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Программа
«Приоритет-2030»

• Программа «Приоритет-2030» - государственная программа поддержки 
российских университетов, целью которой является повышение их научно-
образовательного потенциала и вклада в территориальное и отраслевое развитие. 
В программе 106 участников, из них 46 получают специальную часть гранта на 
исследовательское или территориально-отраслевое лидерство. 

• Цель программы развития МГИМО - обеспечить академическое лидерство МГИМО в 
образовании, исследованиях, коммуникациях; создать и поддерживать эф-
фективный канал трансфера лучших практик; создать на базе Университета 
ресурсный центр международной деятельности в интересах отраслевого и терри-
ториального развития страны.
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Стратегические 
проекты 

Стратегический проект №1 
Глобальные исследования для глобальной России
• Цель проекта - создать на базе МГИМО центр превосходства мирового уровня в 

области международно-политических и социально-экономических исследований, 
поддерживать статус университета как опорного центра академической дипломатии 
и международных гражданских диалогов. 

Стратегический проект №2 
Русские международные школы за рубежом
• Цель проекта - способствовать развитию русскоязычного образования на 

международном рынке посредством создания на базе МГИМО ресурсного 
центра в области подготовки педагогов и образовательных продуктов для 
русскоязычных школ за рубежом, открыть не менее 15 русских международных 
школ за рубежом к 2030 году.

Стратегический проект №3
Российский международный центр ESG
• Цель проекта - создание Российского центра компетенций в сфере устойчи-

вого развития и ESG, систематизирующего лучшие научно-образовательные 
практики в области экологической, социальной ответственности в управлении 
экономикой и территориальным развитием.



Стратегический проект №4 
Институт мировых аграрных рынков
• Цель проекта - создать уникальный национальный институт, ориентированный на 

подготовку и повышение квалификации отраслевых специалистов, прикладную 
экспертизу и широкий спектр коммуникационных услуг в интересах российского 
агропромышленного комплекса, наращивания присутствия страны на мировых 
аграрных рынках.

Стратегический проект №5 
Новые кадры для туризма, гостеприимства и развития 
туристских территорий
• Цель проекта - подготовка кадров новой формации для сферы туризма, гостеприим-

ства, территориального развития туристских регионов, прикладные исследования в 
целях раскрытия инвестиционного, рекреационного, культурно-просветительского 
потенциала российских регионов.

Стратегические 
проекты 



Институциональные 
и специальные
проекты 
Институциональный проект 
Развитие ДПО
• Проект направлен на развитие и расширение линейки программ дополнительного 

профессионального образования для внешних слушателей, сотрудников и 
студентов МГИМО. Ключевыми задачами проекта являются: увеличение численности 
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования, в том 
числе по программам профпереподготовки на ИТ-специальностях «цифровой
кафедры». -

Институциональный проект 
Цифра и инновации в образовании
• Институциональный проект направлен на разработку нового поколения образова-

тельных стандартов МГИМО в соответствии с лучшими международными практиками, 
проведение исследований в области современных методов и технологий образовательной 
деятельности, а также методическую поддержку внедрения инноваций в образовательный 
процесс.

Институциональный проект 
Цифровая трансформация университета 
• Цель проекта - развитие современной цифровой среды для обеспечения образова-

тельной и научной деятельности МГИМО, а также цифровизация административных 
процессов управления университетом. 

Институциональный проект 
Молодежная политика и международная деятельность
• Проект направлен на повышение числа иностранных абитуриентов, активное 

вовлечение студентов в социокультурную среду МГИМО, улучшение студенческих 
сервисов, развитие перспективных направлений государственной молодежной 
политики.



Институциональный проект 
Управление изменениями и продвижение МГИМО 
как центра экспертизы международной деятельности
• Проект направлен на продвижение новых образовательных программ среди аби-

туриентов, а также распространение научных знаний в экспертном и професси-
ональном сообществах.

Институциональный проект
Образовательные и кадровые проекты
• Проект направлен на поддержку инициативных проектов сотрудников и под-

разделений МГИМО в области образования и кадрового развития, в том числе 
проектов в области обучения иностранным языкам, издательской деятельности, 
исследовательских проектов и др.

Специальный проект. Индивидуальная траектория. 
Юридический кейс
• В 2022 г. Международно-правовой факультет запустил обширную реформу маги-

стерской подготовки по юриспруденции. Реформа носит комплексный характер и 
сочетает в себе традиции и инновации в подготовке юристов-международников, 
расширяя возможности будущих выпускников для успешной профессиональной 
деятельности в условиях цифровизации экономики. 

Специальный проект. Цифровая кафедра
• Программа дополнительного профессионального образования, в рамках которой 

студенты получают цифровые компетенции. Оператором является Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Институциональные 
и специальные
проекты 



Глобальные исследования для глобальной России

• Руководитель – Байков А.А., проректор по научной работе 
МГИМО, кандидат политических наук.

Ключевые партнерства

• ФГБНУ «Национальный исследовательский институт мировой 
экономикии международных отношений имени Е.М. Примакова 
Российской академии наук» (ИМЭМО РАН)

 Создание базовой кафедры ИМЭМО РАН в МГИМО 

• ФГАО ВО «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 Проект «Политический атлас современного мира 2.0»

• Институт всеобщей истории Российской академии наук  
(ИВИ РАН) 

 Программы исторических исследований и научных 
стажировок 

 для студентов МГИМО

• Российский аналитический центр ПИР-Центр
 Образовательные программы и научные исследования 

в области глобальной безопасности и контроля над 
вооружениями

Стратегический 
проект №1 



В 2021-2022 году открыты 7 научных лабораторий:

• Лаборатория «Стратегия, статус и этика в международном обществе»
 Руководитель - Алексеева Т.А., д.филос.н., профессор, заслуженный деятель 

наук РФ, зав. кафедрой политической теории МГИМО.
 Деятельность лаборатории направлена на выявление основных особенностей 

нового мироустройства и логики выстраивания внешней политики государств на 
основе синтеза достижений культурного реализма, конструктивизма   
и международной этики.

