Министерство иностранных дел Российской Федерации

_____________________________________________________
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
(УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ

ПРАВИЛА ПРИЁМА
В

МГИМО МИД РОССИИ
в 2022 году

Москва
2022

Правила приёма в МГИМО МИД России в 2022 году
Утверждены Решением Учёного совета МГИМО
от 05 октября 2021 г. № 09/21
(в редакции решений Учёного совета МГИМО

от 18 января 2022 г. № 12/22 и
от 12 апреля 2022 г. № 15/22)



МГИМО МИД России, 2022

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.:

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4

2. ПРИЁМ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА

6

2.1. Приём документов абитуриентов
2.2. Вступительные испытания
2.3. Порядок зачисления
2.4. Порядок предоставления льгот и учёта индивидуальных
достижений

12
15
19
23

3. МАГИСТРАТУРА

28

4. ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

38

5. ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА МГИМО МИД
РОССИИ

42

6. ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА МГИМО МИД РОССИИ
В ТАШКЕНТЕ (УЗБЕКИСТАН)

44

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

45

8. ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА И СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

48

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ

51

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ

52

11. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА

53

12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

59

Адрес Приёмной комиссии
Справочные телефоны

59
60

Приложение 1 «Конкурсы приёма и перечни вступительных
испытаний на программы бакалавриата»
Приложение 2 «Конкурсы приёма и перечни вступительных
испытаний на программы магистратуры»
Приложение 3 «Соотнесение профилей Всероссийской олимпиады
школьников к профилям направлений бакалавриата МГИМО
МИД России»
Приложение 4 «Шкала учёта индивидуальных достижений
поступающих в бакалавриат»
Приложение 5 «Шкала учёта индивидуальных достижений
поступающих в магистратуру»
Приложение 6 «Шкала перевода результатов дипломных экзаменов
Международного бакалавриата (IB) в оценки по 100-балльной
шкале экзаменов МГИМО в традиционной форме»

65
72
82

84
86
88

3

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Приём в Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации» /МГИМО МИД России/ (далее – «Университет» или
«МГИМО») проводится в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2008 года № 1332 «Об
утверждении перечня федеральных государственных образовательных
учреждений высшего образования, самостоятельно устанавливающих
образовательные стандарты и требования
для реализуемых ими
образовательных программ высшего профессионального образования» (в ред.
Указа Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года № 1277),
Порядком приёма на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённым приказом Минобрнауки России от
21.08.2020 № 1076, Порядком приёма на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (в ред. приказа Минобрнауки России
от 11.12.2015 № 1456), Перечнем вступительных испытаний при приёме на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 06.08.2021 № 722, Перечнем специальностей и (или)
направлений подготовки, по которым при приёме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов по программам бакалавриата и
программам специалитета могут проводиться дополнительные вступительные
испытания
творческой
и(или)
профессиональной
направленности,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 17.01.2014 № 21 (в ред.
приказов Минобрнауки России от 30.07.2014 № 862, от 13.10.2015 № 1142), а
также иными нормативными правовыми актами Правительства Российской
Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Уставом
МГИМО МИД России и образовательными стандартами высшего образования
Университета.
Настоящие Правила приёма в МГИМО МИД России (далее – Правила)
содержат условия и порядок поступления на программы бакалавриата и
магистратуры, а также на программы дополнительного профессионального
образования и другие программы обучения, включая программы Одинцовского
и Ташкентского филиалов МГИМО1. МГИМО МИД России проводит конкурс
приёма по организации в целом, включая все его филиалы.
Изменения в действующем законодательстве в части приёма в вузы отражаются в
соответствующих изменениях и дополнениях к настоящим Правилам, которые
принимаются Учёным советом и/или утверждаются приказами МГИМО. Принятые
изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
1
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Университет осуществляет подготовку кадров международников по
программам высшего образования в соответствии с лицензией на
осуществление образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации.
Учебный процесс в МГИМО организуется и ведётся на основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
образовательных стандартов высшего образования Университета, которые
предусматривают четырёхлетнее обучение по программам бакалавриата и
двухлетнее обучение по программам магистратуры.
Обучение по программам бакалавриата и магистратуры осуществляется
преимущественно в очной форме. Программы подготовки реализуются как за
счёт ассигнований федерального бюджета, так и на договорной основе.
Образовательные программы всех уровней предусматривают изучение
иностранных языков.
На основании части 10 статьи 70 Федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.6 Положения о
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, утверждённого
Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 (в ред. Указа от
31.03.2016), а также в соответствии с п.15 приказа Минобрнауки России от
21.08.2020 № 1076, приказами МИД России от 15.12.2008 № 19344, от
01.07.2015 № 11500, от 24.12.2015 № 23877 и от 20.07.2016 № 13434 при
приёме на отдельные программы направлений подготовки бакалавров
вводится дополнительное испытание по иностранному языку 2.
Выпускники МГИМО получают документы о высшем образовании
(дипломы и приложения к дипломам) установленного образца по всем
направлениям и программам бакалавриата и магистратуры Университета,
включая программы Одинцовского филиала МГИМО. Выпускникам
магистратуры МГИМО помимо российских документов вручаются
приложения к дипломам общеевропейского образца в соответствии с
положениями
Болонской
Декларации.
Выпускникам
бакалавриата
приложения к дипломам общеевропейского образца выдаются по
требованию с места дальнейшей учёбы или работы.

Программы «Международные отношения» и «Мировая политика» по
направлению «Международные отношения»; программы «Международно-правовая» и
«Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического
сотрудничества» по направлению «Юриспруденция»; «Связи с общественностью» и
«Связи с общественностью и международное энергетическое сотрудничество» по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
2
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2. ПРИЁМ НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
Приём в Университет на программы подготовки бакалавров 3 проводится
по следующим направлениям высшего образования:
 Международные отношения (41.03.05)
 Зарубежное регионоведение (41.03.01)
 Экономика (38.03.01)
 Юриспруденция (40.03.01)
 Журналистика (42.03.02)
 Реклама и связи с общественностью (42.03.01)
 Социология (39.03.01)
 Менеджмент (38.03.02)
 Политология (41.03.04)
 Торговое дело (38.03.06)
 Экология и природопользование (05.03.06)
 Государственное и муниципальное управление (38.03.04)
 Лингвистика (45.03.02)
 Бизнес-информатика (38.03.05)
 Туризм (43.03.02)
Программы бакалавриата по указанным направлениям подготовки
реализуются на соответствующих отделениях факультетов и институтов
МГИМО (см. также разделы 5 и 6):
Факультет международных отношений (МО):
Программа
«Международные
отношения»
по
направлению
«Международные отношения» с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков;
Программа «Большие данные и моделирование международных
отношений», реализуемая совместно с ИМЭМО и ФИАН РАН, по направлению
«Международные отношения» с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков;
Программа «Дипломатия и политика зарубежных стран» по направлению
«Зарубежное регионоведение» с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков;
Программа «Международные отношения и энергетическая дипломатия» по
направлению «Международные отношения» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Программа
реализуется на отделении Международного института энергетической политики
и дипломатии (МИЭП).
В зависимости от факультета (института) в рамках одного направления
бакалавриата может осуществляться одна или несколько программ подготовки бакалавров
различного профиля. Конкурсы приёма для поступления на различные программы
бакалавриата и перечни вступительных испытаний на эти программы приводятся в
приложении 1 к настоящим Правилам.
3
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Приём на указанные программы бакалавриата осуществляется на основе
отдельных конкурсов.
Обучение на факультете ведётся как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Факультет международных экономических отношений (МЭО):
Программа «Международные экономические отношения» по направлению
«Экономика» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием
иностранных языков. Распределение обучающихся по программам
специализации проводится после второго курса.
Программа отделения МИЭП «Мировая экономика и международное
энергетическое сотрудничество» по направлению «Экономика» с присвоением
выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков.
Обучение по указанным программам бакалавриата осуществляется как на
бюджетной, так и на договорной основе. Приём на программы проводится на
основе отдельных конкурсов.
Англоязычная программа «Международная экономика и финансы»,
реализуемая совместно с Swiss School for International Relations, г. Женева
(Швейцария), по направлению бакалавриата «Экономика». Обучение проходит
в МГИМО МИД России (1-й и 2-й курсы) и Swiss School for International
Relations (3-й и 4-й курсы). Выпускники получают два диплома бакалавра –
МГИМО и Swiss School for International Relations. Обучение ведётся на
договорной основе. Приём на программу осуществляется на основе отдельного
конкурса.
Англоязычная программа «Международные финансы и управление
инвестициями» по направлению бакалавриата «Экономика». Обучение ведётся
на договорной основе. Приём на программу осуществляется на основе
отдельного конкурса.
Международно-правовой факультет (МП):
Программа
«Международно-правовая»
по
направлению
«Юриспруденция» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со
знанием иностранных языков. Обучение ведётся на бюджетной и договорной
основе.
Программа «Административное и финансовое право» по направлению
«Юриспруденция», реализуемая на базе Одинцовского филиала МГИМО.
Приём осуществляется на основе отдельного конкурса. Обучение ведётся на
бюджетной и договорной основе.
Программа «Международное право и сравнительное правоведение»,
реализуемая совместно с Swiss School for International Relations, г. Женева
(Швейцария), по направлению «Юриспруденция» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Обучение по данной
программе осуществляется на договорной основе.
Программа отделения МИЭП «Международное право и юридическое
обеспечение
международного
энергетического
сотрудничества»
по
направлению «Юриспруденция» с присвоением выпускникам квалификации
7

бакалавра со знанием иностранных языков. Обучение ведётся на бюджетной и
договорной основе.
Программа «Международное частное и гражданское право», реализуемая
Ташкентским
филиалом
МГИМО
(Узбекистан)
по
направлению
«Юриспруденция» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со
знанием иностранных языков. Обучение ведётся на договорной основе
(подробнее см. раздел 6 настоящих Правил).
Приём на указанные программы осуществляется на основе отдельных
конкурсов.
Факультет международной журналистики (МЖ):
Программа
«Международная
журналистика»
по
направлению
«Журналистика» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со
знанием иностранных языков.
Программа «Связи с общественностью» по направлению «Реклама и связи
с общественностью» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со
знанием иностранных языков.
Программа отделения МИЭП «Связи с общественностью и
международное энергетическое сотрудничество» по направлению «Реклама и
связи с общественностью» с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков.
Программа «Социология цифровых коммуникаций» по направлению
«Социология» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием
иностранных языков.
Обучение на указанных программах и отделениях факультета ведётся как
на бюджетной, так и на договорной основе. Приём на указанные программы
осуществляется на основе отдельных конкурсов.
Факультет международного бизнеса и делового администрирования
(МБДА):
Программа
«Международный
менеджмент»
по
направлению
«Менеджмент» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со
знанием иностранных языков.
Программа отделения МИЭП «Международный бизнес и международное
энергетическое сотрудничество» по направлению «Менеджмент» с присвоением
выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков.
Обучение по программам ведётся на договорной основе. Приём на данные
программы осуществляется на основе отдельных конкурсов.
Факультет управления и политики (ФУП):
Программы (профили) «Цифровое государственное управление»,
«Управление международными проектами» и «Государственное управление
большими данными» по направлению «Государственное и муниципальное
управление» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием
иностранных языков. Приём осуществляется на основе единого конкурса.
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Распределение обучающихся по указанным профилям проводится на третьем
курсе обучения.
Англоязычная программа (профиль) «Цифровое государственное
управление (Digital Governance)», реализуемая совместно с Университетом
ЛУИСС Гвидо Карли, г. Рим (Италия), по направлению «Государственное и
муниципальное управление» с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков. Приём осуществляется на основе
отдельного конкурса.
Программы (профили) «Технологии публичной политики», «Публичная
дипломатия» и «Государственная политика» по направлению «Политология» с
присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных
языков. Приём проводится на основе единого конкурса. Распределение
обучающихся по указанным профилям осуществляется на третьем курсе
обучения.
Англоязычная программа (профиль) «Государственная политика
(Statecraft)», реализуемая совместно с Университетом ЛУИСС Гвидо Карли,
г. Рим (Италия), по направлению «Политология» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Приём проводится на
основе отдельного конкурса.
Программы (профили) «Мировая политика» и «Международная
безопасность» по направлению «Международные отношения» с присвоением
выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Приём
на данную программу осуществляется на основе единого конкурса.
Распределение обучающихся по указанным профилям осуществляется на
третьем курсе обучения.
Англоязычная программа (профиль) «Многосторонняя дипломатия
(Multilateral Diplomacy)», реализуемая совместно с Swiss School for International
Relations, г. Женева (Швейцария), по направлению «Международные
отношения» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием
иностранных языков. Приём на данную программу осуществляется на основе
отдельного конкурса.
Обучение на программах факультета ведётся как на бюджетной, так и на
договорной основе.
Факультет реализует программу «Управление региональными проектами»
по направлению «Государственное и муниципальное управление» и программу
«Национальная и региональная политика» по направлению «Политология» на
базе Одинцовского филиала МГИМО. Приём на указанные программы
бакалавриата осуществляется на основе отдельных конкурсов. Обучение
ведётся на бюджетной и договорной основе.
Факультет прикладной экономики и коммерции (ФПЭК):
Программы (профили) «Международная торговля и торговое дело» и
«Цифровая торговля» по направлению «Торговое дело» с присвоением
выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Приём
на программы осуществляется на основе единого конкурса. Распределение
обучающихся по указанным профилям проводится на третьем курсе обучения.
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Программы (профили) «Международные экономико-экологические
проблемы» и «Климатическая и экологическая безопасность» по направлению
«Экология и природопользование» с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков. Приём на программу
осуществляется на основе единого конкурса. Распределение обучающихся по
указанным профилям проводится на третьем курсе обучения.
Обучение на указанных направлениях бакалавриата ведётся на бюджетной
и договорной основе.
Международный институт энергетической политики и дипломатии
(МИЭП):
Программы подготовки в области международных отношений,
юриспруденции,
экономики,
менеджмента,
рекламы
и
связей
с
общественностью со специализацией в сфере энергетической дипломатии и
международного энергетического сотрудничества на следующих отделениях
факультетов Университета:
на отделении Факультета международных отношений по направлению
«Международные отношения» (программа «Международные отношения и
энергетическая дипломатия») с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков;
на отделении Международно-правового факультета по направлению
«Юриспруденция» (программа «Международное право и юридическое
обеспечение международного энергетического сотрудничества») с присвоением
выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков;
на отделении Факультета международных экономических отношений по
направлению «Экономика» (программа «Мировая экономика и международное
энергетическое сотрудничество») с присвоением выпускникам квалификации
бакалавра со знанием иностранных языков;
на отделении Факультета международного бизнеса и делового
администрирования
по
направлению
«Менеджмент»
(программа
«Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество») с
присвоением выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных
языков;
на отделении Факультета международной журналистики по направлению
«Реклама и связи с общественностью» (программа «Связи с общественностью и
международное энергетическое сотрудничество») с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков.
Приём на указанные программы бакалавриата осуществляется на основе
отдельных конкурсов. Обучение ведётся как на бюджетной, так и на договорной
основе.
МИЭП реализует также образовательные программы в области экономики
и менеджмента со специализацией в сфере управления инновациями в
Одинцовском филиале МГИМО МИД России: «Международный бизнес и
управление инновациями» по направлению бакалавриата «Менеджмент» и
«Мировая экономика и инновации» по направлению бакалавриата
«Экономика».
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Порядок поступления на указанные программы соответствует настоящим
Правилам (см. также: раздел 5 и приложения 1, 2).
Институт международных отношений и управления (ИМОУ)
Англоязычные программы «Международные отношения, управление и
право» (Government, International Politics and Law), «Политика и международные
отношения» (Politics and International Relations) и «Глобальная политика»
(Global Politics) по направлению «Международные отношения» и программа
«Международные финансы в глобальной экономике» (International Business and
Finance) по направлению «Экономика» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Обучение по
программам ведётся на английском языке.
Программы «Международные отношения, управление и право» и
«Международные финансы в глобальной экономике» реализуются в МГИМО
МИД России. Обучение проходит в МГИМО на протяжении четырех лет.
Выпускники получают диплом бакалавра МГИМО.
Программа «Глобальная политика» реализуется на базе Марбельского
международного университетского центра (MIUC, Испания) по аккредитованным программам в соответствии с образовательным стандартом МГИМО.
Обучение проходит в Марбельском международном университетском центре
(1-й, 2-й и 3-й курсы) и МГИМО МИД России (4-й курс). Выпускники получают
диплом бакалавра МГИМО.
Обучение по программам ведётся на договорной основе. Приём на
каждую из программ осуществляется на основе отдельного конкурса.
Информация о порядке поступления содержится в разделах 2 и 4 настоящих
Правил.
Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации (ФЛМК)
Программа
«Перевод,
лингвострановедение
и
межкультурная
коммуникация» по направлению подготовки «Лингвистика» с присвоением
выпускникам квалификации бакалавра со знанием иностранных языков.
Прием на программу осуществляется на основе отдельного конкурса.
Обучение ведётся в Одинцовском филиале МГИМО на бюджетной и
договорной основе (см. также раздел 5 настоящих Правил).
Факультет финансовой экономики (ФФЭ)
Программа «Финансовая экономика и финансовые технологии» по
направлению подготовки «Экономика» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков.
Программа «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемая совместно с
Сочинским государственным университетом в сетевой форме, по направлению
подготовки «Туризм» с присвоением выпускникам квалификации бакалавра со
знанием иностранных языков.
Программа «Информационные технологии в международном бизнесе» по
направлению подготовки «Бизнес-информатика» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков.
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Прием на программы факультета осуществляется на основе отдельных
конкурсов. Обучение проводится в Одинцовском филиале МГИМО на
бюджетной и договорной основе, по направлениям «Менеджмент» и «Туризм» –
на договорной основе (см. также раздел 5 настоящих Правил).
Программа
«Анализ
и
моделирование
социально-экономических
процессов», реализуемая Ташкентским филиалом МГИМО (Узбекистан) по
направлению подготовки «Бизнес-информатика» с присвоением выпускникам
квалификации бакалавра со знанием иностранных языков. Обучение ведётся на
договорной основе (подробнее см. раздел 6 настоящих Правил).

