ÌÝÎ 60 ËÅÒ

ОТ РЕДАКЦИИ
7 декабря факультет МЭО – авторитетнейший центр подготовки специалистов в области внешнеэкономических связей – отмечает свое 60-летие. К юбилею наша редакция подготовила новый выпуск.
Расскажем об этом факультете, как и принято в экономике, с опорой на цифры.
Итак, МЭО сегодня — это:
9 образовательных программ бакалавриата, 11 кафедр, более 200 преподавателей. Заведующие
кафедрами и опытные педагоги рассказали о современном образовании на факультете, совмещении ориентированности на практику и серьезного научного подхода, цифровизации программ,
налаживании связей с партнерами, а также о легендарных преподавателях университета.
6 магистерских программ. О запланированной реформе в этой сфере мы поговорили с заместителем декана по магистерским вопросам Еленой Пилевиной.
Свыше 10 000 выпускников, среди которых около 2 тысяч иностранцев. Героями наших материалов стали более 11 выпускников разных лет — Борис Титов, Михаил Чепурин, Георгий Патарая,
Алексей Чекунков, Ксения Шойгу, Мария Михантьева, Антон Токовинин и другие.
Более 1200 бакалавров, магистров и аспирантов. В наших статьях мы также рассказываем о нынешних студентах МЭО – их научных, творческих и спортивных успехах.
Почти 10 лет работы Экономического клуба. Большой материал о создании, развитии и текущей
работе этого студенческого объединения – также в нашем выпуске.
Более 200 первокурсников. 5 самых интересных, на наш взгляд, историй новых студентов факультета завершают юбилейный номер.
Как факультету удается оставаться актуальным в условиях четвертой промышленной революции
и структурных экономических изменений? Что думают о будущем российской экономики выпускники МЭО? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на страницах выпуска.

Непридуманные истории
Накануне юбилея прошла презентация сборника воспоминаний
выпускников МЭО 1977 года.
Авторами стали более 30 выпускников, среди них – дипломаты в
ранге послов, известные ученые,
журналисты, предприниматели
и педагоги. Идея создать книгу
появилась на встрече однокурсников по случаю 40-летия окончания
института.
Редакторы сборника подчеркивают, что рассказы опубликованы
с максимальным сохранением
авторского стиля. В каждом из
них – история личности, вплетенная в судьбу страны, мира. Это и
глубокие размышления о пройденном пути, и шутливые воспоминания о студенческих годах, и рассказы о
родителях и наставниках. Есть стихи, рассказы о встречах с интересными людьми и даже кулинарные рецепты. Красной нитью через все истории проходит глубокая благодарность родному вузу и его преподавателям.
Книга содержит порядка 400 фотографий, в том числе уникальных, из личных архивов авторов.
«Мы учились в нашем вузе, как многие считают, в «золотое» время, лучшее за весь ХХ век в Советском Союзе. Мы, студенты, жили с уверенностью в завтрашнем дне и не сомневались, что впереди – светлое будущее»,
– рассказывают авторы книги. Они надеются, что их проект вдохновит выпускников других лет, и готовы
поделиться с ними опытом создания книги.
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Время новых решений
Свой юбилей факультет МЭО отмечает необычно – не стандартной конференцией или спортивным мероприятием, а
работой 7 студенческих лабораторий. Каждая из мастерских
курируется профильной кафедрой университета, в их организации также активно участвует клуб Oeconomicus. Проектные
задания посвящены актуальным вопросам экономики:

• Green is the new black
Как сделать российских экспорт конкурентоспособным, не нанося вред
окружающей среде?
• МЭО 2.0. Мировой рынок услуг: высокие технологии и интеллектуализация
Каковы перспективы российского рынка услуг при использовании новых
технологий?
• Новые правила игры в международной финансовой системе: возможности и вызовы для России
Что делать с привилегированной позицией доллара и как вести себя в
рамках торговых и валютных войн?
• Бизнес в условиях индустрии 4.0.
Как грамотно внедрить новые технологии и сделать производство эффективнее?
• Применение Международных стандартов финансовой отчетности при
учете договоров концессии в современных российских реалиях
Каковы особенности учета концессионных соглашений по МСФО (на
основе проекта «Лучшие автодороги»)?
• Международная миграция и управление миграционными процессами
Актуален ли опыт миграционной политики других стран в отношении
России?
• Банки в зеркале мировых тенденций
Можно ли применять практики мировых банков в российских реалиях?
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В рамках первого тура, с 19 по 29 ноября, участники решали тематические кейсы в малых группах. Свои
результаты они презентуют и обсудят 7 декабря на форуме «МЭО 60: новые горизонты». По мнению организаторов, проведение лабораторий – это возможность наладить взаимодействие между студентами, преподавателями и выпускниками и привлечь их к разработке стратегии развития факультета. «Такие задачи стоит
решать хотя бы потому, что это формирует комплексное видение проблемы и навыки использования креативного подхода к ее решению», – дополняет участница лаборатории, Вера Баркатина (2 МЭО).
Участники команд-победителей получат право пройти стажировку в компаниях-партнерах, среди которых
аудиторская компания KPMG, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Московская биржа.
МЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018
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Реформы Олега Пичкова

Олег Пичков – выпускник МЭО, с прошлого года – декан факультета. Перед ним стоит амбициозная задача – осуществить комплексное реформирование экономической школы МГИМО,
найдя баланс между тем лучшим, что уже было создано на факультете за прошедшие 60 лет,
и новыми элементами, отвечающими требованиям времени и поколения.
Текст: Наталья Чернышева
После отличного окончания бакалавриата Олег Пичков начал научную работу в стенах университета в качестве
ведущего аналитика Центра стратегических исследований и геополитики
в области энергетики МИЭП. С 2011
года занимался административными
вопросами в должности заместителя
начальника Управления магистерской
подготовки МГИМО и начальника
отдела координации магистерских
программ. Также во время обучения
в аспирантуре он начинает преподавать на кафедре Экономической
политики и государственно-частного
партнерства.
Олег Пичков – автор большого
количества публикаций в научных
журналах и журналах ВАК, лекционно-семинарских курсов на русском и английском
языках в бакалавриате и магистратуре по направлениям «Экономика», «Международные отношения»,
«Менеджмент», сейчас также – доцент кафедры
международных экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева.
После двух лет работы заместителем декана факультета МО (2015-2017), он становится деканом родного
МЭО. Стоит отметить, что это старейший факультет
такого профиля в России, традиционно занимающий
высокие места в российских и зарубежных рейтингах. Однако в условиях информационно-цифровой
революции, становления нового типа экономики, где
ключевой фактор – данные в цифровом виде, МЭО
приходится развиваться и адаптироваться под требования нового исторического периода.
Факультет МЭО под руководством нового декана
готов принимать новые геополитические вызовы и
давать на них новые адекватные ответы. В планах
Олега Пичкова – усовершенствование программы
обучения студентов. В первую очередь, это усиление
подготовки по профильным предметам – эконометрике, математическому анализу, цифровой экономике. Одновременно с этим необходимо соблюдать
разумный баланс между математической и гуманитарной составляющей. Например, раньше на МЭО
не было сильной юридической подготовки, сейчас
же программа будет пересмотрена таким образом,
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чтобы будущие специалисты понимали, насколько необходимо функционировать в правом поле, в
рамках международного законодательства. На факультете будет введена более ранняя специализация,
отдельные предметы в рамках профиля обучения
будут вводиться уже на 3 курсе бакалавриата. Конечно, широко будут использоваться и мультимедийные
технологии (например, электронные видеокурсы
ведущих преподавателей и экспертов на платформе
Moodle), проведение телемостов, междисциплинарных курсов. В планах обратить внимание и на такие
востребованные компетенции, как критическое
мышление, креативность, способность распознавать
эмоции и управлять ими.
Декан факультета убежден, что в процессе обучения
важна не только научная составляющая, но и творческий, индивидуальный подход: его необходимо
применять не только к крупным бизнес-проектам, но
и к небольшим студенческим задачам - таким, как,
например, разработка эмблемы факультета. Успешный экономист-международник также должен быть
аккуратным, доброжелательным и обладать когнитивной гибкостью - то есть уметь быстро переключаться с одной задачи на другую. «Студент не сможет
стать хорошим профессионалом, если он с университетской скамьи не привыкнет вкладывать в свое дело
частичку души, творческого порыва», - считает Олег
Пичков, и отношением к своему делу подтверждает
эти слова и дает студентам отличный пример.
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Действующие лица

О том, как оставаться актуальными, несмотря на непредсказуемую мировую
экономику, делать образование более интерактивным и главное — обучать студентов, которым завтра необходимо стать востребованными кадрами на рынке
труда, мы решили поговорить с заведующими кафедрами и опытными преподавателями — главными действующими лицами факультета МЭО.
Текст: Марина Закамская, Алена Исакова, Ольга Малютина, Елизавета Феофилова

Ирина Платонова

Кафедра международных экономических
отношений и внешнеэкономических связей

«Мы стремимся к тому, чтобы все наши курсы были
ориентированы на новые направления в развитии
мировой экономики»
Свою историю кафедра ведет с 1931 года, когда в
Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде) был создан
Институт внешней торговли. Вскоре он был переведен в Москву и в 1958 году объединен с МГИМО. На
протяжении всего периода существования кафедры
ей руководили известные специалисты в области
МЭО. Исключительное место в этом ряду занимает
Николай Ливенцев. Работая долгое время в стенах
нашего университета, он смог создать базу для возникновения в МГИМО современной экономической
школы.
В 2006 году заведующей кафедрой стала Ирина
Платонова, продолжившая дело этого выдающегося экономиста. В память о нем два года назад были
проведены первые Ливенцевские чтения. Они представляют собой международную научную конференцию, в рамках которой студенты могут выступить со
своими докладами. «В этом году мы запускаем новый
формат чтений — это исследовательские лаборатории, — рассказывает Ирина Платонова. — Учащиеся
смогут объединиться в команды и сообща исследовать конкретный кейс. В качестве сферы для выявления проблем мы предложили ребятам международный рынок услуг. Команды будут соревноваться,
что называется, „на высоте“, а именно на сороковом
этаже Золотой башни Москвы-Сити».
МЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018

Главным направлением работы кафедры является
анализ последних мировых тенденций в сфере международных экономических отношений. «Мы стремимся к тому, чтобы все наши курсы были ориентированы на новые направления в развитии мировой
экономики, — добавляет заведующая кафедрой.
— Одной из важных проблем, стоящих перед нами,
является изучение вопроса цифровизации, поэтому
мы вводим дисциплины, посвященные исследованию этого процесса».
Кроме того, кафедра имеет соглашения о сотрудничестве с ВТО и ЮНКТАД, пройти стажировку и
образовательный курс в которых ежегодно могут
мгимовцы. По словам Ирины Платоновой, это позволяет подготовить грамотных специалистов в области
ВТО и ее правовых основ.

Лариса Пичкова

Кафедра английского языка № 2

«У нас кафедра с большим потенциалом, сильными
кадрами с большими научными методологическими
навыками»
Кафедра английского языка № 2, кстати, в этом году
тоже принимала участие в Ливенцевских чтениях,
организовав секцию, посвященную проблеме преподавания иностранного языка экономистам-международникам. Как же она справляется с этой проблемой
на практике?
«У нас кафедра с большим потенциалом, сильными
кадрами с большими научными методологическими
навыками. Представьте, каждое занятие преподаватели готовят для студентов новые, актуальные
материалы, отражающие изменения в мировой
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экономике. Иногда мы даже опережаем профильные
кафедры, потому что там не всегда читают литературу на языке оригинала, The Economist или Financial
times», — рассказывает доцент кафедры Лариса
Пичкова.
Также на кафедре стараются внедрять предметно-языковое интегрирование, которое предполгает
тесную связь изучения языка с изучением экономических дисциплин. «Можно сказать, что в этой
программе в Москве мы точно новаторы», — делится
преподаватель.
Также по поручению декана на факультете была
создана межфакультетская группа по цифровизации
образования в МГИМО. Английскую кафедру эти
перемены тоже не обходят стороной. «В ближайшее
время мы будем записывать в студии материалы по
предметам, связанным с деловым и коммерческим
английским. В связи с сокращением учебных часов
такой аспект, как домашнее чтение, будет переведен
в цифровой формат — в аудиторию будет вынесен
только формат дискуссии. В перспективе это ноу-хау
сможет стать всероссийской образовательной сетью,
но пока первоочередная задача — создать программу
для наших студентов».

Рустем Юлдашев

Кафедра управления рисками и страхования

— поясняет заведующий кафедрой. Понимая актуальность проблем страхования, в 1993 году Рустем
Юлдашев обратился к ректору МГИМО с предложением о создании кафедры. Анатолий Торкунов эту
инициативу поддержал.
«Мы считаем страхование одним из важнейших
инструментов риск-менеджмента, — рассуждает
Рустем Юлдашев. — Оно должно охватывать все и
вся, поэтому мы уделяем особое внимание изучению
этого вида экономических отношений». Что касается
страхования в России, то это тема для профессора наболевшая. По его мнению, у нас оно развито
преступно слабо, а государство не проявляет к нему
должного интереса, несмотря на то, что сфера страхования необычайно востребована в мире.
Кафедра сотрудничает с ведущими страховыми
компаниями России, что дает возможность приглашать на лекции и семинарские занятия специалистов
в этой области. Кроме того, она находится в тесном
взаимодействии с издательско-консалтинговой
фирмой «Анкил», генеральным директором которой
является Рустем Юлдашев. Это позволяет студентам, аспирантам и преподавателям печатать свои
научно-исследовательские работы в ряде отраслевых
журналов: «Страховое дело», «Страховое право»,
«Финансовый бизнес», «Управление риском».
Ежегодно кафедра выступает организатором Международной научно-практической конференции. В
этом году она посвящена управлениям рисками в
цифровой экономике и разделена на пять различных
секций, охватывающих широкий спектр проблем
от управления рисками в социальной сфере до роли
зарубежной литературы в развитии страхования.

Наталия Григорук

Кафедра учета, статистики и аудита

«Страхование — это, прежде всего, взаимная ответственность и предусмотрительность»
В этом году празднует юбилей не только факультет
МЭО. Кафедра управления рисками и страхования
была основана ровно 25 лет назад. В 90-х в России
начался процесс перехода на принципиально новую
для нашей страны систему — рыночную экономику,
эффективное функционирование которой, по мнению Рустема Юлдашева, невозможно представить
без страхования. «Страхование — это, прежде всего,
взаимная ответственность и предусмотрительность»,
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«Студентам есть, с чем прийти на практику и на работу, они неплохо себя показывают на тестированиях и
собеседованиях»
Кафедра учета, статистики и аудита — одна из самых
старых на факультете. Ее особенность, по мнению
профессора Наталии Григорук, заключается в том,
что все преподаваемые дисциплины ориентированы,
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прежде всего, на практику. Преподаватели создают
учебные пособия, практикумы, которые наглядно
демонстрируют, какими конкретными знаниями
должен владеть экономист и с чем студенты будут
работать после выпуска и трудоустройства. «Это
не просто теория, которую мы начитываем по всем
предметам и без которой полноценной подготовки
специалистов тоже не бывает, это практически ориентированные задачи и задания», — рассказывает
профессор.
Учитывая профиль работы кафедры, она тесно сотрудничает не только с Росстатом, Статистическим
комитетом СНГ, консалтинговыми компаниями и
банками, но и с «большой четверкой» аудиторских
компаний Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst &
Young и KPMG. Такие связи помогают учащимся
факультета МЭО получить представление о будущей
работе еще на этапе обучения в МГИМО и впоследствии найти соответствующую профилю подготовки
нишу на рынке труда. Профессор подчеркивает, что
кафедра выпускает настоящих специалистов в своем
деле: «Им есть, с чем прийти на практику и на работу, и они себя неплохо показывают на тестированиях
и собеседованиях».
Кроме того, данное подразделение факультета МЭО
МГИМО занимается и научной деятельностью в
своей профессиональной сфере. Ярким примером
является 2013 год, объявленный Международным
статистическим институтом (ISI) международным
годом статистики, когда в МГИМО было проведено масштабное мероприятие: была организована
международная конференция, на которой главным
гостем стала Ада Ван Кримпен — директор ISI.
Помимо этого, в рамках сотрудничества с другими
международными и российскими структурами кафедра проводит различные конференции и олимпиады
для студентов.
Заведующая кафедры отдельно отмечает, что «их
дружный коллектив старается продолжать и развивать в соответствии с требованиями времени традиции, заложенными отцами-основателями кафедры —
Н.Р. Вецманом, А.Ф. Мухиным, главной из которых
является отношение к своей работе как к главному
делу своей жизни».

