Фандрайзинговая кампания
ЭФ МГУ 2014
В 2014 году на реализацию программы развития ЭФ МГУ было
потрачено 17 769 200 рублей, собранных благодаря пожертвованиям и
спонсорским взносам выпускников, друзей и партнеров факультета
«Помимо повышенной нагрузки,
мы получаем дополнительные
возможности. Например, по
нашей просьбе проводятся
дополнительные спецкурсы от истории экономических
реформ до программирования в
R и LATeX. К нам приглашают
выпускников факультета,
чтобы они рассказали о своей
карьере. Нельзя забывать
также о тьюторах –
студентах старших курсов – и
кураторах, которые всегда
готовы нам помочь как в
вопросах учебных, так и
жизненных».
Т. Соболев, студент ПАНгруппы набора 2014 года

4 298 600 рублей в Стипендиальный фонд
Стипендии студентам Группы повышенной
академический нагрузки
Сейчас Группы повышенной академической нагрузки, ПАН,
(1 и 2 курсы) на 25% состоят из победителей и призеров
Всероссийских олимпиад. Несмотря на более интенсивный
учебный план, по итогам 1 года обучения средний балл
студентов ПАН-группы по математическому анализу
оказался в 1,7 раза выше, чем у остального курса, по
линейной алгебре – в 1,35 раза. Первый семестр 2 года
показал, что по экономическим дисциплинам студенты
ПАН-группы успевают лучше других примерно на 30%.

Программа поддержки иногородних магистров
Позволяет привлечь в магистратуру ЭФ талантливых
молодых людей, закончивших бакалавриат в регионах
России или в странах-участницах Таможенного союза. В
2014 году в рамках программы на стипендию были
назначены 19 студентов.

466 000 рублей на проект «МАКС»

Студенты Группы повышенной
академической нагрузки, 1 курс

Проект стартовал в 2014 году в бакалавриате на направлении
«Менеджмент» и нацелен на максимизацию ценности
выпускников с точки зрения работодателей. В начале
обучения проводится оценка управленческих компетенций
(повторяется каждый год), студент самостоятельно выбирает
карьерную траекторию. Учет результатов ведется в том
числе в специальных документах проекта: зачетке «МАКС»
и личном портфолио. Сейчас в проекте участвуют 90%
первокурсников.
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1 046 000 рублей на образовательные
инициативы
Привлечение приглашенных преподавателей
Ведущий экономист ФРБ Сан-Франциско, Г. Хэйл,
прочитала спецкурс для магистров «Global Macro».
Выпускники ЭФ МГУ, PhD-студенты ведущих американских
университетов, К. Егоров и Д. Мухин, прочитали курсы для
бакалавров: «Модели международной торговли» и
«Динамическая оптимизация в макроэкономике».

Онлайн-курсы
Совместно с Фондом Егора Гайдара на ЭФ МГУ были
разработаны 4 дистанционных курса: эконометрика
(вводный и продвинутый курсы, 720 и 230 слушателей
соответственно), поведенческие финансы (245 слушателей)
и демография для преподавателей вузов (65 слушателей).

Второй Летний семинар, занятие
по вычислительной
макроэкономике в Matlab

Летний семинар «Современные методы и модели
в экономике»
Программа семинара включала блоки «Вычислительная
макроэкономика» (Д. Мухин, Princeton) и «Прикладная
эконометрика» (Д. Архангельский, Stanford GSB).
Слушателями семинара стали студенты и преподаватели не
только МГУ, но и РАНХиГС, НИУ ВШЭ и др. – всего 30
человек.

Международная программа по маркетингу
Осенью 2013 года компания Hyundai провела конкурс среди
команд студентов 4-го курса ЭФ МГУ и отобрала одну
команду из 5 человек для участия в международной
программе по маркетингу для студентов университетов.
Программа проводилась в январе 2014 года в Сеуле и
спонсировалась Hyundai.