2.1. Приём документов абитуриентов
Приём документов абитуриентов, поступающих на обучение по
результатам ЕГЭ на программы, не требующие прохождения дополнительных
вступительных испытаний, в том числе лиц, имеющих право на поступление без
вступительных испытаний, осуществляется с 20 июня по 25 июля.
Срок подачи документов лицами, имеющими право на поступление в
традиционной форме (не по результатам ЕГЭ), - с 20 июня по 10 июля, лицами,
поступающими по результатам ЕГЭ и с прохождением дополнительного
вступительного испытания по иностранному языку, включая лиц, имеющих
право на поступление без вступительных испытаний, на программы, требующие
прохождения дополнительного испытания, - с 20 июня по 12 июля.
Для поступающих на направление «Журналистика» (программа
«Международная журналистика»), в том числе для лиц, имеющих право на
поступление без вступительных испытаний, срок завершения подачи
документов – 7 июля 4.
Поступающие подают заявление о приёме в МГИМО на имя ректора
Университета. Заявление подаётся в электронной форме посредством
электронной информационной системы МГИМО «Абитуриент-Онлайн»

При приёме на программу «Международная журналистика» по направлению
«Журналистика» проводится дополнительное вступительное испытание творческой/
профессиональной направленности – творческий конкурс (письменно и устно); на
программу «Дипломатия и политика зарубежных стран» по направлению «Зарубежное
регионоведение» – дополнительное профессиональное испытание (письменное
тестирование) по иностранному языку; на программы «Международные отношения» и
«Мировая политика» по направлению «Международные отношения», «Международноправовая» и «Международное право и юридическое обеспечение международного
энергетического сотрудничества» по направлению «Юриспруденция», «Связи с
общественностью» и «Связи с общественностью и международное энергетическое
сотрудничество» по направлению «Реклама и связи с общественностью» –
дополнительное испытание в форме письменного тестирования по иностранному языку.
См. также Приложение 1 к настоящим Правилам.
4
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(bac.mgimo.ru) в соответствии с инструкцией, размещённой на официальном
сайте МГИМО (https://mgimo.ru/about/news/main/bac-reg-online-2022/)5.
В заявлении должны быть указаны избранные поступающим конкурсы
приёма: направление (направления) подготовки и программы бакалавриата в
рамках данного направления (направлений), которые реализуются на
соответствующих отделениях факультетов и институтов МГИМО. Подача
заявления о приёме предусмотрена не более чем на четыре направления
бакалавриата, число программ в пределах избранного направления
(направлений) для подачи заявления не ограничено.
Лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний,
могут воспользоваться данным правом, подав заявление о приёме на один
конкурс по одной из программ подготовки бакалавров по выбору поступающего
лица, на иные программы и направления бакалавриата – на условиях общего
конкурса. Порядок предоставления льгот и учёта индивидуальных достижений
приводится в разделе 2.4 настоящих Правил.
В заявлении о приёме установленного образца поступающим фиксируется
факт ознакомления с Уставом МГИМО МИД России, Лицензией на
осуществление образовательной деятельности и Свидетельством о
государственной аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки и заверяется личной подписью абитуриента. В том же
порядке фиксируется также следующее:
 получение высшего образования данного уровня впервые и подача
документов не более чем в пять вузов;
 ознакомление с датой представления оригинала документа об
образовании и других документов, установленных Порядком приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры (далее – Порядок приёма в вузы) и настоящими Правилами;
 ознакомление с порядком и правилами подачи и рассмотрения апелляций;
 согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом «О персональных данных», и подтверждение
достоверности предоставляемых данных.
В заявлении установленного образца указываются все предметы
вступительных испытаний, которые абитуриент просит засчитать по
результатам ЕГЭ для поступления на обучение по конкретному конкурсу
(конкурсам) приёма, дополнительное испытание МГИМО (творческий конкурс,
дополнительное испытание по иностранному языку), а также особые условия
прохождения дополнительного, либо других экзаменов МГИМО в случаях,
предусмотренных Порядком приёма в вузы и настоящими Правилами.

Абитуриенты, являющиеся пользователями единого портала «Госуслуги» (ЕПГУ),
могут подавать заявление о приёме посредством суперсервиса «Поступление в вуз
онлайн» с учётом особенностей, установленных Постановлением Правительства РФ от
27 мая 2022 г. № 958 «О функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» в
рамках приёмной кампании 2022/2023 учебного года».
5
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К заявлению прилагаются:
 фотографии в обычном и/или цифровом формате (размер не более 3 МБ,
формат фотографии – как на паспорт и иные документы);
 оригинал или копия (электронный образ) документа об образовании
(аттестата) 6;
 при наличии – копии (сканы или фото) документов, удостоверяющих
особые права при поступлении в вузы, установленные законодательством
Российской Федерации.
Абитуриенты могут дополнительно приложить к требуемым документам
копии (сканы) дипломов и сертификатов об участии в различных
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах.
Абитуриенты,
поступающие
на
программу
«Международная
журналистика» Факультета международной журналистики, представляют сканы
своих творческих материалов, которые рассматриваются экзаменационной
комиссией по творческому конкурсу. Приёмная комиссия принимает творческие
материалы в любой форме (как вырезки из газет, заверенные в редакции
круглой печатью и подписью главного редактора, так и заверенные ксерокопии,
а также статьи в газетах и журналах, оформленные соответствующим образом).
Приёмная комиссия знакомит абитуриента в дистанционном формате со
следующими документами:
 Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 Свидетельством о государственной аккредитации;
 Уставом МГИМО МИД России, образовательными стандартами и
программами Университета;
 настоящими Правилами приёма;
 количеством мест, финансируемых из средств федерального бюджета, для
приёма на избранное направление (направления) подготовки;
 количеством мест с оплатой стоимости обучения для приёма на избранное
направление (направления) подготовки;
 расписанием вступительных испытаний;
 порядком подачи и рассмотрения апелляций, другими документами
Приёмной комиссии (при необходимости).
Приём инвалидов, детей-инвалидов может осуществляться как на
основании результатов ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при отсутствии результатов
ЕГЭ), особенности проведения которых установлены Порядком приёма в вузы.
МГИМО МИД России обеспечивает проведение вступительных
испытаний для поступающих из числа инвалидов, детей-инвалидов с учётом
особенностей
их
психофизического
развития,
их
индивидуальных
возможностей и состояния здоровья. При необходимости сдачи вступительных
экзаменов МГИМО в особых условиях, предусмотренных для лиц с
В случае направления Заявления о приёме до получения указанного документа
(аттестата) его копию можно не прикреплять и направить позднее по электронному адресу
priem@inno.mgimo.ru, указав в теме письма «Копия аттестата. Заявление № …»
(указывается номер заявления в системе «Абитуриент-Онлайн»).
6
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ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов),
поступающие указывают об этом в заявлении о приёме с предоставлением
документов, удостоверяющих соответствующие ограничения возможностей по
здоровью. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут с
разрешения ответственного секретаря Приёмной комиссии пользоваться в
процессе сдачи вступительного испытания техническими и другими
дополнительными средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.
Особенности приёма на обучение по образовательным программам
высшего образования лиц, прибывших в 2022 году на территорию Российской
Федерации из ДНР, ЛНР и Украины, и детей военнослужащих и сотрудников
федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных
органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба,
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях ДНР,
ЛНР и Украины, в пределах специальной квоты устанавливаются отдельными
регламентами, утверждаемыми приказами МГИМО.
Поступающие вправе подать заявление о приёме, а также необходимые
документы через операторов почтовой связи общего пользования (по почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при их
поступлении не позднее сроков завершения приёма документов, установленных
настоящими Правилами. При направлении документов по почте поступающий к
заявлению о приёме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его
личность и гражданство, ксерокопию документа об образовании, а также иные
документы, предусмотренные Порядком приёма в вузы. Документы
направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения.
Допускается личная очная подача документов в Приёмную комиссию, если
позволяет текущая эпидемиологическая обстановка. При подаче документов
лично абитуриент формирует своё заявление о приёме посредством системы
«Абитуриент-Онлайн» в Приёмной комиссии МГИМО.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Порядком приёма в вузы, и (или) сведения, не
соответствующие действительности, образовательное учреждение возвращает
поступающему
заявление
на
доработку
посредством
электронной
информационной системы.
Информация о подавших заявление о приёме размещается на
официальном сайте Приёмной комиссии ежедневно, начиная с 20 июня.

2.2. Вступительные испытания
В 2022 году МГИМО осуществляет приём по результатам единого
государственного экзамена (ЕГЭ), дополнительного вступительного
испытания творческой/профессиональной направленности (творческий
конкурс) при поступлении на программу «Международная журналистика»,
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дополнительного испытания по иностранному языку при поступлении на
программы «Дипломатия и политика зарубежных стран» по направлению
«Зарубежное регионоведение», «Международные отношения» и «Мировая
политика» по направлению «Международные отношения», «Международноправовая» и «Международное право и юридическое обеспечение
международного энергетического сотрудничества» по направлению
«Юриспруденция», «Связи с общественностью» и «Связи с общественностью и
международное энергетическое сотрудничество» по направлению «Реклама и
связи с общественностью», а также вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно для лиц, имеющих право поступления в
традиционной форме (не по результатам ЕГЭ).
Вступительные испытания в форме ЕГЭ устанавливаются в
соответствии с Перечнем вступительных испытаний при приёме на обучение
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета (далее – Перечень вступительных
испытаний) и настоящими Правилами.
Для участия в конкурсе на все направления и программы бакалавриата
МГИМО принимаются результаты ЕГЭ, полученные абитуриентами в 2018,
2019, 2020, 2021 и 2022 гг.
Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в 2022 году на
направления и программы бакалавриата Университета:

