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ОБРАЗОВАНИЕ

Год назад одинцовский 
художник Анатолий По-
пов во время проведения 
персональной выставки 

в галерее «Сосны» озвучил идею 
закрепить за профессиональ-
ным праздником художников 
официальную дату. Инициати-
ву нашего земляка поддержали 
известные российские мастера 
живописи, члены Академии ху-
дожеств, а позже и сам прези-
дент Академии Зураб Церетели. 
Документ по установке единой 
официальной даты Всероссий-
ского Дня художника сейчас на 
утверждении в правительстве. 
Одинцовцы же по праву иници-
аторов отметили этот праздник 
уже в этом году – в по-
следнее воскресе-
нье июня. 

По случаю торжества на от-
крытой площадке перед входом 
в музей была разбита «творче-
ская поляна», на которой рас-
кинулся пёстрый вернисаж 
одинцовских художников. Ос-
новными участниками праздни-
ка стали начинающие художни-
ки – члены объединения «Этюд» 
Анатолия Попова. Целую серию 
своих работ представил и сам 
мастер. 

Участников и гостей празд-
ника приветствовал руково-
дитель Одинцовского истори-
ко-краеведческого музея Олег 
Куликов: «Это счастье, что в 
нашей жизни находится ме-
сто каким-то очень светлым 
моментам. К ним относятся и 
встречи с такими особенны-
ми людьми, одарёнными спо-
собностями к искусству, в том 

числе и к живописи. Сегодня 
мы начинаем новое интерес-
ное дело с прицелом на то, что 
теперь станет традицией соби-
раться в последнее воскресенье 
июня в музее и чествовать на-
ших художников». 

Спонсорами праздника 
выступили администрация го-
родского поселения Одинцово, 
учредитель Общероссийского 
общественного объединения 
«Российский корпус пожарных 
и спасателей» Маргарита Шуляк-
Логинова, художник-строитель 
и директор художественного 
салона и фирмы «Мастер экстра-
класс» Юрий Маюров. А «одеть» 
картины в рамы к выставке ху-
дожникам помогла сеть пицце-
рий «Луковка» в лице генераль-
ного директора Павла Сидорова 
и Виолетты Зоновой.
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Новый праздник 
родился в Одинцово

День художника прошёл 
26 июня  в Одинцовском 
историко-краеведческом 
музее.

    28 июня состоялось заседа-
ние правления Одинцовской 
межрайонной торгово-промыш-

ленной палаты по вопросу под-
готовки к очередному VII Съезду 
членов ОТПП.

Председатель правления 
ОТПП Андрей Ватажицын пред-
ложил назначить дату проведе-
ния съезда на 17 августа 2016 
года. Выступавшие далее члены 
правления Вячеслав Киреев, 

Антон Повстен и Юрий Савкин 
предложение председателя под-
держали.

Правление ОТПП  единоглас-
но решило созвать и провести 
VII Съезд членов ОТПП в 14-оо  
17 августа 2016 года по адресу: 
Одинцово, улица Маршала Жуко-
ва, 28. 

ХУДОЖЕСТВЕННОХУДОЖЕЖЕЕЕСТСТССТСТССССТССТС ВЕННО

НАЗНАЧЕНА ДАТА СЪЕЗДА ОДИНЦОВСКОЙ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ  

Интерес к получению второго 
высшего образования сегодня 
очень высок. Стратегия лич-
ного развития специалиста 

требует знаний не только в одной узкой 
области, но и в других сферах образо-
вания. Получать диплом экономиста 
приходят учителя физики, врачи, ин-
женеры технологи и те, кто думает о 
будущем, о карьере, о базе высшего об-
разования. 

Стать магистром и получить второе 
высшее образование на базе филиала 
МГИМО в Одинцово – это теперь реаль-
но.

Уникальную новую программу реа-
лизует Международный институт энер-
гетической политики и управления 
инновациями (МИЭП) Одинцовского 
филиала МГИМО МИД России. 

Это единственный в России и мире 
учебный центр, осуществляющий под-
готовку специалистов, сочетающих 
фундаментальные университетские 
знания с глубоким изучением процес-
сов, происходящих в области энерге-
тической дипломатии и геополитики, 
международного энергетического со-
трудничества, – уникальных профес-
сионалов высокого класса со знанием 
нескольких иностранных языков, вос-
требованных на рынке труда.