Сергей Рязанцев

Кафедра демографической и миграционной
политики
«Выпускники программ по международной миграции
будут уникальными специалистами, которые смогут найти применение своим знаниям и навыкам в
дипломатической сфере, государственной службе,
международной деятельности, бизнесе»
Кафедра демографической и миграционной политики является самой молодой на факультете: в
этом году ей исполнился один год. Необходимость
открытия кафедры, как объясняет ее заведующий,
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обусловлена самой жизнью — усилением значимости
демографических и миграционных процессов в развитии современного общества, наглядным примером
которого является недавний миграционный кризис в
Европе.
«Создание кафедры происходило не с нуля, а было
хорошо продуманным решением руководства университета. В течение нескольких лет до этого в МГИМО преподавались профильные курсы, вызывающие
значительный интерес у студентов. Постепенно в
университете „кристаллизовалась“ идея создать
специализированную кафедру, которая, кстати говоря, является единственной в России научно-исследовательской кафедрой в своей области»,— рассказывает руководитель подразделения Сергей Рязанцев.
Сергей Рязанцев уверен, что миграцию и демографию нужно изучать с междисциплинарного ракурса,
поэтому на кафедре преподают специалисты с самых
разных направлений. Другая важная черта – стремление к международному сотрудничеству и привлечению зарубежного опыта в обучении. Например,
в апреле 2017 года кафедра подписала соглашение
с Университетом Махидол в Таиланде по вопросам
сотрудничества в сфере демографии и программе
двойных дипломов. У сотрудников кафедры также
имеются широкие связи с ведущими учеными в области демографии и миграции за рубежом, которые
будут участвовать в учебном процессе в качестве
приглашенных преподавателей.
Рассуждая о перспективах студентов, Сергей Рязанцев уверяет, что «выпускники программ по международной миграции будут уникальными специалистами, которые смогут найти применение своим
знаниям и навыкам в дипломатической сфере, государственной службе, международной деятельности,
бизнесе». Ведь, по словам заведующего кафедрой,
«практически каждая международная организация
постоянно публикует вакансии для специалистов в
области миграции и демографии, государственным
структурам в России требуются сотрудники с этими
знаниями. Наконец, международные корпорации и
компании с удовольствием возьмут специалистов из
МГИМО, владеющих вопросами демографической
и миграционной политики, на вакансии работы с
регионами и персоналом».
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Реформа магистратуры: от
частного к общему
В следующем учебном году большие изменения ждут абитуриентов
магистратуры на факультете МЭО. О готовящейся реформе мы поговорили с
Еленой Пилевиной, заместителем декана по магистерским вопросам.
Текст: Евгения Ларина

С

ейчас на МЭО существует шесть магистерских программ, среди которых, к примеру,
«Международное страхование и управление рисками», «Банки и банковский бизнес»,«Финансовая экономика». Однако руководство
факультета решило обратить внимание на международный опыт: университеты с мировым именем
отказываются от узкой специализации. Там преобладают укрупненные программы - «Экономика»,
«Статистика»,«Управление и политика» и другие.
Этот принцип стал основой нового формата – теперь
на МЭО будут две укрупненные магистратуры по
направлениям «Экономика» и «Финансы и кредиты».
Такое решение выигрышно с точки зрения общих
экономических знаний. В то же время, чтобы подготовить специалистов, которые бы глубоко разбирались в страховании, бухучете, международных
финансах, в рамках этих магистратур будут открыты
специальные профили.
Разберемся подробнее. Предполагается, что в первый
семестр все студенты вместе изучают одинаковые
дисциплины. Этот комплексный подход позволит
сформировать общие представления о том, кто такой
экономист, финансист-международник. «Конечно,
выйдя из магистратуры лишь с общими представлениями о профессии, найти работу очень сложно», – отмечает Елена Пилевина. Соответственно,
во втором и третьем семестре студенты выбирают
себе специализацию – по аналогии с бакалавриатом
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МЭО. У них остается набор дисциплин по выбору
– общий для всех учащихся, дающий представление о вещах, потенциально интересных для любого
экономиста. Такие курсы составят большую часть
программы. В то же время набор обязательных предметов в каждом направлении будет полезен специалисту конкретного профиля.
«Благодаря такому подходу каждый студент имеет
возможность сформировать собственную образовательную траекторию. У нас уже есть ряд дисциплин,
интересных, на наш взгляд, для всех. Например, в
прошлом году мы запустили курс “Финансовые расследования”. Его по очереди читают восемь специалистов по комплаенсу. Этот курс понравился студентам всех направлений. Соответственно, подобные
дисциплины мы будем предлагать на выбор в рамках
новых магистратур», – рассказывает Елена Пилевина.
Другой аспект реформы – увеличение роли преподавателей-практиков. Заместитель декана делится планами на этот счет: «Мы планируем расширить набор
дисциплин, который читается практиками, и предложить научное руководство новыми программами
людям, которые добились больших высот в своей
деятельности». Кроме того, при факультете хотят
создать научно-консультационный совет из работодателей и успешных практиков, которые проводили
бы экспертизу образовательных программ с точки
зрения требований рынка.
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Михаил Николаевич Чепурин:
«Источник энергии — сама жизнь
во всем ее многообразии, сложности
и противоречивости»
Его фамилию помнит любой студент: каждый хоть раз держал в руках легендарный учебник
экономической теории Михаила Николаевича Чепурина. Старшекурсники вспоминают о том,
как сдавать экзамены такому неоспоримому авторитету, а коллеги всегда говорят о нем с теплотой и улыбкой. Накануне юбилея факультета МЭО мы решили пообщаться с профессором,
чтобы узнать не только о работе в МГИМО, но и о его личных увлечениях
и грандиозных путешествиях.
Текст: Ксения Батищева
«Студенты его обожали. Это тот преподаватель,
на чьих лекциях не спят. Преподаватель, которому абсолютно всегда сдавали рефераты и
курсовые вовремя. Он же никогда не позволял
фамильярности, хотя при этом располагал к
себе», — вспоминает о работе Михаила Чепурина его коллега Наталья Шмелева. Профессор
удивляется: никакого секрета в успехе у студентов нет. Преподаватель просто должен быть не
равнодушным, а интересоваться ходом работы,
идеями, предложениями студентов.
Востребованный на кафедре, Чепурин много раз
был и в заграничных командировках, принимал
участие в научных дискуссиях в иностранных
университетах. Безусловно, бросались в глаза
различия в преподавании в разных странах.
Например, по его словам, в западных вузах чаще
практикуется привлечение ведущих ученых
для проведения отдельных занятий. Профессор
делится также впечатлениями от жесткой системы приема письменных экзаменов. В Высшей
школе национальной администрации в Париже,
к примеру, рядом с каждым сдающим экзамен
сидит представитель администрации! Как тут
использовать шпаргалку?
Удивительно, что при всей серьезности своего
предмета и строгости характера, Михаил Николаевич — по-настоящему жизнелюбивый человек, «эстет», как характеризуют его коллеги, и
любитель шуток и анекдотов. Один из разошедшихся по университету анекдотов профессора
Чепурина напоминает о том, как важны пропорции: «В ресторане посетитель заказывает паштет
из рябчика и конины. Попробовав, недоумевает:
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„А где же здесь рябчик?!“ На что официант ему
отвечает: „У нас все по-честному: один конь —
один рябчик“».
Преподаватель увлекается рыбалкой и классической литературой. А окружающие удивляются
энергии этого человека. Михаил Чепурин делится ее источником: «Наверное, это сама жизнь
во всем ее многообразии, сложности и противоречивости». И это не просто красивые слова:
профессор поражает своей жизненной силой
даже молодых людей. Сейчас профессор уже не
преподает, а значительную часть своего времени
посвящает путешествиям. Помимо коротких
визитов в Индию, Пакистан, Польшу, Швейцарию, Израиль и другие страны, Михаил Николаевич около года жил в Камбодже и столько же
во Франции. Кроме того, любит путешествия
по нашей стране. Михаил Чепурин проехал на
автомобиле всю европейскую Россию, побывал
и за Уралом. Видел красоты тайги, мощь Амура
и Ангары, Хабаровск, Красноярск…
Конечно, самое лучшее, что могут подарить такие путешествия — это людей. Михаил Чепурин
рассказывает о веселых и раскованных студентах Сорбонны, о блистательном и безупречном
представителе одной африканской страны в
ООН, о едва спасшемся от медведя жителе Хабаровска…
Многие вещи непростительно упустить. За «серьезными» и «неотложными» делами мы теряем
самое важное. «А жизнь идет вперед, охватить
хотя бы ее часть можно только постоянно обновляя свои знания в различных областях», —
советует профессор Чепурин.
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О Николае Николаевиче Ливенцеве

Кто такой настоящий мгимовец? Это в первую очередь человек, знающий историю нашего университета и помнящий людей, сформировавших МГИМО. Кто мы без этой памяти?
Случайные гости, задержавшиеся на пару-тройку лет. Мы решили рассказать о выдающемся
экономисте-международнике, чье имя ныне носит кафедра МЭО и ВЭС, Николае Ливенцеве.
Текст: Алена Исакова

Николай Ливенцев родился в 1937 году. В 1955
году он поступил в МГИМО на факультет МЭО.
Этот шаг и определил судьбу экономиста, ведь в
дальнейшем его жизнь была неразрывно связана
с нашим университетом. Сначала защита кандидатской в стенах института, а затем и назначение
на должность главы уже родной кафедры МЭО,
которой он руководил с 1979 по 2006 год.
За 27 лет управления кафедрой этот блестящий
экономист смог создать базу для возникновения
в МГИМО научной школы исследований современных проблем международных экономических отношений. Его перу принадлежат многие
монографии, статьи, учебники и учебно-методические пособия, часть из которых остается
актуальной и по сей день.
Сам Николай Ливенцев в своих научных изысканиях предпочитал опираться на труды предшественников. Особенно он выделял первого заведующего кафедрой МЭО и своего наставника
Николая Любимова. Кроме полного совпадения
имен и отчеств, этих двух умнейших профессоров объединяла любовь к только еще развивающейся на факультете научной дисциплине
«международные экономические отношения».
Для студентов Николай Ливенцев был не просто рядовым преподавателем, а настоящим
Учителем. Каждая его лекция превращалась в
интереснейший экономический экскурс, способный увлечь даже самого пассивного ученика.
«Николай Николаевич мог, например, в минуты
недовольства ответом студента на государственном экзамене легко процитировать Конфуция
на китайском языке или Канта на немецком, чем
повергал в изумление не только экзаменуемых,
но и государственную комиссию. И это не было
рассчитано на эмоциональные эффекты, ему так
легче было выражать свое отношение к происходящему», - делится своими воспоминаниями
профессор кафедры МЭО и ВЭС и выпускница
факультета МЭО Лилия Ревенко.
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Стоит отметить, что Николай Ливенцев умело
совмещал руководство кафедрой с преподаванием в ведущих университетах Финляндии, Франции и США. В течение нескольких лет он выступал там с лекциями по российской экономике
в качестве приглашенного профессора. Кроме
того, у него был немалый опыт работы в таких
международных организациях, как ЮНКТАД,
ЭСКАТО и ЕЭК.
Николая Ливенцева не стало 20 августа 2016
года. Погасло настоящее светило экономической
мысли, и до сих пор сотрудники кафедры, знающие лично этого гениального человека, остро
ощущают его уход. В память о нем кафедра МЭО
и ВЭС в 2017 году стала проводить международные научные конференции, названные в его
честь.
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ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА БАБУШКИНА –
ИСТИННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

Рассказывая про работу кафедры английского языка №2, мы не могли не упомянуть Ирину
Евгеньевну Бабушкину – не просто преподавателя, а именно учителя, наставляющего, воспитывающего и вдохновляющего. Никто не смог бы написать о ней лучше, чем те, кто действительно знал ее. Мы решили поделиться с вами отрывками из статьи Ларисы Пичковой и Юлии
Бочковой, преподавателей кафедры, опубликованной в «Вестнике МГИМО».
Текст: Л.С. Пичкова, Ю.Л. Бочкова
Есть люди, они встречаются нечасто, которые
яркой полосой проходят через всю твою жизнь.
Учитель. Учитель с большой буквы, пример для
коллег и наставник для молодежи. Речь идет об
Ирине Евгеньевне Бабушкиной, посвятившей
большую часть своей профессиональной деятельности преподавательской и просветительской работе как в стенах МГИМО, так и в других
учебных и научных учреждениях.
Она принимала активное участие в международных симпозиумах и конференциях, где
неизменно получала признание благодарной
аудитории. Наряду с огромным педагогическим
опытом, Ирина Евгеньевна обладала обширными, уникальными знаниями в области зарубежной художественной литературы, которыми она
щедро делилась с участниками ее семинаров и на
форумах различных уровней. Становлению И.Е.
Бабушкиной как одного из ведущих специалистов в области литературы США и блестящего
лектора способствовало множество факторов.
Прежде всего, это работа в Комиссии по истории культуры США и Канады Российской академии наук в период обсуждения материалов
для одной из книг серии «Американский характер». Эта работа давала возможность общения
с лучшими специалистами из России и США.
Много лет Ирина Евгеньевна активно работала в
Обществе по изучению культуры США при факультете журналистики МГУ, где она выступала
с докладами на ежегодных конференциях этого
общества с участием американцев. Ее доклады
на конференциях МГИМО, МГУ, международных конференциях в Санкт-Петербурге, Минске,
Туле и других городах всегда отличались глубиной исследования и гуманистическими воззрениями.
За период многолетней преподавательской работы в стенах МГИМО (с 1958 по 2009 годы) научная работа Ирины Евгеньевны шла параллельно
с практической, развиваясь по двум основным
направлениям: углубленное изучение истории
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литературы
США с целью создания
курса лекций
для студентов
старших курсов и совершенствование
методики
преподавания
английского
языка на различных участках деятельности кафедры.
Позднее методический интерес Ирины Евгеньевны сосредоточился на преподавании аспекта «домашнее
чтение» на старших курсах. Она была убеждена,
что, делая ставку на выражение студентами
собственных мыслей, а не на пересказ чужих,
преподаватель обеспечивает наиболее прочное
усвоение учебного материала. Также она всегда
придавала огромное значение стимулированию
личностного роста студентов, отводя в этом
главную роль классической литературе. Именно
классика – считала она – ведет нас к решению
фундаментальной задачи сегодняшнего дня в
области образования – заново утвердить приоритет нравственности и культуры.
Судьба Ирины Евгеньевны складывалась нелегко – ей пришлось пережить и тяжелые дни
войны, и непростой период профессионального
становления, но она всегда несла мощный заряд
энергии и оптимизма, которому могли позавидовать многие. Концептуальные идеи Ирины
Евгеньевны Бабушкиной близки очень многим
преподавателям иностранного языка. Нас до сих
пор вдохновляют ее жизненный оптимизм, высочайший гуманизм и профессионализм. Ирина
Евгеньевна Бабушкина – истинный и уникальный Учитель.
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Георгий Патарая: «Аудитор – это и бухгалтер,
и юрист, и налоговик, и IT-специалист,
и управленец»
Взгляд аудитора — это взгляд со стороны. Чистый, непредвзятый, оценивающий все перспективы. Мы решили поговорить с Георгием Патарая, партнером KPMG, о состоянии российской
экономики, влиянии на неё санкций, потребительском секторе в России и о новых вызовах в
профессии аудитора - обо всем честно и без лишних прикрас.
Текст: Марина Закамская

