2019:
Отчет об использовании спонсорских средств ЭФ МГУ

СПОНСОРСКИЕ СРЕДСТВА НА ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ – 2019

В 2019 году на реализацию программы развития ЭФ МГУ было потрачено
34 258 150 рублей, собранных благодаря пожертвованиям и спонсорским взносам
выпускников, друзей и партнёров факультета. Решения о наборе проектов, объёме
и использовании средств принимались Советом по развитию, Попечительским и
Учёным советами ЭФ МГУ.

468 679
₽ 5
в Стипендиальный фонд и на стажировки
Стипендиальные программы факультета дают возможность самым талантливым и успешным
студентам реализовать свой научный потенциал. Программы направлены на поощрение бакалавров и
магистров за выдающиеся успехи в обучении в самых различных областях экономики. Кроме того,
несколько студентов ежегодно получают возможность защитить честь факультета на международных
олимпиадах или принять участие в конференциях по интересующей их предметной области. Всё это
было бы невозможно без поддержки спонсоров.

Стипендиальный фонд
Студентам Первой группы

Число стипендиатов

1 968 000

85

Иногородним магистрам

957 000

19

Стипендия им. Луки Пачоли

150 000

2

Стипендия им. Д.И.Валентея

363 000

6

Стипендия им. Серёжи Кравченко

200 000

2

Стипендия для аспирантов
программы МГУ – Сорбонна-1

500 000

2

Стипендии ЭФ МГУ

180 000

10

Стажировки

1 150 679

6

Студенты номинируются на получение стипендий кафедрами факультета. Основные требования к
кандидатам – отличная учеба и специализация в соответствующей предметной области. В 2019 году
общее число охваченных стипендиями студентов – 126 человек.
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Стипендии и стажировки
студентам Группы повышенной
академической нагрузки (ПАН)

Ключевой спонсор стипендий
для Первой группы – компания
«Велес Капитал»

В сентябре 2019 года Группа повышенной
академической нагрузки приняла седьмой набор
учащихся. Сегодня выпускники Первой группы –
студенты PhD-программ и магистратур ведущих
мировых университетов (Stanford GSB, Columbia
University, University of Chicago, University of
Pennsylvania и др.), сотрудники крупных российских и
международных компаний. В 2019 году 3 студента
прошли
летнее
обучение
на
академических
стажировках в Лондоне, Барселоне по программам
университетов LSE, Barcelona GSE.

Участие в международных
олимпиадах и конференциях
Студенты факультета принимают участие в крупных
международных
олимпиадах,
конференциях
и
воркшопах. В этом году за счёт спонсорских средств
факультет компенсировал студентке Первой группы
Анне Лукьяновой расходы на участие в 30-й летней
школе Иерусалима по экономике. На протяжении 10
дней профессора из Гарварда, Стэнфорда, MIT и других
лучших мировых университетов проводили лекции и
семинары, посвящённые экономике теории финансов.

Стажировки молодых
преподавателей
Факультет активно занимается развитием не только
студентов, но и преподавателей. Ежегодно несколько
молодых преподавателей получают возможность
пройти зарубежные стажировки в лучших мировых
вузах. В 2019 году два человека отправились получать
опыт за рубежом: Александр Пахалов – на Пятую
международную летнюю школу по открытому
правительству в Эгейском университете Греции (5th
International Summer School on Government 3.0), и
Екатерина Ветрова – в Высшую школу экономики
Барселоны (Barcelona Summer School of Demography).

Анна Лукьянова, студентка Первой группы на летней школе
«The 30th Advanced School in Economic Theory: Finance»
в Иерусалиме

«Barcelona Summer School of Demography –
это совсем новый для меня взгляд на
демографические исследования и работу с
данными в целом. Редкая возможность
всего за один месяц посмотреть на совершенно
разных специалистов со своими взглядами и
подходами. Это невероятно вдохновляющий опыт,
после которого хочется непременно стать такой же
профессиональной и как можно больше работать с
такими же заинтересованными людьми».
Екатерина Ветрова, студентка магистерской программы
«Фундаментальная экономика», преподаватель

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.

Екатерина Ветрова, студентка магистратуры, преподаватель,
на летней школе в Барселоне
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Стипендия им. Луки Пачоли
В 2019 году компания «Нексиа Пачоли» в четвёртый
раз объявила конкурс для студентов четвёртого курса
на получение именных стипендий. В этом году их
получили Татьяна Кучерявенко и Елизавета Исаченко.
Компания отметила интерес девушек к сфере аудита и
консалтинга, а также их успехи в обучении и участии в
жизни университета.

