НА ПУТИ К МГИМО 2025
НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В ПОИСКАХ
ПОДДЕРЖКИ

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

ВЫРАЩИВАЕМ АБИТУРИЕНТОВ И МОТИВИРУЕМ СТУДЕНТОВ!
МГИМО идет в школу
1

Будущие лидеры МГИМО

Развитие партнерств со школами, входящими в топ рейтингов школ регионов
России по конкурентоспособности выпускников, проведение тематических
летней и зимней школ МГИМО для школьников.

6 000 000

2

Школа «Новый взгляд»

1. Оборудование корпуса начальной школы (Усадьба Трубецких)
2. Оборудование корпуса «Новый взгляд. Саввинка»
3. Строительство здания основной школы «Новый взгляд. Хамовники»

35 000 000
80 000 000
1 500 000 000

3

Открытие естественнонаучных классов
в Горчаковском лицее
МГИМО

В 2021 году Лицей запускает экспериментальный класс естественно-научного
цикла, в котором основной акцент будет сделан на преподавании биологии
и химии.

2 000 000

4

Олимпиада МГИМО
для школьников

Развитие онлайн-платформы Олимпиады, которая позволит внедрить
полноценный интерактивный показ выполненных олимпиадных работ
и дистанционное рассмотрение апелляций участников. Количество участников
Олимпиады составляет до 3500 человек ежегодно.

1 700 000

Развитие потенциала студентов
5

Акселератор проектов
МГИМО

Гранты на студенческие проекты в сфере предпринимательства, в том числе
социального (до 1 млн руб.), и прохождение акселерационной программы

20 000 000

6

Студенческие проекты
и мероприятия

Поддержка студенческих инициатив в дополнение к ежегодному
Конкурсу студенческих грантов Эндаумента:
1. Студенческие научные конференции и форумы
2. Конкурс научных студенческих проектов факультета МЭО
3. Выпуск студенческих СМИ и журналов
4. Организация культурных и спортивных мероприятий, программ
психологической поддержки студентов
5. Участие студентов в международных юридических и экономических
конкурсах, зарубежные стажировки

14 300 000
В том числе:
4 000 000
300 000
1 000 000
1 000 000
8 000 000

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

НОВЫЕ ПРОГРАММЫ VS ВЫЗОВЫ БУДУЩЕГО
Рекрутинговый центр
7

Программа негосударственного пенсионного
обеспечения

Повышение мотивации новых сотрудников МГИМО с помощью формирования
механизма негосударственного пенсионного обеспечения

20 000 000

Центр академических компетенций
8

Стажировки профессорско- Научные стажировки для повышения квалификации профессорскопреподавательского
преподавательского состава Университета за рубежом (Оксфорд, Кембридж,
состава МГИМО
Редингский университет)
и Одинцовского филиала
в 2021–2023 гг.

30 000 000

Реформирование экономического образования МГИМО
9

Мероприятия Факультета
международных
экономических отношений

1. Межфакультетский курс «Школа лидеров цифровой экономики».
2. Cтуденческая конференция на английском языке «Novus Economicus Ordo
Seclorum» («Новый экономический порядок веков»).
3. Мероприятия Экономического клуба Oeconomicus.

1 500 000

10 Научно-исследовательские мероприятия кафедры цифровой экономики
и искусственного интеллекта группы компаний
АДВ Одинцовского филиала МГИМО

1. Проведение мастер-классов в рамках работы Digital. MGIMO Discussion Club
2. Выпуск печатной версии бюллетеня на русском и английском языках
«Цифровая экономика: международная повестка»
3. Издание монографии и учебника по тематике проводимых кафедрой
исследований и консалтинговой деятельности (в области этики искусственного
интеллекта и международного сотрудничества в сфере цифровой экономики).

2 500 000

11 Проекты развития
Факультета прикладной
экономики и коммерции
МГИМО по направлению
«Экология
и природопользование»

Комплексное развитие направления в образовательной и научноисследовательской областях:
Совместно с Трианонским диалогом:
1. Открытие магистерской программы в сетевом формате с Российским
гидрометеорологическим университетом в Санкт-Петербурге и университетом
Париж-Сакле;
2. Открытие базовой кафедры российского отделения Всемирного фонда дикой
природой WWF, в качестве «магистерской кафедры» факультета;
3. Оборудование ситуационного центра «Цифровые решения в экологии
и природопользовании»;
4. Рекрутинг дополнительного преподавательского состава на существующую
кафедру экологии и обновление естественнонаучной лаборатории;
5. Создание Центра устойчивого развития МГИМО

18 000 000
В том числе:
2 000 000

2 000 000
2 000 000
10 000 000
2 000 000

ПРОЕКТ
12 Развитие новых
англоязычных программ

ОПИСАНИЕ
1. Новая бакалаврская программа «International Business and Finance»
с полным циклом преподавания на английском языке.
2. Англоязычные магистерские программы по 5 новым направлениям подготовки: Journalism and Media Studies; Strategic Communications; Sociology; Applied
Linguistics and Modern Languages; Education.

