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Приложение 2 
 

КОНКУРСЫ ПРИЁМА И ПЕРЕЧНИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ МГИМО МИД РОССИИ 

в 2021 году 
 

Конкурсы приёма и перечни соответствующих вступительных 

испытаний для поступления на программы магистратуры Университета в 2021 

году следующие: 
 

 
Направление 

подготовки 

магистратуры 

 

 

Программа магистратуры 

 
Факультет / институт 

 (отделение) 

 

Учётное отделение 
 

(условное 

обозначение 

конкурса) 

 

 

 

Вступительные 

испытания            

 

 

Очная форма обучения 

Международные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Глобальная политика и 

международно-

политический анализ» 
 

Факультет МО 

МагГПиМПА  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование 

«Мировая политика»  

(в партнёрстве со 

Свободным университетом 

Берлина, Потсдамским 

университетом и 

Берлинским университетом 

им.Гумбольдта, Германия) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

МагМПГерм  сертификат о сдаче 

международного 

экзамена по 

английскому языку 

«IELTS» (итоговая 

оценка - не ниже 6,5 

баллов) 

 сертификат о сдаче 

международного 

экзамена по 

немецкому языку 

Goethe-Zertifikat C1 

или Goethe-Zertifikat 

C2 (итоговая оценка - 

не ниже 60 баллов) 

 профессиональное 

собеседование  

«Мировая политика»  

(в партнёрстве с Universita 

degli Studi di Firenze, 

Италия) 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагМПИтал  иностранный язык 

(итальянский) 

 профессиональное 

собеседование 

«Мировая политика»  

(в партнёрстве с Парижским 

институтом политических 

наук, Франция) 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагМПФран  иностранный язык 

(французский и 

английский) 

 конкурс портфолио 
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Международные 

отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Внешняя политика и 

дипломатия России» 

 

Факультет МО 

МагВнПД  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование 

«Управление и глобальные 

проблемы»/«Governance and 

Global Affairs» 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагGGA  иностранный язык 

(английский) 

  конкурс портфолио  

«International Relations in 

Eurasia: Politics, Economics, 

and Ideologies» 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагIRE  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

«Многосторонняя 

дипломатия» / «Multilateral 

Diplomacy» 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагMD  иностранный язык 

(английский) 

  конкурс портфолио 

«Глобальная безопасность, 

ядерная политика и 

нераспространение оружия 

массового уничтожения» / 

«WMD Nonproliferation, 

Nuclear Policy and Global 

Security» 

 

Управление магистерской 

подготовки 

МагГБЯП  иностранный язык 

(английский) 

  конкурс портфолио 

«Международное 

гуманитарное 

сотрудничество и внешние 

связи регионов» 

 

Факультет управления и 

политики 

Маг МГС  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование 

«Комплексные исследования 

европейских (ЕС) и 

евразийских 

интеграционных процессов» 

 

ЕУИ 

МагМО-ЕУИ  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

«Внешние связи регионов» /  

«External Relations of 

Regions» (в партнёрстве с 

Университетом г.Кальяри, 

Италия) 

 

Факультет управления и 

политики 

МагER  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 
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Политология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный 

политический консалтинг» 

 

Факультет управления и 

политики 

МагМПК 

 

 

 

 иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

«Государственные и 

корпоративные стратегии» 

 

Факультет управления и 

политики 

МагГиКС  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

«GR и международный 

лоббизм» / «GR and 

International Lobbying» (в 
партнёрстве с Университетом 

г.Флоренция, Италия и 

Свободным международным 
университетом социальных 

наук им.Гвидо Карли, Италия) 

 
Факультет управления и 

политики 

Маг GRИт  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 

   

 «Международный 

политический консалтинг» / 

«International Political 

Consulting» (в партнёрстве с 
Университетом г. Никосия, 

Республика Кипр) 

 
Факультет управления и 

политики 

МагIPC  иностранный язык 
(английский) 

 конкурс портфолио 

 

