время волны распродаж в мае они сохранили сравнительную
устойчивость, однако на фоне усиления санкционной риторики в августе они также прибавили
в доходности 20–40 бп. Российская риск-премия за 2018 г. увеличилась более чем на 100 бп, что
неизбежно отразилось в ценах корпоративных еврооблигаций.
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организациях, участие в юридических конкурсах
и конференциях, выставочно-экспозиционная деятельность, стажировки преподавателей, в т.ч. курс
повышения квалификации в Оксфорде, издательская
программа, в т.ч. на английском языке, проведение
Олимпиады для школьников, реклама новых программ МГИМО, модернизация IT-инфраструктуры,
ремонт помещений и закупка новой мебели для Горчаковского лицея МГИМО, приобретение базы данных «Полпред», реставрация редких печатных и рукописных книг из фонда научной библиотеки МГИМО.
Эндаументом был организован ряд деловых, научных,
культурных и спортивных мероприятий, в т.ч. встреча МГИМО — Сьянс По в Париже, Столыпинский
форум, встреча руководства Министерства экономического развития России с выпускниками МГИМО
и других московских вузов, 60-летие МЭО.
Продолжается работа по линии Ассоциации университетских эндаументов (УнивЭн). Директор
Эндаумента М. А. Петрова принимала участие в качестве эксперта в дискуссии, посвященной эндаументам, на Гайдаровском Форуме, Форуме «Эндаументы
2018», организованном Благотворительным фондом
В. Потанина, круглом столе НАУФОР, форсайт-сессии
по совершенствованию законодательства о целевых
капиталах, международном семинаре Московской
биржи «Ответственное инвестирование: факторы ESG
(ecology, social, governance) — международный опыт,
практика и перспективы в России», ПМЭФ-2018.
В «Независимой газете» вышла статья М. А. Петровой
«10 лет в пользу Эндаумента». В англоязычном журнале MGIMO Journal — статья о 10-летии Эндаумента
“MGIMO Endowment Celebrates its 10th Anniversary”
с цитатами первых благотворителей Фонда — А. Б. Усманова, В. О. Потанина и Ф. К. Шодиева. Вышли статьи об Эндаументе МГИМО в специальном выпуске «Международника» к 60-летию МЭО, в Вестнике
НАУФОР («И бизнес, и благотворительность») и газете «Ведомости» («Завтрашний день университета»).
Аудит бухгалтерской отчетности Фонда развития
МГИМО за 2017 г. 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 2017 г. в соответствии с российскими
стандартами бухгалтерского учета.
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АССОЦИАЦИЯ
ВЫПУСКНИКОВ

В 2019 г. Ассоциация выпускников продолжила выступать в роли основного оператора мероприятий МГИМО. Целый ряд конференций уже традиционно проходят
при содействии Ассоциации — лингвистическая конференция «Магия ИННО»,
Столыпинский форум, Съезд преподавателей французского языка и другие.

Зарубежные встречи выпускников
2 февраля в Братиславе прошла ежегодная встреча Ассоциации выпускников
Словакии. На мероприятии присутствовал министр иностранных дел Словакии
М. Лайчак.
30 сентября в Женеве состоялась ежегодная 13-я встреча выпускников, организованная Советом Ассоциации выпускников МГИМО в Швейцарии.
6 октября в комплексе Шато де ла Мотт, расположенном на границе Бельгии
и Нидерландов, состоялась встреча выпускников МГИМО в Бенилюксе.
17 ноября в Астане организовала встречу выпускников Ассоциация выпускников МГИМО в Казахстане.
19 ноября в помещении Научной библиотеки МГИМО был открыт бюст азербайджанского поэта Насими. Мероприятие посетили представители Ассоциации выпускников МГИМО в Азербайджане Л. И. Алиева и посол Азербайджана в России П. Бюльбюль оглы.
28 ноября в Париже состоялась встреча выпускников двойных российско-французских магистратур МГИМО.
13 декабря прошла встреча выпускников МГИМО, организованная Советом Ассоциации выпускников в Чехии.
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Реюнионы

