Утверждена приказом МГИМО от30.09.2014 № 419

СХЕМА ПРИЁМА В МГИМО (У) МИД РОССИИ в 2015 г.
Поступление по результатам
ЕГЭ и дополнительного
вступительного испытания
творческой направленности на
направление «Журналистика»

Поступление по результатам
ЕГЭ и дополнительного
испытания по ин.яз. на
основные направления
подготовки

Поступление лиц, имеющих
право сдавать вступительные
испытания в форме
традиционных экзаменов
МГИМО

Поступление без вступительных
испытаний (победители и призеры

Поступление только по результатам ЕГЭ
(направления «Государственное и муниципальное

Всероссийской олимпиады
школьников и победители
Телеолимпиады «Умницы и умники»)

управление», «Социология», «Экология и
природопользование», отделение ИТ факультета
МЭО и очно-заочное отделение ФПЭК)

Срок подачи документов
с 19 июня по 06 июля

Срок подачи документов
с 19 июня по 10 июля

Срок подачи документов
с 19 июня по 10 июля

Срок подачи документов
с 19 июня по 10 июля

Срок подачи документов
с 19 июня по 24 июля

Объявление списка лиц,
подавших заявление
с 19 июня по 06 июля
Вступительные испытания*
08 июля

Объявление списков лиц, подавших заявление,
по каждому направлению и программе подготовки
с 19 июня по 11 июля
Вступительные испытания*
с 12 июля по 15 июля

Объявление списков лиц, подавших
заявление
с 19 июня по 24 июля

Вступительные испытания*
с 12 июля по 24 июля

27 июля
Объявление полного пофамильного перечня (конкурсного списка) лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема.
29 июля
Завершение представления оригиналов документов об образовании и особых правах лицами, имеющими право поступления без вступительных экзаменов и в пределах квоты (10%).
30 июля
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право поступления без вступительных экзаменов и в пределах квоты (10%), предоставивших оригиналы документов.
Объявление списков лиц, поступающих по общему конкурсу, с выделением в них списков лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе, с учетом оставшегося количества мест.
3 августа
Завершение представления оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными к зачислению по различным условиям приёма, в том числе на основе договора, на первом этапе.
4 августа
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению на первом этапе и представивших оригинал документа об образовании.
Объявление обновлённых конкурсных списков с выделением в них списков лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе, с учетом оставшегося количества мест.
6 августа
Завершение представления оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными к зачислению на втором этапе.
7 августа
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе и представивших оригинал документа об образовании.
* Результаты вступительных испытаний объявляются не позднее трех дней со дня экзамена, в случае большого числа испытуемых по отдельному предмету – в день окончания проверки результатов экзамена по этому предмету.

