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МГИМО 2030 – РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
В ИНТЕРЕСАХ ОТРАСЛЕВОГО И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

Вызовы МГИМО

Новая идентичность
международных отношений vs новая 
идентичность МГИМО

Динамичный запрос власти 
и бизнеса на новые знания и 
международные практики на фоне 
санкционного протекционизма

Усиление конкурентной среды 
со стороны лучших российских 
и зарубежных университетов (?)

Поддержание баланса между 
профессиональными и 
лингвистическими компетенциями 
студентов МГИМО

Проблема обеспечения
баланса между экспансией 
и эксклюзивностью МГИМО

Задача мобилизационной 
цифровизации социально-
гуманитарного вуза

Миссия МГИМО
Подготовка лидеров и 
профессионалов высокого 
уровня в области 
международной деятельности, 
обеспечивающих глобальную 
конкурентоспособность России 
и международное развитие 
стран-партнеров

Стратегическая цель
МГИМО-2030 
Обеспечить лидерство МГИМО 
в образовании и исследованиях, 
создать эффективный канал 
трансфера лучших практик 
между российским и зарубежным 
университетским сообществом, 
создать на базе Университета 
общероссийский ресурсный 
центр международной 
деятельности в интересах 
отраслевого и территориаль-
ного развития страны

Предсказанная реальность
Объем финансирования, млн руб.

173

453

2021 2022

Количество реализованных проектов, шт.

26

56

89

153

20222021

План Факт



КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Образование Инновации

Расширение портфеля образовательных программ
● Бакалавриат "Большие данные и моделирование 

международных отношений" совместно с ИМЭМО РАН
● Бакалавриат "Цифровая торговля"
● Бакалавриат "Менеджмент в креативных индустриях" 

совместно с АНО ВО "Универсальный университет"
● Магистратура "Анализ данных и динамика международных 

процессов" совместно с ИСП РАН
● Магистратура “Цифровые финансы”
● Магистратура "Правовое регулирование цифрового 

развития"
● Магистратура "Менеджмент устойчивого развития" 

совместно с РГГМУ
● Бакалавриат и магистратура "Туризм и индустрия 

гостеприимства" совместно с РМОУ

Майноры по финансам на бакалавриате по финансовому 
праву и юридический майнор на бакалавриате по 
финансовому праву

Пул новых программ повышения квалификации и 
переподготовки по направлениям стратегических проектов; 
7500+ cлушателей

Акселератор MGIMO Ventures и Пре-акселератор 
студенческих и бизнес проектов в рамках 
EdTech/Fintech/TravelTech/LingvoTech. Привлечено 30 млн 
руб. инвестиций, проведено продаж на 10 млн руб.

Консорциумы с: ИМЭМО РАН, ИСП РАН, ИВИ РАН, ПИР-
центр, НИУ ВШЭ, МФТИ, ЮФУ, РЭО, ФГБУ “Агроэкспорт”, 
РГГМУ, НГУЭУ, ПятГУ, РМОУ, КубГАУ, СтГАУ, Школа 21 
(Сбер), Startech.vc

Институт международной торговли и устойчивого 
развития
Институт мировых аграрных рынков

10 новых лабораторий и центров, в т.ч. Центр 
искусственного интеллекта

Информационные и геоинформационные системы в 
гуманитарных исследованиях:
● Анализ международных отношений на основе ИАС 

“Талисман”
● “Политический атлас мира 2.0”; 
● “Туристский атлас. Путеводитель инвестора и 

руководителя”

Развернутый функционал ИОТ на факультете финансовой 
экономики

Институциональные изменения

Профессиограмма языковых компетенций выпускника и 
преподавателя и собственная сертификация языковых 
компетенций



Стратпроект 1 «ГЛОБАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ РОССИИ»

