
 

Приложение 1 
к приказу МГИМО МИД России 

от 9 февраля 2016 г. № 64 

 

 

Порядок приёма в МГИМО МИД России в 2016 году 

 лиц, постоянно проживающих в Крыму 
 

 

1. Лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя», и лица, которые являются гражданами Российской Федерации, 

постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики 

Крым на территории Республики Крым или на территории города федерального 

значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и 

(или) учебным планом общего среднего образования, утверждёнными Кабинетом 

Министров Украины, (далее вместе – лица, постоянно проживающие в Крыму) 

принимаются на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры  МГИМО МИД России: 

 по общему конкурсу в рамках общих контрольных цифр приёма на бюджетные 

места и на места с оплатой стоимости обучения в соответствии с Правилами 

приёма в МГИМО МИД России в 2016 году; 

 по отдельному конкурсу на выделенные места в рамках контрольных цифр и 

мест приёма с оплатой стоимости обучения по договорам. 
 

2. Лица, постоянно проживающие в Крыму, могут подавать заявления о приёме 

как на выделенные места по отдельному конкурсу, так и на места, выносимые на 

общий конкурс, с использованием и без использования особых прав (льгот), 

преимуществ и индивидуальных достижений, порядок предоставления которых 

установлен Правилами приёма в МГИМО МИД России в 2016 году.  

Абитуриенты из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму, могут подавать 

заявления о приёме на все образовательные программы в рамках избранных 

направлений бакалавриата, включая программы Одинцовского филиала МГИМО 

МИД России, но не более чем на три направления подготовки бакалавров. 

Лицам, постоянно проживающим в Крыму и являющимся победителями и 

призёрами IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд 

Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, при приёме на обучение по программам бакалавриата предоставляются (в 

соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации») особые права наравне с победителями и призёрами заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд Российской 

Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам.  
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Право поступления без вступительных испытаний и в пределах особой квоты 

(10%) для обучения по программам бакалавриата может быть использовано лицами, 

постоянно проживающими в Крыму и обладающими соответствующими особыми 

правами (льготами), удостоверенными в установленном порядке, при приёме на 

условиях общего конкурса только на одну программу бакалавриата. 

Дополнительное преимущество – выставление наивысшего балла (100) по 

предмету вступительных испытаний (например, по истории и/или обществознанию 

победителям и призёрам Олимпиады МГИМО МИД России для школьников по 

профилю «гуманитарные и социальные науки» и других олимпиад школьников 

соответствующего уровня и профиля) – сохраняется для лиц, постоянно 

проживающих в Крыму, при поступлении как по общему конкурсу, так и на 

выделенные для отдельного конкурса места без установления минимального 

количества баллов ЕГЭ по данному предмету вступительных испытаний. 
 

3. Сроки и порядок подачи документов, прохождения вступительных 

испытаний и зачисления на первый курс для обучения по программам магистратуры 

определяются Правилами приёма в МГИМО МИД России в 2016 году. Поступление 

предусмотрено как по общему конкурсу, так и на выделенные места для приёма по 

отдельному конкурсу. 

Количество мест приёма в бакалавриат и магистратуру МГИМО с выделением 

мест для отдельного конкурса приёма лиц, постоянно проживающих в Крыму, 

установлено приказом МГИМО МИД России от 14.01.2016 № 02 (см.: 

http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/kolichestvo-mest-priema-2016.pdf). 
 

4. При приёме по отдельному конкурсу лиц, постоянно проживающих в 

Крыму, на первый курс для обучения по программам бакалавриата срок подачи 

документов – с 20 июня по 7 июля. Завершение приёма документов у лиц, постоянно 

проживающих в Крыму и имеющих право поступления без экзаменов, – 14 июля.  

Списки подавших заявления о приёме по отдельному конкурсу объявляются 

ежедневно в течение всего срока подачи документов. 
 

5. При подаче заявления о приёме лица, постоянно проживающие в Крыму, 

предъявляют документ (документы), подтверждающий, что поступающий является 

таким лицом. К заявлению о приёме прилагаются документы, предусмотренные 

Правилами приёма в МГИМО МИД России в 2016 году.  

В случае если лица, постоянно проживающие в Крыму, представляют 

документы об образовании, выданные уполномоченными органами государственной 

власти Украины, то указанные документы, а также документы, подтверждающие 

наличие у них предусмотренных законодательством Российской Федерации особых 

прав (льгот) предоставляются в подлиннике. 