• Лаборатория «Международно-правовые исследования»
 Руководитель - Вылегжанин А.Н., д.юрид.н., профессор, зав. кафедрой международного 

права МГИМО.
 Лаборатория проводит исследования в сфере международного права для научного и 

экспертного сопровождения внешней политики Российской Федерации в современных 
кризисных условиях. 

• Лаборатория «Субъектное измерение политических процессов   
регионального и национально-государственного уровня:    
отечественный и зарубежный опыт»  

 Руководитель - Гаман-Голутвина О.В., д.полит.н., член-корреспондент РАН, 
профессор, зав. кафедрой сравнительной политологии МГИМО.

 Лаборатория исследует ключевые характеристики и определяющие тенденции 
эволюции субъектного измерения политических процессов регионального и 
национально-государственного уровня на основе отечественного и зарубежного 
опыта.

Стратегический 
проект №1 



Стратегический 
проект №1 

• Лаборатория «Наука и университеты в зеркале социальных   
институтов» 

 Руководитель - Носкова А.В., д.соц.н., профессор кафедры социологии МГИМО. 
 Лаборатория исследует новые инструменты академического развития и форми-

рования человеческого капитала в университетах.

• Лаборатория «Новые тренды в международных финансах»
 Руководитель - Столбов М.И., д.экон.н., зав. кафедрой прикладной экономики 

МГИМО. 
 Исследования лаборатории направлены на развитие теоретико-методологических 

и эмпирических подходов к оценке влияния актуальных тенденций в международных 
финансах на социально-экономическое развитие стран мира.

• Лаборатория нейромаркетинга
 Руководитель - Хотяшева О.М., директор 

бизнес-инкубатора МГИМО, кандидат 
экономических наук, доцент. 

 Деятельность лаборатории направлена на 
проведение исследований в сфере нейро-
маркетинга и последующего практического 
применения результатов.

Открытие лаборатории нейромаркетинга.



• Центр корейских, монгольских и японских исследований
 Руководитель Стрельцов Д.В. - заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, 

доктор исторических наук, профессор. 
 Центр проводит комплексные корейские, монгольские и японские исследования 

в партнерстве с ведущими российскими и зарубежными научными школами.   
В 2022 году изданы монографии

Под редакцией:
ректора МГИМО, академика 
А.В.Торкунова, 
профессора 
Д.В.Стрельцова,
доцента Е.В.Колдуновой.

Под редакцией:
ректора МГИМО, академика 
А.В. Торкунова, 
профессора Г.Д. Толораи, 
доцента И.В. Дьячкова

Стратегический 
проект №1 

Под редакцией: 
ректора МГИМО, академика 
А.В. Торкунова 
и профессора Ким Хакчуна



Стратегический 
проект №1 

• Программа поддержки аспирантов (“Аспирантура полного дня”)  
внедрена для стимулирования и повышения качества подготовки наиболее 
талантливых аспирантов, ориентированных на построение академической 
карьеры, на формирование научно-педагогического и исследовательского 
кадрового резерва Университета.

• Проект Интегрированная программа «магистратура+аспирантура» 
предполагает вовлечение магистров в качестве участников реальных исследова-
тельских проектов.

• Новые соглашения расширили возможности для студентов проходить исследовательские 
стажировки и практики в следующих научно-исследовательских институтах и центрах: 
ИМЭМО РАН, НИЦ “Курчатовский институт”, Институт всеобщей истории РАН, Институт 
Европы РАН, Институт Африки РАН, Институт Латинской Америки РАН, Институт демо-
графических исследований РАН.

• В рамках программы развития международных научных журналов и 
монографий “ Международное издательство МГИМО” подготовлена Дорожная 
карта развития Международной серии журналов и монографий МГИМО на 2022-
2024 годы и начат выпуск 3 англоязычных журналов: 

 
 «Russian Journal of International Relations and Law», 
 «Russian Journal of Cultural Studies and Communication»,
 «Journal of Digital Economy Research».



Стратегический 
проект №2 

Русские международные школы за рубежом

• Руководитель – Котов Р.И., проректор МГИМО по педагогическим программам, 
общему и среднему профессиональному образованию.

• В рамках проекта открылись 2 русские международные школы МГИМО в 
Ташкенте (Узбекистан) и в г. Бишкек (Киргизия) в формате лицея МГИМО 
и лицейских классов на базе партнерских школ.

Открытие школы в Ташкенте Открытие школы в Бишкеке

Лицейские классы Лицейские классы



Стратегический 
проект №2 

• Впервые в Узбекистане прошел единый 
государственный экзамен на базе 
Ташкентского филиала МГИМО в 
пункте приема экзаменов, который 
в 2022 году впервые реализовал 
полный цикл аттестационной проце-
дуры ЕГЭ. 

• Ведется подготовка к открытию 
российской международной школы 
МГИМО в Турции. 

• В рамках Стратпроекта разрабатываются учебные программы и пособия для 
повышения квалификации педагогических коллективов и управленческих 
команд российских и зарубежных школ. В 2022 году разработаны 10 курсов и 
учебно-методических комплексов в электронной образовательной среде (ЭОИС 
МГИМО) и на LMS-платформе, интегрированной с порталом РМШ, в том числе: 
«Педагогический дизайн», «Практика саморегуляции», «Тьюторские компетенции 
педагога».



