СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ – 2018

В 2018 году на реализацию программы развития экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова было потрачено 19 101 258 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.

907 559
₽ 9
в Стипендиальный фонд и на стажировки
На экономическом факультете реализуется большое количество стипендиальных
программ, поддерживающих бакалавров и магистров с разными научными
интересами. Часть из них реализуется на средства ЭФ МГУ, часть – на средства
спонсоров.

Стипендиальный фонд

Число стипендиатов

Студентам Первой группы

2 619 000

97

Иногородним магистрам

1 620 000

30

Стипендия им. Луки Пачоли

150 000

2

Стипендия им. Д.И.Валентея

324 000

6

Стипендия для аспирантов
программы МГУ – Сорбонна-1

500 000

2

Стипендии ЭФ МГУ

89 100

11

Стипендии ЭФ МГУ носят имена выдающихся ученых. Студенты номинируются на
получение стипендий кафедрами факультета; основные требования к кандидатам –
отличная учеба и специализация в соответствующей предметной области.
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Стипендии и стажировки
студентам Группы повышенной
академической нагрузки (ПАН)
В сентябре 2018 года «Группа повышенной
академической нагрузки» приняла шестой набор
учащихся. Сегодня выпускники «Первой группы» –
студенты PhD-программ и магистратур лучших
мировых университетов (Stanford GSB, Columbia
University, University of Chicago и др.), сотрудники
крупных российских и международных компаний. В
2018 году 3 студента прошли летнее обучение на
академических стажировках в Лондоне, Барселоне и
Париже по программам университетов LSE, Barcelona
GSE и HEC Paris.

Участие в международных
олимпиадах и конференциях
Студенты факультета принимают участие в крупных
международных
олимпиадах,
конференциях
и
воркшопах. В этом году за счет спонсорских средств
факультет компенсировал студентке «Первой группы»
расходы на участие в 29-й летней школе Иерусалима
по экономике. На протяжении 10 дней профессора из
Гарварда, Стэнфорда, MIT и других лучших мировых
университетов проводили лекции и семинары,
посвященные экономике отраслевых рынков.

Ключевые спонсоры
стипендиальных программ
факультета – компании «Велес
Капитал» и «ТрансФин-М»
«Работая с профессором Стэнфордской бизнес-школы и выпускником
ЭФ МГУ Ильей Стребулаевым, я
впервые поняла, какое сильное влияние на
стоимость компаний оказывают информационные потоки. По совету преподавателей
я подала документы на PhD программы по
accounting и получила приглашение от Уортонской бизнес-школы. Уже в следующем
году я буду заниматься управленческим
учетом под руководством профессоров ведущего университета мира.»

«»

Ирина Лунева, выпускница
«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 30 студентам из России и
стран-участниц Евразийского экономического союза.

Студенты Первой группы на академической
стажировке в Barcelona GSE
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Стипендия им. Луки Пачоли
В 2018 году компания «Нексиа Пачоли» в третий раз
объявила стипендиальный конкурс для студентов
четвертого курса. Именные стипендии ежегодно
вручаются интересующимся сферой аудита и
консалтинга студентам, отличившимся успехами в
учебно-научной
деятельности
и
участием
в
творческой жизни университета.

Стипендия им. Д.И. Валентея
В этом году по трое студентов бакалавриата и
магистратуры, пишущие выпускные работы по
демографии и экономике народонаселения, стали
номинантами
стипендии
имени
Дмитрия
Игнатьевича Валентея, основателя и первого
руководителя Центра по изучению проблем
народонаселения экономического факультета МГУ.
Стипендия учреждена кафедрой народонаселения
при поддержке Банка «Держава».

Стипендия программы
«Международное руководство
демографическими
исследованиями»
Еще одна стипендиальная программа, реализованная
кафедрой народонаселения, создана для студентов,
обучающихся
на
совместной
аспирантской
программе экономического факультета МГУ и
Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна.

Стипендиаты с генеральным директором компании
«Нексиа Пачоли» С.И. Романовой и зам. декана
по учебной работе М.В. Палтом

«Благодаря тому, что я стала именным стипендиатом, я не только
познакомилась с интересной компанией, я нашла своего потенциального работодателя, который поверил в меня и мой
успех, замотивировал на новые победы и
подарил веру в себя».

«»

Дарья Ясицкая, победитель стипендиального
конкурса компании «Нексиа Пачоли»

Другие специальные стипендии
На факультете реализуется ряд стипендиальных
программ, которые ориентированы на студентов,
заинтересованных в изучении конкретных методов
работы и предметных областей: работе со
справочной системой «КонсультантПлюс» (ЗАО
«Консультант Плюс») и валютно-биржевой торговле.
Стипендии назначаются по результатам конкурса
среди студентов второго и третьего курса
соответственно.
Отличники учёбы могут претендовать на именные
стипендии от АО «Газпромбанк».

Зав. кафедрой народонаселения И.Е. Калабихина вручает
сертификаты на стипендию им. Валентея бакалаврам
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322 253
₽ 2
на поддержку школьных и студенческих олимпиад
Открытый чемпионат школ
по экономике
22 апреля 2018 года состоялся восьмой Открытый чемпионат
школ по экономике. Открытый чемпионат – олимпиада для
старшеклассников,
которая
проводится
совместно
экономическим факультетом и Экономико-математической
школой (ЭМШ) и единственная школьная олимпиада по
экономике, в которой есть не только индивидуальный, но и
командный зачет. В 2018 году заявки на участие в Чемпионате
подали свыше 130 команд и 1100 индивидуальных участников из
разных городов России. Более 70 школьных педагогов приехали
поддержать команды из своих школ и приняли участие в
семинаре для учителей.