 

 

 

http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/kolichestvo-mest-priema-2016.pdf
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При приёме на обучение по программам бакалавриата указанные выше 

документы предоставляются в подлиннике без легализации с приложением их 

перевода на русский язык. Копии предоставленных для поступления, в том числе 

участия в общем и отдельном конкурсах, подлинников документов, выданных 

уполномоченными органами государственной власти Украины, изготавливаются и 

заверяются уполномоченными лицами Приёмной комиссии МГИМО МИД России.  
 

6. Вступительные испытания для поступления по отдельному конкурсу на 

первый курс бакалавриата МГИМО МИД России проводятся в форме ЕГЭ или в 

формате экзаменов, проводимых Университетом самостоятельно в соответствии с 

расписанием в период с 9 по 14 июля. 

В качестве вступительных испытаний, проводимых Университетом 

самостоятельно, поступающие по отдельному конкурсу на выделенные места лица, 

постоянно проживающие в Крыму, сдают следующие экзамены МГИМО: 

 обязательный предмет (история, литература, математика, 

обществознание, география) на соответствующее направление 

бакалавриата – письменный экзамен; 

 русский язык (на все направления бакалавриата) – устное собеседование; 

 иностранный язык (на все направления бакалавриата) – письменный 

тест. 

Все вступительные испытания (экзамены МГИМО) для поступающих по 

отдельному конкурсу имеют 100-балльную шкалу оценки результатов. 

Минимальный положительный балл по каждому испытанию – не ниже 60 баллов. 

Абитуриент, получивший по результатам сдачи экзамена МГИМО оценку ниже 60 

баллов, к дальнейшему участию в конкурсе не допускается.  

Программы вступительных экзаменов МГИМО, в том числе программа 

собеседования по русскому языку, публикуются в открытом доступе на официальном 

сайте Приёмной комиссии Университета –  http://abiturient.mgimo.ru/.  

В случае если поступающий предъявляет результаты ЕГЭ по отдельным 

предметам вступительных испытаний, данные результаты засчитываются в 

соответствии с полученными баллами ЕГЭ, и абитуриент освобождается от экзамена 

МГИМО по соответствующему предмету (предметам).  

Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления на избранную 

программу по отдельному конкурсу соответствует количеству, установленному 

Правилами приёма в МГИМО МИД России в 2016 году. 
 

7. Зачисление поступающих по отдельному конкурсу на выделенные места для 

обучения по программам бакалавриата осуществляется в следующие сроки: 
 

15 июля – размещение списков поступающих, прошедших отдельный конкурс 

на выделенные места, с указанием в них лиц, которые могут быть рекомендованы в 

соответствии с их ранжированием к зачислению по различным условиям и 

основаниям приёма (на бюджетные места, на места с оплатой стоимости обучения, по 

иным основаниям); 
 

 

 

http://abiturient.mgimo.ru/


 4 

 

18 июля - завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и 

оригиналов документов установленного образца (об образовании и удостоверяющих 

особые права) лицами, имеющими право поступления без экзаменов и в пределах 

особой квоты, которые подавали документы не только в МГИМО и не предоставляли 

своевременно подлинники требуемых документов, для их последующего зачисления 

в сроки окончания общего конкурса; 
 

21 июля – завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании лицами, прошедшими по отдельному конкурсу на 

выделенные места; 
 

22 июля – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, прошедших по 

отдельному конкурсу на выделенные места и предоставивших заявление о согласии 

на зачисление и оригиналы документов установленного образца. 

 

При наличии вакантных мест, выделенных для приёма по отдельному конкурсу 

и оставшихся незанятыми после издания 22 июля приказа о зачислении, дальнейшая 

процедура зачисления предусматривает второй этап (до заполнения 100% 

выделенных мест): 
 

26 июля - завершение приёма заявлений о согласии на зачисление и оригинала 

документа об образовании лицами, включенными в список поступающих по 

отдельному конкурсу, рекомендуемыми к зачислению по различным условиям и 

основаниям приёма на втором этапе и желающими быть зачисленными на вакантные 

конкурсные места; 
 

27 июля - издание приказа о зачислении с 1 сентября указанных лиц, 

предоставивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа об 

образовании установленного образца. 