• Разработаны 8 онлайн-курсов для старшего школьного возраста по раз-
личным направлениям, сфокусированным на развитии навыков soft skills, инже-
нерного, творческого и критического мышления, а также на  выработку у обуча-
ющихся самоопределения и профессиональной ориентации. 

• Издана монография «Современная педагогика и образовательный дизайн 
в иноязычной стране», в которой рассматриваются темы развития личности в 
билингвальной среде, современные вызовы цифровизации образования, организа-
ционно-образовательные модели русских школ за рубежом; вопросы мониторин-
га качества образования и кадрового обеспечения русских международных школ.

• Опубликован экспертно-аналитический доклад «Вызовы и перспективы 
русских школ за рубежом” на русском и английском языках, в котором 
проанализировано текущее состояние русскоязычного образования за рубежом 
и концепция русской международной школы МГИМО.

• Авторы доклада:
Котов Р.И., проректор по педагогическим програмам, 
общему и среднему профессиональному образовнию;
Ясвин В.А., д.псих.н., д,пед.н. профессор.;
Пинская М.А., к.пед.н.;
Хромых А.С, к.ист.н.

• Образовательные программы и курсы, а также ресурсы для школьников и педа-
гогов размещаются на новом портале проекта Русские международные школы 
http://russianabroad.school

Стратегический 
проект №2 



Стратегический 
проект №3 

Российский международный ресурсный центр ESG

• Соруководители проекта - Юргенс И.Ю., директор Центра устойчивого развития 
МГИМО, кандидат экономических наук, профессор кафедры управления рисками 
и страхования, Саламатов В.Ю., директора Института международной торговли и 
устойчивого развития, доктор экономических наук, кандидат технических наук, 
профессор.

• Центр устойчивого развития (МЦУР)

 В 2021 году был создан Центр устойчивого развития МГИМО (далее - МЦУР). Основ-
ные направления деятельности МЦУР включают в себя: 

 -проведение научных исследований по тематике устойчивого развития; 
 -оказание образовательных услуг по подготовке и повышению квалификации специ-

алистов в области устойчивого развития; 
 -оказание экспертно-аналитических и консультационных услуг для бизнеса, прави-

тельственных и неправительственных организаций, а также разработку стратегии 
устойчивого развития МГИМО.



Научные исследования

• В рамках проекта проводятся ежегодные Конференции по устойчивому 
развитию и ESG-трансформации. I всероссийская конференция прошла 14 
октября 2021 года, II конференция - 13-14 октября 2022 года на базе МГИМО. 
Дискуссии посвящены актуальным вопросам внедрения экологической, социальной 
и управленческой ответственности - вызовам и возможностям для бизнеса, роли 
науки и образования в устойчивом развитии, роли международной дипломатии, 
ориентирам для внутренней и внешней политики России в международной 
экологической повестке дня. 

Стратегический 
проект №3 



Стратегический 
проект №3 

• В 2021-2022 гг. подготовлены 5 экспертно-аналитических докладов по  
актуальным темам в области устойчивого развития и ESG-повестки:

• «Тенденции развития ESG-образования» 

 Авторы: Турбина К.Е., Юргенс И.Ю.,   
Саламатов В.Ю., Ромов Р.В.

• «Геополитические интересы России 
 в мировой энергетике»

 Авторы: Салыгин В.И., Гулиев И.А

• «Правовое обеспечение международных про-
ектов с участием российских компаний в сфе-
ре водородной энергетики»

 Авторы: Гулиев И.А., Лобанов С.А

• «Последствия и влияние пандемии Covid-19 
на население Арктики»

 Автор: Зворыкина Ю.В.

• «Климатический саммит в Глазго: 
 обновление мироустройства и задачи России»

 Авторы: Юргенс И.Ю., Турбина К.Е.



• В 2022 году вышло в свет трехтомное издание «ESG-трансформация как 
вектор устойчивого развития» под редакцией проф. Турбиной К. Е. и проф. 
Юргенса И.Ю.  Издание включает в себя 15 учебных пособий, в том числе:

• Возобновляемая энергетика в системе мирового 
энергообеспечения  

• Международные стандарты нефинансовой 
отчетности

• Глобальное управление устойчивым развитием: 
главные участники, институты и процессы 

• Устойчивое развитие и рынки капитала
• Вред, причиненный окружающей среде: виды 

и оценка 
• Международно-правовые институты устойчивого 

развития
• Экологические риски и страхование

• В издательстве «Аспект Пресс» вышел новый 
учебник для вузов «Экология в современном 
мире» (в двух томах), подготовленный сотруд-
никами кафедры международных комплексных 
проблем природопользования и экологии под 
общей редакцией профессора Черных Н.А. и 
доцента Алиева Р.А.

Стратегический 
проект №3 



• Рабочая группа МЦУР под руководством доктора экономических наук Турбиной К.Е. 
разработала собственную методологию проведения независимого рейтинга 
субъектов РФ по достижению показателей устойчивого развития ООН 
и провела рейтингование субъектов России. Результаты рейтингования будут 
представлены на информационно-аналитической платформе.

• Разработана электронная база научных и аналитических материалов 
«Мировая торговля: стандарты и проблематика ESG», в которой проведен 
анализ, подготовлено описание и проведена каталогизация более 500 источников 
в сфере ЦУР/ESG. 

• Выпускаются регулярные электронные дайджесты «Устойчивое 
развитие и ESG-трансформация», аккумулирующие основные 
мировые и российские новости устойчивого развития и ESG-транс-
формации, ответственного финансирования и климатической 
повестки. Всего в 2021-2022 г. опубликовано 35 выпусков на 
русском языке и 9 выпусков - на английском. 

