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Отчет о кампании 2012-2013

Дорогие друзья, 

Мы рады представить отчет о ходе и результатах кампании «Сделай по-
дарок Школе», объявленной среди выпускников и друзей РЭШ в честь 
главного события 2012 года – празднования 20-летнего юбилея Школы. 
Отчет охватывает события и инициативы сообщества выпускников РЭШ 
за полтора учебных года в период с 1 февраля 2012 года, когда началась 
подготовка к празднованию 20-летия Школы, до завершения юбилейной 
кампании 31 августа 2013 года. 

Двадцатилетие РЭШ стало знаковым событием не только для сообщества 
Школы, но и для всей современной российской экономической науки и об-
разования, ведь мы росли и развивались вместе с новой Россией. 

За 20 лет работы РЭШ многого добилась, в первую очередь благодаря 
своим выпускникам. Ваши профессиональные и персональные достижения 
вызывают чувство гордости, радости и уважения, являются лучшим доказа-
тельством высокого качества образования, получаемого в РЭШ. Ваш вклад в 
развитие РЭШ и продвижения позитивного имиджа Школы неоценим. 

Кампания по привлечению средств, приуроченная к празднованию 20-ле-
тия РЭШ, показала поистине высочайший уровень лояльности и доверия 
выпускников к Школе. К торжественному празднованию Дня Рождения 
РЭШ, 15 декабря 2012 года, была преодолена отметка в полмиллиона 
долларов. C 2010 года Школе оказали финансовую поддержку 325 вы-
пускников, а общий процент участия достиг рекордного уровня в 26%, что 
превышает средний уровень участия выпускников магистерских программ 
зарубежных университетов.

Спасибо Вам за то, что показываете пример филантропии в высшем об-
разовании, способствуете реализации миссии РЭШ и помогаете новым 
поколениям студентам!

Обращение 
проректора

С благодарностью и любовью,
Ваша Зарема Касабиева

Проректор РЭШ



give@nes.ru

Основные цели кампании 
в честь 20-летия РЭШ

 увеличение суммы пожертвований 
  до $500,000

 достижение максимального охвата 
 участников кампании

 пополнение эндаумента и поддержка 
 созданной платформы устойчивого 
 развития Школы

К моменту завершения кампании в августе 2013 года 
общая сумма пожертвований выпускников РЭШ до-
стигла отметки в $550,000! 

221 выпускник Школы принял участие в кампании, 
среди них 60 преданных доноров, внесших неодно-
кратное пожертвование.

Во время кампании к сообществу благотворителей 
РЭШ присоединились и недавние выпускники класса 
2012, осуществив коллективное пожертвование для 
проведения проектов в Обидимо, помимо этого, вы-
пускниками класса 2012 было внесено 19 индивиду-
альных пожертвований. 

Некоторые выпускные классы РЭШ проявили особую 
активность. По сумме пожертвований существенно 
впереди других выпускники 2004, 2003, 1994, 2005, 
2002 годов выпуска, по количеству участников кампа-
нии – выпускники 2004, 2002, 2003, 2009, 1994, 1995 
годов выпуска: поддержку Школе оказали от 30 до 40 
процентов выпускников этих классов. 

На момент начала кампании сумма пожертвований выпускников в рамках открытой фандрай-
зинговой кампании, объявленной в октябре 2010 года, достигла $360,000. В канун праздно-
вания 20-летия, ректор Школы Сергей Гуриев обратился к сообществу выпускников 
с призывом продолжить поддержку деятельности и развития РЭШ в юбилейный год.

Кампания по привлечению средств выпускников 
в честь 20-летия РЭШ

Результаты кампании

221

$190,000

60161

$36,000 

$51,000 

$103,000 
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«Благополучное будущее 
России невозможно без 
отличного образования. 
РЭШ является одним из 
немногих мест в стране, 
которые успешно конку-
рируют в сфере образова-
ния с лучшими мировыми 
ВУЗами. Поддерживая РЭШ, 
я поддерживаю будущее 
наших детей».

«Мой небольшой взнос в 
целевой капитал – это, 
прежде всего, благодар-
ность РЭШ за неоценимый 
вклад в мое личностное 
и профессиональное раз-
витие, предоставление 
образования нового для 
России уровня и помощь 
в выборе направления 
деятельности, которым 
я на настоящий момент 
полностью довольна».

«Я наблюдаю за РЭШ уже 
почти десять лет, и хочу 
сказать: вы делаете со-
вершенно невообразимую 
вещь. Я живу в этой стране 
и мне есть, с чем сравнить, 
я вижу, что происходит в 
тех или иных отраслях. Хо-
телось бы поблагодарить 
РЭШ за ту возможность, 
что вы предоставляете 
будущим студентам, 
будущим выпускникам. 
C учетом наших нынеш-
них реалий, целевой фонд 
РЭШ – один из немногих 
проектов, относительно 
которых можно не сомне-
ваться в эффективности 
использования собранных 
средств».

«РЭШ круто изменила 
мою карьеру, как и карьеру 
многих других выпускни-
ков. Но что  более важно, 
Школа является одним из 
немногих примеров того, 
как проект, основанный на 
развитии интеллектуаль-
ного потенциала России, 
получил широкое междуна-
родное признание».

Илья Широков 
(MAE’2004)
MBA, Stanford Graduate 
School of Business
President Mail.ru

Ольга Мартынова
(MAE’2006)
Director 
UBS Bank
Москва

Руслан Карманный 
(MAE’2004)
INSEAD IEP 2008
Генеральный директор
ООО «РК Групп»

Станислав Сон 
(MAE’1994)
Управляющий директор
Директор по Стратегии
Зенон Капитал Партнерс

Благодарим выпускников, внесших особо 
крупный вклад в рамках кампании в честь 20-летия.Лица кампании
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 «Вложение средств в об-
разование и знания близ-
ких людей и окружающего 
общества – это наиболее 
благодарная инвестиция, 
особенно, если учесть 
что функция полезности 
современного человека все 
меньше связана с разме-
ром его денежного счета, 
а мультипликативный 
эффект таких вложений 
все более богат и менее 
прогнозируем».

«Я поддерживаю РЭШ, так 
как уважаю и разделяю 
миссию и ценности Школы, 
а также убежден, что раз-
витие РЭШ вносит свой 
материальный и особый 
вклад в развитие России».

«РЭШ дала мне любимую 
профессию и множество 
друзей. Кроме того, она на-
учила меня мыслить стра-
тегически и понимать 
важность кооперативных 
усилий для достижения 
удивительных  результа-
тов. Я хочу, чтобы этот 
образ мыслей как можно 
чаще встречался в нашей 
стране. Поэтому я считаю 
поддержку РЭШ важным и 
почетным делом».

