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Уважаемые выпускники и друзья МГИМО,
Вот и стартовал новый учебный год, а вместе с ним и новые встречи, проекты, а также первый выпуск обновлен-
ного Newsletter! В связи с этим спешим сообщить Вам, что 14 октября в Конференц-зале Университета состоится 
масштабное празднование Дня МГИМО и 70-летия факультета Международных отношений, которое даст старт 
Юбилейному году МГИМО.

День рождения родного вуза и юбилей старейшего факультета – отличный повод заглянуть в МГИМО, встретить 
старых друзей и завязать новые знакомства (независимо от факультета и года выпуска).

Нам не терпится поделиться с Вами своими успехами и узнать про Ваши, поэтому ждем Вас 14 октября в 18:00 в 
стенах Alma Mater! Подробнее смотрите на сайте alumni.mgimo.ru

Событие

С.В. Лавров (МО 72) открыл новый учебный год в МГИМО
2 сентября в Университете состоялось выступление 
Министра иностранных дел России Сергея Викторови-
ча Лаврова. По сложившейся традиции, в первый день 
учебного года Министр обратился к первокурсникам с 
приветственным словом и ответил на их вопросы.

Торжественное мероприятие началось с выступления 
Ректора МГИМО, Академика РАН А.В. Торкунова (МО 
72), который поздравил юношей и девушек с посту-
плением в наш университет и пожелал первокурсни-
кам успехов в учебе. Сергей Викторович начал свое 
выступление с высокой оценки деятельности МГИМО в 
области образования. 

Значительная часть встречи Сергея Викторовича со сту-
дентами была посвящена ответам на вопросы. Студентов 
интересовали актуальные проблемы мировой политики, 
среди которых сценарии решения политического кон-
фликта в Сирии, итоги «перезагрузки» российско-аме-
риканских отношений, особенности взаимоотношений 
Южной и Северной Кореи и другие темы.

Отвечая на вопросы студентов, Министр отметил, что 
в настоящее время в мире происходят сложнейшие 
процессы, а конечной точкой должна стать новая по-
лицентричная система мироустройства, которая будет 
опираться на диалог цивилизаций, на их согласие и вза-

имоуважение. Однако имеет место, к сожалению, сопро-
тивление ряда западных стран созданию более справед-
ливого и демократического миропорядка.

Комментируя ситуацию в Сирии, Лавров подчеркнул, что 
Россия получила от США экспертное заключение по ис-
пользованию химического оружия. Однако, по мнению 
главы российского внешнеполитического ведомства, эти 
данные неубедительны, а сама позиция в отношении Да-
маска скорее говорит о личной неприязни к Башару Аса-
ду. «Мы с американцами выступаем за созыв конферен-
ции по Сирии. Это была наша совместная инициатива. 
Это еще один пример того, что мы осознаем свою ответ-
ственность за то, как обстоят дела в различных регионах 
мира, особенно в таких кризисных» — отметил Министр.
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Лекция Брэдфорда ДеЛонга в МГИМО

10 сентября в Университете состоялась лекция извест-
ного американского экономиста, заведующего кафе-
дрой политической экономии Университета Калифор-
нии в Беркли профессора Брэдфорда ДеЛонга.

Джеймс Брэдфорд ДеЛонг – специалист по междуна-
родной экономике и финансам – имеет большой опыт 
работы в качестве приглашенного эксперта, читает 
лекции по проблематике инфляции и торговой поли-
тики, работал помощником Руководителя департамен-
та в Министерстве финансов США при администрации 
президента Клинтона, был научным сотрудником На-
ционального бюро экономических исследований. В 
настоящее время является профессором экономики и 
заведует кафедрой политической экономии в Универ-
ситете Калифорнии, Беркли, а также является научным 

сотрудником Национального бюро экономических ис-
следований и приглашенным экспертом в Федераль-
ном резервом банке Сан-Франциско.

Гостя представил проректор по общим вопросам А.В. 
Мальгин (МО 96), и напомнил, что лекция г-на Де-
Лонга продолжает собой цикл выступлений ведущих 
мировых экономистов в рамках совместного проекта 
Университета и банка ВТБ, при организационной под-
держке РИА «Новости» и Фонда развития МГИМО. Так, 
в мае этого года с открытой лекцией в Университете 
выступил лауреат Нобелевской премии по экономике 
Дейл Мортенсен.

В лекции «Конец неолиберального будущего: шесть 
лет спустя» Брэдфорд ДеЛонг изложил свою автор-
скую периодизацию истории современной мировой 
экономики. 