Ссылка на 
дайджесты

Образовательные программы

• В 2021 году запущена новая магистерская программа «Менеджмент устойчивого 
развития». В 2022 году разработана бакалаврская программа «Международный 
менеджмент, международное энергетическое сотрудничество и возобновляемые 
источники энергии», набор на которую планируется осуществить в 2023 году. 
В мае-июне 2022 года проведены 4 программы ДПО по ESG-трансформации 
для профессорско-преподавательского состава, вузов-партнеров, корпораций 
и госсектора: 

Стратегический 
проект №3 



• «Цели устойчивого развития в повестке ООН», 
• «Экологические проблемы современной России»,
• «Углеродное регулирование: международная и актуальная российская повестка»,
• «ESG стратегии устойчивого развития».

Молодежные мероприятия и инициативы

• В августе 2022 года в г. Санкт-Петербург проведена Летняя школа по устойчивому 
развитию совместно с Российским государственным гидрометеорологическим 
университетом (РГГМУ), в рамках которой студенты изучали аспекты природоохранной 
деятельности, экологической безопасности, устойчивого туризма. По результатам 
школы 30 слушателей школы из МГИМО и РГГМУ подготовили свои проекты 
туристических маршрутов для различных регионов России.

• 29 августа - 5 сентября 2022 года на Камчатке прошел молодежный экологический 
форум «Экосистема. Заповедный край». Студенты Института международной 
торговли и устойчивого развития МГИМО приняли участие в сессиях, циклах лекций, 
кейс-играх по коммуникациям в сфере экологии, а также в выездных практических 
занятиях на Мутновской ГеоЭС, Халактырском пляже и Авачинской бухте. 

Стратегический 
проект №3 



Стратегический 
проект №4 

Институт международных аграрных рынков

• Руководитель проекта - Левин С.Л., заместитель Министра сельского 
хозяйства РФ, профессор базовой кафедры «Международные аграрные 
рынки и внешнеэкономическая деятельность в агропромышленном комплексе», 
кандидат социологических наук.

• В основе проекта лежит базовая кафедра Министерства сельского хозяйства России 
«Международные аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность в агро-
промышленном комплексе», созданная в МГИМО в 2018 году.



Стратегический 
проект №4 

• На кафедре реализуются три направления: программа профессиональной пере-
подготовки «Атташе по вопросам сельского хозяйства», программа МВА «Мировые 
аграрные рынки и внешнеэкономическая деятельность компаний АПК», а также 
первая в России магистерская программа по подготовке кадров в сфере управления 
для Министерства сельского хозяйства «Мировые аграрные рынки».

• В качестве преподавателей-практиков на магистерскую программу «Мировые 
аграрные рынки» приглашены специалисты из государственных органов управ-
ления, в т.ч. Минсельхоза, Агроэкспорта, Россельхозбанка, Россельхознадзора, 
собственники и топ-менеджеры крупных сельскохозяйственных предприятий – ТД 
РИФ, ГК Черкизово, ГАП Ресурс, ПАО «Абрау-Дюрсо», Agrifood Strategies, Главпро-
дукт, ОАО «ЛКХП им.Кирова»; руководители - Национальный союз производителей 
молока, Институт коньюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Союза экспортеров зерна, 
Национальная мясная ассоциация, Объединенные кондитеры, Международный 
центр стандартизации и сертификации «Халяль»; представители консалтинговых 
фирм – KPMG, BCG, China SMM; представители крупнейших зернотрейдеров России 
и международных компаний.
www.agro.mgimo.ru



Стратегический 
проект №4 

• предоставление консалтинговых услуг в сфере ВЭД для 
предприятий аграрной отрасли, 

• разработка образовательных программ в сфере международной 
торговли продукцией АПК,

• проведение мониторинга и анализа мировых аграрных рынков,
• прогнозирование и построение моделей развития отрасли.

Ссылка на сайт 
ИМАР

• Спикерами программ повышения квалификации стали заместитель министра 
сельского хозяйства России С.Л. Левин, руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» 
Д.Г. Краснов, директор центра компетенций в АПК КПМГ в России и СНГ 
И.С. Строкин, директор по экспорту ГК «Дамате» Эльдар Саттаров, директор 
по разработке новых продуктов и услуг мaslov:agency Анна Чехомова, руково-
дитель отдела развития и поддержки экспорта ПАО «Группа Черкизово» Наталья 
Бартновская и другие.

• В 2022 году создан Институт мировых аграрных рынков (ИМАР) в рамках 
консорциума с ФГБУ «Агроэкспорт» при поддержке Минсельхоза России. ИМАР 
призван стать российским центром подготовки кадров для аграрной отрасли 
в сфере международной торговли и работать в следующих направлениях:



Стратегический 
проект №4 

• На сайте ИМАР ежемесячно публикуются дайджесты СМИ, 
посвященные актуальным вопросам сельского хозяйства, 
мировой торговли продукцией АПК, продовольственной 
безопасности, трансформации цепочек поставок продукции 
АПК в новых геополитических условиях и другим вопросам. 

Ссылка на 
дайджесты 

ИМАР



Образовательные программы и семинары

• В 2021-2022 разработана и проведена серия программ повышения квалификации 
по темам:

 • «Мировые продовольственные рынки» 
 • «Система норм и правил международной торговли продовольствием»;
 • «Роль экспорта продукции АПК в развитии субъекта Российской Федерации»;
 • «Программа для менеджеров ВЭД компаний АПК»;
 • «Маркетинг в международной торговле продукцией АПК»;
 • «Прикладной анализ данных о мировых аграрных рынках»; 
 • «Актуальные вопросы правового регулирования экспорта продукции АПК».
 • «Аграрные субботы» для менеджеров ВЭД компаний АПК России
 • «Экспортная сертификация продукции АПК по правилам «Халяль»;
 • «Экспорт АПК субъектов Российской Федерации: источники роста».