Стипендия им. Д.И. Валентея
В этом году двое студентов бакалавриата и троё
магистратуры, пишущие выпускные работы по
демографии и экономике народонаселения, стали
получателями стипендии имени Д.И. 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»
Стипендиальная
программа,
реализованная
кафедрой
народонаселения
для
студентов
аспирантуры при поддержке Банка «Держава». В
данный момент её получают два студента. Уже в марте
2020 один из стипендиатов – Ж.К. Шайкенова –
выходит на защиту диссертации на совместном
заседании Диссертационного совета МГУ и Жюри
Университета Париж-1-Пантеон-Сорбонна.

Победитель конкурса от «Нексиа Пачоли»
Татьяна Кучерявенко с генеральным директором компании
С.И. Романовой и деканом ЭФ МГУ А.А. Аузаном

«Спасибо «Нексиа Пачоли» за возможность
открыть для себя удивительный мир
консалтинга и определиться с будущим
профессиональным
направлением.
Мне
приятно познакомиться с невероятно дружным и
замечательным коллективом компании, который
всегда готов пойти навстречу и не только помочь с
выбором профессии и трудоустройством, но также
дать ценные советы».
Татьяна Кучерявенко, обладательница стипендии
им. Луки Пачоли

Другие специальные стипендии
На факультете реализуется ряд стипендиальных
программ для студентов, заинтересованных в
изучении
отдельных
предметных
областей,
например, по работе со справочной правовой
системой
КонсультантПлюс
(спонсор
–
ЗАО
«Консультант Плюс»). Стипендии назначаются по
результатам конкурса среди студентов второго курса.
Четверо студентов-отличников получили именные
стипендии от АО «Газпромбанк».

Студенты, награждённые сертификатами на стипендию
им. Д.И. Валентея
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467 396
₽ 2
на поддержку школьных и студенческих олимпиад
Открытый чемпионат школ по экономике
21 апреля 2019 года состоялся девятый Открытый чемпионат школ
по экономике. Открытый чемпионат – олимпиада для 7-11 классов,
которая проводится совместно экономическим факультетом и
Экономико-математической
школой
(ЭМШ),
и
является
единственной школьной олимпиадой по экономике, в которой есть
не только индивидуальный, но и командный зачёт. 2019 год стал
рекордным для Открытого чемпионата! Заявки на участие подали
150 команд и 1 300 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 – 2019

Олимпиада «Финансы 360°»
В феврале на экономическом факультете МГУ прошёл
заключительный этап олимпиады «Финансы 360°» – первой
российской студенческой олимпиады по финансовому анализу. Из
более чем 300 рассмотренных заявок отборочного этапа 16
студентов были приглашены для участия в финале. Они приняли
участие в двух турах: индивидуальном и командном. Победители и
призёры получили ценные призы от партнёров олимпиады,
возможность познакомиться с экспертами финансового сектора,
услышать профессиональную оценку своих работ, а также льготы
при поступлении на магистерскую программу ЭФ МГУ
«Финансовая аналитика».

Финалисты олимпиады «Финансы 360°» – 2019

Международная универсиада
по эконометрике
Универсиада по эконометрике – единственное в России
межвузовское соревнование по данной дисциплине. В 2019 году
попробовать свои силы в эконометрическом моделировании
зарегистрировались 183 студента из 27 университетов России и
стран СНГ. География участников оказалась традиционно
обширной: 14 регионов России и республика Беларусь. В заочном
и очном турах участникам предлагалось решить как
теоретические, так и прикладные задачи. Среди составителей
заданий в 2019 году был Дмитрий Архангельский – выпускник
бакалавриата ЭФ МГУ (2010), магистратуры РЭШ (2012), PhD в
Stanford GSB (2018), Assistant Professor в CEMFI.

Организаторы универсиады по эконометрике –
2019 Майя Винопал и Виктория Болгова

Универсиада по маркетингу
Универсиада по маркетингу – одно из самых масштабных
российских соревнований для студентов, интересующихся
маркетингом, рекламой и связями с общественностью.
Универсиада 2019 оказалась рекордной по географическому
охвату: в отборочном этапе принял участие 91 студент из 3 стран,
18 городов и более чем 30 вузов. Решения участников заочного
этапа оценивались членами жюри, авторы 44 лучших решений
были приглашены к участию в заключительном этапе на
площадке ЭФ МГУ.