«Я поддерживаю РЭШ за ее 
большой вклад в россий-
ское экономическое обра-
зование, за ее способность 
привлекать талантливых 
преподавателей и студен-
тов, а также открывать 
перед своими выпускни-
ками интереснейшие 
карьерные возможности 
в науке, государственных 
структурах и бизнесе».

Виктор Кудинов 
(MAE’2004)
Заместитель 
генерального директора 
по cтратегическому и 
организационному развитию
Межрегионэнергострой

Александр Кузнецов 
(MAE’2002)
Вице-президент по 
стратегическому развитию 
и операционному 
планированию ЕВРАЗ

Михаил Борисов 
(MAE’2004, MiF’2011)
Руководитель группы 
по управлению 
инвестиционными фондами
Райффайзенбанк

Артем Данилов 
(MAE’2007)
Associate
Morgan Stanley

Почему я поддерживаю РЭШ
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Благодарим выпускников, которые внесли личный вклад 
в рамках кампании и обратились к своим сокурсникам 
с призывом к участию в кампании. 

Лица кампании

«Мы благодарны РЭШ за 
прекрасное образова-
ние, которое нам очень 
помогло в последующей 
академической карьере. 
Школа делает очень по-
лезное и важное дело, и нам 
приятно наблюдать за ее 
развитием».

Надежда Маленко 
(MAE’2006)
Ph.D. in Finance, Stanford 
Graduate School of Business
Assistant Professor of Finance 
Boston College

Андрей Маленко 
(MAE’2006)
Ph.D. in Finance, Stanford 
Graduate School of Business
Assistant Professor of Finance 
MIT Sloan School 
of Management

«Я благодарен РЭШ за полу-
ченный уровень понимания 
экономических процессов в 
мире, стране и собствен-
ном бизнесе, 
без которого мои успехи 
были бы немыслимы».

Михаил 
Александровский 
(MAE’1996)
Сооснователь “Stanford 
Photo-Thermal Solutions”
Сооснователь “в печать!”
Генеральный директор, 
сооснователь 
“РА Тотал Вью”
Основатель “dostavista.ru”

Дарья Нехороших 
(MAE’2003)
Представитель 
по риск-аналитике IBM

 «Для меня РЭШ – это не 
только Школа, но и своео-
бразный «клуб по интере-
сам». Клуб людей, всерьез 
интересующихся тем, как 
устроена экономика, как 
работают процессы, от 
которых зависит качество 
жизни и быта всех ее участ-
ников. Сообщество людей, 
неравнодушных к тому, как 
живется не только лично 
им и их ближайшему кругу, 
но и всем в стране, в мире; 
готовых прилагать усилия, 
чтобы что-то менять в 
экономике и жизни обще-
ства, исправлять ошибки, 
чужие и свои, нести от-
ветственность за свои 
действия».

«РЭШ для меня это очень 
важный момент в моей 
жизни: благодаря Школе я 
приобрел новые возмож-
ности, получил отличные 
и полезные знания, кото-
рые помогают мне многое 
понимать и осознавать в 
нашей жизни. Поэтому мне 
приятно сделать что-
то полезное для Школы, 
чтобы лучшее образование 
в России становилось еще 
лучше». 

Борис Лившиц 
(MAE’2004)
Начальник департамента 
НП «Совет рынка» 
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Почему я поддерживаю РЭШ

«Два года, проведенные в 
РЭШ были трудными, но 
веселыми. 
А полученное образование 
дало “путевку во взрослую 
жизнь”».

Дмитрий Малыхин 
(MAE’1998)
к. ф.-м. н., МГУ 
им. Ломоносова
Chief Investment Adviser
DV Advisers

«Я поддерживаю то, что мне 
дорого. Я поддерживаю то,  
без чего жизнь в России была 
бы тускнее. Поэтому я под-
держиваю РЭШ».

Дмитрий Давыдов 
(MAE’1995)
Ph.D., University of Michigan
Managing Director, Head 
of Quantitative Analytics
Leonteq Securities

Михаил Филькин 
(MAE’2007)
Главный аналитик 
Металлоинвест

 «РЭШ оказалась настолько 
существенной частью моей 
жизни, что мне уже трудно 
представить себя без нее. 
Поэтому, по гамбургскому 
счету, не я поддерживаю 
Школу, а Школа поддержива-
ет меня».

Мария Симатова 
(MAE’2002)

«РЭШ – место, которое 
должно просто быть. И я 
рада, если могу этому по-
мочь. Не только из чувства 
благодарности, но и из глу-
бокой уверенности в том, 
что Школа может многое 
дать своим студентам и 
даже изменить жизнь».

«Я поддерживаю РЭШ по-
тому что хочу, чтобы 
молодым людям, которые 
хотят получить лучшее в 
восточной Европе эконо-
мическое образование не 
приходилось ехать в Поль-
шу, Эстонию или Болгарию. 
Я считаю, что поддержка 
тех, кто помог тебе полу-
чить хорошее образование 
и готов вкладывать в 
тебя даже после окончания 
вуза должно быть нормой».

Роман Истомин 
(MAE’2012)
Научный сотрудник
Институт Экономической 
Политики им. Гайдара

«РЭШ с первого дня 
работала по мировым 
стандартам, что совсем 
не просто в российской об-
разовательной системе. 
Я хочу помочь сегодняш-
ним и будущим студен-
там двигаться к тем же 
целям и теми же метода-
ми, что и их сверстники, 
получающие образование 
в Европе или Америке».

Андрей Мазо 
(MAE’1997)
MBA, Stanford Graduate 
School of Business
Head of Fixed Income Business 
Strategy and Development 
BNP Paribas UK Holdings 
Limited
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Благодарим выпускников, которые внесли личный вклад 
в рамках кампании и обратились к своим сокурсникам 
с призывом к участию в кампании. 

Лица кампании

Александр Устинов (MAE’1994)

Дмитрий Давыдов (MAE’1995)

Михаил Александровский (MAE’1996)

Андрей Мазо (MAE’1997)

Дмитрий Малыхин (MAE’1998)

Илья Стребулаев (MAE’1999)

Алексей Макрушин (MAE’2000)

Андрей Рачинский (MAE’2001)

Мария Симатова (MAE’2002)

Дарья Нехороших (MAE’2003)

...
Борис Лившиц (MAE’2004)

Алексей Заботкин (MAE’2005)

Андрей и Надежда Маленко (MAE’2006)

Михаил Филькин (MAE’2007)

Роман Школлер (MAE’2008)

Наталья Крыжановская (MAE’2009)

Алеся Ковалева (MAE’2010)

Татьяна Запольская (MAE’2011)

Роман Истомин (MAE’2012)
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Каждое пожертвование выпускников РЭШ – это вклад в развитие Школы!

Вклад выпускников в Фонд целевого капитала пополняет эндаумент и укрепляет финансовую стабильность 
и независимость Школы. 

