
 

 

Утвержден 

Приказом МГИМО МИД России 

от «23» марта 2023 г. № 224 

 

 
РЕГЛАМЕНТ 

приёма граждан Республики Беларусь по общему конкурсу по 

результатам централизованного тестирования 

и централизованных экзаменов 

на программы бакалавриата  

МГИМО МИД России 

 

1. Регламент приёма граждан Республики Беларусь по общему 

конкурсу по результатам централизованного тестирования и 

централизованных экзаменов на программы бакалавриата МГИМО МИД 

России (далее – Регламент) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 10.02.2023 № 143 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076» 

и Правилами приёма в МГИМО МИД России. 

2. Настоящий Регламент устанавливает порядок приёма по общему 

конкурсу граждан Республики Беларусь по результатам централизованного 

тестирования и централизованных экзаменов в случае отсутствия у них 

результатов сдачи единого государственного экзамена в текущем и/или 

предшествующем календарном году. 

 

3. При подаче документов поступающие в обязательном порядке 

прикладывают к заявлению о приёме сертификат (сертификаты) 

централизованного тестирования и/или централизованного экзамена, 

проводимого в Республике Беларусь, по предмету (предметам) 

вступительных испытаний на избранную для поступления программу 

(программы) бакалавриата МГИМО. Принимаются сертификаты текущего     

и предшествующего календарного года. 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-21.08.2020-N-1076/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-21.08.2020-N-1076/
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4. В целях верификации результатов централизованного 

тестирования (экзамена), полученных в текущем и/или предшествующем 

календарном году, особенно в случае отсутствия на руках 

соответствующего сертификата, поступающий при подаче документов в 

обязательном порядке указывает в заявлении о приёме следующие 

дополнительные сведения: серия и номер паспорта, номер бланка 

централизованного тестирования (экзамена), предмет (предметы) 

централизованного тестирования. 

 

5. Результаты централизованного тестирования (экзамена) 

признаются в качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний по следующим предметам: 

Русский язык; 

Математика; 

География; 

Обществоведение (обществознание); 

Иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский   

и  китайский  языки). 

6. 100-балльная шкала оценки результатов централизованного 

тестирования (экзамена) по предметам вступительных испытаний 

приравнивается к 100-балльной шкале оценки результатов 

общеобразовательных  вступительных  испытаний. 

7. Минимальное количество баллов, полученных по результатам 

централизованного тестирования (экзамена), для участия в конкурсе 

приёма на программы бакалавриата МГИМО должно соответствовать 

установленному Правилами приёма в МГИМО МИД России. 

8. В случае если у поступающего результаты централизованного 

тестирования (экзамена) имеются не по всем предметам 

общеобразовательных вступительных испытаний в МГИМО на 

соответствующую программу (программы) бакалавриата, либо полученные 

результаты ниже установленного минимального количества баллов, 

поступающий может быть допущен к сдаче внутренних вступительных 

экзаменов МГИМО по этим предметам (предмету). 

9. В остальном приём граждан Республики Беларусь проводится в 

соответствии с Правилами приёма в МГИМО МИД России. 
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