■■ 13 апреля состоялась встреча выпускников
Международно-правового факультета 2001 г.
■■ 25 мая прошел вечер встречи выпускников
факультета Международных экономических
отношений 1968 г., приуроченный
к полувековому юбилею поступления
в Университет.
■■ 31 мая в отеле «Националь» свой 25-летний
юбилей со дня окончания МГИМО отметили
выпускники Международно-правового
факультета 1993 г.
■■ 7 июня был проведен 40-летний юбилей
выпуска факультета МЭО 1978 г. в большом
зале старого здания МГИМО на Крымском
мосту.
■■ 16 июня состоялась встреча выпускников
факультета Международных экономических
отношений 1977 г.
■■ 22 сентября в гостинице «Метрополь»
прошла встреча выпускников факультета
Международных экономических отношений
1983 г.
■■ 27 октября в Университете прошла встреча
выпускников МЭО 1988 г., приуроченная
к 30-летнему юбилею окончания
МГИМО.
■■ 17 ноября в стенах МГИМО прошла встреча
выпускников факультета Международных
отношений 1988 г.
■■ 12 декабря состоялась встреча выпускников
1998 г. факультета Международных отношений,
приуроченная к 15-летию со дня выпуска
из Alma Mater.

Спортивные и культурные
мероприятия

В 2018 г. Ассоциацией выпускников было организовано большое количество культурно-досуговых мероприятий: Лыжня МГИМО 2018, III Кубок Ректора
МГИМО по гольфу, XVIII Кубок Ректора МГИМО по
футболу, II Турнир MGIMO Alumni Open по теннису, общеуниверситетский выпускной вечер, Дипломатический пикник, III Кубок МГИМО по картингу,
II арт-фестиваль МГИМО, VI Арт-выставка “Мир
глазами МГИМОвцев”.
МГИМО 2018–2019
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Некоторые
назначения выпускников
■■ М. А. Травников (МП 96) назначен начальником
Управления Президента Российской Федерации
по обеспечению конституционных прав
граждан.
■■ А. В. Грушко (МО 77) назначен заместителем
Министра иностранных дел
■■ А. С. Ларкин (МЭО 97) назначен на пост
Исполнительного вице-президента
«Вымпелкома»

А. В. Грушко

■■ И. Г. Алиев, выпускник и почетный доктор
МГИМО, избран Президентом Азербайджана
■■ Г. М. Гатилов (МО’72) назначен Постпредом
России при Отделении ООН и других
организациях в Женеве
■■ Р. М. Досмухамедов (МЖ 92) назначен
директором Александринского театра
■■ В. Л. Васильев (МО 89) назначен постоянным
представителем Российской Федерации при
Продовольственной и сельскохозяйственной
организации Объединенных Наций (ФАО)

М. А. Травников

■■ А. А. Бобров (МЭО 99) назначен вицепрезидентом по финансам ПАО «АВТОВАЗ»
■■ В. А. Орлов (МИУ 02) назначен губернатором
Амурской области
■■ З. Г. Мнацаканян (МЭО 90) назначен
Министром иностранных дел Армении
■■ А. В. Колесников (МБДА 02) назначен вицепрезидентом по корпоративному управлению
дочерними и зависимыми обществами
ПАО «Ростелеком».
■■ М. В. Кузовлев (МЭО 88) назначен
Первым заместителем Председателя
Внешэкономбанка — членом Правления
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В. В. Ефимов

■■ О. Ю. Пароев (МЭО 98) назначен Генеральным
директором ООО «Макдональдс»
■■ А. Э. Клиновский (ШБиМК 07) назначен третьим
заместителем председателя Законодательного
собрания Тверской области
■■ Д. В. Алгульян (МО 99) назначен Заместителем
Председателя Внешэкономбанка
■■ С. А. Соболев (МО 94) назначен руководителем
протокола председателя правительства
Российской Федерации