 «Политический консалтинг и 

международные отношения» / 
«Political Consulting and 

International Relations» (в 

партнёрстве с Университетом 
г.Пиза, Италия и с 

Унверситетом Сьянс По 

Страсбург, Франция) 
 

Факультет управления и 

политики 

МагPCIR  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 

«Российские политические 
исследования» / «Russian 

Policies Studies» (совместно с 

МГУ им. М.В.Ломоносова) 
 

Факультет управления и 
политики  

МагRPS 
 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

«Публичная политика на 

постсоветском пространстве» / 

«Post-Soviet Public Policy» 
(совместно с МГУ им. 

М.В.Ломоносова) 
 

Факультет управления и 

политики 

МагPSPP 

 
 иностранный язык 
(английский) 

 конкурс портфолио 



 71 

Зарубежное 

регионоведение 
«Политика и экономика 

регионов мира» 

 

Факультет МО 

МагЗР  язык изучаемого 

региона (страны) 

 профессиональное 

собеседование 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Экономика» 

 
 

Факультет МЭО 
 

МагМЭО  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование по 

экономике и финансам 

«Инвестиционные стратегии 

на глобальных и 

региональных рынках (в 

сотрудничестве с ГК 

РЕГИОН)» 
 

Факультет МЭО 

МагМЭОРегион  иностранный язык  

 конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

   

   

   

«Экономические стратегии 

международных 

нефтегазовых компаний» 

(совместно с ПАО «НК 

«Роснефть») 
 

МИЭП 

МагРоснефть  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование 

«Россия и Китай: 

экономические и 

политические тренды в 

Евразии» 
 

Управление магистерской 

подготовки 
 

МагРК  иностранный язык 

(английский или 

китайский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

 

«Международная 

энергетическая экономика и 

деловое 

администрирование» (в 

партнёрстве с Universitat 

Leipzig, Германия) 
 

МИЭП 
 

МагМЭДАГерм  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

«Экономика нефтегазовой 

отрасли и проблемы 

энергетической политики» 

(в партнёрстве с 

Университетом Боккони, 

Милан, Италия) 
 

МИЭП 

МагЭНОИтал  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

«Комплексные исследования 

европейских (ЕС) и 

евразийских 

интеграционных процессов» 
 

ЕУИ 
 

МагЭК-ЕУИ  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 
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Экономика 

 

«Экономика фирмы и 

внешнеэкономическая 

деятельность» 
 

Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовский филиал 

 

 

МагЭФ-ОД  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

 «Экономика и управление 

инновациями» 

 

МИЭП 

Одинцовский филиал 

 

МагЭУИ-ОД  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный бизнес» 

 

Факультет МБДА 

МагМБ  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

   

   
   

«Стратегический 

менеджмент 

международных 

минерально-сырьевых 

компаний» 

(совместно с НИТУ 

«МИСиС» в сетевой форме) 
 

МИЭП 

 

МагСММК  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио и 

собеседование 

 

«Международный 

менеджмент в области 

транспорта нефти и 

нефтепродуктов» (в 

сотрудничестве с ПАО 

"Транснефть") 
 

 

МИЭП 

 

МагТранснефть профессиональное 

собеседование и 

конкурс портфолио 

«Международный 

нефтегазовый бизнес» (в 

партнёрстве с 

Университетом Норд, 

Норвегия) 
 

МИЭП 

 

МагМНБНорвегия  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

«Международный 

менеджмент» 

 
 

Управление магистерской 

подготовки 

 

МагММ  иностранный язык 

(французский) 

 конкурс портфолио 
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Менеджмент 

 

«Подготовка 

международных менеджеров 

среднего звена» 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагПММ  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

   

«Корпоративное управление 

и глобальная сетевая 

дипломатия» / «Corporate 

Governance and Global 

Network Diplomacy» 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагНЕС  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

 

«Менеджмент в области 

военно-технического 

сотрудничества 

и высоких технологий» 