 В настоящее время доход от управления средствами эндаумента составляет 
от 5 до 7 процентов бюджета Школы. 

Вклад выпускников на уставную деятельность РЭШ помогает Школе покрывать многие текущие расходы по 
ведению образовательной деятельности и служит дополнительным источником пополнения грантового фонда 
для оказания финансовой поддержки студентам с высокой академической успеваемостью. 

 Каждый второй студент программы «Магистр экономики» получает грант в виде полного или частичного 
освобождения от платы за обучение и проживания в общежитии.

Целевые пожертвования выпускников позволяют РЭШ улучшать инфраструктуру и устанавливать новое 
компьютерное и офисное оборудование; внедрять профильное программное обеспечение; пополнять библио-
течный фонд; организовывать участие студентов в летних школах и стажировках, а также поддерживать другие 
студенческие инициативы. 

 Все компьютеры в классах для занятий студентов обновлены за счет целевых поступлений выпускников. 

Стипендиальные фонды выпускников обеспечивают материальную поддержку и выплату стипендий студен-
там РЭШ как во время обучения, так и при поступлении на PhD-программы. 

 За последние три года каждый пятый студент программы «Магистр экономики» получал стипендиальную 
помощь от фондов выпускников.

Участие выпускников в финансовой поддержке Школы позволяет подтвердить значимость и признание вклада 
РЭШ ее выпускниками, демонстрирует авторитет Школы среди текущих стейкхолдеров и потенциальных спонсо-
ров и способствует привлечению финансирования со стороны крупных благотворителей.

Почему важна ваша 
поддержка? 
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Приоритетные направления 
кампании в честь 20-летия

Фонд целевого капитала 
Вклад на пополнение Фонда целевого капитала за от-
четный период составил $36,000. Поддержку этому 
направлению оказали 17 выпускников. 
По результатам управления имуществом, составля-
ющим целевой капитал РЭШ в 2012 году, двадцать 
миллионов рублей было направлено на осуществление 
уставной деятельности РЭШ.

Пожертвования на уставную 
деятельность РЭШ
97 выпускников внесли вклад на осуществление устав-
ной деятельности Школы в размере $50,000. 
Пожертвования на уставную деятельность позволяют 
Школе направлять средства на текущие нужды и неот-
ложные расходы образовательных программ и предо-
ставляют Школе гибкость в использовании средств.

Отличительной чертой кампании в честь 20-летия ста-
ли коллективные подарки классов. 

150 выпускников РЭШ внесли целевые пожертвования 
на общую сумму около $103,000  в рамках следую-
щих направлений:

Развитие инфраструктуры

Совместный подарок классов 2002, 2003 и 2007 – 
проекторы для аудиторий РЭШ.

Пожертвования от 36 выпускников классов 2002 и 
2003 составили более $6,500.

19 выпускников класса 2007 внесли вклад на общую 
сумму в $3,500. 

Данные целевые пожертвования позволили Школе 
обновить проекторы в трех аудиториях РЭШ, включая 
сопутствующее оборудование. 

Подарок от класса 2004  – компьютеры для студентов.

Инициативу поддержали 27 выпускников, и суммарный 
объем пожертвований составил более $21,000. К ново-
му учебному году были установлены 34 новых систем-
ных блока в компьютерных классах РЭШ. 

В 2012-2013 учебном году был установлен сервер для 
масштабных вычислений и программное обеспечение 
Matlab на средства пожертвований Александра Герко 
(MAE’2002) и Дмитрия Шакина (MAE’2002). 

Продолжается пополнение библиотечного фонда: 
помимо оказания финансовой поддержки библиотеке 
РЭШ, выпускники сами заказывают книги из России и 
из-за рубежа.

Целевые пожертвования на уставную деятельность РЭШ
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Летом 2013 года двое студентов первого курса про-
граммы «Магистр экономики» выступили с научными 
работами на 15-й конференции Applied Stochastic 
Models and Data Analysis International Conference 
(ASMDA). Часть расходов по участию студентов в 
конференции была покрыта за счет пожертвований 
выпускников.

Летние школы и конференции 

Грант на оплату обучения в РЭШ 

Во всем мире стипендии и гранты выпускников являют-
ся одними из самых почетных. В завершение кампании 
в честь 20-летия был создан первый в истории РЭШ 
грант NES Alumni Association Scholarship, для покрытия 
оплаты обучения, проживания в общежитии и ежеме-
сячной стипендии талантливым студентам программы 
«Магистр экономики».

Инициаторы и координаторы проекта – выпускники 
класса МАЕ’2004 Михаил Борисов, Алексей Дебелов, 
Джангир Джангиров, Ольга Загвоздкина, Виктор Куди-
нов, Борис Лившиц обратились к сообществу выпуск-
ников с призывом поддержать инициативу. На призыв 
откликнулись 19 выпускников, сформировав первый 
грант на общую сумму $11,000.

В начале 2013-2014 учебного года был определен 
первый стипендиат NES Alumni Association Scholarship – 
Александр Ремизов (МAЕ’2015). 

Мы надеемся, что грант от Ассоциации выпускников ста-
нет традицией Школы, и уверены, что студенты, ставшие 
его обладателями, будут гордиться оказанной честью и 
дорожить проявленным выпускниками доверием.

Поддержка программы    
академической мобильности 
студентов Бакалавриата

Пять студентов второго курса Совместного бакалав-
риата ВШЭ и РЭШ из первых десяти по успеваемости 
обучались в  Columbia University, Harvard University и 
University of Wisconsin-Madison в течение семестра вес-
ной 2013 года. Выпускники оказали поддержку этому 
направлению на сумму в $10,000.

Развитие просветительских проектов

Одним из примеров проектов кампании является Про-
светительский проект выпускников РЭШ и Новосибир-
ского Государственного Университета (НГУ). 

В марте 2012 года 12 выпускников НГУ и РЭШ иниции-
ровали проект развития экономического образования 
в регионах: серию лекций от профессоров РЭШ в НГУ. 
Открытие цикла состоялось лекцией профессора РЭШ 
Сергея Гуриева. Инициаторами выступили молодые 
благотворители, недавние выпускники Школы.

Ксения Шахгильдян 
(MAE’2014)

Дарья Островская 
(MAE’2014)
Cтипендиаты грантовой 
поддержки студентов для 
участия в летних школах и 
конференциях 

«Летом 2013 года мы приняли участие в 15-й Конференции  
ASMDA, которая проходила в прибрежном городе Матаро к 
северу от Барселоны, в университетском центре Tecnocampus 
Mataró. Мы выступили с устными презентациями в секциях 
«Stochastic processes and application» и «Finance-Insurance». Спасибо 
Школе и выпускникам РЭШ за оказание финансовой поддержки!»
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Приоритетные направления 
кампании в честь 20-летия

Стипендиальная поддержка

На протяжении уже 10 лет лучшие студенты РЭШ 
получают стипендиальную поддержку от фондов 
выпускников. Во время кампании в честь 20-летия 
деятельность фондов выпускников получила новый 
всплеск активности. 