• Партнерами МГИМО выступают ведущие аграрные вузы России -  Ставропольский 
и Кубанский государственные аграрные университеты, Российский государствен-
ный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, и Россельхозбанк.

• Спикерами программ повышения квалификации стали заместитель министра 
сельского хозяйства России С.Л. Левин, руководитель ФГБУ «Агроэкспорт» 
Д.Г. Краснов, директор по экспорту ГК «Дамате» Эльдар Саттаров, директор 
по разработке новых продуктов и услуг мaslov:agency Анна Чехомова, руково-
дитель отдела развития и поддержки экспорта ПАО «Группа Черкизово» Наталья 
Бартновская и другие.

Стратегический 
проект №4 



Издательская программа и экспертно-аналитическая работа

• В 2021 году опубликован аналитический доклад «Тенденции развития мировых 
аграрных рынков», который включает в себя подробный анализ важных трендов, 
влияющих на глобальные продовольственные рынки, и возможностей для 
российского агропромышленного комплекса. В 2022 году выпущен экспертно-
аналитический доклад на тему: «Ключевые центры компетенций и эксперты в сфере 
международной торговли продукцией АПК в России и мире».

• Готовится к выпуску флагманский аналитический продукт ИМАР - ежегодник 
«Продовольственная безопасность и международная торговля продукцией 
АПК». В ежегодник войдут материалы проведенного в 2022 г. интервьюирования 
экспертного сообщества на тему «Тренды и перспективы развития международной 
торговли продукцией АПК», а также аналитические материалы о ключевых 
событиях, трендах, структурных изменениях в продовольственной безопасности 
и международной торговле 2022 г. с подведением итогов 2022 г. и прогнозами 
на 2023 г.

• Разработана серия учебных пособий по иностранному 
языку профессии «Мировые аграрные рынки» по 
английскому, французскому, испанскому, китайскому, 
арабскому и турецкому языкам. 

• Подготовлен к печати базовый учебник «Мировые 
аграрные рынки».

Стратегический 
проект №4 



Новые кадры для туризма, гостеприимства и
развития туристских территорий

• Со-руководители проекта - Мирзоева А.М., директор Школы бизнеса и междуна-
родных Компетенций и Г.М.Романова, д.э.н., профессор, научный руководитель 
магистерской программы «Туризм и индустрия гостеприимства», координатор 
проекта – Е.Ю.Мальгина

• В рамках проекта МГИМО заключил соглашения о партнерстве с ведущими
центрами образования в сфере туризма и гостеприимства:
 • Российский Международный Олимпийский Университет

• Южный федеральный университет
• Сочинский государственный университет
• Ставропольский государственный аграрный университет
• Пятигорский государственный университет
• Российский государственный гидрометеорологический университет
• Новосибирский государственный университет экономики и управления
• Академия туризма и международных отношений 
• Корпоративный университет УГМК

• Деловыми партнерами программы стали Сбер, НАО «Красная поляна», Министерство 
туризма Московской области, АНО «Центр развития туризма Московской области».

Стратегический 
проект №5 



Стратегический 
проект №5 

Образовательные программы

• МГИМО разработана линейка образовательных программ по направлению 
“Туризм”:

 • Бакалавриат «Туризм и индустрия гостеприимства» 
 • Магистратура «Туризм и индустрия гостеприимства»
  • Магистратура «Событийный менеджмент и туризм» (Ташкентский филиал МГИМО)
 • МВА «Управление в индустрии туризма»
 • Программа профессиональной переподготовки «Гид-переводчик»

•

•

•

-

Более 500 слушателей в 2022 
году прошли обучение по про-
граммам повышения квалифика-
ции по направлению “Туризм”.

Перекрестные «майноры» были 
созданы с программами маги-
стратуры и МВА МГИМО по 
управлению в сфере культуры 
и искусства, территориальному 
развитию, спортивному менед-
жменту, управлению в инду-
стрии моды.

В 2023 г. совместно с индустри-
альными партнерами будут 
открыты программы среднего 
профессионального образования 
43.02.10 Туризм и 43.02.14 Го-
стиничное дело.



Молодежные мероприятия 

• 7–12 февраля 2022 на базе сочинского санатория им. М.В.Фрунзе прошла Зимняя 
школа для студентов «Концепция развития туристского потенциала и туристской 
привлекательности Сочи», организованная в партнерстве МГИМО с Сочинским 
государственным университетом и Российским международным олимпийским 
университетом. 

• В октябре и ноябре 2022 г. организованы выездные практико-ориентированных 
модулях в г. Сочи для студентов программы бакалавриата и магистратуры 

Стратегический 
проект №5 



Научные семинары и конференции 

Стратегический 
проект №5 

• 2–4 июня 2022 на базе Российского международного олимпийского университета 
(РМОУ) прошел научно-практический семинар университетов-участников 
консорциумов. В ходе дискуссий эксперты-практики обсудили эффективные 
образовательные инструменты и методики для формирования у студентов 
навыков и умений, необходимых для их успеха на современном рынке труда 
в сфере туризма.

• 19 января 2022 года в государственном 
историко-художественном музее «Новый 
Иерусалим» состоялся совместный семи-
нар МГИМО, Правительства Московской 
области и АНО «Центр развития туризма», 
посвященный туристическому потенциалу 
Московской области и Центральной России.