 

Факультет ПЭК 

МагВТС  иностранный язык 

(английский) 

 профессиональное 

собеседование 

 «Мировые аграрные рынки» 

(совместно с Кубанским 

ГАУ и Ставропольским 

ГАУ) 

 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

МагМАР  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

 

 «Менеджмент в сфере 

искусства и культуры» 

(совместно с CNAM 

(Национальная 

консерватория искусств и 

ремёсел, Франция) 

 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

МагАрт  иностранный язык  

 конкурс портфолио 

 собеседование 

 

 «Менеджмент устойчивого 

развития» 

 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

МагУР  иностранный язык  

 конкурс портфолио 

 собеседование 

 «Событийный менеджмент» 

 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

 

Одинцовского филиала 

 

МагСМ-ОФ  мотивационное эссе 

 собеседование 

 



 74 

Менеджмент 

 

«Событийный менеджмент» 

 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

Ташкентского филиала30 

МагСМ-ТФ  мотивационное эссе 

 собеседование 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

 

 

«Государственное 

управление»  

 

Факультет управления и 

политики 

Маг ГУ 

 

 

 иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование  

«Международное публичное 

и деловое 

администрирование» / 

«International Public аnd 

Business Administration» (в 

партнёрстве с 

Университетом г.Мачерата, 

Италия) 

 

Факультет управления и 

политики 

МагГМУИтал  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

«Цифровое государственное 

управление» / «Digital Public 

Governance» (в партнёрстве 

с Университетом Caпиенца, 

Италия) 

 

Факультет управления и 

политики 

МагDPG  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 «Управлние умными 

городами» / «Smart City 

Management» (в партнёрстве 

с Университетом Ёнсе, 

Республика Корея) 
 

 

Факультет управления и 

политики 

МагSCM  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 «Управление городской 

инфраструктурой и 

развитием территорий» 

(совместно с 

Правительством 

Московской области) 
 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций  

Одинцовский филиал 

 

МагУГиРТ-ОД  мотивационное эссе 

 собеседование 

                                                
30 Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил. 



 75 

Торговое дело «Отраслевой маркетинг 

товаров и услуг» 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагОМТУ  иностранный язык 

(английский) 

 маркетинг 

 профессиональное 

собеседование 

 «Экосистема 

международной торговли» 
 

ФПЭК 

МагЭМТ  иностранный язык  

 профессиональное 

собеседование 

Финансы и кредит «Финансы и кредит» 
 

 

Факультет МЭО 

МагФК  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование по 

экономике и финансам 
   

«Международный 

банковский бизнес» 

(совместно с "Газпромбанк" 

(Акционерное общество) 
 

 

МИЭП 

МагГазпромбанк  иностранный язык 

 профессиональное 

собеседование 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Международное частное 

право и разрешение 

международных 

коммерческих споров» 
 

МП факультет 

 

МагМЧГП  иностранный язык 

 комплексный 

экзамен по праву 

«Международное 

финансовое право» 
 

МП факультет 

МагМФП  иностранный язык 

 комплексный 

экзамен по праву 

«Международное 

экономическое право» 
 

МП факультет 

 

МагМЭП  иностранный язык 

 комплексный 

экзамен по праву 

«Право Европейского союза 

и правовые основы 

интеграционных процессов» 
 

МП факультет 

 

МагПЕС  иностранный язык 

 комплексный 

экзамен по праву 

 «Международное 

сотрудничество в сфере 

правоохранительной 

деятельности и уголовной 

юстиции» 
 

МП факультет 

МагМСвСПД  иностранный язык 

 комплексный 

экзамен по праву 

«Правовое обеспечение 

международных проектов и 

энергетического бизнеса» 
 

МИЭП 

 

МагПОМП  иностранный язык 

 комплексный 

экзамен по праву 
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Юриспруденция 

 

 

 

«Комплексные исследования 

европейских (ЕС) и 

евразийских 

интеграционных процессов» 
 