по русскому и иностранному языкам минимальное количество
баллов ЕГЭ для участия в конкурсе – 70 баллов, за исключением конкурсов
на направления «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Торговое дело» и «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 и географии минимальное
количество баллов ЕГЭ – 50 баллов.
Кроме того, для участия в конкурсе на англоязычные программы
бакалавриата устанавливаются следующие требования к минимальному
количеству баллов ЕГЭ:
программы «Политика и международные отношения», «Глобальная
политика», «Многосторонняя дипломатия», «Государственная политика» и
«Цифровое государственное управление» – 80 баллов по иностранному
языку (английскому) и 70 баллов по русскому языку;
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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 05.08.2021 № 713.
Дополнительное испытание в форме письменного тестирования по
иностранному языку проводится в соответствии с расписанием с 14 по 17
июля. Творческий конкурс для лиц, поступающих на направление
«Журналистика», - 9-10 июля7.
Результаты дополнительных испытаний МГИМО оцениваются по 100балльной шкале. Абитуриенты, получившие по результатам дополнительных
испытаний менее 60 баллов (оценку ниже пороговой), к дальнейшему
участию в конкурсе не допускаются.
Абитуриенты допускаются к дополнительному испытанию по тому
иностранному языку, который сдан в форме ЕГЭ (английский, испанский,
немецкий, французский и китайский). В случае если у абитуриента имеются
результаты ЕГЭ по двум и более языкам, то он вправе выбирать один из них
для прохождения дополнительного испытания МГИМО.
Для допуска к сдаче экзамена по восточному (редкому) языку 8,
предусмотренному при открытии групп, продолжающих изучение данного
языка, на факультетах МО и/или МЭО, поступающие должны предъявить
государственную итоговую аттестационную оценку по данному языку,
удостоверенную документом о среднем общем образовании (среднем
(полном) общем образовании, среднем профессиональном образовании и им
эквивалентным уровням образования).
Творческий конкурс (письменно и устно) в зависимости от эпидемиологической
обстановки может проводиться в дистанционном формате в соответствии с отдельным
регламентом, иным локальным нормативным актом.
8
Иностранные языки, итоговая аттестация по которым не проводится в форме ЕГЭ.
7
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Дополнительные вступительные испытания и вступительные
испытания, проводимые Университетом самостоятельно для отдельных
категорий граждан, проводятся в формате традиционных письменных
экзаменов МГИМО. Творческий конкурс и экзамен по китайскому языку
включают письменную и устную части.
По результатам вступительных испытаний, проводимых МГИМО
самостоятельно (экзаменов МГИМО), проводится приём следующих
категорий граждан:
1) вне зависимости от участия в сдаче ЕГЭ:
а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
б) иностранные граждане;
2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в
текущем календарном году:
если поступающий получил документ о среднем общем
образовании в иностранной организации.
Указанные лица сдают все экзамены в соответствии с перечнем
вступительных экзаменов МГИМО, размещаемом на сайте Приёмной
комиссии, либо сдают один или несколько экзаменов МГИМО наряду с
представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний.
При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного экзамена МГИМО, в качестве результата
вступительного испытания засчитывается наиболее высокий из имеющихся
результатов.
Минимальное количество баллов, полученное абитуриентами по
результатам сдачи экзаменов МГИМО, соответствует минимальному
количеству баллов ЕГЭ, установленному настоящими Правилами.
Максимальное количество баллов по результатам экзамена по каждому
предмету – 100 баллов.
Лица, имеющие диплом Международного бакалавриата (IB Diploma),
при поступлении на договорную основу обучения могут зачесть результаты
экзаменов, указанные в данном дипломе, в качестве оценок за экзамены
МГИМО в соответствии с Приложением 6 к настоящим Правилам приёма.
Результаты дипломных экзаменов IB Diploma по предметам
вступительных испытаний должны быть не ниже минимального количества
баллов ЕГЭ, установленных настоящими Правилами для участия в конкурсе
на соответствующие программы бакалавриата. Результаты дипломного
экзамена IB Diploma по математике стандартного уровня (Standard level, SL)
в качестве вступительного экзамена МГИМО по математике (или ЕГЭ по
математике) не засчитываются, засчитывается - Higher level (HL).
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Для лиц, имеющих право поступления по результатам экзаменов
МГИМО, сроки сдачи вступительных испытаний - с 12 по 24 июля в
соответствии с расписанием9.
Результаты экзаменов МГИМО оцениваются по 100-балльной шкале.
Абитуриенты, получившие по результатам экзаменов МГИМО оценку ниже
минимального количества баллов, установленных для участия в конкурсе на
соответствующую программу бакалавриата по ЕГЭ, к дальнейшему участию
в данном конкурсе не допускаются.
Пересдача или повторная сдача дополнительного испытания или
экзамена МГИМО не допускается.
Экзаменационные материалы, программы вступительных испытаний
(экзаменов МГИМО) и учебные пособия Университет не высылает.
Перед вступительными экзаменами для поступающих проводятся
консультации.
После объявления результатов вступительных испытаний абитуриент
вправе ознакомиться с результатами выполнения своей экзаменационной
работы. Для этого после объявления результатов ему необходимо подать
заявку на показ работ. После ознакомления со своей письменной
экзаменационной работой абитуриент в случае несогласия с выставленной
оценкой вправе подать апелляцию. Апелляция подаётся сразу после
ознакомления с работой в соответствии с разделом 9 настоящих Правил.
Все вопросы, связанные с приёмом в Университет, порядком подачи и
рассмотрения апелляций, решаются Приёмной комиссией МГИМО.
Приёмная комиссия осуществляет контроль за достоверностью сведений об
участии абитуриентов в ЕГЭ, о результатах ЕГЭ и других сведений путём
направления запроса в федеральную информационную систему обеспечения
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приёма граждан в образовательные организации для
получения среднего профессионального и высшего образования (ФИС ГИА и
приёма).
2.3. Порядок зачисления
Зачисление в МГИМО производится на конкурсной основе на
основании решения Приёмной комиссии по результатам вступительных
испытаний, проводимых в форме ЕГЭ, дополнительных вступительных
испытаний и экзаменов МГИМО при условии предоставления абитуриентом
оригинала документа об образовании и его письменного согласия на
зачисление.
Вступительные экзамены МГИМО в зависимости от эпидемиологической
обстановки могут проводиться в дистанционном формате в соответствии с отдельным
регламентом, иным локальным нормативным актом.
9
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Процедуре зачисления предшествует объявление не позднее 27 июля
на официальном сайте Приёмной комиссии МГИМО ранжированных
списков поступающих по всем конкурсам приёма с формированием в них
списков поступающих без вступительных испытаний, поступающих в
пределах особой и целевой квот и успешно прошедших конкурсный отбор.
Для выделения в ранжированных конкурсных списках наиболее способных и
подготовленных к освоению образовательных программ абитуриентов и для
информирования всех поступающих об итогах проведённого конкурса
объявляются списки рекомендованных к зачислению по различным
основаниям и условиям приёма.
Ранжированный конкрсный список (списки) формируется в следующей
последовательности:
1. В рамках контрольных цифр формируются отдельные списки
поступающих:
на места в пределах особой квоты;
на основные места в рамках контрольных цифр.
2. Список поступающих по каждому отдельному конкурсу включает в
себя список поступающих без вступительных испытаний и список
поступающих по результатам ЕГЭ и/или вступительных испытаний.
Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на места,
оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках
соответствующего списка поступающих.
3. Список поступающих без вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
а) по статусу лиц, имеющих право на приём без вступительных
испытаний, в следующем порядке:
 члены сборных команд Российской Федерации;
 победители всероссийской олимпиады школьников;
 призёры всероссийской олимпиады школьников;
 победители олимпиад школьников;
 призёры олимпиад школьников;
б) для указанных выше лиц - по убыванию количества баллов,
начисленных за индивидуальные достижения;
в) при равенстве по перечисленным критериям более высокое место в
списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право
зачисления.
4. Список поступающих по результатам вступительных испытаний
ранжируется по следующим основаниям:
 по убыванию суммы конкурсных баллов;
 при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию
количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных
испытаний,
установленных
настоящими
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Правилами 10.
Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое
вступительное испытание, а также за индивидуальные достижения.
В списках поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему без вступительных испытаний:
основание приёма без вступительных испытаний;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
2) по каждому поступающему по результатам вступительных
испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индивидуальные достижения;
наличие преимущественного права зачисления;
3) наличие заявления о согласии на зачисление.
Ранжированные конкурсные списки абитуриентов по всем
направлениям, программам, формам, условиям и основаниям для зачисления
ежедневно обновляются по мере представления заявлений о согласии на
зачисление лицами, рекомендуемыми к зачислению по соответствующим
условиям и основаниям приёма, и зачисления указанных выше категорий
поступающих в соответствии с указанными ниже сроками.
Для зачисления поступающий, рекомендованный к зачислению на
соответствующую программу, в обязательном порядке подает заявление о
согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия
поступления по одному конкретному конкурсу, в соответствии с
результатами
которого
поступающий
хочет
быть
зачисленным.
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более
двух раз.
Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам
бакалавриата осуществляется в порядке и в сроки, установленные Порядком
приёма в вузы. Зачислению подлежат поступающие, своевременно подавшие
заявление о согласии на зачисление и оригинал документа (документов)
установленного образца. Зачисление проводится в соответствии с
ранжированным конкурсным списком до заполнения установленного
количества мест.
Сроки представления оригиналов документов и заявлений о согласии
на зачисление и зачисления следующие:
28 июля – завершение представления оригинала документа об
образовании и заявлений о согласии на зачисление лицами, имеющими право
поступления без вступительных испытаний и право на приём в пределах особой
10

В соответствии с разделом 2.4 настоящих Правил.
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и целевой квот при условии успешного прохождения вступительных испытаний
и по конкурсу;
30 июля – издание приказа о зачислении лиц, имеющих право
поступления без вступительных испытаний и право на приём в пределах квот
при условии успешного прохождения вступительных испытаний и по конкурсу,
своевременно подавших заявления о согласии на зачисление и оригиналы
документов;
3 августа - завершение представления оригинала документа об
образовании и заявления о согласии на зачисление лицами, успешно
прошедшими вступительные испытания и рекомендованными к зачислению по
различным условиям и основаниям приёма, в том числе на места с оплатой
стоимости обучения, по общему конкурсу;
5-9 августа – издание приказов о зачислении указанных лиц,
своевременно подавших заявления о согласии на зачисление и оригиналы
документов, а также на места с оплатой стоимости обучения.
В вышеуказанные сроки поступающие представляют также оригиналы
документов, удостоверяющих их особые права при поступлении и
преимущества, в том числе оригиналы дипломов победителей (призёров)
профильных олимпиад школьников.
Лица, включённые в ранжированный конкурсный список поступающих,
рекомендованных к зачислению по различным условиям и основаниям приёма,
в том числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний,
имеющие право на приём в пределах квот, и не давшие своевременно согласие
на зачисление, выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от
зачисления.
Заключение договоров о платном обучении осуществляется по
результатам конкурса приёма в дистанционном формате (без подписания
сторонами путем присоединения к формуляру – типовой форме договора).
Типовые договоры на платные образовательные услуги, в том числе договор
присоединения, размещаются для ознакомления на официальном сайте
МГИМО.
Договор присоединения заключается посредством направления
Университетом оферты (договор, размещенный на официальном сайте
Университета) в адрес присоединяющейся стороны (Заказчик/абитуриент),
которая, в свою очередь, эту оферту принимает (акцепт). Акцепт заключается в
оплате стоимости обучения согласно условиям, изложенным в типовой форме
договора присоединения.
Основанием заключения договора является направленное абитуриентом
Заявление о согласии на зачисление (скан или фотокопия) на электронный адрес
отборочной комиссии соответствующего факультета (института), указанный на
официальном сайте МГИМО.
Далее Заказчик оплачивает стоимость обучения, в порядке, объеме и
сроки, указанные в договоре.
Оплата образовательных услуг Заказчиком является акцептом оферты, что
считается равносильным заключению договора на условиях, изложенных в
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договоре. В платёжном документе обязательно должны указываться №
договора, Ф.И.О. абитуриента, факультет, направление подготовки. Копия
платежного документа, подтверждающего оплату, направляется Заказчиком по
электронному адресу, указанному на официальном сайте МГИМО. Заказчиком
может быть абитуриент, достигший 18-летнего возраста.
В случае перечисления Заказчиком денежной суммы в соответствии с
условиями договора на счет Университета и наступления обстоятельств,
которые не позволили зачислить абитуриента на обучение (отказ от зачисления,
иные обстоятельства), данная денежная сумма подлежит возврату в полном
объеме.
По всем вопросам заключения договора следует обращаться в сектор по
учебно-договорной работе по электронному адресу dogovor@inno.mgimo.ru или
по телефону + 7 (495) 234-84-89.

2.4. Порядок предоставления льгот и учёта индивидуальных достижений
Приём в МГИМО МИД России на льготных условиях (для лиц,
пользующихся особыми правами или преимуществами) осуществляется на
основе действующего законодательства в части приёма в вузы.
Без вступительных испытаний в Университет принимаются победители
и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в
международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по направлениям подготовки, соответствующим профилю
Всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, с
правом поступления без экзаменов в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады.
Соответствие профилей (предметов) указанных олимпиад направлениям
бакалавриата МГИМО для зачисления победителей (призёров) без экзаменов
приводится в приложении 3 к настоящим Правилам («Соотнесение профилей
Всероссийской олимпиады школьников к направлениям бакалавриата МГИМО
МИД России»).
Победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по иному профилю или предмету (например: русский
язык, иностранный язык /английский, испанский, немецкий, французский,
китайский/) предоставляется следующая льгота - выставление наивысшего
балла ЕГЭ (100 баллов) независимо от полученных результатов ЕГЭ по
соответствующему предмету вступительных испытаний. На направление
бакалавриата «Лингвистика» дипломанты ВсОШ по иностранным языкам
имеют право поступать без экзаменов.
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Льготное поступление на направления и программы подготовки
бакалавров предусмотрено для победителей и призёров Телевизионной
гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и Умники», Олимпиады
МГИМО МИД России для школьников по профилю «гуманитарные и
социальные науки», проводимой в партнёрстве с ФГБУ «Редакция «Российской
газеты», Олимпиады школьников «Ломоносов» по географии, которая
проводится МГУ им. М.В.Ломоносова совместно с МГИМО и другими
университетами, а также других олимпиад школьников данных профилей и
уровней.
Для установления льгот победителям и призёрам профильных олимпиад
школьников первого и/или второго уровня учитывается минимальный балл ЕГЭ
по соответствующим профильным предметам, входящим в перечень
вступительных испытаний, который должен составлять не ниже 75 баллов.
Минимальный балл ЕГЭ (не ниже 75 баллов), подтверждающий статус
победителя или призёра и соответствующее право на льготы, верифицируется
через ФИС ГИА и приёма.
Для победителей Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» устанавливается право поступления без вступительных
испытаний на соответствующую программу бакалавриата при условии
получения результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по следующим предметам
вступительных испытаний:
история – программы направлений «Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение», «Политология»;
обществознание – программы направлений «Государственное и
муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью»,
«Социология», «Юриспруденция».
При поступлении на направление «Журналистика» результаты ЕГЭ не
учитываются, профиль Олимпиады соответствует вступительному испытанию
творческой/профессиональной направленности – творческий конкурс.
Для призёров Телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники» устанавливается следующая льгота – выставление
наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по истории и/или обществознанию при
условии получения результатов ЕГЭ не ниже 75 баллов по соответствующему
предмету вступительных испытаний на указанные выше направления
бакалавриата. При поступлении на направление «Журналистика» выставляется
наивысший балл (100 баллов) по вступительному испытанию творческой/
профессиональной направленности – творческий конкурс.
Победителям и призёрам Олимпиады МГИМО МИД России для
школьников устанавливается следующая льгота – выставление наивысшего
балла ЕГЭ (100 баллов) по предметам вступительных испытаний при условии
получения результатов ЕГЭ по ним не ниже 75 баллов:
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история – программы направлений «Международные отношения»,
«Зарубежное регионоведение», «Политология» 11;
обществознание – программы направлений «Государственное и
муниципальное управление», «Реклама и связи с общественностью»,
«Социология», «Юриспруденция» 12.
Данная льгота устанавливается также для победителей и призёров
Междисциплинарной олимпиады школьников имени В.И.Вернадского по
профилю «гуманитарные и социальные науки» (история и обществознание),
других олимпиад данного профиля (комплекса предметов) и уровня, а также для
дипломантов олимпиад первого и второго уровня по истории и по
обществознанию, имеющих дипломы по двум данным предметам.
Для победителей и призёров Олимпиады школьников «Ломоносов» по
географии и других олимпиад первого уровня по географии устанавливается
следующая льгота – выставление наивысшего балла ЕГЭ (100 баллов) по
данному предмету вступительных испытаний при условии получения
результатов ЕГЭ по географии не ниже 75 баллов.
Победителям и призёрам олимпиад школьников третьего уровня льготы
при поступлении в МГИМО не предоставляются.
Срок действия установленных льгот, удостоверяемых дипломами
победителей и призёров олимпиад соответствующего профиля, составляет
четыре года, следующих за годом проведения данной олимпиады, независимо
от класса, в котором обучался дипломант в год её проведения. Диплом
(электронный диплом) победителя или призёра, удостоверяющий право на
льготы, должен соответствовать образцу, установленному Порядком
проведения олимпиад школьников, утверждённым приказом Минобрнауки
России от 04.04.2014 № 267, и указанным срокам.
Право на приём в пределах особой квоты для обучения за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы,
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», по
предоставлению документов, удостоверяющих данное право.
Квоты для граждан, на которых распространяется право приёма на
обучение по особой квоте, устанавливаются в пределах не менее 10% от
количества бюджетных мест на каждом направлении и/или программе
Также предусмотрено выставление наивысшего балла по истории на направление
«Лингвистика» при условии выбора данного предмета вступительных испытаний из числа
предлагаемых (см. Приложение 1 к настоящим Правилам).
12
Также предусмотрено выставление наивысшего балла по обществознанию на
направления «Экономика», «Торговое дело» и «Бизнес-информатика» при условии выбора
данного предмета вступительных испытаний из числа предлагаемых (см. Приложение 1 к
настоящим Правилам).
11

25

подготовки бакалавриата, для обучения
соответствующие контрольные цифры приёма.