СТОИМОСТЬ
2 000 000
10 000 000

13 Включение Факультета
лингвистики
и межкультурной
коммуникации
Одинцовского филиала
МГИМО в международную
сеть лингвистических
лабораторий

1. Создание и продвижение онлайн курсов для международных студентов
7 000 000
(в Италии, Австралии, США и др.);
2. Приглашение иностранных профессоров и создание на онлайн платформах
интерактивных лекционных курсов и мастер- классов приглашенных экспертов;
3. Закупка и создание собственного программного обеспечения для подготовки
переводчиков);
4. Разработка, лицензирование и аккредитация программы аспирантуры
по направлению «Языкознание и литературоведение» (Филология);
5. Организация и проведение международного научно-практического семинарабиеннале «Язык. Культура. Перевод: научные парадигмы и практические
аспекты»;
6. Создание библиотеки (в т.ч. электронной) научных и учебно-методических
трудов профессорско-преподавательского состава факультета.

14 Проект Международноправового факультета
«Юридическое
образование в цифровой
среде»

1. Создание электронных учебно-методических комплексов в рамках
информационно-образовательной среды Университета;
2. Разработка и внедрение в учебный процесс дисциплин, связанных
с правовым регулированием отношений в сфере информации и цифровой
экономики;
3. Разработка специальных юридических курсов на цифровых платформах и их
интеграция в учебные планы программ не юридических факультетов МГИМО
в качестве факультативных дисциплин;
4. Создание программы «Правовое регулирование новых технологий»
совместно с Факультетом финансовой экономики Одинцовского филиала,
подразумевающей изучение новых явлений в сфере государственного
управления и политико-экономической деятельности в условиях цифровизации
общественной жизни.

8 000 000

Форум объединяет представителей органов власти Российской
Федерации и иностранных государств, экспертов, представителей ведущих
российских и зарубежных компаний и новое поколение российских
предпринимателей.
Организаторами Форума являются Уполномоченный при Президенте России
по защите прав предпринимателей Б. Ю. Титов, МГИМО и Институт экономики
роста им. П. А. Столыпина. Проведение Форума планируется в сентябре 2021 г.

Спонсорские
пакеты:
15 000 000 /
8 000 000 /
3 000 000

Столыпин Форум
15 IV Столыпин форум

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

ЭКОСИСТЕМА ЗНАНИЙ
Электронная образовательная среда
16 Развитие цифровой
инфраструктуры МГИМО

Модернизация пяти компьютерных классов

9 300 000

17 Расширение технической
базы телестудии

Усовершенствование инфраструктуры существующей телестудии:
1. Приобретение двух тележурналистских комплектов;
2. Лицензии на программное обеспечение для обработки видеоматериалов
и подготовки онлайн курсов;
3. Подготовка павильона для съемок.

3 500 000

Развитие информационно-образовательной среды

10 000 000

Онлайн ресурсы
18 Разработка новых онлайн
курсов

Академическое признание
19 Развитие шести
исследовательских
программ по ключевым
научным приоритетам
МГИМО

Развитие шести новых научно-образовательных направлений, которые станут «точ- 50 000 000
ками притяжения» талантливых аспирантов, исследователей и преподавателей:
1. «Международные экономические исследования»;
2. «Международные финансовые исследования»;
3. «Академическое развитие в системе высшего образования»;
4. «Проблемы правового регулирования развития общества и международных
отношений»;
5. «Новые тенденции в публичной сфере и публичной политике: трансформация
власти и общества в условиях сетевых коммуникаций»;
6. «Международные отношения, безопасность, политика».

20 Программа постдоков
для молодых
исследователей

Привлечение в режиме открытого конкурса перспективных молодых
исследователей (до 35 лет), обладающих степенью PhD и имеющих потенциал
публикаций в научных журналах.

13 500 000

21 Программа визитПроведение приглашенными учеными полноценных курсов, открытых лекций,
профессоров (International семинаров и мастер-классов для студентов.
Teaching Fellows)
Приглашенные ученые могут выступать экспертами диссертационных работ,
принимать участие в конференциях и руководить выпускными работами
магистров. Период работы в университете — от семестра до трех лет.

21 000 000

22 XIII Конвент
Российской ассоциации
международных
исследований (РАМИ)

9 000 000

Проведение Конвента РАМИ в октябре 2021 г.
Конвент РАМИ — уникальная площадка, объединяющая более 1500 экспертов
и ученых из России и зарубежья и свыше 70 сессий по различным
вопросам международной проблематики. В рамках мероприятия пройдут
российско-израильская конференция, посвященная юбилею восстановления
дипотношений и конференция Россия — АСЕАН.

