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Эндаумент-фонд МГИМО
В ноябре были подведены итоги конкурса студенческих грантов от Фонда развития 
МГИМО, среди победителей которого и наш журнал. Поданные заявки рассматрива-
ло жюри из представителей администрации университета, а результаты были огла-
шены на встрече с Андреем Епифановым – вице-президентом ЗАО «Международная 
калийная компания», выпускником МЭО'89 и членом Попечительского совета МГИ-
МО. Теперь, при финансовой поддержке Эндаумента, наша редакция надеется выве-
сти издание на новый уровень, а пока мы решили получше разобраться, что же такое 
Фонд развития. В этом нам помогла его исполнительный директор Марина Петрова, 

в прошлом аспирант, а теперь – преподаватель факультета МЭО. 
 Текст: Анастасия Домбицкая

«Фонд-билдинг» 
Эндаумент МГИМО является первым фондом 
целевого капитала в сфере образования в Рос-
сии: он был зарегистрирован еще в 2007 году. 
С инициативой о создании Фонда выступили 
выпускники Владимир Потанин, Алишер Усма-
нов и Фаттах Шодиев. Инициативу поддержал 
ректор Анатолий Торкунов. В основе проекта 
частично лежал и зарубежный опыт: например, 
в Гарварде подобная структура существует уже 
более 350 лет. «МГИМО – самый международ-
ный университет России, его сотрудники, сту-
денты и выпускники всегда открыты лучшим 
зарубежным практикам, – говорит Марина 
Петрова. – Не секрет, что наши выпускники 
успешны и имеют возможность поддержать 
Alma mater, на их поддержку также рассчитывал 
и Эндаумент». На данный момент целевой капи-
тал Фонда составляет 1,4 миллиарда рублей. 

Как это работает? 
Работа эндаументов организована следующим 
образом: пожертвования направляются в фонд, 
который, в свою очередь, инвестирует их через 
управляющую компанию. В случае с МГИМО 
это «Газпромбанк» и «ВТБ-капитал». Основной 
целевой капитал инвестируется, а доход от вло-
жений идет на проекты университета.  
С 2007 по 2018 год при финансировании Фонда 
было реализовано около 500 проектов. Чаще 
всего средства направлялись на издательскую 
деятельность, научные исследования, реализа-
цию студенческих инициатив, а также меропри-
ятия для выпускников и партнеров.  

Кто даёт студентам деньги?  
Спонсоры Эндаумента – это 20 миллиардеров из 
мирового и российского списков Forbes. Всего у 

Фонда более 500 меценатов, спонсорских компа-
ний и организаций-партнеров. При большом ко-
личестве постоянных спонсоров, ежегодно при-
соединяются новые участники. Благотворители 
регулярно получают отчеты о проектах, которые 
были профинансированы за счет их средств, с 
фото- и видеоматериалами. Они приглашаются 
к участию в деловых форумах, научных конфе-
ренциях, торжественных вечерах. «Мотивация 
каждого выпускника может отличаться, но всех 
объединяет забота о будущем и долгосрочное 
планирование, – рассказывает Марина Петрова, 
– ведь взнос в Эндаумент обеспечит ежегодный 
инвестиционный доход, который, в зависимости 
от величины первоначального взноса, позволит 
финансировать небольшие или крупные уни-
верситетские проекты. Взнос – хороший способ 
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сказать «спасибо» своим преподавателям, под-
держать инициативы студентов. Фонд в свою 
очередь предлагает рекламные возможности 
для компаний-партнеров». Приятным бонусом 
для благотворителя является и то, что налого-
вая база мецената Фонда уменьшается на сумму, 
выплаченную налогоплательщиком-физическим 
лицом Эндаументу. 
Среди постоянных спонсоров, кроме трех осно-
вателей, активно продолжающих участвовать в 
работе Фонда, можно назвать Фредерика Паул-
сена, Владимира Груздева, Сергея Саркисова, 
Анатолия Ломакина, Андрея Епифанова, Робер-
та Паранянца, Ильнара Мирсияпова, Валентину 
Давыдову, а из компаний и организаций – фонд 
«Искусство, наука и спорт», благотворительный 
фонд Владимира Потанина, Международный 
фонд Шодиева, Транснефть, УГМК, Банк ВТБ, 
КНГК, ИКЕА. 
 
Фонд в цифрах 
Фонд МГИМО входит в десятку российских ву-
зов-лидеров с точки зрения развития эндаумен-
тов. Он ежегодно пополняется приблизительно 
на 200-250 млн рублей.  
За 11 лет можно проследить существенную раз-
ницу в цифрах: если в 2008 году в бюджет было 
передано всего 36 миллионов рублей, то в 2017 
и 2018 сумма составила по 213 миллионов. В 
течение 2009-2016 годов в бюджет университета 
поступало от 30 до 80 миллионов рублей. За-
метна тенденция к увеличению размера средств, 
передаваемых МГИМО на цели развития. Сум-
марно за 2007-2018 годы – 864 миллиона рублей. 
Крупнейшая сумма в договоре – 10 миллио-
нов долларов – была перечислена в Эндаумент 
компанией ИКЕА по инициативе ее основателя 
Ингвара Кампрада. 

Эндаумент в динамике 
За 11 лет Эндаумент проделал большой путь, но 
и впереди еще много достижений. В МГИМО 
это инструмент не только фандрайзинга, но и 
реализации проектов и мероприятий. Следую-
щим важным шагом станет 75-летие МГИМО, 
проекты и мероприятия которого будут про-
ходить в течение всего 2019 года. «Наша задача 
также – создать в МГИМО собственную культу-
ру благотворительности», – дополняет Марина 
Петрова.  

Конкурс студенческих грантов 
Какие студенческие инициативы интересуют 

Фонд? Рассмотрим на примере результатов кон-
курса грантов этого года. В честь приближающе-
гося 75-летия МГИМО экспертный совет из 60 
заявок выбрал 30 самых масштабных, соответ-
ствующих девизу «Сделано в МГИМО». Кон-
курсный фонд составил 5 миллионов рублей. 
Среди победителей много студенческих органи-
заций с большой историей – Студенческий союз, 
НСО, Oeconomicus, Бизнес-клуб, Клуб интел-
лектуальных игр. Без их традиционных про-
ектов (например, форума «Бизнес-весна») уже 
трудно представить наш университет. Большое 
внимание экспертный совет уделил научным 
конференциям (Модель Совета Европы, Форум 
по устойчивому развитию), творческим («Танцы 
МГИМО», КВН, хор) и спортивным (Беговой 
клуб, хоккейная команда, горнолыжные сборы) 
проектам. Важно отметить и поддержку меро-
приятий, направленных на развитие межкуль-
турного сотрудничества: лекторий «Африка в 
современном мире», недели Азербайджана и 
Узбекистана. И наконец особняком стоит пока 
редкий для университета экологический проект 
- раздельный сбор мусора SE Plastic, который, 
надеемся, станет первопроходцем в этом на-
правлении. 
Теперь руководителям проектов предстоит ре-
ализовать задуманное до 31 декабря 2019 года, 
после чего подготовить подробные отчеты о сво-
их мероприятиях. Желаем удачи! 