на

которых

установлены

Преимущественное право зачисления на обучение при условии
успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных
условиях предоставляется следующим лицам:
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
дети-инвалиды, инвалиды I и II групп;
граждане в возрасте до двадцати лет, имеющие только одного родителя инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по
месту жительства указанных граждан;
граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и на которых распространяется действие
Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС";
дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей
военной службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии)
либо заболеваний, полученных ими при исполнении обязанностей военной
службы, в том числе при участии в проведении контртеррористических
операций и (или) иных мероприятий по борьбе с терроризмом;
дети умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
дети сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов,
Следственного комитета РФ, погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных ими в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного ими в период
прохождения службы в указанных учреждениях и органах, и дети,
находившиеся на их иждивении;
дети прокурорских работников, погибших (умерших) вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения
службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения
вреда здоровью в связи с их служебной деятельностью;
военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту и
непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых
составляет не менее трёх лет, а также граждане, прошедшие военную службу по
призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров,
выдаваемым гражданам в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена
военная служба;
граждане, проходившие в течение не менее трёх лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях
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и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе";
инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых
действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";
граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного
оружия, боевых радиоактивных веществ в атмосфере, ядерного оружия под
землей, в учениях с применением таких оружия и боевых радиоактивных
веществ до даты фактического прекращения указанных испытаний и учений,
непосредственные участники ликвидации радиационных аварий на ядерных
установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах,
непосредственные участники проведения и обеспечения работ по сбору и
захоронению радиоактивных веществ, а также непосредственные участники
ликвидации последствий этих аварий (военнослужащие и лица из числа
вольнонаёмного состава Вооруженных Сил РФ, военнослужащие внутренних
войск Министерства внутренних дел РФ, лица, проходившие службу в
железнодорожных войсках и других воинских формированиях, сотрудники
органов внутренних дел РФ и федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы);
военнослужащие, в том числе военнослужащие внутренних войск
Министерства внутренних дел РФ, сотрудники органов внутренних дел РФ,
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы
Государственной противопожарной службы, выполнявшие задачи в условиях
вооружённого конфликта в Чеченской Республике и на прилегающих к ней
территориях, отнесённых к зоне вооружённого конфликта, и указанные
военнослужащие, выполняющие задачи в ходе контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона.
По общему конкурсу на направление подготовки (программу, факультет,
отделение) зачисляются лица, имеющие более высокую сумму баллов,
набранных по результатам вступительных испытаний. В сумму набранных
баллов включаются баллы, начисляемые за индивидуальные достижения
поступающих.
Шкала учета индивидуальных достижений поступающих с начисляемыми
баллами приводится в приложении 4 к настоящим Правилам.
При равной сумме набранных баллов на обучение зачисляются лица,
имеющие более высокий балл:
а) по дополнительному вступительному испытанию (в случае проведения
дополнительного испытания на соответствующую программу);
б) по иностранному языку;
в) по профильному вступительному испытанию (география, биология,
история, литература, информатика и ИКТ, математика, обществознание) на
соответствующую программу бакалавриата;
г) по русскому языку;
д) по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
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Приоритетность предметов вступительных испытаний указана их
порядковыми номерами в перечнях экзаменов на программы бакалавриата
МГИМО в приложении 1 к настоящим Правилам.
При равенстве количества баллов по вышеуказанным критериям более
высокое место в ранжированном списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное
право
зачисления,
установленное
действующим
законодательством.
Зачисление лиц, поступающих на обучение в МГИМО на договорной
основе, проводится на тех же основаниях, что и на обучение за счёт средств
федерального бюджета, и на условиях, предусмотренных договорными
обязательствами.

3. МАГИСТРАТУРА
Обучение в магистратуре Университета осуществляется
следующим направлениям и программам высшего образования 13:

по

«Международные отношения»14, программы: «Глобальная политика и
международно-политический анализ», «Внешняя политика и дипломатия
России», «Международное гуманитарное сотрудничество», в том числе
модульная программа в сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским
институтом ООН (ЮНИТАР), «Комплексные исследования интеграционных
процессов в мире» (программа Европейского учебного института);
«Политология»,
программы:
«Международный
политический
консалтинг»; «Государственные и корпоративные стратегии»;
«Зарубежное регионоведение», программа «Политика и экономика
регионов мира» (лингвострановые специализации «Азия и Африка», «Европа и
Америка»)15;
«Экономика», программы: «Экономика»; «Инвестиционные стратегии на
глобальных и региональных рынках (в сотрудничестве с ГК РЕГИОН)»;
«Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» (в
сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть»); «Анализ данных и динамика
международных процессов» (в сотрудничестве с Институтом системного
См.также: Приложение 2 «Конкурсы приёма и перечни вступительных
испытаний на программы магистратуры».
14
Поступающие на магистерские программы «Глобальная политика и
международно-политический анализ», «Внешняя политика и дипломатия России»,
«Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов» имеют
возможность по желанию выбрать второй иностранный язык из списка изучаемых на
данном курсе иностранных языков, при условии владения им на уровне не ниже уровня
B2 — C1.
15
При подаче документов в Приёмную комиссию на данную программу
абитуриенты обязаны представить документы, подтверждающие владение двумя
иностранными языками на продолжающем уровне (не ниже уровня B2 — C1).
Вступительное испытание сдается по языку изучаемого региона.
13
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программирования РАН); «Экономика и управление инновациями» (программа
Одинцовского филиала); «Цифровые финансы» (программа Одинцовского
филиала); «Комплексные исследования интеграционных процессов в мире»
(программа Европейского учебного института);
«Финансы и кредит», программы: «Финансы и кредит»; «Международный
банковский бизнес» (в сотрудничестве с «Газпромбанк» (Акционерное
общество);
«Менеджмент», программы: «Международный бизнес»; «Менеджмент в
области военно-технического сотрудничества и высоких технологий» (в
сотрудничестве с ГК «Ростех»); «Международный менеджмент в области
транспорта нефти и нефтепродуктов» (в сотрудничестве с ПАО «Транснефть»);
«Стратегический
менеджмент
международных
минерально-сырьевых
компаний» (реализуется совместно с НИТУ «МИСиС» в сетевой форме);
«Спортивный менеджмент» (программа реализуется совместно с Российским
международным олимпийским университетом); «Спортивный менеджмент»
(программа реализуется совместно с Азербайджанской государственной
академией физической культуры и спорта); «Мировые аграрные рынки»
(реализуется совместно со Ставропольским ГАУ и Кубанским ГАУ);
«Менеджмент в сфере искусства и культуры»; «Менеджмент устойчивого
развития»; «Событийный менеджмент» (программа Одинцовского филиала);
«Событийный менеджмент и туризм» (программа реализуется Ташкентским
филиалом МГИМО (Узбекистан); «Международные товарно-сырьевые и
энергетические рынки» (программа реализуется Ташкентским филиалом
МГИМО (Узбекистан) 16;
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
программа
«Государственное управление»; «Управление городской инфраструктурой
и развитием территорий» (программа реализуется в Одинцовском филиале,
совместно с Правительством Московской области);
«Торговое дело», программы «Отраслевой маркетинг товаров и услуг»;
«Экосистема международной торговли»;
«Юриспруденция», программы: «Международное частное право и
разрешение международных коммерческих споров»; «Международное
финансовое право»; «Международное экономическое право»; «Правовое
регулирование региональных интеграционных процессов (право ЕАЭС и ЕС)»;
«Международное сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и
уголовной юстиции»; «Правовое обеспечение международных проектов и
энергетического бизнеса»; «Правовое сопровождение бизнеса» (программа
реализуется в Одинцовском филиале); «Правовое регулирование цифрового
развития» (программа Одинцовского филиала); «Международное частное,
торговое и финансовое право» (программа реализуется Ташкентским филиалом
МГИМО (Узбекистан) 17; «Комплексные исследования интеграционных
процессов в мире» (программа Европейского учебного института);

16
17

Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
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«Журналистика», программа «Международная журналистика»;
«Туризм», программа «Туризм и индустрия гостеприимства» (программа
реализуется совместно с Сочинским государственным университетом и
Российским международным олимпийским университетом);
«Лингвистика»,
программы
«Подготовка
переводчиков
для
18
международных организаций» , «Перевод и современные технологии в
лингвистике» (программа Одинцовского филиала);
«Педагогическое образование», программа «Подготовка переводчиков
для международных организаций», программа «Современная педагогика и
образовательный дизайн» (программа реализуется в Одинцовском филиале
МГИМО);
«Социология», программа «Социологическая диагностика человеческого
потенциала в цифровом обществе»;
«Реклама и связи с общественностью», программа «Новые медиа и
стратегические коммуникации»;
«Бизнес-информатика»,
программа
«Искусственный
интеллект»
(программа реализуется на базе Одинцовского филиала в сотрудничестве с
Рекламной группой АДВ и НИУ «МФТИ» в сетевой форме); программа
«Системный анализ в международном бизнесе» (программа реализуется
Ташкентским филиалом МГИМО (Узбекистан) 19;
«Психология», программа «Психология управления и социальных
коммуникаций» (программа Одинцовского филиала);
«Экология и природопользование», программа «Климат и углеродное
регулирование»
(программа
реализуется
совместно
с
Российским
гидрометеорологическим университетом в Санкт-Петербурге).
Приём предварительных заявок для прохождения тестирования и
собеседования в базовых компаниях от поступающих на магистерские
программы «Экономические стратегии международных нефтегазовых
компаний» (в сотрудничестве с ПАО «НК «Роснефть»), «Международный
менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов» (в сотрудничестве
с ПАО «Транснефть»), «Международный банковский бизнес» (в сотрудничестве
с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и «Менеджмент в области военнотехнического сотрудничества и высоких технологий» (в сотрудничестве с ГК
«Ростех») проводится до 30 апреля. К вступительным испытаниям допускаются
лица, успешно прошедшие тестирование и собеседование в базовых компаниях.
Приём заявлений от поступающих в магистратуру МГИМО проводится с
20 июня по 20 июля (до 18:00).

На магистерской программе «Подготовка переводчиков для международных
организаций» по направлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое
образование» обязательным является изучение английского в качестве первого и
французского или испанского языков в качестве второго.
19
Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
18
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Для подачи документов поступающему необходимо:
•
Заполнить регистрационную форму и анкету абитуриента
магистратуры в электронной форме в системе «Абитуриент магистратуры»
(master.mgimo.ru). Форма регистрации доступна с 1 мая 2022 года.
•
Загрузить документы в электронном виде в личный кабинет
абитуриента в системе «Абитуриент магистратуры» (master.mgimo.ru).
•
Скачать сформированное заявление о приеме (формируется
автоматически на основе данных электронной анкеты абитуриента в личном
кабинете), распечатать, подписать, перевести в электронную форму и загрузить
в личный кабинет.
•
Дождаться верификации документов приемной комиссией и
получить подтверждение о приеме документов на электронную почту.
Верификация Приемной комиссией поданных документов стартует с 20 июня
2022 года.
Подача документов на программы магистратуры Одинцовского и
Ташкентского филиалов осуществляется в электронном виде на сайте ЛКА
(https://lka.mgimo.ru/), расположенного на сайтах соответствующих филиалов,
либо посредством операторов почтовой связи с 21 июня 2022 г.
Поступающие также имеют возможность после прохождения процедуры
регистрации, заполнения анкеты абитуриента и формирования заявления о
приёме посредством системы «Абитуриент магистратуры» (master.mgimo.ru)
подать заявление о приёме и копии необходимых для поступления документов
лично в Приемную комиссию (если позволяет текущая эпидемиологическая
обстановка) или направить через операторов почтовой связи общего
пользования (по почте). Документы, направленные абитуриентом по почте,
принимаются при их поступлении не позднее сроков завершения приёма
документов, установленных настоящими Правилами. Документы направляются
поступающим через операторов почтовой связи общего пользования почтовым
отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и опись
вложения являются основанием подтверждения приёма документов
поступающего.
В заявлении о поступлении указываются избранные поступающим
программы магистерской подготовки (не более двух очных магистерских
программ) с указанием их приоритетности (приоритетная программа и
дополнительная). На каждую программу поступающий имеет право подать
заявление о приёме как на бюджетной, так и на договорной основе.
Приоритетность выбора после окончания даты приема документов не
пересматривается.
В заявлении о приёме поступающим фиксируется факт ознакомления с
Уставом МГИМО МИД России, Лицензией на осуществление образовательной
деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации и
приложениями к ним по выбранному направлению подготовки и заверяется
личной подписью абитуриента. В том же порядке фиксируется и заверяется
подписью поступающего также следующее:
• получение высшего образования данного уровня впервые;
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• ознакомление с датой представления оригинала документа об
образовании и других документов, установленных Порядком приёма на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры и
настоящими Правилами;
• ознакомление с порядком и правилами подачи и рассмотрения
апелляций;
• порядок возврата документов поступающему в случае предоставления
им подлинников этих документов при подаче заявления и необходимости в их
отзыве.
К заявлению прилагаются следующие документы:
 документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство
(страница с основными данными);
 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при
наличии);
 документы
установленного
образца
о
высшем
образовании,
предоставляемые в соответствии с Порядком приёма в вузы. Приём
документов для поступления на бюджетные места от лиц с высшим
образованием, полученным по программам специалитета или программам
подготовки магистров, не допускается. Документы, полученные в
иностранном государстве, должны быть легализованы (если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации) и пройти процедуру
признания документа о высшем образовании (см. Раздел 8). Данное
требование (нострификация) не распространяется на дипломы о высшем
образовании, полученные в государствах, с которыми у Российской
Федерации действуют соглашения о признании и эквивалентности
документов об образовании, а также выданные вузами из списка,
установленного Распоряжением Правительства Российской Федерации;
 фотографии на документы: 4 фото размером 3,5х4,5 и фото в электронном
виде. Основные требования к фотографии:
— черно-белая или цветная;
— лицо должно быть расположено по центру фотографии;
— фон светлый.
 документы, подтверждающие наличие индивидуальных достижений у
поступающего.
Официальные документы, включая документы об образовании,
оформленные на территории иностранных государств, должны быть
легализованы в установленном порядке в стране их выдачи. Документы,
составленные на одном из национальных языков Российской Федерации или
иностранных государств, подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
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В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих
действительности, образовательное учреждение возвращает документы
поступающему.
Иностранные граждане, поступающие в магистратуру, проходят все
предусмотренные вступительные испытания в общие сроки, установленные для
приёма на соответствующие магистерские программы. Приём на программы
магистерской подготовки МГИМО, действующие на базе соглашений с
партнёрами Университета, осуществляется в соответствии с положениями
двусторонних соглашений и в установленные ими сроки.
Приём лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов,
инвалидов с детства) осуществляется на основании результатов вступительных
испытаний в рамках общего конкурса. При проведении вступительных
испытаний для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья Университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей
психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и
состояния здоровья. При необходимости сдачи вступительных испытаний в
особых условиях, предусмотренных для лиц с ограниченными возможностями
здоровья (инвалидов, детей-инвалидов), поступающие указывают об этом в
заявлении о приёме с предоставлением документов, удостоверяющих
соответствующие ограничения возможностей по здоровью. Поступающие с
ограниченными возможностями здоровья могут с разрешения ответственного
секретаря Приёмной комиссии пользоваться в процессе сдачи вступительного
испытания техническими и другими дополнительными средствами,
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
Поступающие в магистратуру Университета сдают следующие
вступительные испытания:
по направлению «Международные отношения»:
иностранный язык;
профессиональное собеседование 20;
по направлению «Политология»:
иностранный язык;
конкурс портфолио и собеседование;
по направлению «Зарубежное регионоведение»:
язык изучаемого региона (страны);
профессиональное собеседование;
по направлениям «Экономика» и «Финансы и кредит»:
иностранный язык;
профессиональное собеседование по экономике и финансам21;