Общая сумма стипендиальной поддержки за период 
с 1 февраля 2012 по 31 августа 2013 года составила 
более $25,000.

Фонд Анны Дворниковой 
и Ильи Стребулаева 

Фонд Анны Дворниковой и Ильи Стребулаева был соз-
дан в 2004-2005 учебном году. Общая сумма пожерт-
вований составила более $31,500. 

Сумма стипендиальной поддержки, оказанной студен-
там в юбилейный год, составила $6500.

Фонд оказывает поддержку студентам РЭШ, поступаю-
щим на PhD-программы: покрывает расходы студентов 
на вступительные экзамены (TOEFL и GRE) и сборы за 
рассмотрение документов. 

За время работы фонда более 80 выпускников РЭШ 
получили поддержку и поступили на лучшие PhD-
программы. 

За отчетный период более 20 выпускников РЭШ полу-
чили поддержку фонда и продолжили обучение в 
таких университетах, как Harvard University, Stanford 
University, Princeton University, Northwestern University, 
Pennsylvania State University, California Institute of 
Technology, University of California (Los Angeles), Cornell 
University, University of Wisconsin-Madison, University of 
California (Davis). 

Леонид Огрель 
(MAE’2010) 
PhD program in Finance
University of Pennsylvania
Cтипендиат Фонда Анны 
Дворниковой и Ильи 
Стребулаева 
Донор РЭШ

«Я хочу выразить огромную 
благодарность Анне Двор-
никовой и Илье Стребулаеву 
за создание фонда, который 
оказал мне финансовую 
поддержку при поступлении 
на PhD. Помимо финансовой 
поддержки – прямого назна-
чения фонда – существует 
менее очевидная, но не менее 
значимая роль, которую 
фонд играет в жизни студен-
тов РЭШ и Школы в целом. 
Дело в том, что поддержка, 
оказываемая через фонд, 
позволяет чувствовать себя 
частью сплоченного со-
общества выпускников РЭШ, 
члены которого заботятся 
и помогают друг другу. Это 
ощущение бесценно. Большое 
за это спасибо!»  
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Фонд Ирины и Александра Аганиных 

Стипендиальный фонд Ирины и Александра Аганиных 
был создан в 2005 году. Общая сумма пожертвований 
на стипендии за годы работы фонда составила более 
$21 000. За период кампании в честь юбилея Школы 
сумма вклада составила более $3,700.

Стипендия фонда Ирины и Александра Аганиных на-
значается студенту первого курса программы «Магистр 
экономики» на основе высокой академической успева-
емости и неустойчивого материального положения.

За годы существования фонда поддержку получили 
девять студентов. Трое из стипендиатов в настоящий 
момент обучаются на PhD-программах по экономике в 
University of California (Los Angeles), European University 
и Duke University. 

Alumni Fellowship Fund

Стипендиальный фонд «Alumni Fellowship Fund» на-
чал свою работу в 2007 году. Учредителями фонда за 
годы его работы был внесен вклад на сумму $31,200. 
Общая сумма пожертвований за отчетный период со-
ставила около $6,000. 

Стипендия фонда «Alumni Fellowship Fund» назначается 
по следующим критериям: высокая академическая успе-
ваемость, активное участие в жизни школы, неустойчивое 
материальное положение, рекомендации дирекции про-
граммы «Магистр экономики».

С 2007 года оказана поддержка 34 студентам. Из 
пяти стипендиатов фонда 2010-2011 учебного года 
четверо были приняты в лучшие университеты США в 
2012 году: Stanford University, Northwestern University, 
Pennsylvania State University, California Institute of 
Technology. 

Диана Кот 
(MAE’2013)
Стажер на должность 
консультанта Boston 
Consulting Group
Стипендиат NES Paper 
Grant 2012-2013

«Мне хотелось сделать для 
газеты РЭШ что-то новое, 
хорошее. Надеюсь, получилось. 
Когда я занялась газетой, 
я ничего не знала о гранте. 
Но мне было приятно о нем 
узнать! Пожалуй, это был 
дополнительный стимул не 
«забивать» на газету в самые 
тяжелые моменты, когда со 
всех сторон валиться куча 
учебы, работы, собеседований, 
а выпуск нужно готовить!»

Николай Леонтьев 
(MAE’2012)
Quantitative Researcher в 
компании WorldQuant 
Cтипендиат фонда «Alumni 
Fellowship Fund» и Фонда 
Ирины и Александра 
Аганиных
Донор РЭШ

«Хочу выразить огромную 
благодарность всем, кто соз-
давал и поддерживал тради-
ции Школы, помогал преодо-
левать трудности обучения, 
в том числе финансовые. Мне 
посчастливилось получить 
стипендии фонда «Alumni 
Fellowship Fund» и фонда Ири-
ны и Александра Аганиных, а 
также компании BP. Финан-
совая поддержка имела для 
меня принципиальное значе-
ние: став подтверждением 
успехов в учебе, она укрепила 
во мне уверенность в своих 
силах, дала импульс для новых 
достижений». 

Грант   редактору 
газеты NES Paper 

Основатель студенче-
ской газеты NES Paper 
Игорь Хмель (MAE’2006) 
поддерживает грантом 
редактора NES Paper с 
2008-2009 учебного года. 
Сумма гранта за отчетный 
период составила $650. 
Летом 2013 года вышел в 
свет 18-й выпуск газеты.
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Стипендиальный фонд 
«Ladies Outstanding 
Leadership» начал свою 
работу в 2011-2012 учеб-
ном году. 

Общая сумма поддержки 
стипендиатов за два учеб-
ных года работы фонда 
составила около $3600, 
из которых $1900 – сум-
ма выплат за период кам-
пании в честь 20-летия.  

Стипендия «Ladies 
Outstanding Leadership» 
предназначена для под-
держки студентки второго 
курса программы «Ма-
гистр экономики», про-
явившей за время учебы 
в РЭШ яркие лидерские 
качества и организатор-
ские способности на благо 
студентов своего класса и 
Школы.

По итогам конкурсного 
отбора стипендиата-
ми «Ladies Outstanding 
Leadership» за полтора 
учебных года стали три 
студентки РЭШ. 

Руслан Сверчков 
(MAE’2014)
Стипендиат фонда 
Never Ending Support: 
Alumni for Students
Призер CFA Global Investment 
Research Challenge 2013 

«В РЭШ мне нравится атмос-
фера, быстрота и легкость, с 
которой здесь можно изучить 
новое. Хотя учишься не ради 
стипендии, все равно приятно 
ее получать, и она является 
хорошей мотивацией для 
продолжения старательной 
работы. Хочу поблагодарить 
всех, кто приложил усилия к 
созданию такой стипендии».