 

ЕУИ 

 

МагЮР-ЕУИ  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

 «Правовое сопровождение 

бизнеса» 
 
 

МП факультет 

Одинцовский филиал 

 

МагПСБ-ОД  конкурс портфолио 

 мотивационное эссе 

 

 «Правовое регулирование 

цифрового развития» 
 
 

МП факультет 

Одинцовский филиал 

 

МагПРНТ-ОД  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

Юриспруденция 

 

«Международное частное, 

торговое и финансовое 

право»  
 

МП факультет 

Ташкентский  филиал31  

 

МагМЧТФП-ТФ  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

Журналистика «Международная 

журналистика» 

 

Факультет МЖ 

 

МагМЖ  иностранный язык; 
 профессиональное 
собеседование и 
конкурс портфолио 

Реклама и связи с 

общественностью 

«Новые медиа и 

стратегические 

коммуникации» 

 

Факультет МЖ 

 

МагСК  иностранный язык 
 профессиональное 
собеседование и 
конкурс портфолио 

Педагогическое 

образование 

«Подготовка переводчиков 

для международных 

организаций» /отделение 

Методика подготовки 

переводчиков для 

международных 

организаций 
 

Управление магистерской 

подготовки 

МагПед  английский язык  

(устный) 

 английский язык 

(письменный) 

 «Современная педагогика и 

образовательный дизайн» 

 

Одинцовский филиал 

 

МагСПОД-ОД  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

                                                
31 Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил. 
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Лингвистика 

 

«Подготовка переводчиков 

для международных 

организаций» /отделение 

Теория и практика 

синхронного и письменного 

перевода 
 
 

Управление магистерской 

подготовки 

 

МагЛингв  английский язык  

(устный) 

 английский язык 

(письменный) 

«Перевод и современные 

технологии в лингвистике» 
 
 

Факультет лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Одинцовский филиал 

 

МагПП-ОД комплексный экзамен 

по лингвистике 

Социология «Социологическая 

диагностика и экспертиза 

управленческой 

деятельности» 
 

Факультет МЖ 

 

МагСоц профессиональное 

собеседование и 

конкурс портфолио  

Экология и 

природопользование 

«Экологический 

менеджмент в 

корпоративном секторе» 

(совместно с Российским 

гидрометеорологическим 

университетом в Санкт-

Петербурге и университетом 

Париж-Сакле) 

 

Факультет ПЭК 

 

МагЭМКС  иностранный 

язык 

 конкурс 

портфолио и 

собеседование. 

 

Бизнес-

информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Искусственный интеллект»  

(в сотрудничестве с 

Рекламной группой АДВ и 

НИУ «МФТИ» в сетевой 

форме) 
 

Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовский филиал 

 

МагИИ-ОД  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

«Экономика IT и управление 

данными»  

 

Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовский филиал 

 

МагЭIT-ОД  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 
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Бизнес-

информатика 

 

 

 

«Системный анализ в 

международном бизнесе»  
 

 

Факультет финансовой 

экономики 

Ташкентский филиал32  

 

МагСАМБ-ТФ  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

Очно-заочная форма обучения 

Менеджмент «Спортивная дипломатия» 

(в сетевой форме совместно 

с Российским 

государственным 

университетом физической 

культуры, спорта, молодёжи 

и туризма) 
 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

 

МагСД  иностранный язык 

(английский) 

 собеседование 

Психология «Политическая психология и 

конфликтология» 
 

Факультет управления и 

политики  

Одинцовский филиал 

 

МагППК-ОД  конкурс портфолио 

 профессиональное 

собеседование 

 

 

Программы вступительных испытаний на программы магистратуры опубликованы 

на сайте Приёмной комиссии Университета:  
 

https://mgimo.ru/study/master/progs/  
 

http://pk.odin.mgimo.ru/master.html  

                                                
32 Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил. 

https://mgimo.ru/study/master/progs/
http://pk.odin.mgimo.ru/master.html
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