Профессор также указал возможные причины успехов 
и неудач национальных экономик таких стран, как Рос-
сия, Китай, Индия, США, Германия, Великобритания в 
разные периоды их развития. Говоря о нашей стране, 
он проанализировал персональный вклад в экономи-
ку отдельных фигур советской истории, как например 
Алексей Косыгин, за которым лектор признает боль-
шие заслуги, в том числе по спасению крупной про-
мышленности страны во время войны.

Международные связи

Заседание Клуба послов государств-соседей России
25 сентября в МГИМО прошло XVII заседание Клуба 
послов государств-соседей России, организованное 
Университетом совместно с Фондом содействия раз-
витию международных связей и сотрудничества «До-
брососедство». Заседание было посвящено вопросам 
международной миграции.

С докладом перед чрезвычайными и полномочными 
послами и работниками дипломатического корпуса 
государств-соседей России, а также представителями 
государственных и деловых кругов России выступил 
руководитель Федеральной миграционной службы 
К.О. Ромодановский. Вел заседание председатель По-
печительского совета Фонда «Добрососедство», Рек-
тор МГИМО А.В. Торкунов (МО 72).

Также в рамках прошедшего заседания состоялись две 
презентации. Программный директор Российского со-
вета по международным делам (РСМД) И.Н. Тимофе-
ев (ФП 06) представил англоязычный сборник статей 
экспертов РСМД «Migration in Russia. 2000–2013», под-
готовленный в партнерстве с Федеральной миграци-
онной службой и Холдингом «Евроцемент групп», и 

посвященный актуальным вопросам миграции в Рос-
сии. А затем заместитель Губернатора Ярославской 
области В.Г. Костин пригласил собравшихся принять 
участие в III Международном туристском Форуме «Visit 
Russia», который планируется провести в г.Ярославль 
24–25 октября 2013 года.

Проект «Клуб Послов государств-соседей России» осу-
ществляется Секретариатом ректора МГИМО с 2007 
года. Инициатива направлена на развитие гуманитар-
ного сотрудничества. Координатор проекта — Прорек-
тор по общим вопросам А.В. Мальгин (МО 96).
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Молодые представители из стран БРИКС посетили МГИМО

11 сентября Университет посетила делегация молодых 
представителей политических, общественных, научных 
и деловых кругов из ЮАР, Китая, Индии, Бразилии, а 
также из Японии, Канады, США. Визит состоялся в рам-
ках программы «Новое поколение», реализуемой Фе-
деральным агентством по делам Содружества незави-
симых государств, соотечественников, проживающих 
за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству в соответствии с Указом Президента 
России.

Гостей приветствовали проректор МГИМО по общим 
вопросам А.В. Мальгин (МО 96) и исполнительный ди-
ректор Фонда развития МГИМО Е.С. Бирюков (МЭО 
03). Они рассказали молодым представителям зару-
бежного бизнеса и политики о структуре нашего вуза, 

истории создания университета и планах на будущее. 
Были затронуты темы особенностей преподавания в 
МГИМО, научной деятельности вуза, национального 
состава его студентов.

В рамках визита для членов делегации были организо-
ваны лекции на английском языке по современным ин-
теграционным процессам в мире (доц. А.А. Байков (Маг. 
07) и перспективам взаимодействия России со страна-
ми Азиатско-Тихоокеанского региона (доц. Н.В. Стапран 
(МО 00). В ходе экскурсии по университету гости 
посетили Музей МГИМО, Научную библиотеку и 
Cпортцентр.

Программа краткосрочных ознакомительных поездок 
в Российскую Федерацию молодых представителей 
политических, общественных, научных и деловых кру-
гов иностранных государств «Новое поколение» дей-
ствует с 2011 года. Она призвана развивать и углублять 
общественные, деловые и научные связи между на-
шей страной и иностранными государствами, содей-
ствовать объективному восприятию России в мире, 
расширению круга конструктивно настроенных по от-
ношению к Российской Федерации активных молодых 
граждан иностранных государств, привлечению их к 
участию в укреплении партнерских отношений между 
нашей страной и государствами которые они пред-
ставляют.

Студенчество

День первокурсника 2013
21 сентября в МГИМО прошел День первокурсника. 
В этот день недавних абитуриентов ожидала торже-
ственная церемония посвящения в первокурсники, 
спортивные соревнования и праздничный концерт.

Традиционную церемонию открыл Ректор МГИМО 
А.В. Торкунов. В этом году специальными гостями 
праздника стали С.Хоркина, Е.Гинер, А.Старцев, 
С.Думбия, А.Муса. По окончании официальной ча-
сти начались межфакультетские спортивные сорев-
нования по настольному теннису, плаванию и во-
лейболу.

