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В 2015 году на реализацию программы развития ЭФ МГУ было потрачено 22 324 000
рублей, собранных благодаря пожертвованиям и спонсорским взносам выпускников,
друзей и партнеров факультета. Решение о наборе проектов, объеме и использовании
средств принималось Советом по развитию и Попечительским советом ЭФ МГУ.

5 634 000

рублей
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В магистратуру ЭФ поступили
выпускники вузов из 14 регионов

В 2015 г. состоялся третий набор в Группу повышенной
академической нагрузки, «ПАН-группу». Даже в условиях более
интенсивного
учебного
плана
и
повышенной
сложности
академических программ результаты студентов ПАН-группы
стабильно выше результатов студентов других групп на 30%. Летом
2015 г. ЭФ отправил двух учащихся ПАН-группы на стажировку в
Лондон по программе LSE Summer School, где оба студента получили
максимальные оценки по прослушанным ими дисциплинам.

Программа поддержки иногородних магистров
Запуск программы стимулировал поступление в магистратуру ЭФ
талантливых молодых людей – выпускников региональных вузов
России и стран-участниц Таможенног осоюза. По итогам набора 2014
г. на стипендию были назначены 37 человек из 14 регионов РФ и
Казахстана, что почти вдвое больше, чем в 2014 г.

Динамика развития навыков
участников МАКС
2014
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2015
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Н1: Лидерство
Н3: Личная эффективность
Н2: Систем. мышление
Н4: Эффект. коммуникация
Н5: Ориентация на результат

«Проект МАКС - отличный пример
развития системы образования в
сторону обучения востребованным рынком труда универсальным навыкам (soﬅ skills)»
Денис Каминский, Партнер и
основатель FutureToday
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Проект «МАКС» по развитию управленческих
компетенций
Сейчас в проекте участвует 82% студентов 1 курса и 63% 2 курса. Ежемесячно им предлагается не менее 20 мероприятий,
направленных на развитие управленческих компетенций. Центр
оценки (ЦО) показал, что за год участия в проекте студенты улучшили
наиболее дефицитные навыки на 45%, а сильные навыки на 25%.
Участники проекта МАКС учатся в среднем на 40% лучше
сокурсников. Также по результатам ЦО набор 2015 г. по направлению
«Менеджмент» по ключевым компетенциям на 7% сильнее набора
2014 г.
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3 950 000

рублей

на образовательные и
исследовательские
инициативы

Международная конференция
В октябре на ЭФ состоялась международная конференция «О роли
истории и разнообразия в понимании экономического развития»,
организованная РЭШ, университетом Намюра и ЭФ МГУ при
поддержке компании РВК. За 2 дня проведения ее посетили более
700 человек, с докладами выступили 39 ученых из ведущих
университетов мира. По итогам конференции будет опубликован
специальный выпуск Journal of Development Economics.
Выступление Авнера Грейфа
(Stanford) собрало полную
аудиторию в 500 слушателей.
Фотограф И. Иванюк

Неделя инноваций
В честь 60-летия кафедры экономики инноваций на ЭФ была
проведена Неделя инноваций. Впервые мероприятие проводилось в
форматах от студенческого TEDx до деловых круглых столов, где
обсуждались эффективные пути взаимодействия науки, государства и
бизнеса. Своими идеями поделились эксперты МГУ, ИТМО, МИСИС,
СколТеха, а также РВК, Агентства стратегических инициатив,
РОСНАНО, различных департаментов г. Москвы и др.; студенты
представили свои инновационные проекты.

Летний семинар «Современные методы и модели
в экономике»
Семинар был посвящен макроэкономике рецессии 2008-2009 гг.
Программу подготовил и прочитал Д. Мухин (выпускник ЭФ 2010,
докторант Princeton); в семинаре приняли участие 25 слушателей из
ведущих экономических вузов Москвы.
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«Наши гости и мы в течение этих
двух дней чувствовали себя
окруженными вниманием и
теплой дружественной атмосферой, позволившей плодотворно
поработать всем участникам
конференции. Отметим также
активное участие студентов МГУ и
надеемся, что они извлекли для
себя пользу, слушая выступления
выдающихся экономистов. Наша
кооперация позволила провести
одну из самых успешных научных
конференций как с академи-ческой, так и организационной
сторон, и привлечь серьезное
внимание СМИ»
Шломо Вебер, и.о. ректора РЭШ

Проект «Диалог для равновесия»
Исследовательский проект, в рамках которого были изучены
последствия долгового кризиса на Украине для экономики России,
Европы и ЕЭС. Результаты будут представлены в начале 2016 г.

Конференция «Как делать бизнес в России»
Пленарные заседания конференции, которая прошла на ЭФ уже в
пятый раз, были посвящены стратегическому менеджменту,
инвестиционному климату, рынку труда и правовой системе России.
Конференция проводилась при поддержке Школы бизнеса
университета Зальцбурга (SMBS).