Гаянэ Симонян 
(MAE’2013)
Аналитик компании Mercury
Стипендиат фонда «Ladies 
Outstanding Leadership»

«Я хочу поблагодарить 
учредителей фонда «Ladies 
Outstanding Leadership» за под-
держку в  стремлении сту-
дентов быть активными не 
только в учебе, но и во внеучеб-
ной жизни. Мне очень приятно, 
что в РЭШ любые старания 
не остаются незамеченны-
ми. Я всегда с удовольствием 
принимала участие в жизни 
нашей Школы: была волонте-
ром, собирала встречи New 
English Club, писала статьи в 
NES Paper. А на выпускной мы 
поставили настоящий мюзикл 
«Бремзенские музыканты». Я 
очень благодарна тому, что в 
таких начинаниях мне оказали 
поддержку. Спасибо!»

Приоритетные направления 
кампании в честь 20-летия

Фонды выпускников открыты к участию 
новых благотворителей. Для более 
подробной информации пишите 
на give@nes.ru.

Стипендиальный фонд 
«Never Ending Support: 
Alumni for Students» был 
создан в 2010 году.

Общая сумма выплат 
за годы существования 
фонда составила около 
$21,400. За период кам-
пании вклад участников 
фонда составил около 
$6,800.

Стипендиальный фонд 
«Never Ending Support: 
Alumni for Students» 
оказывает поддержку 
студентам первого и вто-
рого курсов программы 
«Магистр экономики» 
на основе высокой акаде-
мической успеваемости.

В учебном 2010-2011 году 
стипендиатами стали че-
тыре человека, двое из ко-
торых в 2012 году посту-
пили на PhD-программы 
в Princeton University и 
Stanford University. 

В 2011-2012 учебном 
году стипендиатами стали 
шесть первокурсников, 
четверо из которых по 
успешным результатам 
окончания первого курса 

были освобождены от 
платы за обучение на 
второй год. 

В 2012-2013 учебном году 
стипендиатами стали трое 
студентов. 

Never Ending Support: Alumni for Students Ladies Outstanding Leadership 
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Нематериальная поддержка 
в юбилейный год

С первых лет существования РЭШ выпускники ока-
зывают Школе различную помощь, участвуя в работе 
органов управления, содействуя исследовательским 
проектам, проводя факультативные курсы, мероприя-
тия, консультации со студентами, мастер-классы и пре-
зентации компаний, продвигая имидж Школы среди 
профессионального сообщества, делясь экспертизой 
для дальнейшего развития РЭШ и реализации миссии 
Школы. 

Факты и цифры: 

110 выпускников приняли участие в опросе 
NES 20th Anniversary Survey.

30 выпускников вошли в состав организацион-
ного комитета подготовки 20-летия РЭШ. 

29 выпускников вошли в организационные 
комитеты спортивных мероприятий.

40 выпускников приняли участие в мозговом 
штурме представителей Ассоциации выпускников 
и друзей РЭШ для обсуждения идей и предложе-
ний по развитию Школы (июнь 2013 года).

При участии выпускников состоялось 3 Дня 
открытых дверей РЭШ и 6 научных семинаров 
ЦЭФИР.

Благотворительные 
и просветительские проекты 

Выпускники продолжают осуществлять проекты для 
воспитанников школы-интернат в Обидимо (Тульская 
область). За отчетный период было проведено четыре 
мероприятия. 

Особое внимание было уделено продвижению спорта: 
силами благотворительного комитета РЭШ было орга-
низовано участие ребят из Обидимо в четвертом Баскет-
больном турнире РЭШ NES Basketball Challenge 2013. 

В юбилейном году выпускниками был организован и 
проведен IV Международный школьный конкурс РЭШ 
по экономике, в котором приняли участие 107 школь-
ников из разных уголков России. В 2013 году конкурс 
впервые проведен при поддержке Фонда Егора Гайда-
ра. В работе конкурса также приняли участие студенты, 
профессора и друзья Школы.
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Нематериальная поддержка 
в юбилейный год

Содействие трудоустройству  
и развитию карьеры рэшевцев

Выпускники продолжают оказывать содействие Школе 
в трудоустройстве студентов и выпускников и в укре-
плении отношений РЭШ с компаниями-работодате-
лями. Выпускники Школы проводят мастер-классы и 
факультативные курсы, участвуют в менторской про-
грамме, делятся опытом профессионального и лич-
ностного развития и построения карьеры. 

Факты и цифры: 

Свыше 150 выпускников прислали вакансии.

84 человека участвовали в презентациях компаний.

18 человек провели мастер-классы и выступили 
в «Клубе практиков».

49 человек внесли вклад в проведение темати-
ческих круглых столов.

6 человек поделились опытом учебы на 
PhD-программах.

 

В юбилейном учебном году факультативный курс по 
предпринимательству «NES Start-up Accelerator» Михаила 
Александровского (MAE’1996) и Александра Семенова 
(MAE’2004) прошел в третий раз, а факультативный курс 
Джангира Джангирова (MAE’2004) «Банковское дело» 
состоялся уже в  восьмой раз.  
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РЭШ благодарит выпускников и друзей РЭШ, оказавших финансовую поддержку во 
время кампании в честь 20-летия РЭШ c 1 февраля 2012 года по 31 августа 2013 года*:

*Список не включает имена доноров, которые предпочли внести анонимное 
пожертвование. По всем вопросам, связанным с обеспечением анонимно-
сти донора или возможностями общественного признания, обращайтесь 
к координатору по фандрайзингу Ирине Кругловой на give@nes.ru. 

Объединение  
сообщества РЭШ 

 С февраля 2012 по август 2013 года Школой было 
организовано более 20 встреч выпускников в рамках 
профессиональных, спортивных и торжественных ме-
роприятий сообщества РЭШ. 

 400 выпускников из 14 стран мира приняли участие 
в этих мероприятиях.

 С февраля 2012 года количество участников на стра-
нице выпускников и друзей РЭШ на Facebook увеличи-
лось в 2 раза.  

 Более половины выпускников РЭШ уже получили 
персональный доступ к электронной директории 
выпускников. 