Участники заключительного этапа Универсиады
по маркетингу – 2019
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181 810
₽ 7
на образовательные и исследовательские инициативы
Проект MAX
МАХ – проект для студентов бакалавриата направления
«Менеджмент». Цель МАХ – создание среды
максимального развития и карьерного становления
учащихся за счёт системного взаимодействия с
компаниями. В проекте МАХ участвуют 24 тьютора,
куратор проекта и руководитель лаборатории, которые
сопровождают развитие каждого студента на
протяжении всего времени обучения. Общее
количество учащихся МАХ – 315 студентов 1-4 курсов. В
2019 году наблюдался самый большой набор
первокурсников в проект – 121 человек – с момента
открытия MAX в 2015 году, что связано с появлением
бюджетных мест на «Менеджменте».

Стипендии молодым
преподавателям
Поддержка и поощрение молодых преподавателей –
это один из приоритетов экономического факультета.
При поддержке Российского банка Кипра (RCB) и
Кирилла Зимарина факультет ежегодно выплачивает
стипендии нескольким преподавателям, прошедшим
специальный конкурсный отбор, учитывающий
качество курсов и исследовательский потенциал.
Победители конкурса читают авторские спецкурсы по
темам, находящимся на фронтире экономической
науки, внедряют инновационные образовательные
практики,
готовят
студенческие
команды
к
международным олимпиадам. В настоящее время
стипендию получают шестеро сотрудников факультета.

Команда МАХ на конференции VCVConf про HR и рекрутмент

«Для меня MAX – одно из преимуществ
экономического факультета. Студентам
предоставляется качественная помощь в
карьерной реализации: спикеры из лучших
компаний, стажировки с первого курса, а персональный
тьютор всегда окажет поддержку во всех начинаниях!»
Виолетта Гончарова, студентка 2 курса MAX

Выпуск журнала «Население и
экономика»
Журнал «Population and Economics» выпускается с 2017
года по инициативе кафедры народонаселения при
поддержке
банка
«Держава».
Это
научное
электронное издание, публикуемое на двух языках,
каждая статья которого проходит двойное слепое
рецензирование. В 2019 году в свет вышло два новых
тематических выпуска: Ageing of population и
Interaction of population and the economy in
geographical space. В журнале содержатся открытые
базы
демографических,
экономических
и
геопространственных данных, т.н. data papers. Это
современный тренд: открытые публикации баз
данных исследований для свободного доступа
научного сообщества.

Третья ежегодная научная конференция
консорциума журналов ЭФ МГУ
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«Выездная школа» ЭМШ
Вечерняя Экономико-математическая школа при экономическом
факультете МГУ имени М.В.Ломоносова существует с 1967 г. В
школе ежегодно бесплатно обучаются более 450 учащихся 8-11
классов из г. Москвы и Подмосковья.
Одним из основных мероприятий ЭМШ является ежегодная
«Выездная школа». В течение 5 дней школьники и студенты имеют
возможность прослушать около 30 лекций известных учёных,
преподавателей экономического факультета МГУ, НИУ ВШЭ, РЭШ,
сотрудников академических институтов и исследовательских
центров. В конференции принимают участие более 200 человек, в
т.ч. не менее 30 школьников и не менее 30 студентов, проходящих
конкурсный отбор.
Для школьников ЭМШ и лучших студентов участие в «Выездной
школе» является бесплатным, чтение лекций также проводится на
безвозмездной основе. К настоящему моменту была проведена 31
конференция «Выездная школа».

Исследование «Проектирование
возможных траекторий преодоления
институциональных ограничений
развития российского финансового
рынка»
Завершилось
фундаментальное
исследование
тенденций
развития российской финансовой системы, начавшееся ещё в 2017
году на спонсорские средства. Результаты исследования позволили
выделить три базовые траектории развития финансового сектора
России: построение банко-ориентированной системы; построение
системы, ориентированной на зрелые финансовые рынки;
построение системы, ориентированной на развивающиеся
сегменты. Выработка сбалансированной траектории с учетом
действующих в российской финансовой сфере институциональных
ограничений требует развития банковского сектора, который
оказывает положительное влияние на снижение трансакционных
издержек аккумулирования и перераспределения денежных
средств в кратко- и среднесрочной перспективе.

Лекция И.А. Кострикина, преподавателя
ЭФ МГУ, для участников «Выездной школы» ЭМШ

«Выездная
школа
–
это
уникальная
возможность
послушать известных российских
экономистов-исследователей,
что
очень
пригодилось
мне
на
заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников по экономике. К
тому же, на Выездную школу из года в год
приезжает большое количество очень
интересных людей, с которыми приятно
находиться в одной компании: петь песни,
болтать, играть в настольный теннис и
волейбол».
Андрей Сафронов, участник «Выездной школы»

Приглашение зарубежных
преподавателей
Ежегодно выдающиеся выпускники факультета, преподающие в
лучших университетах мира, приезжают к нам для чтения
открытых спецкурсов. В 2019 году профессор университета
Висконсин-Мэдисон, выпускник ЭФ МГУ Дмитрий Мухин провёл
два курса: про роль доллара в мировой экономике и о
продвинутых методах и моделях в макроэкономике.

