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Расписание вступительных испытаний при приеме в МГИМО в 2015 г. для лиц, имеющих право сдавать экзамены в традиционной форме 
 

 

 МО  
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ФП 
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Юр.) 
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ТД(В)** 

ФПЭК 

(ФПЭК-Эколог) 

МЖ 

(МЖ-МЖ) МП  МЖ 

(СО) 

МЭО МБДА 

6 июля понедельник                   

7 июля вторник                  консультация – 13.00 

8 июля среда                 творческий конкурс – 

10.00 

9 июля четверг                  показ работ – 15.00 

10 июля пятница                  апелляция – 10.00 

11 июля суббота  консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 

12 июля воскресенье  иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 

10.00 

иностранный язык – 

10.00 

13 июля понедельник  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

14 июля вторник  апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

 апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

15 июля среда сочинение – 10.00 сочинение – 10.00 сочинение – 10.00 сочинение – 10.00 

16 июля четверг  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

17 июля пятница  апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00 

18 июля суббота  география-10:00 обществознание – 10.00 обществознание – 10.00 география – 10.00  

19 июля воскресенье  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00  

20 июля понедельник  апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00  

21 июля вторник  история – 10.00 математика – 10.00   

22 июля среда 
Объявление пофамильного перечня лиц, успешно прошедших вступительные испытания 

показ работ – 15.00 (для сдававших 21 июля) 

 

23 июля четверг  апелляция – 10.00 (для сдававших 21 июля) 

24 июля пятница  
                 

25 июля суббота  
                 

26 июля воскресенье  
                 

27 июля понедельник  Объявление конкурсных списков (списков лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема) 

 

 

 

*   на отделении СМК факультета МЖ сдаются три экзамена: иностранный язык, сочинение, обществознание. 

** на вечернем отделении ФПЭК, на отделении «Информационные технологии» факультета МЭО и «Государственное и муниципальное управление» МИУ сдаются:  иностранный язык, сочинение, математика. 