Препятствия и возможности для успешного развития российской экономики сегодня, по мнению
Георгия Патарая:
Возможности

• Максимизация умственного потенциала молодого поколения
• Фокус на инновациях и новых технологиях
• Инфраструктурные проекты, направленные на
дальнейшую интеграцию России в мировое хозяйство и предполагающие дальнейшее развитие
частно-государственного партнерства
• Положительное развитие делового климата в
стране - защита собственности и единые правила для всех при независимой судебной и арбитражной системе
12

Препятствия

• Отсутствие позитивной и понятной модели
экономики при доминирующей роли государства вне сырьевой модели
• Отсутствие развивающегося экономически
независимого среднего класса и условий для его
развития
• Сложность ведения бизнеса в России, включающая в себя и законодательство, и правоприменительную практику, и коррупцию
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Как аудиторская деятельность меняется сегодня на
фоне развития технологий?
Прежде всего, сегодня на финансовую систему серьезно влияет развитие блокчейн-технологий. Они
могут изменить многие экономические институты,
создать новую парадигму ведения бизнеса. Ведь
законы, суды, банковская система, биржи, аудиторы
существуют для чего? Они обеспечивают предсказуемость и защиту экономических процессов. Блокчейн же точно может определить, кто, кому, что и за
сколько продал и, более того, откуда взял. Здесь не
слукавишь и не обманешь. По крайней мере, так нам
говорят умные люди…
Какие навыки для аудитора, при таких условиях,
становятся особенно необходимыми?
На первый план выходит способность аналитически
мыслить и работать на стыке дисциплин. Аудитор
– это и бухгалтер, и юрист, и налоговик, и IT-специалист, и управленец. Рутинная работа по сбору и
систематизации данных переходит к роботам.
Вы бы посоветовали современным студентам связывать свою работу с аудиторской деятельностью?
Конечно. Даже если вы не захотите связывать свою
карьеру с аудитом навсегда – для любого направления деятельности первые несколько лет работы,
проведенные в аудиторской фирме высокого качества, обеспечат вам неоценимые профессиональные
навыки и общее понимание бизнеса, которые пригодятся в дальнейшей работе.
Кроме тех вызовов, которые появляются из-за развития технологий, нельзя не отметить и влияние международной обстановки на экономику государств. На
ваш взгляд, как конкретно влияют сегодня на российскую экономику и её компании санкции?
В целом экономика России адаптировалась к режиму
санкций, однако, на мой взгляд, реально серьезные
санкции еще не вводились. За последнее время многие иностранные предприятия, особенно небольшие
и средние, ушли с российского рынка или приостановили планы по приходу, а крупные испытывают
трудности в развитии проектов с Россией. Есть некоторый позитив в стимуляции собственного российского производства, однако он относителен, поскольку одновременно снижается качество конкурентной
среды. Кроме непосредственного влияния, наиболее
существенный эффект от санкций – постоянное напряжение и усиливающийся отрицательный эффект
от непредсказуемости условий ведения бизнеса. Это
замедляет темпы роста экономики и оказывает давление на курс рубля.
А серьезно ли сказываются санкции против России
на европейских странах?
На Европу санкции оказывают влияние, ограничивая и сдерживая развитие экономического сотрудничества с Россией. Однако не думаю, что это влияние
принципиально.
Делая прогнозы для различных российских организаций, вы учитываете влияние санкций в долгосрочной
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перспективе или всё же предполагаете, что в ближайшее время их отменят?
Прогнозы - не моя область, однако могу сказать, что
доля профессионального скептицизма при изучении
прогнозных моделей предприятий, достаточно высока. Признаков отмены и смягчения режима санкций
я не вижу. Но и драматизировать ситуацию не надо.
Просто нужно реагировать по мере принятия новых
конкретных санкций, разрабатывая при этом планы
и сценарии действий при разных вариантах развития
событий. Оценка в долгосрочной перспективе – вообще неблагодарное дело.
Как руководитель практики по работе с компаниями
потребительского сектора, как вы можете охарактеризовать потребительский рынок в России, удалось
ли ему за столь короткие сроки достигнуть зарубежного уровня?
Потребительский рынок в России, действительно,
развивался очень быстро. По сравнению с другими
отраслями – просто фантастически быстро. Достигнуть уровня зарубежных стран? Это вопрос критериев оценки. Некоторые цифровые технологии,
технологии в области роботизации и искусственного
интеллекта ничуть не хуже, а где-то и лучше зарубежных аналогов. Но при всем этом, если у вас хромает базовая инфраструктура, все время меняются
условия ведения бизнеса и не защищен потребитель
и если, наконец, у вас неравномерное распределение
благ этого развития по территории страны – решайте
сами, что лучше: супертехнологии в центре и отсталость на периферии или равномерное распределение
технологий среднего уровня, но надежных и безотказных.
В одном из своих интервью вы выделяли как одну
из главных тенденций в потребительском рынке то,
что сегодня покупатель руководствуется не только
стоимостью и качеством товара, но и репутацией
бренда. На ваш взгляд, действительно ли ярко видна
эта тенденция в России?
С этой точки зрения Россия очень интересная и перспективная страна. Россияне действительно смотрят
на бренд, потому что любят качественные товары.
Но покупательская аудитория меняется. Репутация
бренда сегодня – не только долговечность товара, но
и его безопасность, его происхождение, его влияние
на природу. Сегодня для бренда, чтобы быть привлекательным, нужна story, нужны адаптация и уважение к культуре, нужна работа с соцсетями, нужен
новый, необычный customer experience. Покупатель,
потребитель хочет соучаствовать в процессе производства. Это новое.
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Алексей Чекунков: «Дальний Восток –
совершенно магическое понятие»

Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока, МЭО’01 После выпуска из МГИМО
в 2001 году Алексей Чекунков занимался инвестициями: участвовал в крупных сделках Альфа-Групп, создавал Российский Фонд Прямых Инвестиций, а последние 4 года является генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока. О привлекательности региона и
работы инвестора он рассказал нашему журналу.
1. Факультет МЭО научил меня, что у любой
проблемы есть решение.
2. Из преподавателей МЭО больше всего я благодарен Ярославу Лисоволику, за то, что научил
читать каждую неделю The Economist, что я и
делаю вот уже 20 лет.
3. Великим экономистом России я считаю
Алексея Косыгина за практический вклад и
способность извлечь максимум из заданных
условий.
Почему вы решили связать свою жизнь с инвестиционной деятельностью?

Инвесторы – это как хранители огня в доисторическом мире. Пока инвесторы трудятся, у
«племени» есть будущее. Мы сохраняем покупательную способность денег. Вспоминается такой
случай из моей студенческой жизни: сдавал зачет по экономической теории. Кажется, первый
курс, основы основ, одно из первых испытаний
на факультете. Ответил на вопросы по билету. Видимо, волновался, поэтому экзаменатор
(легендарный профессор Чепурин) задал дополнительный вопрос: «Что такое деньги?» Пока
ум лихорадочно перебирал функции (средство
обращения, средство накопления, мера стоимости…) подсознание выпалило:«Деньги – это
наше все!» Профессор рассмеялся от души и отпустил меня.Буквально через полгода после того
зачета случился август 1998-го: деньги в России
«показали зубы». Не только студенты МЭО, но
и любой обыватель понимал, что деньги тают.
Стоимость инвестиционных активов в мире –
порядка 100 триллионов долларов.Этот объем
можно представить в виде теста, а инвесторы
– как дрожжи, благодаря которым тесто растет.
Вот почему я считаю свою работу нужной и
важной.

пур – экономические гиганты, определяющие
будущее.У нас же Дальний Восток – это Якутск
и Магадан, Хабаровск и Благовещенск.Тигры
и медведи. А также половина всех российских
природных ресурсов, непосредственное соседство с Китаем, Японией и Кореей, бескрайние
просторы земли, Тихий Океан и почти полное
отсутствие людей. Такие вводные дают невероятную картину. Экономист, который решит задачу покорения нашего Дальнего Востока, достоин
Нобелевской премии!

Дальний Восток – совершенно магическое понятие. Это не территория даже, а метафизический
образ. Для англоязычного мира Far East в первую очередь означает Шанхай, Гонконг, Синга-

Эти 38 млрд рублей мы вложили в проекты
общим объемом 170 млрд руб. Для региона это
немного, но для рынка – важный сигнал, своео-

Почему вы бы посоветовали современным студентам
связать свою работу с Дальним Востоком?
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С 2015 по 2018 год Фонд вложил в экономику Дальнего Востока около 38 млрд руб. Какие результаты были
достигнуты посредством этих вложений?
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бразный маяк. Это было очень важным шагом.
Во-первых, мы поддержали проекты-пионеры,
которые создают новую реальность на Дальнем
Востоке. Во-вторых, показали -«Yes, we can». Инвестиции помогли таким крупным компаниям,
как ССК«Звезда», создающей на Дальнем Востоке новое судостроение; «Русагро»,принесшему
на Дальний Восток современное масштабное и
технологичное агропроизводство, «УК Колмар»,
который вдохнул новую жизнь в угольную отрасль. Мы также вместе с банками-партнерами
предоставили льготное финансирование для 642
компаний малого и среднего предпринимательства −носителей особого предпринимательского
гена дальневосточников.Эти примеры должны
дать сигнал рынку, привлечь больше частных
инвестиций.В этом и есть главная роль государственного института развития – инвестор-катализатор, который запускает процесс и помогает
первым проектам добиться успеха.
Есть ли перспективы развития туризма на Дальнем
Востоке?

Достаточно приехать во Владивосток или на
Байкал, чтобы получить однозначный ответ на
этот вопрос. Принимать гостей, в первую очередь из Азии –огромная и перспективная ниша
экономики Востока России. Много еще предстоит сделать с точки зрения качества среды,
разнообразия услуг и добавленной стоимости,
которая будет создана в региональной экономике в отрасли туризма.
Фонд развития Дальнего Востока под вашим руководством принимает участие в создании первой в
России площадки для торговли криптовалютой, однако новостей о данном проекте давно нет. На какой
стадии реализации он находится?

Эта тема пока довольно экзотическая для Фонда
развития Дальнего Востока.Действительно, в
МЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018
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Китае, Японии и Корее взрывной рост экономики блокчейна. Всемирный Экономический Форум в Давосе считает, что к 2025 году технологии
на блокчейне обеспечат до 10% мирового ВВП, а
это 10 триллионов долларов.Мы верим, что применение технологий распределенного реестра
позволит привлечь новые инвестиции на Дальний Восток России, раскрыть экономический
потенциал наших природных ресурсов, создать
новые финансовые активы.Однако пока что эта
работа находится в «разведочной» фазе. Правовые основы еще не определены, есть разные
мнения у регулирующих органов. Но при этом
очевидно, что произрастает что-то огромное, с
потенциалом фундаментально изменить целые
сектора мировой экономики.
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… а что Титов?
Окончив МГИМО в 1983 году, Борис Титов прошёл впечатляющий путь от работы в
государственной компании в СССР до миллиардного состояния и политической известности в
Российской Федерации. Что сегодня связывает выпускника МЭО'83 со стенами родного вуза,
зачем в России нужны омбудсмены и ответ на главный вопрос марта 2018 года.
Текст: Артём Калеущенко

Став успешным политиком и бизнесменом, вы не
перестали активно участвовать в жизни альма-матер.
Почему?

Альма-матер как родители, семья – она всю
жизнь с тобой.

Где, по вашему мнению, сегодня можно получить лучшее экономическое образование в стране?

По моему мнению - в МГИМО.

Чем, на ваш взгляд, отличается факультет МЭО от
остальных экономических школ России?

Своим глобальным и очень практическим взглядом. Для выпускников МГИМО не существует
отдельных стран или юрисдикций, мы можем
работать в любой стране и мыслим категориями планеты Земля. И это касается не только
экономистов, а выпускников всех профессий.
Нас всегда приучали не к теориям, а к практической работе. И лично мне это сильно помогло в
бизнесе.
Стратегия роста для МГИМО – какая она?

Стать главным международным предпринимательским вузом страны.
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Почему вы решили проводить на базе МГИМО Столыпинский форум?

Потому что мы видим реальные проблемы
развития экономики, начиная с предприятий,
секторов, отраслей, регионов. Понимаем, что
такое стратегия, поскольку делали стратегии
своих компаний, той же «Абрау-Дюрсо», например. Другие пользуются лишь теоретической
основой.
К каким результатам привёл Столыпинский форум 2018?

К тому, что теперь все понимают: есть другой,
альтернативный взгляд на развитие российской
экономики. И к тому, что Президент поручил
нам продолжить работу над Стратегией развития несырьевого сектора экономики России.
Чем готовящийся форум будет отличаться от предыдущего?

Масштабностью. Больше гостей, больше интересных дискуссий, больше выводов. В этом году
мы пригласили в качестве оператора форума
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Фото: И. Лилеев

очень известную компанию «Синергия».

Считаете ли вы омбудсменов востребованными в
нашей стране? Почему?

К сожалению, пока – да. Слишком много проблем и незаконного давления на бизнес.

Каким вы видите будущее предпринимателей, включенных в «списки Титова»?

Я вижу их будущее в России и с завершенными
уголовными делами.

Как бы вы охарактеризовали современную экономическую политику России?

Как тупиковую.

Как вы оцениваете эффективность своей пиар-кампании во время выборов президента РФ в 2018 году?

Мы только учимся. Наша задача заключается в
том, чтобы пропагандировать нашу идею новой
конкурентной экономики России, но кроме
пусть даже очень правильных идей, в политике нужны политтехнологии. Здесь вопрос
больше психологический, эмоциональный,
даже артистический. В этом нужны профессионалы. Что касается вопроса «А что
Титов?», то нам надо было поднять мою
узнаваемость, которая сильно отставала от
остальных кандидатов. Сработало: узнаваемость повысилась в 10 раз, но вот ответа,
хотя он был, никто не услышал.

экономики мы ушли к живой экономике частной
инициативы, современного производства. Иначе
не только улучшить, но и сохранить уровень
жизни не удастся.
Какие выводы Партия Роста и лично вы сделали из
прошедших в марте выборов президента?