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

23 Научные мероприятия
Управления языковой
подготовки и Болонского
процесса МГИМО

Мероприятия языковых кафедр МГИМО, включающие в себя научные
конференции и семинары

1 200 000

24 Международная
научно-практическая
конференция —
V Ливенцевские чтения

Ливенцевские чтения стали масштабным мероприятием МГИМО,
ежегодно собирающем на своей площадке более 200 участников не только
из российских, но и из зарубежных университетов. В работе конференции
принимают активное участие представители международных организаций,
российских и зарубежных бизнес-структур, государственных учреждений
и научно-исследовательских институтов.

200 000

25 Международная
научно-практическая
конференция
III Герчиковские чтения

Тема конференции: «Международный бизнес в эпоху пост-пандемии и новой
реальности цифровой среды»

200 000

Повышение научного влияния 13 журналов, издаваемых МГИМО (Вестник
МГИМО–Университета, Дискурс профессиональной коммуникации,
Ибероамериканские тетради, Концепт: философия, религия, культура,
Международная аналитика, Мировое и национальное хозяйство, Московский
журнал международного права, Право и управление XXI век, Филологические
науки в МГИМО, Международные процессы, Международное уголовное право
и международная юстиция, Сравнительная политика, Цифровое право).
В рамках пятилетней программы стоит задача по вхождению журналов или
укреплению позиций в международных базах данных Scopus и Web of Science.

39 000 000

Редактирование, получение прав на иллюстрации, рецензирование пособий
на английском языке по ключевым дисциплинам Института международных
отношений и управления:
— The Political Economy of Armed Conflicts in the Middle East
— American Politics and Policies
— Foreign policy decision making process in Russia: structure, main principles, and
actors
— Contemporary International Relations
— Russian Politics
— Concise History of Russia

2 700 000
(450 000
на издание
одного
пособия)

Научные журналы
26 Грантовая поддержка
научных журналов

Издательская программа
27 Пособия для студентов
англоязычного
бакалавриата

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

28 Учебник «Цифровая
трансформация
организации»

Издание учебника по «Цифровой трансформация организации» для МВА,
Executive MBA, программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации коллективом авторов МГИМО, МФТИ и Фонда развития
интернет-инициатив (ФРИИ).

1 000 000

29 Мультимедийный учебник
«Английский язык для
международников»

Разработка учебника на электронной платформе, включающего
мультимедийный материал и содержащего интерактивные блоки проверки
знаний

1 000 000

30 Монография «Языки
политики: Аспекты
изучения политических
коммуникаций»

В монографии предполагается рассмотрение таких подходов к изучению
политической коммуникации, в центр которых ставятся ее лингвистические или
преимущественно лингвистические аспекты

300 000

31 Учебное пособие
«Сельское хозяйство
и международный
агробизнес»
на английском языке

Издание учебного пособия по английскому языку для слушателей магистерской
программы «Мировые аграрные рынки»

500 000

32 Монография
«City Diplomacy»
(«Дипломатия городов»)

Перевод и издание на русском языке научной монографии «City Diplomacy»
(«Дипломатия городов») Раффаэеле Маркетти, профессора, проректора по
международному сотрудничеству университета Луисс

500 000

33 Учебник «Мировая экономика и международные
экономические отношения» на английском языке

Издание учебника под редакцией профессора МГИМО А.С. Булатова для
студентов англоязычных программ в издательстве Palgrave Macmillan

1 000 000

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА МГИМО
34 Международная
аккредитация

Международная аккредитация 100% образовательных программ для
признания качества дипломов МГИМО в мире

30 000 000

35 Международная
аккредитация Школы
бизнеса МГИМО
в European Quality
Improvement System

Перевод всех учебных планов, раздаточных материалов, кейсов
и самостоятельных исследовательских работ слушателей на английский язык
для их последующей проверки на предмет соответствия международным
стандартам.
Международная аккредитация позволит МГИМО укрепить позиции на мировом
рынке образования: общее количество университетов, имеющих аккредитацию
EQUIS — не более 100.

10 000 000

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

Филиал в Ташкенте
36 Проекты Ташкентского
филиала МГИМО

1. Подготовительные курсы на базе Ташкентского филиала МГИМО;
2. Увеличение количества мест для поступающих на программы бакалавриата
и магистратуры с открытием новых направлений («Лингвистика»);
3. Увеличение количества мест для поступающих в классы МГИМО на базе
академических лицеев «Интерхаус» и Университета мировой экономики
и дипломатии;
4. Повышение квалификации сотрудников;
5. Проведение научно-практических конференций, семинаров между МГИМО
и Университетом мировой экономики и дипломатии;
6. Интенсификация деятельности студенческих кружков, клубов и объединений;
7. Открытие Центра по сдаче ЕГЭ в Узбекистане на базе Ташкентского
филиала МГИМО.