Празднование Дня первокурсника продолжилось 
на большой сцене конференц-зала. Ребята порадо-
вали зрителей национальными танцами, песнями, 
балетными номерами и инструментальными компо-
зициями.

Ассоциация выпускников и Фонд развития 
МГИМО благодарят компанию «Яблокоff» за ока-
занную поддержку мероприятия.



7 октября – юбилей!
Поздравляем с 45-летним юбилеем Генерально-
го директора ЗАО «Национальная Медиа Груп-
па», члена Попечительского Совета МГИМО 
Александра Сергеевича Орджоникидзе (МО 71)

Поздравления

В октябре дни рождения отмечают:

2 октября

П.С. Абакумов (МП 89) – Председатель Национального 
Гражданского Комитета и Национального фонда «Обще-
ственное признание», член Совета Ассоциации выпускников

7 октября

А.А. Епифанов (МП 89) – Вице-президент ЗАО «Междуна-
родная калийная компания», член Совета Ассоциации вы-
пускников

Ю.В. Дубинин (МП 54) – Профессор Кафедры дипломатии 
МГИМО(У) МИД России, член Совета Ассоциации выпуск-
ников

15 октября

С.Г. Готовац (МЭО 95) – Генеральный директор страховой 
группы «УРАЛСИБ»

18 октября

К.В. Горенко (МЭО 96) – Генеральный директор компании 
«Format Out Door», член Совета Ассоциации выпускников

22 октября

С.М. Рогов (МО 71) – Директор Института США и Канады 
РАН, член-корреспондент РАН, член Совета Ассоциации вы-
пускников

23 октября

С.С. Иванов (МЭО 02) – Председатель Правления ОАО 
«СОГАЗ», Председатель Совета директоров ОАО «СГ СОГАЗ-
Мед»

29 октября

Е.М. Примаков – Председатель Совета директоров ОАО 
«Навигационно-информационные системы», Академик РАН, 
член Попечительского Совета МГИМО

А.Л. Родин (МП 06) – Управляющий партнер ООО «РУЛФ»

30 октября

И.А. Кесаев (МО 93) – Президент группы компаний «Мерку-
рий», член Попечительского Совета МГИМО

Ф.Паулсен – Президент компании «Ферринг Фармасьюти-
калз», член Попечительского Совета МГИМО

13 октября – юбилей!
Поздравляем с 60-летним юбилеем Председа-
теля Совета директоров ЗАО «Русская холдинго-
вая компания», члена Попечительского Совета 
МГИМО Александра Николаевича Рязанова

Поздравляем с назначениями:
С.А. Ахмедов (МЭО 74) назначен Послом России в Мадагаскаре

Ч.Баттумур (МП 81) стал Послом Монголии в Таиланде

Ю.В. Беджанян (МО 78) назначен Генконсулом России в Канаде

Н.С. Виртуозова (МЖ 03) стала заместителем Председателя 
Правительства Московской области

А.А. Евменов (Маг.05) назначен Спортивным директором ПФК 
ЦСКА

Е.Р. Жилин (МП 02) и А.В. Боломатов (МП 00) стали партнерами 
юридической фирмы «ЮСТ»

Е.С. Иванов (МП 95) назначен Директором Консульского депар-
тамента Министерства иностранных дел России

К.С. Каменев (МЭО 78) назначен Генконсулом России в 
Бразилии

К.П. Кожанов (МО 84) назначен Послом России в Замбии

Е.И. Конышев (МО 82) назначен Генконсулом России в Армении

С.С. Кравцов (МИУ 00) назначен Руководителем Рособрнадзора

И.С. Лякин-Фролов (МО 72) назначен Послом России в 
Таджикистане

А.А. Мхитарян (МП 94) назначен Директором Департамента 
Минпромторга России

А.Б. Нуризаде (МО 82) назначен Генконсулом России в Италии

Н.Р. Подгузов (МЭО 00) назначен Замминистра экономического 
развития России

А.А. Погодин (МП 74) назначен Генконсулом России в Марокко

А.Л. Сентебов (МО 88) назначен Генконсулом России в Израиле

А.А. Смолин (МЭО 89) назначен Директором по продажам 
«Tele2 Россия»

Ж.Сухээ (МО 84) стал Послом Монголии в Казахстане

Ежемесячное информационно-справочное издание 
Ассоциации выпускников МГИМО.

Распространяется среди членов Попечительского совета, Совета 
Ассоциации выпускников и благотворителей Университета.

Контактная информация

+7 (495) 434-93-84, alumni@mgimo.ru
НП “Ассоциация выпускников МГИМО”
119454, Москва, пр. Вернадского, 76, каб. 3170
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