Здесь и далее выделены профильные вступительные испытания.
На программу «Комплексные исследования интеграционных процессов в мире»
проводится конкурс портфолио и профессиональное собеседование.
20

На программу «Комплексные исследования интеграционных процессов в мире»
проводится конкурс портфолио и профессиональное собеседование.
21
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по направлению «Экономика» (программы Одинцовского филиала):
комплексный экзамен по направлению подготовки;
по направлению «Менеджмент»22:
иностранный язык;
конкурс портфолио и собеседование 23;
по направлению «Менеджмент» (программы Одинцовского и
Ташкентского филиалов):
мотивационное эссе и профессиональное собеседование на
программу МГИМО-Одинцово;
собеседование по иностранному языку, мотивационное эссе и
профессиональное собеседование на программу МГИМО-Ташкент;
по направлению «Государственное и муниципальное управление»:
иностранный язык;
конкурс портфолио и собеседование;
по направлению «Государственное и муниципальное управление»
(программа Одинцовского филиала):
комплексный экзамен по направлению подготовки;
по направлению «Юриспруденция»:
иностранный язык;
комплексный экзамен по праву 24;
по направлению «Юриспруденция» (программы Одинцовского и
Ташкентского филиалов):
комплексный экзамен по направлению подготовки на программы
МГИМО-Одинцово;
собеседование по иностранному языку, конкурс портфолио и
профессиональное собеседование на программу МГИМО-Ташкент;
по направлению «Журналистика»:
иностранный язык;
профессиональное собеседование и конкурс портфолио;
по направлению «Туризм»:
иностранный язык;
конкурс портфолио и собеседование;
по направлению «Лингвистика»:
английский язык (письменный перевод);
английский язык (устный);
по направлению «Лингвистика» (программа Одинцовского филиала):
комплексный экзамен по лингвистике;
по направлению «Педагогическое образование»:
английский язык (письменный перевод);
Профильное испытание на программы «Стратегический менеджмент международных
минерально-сырьевых компаний», «Мировые аграрные рынки», «Менеджмент в сфере искусства и
культуры», «Менеджмент устойчивого развития» состоит из конкурса портфолио и
собеседования.
23
При поступлении на программу «Спортивный менеджмент» предусматривается
профессиональное собеседование.
24
На программу «Комплексные исследования интеграционных процессов в мире»
проводится конкурс портфолио и профессиональное собеседование.
22
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английский язык (устный);
по направлению «Педагогическое образование» (программа Одинцовского
филиала):
конкурс портфолио и профессиональное собеседование;
по направлению «Социология»:
профессиональное собеседование и конкурс портфолио;
по направлению «Реклама и связи с общественностью»:
иностранный язык;
профессиональное собеседование и конкурс портфолио;
по направлению «Торговое дело»:
иностранный язык;
комплексное испытание по направлению подготовки25;
по направлению «Бизнес-информатика»:
иностранный язык, конкурс портфолио и собеседование на
программу «Искусственный интеллект» МГИМО-Одинцово;
собеседование по иностранному языку, конкурс портфолио и
профессиональное собеседование на программу «Системный анализ в
международном бизнесе» МГИМО-Ташкент);
по направлению «Психология»:
мотивационное эссе и профессиональное собеседование;
по направлению «Экология и природопользование»:
конкурс портфолио и собеседование.
Для каждого вступительного испытания установлена 100-балльная
шкала оценки и минимальное количество баллов, свидетельствующее об
успешном прохождении испытания, равное 60 баллам.
Программы вступительных испытаний обновляются на официальном
портале МГИМО по адресу: https://mgimo.ru/study/master/progs/ до 1 июня.
Вызовы на вступительные испытания Университет не рассылает.
Поступающие, не явившиеся в назначенное по расписанию время на
вступительные испытания без уважительных причин или получившие
неудовлетворительную оценку, к дальнейшим испытаниям и участию в
конкурсе не допускаются. Лица, не прошедшие вступительные испытания по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой
группе или в резервный день (при наличии). Оправдательные документы по
поводу неявки на экзамен рассматриваются только в период проведения
вступительных испытаний.
Пересдача или повторная сдача вступительного испытания не допускается.
Экзаменационные материалы, программы вступительных испытаний и
учебные пособия Университет не высылает.

Проводится в устно-письменной форме. При поступлении на программу
«Экосистема международной торговли» проводится профессиональное собеседование с
представлением мотивационного письма.
25
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Вступительные испытания в магистратуру проводятся в зависимости от
эпидемиологической обстановки очно или в дистанционном формате в
соответствии с расписанием, утверждаемым председателем Приёмной
комиссии.
После объявления результатов вступительных испытаний, проводимых в
письменной форме, поступающий имеет право ознакомиться со своей работой
путём просмотра в присутствии членов экзаменационной комиссии без
дальнейшей выдачи экзаменационной работы или её копии на руки.
После объявления результатов поступающий вправе подать апелляцию в
установленные графиком вступительных испытаний сроки. Результаты
профессионального собеседования апелляции не подлежат. Апелляционное
заявление должно содержать конкретные основания несогласия с выставленной
оценкой.

Зачисление в магистратуру МГИМО производится на основании
решения Приёмной комиссии по результатам вступительных испытаний при
условии предоставления абитуриентом письменного согласия на зачисление
и письменного обязательства предоставить оригинал документа об
образовании установленного образца после начала очного обучения (либо его
копии - при поступлении на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг). Процедуре зачисления предшествует объявление 1
августа на официальном сайте Приёмной комиссии МГИМО списка
рекомендованных к зачислению поступающих, ранжированного по
убыванию суммы конкурсных баллов, набранных по результатам
вступительных испытаний, по каждой программе подготовки по различным
условиям приёма (на места, финансируемые за счет ассигнований
федерального бюджета, места с оплатой стоимости обучения). Сумма
конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание, а также за индивидуальные достижения 26. Шкала учета
индивидуальных достижений поступающих с начисляемыми баллами
приводится в приложении 5 к настоящим Правилам.
При ранжировании списков поступающих учитывается приоритетность
программы, указанная поступающим при подаче заявления о приёме, в
следующей последовательности: 1 – приоритетная программа (места,
финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета)27
2 –
дополнительная программа (места, финансируемые за счет ассигнований
федерального бюджета) 3 – приоритетная программа (места с оплатой
стоимости обучения)
4 – дополнительная программа (места с оплатой
стоимости обучения).
При равном количестве (сумме) набранных баллов на вступительных
испытаниях в магистратуру зачисляются лица: а) получившие более высокий
Поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более
10 баллов суммарно.
27
В случае если приоритетная программа не предусматривает наличия мест,
финансируемых за счет ассигнований федерального бюджета, то ранжирование
начинается с неё.
26
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балл по профильному вступительному испытанию 28, б) имеющие диплом о
высшем образовании с отличием, в) имеющие диплом о высшем образовании
с отличием по соответствующему направлению подготовки (в пределах
одной укрупненной группы), г) имеющие индивидуальные достижения,
удостоверенные в установленном порядке соответствующими документами
(помимо баллов, начисленных за диплом с отличием), д) имеющие более
высокий средний балл диплома о предыдущем образовании 29, е) избравшие
данную программу при подаче документов в качестве приоритетной.
Для зачисления абитуриент подает заявление о согласии на зачисление,
к которому при поступлении на места в рамках контрольных цифр
прилагается оригинал документа установленного образца, при поступлении
на места по договорам об оказании платных образовательных услуг оригинал документа установленного образца или его копия, либо его копия с
предъявлением оригинала для заверения копии Приёмной комиссией.
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в
организацию не позднее дня завершения приёма заявлений о согласии на
зачисление.
Сроки представления оригиналов документов и заявлений о согласии
на зачисление следующие:
3 августа (до 18:00) – завершение представления заявления о согласии
на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания и
рекомендованными к зачислению на места, финансируемые за счет
ассигнований федерального бюджета;
5 августа (до 18:00) – завершение представления заявления о согласии
на зачисление лицами, успешно прошедшими вступительные испытания и
рекомендованными к зачислению на места с оплатой стоимости обучения.
Лица, имеющие высшее образование или заканчивающие высшие
учебные заведения, могут пройти обучение по программе домагистерской
подготовки. Основной целью программы является подготовка к
поступлению в магистратуру Университета. Подготовка слушателей
программы включает изучение иностранного языка, а также подготовку к
сдаче профильного вступительного экзамена по одному из лицензированных
направлений магистерской подготовки Университета.
Обучение по программе домагистерской подготовки ведётся на
договорной основе. Приём документов осуществляется в течение учебного
года. Зачисление проводится по итогам собеседования и тестирования по
иностранному языку. Выпускники программы допускаются к вступительным
испытаниям в магистратуру Университета на общих основаниях.

В перечне вступительных испытаний профильные предметы выделены
полужирным шрифтом.
29
Рассчитывается как среднее арифметическое оценок по всем дисциплинам, модулям,
практикам, результатам ГИА, содержащимся в приложении к диплому о высшем образовании.
28
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4.ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Обучение на английском языке в бакалавриате Университета
осуществляется: по направлению подготовки «Международные отношения»
(программы «Международные отношения, управление и право», «Политика и
международные отношения» и «Глобальная политика») – в Институте
международных отношений и управления (The MGIMO School of Government
and International Affairs); по направлению подготовки «Экономика» – в
Институте
международных
отношений
и
управления
(программа
«Международные финансы в глобальной экономике») и на Факультете
международных экономических отношений (программы «Международная
экономика и финансы» и «Международные финансы и управление
инвестициями»).
На программы «Политика и международные отношения» и «Глобальная
политика» по направлению подготовки «Международные отношения»,
программы «Международная экономика и финансы» и «Международные
финансы и управление инвестициями» по направлению подготовки
«Экономика» порядок подачи документов российскими гражданами для участия
в общем конкурсе установлен разделом 2 настоящих Правил.
К участию в конкурсе приёма для обучения в бакалавриате Университета
на английском языке на программе «Международные отношения, управление и
право» по направлению подготовки «Международные отношения», программе
«Международные финансы в глобальной экономике» по направлению
«Экономика», а также на программах «Международная экономика и финансы»
и «Международные финансы и управление инвестициями» по направлению
подготовки «Экономика» допускаются иностранные граждане и российские
граждане,
обладающие
дипломом
образовательной
программы
«Международный бакалавриат» (International Baccalaureate, IB). На программы
«Международные отношения, управление и право» и «Международные
финансы в глобальной экономике» принимаются также свидетельство об
итоговой аттестации “A-level”, иные документы о среднем образовании,
полученном на английском языке.
Иностранные документы об образовании, полученные как иностранными,
так и российскими гражданами, поступающими на данные образовательные
программы, подлежат процедуре признания в МГИМО.
Иностранные абитуриенты допускаются к конкурсу на программу
«Международные финансы и управление инвестициями» на основании
предоставления результатов внутренних экзаменов МГИМО или результатов
Диплома IB. Требования к минимальным баллам те же, что и для российских
абитуриентов.
Результаты дипломных экзаменов IB по предметам вступительных
испытаний на англоязычные программы бакалавриата должны быть не ниже
минимального количества баллов ЕГЭ, установленных настоящими Правилами
для участия в конкурсе на данные программы. Результаты дипломного экзамена
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IB Diploma по математике стандартного уровня (Standard level, SL) в качестве
вступительного экзамена МГИМО по математике (или ЕГЭ по математике) не
засчитываются, засчитывается - Higher level (HL).
Приём заявлений от поступающих на программу «Международные
отношения, управление и право» проводится в течение учебного года до 15
июля (включительно).
Заключение контрактов о платном обучении
осуществляется с 15 мая по 31 июля. Предварительную заявку в электронной
форме абитуриент может подать в соответствии с инструкциями,
размещёнными на отдельном вебсайте МГИМО http://sgia.mgimo.ru.
Поступающие подают в электронной (сканированной) форме заявление о
приёме в МГИМО на имя ректора Университета.
К заявлению в форме электронных (сканированных) документов
прилагаются:

документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство
(страница с основными данными);

документ об образовании и приложение к нему, представляемые в
соответствии с Порядком приёма в вузы. Помимо национальных документов
об образовании к рассмотрению принимаются дипломы, аттестаты и
свидетельства международных образовательных программ, в том числе
образовательной программы «Международный бакалавриат» (International
Baccalaureate, IB). Процедура признания документов осуществляется в
МГИМО (см. Раздел 8). Данное требование не распространяется на
документы, полученные в государствах, с которыми у Российской
Федерации действуют соглашения о признании и эквивалентности
документов об образовании;

резюме абитуриента;

мотивационное письмо абитуриента по установленной Университетом
форме;

рекомендательные письма (не менее двух);

сертификат о сдаче экзамена по международной системе тестирования по
английскому языку «IELTS» (итоговая оценка - не ниже 6 баллов) или по
стандартизованному тесту на знание английского языка «TOEFL» (итоговая
оценка - не ниже 80 баллов). Требование о сдаче экзаменов «IELTS» и
«TOEFL» не применяется к абитуриентам, обучавшимся в средней школе на
английском языке (по программам IB, A-level и др.).
Официальные документы, включая документы об образовании,
оформленные на территории иностранных государств, должны быть
легализованы в установленном порядке в стране их выдачи. Документы,
составленные на одном из национальных языков Российской Федерации или
иностранных государств, подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
Абитуриенты, обладающие свидетельствами «A-level», должны
представить результаты экзаменов не менее чем по трём дисциплинам с
оценками не ниже «С».
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Приём в англоязычный бакалавриат на программы «Международные
отношения, управление и право» и «Международные финансы в глобальной
экономике» осуществляется на основе отдельного конкурса.
При поступлении на программу «Международные отношения, управление и
право» иностранные граждане проходят вступительные испытания по
иностранному языку (письменно) и по истории (письменно), при поступлении
на программу «Международные финансы в глобальной экономике» -- по
иностранному языку (письменно) и по математике (письменно). Проведение
вступительного испытания возможно с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Вступительные испытания в англоязычный бакалавриат МГИМО
проводятся в соответствии с расписанием, утверждаемым председателем
Приёмной комиссии. Все вопросы, связанные с приёмом в Университет,
порядком подачи и рассмотрения апелляций, решаются Приёмной комиссией
МГИМО.
Зачисление в англоязычный бакалавриат МГИМО производится на
основании решения Приёмной комиссии по результатам рассмотрения
документов абитуриента и вступительных испытаний.