Я. Д. Лисоволик

■■ Я. Д. Лисоволик (МЭО 96) возглавил Sberbank Investment Research
■■ Е. А. Агафонова (МЖ 06) назначена заместителем
руководителя администрации губернатора
Астраханской области
■■ Н. А. Попков (МЭО 03) назначен новым главой
марки Harley-Davidson в России и СНГ
■■ А. Г. Саакян (МБДА 07) избран Председателем
правления Ассоциации выпускников МГИМО
в Армении
■■ И. С. Неверов (МО 78) назначен начальником
Управления Президента по внешней политике

С. М. Сокол

■■ Н. О. Ширалиева (МЖ 96) назначена Министром
культуры Московской области
■■ С. М. Сокол (МО 92) избран Председателем
Законодательного собрания Иркутской области
■■ А. А. Немерюк (МБДА 96) назначен на должность
Министра правительства Москвы, руководителя
Департамента торговли и услуг города Москвы
■■ В. В. Ефимов (МЭО 03) назначен заместителем
Мэра Москвы по экономике

Н. О. Ширалиева

■■ М. В. Мамонов (МО 05) назначен заместителем
Министра цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации
МГИМО 2018–2019
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МГИМО
В МЕДИАЗЕРКАЛЕ

Средний показатель просмотра страниц русскоязычного сайта МГИМО составляет около 1 миллиона ежемесячно, а за период с начала этого года количество
пользователей уже приблизилось к 12 миллионам. При
этом, 20% из них пришли на сайт впервые. В целом, динамика посещаемости за год демонстрирует ежемесячный прирост в среднем на 18-20%, естественный спад
активности у нас был только в августе — на 9%.
Англоязычный сайт демонстрирует резкую динамику
в пиках активности — они пришлись на январь (+72%),
февраль (+15%), июнь (+22%), август (+16%). По сравнению с прошлым годом еженедельное число пользователей увеличилось почти в 2 раза.
По официальным страницам социальных сетей
МГИМО общий охват публикаций — более 50 тысяч
человек в месяц. Здесь можно заметить разный формат
публикаций и вовлеченности аудитории: наибольшее
число подписчиков — на странице ВКонтакте (более
30 тысяч), наибольшее число активных, вовлеченных
пользователей — на странице в Фейсбуке. Не так давно
мы запустили аккаунт в Инстаграм. В первую очередь,
для продвижения наиболее яркого визуального контента и анонсов, в частности, среди студентов и молодежи. За короткий срок число подписчиков составило
более 10 тысяч.

МГИМО 2018–2019

87

Обновление сайтов происходит регулярно. В этом году мы запустили новый портал для абитуриентов, новый англоязычный сайт МГИМО начал работать буквально вчера. В ближайшие дни будут размещены также новые сайты Эндаумента и отдельный портал 75-летия университета.
Для новых магистерских программ были созданы специальные сайтылендинги — совместной с МИСиС магистратуры «Стратегический менеджмент
международных минерально-сырьевых компаний», англоязычных магистратур
«Governance and Global Affairs» и «Politics and Economics in Eurasia».
Расширение информационной и PR политики МГИМО активно продолжится
в следующем году. В этой работе мы нацелены, в первую очередь, на укрепление позиций университета как в российском, так и в международном медийном
пространстве — для продвижения академического и прикладного экспертного
и потенциала и повышения узнаваемости бренда.
В цифровой формат переходят периодические издания МГИМО. Отдельный
сайт уже был создан для журнала «Journal of Governance and Politics», в работе
сайты для продвижения газеты «Международник» и MGIMO Journal, который
впервые появился на английском и французском языках. В информационную
политику МГИМО входит продвижение академического и экспертного потенциала университета в контексте общей политики укрепления позиций российского
образования за рубежом. Полагаем целесообразным использование в будущем
контекстной рекламы на ресурсах зарубежных новостных агрегаторов и профильных порталах. Будет усилено взаимодействие наших экспертов с иностранными СМИ, работающими как в своем, так и в русскоязычном сегменте.

