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В торжественном открытии Одинцовского
филиала МГИМО приняли участие министр
иностранных дел России Сергей Лавров, ректор МГИМО Анатолий
Торкунов, губернатор
Московской области
Андрей Воробьёв, глава
Одинцовского района
Андрей Иванов.

традиции на подмосковной
земле», – подчеркнул ректор.
Сергей Лавров считает, что
создание филиала позволит
МГИМО нарастить потенциал в
обучении управленческим навыкам: «Мы заинтересованы в
углублении сотрудничества со
всеми странами на равноправной основе. Рассчитываю, что,
опираясь на опыт и традиции,
филиал внесет достойный
вклад в наше общее дело».

УНИКАЛЬНЫЙ
КАМПУС

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

динцовский филиал
учрежден в декабре
2015 года. Сегодня в
нем обучаются более
800 студентов. Формально вуз
работает уже несколько месяцев. В состав филиала МГИМО
входят факультеты управления,
экономики,
юридический,
филолого-психологический, а
также факультет довузовской
подготовки. В подразделении,
где будут готовить специалистов-международников высочайшего уровня, работают 19
кафедр.
Как рассказал глава Одинцовского района, к моменту
окончательной
интеграции
Одинцовского гуманитарного
университета в систему МГИМО
и открытия филиала реформированы учебные программы и
методика обучения, проведена
переподготовка свыше 100 преподавателей, внедрены образовательные стандарты МГИМО.
Отделение университета международных отношений уже в
этом году набирает студентов
в бакалавриат и магистратуру,
а также школьников 10-х и 11-х
классов в Горчаковский лицей
при вузе.

ПЕРВЫЙ
В ИСТОРИИ ВУЗА

Открытие филиала главного
дипломатического вуза России
– событие грандиозное, отделение университета международных отношений в Одинцово является первым в истории
МГИМО. «Приход МГИМО в
Подмосковье – процесс закономерный. Университет растет
и выходит на новые рубежи.
Московская область – один из

С почином, МГИМО!
В Одинцово состоялось официальное
открытие филиала знаменитого вуза.
наиболее перспективных и быстроразвивающихся регионов
страны, а Одинцовский район
– это настоящая жемчужина
Подмосковья. Уверен, что МГИМО станет одним из моторов
интеллектуального развития
региона», – заявил Анатолий
Торкунов.
Это не первое расширение
МГИМО, ранее в вуз влились
Московский институт востоковедения и Всероссийская
академия внешней торговли,
которые обогатили альма-матер новыми знаниями, кадрами, направлениями подготовки студентов. На сегодняшний
день МГИМО – уникальная образовательная, научная, экспертно-аналитическая площадка
по изучению международных
отношений, права, мировой
экономики. «Это первый филиал университета, дай Бог, не последний. С почином, МГИМО!»
– сказал глава МИД РФ.

Отделение университета
международных отношений
уже в этом году набирает студентов в бакалавриат и магистратуру, а также
школьников 10-х и 11-х
классов в Горчаковский лицей при вузе.

КАЧЕСТВО
И ТРАДИЦИИ
ОБУЧЕНИЯ

По словам Анатолия Торкунова, одинцовские программы

гораздо более ориентированы на решение вопросов национальной экономики, на
прикладные задачи государственного управления. «Главное – мы должны и будем сохранять наше качество, наши

Инфраструктура
филиала
включает в себя учебный корпус, библиотеку, конференцзал. В спортивно-оздоровительном комплексе расположены
спортивный и тренажерный
залы, бассейн с четырьмя дорожками для плавания, залы
для фехтования, каратэ, бокса,
акробатики. Кроме того, там
находится гостиница для иностранных делегаций, профессорско-преподавательского состава, студентов и спортсменов
на 117 мест. «Сегодня можно
поздравить университет с рождением подмосковного кампуса, уникального комплекса,
включающего в себя развитую
учебную, спортивную, рекреационную инфраструктуру», –
подчеркнул Сергей Лавров.
«Мы и дальше будем развивать инфраструктуру филиала.
Уже обсудили строительство
здесь комфортабельного общежития, чтобы студенты жили
недалеко от места учебы», –
сказал глава Подмосковья Андрей Воробьёв.