Что надо идти дальше, несмотря на то что к бизнесу у нас в стране отношение, прямо скажем, не
очень. Надо доказывать, что мы умеем действовать. У настоящего бизнеса, в отличие от чиновников, очень серьезные управленческие навыки.
Мы создали свои эффективные предприятия, и
не видим причин, почему нельзя создать конкурентоспособную современную экономику страны.

Как бы вы сами ответили на вопрос: а что Титов?

Титов и его товарищи - за экономические
свободы, за то, чтобы от косной сырьевой
МЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018
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Музыка международных отношений
Сделав успешную карьеру и возглавив компанию «Русский уголь», Асланбек Джалиев
(МЭО’2000) внезапно уехал в Лос-Анджелес воплощать в жизнь детскую мечту стать музыкантом и учиться у преподавателей Майкла Джексона. О музыкальной индустрии, постоянном
поиске себя и значении индивидуальности в жизни человека Асланбек рассказывает
«Международнику».
Текст: Елена Тимофеева
Как вы стали студентом МЭО
МГИМО и почему?
Примерно с 6 лет, с того
момента, как я впервые увидел выступление Майкла
Джексона, я хотел заниматься музыкой. Со временем я
начал понимать, что родители
не позволят мне посвятить
музыке всю жизнь. Одновременно с этим меня привлекала заграница, мне хотелось
узнать, как устроен весь мир,
поэтому я очень рано полюбил английский язык. И вот
однажды я с родителями ехал
из Грозного в наш загородный
дом: они рассказывали о своей
поездке в Москву, о каком-то
мероприятии, в котором участвовали многие послы. Мы
едем, а из окон по сторонам я
вижу пастухов. Единственная
ассоциация, которая у меня
тогда была — послы и пастухи.
Мне показалось это очень созвучным. Родители мне
рассказали, что послы — это люди, которые ездят
в другую страну для того, чтобы представлять там
свою. И я подумал: «Ого, я хочу стать послом!». И
они сказали, что тогда я должен учиться в МГИМО.
Я стал готовиться и мечтать об этом университете.
Уже позже многие стали мне говорить, что факультет международных отношений — слишком узкое
направление, и в итоге я пошел на экономический.
А что можете рассказать о вашей учебе в МГИМО?
Несмотря на то, что в школе я учился хорошо, в
МГИМО мне было непросто. Я любил учиться, мне
хотелось быть не хуже других. Повезло, что у меня
был очень сильный факультет. С языками было
очень хорошо, я их безумно любил. Первый язык
был французский, второй — английский. Французский любил настолько, что потом меня даже звали
его преподавать. С кафедрой французского у меня
были очень теплые отношения, хотя, если честно, я
их всех немного боялся. Я многому у них научился —
и речь идет не только о языке.
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Несмотря на то, что в МГИМО вы учили английский,
для работы в Америке вам пришлось отдельно работать над английским произношением, так ведь?
Нужно понимать, что для международной карьеры
артиста нужен только американский английский,
который очень сильно отличается от британского.
Британский английский — это бизнес. На сцене —
исключительно американский, потому что Америка
сегодня - ведущая страна в мире кино и музыки. Нам
всегда говорили, что лишь 20% слов отличаются, но,
на самом деле, все 100. Даже американцам, которые
родились и выросли в Соединенных Штатах, приходится много и долго работать над так называемым Standard American English, репетировать фразу
«Oscar goes to…» несколько раз вместе со специалистом, прежде чем выйти на сцену. Такие специалисты
называются accent coach: они всегда работают на
крупных мероприятиях и даже на съемках фильмов.
А когда вы начали заниматься музыкой?
Только где-то в 26 лет я занялся ей профессионально.
Взял частного преподавателя, но времени постоянно
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не хватало, потому что основная работа
была серьезная. На сегодняшний день я
продолжаю заниматься трейдингом, но все
больше и больше времени и внимания уделяю музыке, потому что это действительно
то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Люди
очень часто относятся к музыке, как к хобби, особенно если речь идет о выпускнике
такого серьезного университета, как МГИМО. Но для меня это намного больше, чем
просто увлечение. Приехав в Калифорнию,
я нашел телефон преподавателя Майкла
Джексона, попросил о занятии в любое
время — сегодня, завтра, послезавтра. На
следующий день состоялась наша первая
встреча.
Как в мире относятся к русской музыке?
В Америке — плохо. Мы для них никто, если мы говорим об эстрадно-джазовой музыке, они нас вообще не воспринимают. У нас есть талантливые люди,
но отсутствует школа. В Штатах, например, лучшая
музыка всегда тесно связана с афроамериканцами: их
школа — это церковь, куда почти все ходят с самого
детства и поют. Это необыкновенная возможность
находить настоящих звезд. Однако, если мы говорим о классической музыке, Россию любит весь мир.
Здесь мы лидеры.
Помог ли вам опыт, приобретенный в работе в
нефтяных и угольных компаниях, в музыкальной
индустрии?
Пока что нет. Но сейчас, когда я уже более активно
начну находиться в музыкальном бизнесе, он мне
будет помогать. В целом, вся финансовая составляющая одинакова: вся та же выручка и прибыль.
А искусство должно приносить прибыль?
В первую очередь очень важно, чтобы артист,
который работает в искусстве, был верен сам себе.
Главное — создавать уникальный продукт, соответствующий собственной оригинальности. А потом
происходит по-разному: кто-то делает искусство
ради искусства, кто-то — ради бизнеса. А кто-то и
совмещает: например, Леди Гага. Она делает потрясающие поп-шоу, где все завязано на ее образе. И люди
верят ей. Но вместе с тем она безумно любит джаз и
дает необыкновенной красоты камерные концерты,
где исполняет исключительно джазовую музыку.
Чем принципиально отличается рынок музыки в России от американского?
Если говорить о финансовой стороне, то лучше
даже не сравнивать: в прошлом году в американской музыкальной индустрии официальный оборот
составил более сорока миллиарда долларов. Я очень
удивлюсь, если в России набрался хотя бы миллиард. Другой вопрос — качество. У нас мало хороших
исполнителей, в Америке — настоящее сумасшествие
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и очень большой выбор самых разных голосов и стилей. Америка сейчас задает тренд, а мы делаем «как
они», копируем типы мелодий и даже тексты. В России нет традиции индивидуальности человека. Нам
часто говорят «делай так, как он, и будет прекрасно»,
а это сразу ставит крест на исполнителе. Важно оставаться собой: если артист притворяется и изменяет
себе, зритель сразу это чувствует. Если сейчас появится кто-то, кто будет делать музыку точно так же,
как Майкл Джексон, это будет катастрофа. Мы уже
видели Майкла Джексона, нам нужно что-то новое.
Разве артист не может вдохновляться другими?
Когда я подробно говорю об индивидуальности и о
копировании стиля, часто слышу в ответ: «Но я же
этим вдохновляюсь!». Это разные вещи -— нельзя
повторять даже то, что вдохновляет. Для учебных
целей, у себя дома — возможно, но не на сцене. Если
хочется повторить какой-то элемент — может быть,
но лишь в том случае, когда этот элемент тебе идет.
Нужно непременно пропустить его через себя и создать что-то свое. Все ломается, когда «я этим вдохновляюсь» перерастает в «я хочу так же».
Как вам кажется, искусство и политика влияют друг
на друга?
Очень сильно. Настоящий артист, в какой бы области он ни работал — самый чувствительный человек
в мире, если он, конечно, настоящий. Не чувствовать то, что происходит в политике, он попросту не
может. Он переживает это порой даже сильнее, чем
другие люди. Нам хочется писать и передавать то,
что мы видим, с чем мы не согласны, бороться с этим
через искусство. Артист может не проявлять активную политическую позицию, но существовать вне ее
— значит не чувствовать дух времени.
Но при этом политика не должна ограничивать искусство. Вмешательство допустимо лишь в том случае, когда то, что делает артист, отрицательно влияет
на здоровье других и как-то угрожает их жизням. В
этом случае государство должно защитить людей.
Настоящее искусство невозможно при жестком регулировании.
19

Ксения Шойгу: «Я дышать не могу без побед»
Как зарождался проект «Лига Героев», ради чего стоит преодолевать все сложности и как
спорт может изменить жизнь человека, нам рассказала Ксения Шойгу – руководитель проектов компании «Лига Героев», ежегодно организующей забеги с препятствиями «Гонка Героев»
и «Арена Героев», а также полумарафон с синхронным стартом «Забег» и выпускница МЭО’12.
1 .МЭО научил меня находить выход из безвыходных ситуаций, легко усваивать информацию
и быстро ее искать. Вести переговоры.
2.Из преподавателей МЭО больше всего я
благодарна Михаилу Николаевичу Тепловодскому – мне восхитительно преподавали макроэкономику, с тех пор я читаю практически
все тематические издания – и отечественные, и
зарубежные.
3.Великим экономистом России я считаю
Петра Столыпина, Сергея Витте. Меня всегда
впечатляли планомерность и умение принимать
четкие решения, в том числе жесткие и непопулярные.
Как появилась идея создания «Лиги Героев»?
Началось все с личного интереса. Мы с приятелем
устроили пробежку по лесу и задумались о том, как
бы было здорово, если тут еще и поставить препятствия. Построили трассу с 15, кажется, испытаниями, бросили клич по знакомым и друзьям. Это и
было, по сути, началом «Гонки Героев».
Одно из направлений «Лиги Героев» – забеги с препятствиями. Проводя параллель, какие сложности
пришлось преодолеть при создании проекта?
В целом мне повезло, каких-то огромных трудностей
удалось избежать. Но проблемы были. Первое – это
страх, что ничего не получится, поэтому я так спешила, поэтому мы взяли такой быстрый темп развития. Но все получилось, и «Гонка Героев» сейчас – это
популярный социальный проект. Вторая сложность
– заставить верить других в то, во что и ты до конца
еще не веришь. Особенно тех людей, которые подписывали первые спонсорские пакеты, администрации
городов, которые не понимали зачем и почему мы
это делаем. Но и это удалось преодолеть.
На чем, кроме любви к спорту, держится
«Лига Героев»?
Вы знаете, кто по статистике чаще всего участвует в
гонке? Офисные сотрудники, люди, которые работают с финансами, юристы, бухгалтеры. На работе они
собраны, пунктуальны, а здесь – свободны, отдыхают и сбрасывают с себя весь груз ответственности.
Люди совершают что-то, чего они от себя не ожидали, и понимают, что могут больше, чем думают. Это
основной движущий элемент. Мы не про спорт. Мы
даем то, что нельзя купить. Мы осознали, что нашли
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тот формат массового спорта, который будет популярен в России, когда за 4 дня было продано 1000 билетов. У бренда была такая сумасшедшая виральность:
люди рассказывали, как минимум, 10 своим друзьям,
что испытали что-то особенное.
Гонка – это нечто о русском национальном духе или
типовое мероприятие, которое можно продавать и в
других странах?
Мне когда-то казалось, что мы не сможем выйти и в
21 субъект России. И это был вызов. Сейчас мы третьи в мире с точки зрения забегов с препятствиями.
Мы на международном рынке. У нас неплохо получается заключать рекламные и спонсорские контракты.
Продали франшизу «Гонки» в Азербайджан. Второй
раз проведем ее в Германии в январе. Важно, что и
спонсорские пакеты у нас иностранные. За рубежом
многим интересно принять участие в соревнованиях
с русским характером.
Откуда у вас любовь к спорту? Семейная традиция
или ваше собственное увлечение? Какими видами
спорта вы занимаетесь?
Конечно, мой папа для меня – пример. Он занимался хоккеем, баскетболом, многими другими видами
спорта. Любовь к активному образу жизни отчасти
привита в семье. Но она пришла не сразу. Сейчас
мне нравится бег, трейл. Без этого не могу. Сейчас
я готовлюсь к марафону. Он пройдет в Азии. А еще
пять лет назад я бы даже километр не пробежала. Я в
целом не понимала, зачем люди бегают, мне казалось
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это чем-то странным. Погулять – да. Думала, что я
этого никогда не смогу. И именно поэтому я стала
готовиться к марафонам. Получаю невероятное удовольствие.
Приходилось ли вам участвовать в спортивных мероприятиях, соревнованиях, которые вы организовываете?
Конечно, в «Забеге» и «Гонке». На финише испытываешь чувство единения с другими участниками, кажется, будто мы в одну школу ходили. Очень теплые
ощущения связывают команду, которая на протяжении 2,5-3 часов искренне боролась, подбадривая
друг друга, преодолевала препятствия, не сдавалась.
И после финиша наступает такой звенящий восторг.
Тебе кажется, что ты можешь все. Что нет никаких
нерешаемых проблем, что ты можешь добиться чего
угодно. И вообще все хорошо.
Покорение «Арены Героев» – для меня пока цель
на будущее. Все же, как правило, у девушек руки не
такие сильные, как у молодых людей. А на «Арене»
много «рукоходов». Но я работаю над этим с тренером.
«Лига Героев» – проект всей жизни или промежуточный этап вашей работы? Какие профессиональные
сферы кроме спортивного менеджмента вас привлекают?
Безусловно, я бы хотела заниматься прямыми инвестициями, большими инфраструктурными проектами. Мне нравится, когда по итогу своей деятельности
ты видишь конкретный результат – построенное
здание, завод, определенное количество сделок. И
еще меня привлекают сферы, про которые говорят,
что это очень сложно и у меня ничего не получится –
это сразу вызов. И я такие вызовы принимаю, может,
поэтому в моей жизни все так интересно и складывается.
Так, мне всегда очень нравился арабский язык с точМЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018

ки зрения произношения, звучания. Но я понимала,
что вероятности того, что я буду успешна в странах
залива, практически нет. Но, тем не менее, я всегда
об этом думала. И мне такая возможность совершенно случайно выпала. Мы работали с Азербайджаном
над продажей международной франшизы, и нас
порекомендовали. Так, я впервые оказалась в Катаре,
обсуждала планы по проведению «Гонки Героев» в
2019 году и еще ряд инфраструктурных проектов.
Я приехала туда в год российско-катарской дружбы
и подписала контракт на строительство стадиона
– первого объекта, который российская компания
будет строить на территории Катара. Уверена, что
будут большие успехи.
Чем вам запомнились съемки в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем - 2»?
Я влюбилась в кино и мечтаю снять свой фильм, снова поучаствовать в съемочном процессе. У меня есть
знакомые режиссеры и сценаристы, я даже немножко
понимаю в освещении и камерах. И за весь этот незабываемый опыт спасибо, конечно, Никите Сергеевичу Михалкову. Потрясающий человек. На площадке
я познакомилась и со своим первым молодым человеком – так что, эти съемки мне запомнились со всех
точек зрения.
Портрет современной успешной девушки. Есть
какие-то общие критерии или это индивидуально?
Тебя должно быть видно. Ты должна сама себе нравиться. И постоянно понимать, что есть еще очень
много вещей, над которыми было бы хорошо поработать. Мне очень нравятся люди, которые амбициозно живут. Для того, чтобы добиться успеха – нужно этого хотеть. Нужно о нем постоянно думать.
Это должна быть вещь, без которой ты не можешь
дышать. Лично я не могу дышать без побед. Современная успешная девушка должна уметь одерживать
победы в абсолютно разных сферах.
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Мария Михантьева:
«Факультет МЭО — семья внутри семьи»
Заместитель финансового директора компании «Ноу-хау», МЭО’13
Вести бизнес, начатый отцом. Вести бизнес, ровесником которого являешься. Вести бизнес,
логотип которого узнает каждый. Держать в руках всю массу денежных потоков компании.
Оставаться яркой, сияющей девушкой. Бизнес-леди, энергичный человек, который на связи
24/7, и просто красавица Мария Михантьева поделилась опытом ведения своего дела.
Текст: Ксения Батищева
1. МЭО научил меня никогда не сдаваться,
всегда искать решение.
2. Из преподавателей МЭО больше всего я
благодарна Анатолию Васильевичу Холопову,
Станиславу Николаевичу Ивашковскому, Галине
Сергеевне Пановой.
3. Великим экономистом России я считаю
Алексея Кудрина.
Как и почему вы решили учиться в МГИМО?

