СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ — 2017

В 2017 году на реализацию программы развития ЭФ МГУ было потрачено
20 824 800 рублей, собранных благодаря пожертвованиям и спонсорским взносам
выпускников, друзей и партнеров факультета. Решения о наборе проектов, объеме
и использовании средств принимались Советом по развитию, Попечительским и
Ученым советами ЭФ МГУ

602 500
₽ 8
в Стипендиальный фонд и на стажировки
Стипендии и стажировки
студентам Группы повышенной
академической нагрузки (ПАН)
В июне 2017 года учебная программа «Группа
повышенной академической нагрузки» выпустила
своих первых бакалавров и в сентябре приняла
юбилейный, пятый набор учащихся. Сегодня
выпускники
"Первой
группы"
—
студенты
PhD-программ и магистратур лучших мировых
университетов (Коламбия, Чикаго, Кембридж и др.)
или
сотрудники
крупных
российских
и
международных компаний.
Ежегодно целеустремленные и любознательные
студенты ищут возможности расширять круг своих
знаний, в чём им помогает экономический факультет
МГУ и его партнёры. Так, в 2017 году 5 студентов
прошли
летнее
обучение
на
академических
стажировках в Лондоне и Барселоне по программам
университетов LSE и Barcelona GSE.

«По окончании бакалавриата я
решил, что хочу получить PhD
степень и, по совету профессора
Колумбийского университета, выпускника
ЭФ Андрея Симонова, подался на программу
по количественному маркетингу в Бизнесшколу Чикагского университета. Факультет
поддержал меня в этом решении и проспонсировал посещение воркшопа и приезд на
интервью в Chicago Booth. Профессора в
Чикаго, посмотрев на список курсов, которые я закрыл в бакалавриате, будучи студентом Первой группы, предложили мне заниматься методами машинного обучения для
анализа рынков».

«»

Александр Геворкян, выпускник «Первой группы»

Программа поддержки
иногородних магистров
Ежегодно факультет поддерживает студентов из
других городов, поступивших в магистратуру ЭФ МГУ.
Стипендии по поддержке иногородних магистров в
этом году были назначены 32 студентам из России и
стран-участниц Евразийского экономического союза.

Стажировки молодых
преподавателей
Экономический
факультет
старается
активно
развивать не только своих студентов, но и
преподавателей. Летом 2017 года 5 перспективных
преподавателей получили спонсорские стипендии на
прохождение стажировок в лучших мировых вузах.
Молодые преподаватели выбрали летние программы
в Барселоне и Париже в университетах Pompeu Fanta
и Paris School of Economics, где прослушали лекции по
макроэкономике, экспериментальной экономике и
современных подходах к решению экономических
проблем.

Награждение молодых преподавателей
сертификатами от банка Открытие
на юбилее ЭФ
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202 000
₽ 2
на поддержку школьных и студенческих олимпиад
Открытый чемпионат школ
по экономике
23 апреля состоялся седьмой Открытый чемпионат (ОЧ) школ по
экономике. ОЧ — олимпиада для старшеклассников, которая
проводится силами более 100 волонтеров экономического
факультета и Экономико-математической школы (ЭМШ). Студенты,
принимающие участие в организации ОЧ, ежегодно пополняют
ряды управленческих кадров ЭФ. В 2017 году заявки на участие в
Чемпионате подали около 160 команд и 1250 индивидуальных
участников из 55 городов России. Более 80 школьных педагогов
приехали поддержать команды из своих школ и приняли участие в
семинаре для учителей, пока юные экономисты соревновались в
индивидуальном и командном решении экономических задач.

Участники Открытого чемпионата 2017

Олимпиада «Финансы 360»
На протяжении марта и апреля на экономическом факультете МГУ
проходили туры олимпиады "Финансы 360" — первой российской
олимпиады по финансовому анализу. Попробовать свои силы в
этой области и принять участие в олимпиаде решили 355
студентов из российских и зарубежных вузов. Олимпиада
традиционно состояла из двух туров: отборочного и
заключительного. Победители получили не только ценные призы
от партнеров олимпиады, но и возможность познакомиться с
экспертами финансового сектора, услышать профессиональную
оценку своих работ.

Победители олимпиады «Финансы 360»

Международная универсиада
по эконометрике
Универсиада по эконометрике — единственное в России
межвузовское соревнование по данной дисциплине. Попробовать
свои силы в эконометрическом моделировании ежегодно
приезжают участники из России и стран СНГ. В заочном и очном
турах участникам предлагается решить как теоретические, так и
прикладные задачи. В 2017 году для участия в универсиаде
зарегистрировались более 220 студентов из 13 регионов России,
государства Белоруссия, которые представляли 25 университетов.

Победители Универсиады по эконометрике

Универсиада по маркетингу
Для успешного участия в универсиаде по маркетингу студентам
предлагалось показать как знания теоретических основ
дисциплины, так и подумать над решениями задач для реальных
компаний на российском рынке. В 2017 году в заочном туре
универсиады приняли участие 136 человек из 20 российских
вузов. 40 участников с наилучшими результатами были
приглашены в МГУ на очный тур.
Участники Универсиады по маркетингу
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061 400
₽ 6
рублей а образовательные и исследовательские инициативы
Юбилейная конференция ЭМШ
Экономико-математическая школа (ЭМШ) в свой
юбилейный год провела международную научную
конференцию в стенах экономического факультета
при
поддержке
Фонда
ЭМШ.
Участниками
конференции стали выпускники и преподаватели
школы, работающие в ведущих университетах и
исследовательских центрах: Владимир Автономов
(НИУ ВШЭ), Майкл Алексеев (Indiana University),
Александр Аузан (ЭФ МГУ), Алексей Белянин (НИУ
ВШЭ), Олег Буклемишев (ЭФ МГУ), Борис Гершман
(American University), Леонид Григорьев (НИУ ВШЭ),
Татьяна Долгопятова (НИУ ВШЭ), Андрей Клепач (ЭФ
МГУ, ВЭБ), Илья Стребулаев (Stanford GSB), Александра
Федорец (DIW Berlin), Галина Хейл (FRB of
San-Francisco) и многие другие.