Средний показатель просмотра
страниц русскоязычного сайта МГИМО составляет
около
ежемесячно

одного миллиона
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ПРОЕКТЫ И
МЕРОПРИЯТИЯ
2019 ГОДА
К 75-ЛЕТИЮ
МГИМО

МГИМО 75
Прикладные задачи юбилейного
года
В 2019 г. МГИМО исполняется 75 лет. Юбилейный
год — уникальная возможность для продвижения
и позиционирования МГИМО, в том числе в международной среде.
Юбилейная кампания призвана охватить новые категории выпускников и абитуриентов, обеспечить
долгосрочное, в том числе материальное, «наследие» юбилея, привлечь дополнительные средства
на развитие университета. 75-летие Alma Mater
придаст новый импульс развитию Ассоциации
и всего сообщества выпускников МГИМО.
МГИМО уже начал входить в год 75-летия. В 2018 г.
прошел целый ряд юбилейных мероприятий —
юбилеи факультетов Международных отношений,
Международной журналистики, Международных
экономических отношений, а также Парижская
встреча выпускников двойных магистерских программ.
Мы исходим из идеи «распределенного юбилея» —
юбилея доступного и близкого каждому, разным
представителям сообщества МГИМО.
■■ наших иностранных выпускников ожидает
V Международный форум выпускников
в Ташкенте (12–14 апреля);
■■ представителей бизнес-сообщества мы
приглашаем на стенд и сессии МГИМО
на Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме (6–8 июня);
■■ профессорско-преподавательский состав
МГИМО и мгимовцы, работающие
в исследовательских институтах и экспертных
центрах, соберутся на XII Конвенте РАМИ
(октябрь);
■■ представители творческих профессий,
любители искусства и культуры смогут
принять участие в музыкальном фестивале
в Парке Горького «Возвращаемся к Крымскому
мосту» и традиционной Арт-выставке;
■■ спортивными мероприятиями станут
Открытая универсиада МГИМО «Спортивные
поколения», Кубки МГИМО по гольфу
и футболу.
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Кульминацией будет торжественный вечер 15 октября.
В подготовку юбилея будет включен самый широкий круг МГИМОвцев, мы
работаем по принципу «Crowd sourcing» — добровольной причастности.
Объявлен конкурс на лучшие персональные истории («лонгриды»)
МГИМОвцев в социальных сетях, фотосессии, видео, аудиоматериалы
о МГИМО и около-МГИМОвской жизни на странице Ассоциации выпускников в Facebook. Инициировано переиздание каталогов выпускников и воспоминаний в т.ч. на электронных носителях.
Готовится сценарий полнометражного документального фильма о МГИМО.
Начали выходить специальные выпуски газеты «Международник» о факультетах МГИМО. В ближайшее время ожидается из типографии фотоальбом
«МГИМО. Dignities» (о высоких и почетных гостях МГИМО) и четвертое издание книги «МГИМО–Университет. «Традиции и современность» в новом
формате.
Будет продолжена практика регулярного издания MGIMO-Journal на английском и французском языках.
Отдельным концептуальным «стержнем» юбилея должна стать «поколенческая консолидация» или «наставничество». Мы хотим начать регулярные
Попечительские лекции, интегрировав их в учебный процесс. Выпускников 1990–2000-х годов, некогда активистов студенческих клубов и научных
обществ, пригласим «вернуться» в МГИМО в год юбилея, поделиться опытом, принять участие в работе своих клубов на их современном этапе.
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Мы исходим из того, что 75-летие оставит после
себя долгосрочное материальное наследие юбилея.
Мы считаем, что лучшими подарками МГИМО
станут:
■■ обновление и переформатирование
библиотечного пространства МГИМО
и МГИМО–Одинцово. Превращение читальных
залов в интеллектуальные студенческие клубы;
■■ расширение экспозиции Музея истории
МГИМО и обновление Музея редкой книги;
■■ создание современного конференцпространства на базе отреставрированного
Зала №2 и холла, примыкающего к нему;
■■ реконструкция открытых спортивных
площадок и обновление шахматной гостиной.
Юбилей — повод для позиционирования МГИМО,
которое будет строиться на ряде кратких и емких
тезисов или «хештегов». МГИМО — сегодня:
Динамичный университет с глубокими
традициями
■■ нам есть от чего оттолкнуться
■■ самый молодой среди лучших мировых
университетов
■■ российские вузы — не конкуренты, мы не
боимся альянсов, мы их создаем
■■ у нас учат любимых детей и внуков
■■ нас рекомендуют только самым близким
друзьям, а друзей у нас — много
Открытый, интернациональный,
демократичный
■■ НО не общедоступный, не «простенький»
и не «мажорный» университет