Дмитрий Мухин читает курс о продвинутых
моделях в макроэкономике

Конференция «Как делать бизнес в
России»
В 2019 году экономический факультет в очередной раз принимал в
своих стенах модуль «Doing Business in Russia» программы Executive
MBA Зальцбургской бизнес-школы SMBS. В рамках недельного
мероприятия лучшие преподаватели экономического факультета и
приглашённые эксперты проводили лекции, принимали участие в
круглых столах и дискутировали со слушателями программы.
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140 265
₽ 19
рублей на развитие инфраструктуры
В 2019 году на средства спонсоров было проведено масштабное
обновление техники на факультете: закуплены новые системные
блоки и мониторы для компьютерных аудиторий, настольные
компьютеры для кафедр и лабораторий, модернизирована
система хранения данных. Благодаря спонсорской поддержке
отремонтированы балконы второго этажа. Кроме того, часть
средств традиционно пошла на изготовление рекламных
материалов для дня открытых дверей и обновление плакатов с
выдающимися выпускниками факультета на втором этаже в
рамках проекта «Тропа абитуриента».
Собранные в ходе фандрайзинговой кампании средства
позволили приобрести систему очистки питьевой воды, меловую
Инсталляция «Связь времён», воплощённая
доску в одну из поточных аудиторий и микроволновые печи
в бронзе и титане благодаря поддержке семьи
в столовую.
Георгия Генса
В этом году факультету была передана концепция для
использования при реализации проекта информатизации и развития единого информационного пространства
ЭФ МГУ, разработанная по заказу Фонда содействия развитию факультета.
В октябре в атриуме овального корпуса открылась инсталляция «Связь времён» скульптора Андрея Налича – это
полномасштабный макет Ленты Мёбиуса с портретами выдающихся экономистов, символизирующий связь
времён и поколений в экономической науке.

19140

Сумма использованных средств по направлениям
развития, тыс. руб.
5469

7182
2467

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Стипендиальный фонд
и стажировки

Научно-образовательные
проекты

Рост расходов на инфраструктуру объясняется
её износом и необходимостью мобилизации
всех свободных средств на обновление
инфраструктуры в преддверии масштабного
проекта по формированию цифровой
технологической инфраструктуры ЭФ МГУ.
Экономический факультет выражает благодарность
выпускникам и друзьям за поддержку в неденежной
форме
и
нематериальную
поддержку
(чтение
факультативных курсов и открытых лекций, проведение
мастер-классов, обмен опытом о PhD программах и
карьерном росте).

Инфраструктура

Олимпиады

Всего израсходовано,
тыс. руб.
22 324
17 770

19 929

34 258

21 131
16 095

10 964

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Подробнее о программе развития ЭФ МГУ и о возможностях внести свой вклад – на сайте econ.msu.ru
в разделе «Партнёрам»
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Список благотворителей ЭФ МГУ 2019
Выпускники и друзья ЭФ МГУ (в скобках – год выпуска)*:
Факультет выражает особую благодарность следующим лицам,
оказавшим поддержку в 2019 году:
Авен П.О. (1977)

Миклашевская Н.А. (1978)

Дубинин С.К. (1973)

Морозов А.В. (1995)

Ентц С.Л. (1992)

Налич А.З.

Карловская С.Б. (1989)

Налич П.А.

Конник Т.И. (1976)

Опалева Н.В. (1991)

Кравченко В.В.

Патрон П.А. (2006)

Кравченко Н.Н.

Рижинашвили Д.И. (2002)

Кузьминов Я.И. (1979)

Чубайс А.Б.

Матыцын А.К. (1984)

Факультет благодарит за поддержку следующих выпускников и друзей:
Абрамова Е.А. (1978)

Батуревич А.А. (2019)

Авдашева С.Б. (1988)

Бобылев С.Н. (1974)

Аверина Т.Н. (1992)

Бодров В.О. (2013)

Агамирзян И.Р.

Варданян Р.К. (1992)

Амдилян Л.К. (1978)

Володькин А.С. (2004)

Ананьин О.И. (1972)

Галкина Н.В.