Мое поступление в МГИМО было полной неожиданностью даже для родителей. Ведь на протяжении последних трех лет в школе я готовилась к поступлению на специальность «Мировая
экономика», но совсем в другой вуз. И когда я
уже сдала все экзамены и подала туда документы, мне пришла в голову совершенно сумасшедшая идея: система ЕГЭ (школьный выпуск 2009
года − первый, поступавший в вузы полностью
по результатам ЕГЭ) давала возможность подавать документы сразу в несколько учебных заведений. И вот я решила попробовать поступить
в тот самый, неприступный, самый престижный
университет страны. Да, впереди ожидал языковой экзамен. Друзья, готовившиеся к поступлению в МГИМО, рассказывали, насколько он
сложный. Но это только подогревало мой интерес. И потом, был еще один очень существенный
фактор: у меня была «подушка безопасности»
− я знала, что прохожу в вуз, в который собиралась, — не было страха неудачи. Я прошла
на бюджет сразу на несколько факультетов и
выбрала МЭО без промедлений. Из-за интересовавшей меня специальности. Из-за сложностей,
которые предвещала учеба на этом факультете
и которых я не боялась. И да. Из-за мудрых глаз
декана, Анатолия Васильевича Холопова.
Чему вас научили на МЭО? Как это помогает ва
м в бизнесе?

Факультет МЭО — семья внутри семьи, большой общей мгимовской семьи. В этой семье
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меня очень многому научили. И не только практическим навыкам, не только новому для меня
языку — французскому — но и многим жизненным установкам. Пожалуй, самая важная из них
— никогда не сдаваться. Всегда искать решение
— пока мы живы, решение есть всегда. В бизнесе это установка особенно важна. Бизнес — это
игра с очень высокими ставками, которая идет
по определенным правилам. Проблема в том,
что правила все время меняются. И ты вынужден искать новые ходы и комбинации, которые
позволят тебе пройти очередной тур в этой игре.
Эмоциям и отчаянию здесь не место.
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С чего вы начинали свою карьеру? Помните свою
первую бизнес-встречу?

На первые серьезные переговоры меня взяли,
когда мне только исполнилось 14 лет. Тогда я
начинала в качестве переводчика с английского.
Так, постепенно я начала вникать в основные
бизнес-процессы. Ведь когда переводишь, недостаточно просто транслировать фразы. Необходимо вникать в суть, понимать мотивы сторон,
что им на самом деле нужно. Я стала все чаще
участвовать в переговорах, затем начались командировки и конференции. Этот опыт в дальнейшем помог мне как в работе, так и в учебе в
МГИМО. Понимать те процессы и концепции,
которые мы изучали, было гораздо проще, имея
определенный опыт.
Как появилась компания «Ноу-Хау»?

Группа компаний под брендом «Ноу-Хау», занимающаяся розничной торговлей мобильной
электроникой в 150 торговый центрах Москвы
и области, была основана почти 25 лет назад
моим отцом и двумя его партнерами. Три семьи,
во благо которых эти люди и решились на, по
тем временам, непростую авантюру. Начало 90-х
− тяжелый период, но, на мой взгляд, именно
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трудности и сплотили этих людей. Многие сотрудники работают в компании до сих пор, и это
очень здорово − иметь сплоченный, постоянный
в своем составе коллектив. Тут как в спорте −
важна определенная «сыгранность».
Чем ваша компания выделяется среди других?

На переговорах с новыми партнерами я часто
с гордостью говорю о том, что на нашем рынке
мы − единственная компания, которая по-прежнему принадлежит своим основателям (почти
все остальные, кто начинал вместе с нами, либо
разорились, либо продали свой бизнес). Мне
хочется верить, что это показатель того, что мы
научились находить компромиссы. Как друг с
другом, так и с окружающей реальностью.
Чего бы вы хотели добиться в карьере?

Моя основная цель — продолжить дело отца.
Сохранить семейный бизнес. И, конечно, оправдать надежды и ожидания людей, которые
столько вложили в меня и которые всегда меня
поддерживали: мои родители, мои наставники и
преподаватели, мои друзья.
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Наиля Аскер-заде: «Всегда есть искушение
лечь вовремя спать и не сделать
домашнее задание»
С помощью социальных сетей сегодня можно связаться практически с любым человеком,
даже знаменитостью. А Наилю Аскер-заде, журналиста, автора программы «Действующие
лица» на канале «Россия-1» и обладательницу премии ТЭФИ, если постараться, можно встретить даже в коридоре нашего университета, ведь она обучается на магистратуре МЭО. В коридоре нам ее поймать все-таки не удалось, поэтому мы связались с ней в Instagram, где она
часто выставляет не только кадры со съемок, но и фотографии из нашего университета. Она
рассказала нам об учебе в МГИМО, о том, как успевать в жизни все, и современном экономическом образовании в России.
Текст: Марина Закамская

Почему, уже получив экономическое образование
ранее, вы решили снова пойти учиться?
Для журналиста (неважно: пишущего или телевизионного) прежде всего необходимо глубокое знание
предмета и темы, которую он освещает. Я уже ни
один год специализируюсь на экономической тематике, поэтому прежде всего мне нужны знания в
этой области. И хотя я имею уже высшее экономическое образование, жизнь развивается весьма динамично, и нужно постоянно держать руку на пульсе:
внимательно изучать новые процессы, такие как,
например, блокчейн, торговые войны, рынок криптовалют. Поэтому я и пошла учиться.
Почему выбор пал именно на МГИМО?
На мой взгляд, МГИМО — один из лучших вузов
страны, да и вообще учебное заведение высокого
европейского уровня, а международные финансы —
наиболее интересная для меня тема. Мне приходилось брать интервью и у главы МВФ Кристин Лагард,
и у Джека Ма, основателя Alibaba Group, и у президентов ряда ведущих западных банков: Citi, Deutsche
и т д. Конечно, знания в области мировой экономики крайне необходимы как для этих интервью, так
и для того, чтобы вести профессиональную беседу
с вице-премьером Антоном Силуановым, главой
Центрального банка Эльвирой Набиуллиной или с
председателем Счетной палаты Алексеем Кудриным.
Что вы думаете об инфраструктуре университета?
Нравится ли вам атмосфера в МГИМО?
В университете создана вся необходимая для обучения инфраструктура. Говорят, что студенческие
годы — одни из лучших и самых запоминающихся в
жизни, поэтому мне приятно вновь окунуться в эту
атмосферу, нравится узнавать что-то новое. Но самое
сложное — это сочетать учебу, работу и семью.
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Поделитесь секретом со студентами. Как вам удается совмещать работу, учебу и личную жизнь, более
того, получать ТЭФИ и хорошие оценки за экзамены и
зачеты? Время на сон остается?
Непросто. Иногда встаю в 6 утра и ложусь в 2, прямо
как в фильме «Москва слезам не верит». На телевидении график «неделя через неделю». На работе мне
пошли навстречу и дали возможность один день
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в неделю полностью учиться. В остальные дни я
сначала с утра готовлюсь к вечернему эфиру, потом
учусь, а затем приезжаю на работу. Иногда договариваюсь с преподавателями посещать занятия с другой
группой. Плюс к этому еще надо работать над программой. Здесь уж как придется – зависит от того,
какое наши герои назначают время. В общем, как-то
верчусь.
Вы когда-нибудь приходили на занятия с несделанным домашним заданием?
Всегда есть искушение лечь вовремя спать и не
сделать домашнее задание, но, к сожалению, если его
не подготовить, ни один преподаватель не даст тебе
спуску. Если не сделал сегодня – должен сдать через
неделю, и задания могут копиться как снежный ком.
Приходится делать задания вовремя.
Сколько в среднем времени у вас уходит на подготовку к семинарам?
Больше всего времени уходит на подготовку задания
по английскому. На первом курсе иногда приходилось все воскресенье посвящать этому, но сейчас
стало проще.
А на лекции ходите или предпочитаете разбираться в
предмете самостоятельно?
По некоторым предметам посещение лекций обязательно. К тому же, правило «30 пропусков» никто не
отменял. К сожалению.
Какие дисциплины вам кажутся наиболее интересными?
Многие предметы действительно полезны, например, международное налогообложение, финансовые
системы зарубежных государств, на экономическом
переводе мы всегда обсуждаем очень актуальные
темы международной повестки. Но, с другой стороны, во-первых, я не думала, что будет такая большая
нагрузка. А во-вторых, для моей работы не все предметы полезны в равной степени.
Как вы оцениваете современное высшее экономическое образование в России? Достаточно ли оно
эффективно, отвечает ли оно современным вызовам
в этой сфере?
Во многих российских вузах экономическое образование соответствует лучшим европейским стандартам. Но, на мой взгляд, можно было бы чаще привлекать к чтению лекций практикующих специалистов.
Что касается вызовов, то я думаю, что система
высшего образования стоит на пороге радикальной
трансформации. Уже сегодня, не выходя из дома,
через интернет можно дистанционно учиться во
многих мировых вузах, и я думаю, их число будет
увеличиваться. Это заставит все российские университеты, в том числе МГИМО, быть более конкурентоспособными.
МЕЖДУНАРОДНИК — ДЕКАБРЬ — 2018

Нельзя не спросить про вашу программу «Действующие лица», в которой вы не раз общались с ведущими экономистами, финансистами и бизнесменами
нашей страны. С кем из них интервью далось вам
тяжелее всего?
В моей программе участвовали такие экономисты и
финансисты, как Алексей Кудрин, Антон Силуанов,
Татьяна Голикова. Я не могу сказать, что интервью с
ними были тяжелыми. Основной проблемой всегда
является их напряженный график. Не всегда легко
найти в нем время на съемку, тем более программу
мы снимаем не менее четырех часов, а у наших героев каждая минута на вес золота.
Если не секрет, у кого вы еще не брали, но очень хотите взять интервью?
С каждым новым выпуском программы все сложнее
выбирать нового героя. Конечно, как практически
любой российский журналист, я хотела бы взять
интервью у президента Владимира Путина. Может
это произойдет через год, может, через десять. Но
мечтать ведь не вредно.
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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 рассматривало жюри из представителей администрации университета, а результаты были оглашены на встрече с Андреем Епифановым – вице-президентом ЗАО «Международная
калийная компания», выпускником МЭО'89 и членом Попечительского совета МГИМО. Теперь, при финансовой поддержке Эндаумента, наша редакция надеется вывести 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 России: он был зарегистрирован еще в 2007 году.
С инициативой о создании Фонда выступили
выпускники Владимир Потанин, Алишер Усманов 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 международный университет России, его сотрудники, студенты 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 капитал 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 вложений 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, реализацию студенческих инициатив, а также мероприятия для выпускников и партнеров.
Кто даёт студентам деньги?
Спонсоры Эндаумента – это 20 миллиардеров из
мирового и российского списков Forbes. Всего у
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Фонда более 500 меценатов, спонсорских компаний и организаций-партнеров. При большом количестве постоянных спонсоров, ежегодно присоединяются 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 конференциях, 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 университетские проекты. Взнос – хороший способ
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сказать «спасибо» своим преподавателям, поддержать инициативы студентов. Фонд в свою
очередь предлагает рекламные возможности
для компаний-партнеров». Приятным бонусом
для благотворителя является и то, что налоговая база мецената Фонда уменьшается на сумму,
выплаченную налогоплательщиком-физическим
лицом Эндаументу.
Среди постоянных спонсоров, кроме трех основателей, активно продолжающих участвовать в
работе Фонда, можно назвать Фредерика Паулсена, Владимира Груздева, Сергея Саркисова,
Анатолия Ломакина, Андрея Епифанова, Роберта 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 вузов-лидеров с точки зрения развития эндаументов. Он ежегодно пополняется приблизительно
на 200-250 млн рублей.
За 11 лет можно проследить существенную разницу 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. Заметна тенденция к увеличению размера средств,
передаваемых МГИМО на цели развития. Суммарно за 2007-2018 годы – 864 миллиона рублей.
Крупнейшая сумма в договоре – 10 миллионов 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. Следующим важным шагом станет 75-летие МГИМО,
проекты и мероприятия которого будут проходить в течение всего 2019 года. «Наша задача
также – создать в МГИМО собственную культуру благотворительности», – дополняет Марина
Петрова.
Конкурс студенческих грантов
Какие студенческие инициативы интересуют
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Фонд? Рассмотрим на примере результатов конкурса грантов этого года. В честь приближающегося 75-летия МГИМО экспертный совет из 60
заявок выбрал 30 самых масштабных, соответствующих девизу «Сделано в МГИМО». Конкурсный фонд составил 5 миллионов рублей.
Среди победителей много студенческих организаций с большой историей – Студенческий союз,
НСО, Oeconomicus, Бизнес-клуб, Клуб интеллектуальных игр. Без их традиционных проектов (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 мероприятий, направленных на развитие межкультурного 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 направлении.
Теперь руководителям проектов предстоит реализовать задуманное до 31 декабря 2019 года,
после чего подготовить подробные отчеты о своих мероприятиях. Желаем удачи!
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«Хор - это не про развлечения.
Это серьёзно»
О том, что в МГИМО есть хор, слышали, наверное, все. Ни одно мероприятие всеуниверситетского масштаба без него не обходится, и каждым своим выступлением коллектив доказывает, что университету нужна музыка. Хорошая музыка, классическая, интересная. Летом хор
совершил гастрольный тур по странам Бенилюкса, в октябре выступал в Париже, а когда-то в
успех создателя хора, выпускника МЭО Антона Токовинина почти никто не верил. В марте Антон отправится в посольство России в Париже, и, возможно, совсем скоро мы будем обсуждать
с ним российско-французские отношения, а пока он рассказывает нам о том, как экономика
помогает в музыке, почему кнут эффективнее пряника и зачем хору МГИМО
сниматься в сериале.
Текст: Дарья Назарова
Насколько важно для музыканта
наличие музыкального образования?

Я верю, что любого человека можно научить петь,
абсолютно любого. Хотя бы
до среднего уровня. А если
человек учился в музыкальной школе и немного знаком
с сольфеджио, то он, как правило, умеет интонировать.
Когда мы только начинали
строить хор, я брал всех,
кто попадает в ноты, уже по
ходу дела обучая их каким-то
нюансам звукоизвлечения.
Можно сказать, что за почти
пять лет существования хора
я стал педагогом. Не имея
при этом специального образования.

И это не мешает тебе руководить хором, как профессионал. В чем причина?

Все свое детство я пел в разных хорах, а музыкальную школу закончил по классу скрипки.
Успел даже немного поучиться в Колледже при
Московской консерватории. Думаю, наличие у
меня экономического образования оказалось
куда важнее для проекта, чем отсутствие высшего музыкального. Потому что здесь важнее быть
хорошим менеджером. Одна организация наших
гастролей чего стоит! Этим летом мы ездили в
Бельгию и Люксембург, хористов вместе с сопровождающими было около сорока человек, и это
была организационная работа на предельном
напряжении – ничего не упустить при плани28

ровании, финансировании, успевать закрывать
пробелы в бюджете, вовремя находя спонсоров,
не говоря уже о том, как сложно дисциплинировать такое количество студентов.
То есть хор – это все про экономику?