ПЛАНЫ ФИЛИАЛА

Решение о создании в Одинцово новой площадки для одного
из ведущих вузов страны было
принято Андреем Воробьёвым
в марте 2015 года. Ранее губернатор Московской области
выступил с инициативой создания в Одинцово клуба единомышленников и выпускников
института: «Мы сами будем
здесь преподавать для муниципальных служащих. Отличная
площадка гарантирует устойчивую и плодотворную практику».
Как сообщил ректор МГИМО, уже этим летом в филиале
планируют провести большую
международную школу с участием представителей более
20 стран: «Сергей Лавров и Андрей Воробьёв активно поддержали идею интернационализации одинцовского кампуса.
Мы хотим на базе этого филиала реализовывать несколько
совместных международных
проектов с итальянцами, французами и англичанами».
В день открытия филиала
под председательством Сергея
Лаврова состоялось заседание
наблюдательного совета МГИМО, на котором губернатор
Московской области поднял
вопрос об участии учебного заведения в подготовке кадров
для Подмосковья.
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Торжественное открытие новой площадки МГИМО
прошло одновременно с Днем
открытых дверей. На многочисленные вопросы гостей
отвечали деканы, заведующие кафедрами факультетов
университета и факультета
довузовской подготовки,
представители Школы бизнеса и международных компетенций, руководство Горчаковских лицейских классов
МГИМО.

Новый шаг в стратегии
развития Подмосковья
филиале МГИМО также станет организация практик и стажировок, в первую
очередь в дочерних обществах и на
крупных предприятиях, расположенных в Московской области.
– Новые программы означают и новые учебные курсы?
– Безусловно. Помимо базовых курсов по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент», разработаны новые учебные курсы в рамках специализации.
Они посвящены вопросам управления инновационными проектами,
развития предпринимательства в инновационной сфере, экономики и финансирования инновационной деятельности, инвестиций в инновации,
стратегического менеджмента инноваций, маркетинга инноваций, правового
обеспечения инновационной деятельности, а также проблемам международного инновационного сотрудничества и
изучению лучшего зарубежного опыта
в сфере управления инновациями.

К

роме выпускников школ и их
родителей, вопросы о программах на площадке в Одинцово
задавали и весьма солидные
гости, которые по возрасту уже вышли
из студенческой поры, имеющие высшее образование и занимающие высокие посты в управленческих структурах и крупных коммерческих фирмах.
Они приехали не только из Москвы и
Московской области, но и других регионов России, чтобы специально познакомиться с уникальными новыми
программами магистратуры МИЭП –
Международного института энергетической политики и управления инновациями МГИМО, который с этого года
открывает набор на площадке в Одинцово.
Мы попросили Валерия Салыгина –
директора МИЭП – ответить на несколько вопросов.
– Что бы вы отметили среди достижений вашего института и каковы
ваши планы на новой площадке МГИМО
в Одинцово?
– Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО в этом году отмечает свое 15-летие.
За эти годы организована подготовка
кадров мирового уровня по пяти направлениям. Это международные отношения, экономика, юриспруденция,
менеджмент, связи с общественностью.
Особое внимание мы уделяем практико-ориентированной подготовке в области международного энергетического
сотрудничества. По сути, на базе МИЭП
в МГИМО сформирована первая в России, да и в мире, школа энергетической
политики и дипломатии.
Развитию подготовки уникальных
специалистов в области международного энергетического сотрудничества активно способствуют базовые кафедры,
которые открыты в МИЭП крупнейшими компаниями «Роснефть», «Транснефть», а также Газпромбанком. Всего
в нашем институте семь специальных
кафедр. Подготовка кадров ведется по
пяти программам бакалавриата, восьми магистерским программам, четыре
из которых – международные программы двух дипломов, двум программам
МВА, а также трем программам магистерской подготовки для тех, кто получает второе высшее образование.
И мне очень приятно отметить,
что возможности наших абитуриентов
значительно расширились за счет того,
что мы открыли три принципиально
новые программы в Одинцовском филиале МГИМО. Это программы бакалав-