Обучение на английском языке в магистратуре Университета
осуществляется по следующим направлениям подготовки и программам
высшего образования:
«Международные отношения», программы: «International Relations»
(включает в себя специализации «Governance and Global Affairs», «International
Relations in Eurasia: Politics, Economics, and Ideologies», «Multilateral Diplomacy»
в партнёрстве с Учебным и научно-исследовательским институтом ООН
(ЮНИТАР)); «WMD Nonproliferation, Nuclear Policy and Global Security»
(«Глобальная безопасность, ядерная политика и нераспространение оружия
массового уничтожения»); «International Policies and Global Politics»
(«Глобальная политика и международное сотрудничество»); «External Relations
of Regions» («Внешние связи регионов») в партнёрстве с Университетом
г. Кальяри, Италия;
«Политология», программы: «GR and International Lobbying» («GR и
международный лоббизм») в партнёрстве с Университетом г. Флоренция,
Италия и Свободным международным университетом социальных наук им.
Гвидо Карли, Италия; «Political Consulting and International Relations»
(«Политический консалтинг и международные отношения») в партнёрстве с
Университетом г. Пиза Италия; «Russian Policies Studies» («Российские
политические исследования») совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова; «PostSoviet Public Policy» («Публичная политика на постсоветском пространстве»)
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова;
«Экономика», программа «Россия и Китай: экономические и
политические тренды в Евразии»;
«Государственное
и
муниципальное
управление»,
программа
«International Public and Business Administration» («Международное публичное и
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деловое администрирование») в партнёрстве с Университетом г. Мачерата,
Италия; «Digital Public Governance» («Цифровое государственное управление»)
в партнёрстве с Университетом Caпиенца, Италия; «Law, Digital Innovation and
Sustainability» (в партнерстве со Свободным международным университетом
социальных наук им. Гвидо Карли, Италия); «Smart City Management»
(«Управление умными городами») в партнёрстве с Университетом Ёнсе,
Республика Корея.
Приём на программы магистерской подготовки МГИМО, действующие на
базе соглашений с партнёрами Университета, осуществляется в соответствии с
положениями двусторонних соглашений и в установленные ими сроки.
Приём заявлений от поступающих на англоязычные магистерские
программы проводится с 1 марта по 1 июля.
Подача документов в Приемную комиссию проводится в электронной
форме — через личный кабинет абитуриента на сайте master.mgimo.ru.
Поступающие подают заявление о приёме в МГИМО на имя ректора
Университета. В заявлении должна быть указана избранная поступающим
программа магистерской подготовки.
К заявлению прилагаются преобразованные в электронную форму
путем
сканирования
или
фотографирования
с
обеспечением
машиночитаемого распознавания их реквизитов документы:
 документ, удостоверяющий личность поступающего и его гражданство
(страница с основными данными);
 документы
установленного
образца
о
высшем
образовании,
предоставляемые в соответствии с Порядком приёма в вузы. Документы,
полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы (если
иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации) и пройти
процедуру признания документа о высшем образовании (см. Раздел 8).
Последнее не распространяется на дипломы о высшем образовании,
полученные в государствах, с которыми у Российской Федерации
действуют соглашения о признании и эквивалентности документов об
образовании, а также выданные вузами из списка, установленного
Распоряжением Правительства Российской Федерации;
 резюме абитуриента;
 мотивационное письмо абитуриента по установленной Университетом
форме;
 рекомендательные письма (не менее двух);
 сертификат о сдаче международного экзамена по английскому языку
«IELTS» (итоговая оценка - не ниже 6,5 баллов) или по
стандартизованному тесту на знание английского языка «TOEFL»
(итоговая оценка - не ниже 88 баллов).
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Официальные документы, включая документы об образовании,
оформленные на территории иностранных государств, должны быть
легализованы в установленном порядке в стране их выдачи. Документы,
составленные на одном из национальных языков Российской Федерации или
иностранных государств, подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
Зачисление на программы подготовки магистров на английском языке
производится на основании решения Приёмной комиссии по результатам
конкурса портфолио абитуриента при условии предоставления абитуриентом
копии документа об образовании установленного образца и его письменного
согласия на зачисление.

5. ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА
МГИМО МИД РОССИИ
В 2022 году осуществляется приём на следующие образовательные
программы Одинцовского филиала МГИМО МИД России (далее – ОФ):
Направления и программы бакалавриата:
«Юриспруденция» (программа «Административное и финансовое право»);
«Экономика» (программы «Финансовая экономика и финансовые
технологии» и «Мировая экономика и инновации»);
«Государственное и муниципальное управление» (программа «Управление
региональными проектами»);
«Политология» (программа «Национальная и региональная политика»);
«Менеджмент» (программа «Международный бизнес и управление
инновациями»);
«Туризм» (программа «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемая
совместно с Сочинским государственным университетом в сетевой форме);
«Лингвистика»
(программа
«Перевод,
лингвострановедение
и
межкультурная коммуникация» 30);
«Бизнес-информатика» (программа «Информационные технологии в
международном бизнесе»).
Обучение на указанных программах осуществляется как на бюджетной,
так и на договорной основе, на направлениях «Менеджмент» и «Туризм» - на
договорной основе.
Зачисление на программы ОФ проводится на основании результатов ЕГЭ,
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, при
минимальном количестве баллов ЕГЭ для поступления, установленном
Университетом на 2022 год, а также по результатам вступительных испытаний,
проводимых МГИМО самостоятельно (для лиц, имеющих право поступления по
результатам вузовских экзаменов).
Программа реализуется на русском и английском языках. Для иностранных
студентов предусмотрено обучение по индивидуальному плану. Порядок поступления
иностранных граждан приводится в разделе 4.
30
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Конкурсы приёма и перечни соответствующих вступительных испытаний
для поступления на программы бакалавриата ОФ приводятся в приложении 1 к
настоящим Правилам.
Абитуриенты, участвующие в конкурсе (конкурсах) для поступления на
программы бакалавриата Университета, имеют право одновременно участвовать
в конкурсах для поступления на программы ОФ. Заявления абитуриентов о
приёме могут подаваться на все реализуемые программы бакалавриата
МГИМО, включая программы ОФ, но не более чем на четыре направления
подготовки бакалавров (все программы в пределах четырех направлений
подготовки).
Направления и программы магистратуры:
«Юриспруденция» (программы «Правовое сопровождение бизнеса» и
«Правовое регулирование цифрового развития»);
«Экономика» (программы «Экономика и управление инновациями» и
«Цифровые финансы»);
«Государственное и муниципальное управление» (программа «Управление
городской инфраструктурой и развитием территорий», совместно с
Правительством Московской области»);
«Менеджмент» (программа «Событийный менеджмент»);
«Лингвистика» (программа «Перевод и современные технологии в
лингвистике»;
«Бизнес-информатика»
(программа
«Искусственный
интеллект»,
реализуемая совместно с МФТИ, в сетевой форме);
«Педагогическое образование» (программа «Современная педагогика и
образовательный дизайн»);
«Психология» (программа «Психология управления и социальных
коммуникаций»).
Обучение на указанных программах осуществляется как на бюджетной,
так и на договорной основе, на направлениях «Менеджмент», «Психология» и
«Педагогическое образование» - на договорной основе.
Зачисление на программы магистратуры ОФ проводится на основании
вступительных испытаний, как правило, это комплексный экзамен по
направлению подготовки, за исключением направления «Бизнес-информатика»,
где абитуриенты сдают вступительное испытание по иностранному языку, на
направление «Менеджмент» - мотивационное эссе и профессиональное
собеседование, на направления «Педагогическое образование» и «Психология»
– конкурс портфолио и профессиональное собеседование.
Направления и программы приёма в магистратуру ОФ, а также перечень
соответствующих вступительных испытаний приводятся в разделе 3 настоящих
Правил (см. также приложение 2 к настоящим Правилам).
Адрес Одинцовского филиала: ул. Ново-Спортивная, д. 3, г. Одинцово
Московской области (см. также раздел 12 «Справочная информация»).
Телефоны для справок: +7(495) 661 71 24; +7(495) 661 71 66; +7 (495) 661 71 69.
На базе филиала реализуются также программы среднего
профессионального образования по следующим специальностям:
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09.02.07 Информационные системы и программирование;
38.02.07 Банковское дело;
40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Поступление на программы среднего профессионального образования
регламентируется отдельным положением, утверждаемым Учёным советом
Одинцовского филиала МГИМО.