10 000 000

Издание иллюстрированного университетского журнала MGIMO Journal
(тираж — 2000 экземпляров, периодичность — 1 раз в квартал, дайджесты
на английском и французском языках, распространяется в печатном
и электронном виде).

9 000 000

MGIMO Journal
37 MGIMO Journal

УСПЕШНЫЕ ВЫПУСКНИКИ  ЭФФЕКТИВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Карьерный центр
38 Сайт Центра карьеры
МГИМО

Переработка функционала и дизайна сайта Центра карьеры, в том числе
с использованием 3-D технологий для проведения виртуальных дней карьеры.
Портал Центра карьеры career.mgimo.ru используется для оповещения
студентов и выпускников МГИМО об актуальных вакансиях
и профориентационных семинарах.

2 400 000

Ассоциация выпускников МГИМО — мероприятия под эгидой 30-летнего Юбилея Ассоциации
39 День МГИМО

Традиционный праздник День МГИМО, приуроченный к дню основания
института, состоится в октябре 2021 г. и соберет выпускников и друзей
МГИМО.

2 000 000

40 VI Кубок МГИМО
по гольфу

Флагманское мероприятие Ассоциации выпускников и Эндаумента МГИМО.
Игра в гольф, объединяющая выпускников МГИМО — представителей
государственной службы и бизнеса, совмещается с обширной программой
«на полях» — дискуссионной и шахматной верандой, уроками гольфа для
начинающих.

5 000 000

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

41 II Универсиада МГИМО
«Спортивные поколения»

Универсиада состоится в апреле 2021 г. и объединит соревнования по таким
видам спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, борьба,
бадминтон, настольный теннис, большой теннис, плавание.

1 000 000

42 Сайт Ассоциации
выпускников МГИМО

Обновление сайта Ассоциации выпускников с целью создания эффективной
системы для взаимодействия выпускников между собой и Университетом,
автоматизации сбора членских взносов, постоянной актуализации базы
данных о выпускниках, регистрации на мероприятия и дистрибуции сувенирной
продукции.
Платформа будет иметь раздел с образовательными курсами. Выпускникам
в личных кабинетах будут доступны специальные предложения от компанийпартнеров.
Экосистема Ассоциации будет интегрирована с цифровыми сервисами
Университета.

2 500 000

ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инфраструктура
43 Реконструкция общежития В связи с вводом в эксплуатацию Нового общежития Университета планируется
в Новых Черемушках
перепрофилирование освобождающегося здания Общежития № 1 на улице
и перепрофилирование его Новочеремушкинской в учебный корпус.
в учебный корпус

20 000 000

44 Возведение каркаснотентового манежа
со спортивной площадкой
на территории МГИМО

Возведение крытого манежа, включая раздевалки, душевые и зону
администратора.
В связи с введением в эксплуатацию нового общежития новый манеж позволит
создать дополнительное пространство для комфортного занятия спортом.
В манеже может располагаться поле для мини-футбола или теннисный корт.

30 000 000

45 Обновление материальнотехнической базы
Культурного центра
МГИМО

Переоснащение звукового, светового и видео оборудования в Конференц-зале
Университета.

23 000 000

46 Центр образования
цифрового
и гуманитарного
профилей «Точка роста»
в Одинцовском кампусе
МГИМО

Создание Центра, целями которого являются формирование условий для
обновления содержания и внедрения новых методов обучения профильных
предметов.
Центры «Точки роста» оснащаются мощными компьютерами, видеокамерами,
3D-принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами.

2 700 000

ПРОЕКТ

ОПИСАНИЕ

СТОИМОСТЬ

47 Закупка и установка
оборудования для
информационноаналитического
(ситуационного) центра
МГИМО-Одинцово

Модернизация инфраструктуры c целью проведения практических
интерактивных занятий, предоставления услуг по заказу внешних организаций,
ведения научно-исследовательской работы сотрудников и студентов.

5 000 000

48 Лабораторный комплекс
«Учебный банк» для
Колледжа МГИМО

Закупка программного обеспечения (Автоматизированная банковская система
«Управление кредитной организацией») и современного специализированного
банковского оборудования для осуществления практико-ориентированной
подготовки и осуществления основных видов банковских операций
в соответствии с профессиональными модулями.

1 500 000

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ И ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ МГИМО
Эндаумент МГИМО
49 Взнос в Эндаумент

Эндаумент является оператором большинства стратегических и текущих
проектов МГИМО. Накопленный целевой капитал обеспечивает ежегодный
инвестиционный доход для финансирования приоритетных направлений
развития Университета.

50 000 000

mgimo.ru
+7 (495) 229-41-37
fund@mgimo.ru
fund.mgimo.ru

