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   В эту субботу, 1 декабря, в Волейбольном 
центре Одинцово состоится ежегодный област-
ной фестиваль «Город для мам». Организатор 
– общественная организация «Супермамочки 
Одинцово». Начало мероприятия в 10:00. Го-
стей праздника ждут мастер-классы, игровая 
площадка с аниматорами, несколько фотозон 
и отдельная зона для пап. В фестивале примут 
участие представительницы материнских орга-
низаций со всего Подмосковья.

«Клуб «Супермамочки Одинцово» ежегодно 
реализует проекты, направленные на помощь 
матерям и детям Одинцовского района. В этом 
году «Супермамочки» стали победителем губер-
наторской премии «Наше Подмосковье» в кате-
гории «Сообщество». 

Мастер-классы по аппликации, гончарному 
и строительному делу будут проводить лучшие 
детские центры города. В Волейбольном центре 
оборудуют игровые зоны с аниматорами для 
детей постарше и специальную baby-зону для 
совсем маленьких – с манежами и шезлонгами. 
Предусмотрена и комната матери и ребенка. 
Гости мероприятия смогут посетить зону лекто-
рия, спикерами которой станут специалисты в 
области материнства и детства, а также извест-
ные блогеры. Помимо этого, участников фести-
валя ждет beauty-зона «для мам и маленьких 
принцесс». Будет организован благотворитель-
ный мама-маркет и пройдет акция по сбору но-
вогодних подарков для детей из замещающих се-
мей. Участие в фестивале абсолютно бесплатно.

До начала официальной части 
будущие абитуриенты прош-
ли с экскурсией по зданию 
вуза, где им, возможно, по-
счастливится учиться. Уни-

верситет действительно удивляет ау-
диториями, оснащенными передовым 
оборудованием, современной библи-
отекой, а также большим спортивно-
оздоровительным комплексом. В ходе 
Дня открытых дверей школьники мог-
ли пройти профориентационное и пси-
хологическое тестирование, а также по-
общаться со специалистами в области 
образования относительно выбора оп-
тимального варианта подготовки.

В холле кампуса были оформлены 
столы с информацией о каждом фа-
культете, за которыми находились как 
сами студенты, так и преподаватели.  
Ребятам предоставили  уникальную 
возможность получить информацию о 
всех тонкостях обучения из первых уст. 
Так, студенты факультета лингвистики 
и международной коммуникации по-
делились  своими впечатлениями от об-
учения. Дарья Романенко переехала из 
Волгограда в Одинцово ради обучения 
в МГИМО, поскольку этого факультета в 
главном корпусе на проспекте Вернад-
ского нет. Но Дашу это ничуть не сму-
щает, она живет в комфортабельном 
общежитии университета и рада, что 
с полтора года назад сделала именно 
этот выбор. Факультет открылся только 
в прошлом году, и Дарья была студент-
кой первого набора, она учит два язы-
ка, а ее программа уникальна, тем, что 
занимаются языком 28 часов в неделю. 
В кампусе МГИМО преподается шесть 
европейских языков и китайский язык. 

После живого общения с представи-
телями МГИМО будущие абитуриенты 
собрались в актовом зале, где проходи-
ла встреча с руководством университе-
та и факультетов. Огромная аудитория 
была полностью заполнена ребятами 
и их родителями, поэтому можно го-
ворить о том, что за три года существо-
вания Одинцовский филиал смог заво-
евать доверие у будущих абитуриентов. 
До начала официальной части Ксения 

Двуреченская, ученица школы №9, по-
делилась своими впечатлениями. Ей 
15 лет, но уже сейчас она серьезно заду-
малась о выборе профессии, а МГИМО 
удивил ее разнообразием предлагае-
мых специальностей. Она не скрывает, 
что филиал в Одинцово привлекает ее 
и близостью к дому и, конечно, высо-
ким уровнем языковой подготовки. А 
Максим Деревенских – папа будущей 
абитуриентки, приехал из Сергиева По-

сада. По итогам Дня открытых дверей 
больше всего его привлекло направле-
ние лингвистики.

Прежде чем выступить с привет-
ственным словом, Сергей Васильев, ди-
ректор кампуса МГИМО, попросил всех 
присутствующих в зале встать: зазвучал 
гимн, написанный выпускником уни-
верситета Сергеем Лавровым – мини-
стром иностранных дел. Приятно было 
наблюдать, что все преподаватели зна-
ют текст гимна наизусть, что говорит о 
многолетних традициях. 

Затем Сергей Васильев обратился к 
будущим абитуриентам: «Одинцовский 
кампус является неотъемлемой частью 
университета МГИМО. У нас единая 
приемная комиссия. Диплом нашего 
выпускника ничем не отличается от 
диплома выпускника главного корпуса. 
Одинцовский филиал – площадка для 
реализации новых пилотных образова-
тельных программ МГИМО».

Отмечу, что по окончании Один-
цовского кампуса выпускники действи-
тельно получают диплом МГИМО, кото-
рый ничем не отличается от документа, 
вручаемого на проспекте Вернадского. 
С главным корпусом у филиала  еди-
ные стандарты образования, а учебных 
часов иностранного языка у филиала 
даже больше. 

О работе единой приемной комис-
сии МГИМО, порядке и сроках подачи 
заявлений рассказала секретарь комис-
сии филиала Екатерина Литвинова: 
«Помимо грантов губернатора Москов-
ской области, в Одинцовском кампусе 
в 2019 году будут доступны 38 бюджет-
ных мест на программах бакалавриата». 

В ходе Дня открытых дверей со-
бравшиеся познакомились с условиями 
поступления в 2019 году, а также узна-
ли о необходимом наборе ЕГЭ, узнав, 
что единственным направлением для 
поступления, где иностранный язык 
не требуется, является «бизнес-инфор-
матика» – тут принимают экзамены по 
математике, русскому языку и инфор-
матике. 

Участники Дня открытых дверей 
получили ответы на многочисленные 
вопросы, касающиеся новых и уже ре-
ализуемых образовательных программ, 
а также познакомились с ведущими 
профессорами и преподавателями кам-
пуса. 

День открытых дверей в филиале 
МГИМО в Одинцово

В Одинцовском филиале 
МГИМО 23 ноября прошел 
День открытых дверей. Более 
200 старшеклассников и их 
родителей пришли в Одинцов-
ский кампус, чтобы подробно 
узнать об условиях посту-
пления и образовательных 
программах, которые будут 
реализованы в бакалавриа-
те, магистратуре, колледже и 
Горчаковском лицее при уни-
верситете в 2019 году.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОРОД ДЛЯ МАМ» 


