
 

 

 

 

 
Перечень 

Утверждён приказом МГИМО 

от 18.10.2016 № 636 

вступительных испытаний для лиц, имеющих право поступать на 

обучение по результатам вступительных экзаменов МГИМО 

(не по результатам ЕГЭ) 

в 2017 году 

 

Граждане, имеющие право поступать на обучение по результатам 

вступительных испытаний, проводимых МГИМО МИД России самостоятельно 

(не по результатам ЕГЭ), сдают на нижеуказанные направления подготовки и 

программы бакалавриата следующие вступительные экзамены МГИМО: 
 

 
 

Направление 

подготовки 

бакалавров 

 
Программа бакалавриата 

 

Факультет / институт 

(отделение) 

 

Учётное 

отделение 
 

(условное 

обозначение 

конкурса) 

 

Вступительные 

испытания 

 

(экзамены МГИМО) 

Международные 

отношения 

«Международные отношения» 

Факультет МО 

МО-МО 1.Иностранный язык 

2.История 

3.Русский язык 

4.География 

«Международные отношения и 

энергетическая дипломатия» 

 

МИЭП 

(отделение факультета МО) 

МО-МИЭП 1.Иностранный язык 

2.История 

3.Русский язык 

4.География 

«Мировая политика» 

ФУП 

ФУП-Мирпол 1.Иностранный язык 

2.История 

3.Русский язык 

4.География 

Зарубежное 

регионоведение 

«Дипломатия и политика 

зарубежных стран» 

 

Факультет МО 

МО-Регион 1.Иностранный язык 

2.История 

3.Русский язык 

4.География 

Юриспруденция «Международно-правовая» 

МП факультет 

МП-МП 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

4.История 

«Международное право и 

сравнительное правоведение» 

 

МП факультет 

совместно с 

Centre International 

Lomonosov (CIL) 

МП-МСП 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

«Международное право и 

юридическое обеспечение 

международного 

энергетического 

сотрудничества» 

 

МИЭП 

(отделение МП факультета) 

МП-МИЭП 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

4.История 
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Юриспруденция «Административное и 

финансовое право» 

 

Юридический факультет 

Одинцовского филиала 

ОД-АФП 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

«Международное право и 

сравнительное правоведение» 

 

Юридический факультет 

Одинцовского филиала 

ОД-МСП 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

«Международное право и 

сравнительное правоведение» 

 

Юридический факультет 

Одинцовского филиала 

совместно с CIL 

ОД-МСПЖ 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

Экономика «Международные 

экономические отношения» 

 

Факультет МЭО 

МЭО-МЭО 1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

4.Обществознание 

«Мировая экономика и 

международное энергетическое 

сотрудничество» 

 

МИЭП 

(отделение факультета МЭО) 

МЭО-МИЭП 1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

4.Обществознание 

«Информационные технологии 

в международном бизнесе» 

 

Экономический факультет 

Одинцовского филиала 

ОД-Экон 1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

«Мировая экономика и 

инновации» 

 

МИЭП 

Одинцовского филиала 

ОД-МИЭП 

(ЭК) 

1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

Журналистика «Международная 

журналистика» 

 

Факультет МЖ 

МЖ-МЖ 1.Творческий конкурс 

2.Иностранный язык 

3.Сочинение (русский 

язык и литература) 

Реклама и связи с 

общественностью 

«Связи с общественностью» 
 

Факультет МЖ 

МЖ-СО 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

«Связи с общественностью и 

международное энергетическое 

сотрудничество» 

МИЭП 

(отделение факультета МЖ) 

МЖ-МИЭП 

(СО) 

1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 
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Социология «Социология массовых 

коммуникаций» 

 

Факультет МЖ 

МЖ-СМК 1.Иностранный язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

Менеджмент «Международный менеджмент» 

Факультет МБДА 

МБДА-МБДА 1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

«Международный бизнес и МБДА-МИЭП 1.Иностранный язык 

международное энергетическое  2.Математика 

сотрудничество»  3.Русский язык 

МИЭП 
  

(отделение факультета МБДА)   

«Управление ОД-Менедж 1.Иностранный язык 

внешнеэкономической  2.Математика 

деятельностью»  3.Русский язык 

Факультет управления 
  

Одинцовского филиала   

«Международный бизнес и ОД-МИЭП 1.Иностранный язык 

управление инновациями» (МБ) 2.Математика 

  3.Русский язык 

МИЭП   

Одинцовского филиала   

Политология «Технология публичной ФУП-Полит. 1.Иностранный язык 
 политики»  2.История 

   3.Русский язык 

 «Политическая   

 конфликтология»   

 
«GR и международный 

  

 лоббизм»   

 
ФУП 

  

Политология «Национальная и региональная 

политика» 

 

ФУП 

Одинцовского филиала 

ОД-НРП 1.Иностранный язык 

2.История 

3.Русский язык 

Торговое дело «Международная торговля и 

торговое дело» 

 

ФПЭК 

ФПЭК-ТД 1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

Экология и 

природопользование 

«Международные экономико- 

экологические проблемы» 

ФПЭК 

ФПЭК-Эколог 1.Иностранный язык 

2.География 

3.Русский язык 
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Государственное и «Федеральное и региональное ФУП-ГМУ 1.Иностранный язык 

муниципальное управление»  2.Математика 

управление   3.Русский язык 

 «Управление федеральной и   

 региональной собственностью»   

    

 «Экономическая политика»   

 ФУП   

Государственное и 

муниципальное 

управление 

«Управление и маркетинг 

территорий» 

ФУП 

Одинцовского филиала 

ОД-УМТ 1.Иностранный язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

Лингвистика «Межкультурные ОД-МК 1.Иностранный язык 
 коммуникации: российская  2.История 

 история и культура»  3.Русский язык 

 
«Перевод и межкультурная ОД-ПМК 

 

 коммуникация»   

 Филолого-психологический   

 факультет   

 Одинцовского филиала   

 

 

Примечания: 
 

1. Порядковый номер (1, 2, 3) вступительного испытания соответствует его 

приоритетности при определении преимуществ у абитуриентов, набравших по конкурсу 

равную сумму баллов. 

 

2. Все экзамены МГИМО проводятся письменно, за исключением творческого 

конкурса (письменно и устно) при поступлении на направление «Журналистика». 

 

3. Программы вступительных экзаменов МГИМО опубликованы на сайте Приёмной 

комиссии Университета: 

http://abiturient.mgimo.ru/bakalavriat/programmy-vstupitelnix-ispitaniy 

http://abiturient.mgimo.ru/bakalavriat/programmy-vstupitelnix-ispitaniy

