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Перечень
вступительных испытаний для лиц, постоянно проживающих в Крыму,
для поступления в бакалавриат МГИМО МИД России в 2016 году
по отдельному конкурсу
Лица, постоянно проживающие в Крыму, для поступления в МГИМО МИД
России в 2016 году на выделенные места по отдельному конкурсу сдают следующие
вступительные экзамены:
Направление
подготовки
бакалавров

Международные
отношения

Программа
бакалавриата

Учётное
отделение

Факультет / институт
(отделение)

(условное
обозначение
конкурса)

«Международные
отношения»

МО-МО

Вступительные
испытания
(в форме ЕГЭ
или
экзамена
МГИМО)
Русский язык
История
Иностранный язык

Факультет МО
«Мировая политика»

ФП-Мирпол

ФП
Зарубежное
регионоведение

«Дипломатия и политика
зарубежных стран»

МО-Регион

Русский язык
История
Иностранный язык

МП-МП

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

Факультет МО
Юриспруденция

«Международноправовая» программа
МП факультет
«Международное право
и юридическое
обеспечение
международного
энергетического
сотрудничества»
МИЭП
(отделение МП
факультета)

МП-МИЭП

«Правовое
регулирование рыночной
экономики»

МИУ-Юр

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

МЭО-МЭО

Русский язык
Математика
Иностранный язык

МИУ
Экономика

«Мировая экономика»,
«Международные
финансы», «Торговая
политика» и др.
Факультет МЭО
«Мировая экономика и
международное
энергетическое
сотрудничество»

МЭО-МИЭП

МИЭП
(отделение факультета
МЭО)
Журналистика

«Международная
журналистика»

МЖ-МЖ

Русский язык
Литература
(сочинение или
ЕГЭ)
Творческий конкурс

МЖ-СО

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

МЖ-СМК

Русский язык
Обществознание
Иностранный язык

МБДА-МБДА

Русский язык
Математика
Иностранный язык

Факультет МЖ
Реклама и связи с
общественностью

«Связи с
общественностью»
Факультет МЖ

Социология

«Социология массовых
коммуникаций»
Факультет МЖ

Менеджмент

«Международный
менеджмент»
Факультет МБДА
«Международный бизнес
и международное
энергетическое
сотрудничество»

МБДА-МИЭП

МИЭП
(отделение факультета
МБДА)
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Политология

«Политическая
экспертиза, региональная
политика и
сравнительная
политология»

ФП-СП

«Прикладная
экономическая
политология и
политический
менеджмент»

ФП-ЭП

«Конфликтология и
общественная
дипломатия»

ФП-Конфликт

Русский язык
История
Иностранный язык

ФП
Торговое дело

«Международная
торговля и торговое
дело»

ФПЭК-ТД (Д)

Русский язык
Математика
Иностранный язык

ФПЭК
«Международная
торговля и торговое
дело»

ФПЭК-ТД (В)

ФПЭК
(очно-заочное /вечернее/
отделение)
Экология и
природопользование

ФПЭК-Эколог

Русский язык
География
Иностранный язык

«Государственное и
муниципальное
управление»

МИУ-ГМУ

Русский язык
Математика
Иностранный язык

«Управление
мегаполисом и
городской
агломерацией»

МИУ-УМГА

«Международные
экономикоэкологические
проблемы»
ФПЭК

Государственное и
муниципальное
управление

МИУ
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ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Экзамены МГИМО по обязательным предметам и иностранному языку проводятся
в письменной форме, по русскому языку – в форме устного собеседования.
Творческий конкурс при поступлении на программу бакалавриата
«Международная журналистика» проводится в письменной и устной форме,
экзамен МГИМО по литературе проводится в форме сочинения.
2. Перечни вступительных испытаний для поступления как по отдельному, так и по
общему конкурсу, совпадают при приёме на следующие программы бакалавриата:
«Социология массовых коммуникаций», «Международный менеджмент»,
«Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество»,
«Политическая экспертиза, региональная политика и сравнительная политология»,
«Прикладная экономическая политология и политический менеджмент»,
«Конфликтология и общественная дипломатия», «Международная торговля и
торговое дело» (очно-заочное /вечернее/ отделение), «Международные экономикоэкологические проблемы», «Государственное и муниципальное управление» и
«Управление мегаполисом и городской агломерацией».
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