Консорциумы
и партнеры

ИМЭМО РАН

ИВИ РАН

ИСП РАН

ПИР-Центр

Институт Китая и 
современной Азии

НИУ ВШЭ

Фонд 
Горчакова

Создана базовая кафедра ИМЭМО РАН

Открыты 8 научных лабораторий

Стратегия, статус 
и этика в 
международном 
обществе

Новые тренды в 
международных 
финансах

Лаборатория 
нейромаркетинга

Центр японских, 
корейских и 
монгольских 
исследований

Лаборатория 
международно -
правовых 
исследований

Политические 
процессы Центр-
регионы

Наука и 
университеты в 
зеркале 
социальных 
институтов

Лаборатория по 
интеллектуальному 
анализу данных в 
области межд. 
отношений

“Политический атлас современного мира” 2.0 с НИУ ВШЭ

Система интеллектуального анализа данных в области 
международных отношений с ИСП РАН 

Исторические исследования и образовательные семинары в 
консорциуме с ИВИ РАН

Планы 2023/2024:

Проект «Восток. Новый старт» - междисциплинарные исследования 
и образование в интересах российского бизнеса и государства на 
основе лингвистических и страноведческих школ МГИМО

3

«Глобальная безопасность, контроль над вооружениями и 
стратегическая стабильность» с ПИР-центром

Проект «Норма и регуляторика. Новые сферы в международном праве»

Проект «Международная торговля, транспорт, логистика. Восточный вектор»

Проект «Большие данные в международных исследованиях»



Консорциумы
и партнеры

Фонд памяти 
Андрея Карлова

Международный центр образования 
"Интердом" им.Е.Д. Стасовой

Россотрудничество

Открыты Русские международные школы МГИМО в Ташкенте 
и в Бишкеке (230+ учеников)

Портал РМШ на русском и английском языках, 
интегрированный с LMS-платформой

Программы повышения квалификации и профпереподготовки 
для 345 педагогов России, Киргизии, Узбекистана, Турции, 
Сербии

Онлайн-курсы, тренажеры и тестирование для школьников

Планы 2023/2024:

Проект «Российский учитель» - создание зарубежных центров 
дополнительного образования в области педагогики 

Стратпроект 2 «РУССКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА»

Академический лицей 
«International House Tashkent»

АНО Институт опережающих исследований «Управление 
человеческими ресурсами» им. Е.Л. Шифферса

НОК «Школа 
Ломоносова» 
г. Бишкек

СОШ Кыргызско-
Российского 
Славянского 
университета им Б. 
Ельцина (Киргизия) 4

Проект «Магистр педагогики» – создание русскоязычных педагогических 
магистратур в сетевом формате на базе зарубежных университетов

Открытие 3 русских международных школ в Турции и ОАЭ



Консорциумы
и партнеры

РГГМУ

Созданы Институт международной торговли и устойчивого 
развития (ИМТУР) и Центр устойчивого развития МГИМО

ВЭБ.РФ

РЭО

УГМК

ГК Мать и Дитя

РЖД

Разработана собственная методология рейтингования 
субъектов РФ по достижению показателей устойчивого 
развития ООН

Создана цифровая библиотека по тематике устойчивого 
развития и ESG-трансформации esg.mgimo.ru

17 учебных пособий и 6 аналитических докладов по ESG, 
экологии, природопользованию, возобновляемой энергетике, 
экологическим рискам и страхованию

5 программ ДПО по ESG для вузов-партнеров, корпораций 
и госсектора, в т.ч. совместно с РЭО, Летняя школа для 
студентов

I и II Всероссийские конференции по устойчивому развитию 
и ESG трансформации

Стратпроект 3 «РОССИЙСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ESG»

Планы 2023/2024:

Проект «ESG-рейтинг российских регионов»

Проект «Право устойчивого развития» 

5

Проект «Экология без границ» – система магистерской подготовки и 
переподготовки в области экологического менеджмента, 
природопользования и возобновляемой энергетики (совместно с 
зарубежными партнерами)



Консорциумы
и партнеры

ФГБУ "Агроэкспорт"

Создан Институт мировых аграрных рынков МГИМО (ИМАР) в 
рамках консорциума с ФГБУ «Агроэкспорт» при поддержке 
Минсельхоза

ПАО «Группа 
Черкизово»

Россельхозбанк

Ростелеком

КубГАУ

СтГАУ

Запущен портал ИМАР: экспертно-аналитические доклады, 
дайджесты СМИ

6 программ повышения квалификации и 3 семинара по 
мировым аграрным рынкам и экспорту продукции АПК 
(700+ слушателей)

