
Приложение 4 
 

 

Шкала учёта индивидуальных достижений поступающих 

в бакалавриат МГИМО МИД России 
 

 

Индивидуальные достижения поступающих в бакалавриат Университета, 

удостоверенные в установленном порядке соответствующими документами, 

учитываются при поступлении в МГИМО путем начисления баллов по 10-

балльной шкале: 
 

 

№ Индивидуальные достижения 
Количество 

баллов 
1 Результаты участия в Московском конкурсе межпредметных навыков и 

знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» в номинации 
«Академический класс» по направлениям «Экономика», «Государственное и 

муниципальное управление», «Политология», дающие статус победителя (с 

результатом от 100 до 120 баллов по 120-балльной шкале), при поступлении 
на указанные направления бакалавриата соответственно. 

 

10 

2 Результаты участия в Московском конкурсе межпредметных навыков и 

знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» в номинации 
«Академический класс» по направлениям «Экономика», «Государственное и 

муниципальное управление», «Политология», дающие статус призёра  (с 

результатом от 80  до 99 баллов по 120-балльной шкале), при поступлении на 
указанные направления бакалавриата соответственно. 

 

7 

3 Результаты участия в Конкурсе МГИМО по восточным языкам для учащихся 

общеобразовательных школ, дающие статус победителя (диплом I степени): 

      по арабскому, корейскому и турецкому языкам – на направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение»; 

      по китайскому языку – на направления подготовки «Международные 

отношения» (программа «Международные отношения»), «Зарубежное 

регионоведение», «Экономика» (программа «Международные экономические 

отношения») и «Журналистика»; 

      по японскому языку – на направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение» и «Экономика» (программа «Международные 

экономические отношения»). 

 

10 

4 Результаты участия в Конкурсе МГИМО по восточным языкам для учащихся 

общеобразовательных школ, дающие статус призёра (диплом II степени): 

      по арабскому, корейскому и турецкому языкам – на направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение»; 

      по китайскому языку – на направления подготовки «Международные 

отношения» (программа «Международные отношения»), «Зарубежное 

регионоведение», «Экономика» (программа «Международные экономические 

отношения») и «Журналистика»; 

      по японскому языку – на направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение» и «Экономика» (программа «Международные 

экономические отношения»). 

 

7 



 2 

5 Результаты участия в Конкурсе МГИМО по восточным языкам для учащихся 

общеобразовательных школ, дающие статус призёра (диплом III степени): 

      по арабскому, корейскому и турецкому языкам – на направление 

подготовки «Зарубежное регионоведение»; 

      по китайскому языку – на направления подготовки «Международные 

отношения» (программа «Международные отношения»), «Зарубежное 

регионоведение», «Экономика» (программа «Международные экономические 

отношения») и «Журналистика»; 

      по японскому языку – на направления подготовки «Зарубежное 

регионоведение» и «Экономика» (программа «Международные 

экономические отношения»). 

5 

6 Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, в том числе 

содержащего сведения о награждении золотой медалью, или диплома о 

среднем профессиональном образовании с отличием. 

4 

7 Результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для школьников и 

других олимпиадах этого же профиля, дающие статус действующего 

победителя олимпиады, в случае если полученный статус, подтверждённый 

дипломом, не используется для получения особых прав и преимуществ (льгот) 

при поступлении на обучение*. 

3 

8 Результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для школьников и 

других олимпиадах этого же профиля, дающие статус действующего призёра 

олимпиады, в случае если полученный статус, подтверждённый дипломом, не 

используется для получения особых прав и преимуществ (льгот) при 

поступлении на обучение*. 

2 

9 Результаты участия абитуриентов в Международном ежегодном детско-

юношеском образовательном Форуме «Карловские чтения», дающие статус 

действующего победителя Форума. 

3 

 

 

 

Примечания: 

1. Общая сумма начисляемых за индивидуальные достижения баллов не может 

превышать 10 баллов. 

2. Оценки за школьное итоговое сочинение не выставляются и не учитываются в 

качестве индивидуальных достижений. 

 

                                                
*К данным преимуществам и льготам относится выставление наивысшего балла (100) 

по шкале ЕГЭ по обязательному профильному вступительному испытанию при поступлении 

для обучения на соответствующее направление бакалавриата. При этом профиль и предметы 

олимпиады (олимпиад), дающей право на эти льготы, должны соответствовать профилю и 

комплексу предметов Олимпиады МГИМО МИД России для школьников.  

Победителям и призёрам Всероссийской олимпиады школьников по русскому и 

иностранным языкам (английский, немецкий, французский, испанский и китайский) 

дополнительные баллы за индивидуальные достижения, подтверждённые дипломом 

(дипломами), выставляются также в случае не использования льготы – 100 баллов ЕГЭ по 

соответствующему языку. 


	2. Оценки за школьное итоговое сочинение не выставляются и не учитываются в качестве индивидуальных достижений.