«За эти 2 года, которые я училась в
ЭМШ, я поняла, что мне не важно,
чему я буду учиться, главное,
чтобы люди нравились. И я пошла на экономический факультет. Поскольку я до сих пор
занимаюсь экономикой, то можно сказать,
что вся моя карьера началась со случайной
прогулки по Ленинским горам, когда я увидела объявление об экзаменах в ЭМШ»

«»

Галина Хейл, выпускница ЭМШ и ЭФ МГУ, научный
консультант Федерального резервного банка Сан-Франциско

Проект «МАКС»
Проект «MAX» нацелен на создание личностного,
образовательного и профессионального роста
студентов направления «Менеджмент». Кураторы
проекта совместно с командой экспертов разработали
карту
синтезированных
компетенций
для
менеджеров, интегрировали мероприятия проекта в
образовательный
процесс
и
разработали
трехуровневую архитектуру наставничества. После 4
лет обучения по оценке 2017 года участники проекта
демонстрируют средний рост развития личностных
компетенций на уровне 57%.

Студенты проекта МАХ на семинаре по написанию CV

Исследование «Проектирование
возможных траекторий
преодоления
институциональных
ограничений развития
российского финансового
рынка»
В 2017 году на спонсорские средства сотрудниками и
студентами МГУ было проведено фундаментальное
исследование тенденций развития российской
финансовой системы. В результате было выявлено,
что институциональные факторы неравномерно
влияют на различные компоненты доступности
финансовых
ресурсов:
например,
развитие
формальных институтов нерегулятивного характера
позитивно сказывается на доступности ресурсов, при
этом развитие неформальных институтов пока не
способно привести к повышению доступности
финансовых средств.

Спонсор проекта — Джордж Рижинашвили,
первый зам. Ген. директора ПАО «РусГидро»
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Неделя инноваций
Ежегодно кафедра экономики инноваций проводит на
экономическом факультете "Неделю инноваций" — цикл
мероприятий для тех, кто интересуется НТИ, Университетами 3.0,
внутрикорпоративным предпринимательством, инновациями в
образовании, обучением предпринимательству школьников и
студентов.
В декабре 2017 посетители «Недели инноваций» смогли принять
участие в круглых столах, дискуссиях, деловых играх,
мастер-классах, послушать открытые лекции и встретиться с
настоящими профессионалами своего дела, занимающихся
внедрением инноваций и развитием прорывных идей.

Участники конкурса KinderMBA,
прошедшего в рамках Недели инноваций

Круглый стол «Менеджмент в цифровой
промышленности»
Представители системы образования, институтов развития,
бизнеса и власти обсудили внедрение цифровых технологий в
российской промышленности и перспективы развития цифровой
экономики в целом в рамках круглого стола "Менеджмент в
цифровой промышленности". Среди прочего, участники
дискуссий обсудили пять базовых направлений развития
цифровой экономики в России на период до 2024 года:
нормативное
регулирование,
кадры
и
образование,
формирование исследовательских компетенций и технических
заделов, информационная инфраструктура и информационная
безопасность.

Заседание круглого стола
«Менеджмент в цифровой промышленности»

958 900
₽ 3
на развитие инфраструктуры
В 2017 году при спонсорской поддержке была переоборудована и
отремонтирована аудитория Центра студенческих проектов.
Часть средств пошла на изготовление рекламных материалов ко
дню Открытых дверей и обновление плакатов с успешными
выпускниками факультета на 2 этаже в рамках проекта «Тропа
абитуриента»

Центр студенческих проектов,
переоборудованный на средства
компании «Лидер»
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В 2017 году завершилось
художественное оформление
внутренних двориков
экономического факультета
картинами Василия Кандинского.
Второй внутренний дворик с начала нового учебного
года радует глаз студентам, преподавателям и гостям
факультета картиной «Жёлтое-красное-синее».

Всего израсходовано, тыс. руб.
22 324

20 921

Статистика пожертвований, тыс. руб.
20 825
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Сумма использованных средств по направлениям развития, тыс. руб.
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Стипендиальный фонд
и стажировки

Научно-образовательные
проекты

Олимпиады

Инфраструктура

Подробнее о программе развития ЭФ МГУ и о возможностях внести вклад — на сайте econ.msu.ru в разделе «Партнерам»
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Список благотворителей ЭФ МГУ 2017
Анашвили В.В.
Бегляров Д.А.
Беляев В.С.
Волчков Н.В.
Генс Г.В. (1976)
Гнедовский А.Д. (1991)
Даниленко И.К. (2003)

Иевлева А.В. (2005)
Калинин А.А. (2001)
Калугин С.Б. (1991)
Каминский Д.С. (1999)
Капков С.А.
Костин А.Л. (1979)
Кузнецов А.В.

Митюков А.А.
Морозов Е.М.
Новиков Д.Б.
Олейник А.Н.
Олюнин Д.Ю. (1993)
Петров В.В.
Реброва И.В.

Рижинашвили Д.И. (2002)
Романова С.И. (1986)
Финогенов В.К. (1991)
Шабалов И.П.
Шамраев С.И.

ЭФ МГУ также благодарит выпускников и друзей 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 компаний-партнеров ЭФ МГУ 2017

Спасибо за поддержку и участие в жизни факультета!
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