Директор Международного инсти-
тута энергетической политики и дипло-
матии МГИМО МИД России – Валерий 
Салыгин, вице-президент Международ-
ной академии топливно-энергетиче-
ского комплекса, член-корреспондент 
Российской академии наук, доктор 
технических наук, профессор, видный 
ученый, крупный специалист в области 
энергетической дипломатии и геопо-
литики, системного анализа, корпора-
тивного управления и регулирования 

международных проблем ТЭК. 
Сегодня МИЭП МГИМО – это круп-

ный учебный, методический и науч-
ный центр, обеспечивающий высокое 
качество фундаментальной и профес-
сиональной подготовки, опирающийся 
на лучшие традиции российского обра-
зования и опыт ведущих мировых уни-
верситетов и бизнес школ.

ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
В МИЭП МГИМО:
•   сочетание фундаментального обра-
зования с большим числом курсов спе-
циализации в области энергетической 
дипломатии и международного энерге-
тического сотрудничества;
•   усиленная профессионально ориен-
тированная подготовка начиная с пер-
вого курса, включающая мастер-классы 
ведущих российских и мировых экс-
пертов в области энергетической поли-
тики, руководителей международных 
организаций, министерств, президен-
тов крупнейших компаний ТЭК;
•   эффективная практическая под-
готовка, включающая стажировки в 
ключевых государственных и между-
народных структурах, занимающихся 
вопросами международного энергети-
ческого сотрудничества, а также в веду-
щих энергетических компаниях мира;
•   углубленная специализированная 
языковая подготовка в области между-
народного энергетического сотрудни-
чества для работы в иноязычной про-
фессиональной среде, возможность 
изучения 53 иностранных языков;
•   новейшие образовательные техно-
логии и методики с использованием 
современных мультимедийных и теле-
коммуникационных систем;
•   международные магистерские про-
граммы и программы МВА в области 
энергетической политики и экономи-
ки, устойчивого развития и стратеги-
ческого управления в энергетике, меж-
дународного бизнеса в нефтегазовой 
отрасли, международной электроэнер-

гетики, предусматривающие обучение 
в крупных европейских университетах 
и бизнес школах;
•   активное участие студентов в между-
народных форумах, конференциях, 
научных семинарах совместно с ООН, 
ОПЕК, Международным энергети-
ческим агентством, Форумом стран-
экспортеров газа и др.;
•   активное участие студентов в выпол-
нении научно-практических исследо-
ваний на базе Центра стратегических 
исследований и геополитики в области 
энергетики МИЭП МГИМО совместно с 
крупнейшими энергетическими ком-
паниями и международными организа-
циями;
•   возможность продолжения научной 
подготовки в аспирантуре и докторан-
туре.

НА БАЗЕ МИЭП МГИМО 
СОВМЕСТНО С 
ПРЕСТИЖНЫМИ 
ЕВРОПЕЙСКИМИ 
ВУЗАМИ СОЗДАНЫ ПЯТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИНСТИТУТОВ:

•   Российско-итальянский институт ми-
ровой энергетики (совместно с универ-
ситетом Луиджи Боккони в Милане);
•   Российско-германский институт 
энергетической политики и экономи-
ки (совместно с Лейпцигским универ-
ситетом);
•   Российско-французский институт 
энергетической дипломатии (совмест-
но с французским институтом нефти);
•   Российско-норвежский институт 
энергетического сотрудничества (со-
вместно с университетом Норд и Выс-
шей школой бизнеса);
•   Российско-исландский институт воз-
обновляемых источников энергии (со-
вместно с Высшей школой возобновляе-
мых источников энергии университета 
Исландии и университета Акурейри).