Наши благотворители

Фонд целевого капитала
Воробьев Илья (MAE’2005)
Горюнов Евгений (MAE’2009)
Григорьев Евгений (MAE’2004)
Данилов Артем (MAE’2007)
Жаров Илья (MiF’2011)
Иванов Максим (MAE’1998)
Истомин Роман (MAE’2012)
Концевой Денис (MAE’2012)
Кудинов Виктор (MAE’2004)
Кузнецов Александр (MAE’2002)
Мартынова Ольга (MAE’2006)
Масалов Кирилл (MAE’2012)
Мустафаев Осман (MAE’2011)
Сон Станислав (MAE’1994)
Чуркин Артем (MiF’2010)
Щиголев Дмитрий (MAE’2008)
Уставная деятельность РЭШ 
Азгальдов Павел (MAE’2003)
Арбатская Мария (MAE’1995)
Азгальдова (Сытнова) Оксана 
(MAE’2009)
Архангельский Дмитрий (MAE’2012)

Байкадамова Мадина (MAE’2011)
Барт Яков (MAE’2000)
Басов Сурен (MAE’1996)
Белова Людмила (MAE’1994)
Белоусов Сергей (MAE’2005)
Борусяк Кирилл (MAE’2012)
Букеев Илья (MAE’2012)
Бурковская Анастасия (MAE’2011)
Бычков Андрей (MAE’2004)
Великанова Светлана 
Виленская Ольга (MAE’2009)
Гарбузов Юрий (MAE’1994)
Годунова Мария (MAE’2008)
Горбачева Елена (MAE’1998)
Гришина Анна (MAE’2006)
Гуреев Андрей (MAE’2000)
Данилкина Светлана (MAE’1995)
Данилов Павел (MAE’2007)
Дынникова Оксана (MAE’1994)
Жабицкая Евгения (MAE’2003)
Журавская Екатерина (MAE’1994)
Заколюкина Анастасия (MAE’2006)
Земелькин Сергей (MAE’2006)

Иванова Надежда (MAE’1995)
Истомин Роман (MAE’2012)
Кадач Игорь (MAE’2010)
Караваев Андрей (MAE’2002)
Карманный Руслан (MAE’2004)
Кашаев Наиль (MAE’2010)
Кобелев Андрей (MAE’2004)
Коковин Сергей (Friend)
Кондратьев Станислав (MAE’2011)
Коновальчук Инна (MAE’1998)
Копылов Игорь (MAE’1998)
Коровкин Василий (MAE’2012)
Королев Андрей (MAE’2012)
Косенкова Лидия (MAE’2012)
Костюрина Ольга (MAE’2006)
Леонтьев Николай (MAE’2012)
Лившиц Борис (MAE’2004)
Липкес Илья (MAE’2008)
Липов Виктор (MIF’2011)
Лобанов Сергей (MAE’2005)
Лобко Алексей (MAE’2012)
Мазо Андрей (MAE’1997)
Мазуренко Станислав (MAE’2011)

Мазуров Сергей (MAE’2012)
Маленко Андрей (MAE’2006)
Маленко Надежда (MAE’2006)
Малыхин Дмитрий (MAE’1998)
Меняшев Ринат (MAE’2009)
Мещеряков Вадим (MAE’2012)
Мицик Олег (MAE’2011)
Морозов Сергей (MAE’2000)
Морозова Наталия (MAE’2000)
Муравьев Дмитрий (MAE’2006)
Ненашев Александр (MAE’2012)
Обрезков Олег (MAE’2004)
Огрель Леонид (MAE’2010)
Павлова Анна (MAE’1995)
Парилова Татьяна (MAE’2011)
Перепелкина Ксения (MAE’2012)
Пермяков Дмитрий (MAE’2010)
Пермякова Наталья (MAE’2011)
Петров Константин (MAE’2006)
Пироженко Денис (MAE’2006)
Потапкин Илья (MAE’2011)
Преображенский Валентин 
(MIF’2009)
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Наши благотворители

РЭШ благодарит выпускников и друзей РЭШ, оказавших финансовую поддержку во 
время кампании в честь 20-летия РЭШ c 1 февраля 2012 года по 31 августа 2013 года*:

*Список не включает имена доноров, которые предпочли внести анонимное 
пожертвование. По всем вопросам, связанным с обеспечением анонимно-
сти донора или возможностями общественного признания, обращайтесь 
к координатору по фандрайзингу Ирине Кругловой на give@nes.ru. 

Ражев Марк (MAE’2010)
Родионова Юлия (MAE’1997)
Рубанов Олег (MAE’2009)
Саакянц Георгий (MAE’1998)
Семынина Анастасия (MAE’2011)
Смолин Алексей (MAE’2011)
Субанова Ольга (Friend)
Суздальцев Алексей (MAE’2012)
Сусов Федор (MAE’2008)
Филькин Михаил (MAE’2007)
Фролов Николай (MAE’2009)
Хураскин Алексей (MAE’2011)
Хованский Сергей (MAE’1997)
Храмов Вадим (MAE’2008)
Чалов Иван (MAE’2011)
Чеботарева Нина (MAE’1994)
Чибисов Иван (MAE’2011)
Шадрин Станислав (MAE’2010)
Шапиро Дмитрий (MAE’2001)
Шевченко Андрей (MAE’1995)
Шейнзон Илья (MAE’2005)
Широков Илья (MAE’2004)

Фонд «Never Ending Support»
Баяндин Константин (MAE’2008) 
Белкин Алексей (MAE’2007) 
Белякова Виктория (MAE’2008) 
Бусько Виталий (MAE’2008) 
Воронин Антон (MAE’2008) 
Гаранин Дмитрий (MAE’2003) 
Жданов Роман (MAE’2008) 
Захаров Константин (MAE’2009) 
Иванов Александр (MAE’2007) 
Ильченко Сергей (MAE’2008) 
Ковалева Анна (MAE’2008) 
Коцур Ольга (MAE’2009) 
Малькова Ирина (MAE’2008) 
Миргородский Иван (MAE’2008) 
Никитин Антон (MAE’2008) 
Павлов Александр (MAE’2008) 
Приходько Петр (MAE’2003) 
Сергейчук Виталий (MAE’2006) 
Фадеев Павел (MAE’2008) 
Шамгунов Артем (MAE’2007) 
Школлер Роман (MAE’2008) 

Фонд «Alumni Fellowship Fund»
Борисов Михаил (МAE’2004)
Васин Евгений (MAE’2005)
Петров Константин (MAE’2006) 