• 13–15 июля 2022 в МГИМО состоялась Стратегическая сессия по направлению 
«Туризм», а 12 сентября прошел методический семинар по программам «Туризм 
и индустрия гостеприимства». В ходе двух встреч эксперты-практики и преподаватели 
обсудили результаты и дальнейшие задачи развития туристского образования 
в Университете.

Стратегический 
проект №5 



Издательская деятельность 

• Готовится к изданию серия учебников по языку профессии (англйиский, 
немецкий, французский языки). 

• Выйдут в свет до конца 2022 г.:
 • «Статистика туризма»
 • «Туристское право: региональные аспекты»
 • «Международное туристское право»

• «Событийный менеджмент»
• «Маркетинг туристских территорий»
• «Логистика в туризме»

Исследовательская работа

• «Туристский атлас – путеводитель инвестора». МГИМО совместно с НГУЭУ, ЮФУ, 
РГГМУ и РМОУ разрабатывают комплексный информационный продукт который 
позволит проводить сбор и анализ данных касающихся природного, рекреаци-
онного, инвестиционного, логистического и т.п. потенциала региона, туристской 
макротерритории, отдельной локации в аналитических и геоинформационных 
системах. Презентация методики и основных алгоритмов «Туристского атласа» 
запланирована на конец ноября 2022 г.

Стратегический 
проект №5 



• «Одна из важнейших проблем для развития туристской отрасли – это кадры, но не 
только линейные. МГИМО в реализации своих образовательных программ ориен-
тирован на подготовку специалистов, которые смогут сформировать и предложить 
продукт для самого требовательного туриста. Они работают с созданием туристских 
потоков – генерируют события, деловые, спортивные, образовательные и просве-
тительские проекты, развивают другие нишевые виды туризма. Нельзя добиться 
увеличения привлекательности той или иной местности, просто создав хорошие 
средства размещения, не развивая вокруг культурного контекста», – А.В.Мальгин, 
проректор МГИМО по развитию.

Стратегический 
проект №5 



Институциональный 
проект 

Развитие системы дополнительного профессионального 
образования (ДПО)

• Руководитель проекта - Мирзоева А.М., директор 
Школы бизнеса и международных компетенций, 
кандидат педагогических наук.

Ссылка на 
страницу 
проекта

Показатели МГИМО по ДПО согласно Программе развития 
“Приоритет-2030”

Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам в образовательной организации высшего образования, в том числе 

посредством онлайн-курсов

Год 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Планиуемые 
показатели 
программы

6000 7500 9000 11000 14000 17500 21500 25000 29500 35000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
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Институциональный 
проект

• Планируется зачислить на программы 
профпереподготовки по ИТ-специальностям 
в рамках “цифровой кафедры” не менее 
680 человек, в 2023 - не менее 1100, в 
2024 - не менее 1480 человек

2022 2023 2024
Количество 

зачисленных 680 1100 1480
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Институциональный 
проект 

• Руководитель проекта – Е.А. Козловская, директор 
Одинцовского филиала МГИМО, кандидат экономиче-
ских наук.

Ссылка на 
страницу 
проекта

Цифра и инновации в образовании

• В июне-августе 2022 года проведен первый Акселератор студенческих и 
бизнес-проектов MGIMO Ventures с участием институционального партнера 
Startech.vc. 9 сентября 2022 года 17 проектов-финалистов представили свои ре-
зультаты в МГИМО на Демо-дне с участием партнеров Университета, Эндаумента, 
инвесторов. Итогом первого сезона стали 40 пилотов, 21 – на стадии обсуждения, 
более10 млн рублей продаж и более 30 млн рублей привлеченных инвестиций.



• В октябре 2022 стартовал Преакселератор MGIMO Ventures – 25 проектов техно-
логической направленности более ранней стадии прошли отбор. Участников ждет 
двухмесячный интенсив, результатом которого станет Демо-день в декабре 2022 г.

Образовательные проекты

• Открыты новые программы магистратуры: Правовое регулирование циф-
рового развития (Юриспруденция, МГИМО-Одинцово), Цифровые финансы 
(Экономика, МГИМО-Одинцово). Запущен пилот по индивидуальным обра-
зовательным траекториям на факультете финансовой экономике. Создан 
майнор по финансам на программе бакалавриата по юриспруденции «Ад-
министративное и финансовое право».

• Разработана концепция и матрица цифровых компетенций для внедрения ее в 
основные образовательные программы Университета.

• На базе МГИМО создан Центр искусственного интеллекта -  полноценная 
исследовательская площадка для развития международного партнерства 
и экспертно-аналитической работы в области цифровой экономики и искусственного 
интеллекта. Сотрудники Центра регулярно выпускают публикации в международных 
журналах и организуют конференцию AI Global экспертно-аналитические доклады, 
организуют конференцию AI Global.

Институциональный 
проект 



Институциональный 
проект 

• Доклад  “Искусственный интеллект в 
образовании: общие аспекты”. 

• Доклад “Оценка этических аспектов ис-
кусственного интеллекта на наци-
ональном и международном уровнях. 
Подход к структуре и методологии ин-
декса”



• Лаборатория по лингвистике стала полноценной научно-практической 
площадкой по исследованию и внедрению в учебный процесс результатов 
современных лингвистических разработок, что привлечет новых партнеров, 
откроет новые области исследования. Сдан в печать Сборник материалов 2022г.; 
в апреле 2022 года созданы временные творческие коллективы; проведено 5 
онлайн сессий; разработана методология исследования; ведется работа по 
наполнению баз данных.