Безусловно, а еще про управление людьми и
оптимизацию деятельности в целом. Хор научил
меня работать с очень разными людьми, научил
находить к каждому подход, чтобы они выполняли те задачи, которые от них требуются. Кнут
или пряник? Скорее, кнут. Каким бы талантливым ни был хорист, если человек не соблюдает
дисциплину и пропускает репетиции – мы с ним
расстаемся. «У меня много дел» – это не оправдание.
Когда я только начинал развивать хор, у меня в
этом плане было огромное преимущество перед
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другими творческими объединениями МГИМО
– я был единственным руководителем-студентом. Отговорки про экзамены и контрольные
не работали, потому что я был по ту же сторону
баррикад. У меня тоже экзамены, но мы пришли
не самодеятельностью заниматься, а серьёзно
работать.
Значит, хор – не просто способ отвлечься и получить
удовольствие от музыки?

Хор – это работа на качество. Только так можно
за четыре года приблизиться к уровню лучших
любительских хоров России. Если за нашими
спинами – бренд МГИМО, мы не имеем права
петь плохо. Это главный мотивационный посыл, то, что позволило нам вырасти. На первой
репетиции было семь человек – семь девочек,
которые не могли даже спеть в унисон. А теперь
мы – коллектив, который открывал Дни Москвы в Бельгии в Кафедральном соборе Льежа.
Помню, мы еще были в Бельгии, и мне передали,
что Анатолий Васильевич нами очень доволен.
Откуда? Оказывается, кто-то из его друзей,
присутствовавших на наших концертах, прислал
ему видео нашего выступления.
Как после такого успеха вернуть себя на землю?

Я на ней стою довольно крепко. А вот ребятам
я объяснял, что почивать на лаврах мы просто
не успеем. Споем хорошо на одном концерте – в
нас буду заинтересованы, многие захотят задействовать хороший хор, получив бренд МГИМО
на афишу. Но упасть с вершины всегда легко –
достаточно одного провального выступления.

Недавно, например, вы закрывали Французскую рождественскую ярмарку в Музее Москвы. А каким был
ваш самый необычный проект?

-Мы как-то участвовали в съемках сериала
«Свидетели» для НТВ – изображали школьный
хор. У нас было буквально шесть минут в кадре
в одной серии, где мы инфернально пели песенку про «любимый лицей» на мотив «Гаудеамуса». За целый съемочный день на площадке мы
получили бурю эмоций, а еще каждому хористу
заплатили за участие в съемках. Так что это была
полноценная работа.
Что еще важно для хористов, чтобы они работали на
качество?

Правильное целеполагание. Я учился этому у
других хоровых дирижеров, потому что в некоммерческих проектах нужно вдохновлять людей
целями, которые кажутся нереализуемыми. Для
нас первой такой целью стало участие в фестивале «Хоровая Москва» в 2015 году. Сразу после
этого мы собрали костяк хористов, воодушевленных первым самостоятельным успехом, и,
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благодаря гранту, полученному от Эндаумента
МГИМО, отвезли в Польшу на молодежный
фестиваль. Именно эти ребята оказались моей
самой надежной опорой и стали моими друзьями. Они пришли в момент, когда коллектив был
на начальной ступени развития, трудились за
идею, когда хор еще ничего из себя не представлял. Именно они подняли проект на нынешний
уровень, и, конечно, сейчас пользуются особым
уважением, став «старшими товарищами» для
нынешних первокурсников. Кстати, не только
в хоре, но и в учебе. Это очень приятно наблюдать.
Какое будущее у Хора МГИМО PROXENOS?

У любого любительского коллектива есть определенная грань уровня мастерства, планка, выше
которой подняться невозможно. И я чувствую,
что мы к ней очень близко подошли. Что делать
дальше? Держать эту планку. Лично я получаю
колоссальное удовольствие от момента развития, от создания чего-то «с нуля»: в этот момент
чувствуешь себя творцом. Раньше мне приходилось постоянно подкидывать дров – собирать
всех, устраивать квартирники после репетиций,
создавать особую хоровую атмосферу. А сейчас
хор уже зажил своей жизнью, поэтому я с легкой
душой передал руководство профессиональному
хормейстеру – Дмитрию Власенко. У него большой опыт работы с любителями и, я думаю, он
удержит коллектив на высоком уровне мастерства.
По каким вещам ты будешь скучать больше всего?

Во всем, что мы с хором делаем, большой нерв.
Перед каждым концертом, на каждой репетиции. Это не только нерв репетиционного
процесса, это мощная работа каждую неделю,
каждый день – партитуры, концерты, записи
дисков, организация поездок. Все по-настоящему, не просто развлечение. Любое искусство,
пусть даже любительское – это ежедневная
работа на износ ради нескольких минут наслаждения сценой. Буду скучать по эмоциям
во время выступления – и даже не от зала, а от
хора. Ты выходишь на сцену, поворачиваешься
спиной к зрителям, и вы оказываетесь в своем
мире, доступном только вам, потому что зрители не видят твое лицо. Мы переглядываемся, я
показываю – улыбайтесь. И хор улыбается. Они
сконцентрированы, и вы готовы вступить.
По самой музыке скучать, конечно, буду. Но думаю, что я к этому еще вернусь. Слышишь, как
чисто поют? Умнички! Справляются.
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Следуй за мной - из
МГИМО на край света

Путешествовать каждую неделю могут только ведущие популярного телешоу, регулярно
подкидывающие в воздух монетку, чтобы решить, кто будет жить все выходные как
миллионер? Так думает большинство, но только не героиня этого интервью. Владиславу
Шевякову, выпускницу МЭО’2018, мы перехватили между ее возвращением из
Финляндии и предстоящей поездкой в Смоленск. За октябрь она проехала 16 стран,
успевая при этом проходить стажировку в Центре информации немецкой экономики при
Российско-Германской внешнеторговой палате и работать в молодежной туристической
организации Never Sleep. В ноябре Влада сопровождала активистов МГИМО в их туре по
Казани, а теперь рассказала нам, почему путешествовать – не так сложно, как кажется.
Текст: Дарья Назарова
О неслучайных случайностях и семи кругах отбора

Есть две фразы, на которые я никогда не даю отрицательного ответа: «Влада, помоги!» и «Влада,
поехали!». Моя история с Never Sleep началась
с обеих. Мне предложили съездить в летний
лагерь от МГИМО, организованный Never Sleep,
где я случайно увидела объявление о наборе в их
команду. Мне говорили, что попасть туда просто
нереально: путешествовать и вдобавок получать
за это деньги – это работа мечты, особенно для
студентов, так что желающих попасть туда очень
много. В этом же лагере я заболела. Но один мой
знакомый, который общался с организаторами,
попросил помочь им с проведением квеста. И
вот, волшебная фраза «Влада, нужна помощь»,
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и болезнь как рукой сняло! Уже в сентябре я
все-таки подала заявку в Never Sleep, и, как и
многое в моей жизни, это было будто бы случайно. Я сидела на четвертой паре по философии и
понимала: сейчас мне либо уснуть, либо чем-то
заняться. Но было только начало учебного года,
так что даже домашнего задания по языкам еще
не было. И вдруг мне на почту приходит уведомление: «Сегодня последний день подачи заявок
в Never Sleep». И оставшиеся от лекции час
двадцать я заполняла заявку. Потом начались
семь кругов ада. То есть отбора. Сначала нужно было выполнить домашнее задание, пройти
самопрезентацию и презентацию своего проекта. Здесь, кстати, мне на руку сыграло то, что я
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была проектным менеджером квеста МГИМО
– и вот я рассказывала на отборе, как организовывала квест для 350 студентов. И если самой
участвовать в квестах и ориентированиях – для
меня пытка, то создаю я их с огромным удовольствием. Видимо, эта история впечатлила жюри,
потому что меня пригласили на следующий этап
– курс молодого бойца. Там нас обучали взаимодействию с группой и смотрели, как мы будем
вести себя в нестандартных ситуациях. Например, если целый автобус студентов, которые
старше тебя, ломается, а ты за каждого отвечаешь головой. После курса молодого бойца меня
отправили на стажировку с наставником: это
была полноценная поездка, когда руководишь
группой, сам созваниваешься со всеми, договариваешься, но под присмотром более опытного
сотрудника. Но даже на этом отбор не закончился – предстояла еще встреча с генеральным
директором Never Sleep. В итоге из 147 человек,
пославших свои заявки в сентябре, взяли только пятерых. Меня в том числе. Так что конкурс
был побольше, чем даже в МГИМО. Сейчас я
внештатный сотрудник, занимаюсь организацией городских ориентирований и интерактивных
программ по разным городам.

Африка? Поехали!

У меня есть собственный проект – я организую
туры по разным странам. Все началось довольно
спонтанно – с парусных регат. Мой друг-яхтсмен
привел меня в парусный спорт, но не как спортсмена, а как помощника организатора. Год назад мне предложили съездить в Дюссельдорф на
международное бот-шоу с главным организатором парусных регат по всей России – ему нужен
был человек со знанием английского и немецкого. Его племянник – тоже любитель путешествовать – поехал с нами, и тогда мы решили: от
Дюссельдорфа Кельн, вообще-то, недалеко. Из
Кельна можно добраться до Амстердама. А потом я нашла билеты из Амстердама в Марокко.
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И с девизом «Почему бы и нет!» мы стали искать
компанию для путешествия в Африку – все-таки
ехать в Марокко вдвоем довольно рискованно.
Еле-еле собрали пять человек, а потом вдруг нас
стало уже пятнадцать! Марокко мы исколесили
на арендованных машинах. Заезжали в горы
– там минусовая температура, заснеженные
вершины, чем-то похожие на Альпы. В тот же
день спускались с гор – и уже +20. Едем дальше,
въезжаем в Сахару – пустыня, прямая дорога и
везде, везде песок. А на следующий день – заливные луга поразительно зеленого цвета. Проезжаем еще – дорога перекрыта, потому что был
снегопад, и всю трассу завалило снегом. А все на
летней резине, это же Африка, какой снег! Это
было первое мое большое путешествие, которое
я организовала сама. Потом была Исландия: я
нашла дешевые билеты, набралось еще 20 человек. Мы спали в палатках (одна ночь в самом
дешевом хостеле обошлась бы, как минимум, в
2,5 тысячи), готовили каши в котелках, смотрели
на китов, тюленей, барашков, лошадей, на эти
льдины невероятные. Это совсем не Европа, где
от города к городу смотришь на одно и то же.
Природа слишком разная. Ей можно восхищаться бесконечно.

О стереотипах и газели с прицепом

Без поездок куда-то я могу продержаться максимум две недели. Прошлым летом я с середины июня до ноябрьских праздников ни одни
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выходные не провела дома. И не было еще ни
одной поездки, из которой бы я вернулась, не
запланировав следующую. К тому же в социальные сети я выкладываю фотографии только
из путешествий, так что во время учебы мои
знакомые с других факультетов, у которых пары
в другом конце здания, очень удивлялись, когда
встречали меня в коридорах МГИМО. «Влада,
ты что, еще учишься?». Да, учусь. И вполне хорошо. Думаю, путешествия, которые мешают учебе
или работе – это стереотип. Я, видимо, очень
люблю стереотипы ломать. Вожу газель с прицепом, например. А на этом прицепе еще девять
яхт лежит. И с таким вот грузом едешь через всю
в Калининград через Беларусь и Литву на регату.
У вас есть план, мистер Фикс?
Для меня самое приятное в путешествии – момент планирования. Когда с горящими глазами
покупаешь билеты, подбираешь красивые места,
продумываешь маршруты. Я, видимо, визуал,
для меня картинка имеет огромное значение.
Обычно, когда я составляю план поездки, я не
рассказываю его в деталях, иначе все начнут
смотреть фотографии этих мест заранее, и эффекта «вау!» не получится. А у меня этот эффект
все равно есть, потому что я получаю удовольствие от эмоций людей. Когда они искренне
восхищаются, когда в их глазах такое неподдельное счастье, я понимаю, что все не зря. Когда мы
ездили в Марокко, я подготовила нашей группе
небольшой сюрприз. Мы должны были ночевать
в Сахаре в шатрах. Приехали в Сахару на машине, а там нас ждало 15 верблюдов. И мы ехали на
этих верблюдах к шатрам под звездным небом –
такого неба нигде больше не увидишь.
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Везде как дома

Одно из самых необычных путешествий в моей
жизни – поездка в Таджикистан. Сама бы я
туда, наверное, не поехала, но сложилось так,
что я участвовала в программе «Послы русского
языка». Мы вели уроки русского для ребят из
местной школы, и как-то мне задали вопрос,
о чем я мечтаю. Я сказала первое, что пришло
в голову – хочу посетить все страны мира. Но
вообще это не совсем так – во многие страны я
бы никогда не запланировала поездки, так что я
просто жду, когда окажусь там по воле случая.
Так было с Македонией и Сербией. А вообще я
мечтаю об огромной объемной
деревянной карте на всю стену, на
которую можно было бы прикреплять маленькие фотографии в
те места, где они были сделаны.
Но я и дома-то бываю довольно
редко. Помню, была даже шутка
такая: «Ты где? – Я дома. – Понятно, что дома, а город какой?». Это
про меня. Я, правда, не скучаю
по ощущению дома, потому что
мне очень комфортно в поездках. Особенно, если эти поездки
я делаю не для себя. Потому что
понимаю: я сделала людей счастливее. А это дорогого стоит.
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Oeconomicus – Young today,
leading the world tomorrow
Экономический клуб МГИМО Oeconomicus с 2009 года объединяет молодых профессионалов в
области экономики, права и политики. Сегодня его команда ежегодно проводит более 50 мероприятий в России и за рубежом. О подготовке к десятилетнему юбилею, достижениях, планах и
перспективах клуба «Международник» узнал у научного руководителя Oeconomicus, старшего
преподавателя кафедры экономической теории Анны Макаренко, председателя клуба Алены
Долговой и его активистов.
Текст: Марина Бахарева

«В 2009 году не было такого множества студенческих объединений, как сейчас, а студентам,
молодым профессионалам было интересно
выйти за рамки учебников: обсуждать актуальные тенденции мировой экономики с ведущими
экспертами, думать о том, как будут развиваться
Россия и мир с учетом новых технологических
трендов, строить свои прогнозы, — рассказывает Алена Долгова, выпускница факультета
МЭО, выступившая одним из инициаторов
создания Экономического клуба. — Этот интерес способствовал появлению Экономического
клуба МГИМО — дискуссионной молодежной
площадки для обсуждения широкого круга тем
в области экономики, политики, международных отношений». За почти 10 лет значительно
увеличился объем работы клуба: в настоящее
время в Oeconomicus входит около десяти рабочих групп, среди них Центр экономической
дипломатии, Форум по устойчивому развитию,
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Цифровая экономика, МНИЦ «Национальная
безопасность», Центр китайских исследований, Центр лидерства и другие. Каждый год
Oeconomicus набирает новых участников: некоторые рабочие группы проводят собеседования
с кандидатами или просят представить небольшой доклад, на другие курсы можно записаться
свободно. Активисты каждой группы выступают
одновременно и организаторами, и участниками
мероприятий, продумывают их концепцию и
планы проведения, готовят доклады и презентации. Ежегодно Oeconomicus проводит около
50 мероприятий, среди которых деловые игры,
международные молодежные форумы, дискуссии по самым актуальным темам повестки
устойчивого развития.
При составлении программы мероприятий
команда Экономического клуба МГИМО делает
акцент на том, что молодым специалистам предстоит в будущем столкнуться с тяжелыми вызо33