В СТРУКТУРЕ МИЭП 
МГИМО ДЕЙСТВУЮТ 
УНИКАЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ И 
БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ:
•   кафедра международных проблем 
ТЭК, возглавляемая членом президиу-
ма Российской академии наук, прези-
дентом Международной академии ТЭК, 
академиком РАН Н.П. Лаверовым;

•   кафедра правового регулирования 
ТЭК, возглавляемая советником пре-
зидента Российской Федерации, чле-
ном-корреспондентом Российской 
академии наук, заслуженным юристом 
Российской Федерации, профессором 
В.Ф. Яковлевым;

•   кафедра глобальной энергетиче-
ской политики и энергетической 
безопасности (базовая кафедра ОАО 
«НК «Роснефть») под руководством ви-
це-президента ОАО «НК «Роснефть» 
А.Н.Шишкина;

•   кафедра внешнеэкономической 
деятельности в области транспорта 
энергоресурсов (базовая кафедра ОАО 
«АК «Транснефть») под руководством 
президента ОАО «АК «Транснефть» 
Н.П.Токарева;

•   кафедра экономики и банковского 
бизнеса (базовая кафедра Газпромбан-
ка) под руководством председателя 
правления Газпромбанка А.И.Акимова;

•   кафедра мировой электроэнергети-
ки под руководством заместителя пред-
седателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
Н.Н.Швеца;

•   кафедра мировых сырьевых рынков, 
возглавляемая заслуженным экономи-
стом Российской Федерации, профессо-
ром Г.Л. Краснянским.

Новые программы 
магистерской подготовки

   В Одинцовском филиале Московского государ-
ственного института международных отношений в 
четверг, 23 июня, прошел пресс-тур для руководите-
лей местных средств массовой информации. Главные 
редактора печатных и электронных СМИ ознакоми-
лись с работой филиала и встретились с его директо-
ром Сергеем Васильевым.

«Одинцовский филиал МГИМО за очень короткий 
срок, всего 4 месяца, успешно прошел два трудоемких 
этапа – лицензирование и аккредитацию. Мы работа-
ли практически круглосуточно, но все сделали, под-
готовили программы и теперь на полных основаниях 
можем осуществлять приемную кампанию. Конечно, 
перед нами стоит серьезный вызов – соответствовать 
высокому качеству комплекса, который нам достался, 
использовать его максимально эффективно», – отме-
тил в разговоре с журналистами Сергей Васильев.

Директор Одинцовского филиала добавил, что в 
этом году планируется набрать 250 человек на про-
граммы бакалавриата и 275 – в магистратуру. Еще 100 
мест будут в колледже, в рамках программы средне-
го профессионального образования. На площадке в 
Одинцово МГИМО реализует программы по новым на-
правлениям подготовки: бизнес-информатика, управ-
ление персоналом, лингвистика, психология и др. Так-
же с сентября стартуют программы Международного 
института энергетической политики и управления 
инновациями.

В рамках пресс-тура представители СМИ осмотре-
ли аудитории филиала, спортивный комплекс, зал 
судебных заседаний, криминалистическую лаборато-
рию и музей известного российского поэта Эдуарда 
Асадова. Особое внимание было уделено работе при-
емной комиссии, которая с 20 июня начала прини-
мать документы.

Как отметила секретарь комиссии Екатерина Лит-
винова, на программы МГИМО уже подано порядка 
300 заявлений, из них 80 – в колледж. Прием докумен-
тов на бакалавриат будет продолжаться до 27 июля, на 
магистратуру – до 31 августа, а в колледж – до 15 авгу-
ста. Подробнее узнать о программах, которые реали-
зуются на площадке в Одинцово, и правилах приема 
можно в самом филиале или на его сайте – http://odin.
mgimo.ru.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Пресс-тур прошёл 
в Одинцовском 
филиале МГИМО

В Одинцовском филиале 
МГИМО МИД России 21 июня 
состоялась презентация прин-
ципиально новой программы 
магистерской подготовки по 
очно-заочной форме обуче-
ния «Экономика и управление 
инновациями». На презента-
цию приехали будущие маги-
странты не только из Москвы, 
но и других регионов и обла-
стей России, стран ближнего 
зарубежья, в том числе из 
Украины, Армении, Грузии, 
Белоруссии.

Телефоны: +7(495)434-92-27; 
434-60-62; 433-51-06. 
Факс: +7(495)433-83-77. 
E-mail: miep@mgimo.ru