 

Лица, включённые в список поступающих по отдельному конкурсу, успешно 

прошедшие отдельный конкурс и не предоставившие заявление о согласии на 

зачисление и оригинал документа об образовании (документа, удостоверяющего 

особые права) установленного образца в вышеуказанные сроки, выбывают из 

конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 
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Приложение 2 
к приказу МГИМО МИД России 

от 9 февраля 2016 г. № 64 

 
 

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 

 

Программа 

бакалавриата 

 

Факультет / институт 

 (отделение) 

 

Учётное 

отделение 

 

(условное 

обозначение 

конкурса) 

 

 

Вступительные 

испытания 

(в форме ЕГЭ 

 или 

 экзамена  

МГИМО) 

 

Международные 

отношения 

 

«Международные 

отношения» 

 

Факультет МО 

МО-МО Русский язык 

История 

Иностранный язык 

 

 

 «Мировая политика» 

 

ФП 

 

ФП-Мирпол  

Зарубежное 

регионоведение 

 

«Дипломатия и политика 

зарубежных стран» 

 

Факультет МО 

 

МО-Регион Русский язык 

История 

Иностранный язык 

 

 

Юриспруденция «Международно-

правовая» программа 

 

МП факультет 

 

МП-МП Русский язык 

Обществознание  

Иностранный язык 

 

 

 «Международное право 

и юридическое 

обеспечение 

международного 

энергетического 

сотрудничества» 

 

МИЭП 

(отделение МП 

факультета) 

 

МП-МИЭП  
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 «Правовое 

регулирование рыночной 

экономики» 

 

МИУ 

 

МИУ-Юр Русский язык 

Обществознание  

Иностранный язык 

 

 

Экономика «Мировая экономика», 

«Международные 

финансы», «Торговая 

политика» и др. 

 

Факультет МЭО 

 

МЭО-МЭО Русский язык 

Математика  

Иностранный язык 

 

 

 «Мировая экономика и 

международное 

энергетическое 

сотрудничество» 

 

МИЭП 

(отделение факультета 

МЭО) 

 

МЭО-МИЭП  

Журналистика «Международная  

журналистика» 

 

Факультет МЖ 

МЖ-МЖ Русский язык 

Литература 

(сочинение или 

ЕГЭ) 

Творческий конкурс 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

«Связи с 

общественностью» 

 

Факультет МЖ 

МЖ-СО Русский язык 

Обществознание  

Иностранный язык 

 

 

Социология «Социология массовых 

коммуникаций» 

 

Факультет МЖ 

 

МЖ-СМК Русский язык 

Обществознание  

Иностранный язык 

 

Менеджмент «Международный 

менеджмент» 

 

Факультет МБДА 

 

МБДА-МБДА Русский язык 

Математика  

Иностранный язык 

 

 

 «Международный бизнес 

и международное 

энергетическое 

сотрудничество» 

 

МИЭП 

 (отделение факультета 

МБДА) 

 

 

 

 

МБДА-МИЭП  
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Политология  «Политическая 

экспертиза, региональная 

политика и 

сравнительная 

политология» 

 

«Прикладная 

экономическая 

политология и 

политический 

менеджмент» 

 

«Конфликтология и 

общественная 

дипломатия» 

 

ФП 

 

ФП-СП 

 

 

 

 

 

ФП-ЭП 

 

 

 

 

 

ФП-Конфликт 

Русский язык 

История 

Иностранный язык 

 

 

Торговое дело «Международная 

торговля и торговое 

дело» 

 

ФПЭК 

 

ФПЭК-ТД (Д) Русский язык 

Математика  

Иностранный язык 

 

 

 «Международная 

торговля и торговое 

дело» 

 

ФПЭК 

(очно-заочное /вечернее/ 

отделение) 

 

ФПЭК-ТД (В)  

Экология и 

природопользование 

«Международные 

экономико-

экологические 

проблемы» 

 

ФПЭК 

 

ФПЭК-Эколог Русский язык 

География 

Иностранный язык 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» 

 

«Управление 

мегаполисом и 

городской 

агломерацией» 

 

МИУ 

 

МИУ-ГМУ 

 

 

 

МИУ-УМГА 

 

Русский язык 

Математика  

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

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 экономико-

экологические проблемы», «Государственное и муниципальное управление» и 

«Управление мегаполисом и городской агломерацией». 

 

 

 