6. ПРОГРАММЫ ФИЛИАЛА МГИМО МИД РОССИИ
В ТАШКЕНТЕ (УЗБЕКИСТАН)
В 2022 году осуществляется приём на следующие образовательные
программы Ташкентского филиала МГИМО МИД России:
Направления и программы бакалавриата:
«Юриспруденция» (программа «Международное частное и гражданское
право»);
«Бизнес-информатика» (программа «Анализ и моделирование социальноэкономических процессов»).
Обучение на указанных программах осуществляется на договорной
основе.
Зачисление на программы проводится на основании результатов ЕГЭ,
признаваемых в качестве результатов вступительных испытаний, при
минимальном количестве баллов ЕГЭ для поступления, установленном
Рособрнадзором (для российских граждан), а также по результатам
вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно (для
иностранных граждан и других лиц, имеющих право поступления по
результатам вузовских экзаменов).
Конкурсы приёма и перечни соответствующих вступительных испытаний
для поступления на программы бакалавриата приводятся в приложении 1 к
настоящим Правилам.
Программы подготовки магистров:
«Событийный менеджмент и туризм» и «Международные товарносырьевые и энергетические рынки» по направлению подготовки
«Менеджмент»;
«Международное частное, торговое и финансовое право» по направлению
подготовки «Юриспруденция»;
«Системный анализ в международном бизнесе» по направлению
подготовки «Бизнес-информатика».
Направления и программы приёма в магистратуру, а также перечень
соответствующих вступительных испытаний приводятся в приложении 2 к
настоящим Правилам.
Порядок приёма на программы Ташкентского филиала для граждан
Узбекистана устанавливается отдельным Регламентом.
Адрес: проспект Мирзо Улугбека, д 47, г. Ташкент, Республика
Узбекистан, 100007; https://uzb.mgimo.ru/; e-mail: uzb@inno.mgimo.ru.
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Телефоны для справок: +998 71 267-17-90;+7(495) 661 71 24; +7(495) 661
71 66; +7 (495) 661 71 69.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Лица, имеющие высшее образование, могут пройти подготовку по
программам дополнительного профессионального образования (МВА, Executive
MBA, профессиональная переподготовка).
Подготовку по программам дополнительного профессионального
образования осуществляет Школа бизнеса и международных компетенций:
Программа Executive MBA (в формате weekend). Программа для
собственников и топ-менеджеров, имеющих опыт управленческой работы не
менее 7 лет. Цель программы – сформировать новые знания и практические
навыки в сфере корпоративного управления, паттерны стратегического
мышления, инновационные методики ведения бизнеса. В ходе обучения
слушатели разбирают уникальные российские и мировые кейсы. Важным
элементом программы являются встроенные выездные учебные модули: в
зарубежной школе бизнеса и на крупном российском предприятии.
Программа МВА «Международный нефтегазовый бизнес» (модульная
форма обучения). Обучение направлено на подготовку менеджеров высшего и
среднего звена энергетического комплекса. Программа нацелена на
формирование системного видения нефтегазового комплекса, дает устойчивые
теоретические знания и практические навыки, позволяющие принимать
стратегические решения в области управления крупными компаниями и
структурными подразделениями предприятий нефтегазовой отрасли.
Программа МВА «Экономика и управление в международном
бизнесе» (weekend-формат и модульная форма обучения). Программа
направлена на подготовку высокопрофессиональных руководителей высшего и
среднего звена и собственников бизнеса, имеющих опыт управления не менее 3
лет. Программа формирует у слушателей теоретические знания и практические
навыки, позволяющие принимать оптимальные управленческие решения при
выходе компании на международные рынки.
Программа МВА «Менеджмент в индустрии моды» (реализуется
совместно с Британской высшей школой дизайна), в формате weekend.
Программа направлена на формирование теоретических знаний и практических
навыков, необходимых для эффективного управления компанией, работающей в
сфере дизайна и индустрии моды. Обучение сфокусировано на изучении
технологий, приемов и механизмов, способствующих эффективному
проектированию и управлению бизнес-процессами и организациями в fashionиндустрии.
Программа МВА «Стратегический маркетинг и менеджмент»
(реализуется совместно с Британской высшей школой дизайна), в формате
weekend. Цель программы - актуализировать и дополнить знания и навыки
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руководителей по маркетингу в сфере разработки и воплощения стратегии
компании на современном рынке.
Программа МВА «Цифровая экономика» (реализуется совместно с
МФТИ), в формате weekend. Обучение направлено на формирование и развитие
понимания особенностей и возможностей современных и перспективных
информационно-коммуникационных технологий, составляющих
основу
цифровой экономики, а также на получение знаний и практического опыта в
области принятия управленческих решений при цифровой трансформации
бизнеса.
Программа МВА «Мировые аграрные рынки и внешнеэкономическая
деятельность
в
агропромышленном
комплексе»
(реализуется совместно с Кубанским ГАУ и Ставропольским ГАУ), в
модульном формате. Обучение направлено на подготовку менеджеров высшего
и среднего звена агропромышленного комплекса. Программа нацелена на
формирование устойчивых теоретических и практических знаний необходимых
для эффективного управления аграрным бизнесом, а также приобретение
навыков самостоятельного использования полученных знаний в практической
деятельности.
Программа МВА «Предпринимательство и управление бизнесом»
(модульный формат). Обучение направлено на получение уникальных знаний и
навыков в сфере предпринимательства и корпоративного управления,
необходимых для работы, как в России, так и за рубежом. Полученные знания
от лучших предпринимателей и экспертов помогут перестроить систему
мышления, научиться с опережением реагировать на любые изменения, а также
наделят вас знаниями о продвижении своего бизнеса в сложных
внешнеполитических условиях, цифровой трансформации, глобализации и
интернационализации мировой экономики.
Программа МВА «Финансы» (реализуется совместно с ADA
University, Азербайджан), в модульном формате. Цель обучения –
совершенствование профессиональных компетенций руководителей высшего и
среднего звена компаний в финансовой сфере и коммерческих банках.
По окончании обучения на программах МВА и Executive MBA выдаётся
диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации
«Мастер делового администрирования» и именной сертификат об
аккредитации AMBA (Association of MBAs). Срок обучения – 2 года.
Школа бизнеса и международных компетенций в течение всего учебного
года проводит программы профессиональной переподготовки, краткосрочные и
среднесрочные программы повышения квалификации, ориентированные на
получение прикладных знаний и навыков для работы в российской и
международной деловой среде.
Приём документов – до 20 октября текущего года. Зачисление - по
итогам собеседования.
Программы, реализуемые Международным институтом энергетической политики и дипломатии:
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Российско-норвежско-итальянская программа МВА «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» (совместно с Высшей школой бизнеса
Университета Норд, Норвегия, и Туринским университетом, Италия).
Целью
программы
является
подготовка
высокопрофессиональных
руководителей высшего и среднего звена компаний нефтегазовой отрасли,
приобретение ими современных теоретических знаний в области управления
крупными международными энергетическими проектами, включая проекты по
освоению месторождений углеводородов на шельфе Арктики, стратегического и
финансового менеджмента, международного маркетинга, управления
персоналом, информационного обеспечения системы управления компанией и
др., развитие компетенций, необходимых для эффективного руководства
деятельностью крупных нефтегазовых компаний и их структурных
подразделений. По окончании обучения слушателям выдаётся диплом о
дополнительном
(к
высшему)
профессиональном
образовании,
свидетельствующий о присвоении квалификации «Мастер делового
администрирования» со специализацией «Международный бизнес в
нефтегазовой отрасли». Срок обучения – 2 года (очно-заочная (модульная)
форма обучения).
Программа МВА «Управление и регулирование экономической
деятельности в международной электроэнергетике». Целью программы
является подготовка высокопрофессиональных руководителей высшего и
среднего звена компаний электроэнергетического сектора, развитие
профессиональных компетенций, которые позволят эффективно руководить
деятельностью крупных энергетических компаний и их структурных
подразделений. Программа обеспечивает формирование современных
теоретических знаний и практико-ориентированных компетенций в области
управления международными энергетическими проектами, стратегического и
финансового менеджмента, международного маркетинга, фондовых операций,
бухгалтерского учёта и валютно-кредитных отношений, управления
персоналом,
коммерции
и
ценообразования,
PR-деятельности
в
электроэнергетическом секторе. По окончании обучения слушателям выдаётся
диплом о дополнительном (к высшему) профессиональном образовании,
свидетельствующий о присвоении квалификации «Мастер делового
администрирования» со специализацией «Управление и регулирование
экономической деятельности в международной электроэнергетике». Срок
обучения – 2 года (очно-заочная (модульная) форма обучения).
Приём документов – с 1 февраля по 30 октября. Зачисление - по итогам
собеседования.
Европейский учебный институт (ЕУИ) организует курсы повышения
квалификации по тематике права, политики и экономики Европейского Союза.
По окончании обучения слушателям выдается свидетельство/удостоверение о
повышении квалификации. Приём заявок осуществляется в течение учебного
года до 30 апреля.
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8. ПРИЁМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА И
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Граждане иностранных государств, лица без гражданства, а также
соотечественники, проживающие за рубежом, имеют право на получение
высшего образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами
Российской Федерации, а также за счёт средств физических лиц и/или
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
На иностранных граждан, лиц без гражданства, а также соотечественников,
проживающих за рубежом, не распространяются особые права при приёме на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета,
предоставляемые в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, если иное
не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Официальные документы, включая документы об образовании,
оформленные на территории иностранных государств, должны быть
легализованы в установленном порядке в стране их выдачи. Документы,
составленные на одном из национальных языков Российской Федерации или
иностранных государств, подлежат переводу на русский язык. Верность
перевода и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально
удостоверены.
Документ об образовании и/или квалификации, выданный иностранным
государством, подлежит процедуре признания и установления эквивалентности
документов об образовании на территории России.
Поступающие в Университет иностранные граждане предоставляют скан
или фотокопию нотариально заверенного перевода на русский язык документа
об образовании и/или квалификации на имя и фамилию поступающего с
указанием изученных предметов и полученных по ним итоговых оценок для
прохождения процедуры признания документов об образовании в МГИМО.
Процедура признания документов регулируется Регламентом признания в
МГИМО МИД России документов иностранных государств об уровне
образования и/или квалификации 31. В соответствии с данным Регламентом
абитуриентам необходимо подать в Приёмную комиссию заявление об этом на
имя ректора.
Зачисление иностранных граждан осуществляется в случае успешного
прохождения вступительных испытаний и предоставления страхового
медицинского полиса с аккредитацией в Российской Федерации. Иностранные
граждане, поступающие на места с оплатой обучения, кроме того, заключают с
Университетом договоры на оказание платных образовательных услуг.
8.1. Прием иностранных граждан в соответствии с международными
договорами Российской Федерации
В соответствии с Соглашением о предоставлении равных прав гражданам
государств — участников Договора об углублении интеграции в экономической
31

Регламент утверждён приказом МГИМО от 20.01.2014 № 14.
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и гуманитарной областях от 29 марта 1996 г. на поступление в учебные
заведения, утвержденным Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июня 1999 г. N 662 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, N 27, ст. 3364) граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии и
Таджикистана имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации, проходя по общему конкурсу по
результатам ЕГЭ, если таковые имеются, или относятся к категории граждан,
имеющих право поступать не по результатам ЕГЭ.
Прием данной категории иностранных граждан на обучение
осуществляется в общем порядке в соответствии с настоящими Правилами (см.
раздел 2).
В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена у
граждан Республики Белоруссия они вправе предоставить сертификат с
указанием результатов централизованного тестирования, полученный в
текущем или предшествующем календарном году, которые признаются в
качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний. Порядок
поступления указанных граждан осуществляется в соответствии с Регламентом,
утверждаемым приказом МГИМО МИД России.
8.2. Прием соотечественников, проживающих за рубежом
Соотечественники, проживающие за рубежом, не являющиеся гражданами
Российской Федерации, имеют право на получение высшего образования
наравне с гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими
требований, предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г.
№ 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении
соотечественников за рубежом».
При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального
закона № 99-ФЗ соотечественник, проживающий за рубежом, предоставляет
помимо документов, указанных в п. 2 настоящих Правил, оригиналы или копии
документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ (в
обязательном порядке указываются в заявлении сведения о поступлении на
обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ),
документы, подтверждающие:
 гражданство СССР, гражданскую принадлежность или отсутствие
таковой на момент предъявления (для лиц, состоявших в гражданстве СССР);
 проживание в прошлом на территории Российского государства,
Российской республики, РСФСР, СССР или Российской Федерации,
соответствующую гражданскую принадлежность при выезде с этой территории
и гражданскую принадлежность или отсутствие таковой на момент
предъявления (для выходцев /эмигрантов/);
 родство по прямой восходящей линии с указанными лицами (для
потомков соотечественников);
 проживание за рубежом (для всех указанных лиц).
Прием соотечественников на обучение осуществляется в общем порядке в
соответствии с настоящими Правилами (см. раздел 2).
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8.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства
Граждане иностранных государств, лица без гражданства имеют право на
получение высшего образования за счёт средств физических лиц и/или
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образовательных услуг.
Иностранные граждане, поступающие на первый курс бакалавриата на
программы, преподаваемые на русском языке, подают документы в
дистанционном формате в срок с 10 мая по 10 июля.
Прием документов иностранных граждан / лиц без гражданства
осуществляется дистанционно посредством информационных технологий.
Документы на бумажном носителе преобразуются в электронную форму путем
сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов.
Перечень необходимых документов для приёма на обучение
иностранных граждан на основании договора об оказании платных
образовательных услуг:
1) заверенный в установленном порядке документ, удостоверяющий
личность иностранного гражданина в Российской Федерации либо при
необходимости заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа, удостоверяющего личность поступающего (скан или фотокопия);
2) заверенный в установленном порядке документ иностранного
государства об уровне образования и/или квалификации, признаваемый в
Российской Федерации на уровне документа государственного образца об
образовании (скан или фотокопия);
3) заверенный в установленном порядке перевод на русский язык
документа иностранного государства об уровне образования и/или
квалификации и приложения к нему, если последнее предусмотрено
законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании (скан или фотокопия);
4) заполненная анкета-заявление установленного образца (скан или
фотокопия);
5) фотография в цифровом формате (размер не более 3 МБ, формат
фотографии – как на паспорт и иные документы);
6) документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие
медицинских противопоказаний для обучения в Российской Федерации (скан
или фотокопия);
7) документ медицинского учреждения, подтверждающий отсутствие
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Иностранные граждане в срок до 30 ноября обязаны предоставить в
организацию
оригинал
документа,
удостоверяющего
образование
соответствующего уровня.
Вступительными испытаниями для иностранных граждан, поступающих
на программы бакалавриата на русском языке, являются:
 тестирование по русскому языку (письменный тест и собеседование);
 тестирование по иностранному языку (письменный тест и собеседование).
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Тестирование проводится в дистанционном формате в период с 18 по 23
июля.
Иностранные граждане, не прошедшие вступительные испытания, могут
быть зачислены на Подготовительный курс русского языка для иностранных
граждан.
По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим разделом,
иностранные граждане руководствуются общими нормами, установленными
российским законодательством и настоящими Правилами.
9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
Порядок подачи и рассмотрения апелляций при поступлении в
Университет регламентируется Положением об Апелляционной комиссии
МГИМО МИД России, утверждённым приказом МГИМО от 01.10.2015 №493.
Апелляционная комиссия создаётся и действует в период вступительных
испытаний при поступлении в МГИМО МИД России. При приёме в бакалавриат
и магистратуру создаются отдельные апелляционные комиссии.
Состав Апелляционной комиссии утверждается приказом ректора
МГИМО МИД России. В состав комиссии не могут входить лица, действия
которых могут быть обжалованы апелляцией (лица, осуществляющие приём
вступительных испытаний).
До начала вступительных испытаний оформляется специальный стенд с
размещаемой на нём информацией: Положение об Апелляционной комиссии,
место и время приёма апелляций, текущих заседаний комиссии.
Апелляции подаются и рассматриваются после объявления результатов
прохождения поступающими вступительных испытаний.
Апелляция - письменное заявление поступающего в апелляционную
комиссию о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и (или) несогласии с результатами вступительного испытания.
Апелляция подается поступающим, либо его доверенным лицом (при
наличии заверенной в установленном порядке доверенности). В апелляции
должны быть обязательно изложены мотивы, побудившие абитуриента
обратиться в Апелляционную комиссию. Заявление о несогласии с
выставленной оценкой без обоснованной аргументации апелляцией не считается
и в качестве таковой не рассматривается.
Перед подачей апелляции поступающий вправе ознакомиться со своей
экзаменационной работой и результатами её выполнения. Показ работ
осуществляется дистанционно или лично поступающему либо его доверенному
лицу уполномоченным лицом Приёмной комиссии МГИМО МИД России в
соответствии с утверждённым расписанием проведения вступительных
испытаний, консультаций, показа работ и апелляций.
Апелляция подаётся поступающим после ознакомления со своей работой
в день показа работ и рассматривается, как правило, в течение следующего дня.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена, в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного экзамена. Дополнительный опрос абитуриента по
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содержанию экзамена при рассмотрении апелляции не проводится.
Апелляционная комиссия не имеет права назначать повторные испытания.
Апелляцию принимает секретарь Апелляционной комиссии и
регистрирует в специальном журнале.
Апелляционная комиссия принимает от абитуриента не более одной
апелляции на один экзамен.
Апелляция рассматривается в присутствии (очно или онлайн) абитуриента
или его уполномоченного лица в установленное комиссией время. Дни и часы
заседаний доводятся до сведения абитуриентов заблаговременно.
При рассмотрении апелляции абитуриент должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность. С несовершеннолетним абитуриентом
(до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных
представителей.
На заседания Апелляционной комиссии приглашаются председатели
предметных экзаменационных комиссий. С содержанием апелляции и
материалами к ней они знакомятся предварительно.
После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной
комиссии об оценке по экзаменационной работе заявителя, которая может быть
как повышена, так и понижена, либо оставлена без изменений. В случае
необходимости изменения оценки составляется протокол решения
Апелляционной комиссии, в соответствии с которым вносятся изменения
оценки в экзаменационную работу абитуриента и экзаменационный лист.
При возникновении разногласий в Апелляционной комиссии по поводу
поставленной оценки проводится голосование, и оценка утверждается
большинством голосов.
Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии доводится
до сведения абитуриента.
Апелляции, выходящие по своему содержанию за рамки компетенции
Апелляционной комиссии, передаются в Приёмную комиссию.
Апелляционная комиссия, обнаружив в ходе рассмотрения апелляции
случай грубого нарушения экзаменаторами процедуры вступительных
испытаний, информирует об этом председателя Приёмной комиссии МГИМО
МИД России.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ
Иногородние абитуриенты обеспечиваются общежитием только на
период вступительных испытаний на платной основе при наличии свободных
мест. Иногородним студентам общежитие предоставляется на период обучения
при наличии мест.
Иностранные граждане обеспечиваются местами в общежитии только при
наличии полиса медицинского страхования, действительного на территории
Российской Федерации.