вами современной экономики и искать решения
существующих проблем. «Именно поэтому уже
несколько лет клуб проводит ряд масштабных
мероприятий, касающихся целей устойчивого
развития и четвертой индустриальной революции», — рассказывает Алена Долгова. Заместитель председателя Экономического клуба
МГИМО Глеб Юченков подчеркивает: «Мы
продолжаем делать большой акцент на мероприятиях в родном университете, активно проводим форумы по различным тематикам, от современных технологий (например, форум Future@
MGIMO) до международных отношений и
национальной безопасности, в частности, форум
„Россия и Китай: взгляд в будущее“, модель ЕС.
Мы всегда стремимся приглашать важных спикеров на наши проекты. Так, гостем II Всероссийского молодежного форума „Международное
военно-политическое и военно-экономическое
сотрудничество: современные тенденции“ стал
министр обороны России Сергей Шойгу. Следует отметить, что это было первое выступление
министра обороны России в гражданском вузе».
Сегодня клуб объединяет около трех тысяч молодых профессионалов, представителей не только МГИМО, но и других высших учебных заведений России и мира. В 2014 году Oeconomicus
стал инициатором создания Ассоциации экономических клубов, которая включает 35 научных студенческих сообществ, представляющих
факультеты экономики и управления ведущих
вузов России. География проектов Oeconomicus
разнообразна: клуб выступал в качестве организатора или участника мероприятий в Сингапуре,
Гонконге, Ереване, Мюнхене, Лондоне, Пекине,
Баку, Париже, Екатеринбурге, Казани, Якутске и ряде других городов России и мира. Глеб
Юченков отмечает, что за последние пять лет
клуб совершил важный скачок в своем развитии: «Мы стали чаще проводить мероприятия на
внешних площадках, у нас появились партнеры,
с которыми мы сотрудничаем на постоянной
основе. Например, мы провели „Модель привлечения инвестиций в регионы“ на „Территории
Смыслов на Клязьме“ и на чемпионате по менеджменту среди студентов „Управляй!“, квест по
устойчивому развитию на ВФМС-2017 в рамках
программы МГИМО, организовали молодежную
площадку на IV Международном форуме выпускников МГИМО в Астане. Клуб стал одним
из инициаторов создания Молодежного Российско-Сингапурского делового совета. Мы стараемся не забывать о наших основных задачах —
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А.В. Макаренко –
научный руководитель
клуба

способствовать профессиональному развитию
студентов, давать им навыки, необходимые для
успешного построения карьеры, знакомить их
с профессионалами сегодня, чтобы они могли
стать ими завтра».
Научный руководитель Экономического клуба Анна Макаренко рассказывает: «Стараюсь,
чтобы основой взаимоотношений в Экономическом клубе были доверие, взаимоуважение и
взаимопомощь. В период четвертой промышленной революции особенно важно развивать
у студентов компетенции, которые помогают
быстро решать сложные задачи, поэтому в Экономическом клубе особое внимание уделяется
развитию креативности, умению общаться и
работать в коллективе, конструктивному взаимодействию как с активистами нашего клуба,
так и с другими молодежными объединениями
в России и других странах мира. Мне нравится
одна африканская пословица, которая отражает
основной принцип организации нашей работы:
„If you want to go fast — go alone, if you want to go
far — go together“. Так и в клубе, мы идем вместе, придумывая и реализуя новые интересные
проекты».
Экономический клуб МГИМО Oeconomicus —
команда увлеченных людей, которые поддерживают контакты друг с другом и вне стен университета. На вопрос, что дал ей Oeconomicus,
председатель клуба Алена Долгова отвечает:
«В первую очередь — друзей, ведь те или иные
проекты клуба начинаются и заканчиваются, а
отношения остаются. Радостно видеть, как профессионально растут активисты, а выпускники
спустя некоторое время приходят уже в качестве
сотрудников ведущих компаний и организаций
с поддержкой и интересными предложениями.
А еще клуб научил меня смотреть за горизонты, мыслить креативно, разбираться в сложных
темах и задачах».
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В настоящее время команда Oeconomicus готовится к десятилетнему юбилею. Никита Бобренко, активист клуба и основатель Форума по
устойчивому развитию, отмечает, что «практически каждая рабочая группа готовит проекты и
предложения по новым направлениям работы. В
этом году мы запустили цикл встреч с выпускниками клуба, которые рассказывают студентам
о сферах своей профессиональной деятельности
и стратегиях успеха. Мы совершенствуем все
ежегодные проекты — Форум по устойчивому
развитию, курс Центра Лидерства по профайлингу, Модель привлечения инвестиций в регионы, стараемся сделать их более полезными и
интересными». Центр Лидерства Oeconomicus
проводит регулярные курсы по ораторскому
мастерству и психологии в бизнесе, а в этом году
были организованы мастер-классы по маркетингу и профессиональному развитию в мире
высоких технологий. «На следующий семестр
мы подготовили много сюрпризов, которые
раскрывать пока рано, но могу с уверенностью
сказать — равнодушными наши участники не
останутся».
«Следующие 10 лет работы клуба мы будем
продолжать делать жизнь в МГИМО интереснее, развивать и менять форматы наших проектов, отдавая предпочтение интерактивным
мероприятиям. При выборе тематики проектов
мы по-прежнему будем опираться на основные
тенденции развития бизнеса и экономики», —
подчеркивает Глеб Юченков. Анна Макаренко
рассуждает о перспективах клуба: «Наши планы
на будущее – исследовать новые направления с
учетом изменений современных технологий и
вызовов Индустрии 4.0, находить оригинальные
решения для развития образовательной среды
нашего университета, экономики и политики
России и сохранения мира на земле».
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Три вопроса Никите Бобренко, активисту Экономического клуба МГИМО Oeconomicus, основателю Форума
по устойчивому развитию.
1. Как ты пришел в клуб?

О деятельности клуба я узнал еще до поступления в МГИМО и, конечно, пришел на его
презентацию. Уже через несколько дней мы с
одногруппниками вошли в состав актива клуба
и начали работать над своим главным проектом
— Форумом по устойчивому развитию (тогда он
еще назывался Форум ЦРТ). То, что нам повезло
стать частью такой великолепной и неординарной команды, — самая большая удача за все
время обучения в МГИМО. Если бы я поступал
в МГИМО в этом году, я бы точно так же пришел в команду клуба — не задумываясь ни на
секунду.
2. Как ты думаешь, в чем секрет успеха Oeconomicus?

В клубе часто повторяют высказывание Ли Куан
Ю: «Если бы я должен был описать одним словом, почему Сингапур преуспел, то этим словом
было бы „доверие“ (confidence)». В этой цитате
— суть работы нашего клуба. Доверие, которое
нам оказывают наши участники из МГИМО,
других вузов России и других стран, наши партнеры, руководство МГИМО и его факультетов
— в этом секрет успеха. Но есть и другая сторона медали, соответствующая другому переводу
слова confidence — абсолютная уверенность в
том, что все проекты клуба выполняются на
самом высоком уровне.
3. Что Oeconomicus дал лично тебе?

Экономический клуб подарил мне прекрасную
команду друзей и единомышленников, которых я очень уважаю и ценю. Любой проект
Oeconomicus расширяет наши знания по тем
или иным вопросам, но деятельность в рамках
клуба в течение долгого времени дает нечто
большее: профессиональные навыки, умение
вести переговоры и находить компромиссы,
работать в команде и вместе добиваться целей,
которые на первый взгляд кажутся совершенно
недостижимыми. Радость и эмоции от успешных проектов в рамках клуба нельзя описать —
это можно только прочувствовать.
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Не только экономика
Интересное наблюдение: студенты МЭО занимаются не только экономикой! В их жизни есть
место для творчества, проектной и общественной деятельности. Сегодня мы попросили
активистов рассказать об их внеучебных проектах и о том, почему это важно для них.
Текст: Анастасия Прокопенко, Алёна Огаркина

Юлия Прыганова, председатель Студенческого совета Общежития
№1

Студенческий совет
– это связующее звено между руководством общежития и
студентами, которые
в нем проживают. Мы разделили
работу на два направления: решение бытовых
вопросов и организацию мероприятий. Например, мы создали кинозал, в котором устраиваем
просмотры фильмов, а в спортзале поставили
новые тренажеры. Наверное, самое крупное
мероприятие, которое мы организовали – «Черемасленица», в этом году мы проводили её уже
в третий раз. На ней всегда очень много студентов, не только из общежития, все участвуют в
конкурсах, едят блины, сжигают чучело. Осенью
мы традиционно проводим посвящение в первокурсники, устраиваем квест по общежитию и
организуем творческий вечер. А еще мы проводим экологическую кампанию вместе с MGIMO
goes green: организуем сбор батареек, крышечек
и макулатуры!

Мария Поваляева,
главный организатор
конкурса «Мисс МГИМО
2018»

На протяжении многих лет «Мисс МГИМО» остается одним
из самых масштабных
мероприятий Студенческого союза.
Мне было приятно
продолжить эту традицию и попробовать себя
в качестве главного организатора. За год подготовки я научилась решать финансовые вопросы,
рисовать афиши, писать служебные записки и
официальные бумаги, работать со спонсорами,
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устанавливать баннеры и многому другому. Но
результат того стоил – «Мисс МГИМО 2018»
был настоящим праздником таланта, ума и красоты!
Анастасия Прокопенко,
создатель и главный
организатор «Битвы
факультетов»

В прошлом году, благодаря Студенческому
союзу, мне удалось
реализовать идею,
которая зародилась
в моей голове еще на
первом курсе. «Битва факультетов» – это мероприятие для первокурсников, благодаря которому они могут найти друзей, проявить себя,
выступить на сцене и почувствовать себя частью
МГИМО-семьи. Команды первокурсников от
каждого факультета соревнуются за звание самой творческой: снимают видео, танцуют, поют,
импровизируют. «Битва» ежегодно собирает в
конференц-зале более 1000 человек – деканов,
преподавателей, группы поддержки и просто
зрителей. Уже строю новые масштабные планы
на следующий год!
Матвей Пятаков, руководитель отдела внешних
связей Студенческого
союза МГИМО

Отдел сотрудничает
с государственными
учреждениями нашей
страны, организует
встречи с внешними
спикерами, проводит форумы и конференции с
участием студентов из других вузов и даже заграничных университетов. Например, 20 ноября
в МГИМО при поддержке глобального договора
ООН, Министерства иностранных дел, Международной школы молодежной дипломатии и нашего руководства прошла научная конференция
2018 — ДЕКАБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

«Права человека глазами российских студентов». 10 финалистов со всей России выступили
с презентациями, в которых рассказали о новых
механизмах регулирования и защиты прав человека во всем мире. Для меня организация таких
ответственных мероприятий - возможность
приобрести практические навыки, полезные в
будущем.
Валентин Сурду, член
команды организаторов
LET’s talk

Обучаясь в МГИМО,
я чувствовал потребность в практике
английского языка за
пределами учебной
программы. Я часто
смотрю выступления
интересных людей
на TED, и всегда удивляюсь тому, как они говорят о сложных вещах простыми словами. Это
вдохновило меня развивать проект LET’s talk с
нашей сильной командой организаторов. Сейчас мы проводим ежемесячные конференции,
на которых выступают восемь студентов и один
приглашенный спикер. Мы репетируем с ними
перед каждой конференцией, приглашаем преподавателей английского языка, чтобы помочь
выступающим улучшить свою речь. Я считаю,
что LET’s talk – отличная площадка для тех, кто
хочет поделиться своими мыслями на английском и для тех, кто хочет послушать качественную английскую речь.
Виктория Мамиева,
активист Волонтерского
центра МГИМО

Волонтерством я
начала заниматься
еще в школе, но это
был совершенно
иной уровень, нежели в университете. В
Волонтерском центре
МГИМО я уже третий год, все чаще ловлю себя
на мысли, насколько это важно для меня. Важно
помогать другим, общаться с людьми и налаживать контакты, чувствовать себя частью чего-то
масштабного и грандиозного. Например, я
работала волонтером в VIP-зоне во время послания Владимира Путина Федеральному собранию
1 марта 2018 года, на Красной площади в день
Победы с ветеранами, во время Бессмертного
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полка, на благотворительных футбольных матчах. Волонтерство дает мне уникальный опыт, и
это тот случай, когда, отдавая другим, ты становишься богаче сам.
Умар Сурхаев, председатель Таджикского
землячества

С первых дней учебы в университете я
зарекомендовал себя
в качестве активиста
Студенческого союза
МГИМО и Спортивного клуба МГИМО.
Помимо этого, я вступил в Таджикское землячество, которое стало
приятным напоминанием о родной стране в
любимом вузе. Целью нашего землячества является повышение имиджа Таджикистана и популяризация таджикской культуры в МГИМО. Мы
освещаем новости Таджикистана, в этом году
планируем организовать в университете встречи с публичными лицами страны, например, с
послом республики в России. Мы принимаем
активное участие в деятельности Совета землячеств, ежегодно участвуем в дне Национальной
кухни МГИМО.
Геннадий Ерпалов, студенческий куратор первокурсников МЭО

Для меня студенческое кураторство
– возможность омолодиться. Скинуть
«старческий» опыт
первых двух курсов,
но не как балласт,
а как правильное
решение задачи по
матанализу во время среза. Для новых студентов
наличие куратора – это возможность почувствовать, что у них есть опора среди старших курсов.
Особенно важно это на первых порах, когда
вопросов много, а ответы сложно найти самостоятельно. Такое неформальное общение может
помочь быстрее и приятнее адаптироваться к
новой среде.
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На спорте не экономят
Студенты-спортсмены — это люди, которым нужно успеть сделать вдвое больше остальных.
Часто им приходится вставать в четыре утра, чтобы выполнить задания по языку или выучить
новую тему по макроэкономике, а потом еще и потренироваться — все это о наших студентах
Илье Ященко, Даниле Карпенко и выпускнике бакалавриата МЭО Глебе Юченкове. Они рассказали нам о том, как им удается все успевать, что их мотивирует, а главное — как они справляются с учебой в университете.
Текст: Екатерина Ремизова
«Сначала никто в меня не верил, даже тренеры»