Институциональный 
проект 

• Разработана и внедрена в работу 
платформа VR Supersonic - новый 
продукт/инструмент, который позволит 
дополнить учебный процесс интер-
активными тренингами.

Ссылка на 
страницу 
проекта

• Работа Центра компетенций по новым образовательным технологиям 
направлена на повышение качества образования с применением электронного 
обучения, методическую поддержку преподавателей для создания новых 
образовательных продуктов в различных форматах (онлайн, офлайн, гибрид, 
самостоятельно, с тьютором и т.д.), подготовку преподавателей к переходу к 
новым методам преподавания: повышение роли самостоятельной работы 
обучающихся, обучению на кейсах, разработке групповых и индивидуальных 
проектов



• В рамках проекта Институционального Проекта проведены 2 стратегические сессии:

Институциональный 
проект 

26 ноября 2021 года
1-ая стратегическая сессия по ИП 2

21 июля 2022 года
2-ая стратегическая сессия по ИП 2



Институциональный 
проект 

• Руководитель проекта - С.В. Шитьков, проректор по правовым и административным 
вопросам, кандидат юридических наук.

• В 2021 году подписано соглашение о консорциуме между МГИМО и Института 
системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, в рамках которого 
создана Лаборатория по интеллектуальному анализу данных в области международных 
отношений. Сотрудничество МГИМО и ИСП РАН призвано автоматизировать сбор 
и анализ больших данных по международно-политической проблематике с 
целью выполнения фундаментальных и прикладных исследовательских задач.

Цифровая трансформация

• В 2022 году лаборатория провела форсайт-сессию «Цифровая аналитика”, по-
священную возможностям интеграции машинного анализа данных в прикладные 
исследования по международным отношениям. 

 Студенты магистратуры «Анализ данных и динамика международных процессов» за-
крепляют знания и навыки в реальных условиях в работе над проектами Лаборатории.



Институциональный 
проект

• Совместно с ИСП РАН 14-15 апреля 2022 года проведена конференция 
«Цифровые международные отношения 2022», в которой 
приняли участие 775 человек. В пленарном заседании выступили 
Министр иностранных дел С.В. Лавров, Министр науки и высшего 
образования В.Н. Фальков, Президент Российской академии наук 
А.М. Сергеев. Для участников конференции была проведена 
программа повышения квалификации по цифровой проблематике 
с выдачей сертификата МГИМО. По итогам конференции подго-
товлена коллективная научная монография «Digital International 
Relations», опубликованы материалы в научных журналах.

Ссылка на 
страницу 

мероприятия



Институциональный 
проект

• Выпущено учебное пособие «Цифровая 
трансформация мировой экономики», 
посвященное принципам работы и эконо-
мическим эффектам от внедрения сквозных 
цифровых технологий: искусственный 
интеллект, большие данные, блокчейн, 
интернет вещей. Отсканировав QR-коды в 
книге, читатели смогут увидеть видеома-
териалы, иллюстрирующие преобразование 
основных секторов экономики под действием 
киберфизических систем.

Купить книгу 
по ссылке

• Выпущено методическое пособие по созданию цифровых образовательных 
курсов, в котором обобщен опыт создания онлайн-курсов, наработанный в рамках 
деятельности Рабочей группы по внедрению цифровой среды образования в МГИМО, 
и систематизированы лучшие практики ведущих отечественных университетов.  



Институциональный 
проект 

• Руководитель проекта - Суровцев С.И., проректор по молодежной политике, 
социальной работе и международным связям, кандидат юридических наук.

Международная деятельность и молодежная политика

• Запущен портал по продвижению академической мобильности 
outgoing.mgimo.ru с информацией об актуальных программах 
учебных стажировок в странах ближнего зарубежья, Азии, 
Ближнего Востока, Северной Африки, Южной Америки с инте-
рактивной навигацией по вузам-партнерам МГИМО, возможностью 
электронной регистрации, подачи документов. Платформа 
призвана повысить привлекательность программ академической 
мобильности и упростить процедуру оформления стажировок 
для студентов.

Ссылка 
на портал



Институциональный 
проект

• Разработана дорожная карта рекрутинга иностранных студентов на основе опроса 
иностранных студентов МГИМО, проведенного ВЦИОМ в 2021. Общие рекомендации 
дорожной карты включают работу с перспективными категориями студентов 
за рубежом, маркетинг университетских программ для иностранных студентов 
на международных рынках образования, повышение количества англоязычных 
программ, усовершенствование брендов программ.

• Прошли выезды делегации МГИМО в Республику Таджикистан, Республику Беларусь, 
Республику Армения, Республику Казахстан. Проведены презентационные сессии 
образовательный возможностей Университета для иностранных абитуриентов, 
встречи с представителями вузов и школ республик, направленные на развитие 
сотрудничества Университета с партнерами.

• Создан Центр по оценке и развитию универсальных управленческих компетенций 
обучающихся в сотрудничестве с АНО «Россия - страна возможностей».

• В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось 
подписание соглашения между президентской платформой «Россия – страна 
возможностей» и МГИМО. Проведено обучение сотрудников Центра компетенций 
по оценке и развитию универсальных компетенций обучающихся, внедрена 
технологическая платформа для оценки студентов, интерпретации результатов 
и построения личных траекторий роста.



Институциональный 
проект

• Созданы 2 новых учебника и 4 онлайн-курса на английском языке. Учебник 
«Russian History» рассчитан на студентов-иностранцев, не изучавших истории 
России и не владеющих русским языком к моменту прохождения курса, упор 
сделан на увлекательное изложение материала, чтобы сделать процесс аккультурации 
для иностранцев более легким.  Учебник «Political Economy of Eurasia» посвящен 
экономическим системам, политикам России, Белоруси, Украины, Казахстана, а так-
же взаимоотношениям государства и крупного бизнеса в этих и других постсоветских 
странах. Разработаны онлайн-курсы: «History of the Cold War», «Cognitive Science 
and Decisionmaking», «Grand Strategy», «Political Geography».