Кульминацией торжеств
станет торжественный вечер
						 15 октября
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Инновационный университет
■■ мы учим по-новому, у нас преподают
молодые и самые известные
■■ у нас самый яркий и сильный ректор,
деканы и профессора
■■ звезды работают у нас, звезды зажигаем
мы и нам это всегда нужно
Исследовательский университет
■■ НО не академическая наука,
а прикладные исследования самого
высокого качества, tailored research
■■ Обновленный ИМИ
Beyond diplomacy
■■ лучшая в стране правовая школа
■■ самобытная экономическая школа
с уникальными международными
компетенциями
■■ бизнес-образование для самых
подготовленных и самых талантливых
■■ эксклюзивная подготовка управленцев
■■ журналисты-эксперты и аналитики
■■ политологи-консультанты и лоббисты
■■ новые «интегральные» специалисты
в области энергетики, сырьевых рынков,
экологии, искусственного интеллекта
и бизнес-информатики
Лучшая языковая школа
■■ учим языку профессии
■■ создаем стандарты современной
лингвистики
■■ переводу учат только в МГИМО
■■ мы знаем все 53 языка и будем знать
больше
Лучшие выпускники мира
■■ место встречи — МГИМО
■■ Ассоциация выпускников не
тождественна совету ветеранов
■■ сообщество выпускников —
интернациональное, открытое,
молодое, яркое и благодарное
университету
■■ университет богат своими
выпускниками.
МГИМО 2018–2019
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ на 2019 год
Дата

Мероприятие

февраль 2019 г.

Горнолыжный спуск МГИМО

февраль 2019 г.

Лыжня МГИМО

февраль 2019 г.

Хоккейный турнир МГИМО

22–23 марта 2019 г.

IV Международная научно-практическая
конференция «Магия ИННО: интегративные
тенденции в лингвистике и лингводидактике»

20–21 апреля 2019 г.

Спартакиада МГИМО. «Спортивные поколения»

17–19 мая 2019 г.

V Международный форум выпускников
МГИМО в Узбекистане

24 мая 2019 г.

IV Кубок ректору по гольфу в Нахабино

6–8 июня 2019 г.

Юбилейный стенд МГИМО на ПМЭФ

июнь 2019 г.

Межвузовская конференция «Лингвострановедение:
методы анализа, технология обучения»

июнь 2019 г.

Кубок ректора по футболу

июнь 2019 г.

Кубок Ассоциации выпускников по футболу

июнь 2019 г.

Общеуниверситетский выпускной вечер

сентябрь 2019 г.

Кубок МГИМО по картингу

сентябрь 2019 г.

Молодежный вечер МГИМО в Парке Горького
и Фестиваль живой музыки в Зеленом театре Парка
«Возвращаемся к Крымскому мосту»

октябрь 2019 г.

Конвент РАМИ «Мир регионов VS регионы мира»

октябрь 2019 г.

VII Арт-фестиваль МГИМО
«О МГИМО и о Москве»

23 октября 2019 г.

Юбилей МГИМО

На всем протяжении года

Проведение научных круглых столов
с участием выпускников

На всем протяжении года

Театральный фестиваль МГИМО
к году Театра в России
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