Фандрайзинговая кампания
ЭФ МГУ 2013
Благодаря пожертвованиям выпускников, друзей и партнеров, экономический
факультет МГУ реализовал проекты общей стоимостью 10 964 000 рублей.
Ваша поддержка – существенный вклад в развитие ЭФ МГУ.

3 795 000 рублей на развитие
инфраструктуры

Студенты первого набора Группы
повышенной академической
нагрузки
«Я бы хотел выразить благодарность
ЭФ МГУ за выплату ежемесячной
стипендии иногородним
магистрантам. В этом видится
желание факультета помочь своим
студентам, направить их силы
исключительно на освоение "гранита
науки", а не на решение бытовых
проблем. Стипендия помогла в начале
обучения приноровиться к незнакомым
и непростым условиям проживания в
таком мегаполисе, как Москва.»
Р. Субхангулов, студент 1-го года
обучения магистратуры ЭФ МГУ

Реализовано кардинальное обновление сайта факультета,
плановое обновление компьютерной техники и принтеров,
осуществлена закупка лицензионного программного обеспечения.
В 4 аудиториях установлена система усиления звука, в 2 –
подключены интерактивные доски, налажена работа лингафонных
классов.

1 255 000 рублей в Стипендиальный фонд
Стипендии студентам Группы повышенной
академический нагрузки
Ежегодно в группу отбирают 6% от общего числа поступивших на
факультет – 25 наиболее сильных и мотивированных студентов.
Они обучаются по специальной программе, включающей
углубленное изучение стандартных дисциплин, дополнительный
набор дисциплин, индивидуальную исследовательскую программу
и мастер-классы от выпускников ЭФ МГУ.

Программа поддержки иногородних магистров
Направлена на стимулирование поступления в магистратуру ЭФ
МГУ талантливых выпускников региональных вузов России,
Белоруссии и Казахстана. В 2013 году участниками программы
стали 29 студентов.

1 336 000 рублей на приглашение
иностранных преподавателей
Майкл Алексеев, выпускник ЭФ МГУ
1975 года, профессор Университета
Индианы

Прочитаны курсы для студентов бакалавриата и магистратуры, в
числе которых «Transition Economies» и «Institutions and
Governance», а также лекции в рамках научных семинаров.
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1 616 000 рублей на поддержку школьных и
студенческих олимпиад
Открытый чемпионат школ по экономике
Первая и единственная экономическая олимпиада всероссийского
масштаба, которая проходит как в индивидуальном, так и в
командном зачёте. С каждым годом численность участников
Чемпионата растет - в 2013 году на него зарегистрировались
более 1100 школьников и 130 команд из 70 городов России и
ближнего зарубежья.

Студенческий чемпионат «Growth Driver»
Соревнование в области корпоративных финансов, в котором
студенты решают реальные кейсы и оттачивают презентационные
навыки. В рамках Чемпионата участникам обеспечен прямой
контакт с представителями бизнеса: они могут обсудить свои идеи
с профессионалами и получить шанс трудоустройства в крупных
компаниях. В 2013 году в финале Чемпионата участвовали 26
команд из 22 университетов России, Белоруссии, Казахстана и
Украины.

Международная универсиада по эконометрике
В индивидуальном туре участникам предлагаются теоретические
эконометрические задачи, а в командном туре выполняется
прикладное исследование с использованием компьютерных
программ. В 2013 году в Универсиаде участвовало 12 команд,
представляющих вузы Москвы, Волгограда и Минска

Финал GD 2013, мастер-класс по презентациям

«Всегда приятно поддерживать
инициативы, помогающие молодым
людям реализовать интерес к
науке, определиться с профессией,
встретить единомышленников.
Мне повезло, меня всегда окружали
такие же заинтересованные люди,
с которыми можно было
обмениваться опытом, обсуждать
идеи, искать пути развития
информационных технологий в
России. Сегодня мне хочется
поддерживать тех, кто только
решает связать свою жизнь с
экономической наукой,
информационными технологиями»
Георгий Генс, президент группы
компаний ЛАНИТ, выпускник ЭФ
МГУ 1976 года

Оргкомитет ОЧ 2013 и председатель Жюри А.А. Аузан
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«Мне кажется, это очень важно,
потому что мы все что-то
узнали за последнее время, и
хочется этим поделиться. Мне
кажется, то, что мы делаем,
необходимо, потому что
факультет, на самом деле, дал
нам довольно много.»
Дмитрий Архангельский,
выпускник ЭФ МГУ 2010 года,
выпускник РЭШ 2012 года,
докторант Стэнфордской
школы бизнеса

2 962 000 рублей на конференции и летние
школы
Конференция «Как делать бизнес в России»
В рамках конференции было прочитано 10 докладов, проведен
бизнес-форум с участием представителей Австрийского торгового
совета и подготовлено 5 студенческих проектов. В качестве
основного партнера выступила Школа бизнеса университета
Зальцбурга (SMBS).

Летняя школа «Развитие человека и цифровая экономика»
Основная цель – раскрытие роли гуманитарного знания. Слушатели
– студенты-стипендиаты Оксфордского фонда из ведущих вузов РФ.
Генеральный партнер – Представительство программы развития
ООН в России.

Летний семинар «Современные методы и модели в
экономике»

Дмитрий Мухин, выпускник ЭФ МГУ
2010 года, докторант Принстона во
время своей лекции на Летнем
семинаре 2013

Участники семинара (как студенты, так и преподаватели) слушали
лекции продвинутого уровня по анализу данных, микро- и
макроэкономике. Программа семинара была составлена
выпускниками факультета 2010 года – докторантами ведущих
университетов (Princeton, Stanford GSB, UCLA School of Business, The
University of Chicago Booth School of Business).

Направление развития

Сумма использованных
средств (руб.)

Инфраструктура

3 795 000

Внести вклад в развитие
ЭФ МГУ >>>

Стипендиальный фонд

1 255 000

Иностранные преподаватели

1 336 000

По вопросам сотрудничества
и для включения в публичные
списки благотворителей
пишите на fund@econ.msu.ru

Олимпиады

1 616 000

Конференции и летние школы

2 962 000

Итого

10 964 000

ЭФ МГУ также признателен выпускникам за поддержку в неденежной форме и
нематериальную поддержку (чтение курсов и открытых лекций, проведение мастер-классов,
обмен опытом об учебе на PhD программах и развитии карьеры).
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Список благотворителей и партнеров ЭФ МГУ 2013
Выпускники ЭФ МГУ*:
Д.В. Бугаенко (1991)
А.А. Гавриленко (1995)
Г.В. Генс (1976)
А.Д. Гнедовский (1991)

Д. Елаховский (2000)
С.Б. Калугин (1991)
Д.С. Каминский (1999)
М.Д. Манасов (1990)

В.Г. Попова (1972)
Б.Д. Скворцов (2002)
П.А. Теплухин (1986)

*Список содержит имена только тех выпускников, которые дали разрешение на публикацию

Экономический факультет также благодарит Льва Грановского за подаренные
фотокартины, которые украсили овальный корпус нового здания ЭФ МГУ.
Компании-партнеры:

Спасибо за поддержку и участие в жизни факультета!
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