Фонд «Ladies Outstanding 
Leadership»
Демидова Ирина (MAE’2003) 
Демидова Светлана (MAE’2002) 
Евстигнеева Татьяна (MAE’2003) 
Еремеева Наталья (MAE’2004) 
Симатова Мария (MAE’2002) 
Фонд Ирины и Александра 
Аганиных
Аганин Александр (MAE’1995)
Аганина Ирина (MAE’1995)
Фонд Анны Дворниковой и 
Ильи Стребулаев
Дворникова Анна 
Стребулаев Илья (MAE’1999)
NES Paper Grant
Хмель Игорь (MAE’2004)
Поддержка участия в 
конференциях
Кушнир Алексей (MAE’2006) 
Подарок Школе 
от классов 2002 и 2003
Акушская Марина (MAE’2003)
Белов Борис (MAE’2002)
Беляков Игорь (MAE’2002)
Выхристюк Алла (MAE’2003)
Выхристюк Андрей (MAE’2003)
Гаранин Дмитрий (MAE’2003)
Герко Александр (MAE’2003)
Демидова Ирина (MAE’2003)
Евстигнеева Татьяна (MAE’2003)
Ениколопов Рубен (MAE’2002)
Жабицкая Евгения (MAE’2003)
Зипунников Вадим (MAE’2003)
Иванов Максим (MAE’2002)
Казаков Виталий (MAE’2003)
Караваев Андрей (MAE’2002)
Кириченко Иван (MAE’2003)
Кузнецов Александр (MAE’2002)
Куршев Александр (MAE’2003)
Левченков Дмитрий (MAE’2002)
Леготин Георгий (MAE’2003)
Летунова Татьяна (MAE’2002)
Макаров Дмитрий (MAE’2002)
Мередова Марал (MAE’2003)
Микушева Анна (MAE’2002)
Москвичев Алексей (MAE’2004)
Мукомель Алексей (MAE’2002)
Нехороших Дарья (MAE’2003)

Покатович Глеб (MAE’2003)
Симатова Мария (MAE’2002)
Смирнова Александра (MAE’2002)
Соколов Денис (MAE’2002)
Сотников Дмитрий (MAE’2002)
Фатеева Елена (MAE’2002)
Шабунина Анна (MAE’2002)
Шакин Дмитрий (MAE’2003)
Щетинин Олег (MAE’2003)
Подарок Школе от класса 2004 
Аншин Антон (MAE’2004)
Борисов Михаил (MAE’2004)
Васин Евгений (MAE’2005)
Вашевник Андрей (MAE’2004)
Джангиров Джангир (MAE’2004)
Дрига Александр (MAE’2004)
Еремеева Наталья (MAE’2004)
Загвоздкина Ольга (MAE’2004)
Зуденкова Галина (MAE’2004)
Зуев Василий (MAE’2004)
Ицхоки Олег (MAE’2004)
Кобелев Андрей (MAE’2004)
Крысанова Алла (MAE’2004)
Кудинов Виктор (MAE’2004)
Куковеров Максим (MAE’2004)
Ли Юлия (MAE’2004)
Мавренков Андрей (MAE’2004)
Нигматуллин Владислав (MAE’2004)
Обрезков Олег (MAE’2004)
Рыжов Андрей (MAE’2004)
Старостенко Василий (MAE’2004)
Старцев Антон (MAE’2004)
Хейфец Игорь (MAE’2004)
Шеманаев Виктор (MAE’2004)
Шестакова Марина (MAE’2004)
Широков Илья (MAE’2004)
Широкова Ольга (MAE’2004)
Подарок Школе от класса 2007 
Бабин Петр (MAE’2007)
Гизбрехт Татьяна (MAE’2007)
Данилов Артем (MAE’2007)
Данилов Павел (MAE’2007)
Делия Данила (MAE’2007)
Чистякова Елена (MAE’2007)
Забирник Алексей (MAE’2007)
Зенкова Елена (MAE’2007)
Зозуля Александр (MAE’2007)
Иванов Даниил (MAE’2007)
Иванов Александр (MAE’2007)

Кулаковская Елена (MAE’2007)
Кулиджанова Жанна (MAE’2007)
Перфильев Дмитрий (MAE’2007)
Попова Ольга (MAE’2007)
Рафиков Сергей (MAE’2007)
Садовский Даниил (MAE’2007)
Старицына Елена (MAE’2007)
Степанова Виктория (MAE’2007)
Федонькина Ольга (MAE’2007)
Проект лекций в НГУ
Андриянов Михаил (MAE’2011)
Важнин Павел (MAE’2009)
Воробьев Максим (MAE’2006)
Долгополов Сергей (MAE’2002)
Ефремов Антон (MAE’2011)
Пальцева Таисия (MAE’2008)
Радаев Александр (MAE’2006)
Руднева Дарья (MAE’2008)
Саяфаров Вадим (MAE’2010)
Суслова Елена (MAE’2006)
Чибисов Иван (MAE’2011)
Щетинин Олег (MAE’2003)
Библиотечный фонд
Коробейникова Мария (MAE’1995)
Коробейникова Татьяна (MAE’1997)
Янакидис Харис (MAE’2011) 
Грант NES Alumni Association 
Scholarship (пожертвования до 
сентября 2013 года)
Александровский Михаил 
(MAE’1996)
Басов Сурен (MAE’1996)
Борисов Михаил (MAE’2004)
Ганелин Михаил (MIF’2008)
Гаранин Дмитрий (MAE’2003)
Головко Елена (MAE’2002)
Данилкина Светлана (MAE’1995)
Дебелов Алексей (MAE’2004)
Джангиров Джангир (MAE’2004)
Евстигнеева Татьяна (MAE’2003)
Загвоздкина Ольга (MAE’2004)
Зуденкова Галина (MAE’2004)
Кобелев Андрей (MAE’2004)
Кудинов Виктор (MAE’2004)
Лившиц Борис (MAE’2004)
Переходцев Дмитрий (MAE’1999)
Рыжов Андрей (MAE’2004)
Соколов Денис (MAE’2002)
Старцев Антон (MAE’2004)
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Нематериальная 
поддержка выпускников

РЭШ благодарит выпускников и друзей РЭШ за участие в организации и проведении 
просветительских, спортивных, благотворительных мероприятий и встреч выпускников, 
за содействие развитию карьеры студентов РЭШ и  экспертную поддержку в период 
с 1 февраля 2012 года по 31 августа 2013 года*:

*Если Вы не нашли свое имя в списке, пожалуйста, сооб-
щите нам на give@nes.ru. Приносим свои извинения.

Абрамов Егор (MAE’2013)   
Азгальдов Павел (MAE’2003)   
Александровский Михаил 
(MAE’1996)   
Алексеев Ярослав (МАЕ’1997)   
Андросов Илья (MAE’2012)   
Аникина Анна (MAE’2012)   
Атанасян Екатерина (MAE’1995)   
Бабкин Антон (MAE’2012)   
Бабурин Дмитрий (MAE’2012)   
Байкадамова Мадина 
(MAE’2011)   
Балаев Алексей  (MAE’2010)   
Баранов Александр (MAE’2009)   
Баяндин Константин (MAE’2008)   
Бедная Ирина, друг РЭШ   
Бедный Юрий (MAE’2010)   
Беляева Татьяна, друг РЭШ   
Богданов Антон (MAE’2008)   
Богомолова Валентина 
(MAE’2005)   
Бондарь Светлана (MiF’2014)   
Боресков Глеб (MAE’2002, 
MiF’2009)    
Борисов Михаил (MAE’2004)   
Бочкарев Кирилл (MAE’2008)   
Ганелин Михаил (MiF’2009)   
Гаранин Дмитрий (MAE’2003)   
Гафаров Булат (MAE’2011)   
Герко Александр (MAE’2003)   
Голутвин Игорь (MAE’2006)   
Горшунов Игорь (MAE’2004)   
Горюнов Евгений (MAE’2009)   
Григорьев Евгений (MAE’2005)   
Гришина Анна (MAE’2006)   
Гусев Владимир (MAE’2012)   
Давыдов Дмитрий (MAE’1995)   
Дагаев Дмитрий (MAE’2008).   
Данилов Павел (MAE’2007)   
Дебелов Алексей (MAE’2004)   
Делия Данила (MAE’2007)   
Демидов Олег (MAE’2008)   
Джангиров Джангир (MAE’2004)   
Дмитриева Дарья (MiF’2011)   