Анвардинов В.Р. (2012)

Геворкян Э.Э. (2005)

Баварова М.Е. (1993)

Голод И.Г. (1989)

Багреева М.А. (2003)

Гребнев Л.С. (1970)

*Список содержит имена тех спонсоров, которые дали на это согласие. По вопросам сотрудничества и для включения в
публичные списки благотворителей пишите на fund@econ.msu.ru
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Факультет благодарит за поддержку следующих выпускников и друзей:
Даниленко И.К. (2003)

Кривов В.Д. (1989)

Демьянова Т.В. (1991)

Кузнецов М.Е.

Денисов А.О. (2002)

Кузьмина Н.Н. (1985)

Епифанов М.А. (2001)

Кулаков М.В. (1968)

Жуков О.В. (2000)

Левыкина Г.А. (1979)

Захуцкий Е.В. (2013)

Лепетиков Д.В. (1993)

Зубринская Д.П. (2019)

Малютина М.С. (1995)

Иванов В.Ф. (1990)

Манасов М.Д. (1990)

Иванов П.А. (2004)

Мартынова Н.В. (1979)

Иващенко Н.П. (1977)

Москалева А.А. (2018)

Иевлева А.В. (2005)

Московская А.А. (1988)

Инюшин В.В. (1995)

Никитин К.М. (1995)

Исаев Ю.О.

Островский Б.Е. (2014)

Калицев А.В. (2004)

Пастухова Н.А. (1989)

Каминский Д.С. (1999)

Пекарев С.В. (2019)

Климанов В.В.

Петренко Е.В. (1993)

Клименко А.В. (1977)

Петров А.Н. (2015)

Ковалёва Е.Н. (2011)

Петряков А.В. (2013)

Козлова Н.С. (2013)

Повалко А.Б.

Коломоец А.Ю. (2010)

Полтерович В.М.

Косарева Н.Б. (1979)

Полякова Е.Ю. (2014)

Кострова А.Ю.

Разумова Т.О. (1980)

Красульников Ф.С. (1997)

Рогов В.А. (2003)
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Факультет благодарит за поддержку следующих выпускников и друзей:
Розанов В.В. (1994)

Тушунов Д.Ю. (1986)

Романов П.В. (1986)

Ужакина Ю.Б.

Рыбалов Р.А. (1997)

Урусов А.И. (1979)

Сатаров Г.А.

Фадейчева Г.В. (1985)

Синчук Н.В. (2012)

Хейден Е. (2012)

Скворцова К.А.

Чехонин А.В. (1998)

Степаненко К.С. (2004)

Чудиновских О.С. (1981)

Студников С.С. (1998)

Шамликашвили В.А.

Типенко Н.Г. (1979)

Шатило Л.В. (1992)

Третьяков А.В. (1979)

Шипигин Ю.А. (1999)

Трухин В.В. (2014)

Яковлев С.М. (1972)

Тутов Л.А. (1988)

Яременко Е.Ю. (1979)
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Фандрайзинговые кампании
В 2019 году факультет запустил несколько волн
сбора онлайн пожертвований, в которых
приняли участие более 200 человек – наших
выпускников и друзей.
Две волны – апрельская и декабрьская –
позволили факультету не только получить
дополнительное финансирование, но и сделать
причастными к нашим общим успехам большое
количество выпускников и друзей факультета. В
общей сложности было собрано 387 630 руб. от
69 человек.
Волонтёры, собирающие пожертвования на развитие
факультета на юбилее декана

Ярким событием этого года стал юбилей декана
экономического
факультета,
профессора
А.А. Аузана.
Благодаря
фандрайзинговой
кампании,
посвящённой
этому
событию,
удалось собрать более 2 млн руб., которые
пойдут на международные стажировки студентов
и аспирантов и другие проекты развития.
Кроме
того,
на
факультете
прошла
дополнительная волна сбора средств, связанная
с трагическими обстоятельствами. Один из
наших студентов, обучающихся на договорной
основе, потерял родителей. В связи с тяжёлым
материальным положением, он не смог бы
продолжить своё обучение на экономическом
факультете. Преподаватели, сотрудники и
выпускники
факультета
не
остались
равнодушными и поддержали студента, дав ему
возможность продолжать учиться.

Оформление ящика для сбора пожертвований
на юбилее декана

Мы благодарим всех, кто принял участие в
кампаниях.
Собранные
средства
будут
израсходованы в 2020 году по основным
целевым
направлениям,
выбранным
благотворителями.
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Список компаний-партнёров ЭФ МГУ 2019

Спасибо за поддержку и участие в жизни факультета!