Победители Открытого чемпионата – 2018

Олимпиада «Финансы 360»
В феврале на экономическом факультете МГУ прошел
заключительный этап олимпиады «Финансы 360» – первой
российской студенческой олимпиады по финансовому анализу. Из
более чем 320 рассмотренных заявок отборочного этапа для
участия в финале были приглашены 16 студентов. Они приняли
участие в двух турах: индивидуальном и командном. 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» – 2018

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 2018 году для участия в универсиаде
зарегистрировались 212 студентов из 15 регионов России
и 26 университетов.

Участники универсиады по эконометрике – 2018

Универсиада по маркетингу
Участники Универсиады получают уникальную возможность
принять участие в решении реальных задач, с которыми
сталкиваются
маркетинговые
департаменты
ведущих
международных и российских компаний.
В 2018 году Универсиада прошла уже в третий раз. В этом году в
рамках заочного этапа свои решения кейса отправили 84
участника из 13 городов и более чем 30 вузов. Авторы 36 лучших
решений были приглашены к участию в заключительном этапе.

Старт очного этапа Универсиады
по маркетингу – 2018

4

СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ – 2018

416 084
₽ 3
на образовательные и исследовательские инициативы
Проект «MAX»
«MAX» – проект для студентов бакалавриата направления
«Менеджмент», который создает среду для максимального
развития и карьерного становления учащихся за счет
системного взаимодействия с компаниями. В команде MAX более
200 тьюторов (студентов старших курсов и выпускников ЭФ),
которые сопровождают развитие каждого студента на
протяжении всего времени обучения. Ежегодно все участники
проекта проходят ассессмент – оценку управленческих
компетенций – и выполняют несколько проектных заданий от
компаний-партнеров.

Стипендии молодым преподавателям
Поддержка и поощрение молодых преподавателей – это один из
приоритетов экономического факультета. Они читают авторские
спецкурсы по темам, находящимся на фронтире экономической
науки, внедряют инновационные образовательные практики,
готовят студенческие команды к международным олимпиадам.
Стипендии назначаются на конкурсной основе: учитывается
нагрузка преподавателя, отзывы студентов о его работе,
успешность научной деятельности.

Выпуск журнала «Население и
экономика»

Команда МАХ на крупнейшем российском
бизнес-форуме «Атланты»

«На старте МАХ был экспериментом, на который
отважилась администрация
и креативная команда. Сегодня это
конкурентное преимущество всего
направления! Проект дополняет
классическое экономическое образование активностями, развивающими soft-skills. С MAX карьерная лестница становится эскалатором!»

«»

Роман Гридин, выпускник MAX’18

В 2018 году по инициативе кафедры народонаселения начался
выпуск журнала «Население и экономика» – научное
электронное издание, размещенное для общего пользования в
сети интернет. Цель журнала – предоставление российскому и
международному научному сообществу площадки для обмена
теоретическими и научно-практическими достижениями в
исследовании вопросов в области развития населения и
результатами междисциплинарных экономико-демографических
исследований.

Конференция «Как делать бизнес
в России»

Вторая ежегодная научная конференция
консорциума журналов ЭФ МГУ

В 2018 году на экономическом факультете МГУ в очередной раз
прошел модуль «Doing Business in Russia» программы Executive
MBA Зальцбургской бизнес-школы SMBS. В рамках недельного
мероприятия
лучшие
преподаватели
экономического
факультета и приглашенные эксперты проводили лекции,
организовывали
круглые
столы
и
дискутировали
со
слушателями программы.
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455 362
₽ 3
на развитие инфраструктуры
В 2018 году на средства спонсоров было закуплено 39 новых
компьютеров и 34 многофункциональных устройства, а также
оборудован лингафонный кабинет. На одном из этажей была
установлена коворкинг-зона с диванчиками, где студенты могут
отдохнуть в окна между парами или позаниматься. 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».
Одна из оборудованных новыми
компьютерами аудиторий

Сумма использованных средств по направлениям развития, тыс. руб.
9908

3416

3455
2322

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Стипендиальный фонд
и стажировки

Научно-образовательные
проекты

Олимпиады

Инфраструктура

Всего израсходовано, тыс. руб.
22 324
19 930

17 770

21 131

19 101

10 964

2013

2014

2015

2016

2017

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).

2018
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Список благотворителей ЭФ МГУ 2018
Выпускники и друзья ЭФ МГУ (в скобках – год выпуска)*:
Авен П.О. (1977)

Каминский Д.С. (1999)

Анашвили В.В.

Костин А.Л. (1979)

Генс Ф.Г.

Рижинашвили Д.И. (2002)

Гнедовский А.Д. (1991)

Романова С.И. (1986)

Ентц С.Л. (1992)

Садковский М.С.

Зимарин К.А. (1993)

Степанов С.С. (2000)

Калинин А.А. (2001)

Финогенов В.К. (1991)

* Список содержит имена только тех спонсоров, которые дали на это согласие. По вопросам сотрудничества и для включения в
публичные списки благотворителей пишите на fund@econ.msu.ru

Фандрайзинговая кампания
В конце декабря 2018 года факультетом была запущена фандрайзинговая
кампания. Сбор онлайн-пожертвований — это не только способ финансирования
различных проектов развития, но и возможность экспериментально установить
закономерности благотворительного поведения.
Мы благодарим всех, кто принял участие в кампании. Собранные средства будут
израсходованы в 2019 году по основным целевым направлениям, выбранным
жертвователями.
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Список компаний-партнеров ЭФ МГУ 2018

Спасибо за поддержку и участие в жизни факультета!