Валерий Салыгин,
директор МИЭП:

риата: «Мировая экономика и инновации» по направлению «Экономика» и
«Международный бизнес и управление
инновациями» по направлению «Менеджмент».
Ведется набор и на новую, очень интересную программу очно-заочной магистратуры «Экономика и управление
инновациями» по направлению «Экономика». Она ориентирована на тех, кто
заинтересован в получении степени магистра и второго высшего образования.
– В ваших новых программах в
Одинцовском филиале МГИМО акцент
сделан на вопросах развития инновационной экономики, управления инновациями. С чем это связано?
– Это обусловлено необходимостью
подготовки уникальных и остро востребованных сегодня ведущими компаниям и организациями Московской
области специалистов в области инновационной деятельности, управления
инновациями.
Ведущими
компаниями,
предприятиями приняты инновационные
стратегии и программы, активно выполняются крупные проекты с использованием инноваций. Вопросы эффек-

«Я убежден, что знания и компетенции,
полученные в рамках
этой новой программы
Одинцовского филиала МГИМО, позволят
выпускникам сделать
достойную карьеру в
государственных структурах, ведущих российских и зарубежных
компаниях».
тивного управления инновациями
стоят очень остро.
И именно поэтому наши новые
программы в Одинцовском филиале
МГИМО сфокусированы на проблемах
развития инновационной политики,
экономики инноваций, стратегическом менеджменте инноваций.
– Какие кафедры МИЭП будут работать в Одинцовском филиале МГИМО?
– В соответствии с решением Ученого совета МГИМО в Одинцовском филиале будет действовать кафедра мировых сырьевых рынков МИЭП, а также
филиалы базовых кафедр «Роснефти»,
«Транснефти» и Газпромбанка.
Важным направлением деятельности наших кафедр в Одинцовском

– В чем особенность вашей новой
программы магистерской подготовки в
очно-заочной форме «Экономика и управление инновациями», которая открыта
в Одинцовском филиале МГИМО? Как будет построен процесс обучения?
– Мы предусмотрели для обучающихся по этой программе, на мой
взгляд, очень удобный график учебы:
два вечера в будни и утренние занятия
в субботу, что в полной мере позволяет
совмещать обучение с работой.
При этом магистерская программа
обеспечивает получение глубоких знаний и необходимых сегодня организационно-управленческих компетенций,
среди которых одной из важнейших является управление инновациями.
Особо отмечу, что в рамках программы организована интенсивная
профессионально-ориентированная
языковая подготовка.
Я убежден, что знания и компетенции, полученные в рамках этой новой
программы Одинцовского филиала
МГИМО, позволят выпускникам сделать достойную карьеру в государственных структурах, ведущих российских и
зарубежных компаниях.
Хочу подчеркнуть, что для нас очень
важным показателем является востребованность выпускников. А в МИЭП
МГИМО 100 процентов выпускников
трудоустроены. При этом есть немало
примеров того, что они не только получили хорошую, перспективную работу,
но и, несмотря на молодость, уже сделали прекрасную карьеру в Министерстве энергетики РФ, в Государственной
Думе, в крупнейших компаниях – «Роснефти», «Газпроме», «Газпром нефти»,
«Лукойле», «Башнефти», «Интер РАО», в
итальянском нефтегазовом концерне
«Эни» и многих других.
Безусловно, наиболее значимые позиции в ведущих корпорациях занимают выпускники наших программ МВА
и программ магистратуры для тех, кто
получает второе высшее образование.

