
Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления 

в МГИМО в 2023 году 

 
 

Минимальное количество баллов ЕГЭ для участия в конкурсах приёма 
на направления и программы бакалавриата Университета в 2023 году: 

 по русскому и иностранному языкам минимальное количество 

баллов ЕГЭ для участия в конкурсе – 70 баллов, за исключением конкурсов 
на направления «Социология», «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», «Торговое дело», «Экология и 

природопользование», а также на программу «Международное право и 

сравнительное правоведение» (совместно с Swiss School for International 
Relations, г. Женева) по направлению «Юриспруденция», при приёме на 

которые минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому и иностранному 

языкам составляет 60 баллов; 

 по истории, литературе, обществознанию (профильным предметам для 

поступления на соответствующие направления и программы бакалавриата)  

минимальное количество баллов ЕГЭ – 60 баллов; 

 по математике, информатике и ИКТ, географии минимальное 

количество баллов ЕГЭ – 50 баллов, за исключением конкурсов на 

программу «Международные экономические отношения» по направлению 
«Экономика», при приеме на которую минимальное количество баллов ЕГЭ 

по математике – 60 баллов, и за исключением конкурсов на направление 

«Торговое дело», при приёме на которое минимальное количество баллов 

ЕГЭ по математике составляет 45 баллов. 
 

Кроме того, для участия в конкурсе на англоязычные программы 

бакалавриата устанавливаются следующие требования к минимальному 
количеству баллов ЕГЭ: 

программы «Глобальная политика» и «Многосторонняя дипломатия» – 

80 баллов по иностранному языку (английскому) и 70 баллов по русскому 
языку; 

программа «Политика и международные отношения» – 80 баллов по 

иностранному языку (английскому), 60 баллов по русскому языку, 50 

баллов по истории; 
программы «Международные финансы и управление инвестициями» и 

«Международная экономика и финансы» – 80 баллов по иностранному 

языку (английскому), 70 баллов по русскому языку, 50 баллов по 

математике. 



Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления на программы 

Одинцовского филиала: 

иностранный язык – 50 баллов; информатика и ИКТ, история, 
география, обществознание, литература, математика, русский язык – 45 

баллов, за исключением конкурсов на направление «Юриспруденция», где 

минимальное количество баллов по обществознанию, русскому и 

иностранному языкам составляет 50 баллов. 

Минимальный балл ЕГЭ по иностранному языку при поступлении на  

направление подготовки «Лингвистика» – 70 баллов. 

 
Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления на программы, 

реализуемые Ташкентским филиалом МГИМО (Узбекистан), соответствует 
минимальному количеству баллов единого государственного экзамена, 

установленному Приказом Минобрнауки России от 12.08.2022 № 758. 


