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МГИМО - один из лидирующих российских вузов 
в сфере поступления победителей и призеров 

Всероссийских олимпиад

• В настоящий момент в стенах Университета обучаются

349 студентов - грантополучателей.

• Это почти 10% от общего числа участников программы

Президентских грантов по всей стране.



Динамика участия студентов МГИМО 
в программе грантов Президента Российской 

Федерации

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

71

121

143

167

40

100
115 115

Всего претендентов

Всего договоров 
заключено



Успеваемость грантополучателей МГИМО

• Общая успеваемость студентов - грантополучателей
высокая.

• Средний показатель отчислений ≈ 2 - 4 человека 
в год.



Сопровождение грантополучателей 
в МГИМО МИД России

• Внедрение профориентационных курсов 
в учебный процесс.

• Система ранних стажировок (государственный 
и негосударственный сектор).

• Работа с постоянными представительствами 
российских субъектов при Президенте 
и Правительстве РФ. 

• Общероссийская ассоциация центров карьеры.



Общероссийская ассоциация центров 
карьеры

• www.careerunion.ru
• Основана в марте 2018 г. 

Учредители: МГИМО МИД России,                            
Крымский федеральный университет им.В.И.Вернадского,                                             
Новосибирский государственный университет,                
Российский университет дружбы народов,                   
Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова.

• 18 членов Ассоциации (по состоянию на июнь 2019 г.). 

http://www.careerunion.ru/


Главная цель Ассоциации - сокращение 
оттока молодых специалистов за рубеж

Основные задачи
• Формирование единого информационного пространства            

в рамках обмена профессиональным опытом и решения 
общих проблем, касающихся трудоустройства и карьерного 
ориентирования студентов и выпускников ведущих 
российских вузов. 

• Оптимизация взаимодействия российских Университетов        
с государственными структурами в области 
профессионального и карьерного ориентирования. 

• Создание условий для содействия в трудоустройстве 
выпускников бакалавриата и магистратуры по 
специальности.



Карьерные мероприятия МГИМО

Центр Карьеры МГИМО
(более 6000 подписчиков на сайте 

и в социальных сетях, более 350 
вакансий размещается на сайте 

ежегодно)

День Карьеры МГИМО
(свыше 50 организаций-участников 

ежегодно)



Карьерные мероприятия МГИМО

Презентации, мастер-классы, лекции
(более 50 мероприятий в год)



Спасибо за внимание!
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