Команда-победитель конкурса от
Hyundai

«Для меня «Global macro» стал серией открытий: простое и понятное представление
трилеммы малой открытой экономики, модель IS-MP, различия producer currency pricing и local
currency pricing, «6 основных пазлов» макроэкономики, – все те вещи, которые я раньше
умудрилась упустить. Определённо могу сказать, что эти две недели прошли с пользой, и рада,
что у нас был такой преподаватель».
О. Сучкова, студентка 2-го года обучения магистратуры ЭФ МГУ
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4 107 500 рублей на поддержку школьных
и студенческих олимпиад
Открытый чемпионат школ по экономике

Награждение победителей
командного тура IV Открытого
чемпионата

На
участие в Чемпионате было подано 1070
индивидуальных и 110 командных заявок от школьников со
всей России, а также из Казахстана и Украины. Благодаря
поддержке спонсоров на сайте ОЧ была установлена система
личных кабинетов, существенно упрощающая процедуру
регистрации; школьникам из регионов, приглашенным на
церемонию награждения Чемпионата, компенсировали
транспортные расходы.

Студенческий чемпионат по корпоративным
финансам «Growth Driver»
GD становится все более популярен: количество участников
по сравнению с прошлым годом увеличилось на 25% (всего
430 студентов/107 команд из 21 региона РФ и стран
ближнего зарубежья. В рамках Чемпионата проведены
мастер-классы по искусству презентации и оценке
стоимости нефтяных компаний.

Международная универсиада по эконометрике
Победители GD 2014, среди
которых представители МГУ,
ФУ, НИУ ВШЭ, БГУ (Минск) и
КНЭУ (Киев)

Оргкомитет Универсиады 2014

В этом году за звания лучших эконометристов боролись 25
студенческих команд, представляющих ведущие вузы
России, Белоруссии и Литвы.

7 851 100 рублей на развитие
инфраструктуры
В здании ЭФ МГУ произведены монтаж системы
видеонаблюдения и подключение к сети телефонной связи
по выделенным каналам доступа, а также продолжилось
дооснащение мебелью и оборудованием. Кроме того, был
приобретен доступ к таким международным онлайнресурсам, как EMIS Global; Deal Watch: СНГ; Chicago
Journals и Научная электронная библиотека eLIBRARY;
установлено лицензионное аналитическое программное
обеспечение IBM SPSS Statistics. Один из компьютерных
классов был оснащен доступом к базам данных Thomson
Datastream и Bloomberg Professional (крупнейшая точка
доступа в России – всего 20 терминалов).
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Сумма использованных средств по направлениям развития, тыс. руб.
Инфраструктура
Стипендиальный фонд
Олимпиады
Образовательные инициативы
Проект "МАКС"
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ЭФ МГУ благодарит выпускников также 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).
Подробнее о программе развития ЭФ МГУ >>>
Внести вклад в развитие ЭФ МГУ >>>
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Рояль,
подаренный ГК
«Волга-Днепр»
для аудитории
П-5

Фото-картины
Льва
Грановского,
украшающие
овальный
корпус ЭФ
МГУ

Эко-инсталляция,
установленная на
ЭФ совместно с
факультетом
почвоведения
МГУ и компанией
Green City

Реклама
Открытого
чемпионата на
улицах в рамках
социальной
квоты
Правительства
Москвы
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Список благотворителей ЭФ МГУ 2014
Выпускники и друзья ЭФ МГУ ( в скобках – год выпуска)*:
С.Б. Авдашева (1988)
Д.В. Бугаенко (1991)
О.В. Буклемишев (1991)
Р.К. Варданян (1992)
Г.В. Генс (1976)
А.Д. Гнедовский (1991)
Л.Б. Грановский
М.А. Гресько (1991)
Д.В. Елаховский (2000)
С.Л. Ентц (1992)
Д.А. Зотов (1993)
В.В. Инюшин (1995)
А.А. Калинин (2001)
С.Б. Калугин (1991)
Д.С. Каминский (1999)

В.В. Климанов
Я.И. Кузьминов (1979)
А.А. Курдин (2009)
М.Д. Манасов (1990)
Э.С. Набиуллина (1986)
Е.Л. Николаева
Д.Ю. Олюнин (1993)
Н.В. Опалева (1991)
В.М. Полтерович
И.В. Резниченко
К.Ю. Рогов
П.А. Теплухин (1986)
Д.А. Титов (1991)
М.Н. Янчук (2005)

*Список содержит имена только тех, кто дал разрешение на публикацию

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

6

Фандрайзинговая кампания 2014
Список компаний-партнеров ЭФ МГУ 2014

Спасибо за поддержку и участие в жизни факультета!
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