АНО Россия страна возможностей



Специальный 
проект 

Индивидуальная траектория. Юридический кейс

• В 2022 г. Международно-правовой факультет запустил обширную реформу ма-
гистерской подготовки по юриспруденции в рамках реализации программы раз-
вития «Приоритет 2030» - «Индивидуализация образовательных траекторий и 
актуализация образовательных программ магистратуры». С одной стороны, ре-
форма носит комплексный характер и охватывает магистерские программы трех 
кампусов МГИМО (в Москве, Одинцово и Ташкенте), образующих единое обра-
зовательное пространство факультета, а с другой – сочетает в себе традиции и 
инновации в подготовке юристов-международников, расширяя возможности бу-
дущих выпускников для успешной профессиональной деятельности в условиях 
цифровизации экономики. 



Специальный 
проект 

• Предложенные изменения в организацию магистерской подготовки на юридическом 
факультете были высоко оценены участниками Круглого стола, посвященного 
развитию данного уровня высшего образования. Мероприятие прошло в МГИМО и 
объединило проректоров и деканов из ведущих научно-образовательных центров 
России по праву. Учебные планы Международно-правового факультета отличает 
их структура, одновременно сочетающая в себе универсальную юридическую 
подготовку, узкую специализацию в конкретной области права и возможность 
выбора магистрантом индивидуальной образовательной траектории. Более под-
робно предложенные изменения представлены в публикации, подготовленной 
представителями факультета и опубликованной в сентябрьском номере журнала 
«Юридическое образование и наука», печатном органе федерального УМО 
по юриспруденции. 



• 

Специальный 
проект 

Новые подходы к организации магистерской подготовки требуют как обновления учебно-мето-
дических материалов, так и межуниверситетской дискуссии относительно преподавания тех 
или иных дисциплин на уровне магистратуры. В настоящее время профессорско-преподава-
тельским составом факультета с привлечением внешних экспертов готовятся новые учебники 
и пособия-практикумы по международному финансовому праву, правовому регулированию 
цифровых финансовых активов, праву Евразийского экономического союза, медицинскому 
и фармацевтическому праву, юридической географии и сравнительному правоведению, право-
вому регулированию в сфере информационных технологий и иным предметам. 

В октябре-ноябре будут проведены мероприятия по актуальным проблемам преподавания 
права международной торговли, международного финансового права и сравнительного пра-
воведения. В них примут участие представители МГУ им. М.В. Ломоносова, МГЮУ им. О.Е. Кута-
фина, Санкт-Петербургского государственного университета, Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, Дальневосточного федерального университета, Саратовской государ-
ственной юридической академии и других высших учебных заведений, российские и зарубеж-
ные практикующие юристы, судьи и сотрудники международных судебных органов. 
  
Планируется, что в 2023 г. перечень новых учебно-методических пособий значительно расши-
рится и охватит все дисциплины, предусмотренные учебным планом. При этом запуску каждого 
проекта по созданию фундаментального учебника предшествуют всероссийские конференции 
с международным участием, посвященные преподаванию соответствующих дисциплин и явля-
ющиеся дискуссионной площадкой для представителей различных образовательных тради-
ций, представленных на юридических факультетах российских высших учебных заведений. 



• Проект «Цифровые кафедры» — это программа дополнительного професси-
онального образования, в рамках которой студенты в дополнение к своей 
основной образовательной программе приобретают актуальную востребо-
ванную цифровую  профессию. Эта возможность является бесплатной для 
студентов.

• В 2022 году более 700 студентов МГИМО были зачислены на четыре программы 
цифровой кафедры МГИМО: «Создание ИТ-продуктов», «Анализ данных и управ-
ление на основе данных», «Управление цифровой трансформацией» и «Цифро-
вой маркетинг и медиа». Прохождение программы сопровождается независимой 
оценкой со стороны университета Иннополис – наши студенты сдают входное, 
промежуточное и итоговое тестирование по компетенциям каждой программы. 
По итогам обучения студенты защищают проект и получают диплом о перепод-
готовке по востребованной цифровой специальности.

• Базовая компетенция всех программ – это обучение программированию, которое 
проводится в сотрудничестве со Школой 21 (группа Сбер). Для наших студентов 
запланировано 5 недель интенсивов, которые пройдут на базе собственного кам-
пуса Школы 21 в Москве, оснащенного современным оборудованием и программ-
ным обеспечением. В Школе 21 слушатели не только пишут код на С и Python, 
но и погружаются в рабочую атмосферу современной ИТ-компании, осваивают 
навыки профессиональной коммуникации и работы в командах. На программе 
«Анализ данных и управление на основе данных» также запланированы допол-
нительные интенсивы по языку SQL.

Специальный 
проект 

Цифровые кафедры



Специальный 
проект 

• В реализации программ цифровой кафедры также участвуют индустриальные 
партнеры МГИМО и компании-лидеры ИТ-образования, такие как образователь-
ная платформа SkillFactory  и образовательный центр «ИТ Эксперт».

• «Цифровые кафедры»  - это часть федерального проекта «Развитие кадрового 
потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Проект  реализуется совместно Минобрнауки и Мин-
цифры России в рамках программы стратегического академического лидерства 
«Приоритет-2030».

Обучение программированию в «Школа 21» (Сбер)
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