Пришедший на встречу ровно минута в минуту
Данил Карпенко вот уже десять лет занимается
кик-боксингом. Он оказался очень доброжелательным и приветливым юношей. Трудно с
первого взгляда догадаться, что он — восемнадцатилетний парень — имеет звание мастера
спорта по кик-боксингу и с этого года выступает
в старшей возрастной категории, включающей
спортсменов от 18 до 40 лет.
Данил, вспоминая свое детство, смеется и рассказывает о том, как он начал свои занятия
спортом: «Во втором классе я подрался с одноклассником, и меня отец отправил заниматься
единоборствами». Вероятно, чтобы направить
энергию сына в правильное русло. Отец, наверное, тогда и не предполагал, каких высот этот семилетний ребенок позднее добьется в кик-боксинге. «Сначала никто в меня не верил, даже
тренеры», — признается спортсмен, который в
ту пору ничем не отличался от сверстников.
Сейчас его победам родители, друзья и однокурсники особо не удивляются — уже привыкли. Совсем недавно, в начале ноября, Данил
выиграл Кубок России: «Как встретили после
победы на Кубке? Не знаю, все уже привыкли к
тому, что обычно я все выигрываю. Год назад,
когда я только поступил в университет — я
тогда стал вторым на „Европе“ — все удивлялись
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этому, сейчас — уже нет».
В копилке Данила уже есть победы на Кубке
России, Первенстве Европы, Первенстве Мира.
Совсем скоро ему предстоит поехать в Уфу —
на еще один Кубок России — и вновь отстоять
честь не только спортивного клуба, но и университета.
Тренируется Данил в ЦСКА, 6 раз в неделю: иногда по одному разу в день, иногда по два. При
таком загруженном графике никаких поблажек
в университете ему не делают: учится так же, как
и все. Нередко ему приходится делать домашние
задания по утрам (для этого иногда он встает в
четыре часа) или по дороге в университет, потому что после тяжелого тренировочного дня не
всегда остаются силы на учебу. Прошлой осенью из-за участия в Первенстве Европы Данил
пропустил целый месяц учебы, но вскоре смог
быстро выучить пропущенные темы.
Самый сложный предмет для него — математика, однако он все равно старается с ней справляться: «С математикой было сложновато, но
если захотеть — все получается».
Отвечая на традиционный вопрос о любимом
спортсмене, Данил назвал небезызвестных Майка Тайсона и Александра Усика. Но образцом во
многом и, можно даже сказать, идеалом для него
остается отец: «Я всегда считал отца правильным примером главы семьи и мужчины. Все мы
2018 — ДЕКАБРЬ — МЕЖДУНАРОДНИК

в нашей семье надеемся и полагаемся на него».
Данил убежден: кик-боксинг — исключительно мужской вид спорта, которым он бы точно
никогда не рекомендовал заниматься девушкам.
Сам Данил получил уже немало травм, но старается об этом не задумываться и продолжает
двигаться вперед: «Спорт научил меня никогда
не останавливаться и добиваться поставленных
целей».
И хотя Данил учится пока только на втором
курсе, можно быть абсолютно уверенным, что и
в дальнейшем у него все получится.
«Тяжело, но мне удается совмещать спорт и учебу»

В университетском кафе мы встретились еще
с одним спортсменом — баскетболистом Ильей
Ященко. Этот статный и галантный молодой
человек учится на втором курсе и занимается
баскетболом уже больше десяти лет, его игровой
номер — красивое число семь.
Занятия баскетболом в семье Ильи — семейная
традиция. Он пошел по стопам отца и своего
старшего брата, начал тренироваться с шести
лет.
Поступив в университет, юноша не бросил
тренировки; наоборот — он вступил в университетскую команду и очень успешно выступает
на различных турнирах. Он тренируется пять
раз в неделю — три раза вместе со студенческой
командой, дважды — самостоятельно.
Сейчас у баскетболиста есть звание кандидата в
мастера спорта, он семикратный чемпион Москвы, многократный призер Первенства столицы. Но Илья, конечно, не собирается останавливаться на достигнутом. Впереди у спортсмена
множество серьезных турниров, среди которых,
как ему хочется верить, даже летняя Универсиада 2019 года в Неаполе.
Глядя на Илью, я сразу вспомнила фильм «Движение вверх» (реж. — А. Мегердичев), где показан знаменитый советский игрок Сергей Белов,
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который также уделял очень много внимания
самостоятельным тренировкам.
Но Илье больше импонируют зарубежные спортсмены. Ему очень нравится баскетболист Лука
Дончич, который уже в девятнадцать лет добился больших успехов. «Этот игрок пользуется своим невероятным пониманием игр и с помощью
видения площадки, практически идеального
броска, умения играть на всех позициях может
стать великим баскетболистом», — говорит он о
спортсмене.
Еще один спортсмен, который нравится Илье
за его правильное отношение к тренировкам и
к своему питанию — сербский теннисист Новак
Джокович.
Об учебе Илья рассказывает не менее охотно:
он изучает три языка — английский, испанский
и французский, хотя далеко не каждый менее
загруженный студент берется за это. Сложнее
всего Илье дается профильная дисциплина —
макроэкономика, но он сразу же уверенно говорит: «Я думаю, что смогу получить отличную
оценку на экзамене».
Совсем недавно — 16 ноября — закончилось
ежемесячное голосование по выбору самого ценного игрока студенческой лиги. Большинством
голосов Илья был выбран лучшим игроком, за
него проголосовало почти три тысячи человек.
Несмотря на то, что баскетбол — контактный
и довольно травмоопасный вид спорта, Илья
убежден: заниматься им стоит. «Я считаю, что
баскетбол помогает научиться работать в коллективе, развить силу воли, перебороть себя в
сложный момент, а главное — быть разносторонним человеком», — подводит итоги баскетболист. У Ильи впереди много турниров и
побед, а также лучшие студенческие годы.
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«Когда ты пропускаешь тренировку, ты делаешь
хуже себе на старте»
Глеб Юченков — еще один наш герой — учится на

первом курсе магистратуры. С Глебом мы встретились в стенах клуба «OECONOMICUS» — это
место, наверное, является одним из его самых
любимых в МГИМО. Если бы меня попросили
описать успешного человека, то он бы выглядел
именно так, как наш герой: уверенный в себе, с
умным, сосредоточенным взглядом, умеющий
четко и логично выстраивать свои мысли.
В прошлом году Глеб окончил МГИМО с красным дипломом. А среди спортивных достижений главным является успешное прохождение
дистанции Ironman — этот его спортивный
подвиг оценить может только тот, кто знает, что
такое триатлон. Глеб проплыл 4 км, проехал на
велосипеде 180 км и пробежал 42 км — и все это
за 12 часов 32 минуты и 37 секунд. Это очень
достойный результат!
Заниматься триатлоном Глеб решил далеко не
сразу: до 10 класса он на полупрофессиональном уровне увлекался плаванием, у него даже
имеется первый взрослый разряд. Но после того,
как спортсмен поступил в МГИМО, плаванием
заниматься на том же уровне было невозможно.
Друг семьи рассказал Глебу о триатлоне несколько лет назад, когда Глеб еще был студентом.
«Он сказал мне о том, что триатлон — это сочетание плавания, велосипеда и бега. Я подумал: а
почему бы и нет. В конце первого курса я начал
заниматься триатлоном, а на втором — уже сделал “половинку”»,— вспоминает Глеб.
Во время подготовки к «половинке» — 2 км
(плавание), 90 км (велосипед) и 21 км (бег) —
Глеб тренировался три-четыре раза в неделю по
часу. А вот полная дистанция, по словам спортсмена, «подразумевает регулярные тренировки,
которые нельзя пропускать. Когда ты пропускаешь тренировку, ты делаешь хуже себе на старте». Ему приходилось заниматься каждый день
по часу, а по выходным — проводить двух-трех-
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часовые тренировки. «В одиннадцать часов
ночи ты пришел домой, садишься за станок, где
установлен велосипед, и сидишь, крутишь сорок
минут», — вспоминает Глеб. Иногда ему удавалось готовиться к старту и прямо в университете — во время окон он посещал бассейн.
Несмотря на напряженный график тренировок, спорт нисколько не мешал Глебу достигать
успехов в университете, руководить несколькими проектами в Экономическом клубе МГИМО
«OECONOMICUS», где он является заместителем председателя. Говоря о спорте, Глеб дал
очень ценный совет: «Спорт дисциплинирует,
и ты очень четко учишься распределять свое
время. В какие-то моменты нужно было заставлять себя устанавливать ограничения во времени: например, у тебя есть два часа на подготовку
домашнего задания, и ты должен разбиться, но
успеть».
Семья поддерживает Глеба, отец вместе с ним
уже пробежал десятикилометровую дистанцию
и не собирается на этом останавливаться: в
его планах выполнить половинную дистанцию
«Ironman».
Но главное, чему научил спорт Глеба — это целеполагание: «Благодаря подготовке к Ironman я
понял: главное — это правильно и четко сформулировать цель и методично идти к ее выполнению, тогда даже самое невероятное начинание
завершится успехом. Нет целей — тренировки
западают. И вообще, я стараюсь этот опыт
переносить и на другие задачи, не связанные со
спортом. Очень важно поставить перед собой
цель, определить временной интервал, и тогда
будет проще ее достичь».
Повторять свой подвиг на «Ironman» Глеб пока
не готов, но впереди у него — еще одна «половинка». Пусть подготовка к старту у магистранта
пройдет спокойно и продуктивно, а главное —
без травм!
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Время первых
Завершить наш юбилейный выпуск хочется рассказом о тех, кто продолжит славную историю факультета МЭО. Сестры-тройняшки, выпускник кадетского училища, успешный спортсмен... У всех героев этой статьи особенный путь в МГИМО. А сейчас их объединяет не только принятое летом ответственное решение, но и любовь к уже ставшему родным факультету.
Текст: Ангелина Фролова

Полина Леонова

первокурсница из Сыктывкара
«Для меня, девочки из провинциального северного
города в Республике Коми, МГИМО всегда казался
чем-то недосягаемым, а поступить сюда на бюджет
было сродни сказке. Однако сказка стала былью», —
рассказывает Полина.
В детстве у нее был удачный старт: в 7 классе Полина смогла поступить в лучшее учебное заведение
республики — Физико-математический лицей.
Выпускники лицея всегда становились студентами самых престижных вузов страны, и их истории
успеха очень вдохновляли девушку. В начале десятого класса пришло время всерьез задуматься над
выбором университета и факультета. В приоритете
были экономические направления МГУ, МГИМО,
ВШЭ и СПБГУ. «Узнав о перечневых олимпиадах и
их многочисленных преимуществах, я стала усиленно готовиться к олимпиадам по английскому языку
и обществознанию, — вспоминает Полина. — Было
все — бесконечные самолеты в Москву и Санкт-Петербург, учеба, насыщенная лицейская жизнь, подготовка к ЕГЭ, слезы и отчаяние, радость от результатов на олимпиадах, волнение на экзаменах, снова
радость, глубокое облегчение и, наконец, переезд и
предвкушение больших перемен».
Полина рассказывает, что в особенно трудные моменты ей казалось, будто все усилия напрасны, будто
огромные старания не дадут должного результата.
«Я ошибалась, — уверенно добавляет она. — Теперь
я понимаю, что любые старания всегда приводят
к чему-то большему. Благодаря всем испытаниям,
благодаря моим родителям, которые всегда в меня
верили, я учусь в одном из лучших высших учебных
заведений России. Ничего не бойтесь и идите к своей
мечте, все в ваших руках!»
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«

«Я учусь на первом курсе факультета МЭО
МГИМО. Если бы мне сказали об этом год
назад, я бы ни за что не поверила»
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Михаил Кочарян

выпускник Московского президентского кадетского училища им. М. А. Шолохова войск
национальной гвардии РФ
Миша признается, что изучение военных дисциплин
нередко отвлекало от подготовки к общеобразовательным предметам. Особенно сильно эта проблема
проявилась в 11 классе, когда нужно было сдавать
выпускные экзамены. Тем не менее, первокурсник
МГИМО гордится тем, что за его плечами — учеба в
кадетском училище. «Это оказало решающее влияние на становление моей личности, — отмечает
Миша. — Мне не раз хотелось сдаться, потому что
иногда было по-настоящему тяжело. Но я прошел
через все испытания с высоко поднятой головой».
«С самого детства я был очень капризным, — рассказывает первокурсник. — Я не знал, что такое
компромисс, чуть что – лез в драку…». По его словам, именно поэтому родители и решили отдать его в
кадетское училище. Так Миша попал в другую обстановку, которая заставила его повзрослеть. Возможно,
даже преждевременно. Он научился дисциплине,
осторожности, приобрел бесценный жизненный
опыт, который определенно пригодится ему в МГИМО.

«

«Я бы не стал тем, кем я сейчас являюсь,
если бы не учеба в кадетском корпусе»

«

«Одна тренировка до пар, одна — после.
Мне не привыкать, всю жизнь приходилось
совмещать учебу со спортом»

Иван Зайцев
КМС по теннису

Теннисом Ваня начал заниматься в пять лет и через
три года выиграл свой первый турнир — эта победа
вдохновила его на еще более упорную работу, заставила мечтать о больших спортивных достижениях.
Уже в 14 лет Иван начал успешно участвовать в международных турнирах и в этот же год стал кандидатом в мастера спорта. Наивысший рейтинг, которого
удавалось достигнуть Ване — пятидесятая строчка.
В мире. «Лучшим своим выступлением я считаю
турнир в Варшаве – Tennis Europe category 1, — рассказывает Иван, не скрывая гордости, ведь на этом
турнире ему удалось взять второе место.
Сейчас юноша начал участвовать в профессиональных мужских турнирах, путешествуя по разным
уголкам мира.«Бросать не собираюсь, — уверенно
отмечает теннисист. — Пока получается совмещать
спорт и учебу, смысла уходить из тенниса не вижу».
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Сестры Грищенко

тройняшки, ставшие в этом году первокурсницами МЭО
Маша, Катя и Настя Грищенко с детства были очень
близки: ходили в одну школу (с первого по третий
класс обучались в Британской школе в Киеве, куда
пошли в возрасте пяти лет, затем — в Москве) и заводили общих друзей. Но девочки были уверены, что
после школьного звонка их пути разойдутся: представления о будущем у сестер не совпадали.
«Я изначально мечтала только о МГИМО, — с улыбкой рассказывает Настя. — Мне казалось невероятно
интересным погрузиться в сферу международных
отношений. Выбирала между факультетами МО и
МЭО». Катя подавала документы в несколько вузов и
думала: «Пойду туда, куда пройду». У Маши все было
сложнее: она не могла определиться ни с местом учебы, ни с направлением. «Выбрала экономику, потому
что это образование дает знания, полезные в любой
сфере; выбрала МГИМО, потому что это престижно
и перспективно (к тому же, это единственное место,
куда я прошла на бюджет)», — поясняет Маша.
В учебе Маша, Катя и Настя всегда шли примерно на
одном уровне. Отмечают, что все трое с детства заметили склонность к математике. Также девочкам легко
дается изучение иностранных языков. Учебу в МГИМО они находят очень интересной, и их уверенность
в правильности своего выбора только укрепляется.

«

«Мы и сами не предполагали, что поступим
в один вуз. Но, видно, судьба не позволила
нам расстаться»

Мария Юсупова

девушка, которой было очень сложно выбрать
Хорошие баллы ЕГЭ открыли перед Машей огромное количество дорог, каждая из которых казалась
заманчивой. Какие только варианты она ни рассматривала! МГТУ им. Баумана, НИУ ВШЭ по направлению, связанному с программированием и информационными технологиями; МГИМО (по настоянию
мамы) – факультеты МЭО, МБДА… Что же сыграло
решающую роль в выборе? Милые живые создания,
которые приветствовали всех абитуриентов, высовывая свои зеленые головы из прохладной воды
фонтана. Существует ли в какой-нибудь культуре
суеверие о том, что черепашки приносят счастье, или
нет – неизвестно, но Маше они определенно подсказали верную дорогу. МГИМО стал для нее вторым
домом.

«
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«…а на самом деле, я принесла сюда документы благодаря живым черепашкам в
фонтане рядом с приемной комиссией. Ну
где еще такое может быть?»
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