Ежегодник “Продовольственная безопасность и 
международная торговля продукцией АПК”

Разработана учебно-методическая база:
● базовые учебники «Мировые аграрные рынки» и 

«Международный маркетинг продукции АПК»;
● учебники по иностранному языку профессии -

английский, французский, китайский, арабский, 
турецкий;

● терминологический словарь «Ключевые 
термины в сфере международной торговли 
продукцией АПК»

Стратпроект 4 «ИНСТИТУТ МИРОВЫХ
АГРАРНЫХ РЫНКОВ»

Планы 2023/2024

Проект «Информационно-аналитическая система «Мировая торговля 
аграрной продукцией»

6

Агрокомплекс 
Выселковский

ГК Дамате

Проект «Мировые аграрные рынки – международная магистратура» – сетевая 
образовательная программа с участием университетов Узбекистана, Израиля, ОАЭ

Проект «Международные компетенции аграрных университетов» - сетевые 
партнерства с российскими аграрными университетами (пилотный проект)



Консорциумы
и партнеры

Ассоциация 
экскурсоводов и гидов-
переводчиков

АНО «Центр развития 
туризма Московской 
области»

НАО «Красная 
поляна»

Российская ассоциация 
туроператоров

Новые образовательные программы:

● бакалавриат и магистратура «Туризм и индустрия 
гостеприимства»;

● магистратура «Событийный менеджмент и туризм»;

● MBA «Управление в индустрии туризма»;

● программа профпереподготовки «Гид-переводчик»

Программы повышения квалификации по направлению «Туризм» для 
500+ слушателей

Летняя школа и выездные модули для студентов бакалавриата и 
магистратуры по направлению “Туризм”, каникулярная школа для 
студентов МГИМО-СГУ-РМОУ  (г. Сочи)

Методология и демо-кейсы «Туристский атлас. Путеводитель 
инвестора и руководителя» совместно с НГУЭУ, ЮФУ, РГГМУ и РМОУ 

Российский Союз 
Туриндустрии

ПАО 
«Сбербанк»

РМОУ ПятГУ

Cтратпроект 5 «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
«ШЕРПА» РОССИЙСКОГО ТУРИЗМА»

Планы 2023/2024:

Создание на базе МГИМО федерального ресурсного центра подготовки кадров 
для сферы туризма, гостеприимства и развития туристских территорий

Проект «ИАС «Туристский атлас. Путеводитель инвестора и руководителя»

7

Проект «Учебный центр МГИМО в сфере туризма и гостеприимства на базе НАО 
«Красная поляна», г. Сочи

Проект «Учим на практике» – развертывание программ СПО Колледжа МГИМО 
(«Туризм и гостеприимство» в т.ч. профиль «Гид-переводчик», «Логистика в 
туризме») на базе ведущих отелей 

ЮФУ

Линейка учебников по английскому, французскому языкам для сферы 
туризма и гостеприимства (от уровня СПО до магистратуры)



Консорциумы
и партнеры Школа 21 (Cбер)

4 образовательные программы “Цифровой кафедры”:
● создание ИТ-продуктов;

● анализ данных и управление на основе данных;
● управление цифровой трансформацией;

● цифровые медиа и маркетинг

Skillfactory

719 человек зачислено в 2022 году (план 680 чел)

ЦИФРА В ОБРАЗОВАНИИ

Планы 2023/2024:
Проект «Цифровая кафедра» – создание структурного подразделения 
с целью консолидации и пилотирования цифровых образовательных и 
исследовательских проектов, в т.ч. с индустриальными партнерами

8

Новые программы с цифровой компонентой 
● Бакалавриат "Большие данные и моделирование 

международных отношений" совместно с ИМЭМО РАН
● Бакалавриат "Цифровая торговля"
● Магистратура "Анализ данных и динамика 

международных процессов" совместно с ИСП РАН
● Магистратура “Цифровые финансы”
● Магистратура "Правовое регулирование цифрового 

развития»
● Магистратура «Искусственный интеллект» (совместно с 

МФТИ)

МФТИИСП РАН

Проект «Цифровой майнор» – вмененные в рамках Цифровой кафедры 
программы переподготовки, адаптированные под ВСЕ направления и 
основные образовательные программы