Дорин Борис (MAE’2002)   
Дружинин Дмитрий (MAE’1996)   
Еремин Олег (MAE’2010)   
Ефремов Антон (MAE’2011)   
Жданкин Иван (MAE’2014)   
Жукова Александра (MAE’2009)   
Заботкин Алексей (MAE’2005)   
Загвоздкина Ольга (MAE’2004)   
Заколюкин Ярослав (MAE’2009)   
Запольская Татьяна (MAE’2011)   
Зильберман Роман (MAE’2005)   
Зиятдинов Азамат (MiF’2010)   
Зозуля Александр (МАЕ’2007)   
Зрюмов Павел (MAE’2010)   
Иванов Даниил (MAE’2007)   
Иванова Александра (MAE’2012)   
Иванова Надежда (MAE’1995)   
Измалков Сергей (MAE’1997)   
Инченков Денис (MAE’2011)   
Истомин Роман (MAE’2012)   
Каурова Людмила (MAE’2011)   
Кнобель Александр (MAE’2008)   
Ковалева Алеся (MAE’2010)   
Ковалева Анна (MAE’2008)   
Ковригина Яна (MAE’2006)   
Козлов  Евгений (МАЕ’2009)   
Кондратьев Станислав 
(MAE’2011)   
Концевой Денис (MAE’2010)   
Кораблева Лариса (MAE’2008)   
Коцур Ольга (MAE’2009)   
Кочедыков  Денис (MAE’2007)   
Красильникова Евгения 
(MAE’2013)   
Краснова Арина (MAE’2011)   
Крыжановская Наталья 
(MAE’2009)   
Кудинов Виктор (MAE’2004)   
Куликов Максим (MAE’1994)    
Кучеров Андрей (MAE’2008)   
Легкоступова Ирина (MiF’13)   
Лесных Андрей (MAE’2006)   
Лившиц Борис (MAE’2004)   
Липин Андрей (MAE’2012)   

Лукина Анна (MAE’2011)   
Лукоянова Елена (MAE’1998)   
Мавренков Андрей (MAE’2004)   
Магденко Артем (MAE’2011)   
Мазо (Яшин) Андрей (MAE’1997)   
Майтак Олег (MAE’2003)   
Макрушин Алексей (MAE’2000)    
Маленко Андрей (MAE’2006)   
Маленко Надежда (MAE’2006)   
Малыхин Дмитрий (MAE’1998)   
Масалов Кирилл  (МАЕ’2012)   
Мелькумянц Кирилл (MAE’2008)   
Молчанова Галина (MiF’2014)   
Московцев Кирилл (MAE’2012)   
Мукомель Алексей (MAE’2002)   
Мынбаева Акбота (MAE’2013)   
Назарова Ирина (MAE’2011)   
Наталья Юргенс (MiF’2014)   
Нехороших Дарья (MAE’2003)   
Нечаев Алексей (MAE’2011)    
Нигматуллин Владислав 
(MAE’2004)   
Никифоров Роман (MAE’2011)   
Носов Кирилл (MiF’2008)   
Нурбаев Улукбек (MAE’2010)   
Овчарова Галина (MAE’1995)   
Онищук Антон (MAE’2010)   
Пальцева Елена (MAE’1998)   
Патлач Александр (MiF’2014)   
Пересветова Ксения, друг РЭШ   
Петрова Марина (MAE’2010)   
Питерский Илья (MAE’2010)   
Попиков Павел (MAE’2007)   
Попова Ольга (MAE’2007)   
Потапкин Илья (MAE’2011)   
Праведников Константин 
(MAE’2006)   
Предтеченский Максим 
(MAE’2007)   
Пренова Нуржамал, друг РЭШ   
Преображенский Валентин 
(MiF’2009)   
Рачинский Андрей (MAE’2001)   
Румянцев  Александр (MAE’2005)   

Румянцев Сергей (MAE’2002)   
Рыбаков Константин (МАЕ’1999)   
Савченко Евгений (MAE’2008)   
Садовский Даниил (MAE’2007)   
Саяфаров Вадим (MAE’2010)   
Семейко Александр (MAE’2011)   
Семенов Александр (MAE’2004)   
Симатова Мария (MAE’2002)   
Симонян Гаянэ (MAE’2013)   
Синяев Валерий (MiF’2010)   
Синяков Андрей (MAE’2011)   
Сковородникова Елена, друг РЭШ   
Смирнов Владислав (MAE’2010)   
Смирнов Ярослав (MAE’2010)   
Сотников  Дмитрий (MAE’2002)   
Стребулаев Илья (MAE’1999)   
Титов Дмитрий (MAE’2011)   
Ткачева Анастасия (MAE’2008)   
Ткачева Дарья, друг РЭШ   
Торчинский Артем (MiF’2011)   
Турдыева Наталья (MAE’1995)   
Усков Артем (MiF’2008)   
Устинов Александр (MAE’1994)   
Фарафонова Любовь (MAE’2012)   
Филькин Михаил (MAE’2007)   
Харитонов  Федор (MAE’2012)   
Хейфец Игорь (MAE’2004)   
Хотулев Евгений (MAE’2002)    
Хохлова Елена (MAE’2010)   
Храмов Вадим (MAE’2008)   
Храмов Василий (MAE’2010)   
Чибисов Иван (MAE’2011)   
Чистяков Егор (MAE’2006)   
Чумаченко Светлана, 
друг РЭШ   
Шевченко Андрей (MAE’1995)   
Шестакова Марина (MAE’2004)   
Шибанов Олег (MAE’2005)   
Школлер Роман (MAE’2008)   
Шомполова Ольга (MiF’2011)   
Шугар Алексей, друг РЭШ   
Юдаева Ксения (MAE’1994)    
Якименко Сергей (MiF’2012)   
Якубов Олег (MiF’2008) 
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Российская экономическая школа
Нахимовский пр. 47, офис 1721

Москва, 117418
Тел.: +7(495) 956-95-08

E-mail: give@nes.ru; nesalumni@nes.ru
www.nes.ru