Круглый стол «Роль университетов в
реализации НТИ». Неделя инноваций.
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Онлайн-курсы
ЭФ МГУ продолжил разработку и трансляцию дистанционных курсов в
сотрудничестве с Фондом Егора Гайдара. Их слушателями в 2015 г.
стали 718 человек. Были подготовлены новые курсы по теории игр и
истории экономических учений, запись на которые откроется в 2016 г.

Билборды с рекламой V Открытого
чемпионата на улицах Москвы

4 053 000

рублей

на поддержку школьных
и студенческих олимпиад

Открытый чемпионат школ по экономике

V Открытый чемпионат школ
по экономике, командный тур

В 2015 г. состоялся юбилейный V Открытый чемпионат. При
поддержке Правительства Москвы и спонсоров на улицах Москвы
были размещены билборды с рекламой Чемпионата. Благодаря этому
на Чемпионат зарегистрировалось рекордное количество участников:
около 1200 индивидуалов и 140 команд. На спонсорские средства
компенсировались транспортные расходы региональным участникам,
приглашенным на церемонию награждения Чемпионата. В качестве
призов победителям вручались ноутбуки, планшетные компьютеры
iPad, плееры iPod и электронные книги.

Международный чемпионат студентов по
корпоративным финансам «Growth Driver»

Оргкомитет Growth Driver 2015

Участниками чемпионата стали студенты бакалавриата из России,
Армении, Беларуси, Латвии и Украины – всего 375 человек,
представлявших75 команд. В рамках Чемпионата Д. Рябых (CEO,
ALT Invest) провел мастер-класс по презентации. В жюри финала
GD-2015 вошли представители спонсоров и успешные выпускники
ЭФ. Они также участвовали в Networking Party, которая
традиционно проводится для финалистов.

Международная универсиада по эконометрике

По результатам двух туров победителем
Универсиады стала команда ЭФ МГУ
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Были разработаны официальный сайт и дизайн Универсиады. В
2015 г. бороться за звание победителя приехали студенты 15 вузов
и факультетов России и стран СНГ. Общее число участников
составило 77 человек, что на 20% больше, чем в прошлом году.
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8 278 000

на развитие
инфраструктуры

рублей

Инфраструктура
В 2015 г. были оснащены серверные помещения факультета, а
также продолжилось обновление компьютерного фонда и закупка
мебели. ЭФ продлил подписку на основные электронные ресурсы и
программное обеспечение. К 70-летию победы в Великой
отечественной войне перед библиотекой ЭФ была установлена
стела памяти. В рамках приемной кампании ЭФ была создана среда
взаимодействия выпускников и абитуриентов – «тропа
абитуриента». В честь юбилея, который ЭФ отпразднует в 2016 г.,
разработан новый логотип.

Библиотека ЭФ насчитывает 48 рабочих
мест, оснащенных компьютерами

Сумма использованных средств по направлениям развития, тыс. руб.

2013

2014

4 299

7 851

2015

4 829

1 255

Степенидальный
фонд

4 298

466

1 214

МАКС

4 108 4 053

3 950

1 046

Образ. и исслед.
инициативы

8 278

3 795

1 616

Олимпиады

Нематериальная поддержка
ЭФ МГУ благодарит выпускников и друзей 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).

Инфраструктура

Всего израсходвано, тыс. руб.
+26%
+62%

22 324
17 769

10 964

Подробнее о программе развития ЭФ МГУ >>>
Внести вклад в развитие ЭФ МГУ >>>

2013

2014

2015
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Тропа абитуриента
На ЭФ создана среда взаимодействия выпускников и абитуриентов.
«Тропа абитуриента» начинается в Овальном корпусе – это 7 зданий и
7 знаковых имен в истории факультета и экономической науки – и
продолжается на 2 этаже, по дороге в отдел приема, плакатами с
фотографиями выпускников и их пожеланиями абитуриентам.

Стела памяти
В честь 70-летия Великой победы на ЭФ была установлена стела
памяти участникам Великой Отечественной войны и труженикам
тыла, работавшим на экономическом факультете.

Unilever
Компания Unilever оборудовала и брендировала аудиторию для
проведения занятий по курсам кафедры Экономики инноваций.
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Список благотворителей ЭФ МГУ 2015
Выпускники и друзья ЭФ МГУ (в скобках – год выпуска)*:
И.Р. Агамирзян

Д.С. Каминский (1999)

Г.В. Генс (1976)

С.А. Капков

А.Д. Гнедовский (1991)

М.Д. Манасов (1990)

И.К. Даниленко (2003)

Э.С. Набиуллина (1986)

Д.В. Елаховский (2000)

Д.Ю. Олюнин (1993)

Д.А. Зотов (1993)

Д.А. Титов (1991)

А.В. Иевлева (2005)

В.К. Финогенов (1991)

А.А. Калинин (2001)

П.И. Шмаров (1988)

*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
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Список компаний-партнеров ЭФ МГУ 2015

Спасибо за поддержку и участие
в жизни факультета!
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