52

11. ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА
Подготовка к поступлению в МГИМО осуществляется Факультетом
довузовской подготовки и Координационным центром довузовской и
дополнительной языковой подготовки.
11.1. Факультет довузовской подготовки
Факультет довузовской подготовки (ФДП) включает Дневное
отделение, Вечерние подготовительные курсы, Курсы редких и восточных
языков, Отделение дистанционного обучения, а также Центр по работе со
школами и Центр организации приёма и довузовской профессиональной
ориентации. Факультет реализует широкий спектр программ профильной и
языковой довузовской / предуниверситетской подготовки:
 одногодичная программа по дневной форме обучения;
 двухгодичная программа на Курсах редких и восточных языков;
 двухгодичная программа на Вечерних подготовительных курсах;
 ускоренная одногодичная программа на Вечерних подготовительных
курсах;
 дистанционные курсы английского языка.
Программа дневного отделения
На дневное отделение ФДП принимаются лица, имеющие аттестат о
среднем общем образовании, а также учащиеся старших классов,
заканчивающие школу по индивидуальному плану обучения. Лица, имеющие
высшее образование, на факультет не принимаются. Состав слушателей
отделения определяется либо по результатам ЕГЭ и дополнительного
вступительного испытания МГИМО по иностранному (английскому) языку (для
выпускников школ), либо по результатам входного тестирования (для учащихся
школ).
Срок обучения на дневном отделении – 1 год. Занятия в течение учебного
года проводятся 4 дня в неделю по 4-6 часов в день. Начало занятий в 12.55.
Слушатели
программы
дневного
отделения
повышают
свой
общеобразовательный уровень и проходят углублённую профильную
подготовку для поступления на избранное направление (направления) и
программы бакалавриата соответствующего факультета (института).
Профильный предмет подготовки (история, математика, обществознание)
определяется в зависимости от направления и программ бакалавриата, на
которые готовится поступать слушатель, и от перечня вступительных
испытаний на данные программы. Помимо профильного предмета слушатели
углублённо изучают русский и иностранный язык (английский).
Недельная нагрузка по профильному предмету (история, математика,
обществознание), по иностранному (английскому) и русскому языкам
(русский язык и литература) – по 6 часов в неделю. Программа обучения на
отделении предусматривает возможность прохождения дополнительного
углубленного курса подготовки к ЕГЭ по иностранному (английскому) языку
на профильном уровне по модульной программе в объеме 4 часов
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еженедельной нагрузки на условиях заключения отдельного договора об
обучении.
Преподавание на факультете осуществляется на основе новейших
методик и учебных программ. Образовательный процесс организуется с учётом
индивидуального уровня подготовки каждого слушателя. Занятия проводят
сертифицированные эксперты ЕГЭ, преподаватели, имеющие многолетний опыт
работы на профильных кафедрах МГИМО.
Обучение осуществляется на договорной основе. Поступление
выпускников дневного отделения факультета на первый курс проводится на
основе общего конкурса.
Справки по тел.: +7 495 229 54 14.
E-mail: fdp@mgimo.ru; fdp@id.mgimo.ru
http://www.mgimo.ru/study/faculty/fdp/
Программы Вечерних подготовительных курсов
Программы Вечерних подготовительных курсов предусматривают
подготовку к поступлению на избранные по профилю обучения (история,
математика, обществознание) направления и программы факультетов и
институтов Университета.
Двухгодичная программа предусмотрена для учащихся 10-11 классов,
ускоренная одногодичная программа – для учащихся 11 класса.
Обучение ведётся на договорной основе.
Программы направлены на подготовку слушателей к сдаче ЕГЭ по
русскому и иностранному (английскому) языку и соответствующим
профильным предметам вступительных испытаний (история, математика,
обществознание) в зависимости от направления подготовки и программ
бакалавриата, на которые собирается поступать слушатель. Обучение
английскому языку включает подготовку к ЕГЭ и к дополнительному
вступительному испытанию МГИМО по данному иностранному языку.
Занятия проводятся три раза в неделю по понедельникам, средам и
четвергам с 16.00 до 18.50 (по 4 часа аудиторных занятий в день). Недельная
нагрузка слушателей – 12 часов.
Выпускники курсов допускаются к вступительным испытаниям в
МГИМО на общих основаниях. Набор слушателей на курсы проводится на
конкурсной основе по результатам входного тестирования. Заявления от
поступающих принимаются с середины марта.
Справки по тел.: +7 495 229 54 15.
E-mail: vpk-mgimo@mail.ru; vpk-mgimo@id.mgimo.ru
http://mgimo.ru/study/faculty/fdp/epc/
Программа Курсов редких и восточных языков
Курсы редких и восточных языков осуществляют подготовку к
поступлению на программы бакалавриата Факультета международных
отношений (МО) и Факультета международных экономических отношений
(МЭО). Обучение осуществляется на договорной основе.
Подготовка слушателей курсов к поступлению включает изучение
восточного или редкого иностранного языка, а также подготовку к
54

вступительным испытаниям в форме ЕГЭ по русскому языку и по профильным
предметам: история – на программу Факультета МО, математика и
обществознание – на программу Факультета МЭО.
Срок обучения на курсах – 2 года. Занятия проводятся три раза в неделю
по понедельникам, средам и пятницам с 16.00 до 20.20 (по 6 часов аудиторных
занятий в день). Недельная нагрузка слушателей – 18 часов.
Выпускникам курсов выдается свидетельство МГИМО о результатах
итоговой аттестации по соответствующему восточному или редкому
иностранному языку. Выпускники курсов, успешно прошедшие вступительные
испытания, зачисляются на обучение в группы, продолжающие изучение
соответствующего восточного или редкого языка на факультетах МО и МЭО.
Поступление
на
соответствующие
программы
бакалавриата
осуществляется на основе общего конкурса с предоставлением выпускникам
преимущественного права зачисления. Набор на курсы проходит на конкурсной
основе по результатам входного тестирования. Заявления от поступающих
принимаются с середины марта.
Справки по тел.: +7 495 229 54 16.
E-mail: krya@inno.mgimo.ru; krya@id.mgimo.ru
http://mgimo.ru/study/faculty/fdp/rare-lang/
Отделение дистанционного обучения
Обучение ориентировано на углублённую подготовку к вступительным
испытаниям по английскому языку как в форме ЕГЭ, так и в форме
дополнительного вступительного экзамена МГИМО. Программы отделения
предназначены для тех, кто не имеет возможности очно посещать
подготовительные курсы МГИМО, и включают:
 Дистанционный курс подготовки к ЕГЭ и дополнительному
вступительному испытанию МГИМО по английскому языку.
Cрок обучения — 1 год (сентябрь—май).
 Учебно-консультационный курс подготовки к ЕГЭ и дополнительному
вступительному испытанию МГИМО по английскому языку.
Cрок обучения — 15 недель (февраль— май).
Программы дистанционных курсов, составленные в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, являются инновационным продуктом,
обеспечивающим гармоничное сочетание традиционных подходов в
преподавании иностранного языка с современными информационнокоммуникационными технологиями. Они предусматривают прохождение
курсов в режиме удалённого доступа с возможностью автоматизированного
контроля его усвоения и дистанционного взаимодействия обучающихся и
преподавателей, а также «очные» занятия с преподавателем в режиме
вебинаров. Реализация программ осуществляется наиболее опытными
преподавателями МГИМО с опорой на инновационные методы и подходы к
организации учебного процесса в дистанционном формате.
Обучение проводится на договорной основе. Зачисление на курсы
осуществляется на конкурсной основе по результатам дистанционного входного
тестирования.
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Справки по тел.: +7 495 229 54 14;
E-mail: distant@inno.mgimo.ru; distant@id.mgimo.ru
https://mgimo.ru/study/faculty/fdp/distant-fdp/
Центр по работе со школами организует и координирует
сотрудничество
структурных
подразделений
Университета
с
общеобразовательными
организациями
в
области
проведения
профориентационных образовательных мероприятий, направленных на
привлечение высоко мотивированных, всесторонне развитых школьников,
ориентированных на поступление в Университет.
Телефон для справок: +7 495 221 97 71;
E-mail: pre-un@inno.mgimo.ru; pre-un@id.mgimo.ru
https://mgimo.ru/study/faculty/fdp/schools-center/
Центр организации приёма и довузовской профессиональной
ориентации осуществляет информирование абитуриентов и их родителей
(законных представителей) о действующих Правилах приёма в МГИМО и
системе
предуниверситетской подготовки;
координирует проведение
профильных олимпиад для школьников; проводит мониторинг качества приёма
в МГИМО, участвует в разработке программ предуниверситетской подготовки.
Телефон для справок: +7 495 234 84 86.
http://mgimo.ru/study/faculty/fdp/pre-university/
11.2. Координационный центр довузовской и дополнительной языковой
подготовки
Координационный центр довузовской и дополнительной языковой
подготовки (ЦДЯП) реализует модульные довузовские и языковые программы,
которые ориентированы на учащихся и выпускников школ, лицеев и колледжей,
желающих подготовиться к поступлению в Университет по дисциплинам,
входящим в перечень вступительных испытаний МГИМО, а также повысить
уровень своей подготовки по иностранному языку (китайский, английский,
испанский, немецкий, французский), русскому языку и профильным предметам
(математика, история, обществознание, литература, творческий конкурс).
Обучение осуществляется по следующим образовательным траекториям:

Модуль подготовки к профильным экзаменам по иностранному языку
(дополнительные вступительные испытания МГИМО, международные
экзамены, конкурсных испытания в языковых вузах);


Модуль подготовки к дополнительному вступительному испытанию
МГИМО «Творческий конкурс»;



Модуль подготовки к сдаче ЕГЭ по иностранному языку;



Модуль подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку;



Модуль подготовки к сдаче ЕГЭ по профильным предметам;

56



Модуль совершенствования языковых знаний и навыков слушателей,
продолжающих изучать европейский язык;



Модуль совершенствования языковых знаний и навыков слушателей,
начинающих или продолжающих изучать восточный язык.

Организация занятий по модульным программам довузовской подготовки
и дополнительным языковым программам для слушателей, ориентированных
на изучение иностранных языков в условиях академической среды МГИМО в
целях совершенствования уровня иноязычной коммуникативной компетенции,
подготовки к профильным экзаменам по иностранному языку в соответствии с
программными
требованиями
вступительных
испытаний
языковых
вузов/международных экзаменов, а также организационно-методическая
координация языковых программ Факультета довузовской подготовки
возложена на Координационный центр довузовской и дополнительной языковой
подготовки МГИМО. Модули, направленные как на подготовку к прохождению
итоговой государственной аттестации, так и к вступительным испытаниям,
включают следующие программы обучения для различных категорий
слушателей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

одногодичную стандартную программу обучения по одной дисциплине
общим объемом 120 часов;
одногодичную стандартную программу обучения по двум дисциплинам
общим объемом 196 часов;
двухгодичную стандартную программу обучения по двум дисциплинам
общим объемом 720 часов;
ускоренную программу обучения общим объемом 44 часа;
каникулярную программу (весенний/осенний курс) обучения общим
объемом 30 часов;
каникулярную программу обучения (летняя языковая школа) общим
объемом 44 часа;
профориентационный семинар объемом 2 часа;
консультационный курс подготовки объемом 20 аудиторных часов.

Обучение в Координационном центре довузовской и дополнительной
языковой подготовки осуществляется по модульному принципу организации
учебного процесса – слушатели располагают возможностью выбора двух и
более из указанных модульных программ обучения (одновременно и/или
последовательно) в зависимости от целевой мотивации, удобного графика
учебной занятости и стартового уровня языковой/предметной компетенции
слушателей. Обучение по стандартным, ускоренным и каникулярным
программам проводится как в очной форме на площадке МГИМО, так и
дистанционно (онлайн) с использованием сервисов Zoom, Skype, Hangouts и т.п.
в формате практических аудиторных занятий.
Подготовка осуществляется на договорной основе. Обучение ведется по
целевым учебным программам с учетом индивидуального уровня знаний,
умений и навыков слушателей, который определяется по результатам входного
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тестирования. В ходе обучения проводятся регулярные тренинги по
выполнению тестовых заданий в формате вступительного испытания
МГИМО/конкурсного испытания/международного экзамена или в формате ЕГЭ
в соответствии с целевой установкой программы обучения с подробным
анализом структурных и содержательных особенностей тестового материала.
Занятия
проводятся
опытными
преподавателями
Университета,
сертифицированными экспертами ЕГЭ, с использованием новейших методик
преподавания, учебных пособий и разработок как российских, так и зарубежных
издательств, а также ИТ- ресурсов и материалов, рекомендованных
Федеральным институтом педагогических измерений для подготовки к ЕГЭ.
Справки по тел.: +7 495 229 53 86.
E-mail: lpc@inno.mgimo.ru; lpc@id.mgimo.ru
http://mgimo.ru/about/structure/units/lang-courses/lpc/
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12. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес Приёмной комиссии
проспект Вернадского, д.76, г. Москва, 119454
МГИМО МИД России
Тел.: +7 495 234 84 86
https://mgimo.ru/; https://mgimo.ru/abitur/; http://master.mgimo.ru/
E-mail: priem@inno.mgimo.ru; priem@id.mgimo.ru
E-mail приёмной комиссии магистратуры: master@my.mgimo.ru;
master@id.mgimo.ru
Проезд: до станции метро «Проспект Вернадского» (первый вагон «из
центра»), далее автобусами 616, 715, 793 и 830 до остановки «МГИМО» или
автобусами Т34, 224 до остановки «Улица Лобачевского», далее пешком,
либо до станции метро «Юго-Западная» (последний вагон «из центра»), далее
автобусами 519, 688/688к и 785 до остановки «МГИМО».
Адрес Приёмной комиссии в Одинцовском филиале
ул. Ново-Спортивная, д. 3, г. Одинцово Московской области, 143005
Одинцовский филиал МГИМО МИД России
Тел.: +7 495 661 71 24; +7 495 661 71 66; +7 495 661 71 69.
http://odin.mgimo.ru; http://pk.odin.mgimo.ru/
E-mail: pk@odin.mgimo.ru; pk@id.mgimo.ru
Проезд:
Электропоездом Белорусского направления от ж/д ст. Белорусский
вокзал (м. «Белорусская»), Беговая (м. «Беговая»), Фили (м. «Фили») или
Кунцево (м. «Кунцевская») до ж/д ст. Одинцово (30-40 мин.), далее от
ст. Одинцово маршрутным такси № 6 до остановки по требованию
«Одинцовский филиал МГИМО».
Рейсовым автобусом № 461 «Одинцово - Москва/м. «Юго-Западная»
или рейсовым автобусом № 339 «Одинцово - Москва/м. «Парк Победы» до
остановки «Дубрава» (30-50 мин.), далее пешком до «Одинцовский филиал
МГИМО».
Адрес Приёмной комиссии в Ташкентском филиале
проспект Мирзо Улугбека, д 47, г. Ташкент, Республика Узбекистан,
100007; https://uzb.mgimo.ru/; e-mail: uzb@inno.mgimo.ru; uzb@id.mgimo.ru
Телефоны для справок: +7(495) 661 71 24; +7(495) 661 71 66; +7 (495) 661
71 69.
E-mail: uzb@inno.mgimo.ru; uzb@id.mgimo.ru
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Справочные телефоны
По вопросам обучения на договорной основе обращаться по телефону:
+7 495 234 84 89. E-mail: dogovor@inno.mgimo.ru; dogovor@id.mgimo.ru
По вопросам поступления в МГИМО иностранных граждан:

по программам бакалавриата:
+7 495 234 84 90; e-mail: e.zavalko@inno.mgimo.ru; e.zavalko@id.mgimo.ru
 на подготовительный курс русского языка:
+7 495 434 90 74 (+7 495 225 39 23); e-mail: t.yakovenko@inno.mgimo.ru;
t.yakovenko@id.mgimo.ru
 по программам магистратуры: +7 495 234 84 15
По вопросам поступления на программы подготовки бакалавров на
английском языке ИМОУ обращаться в дирекцию Института международных отношений и управления по тел.: +7 495 234 84 92, e-mail:
bac@inno.mgimo.ru; bac@id.mgimo.ru
По вопросам поступления на программы подготовки бакалавров на
английском языке факультета МЭО обращаться в деканат факультета
МЭО по тел.: +7 495 229-38-03, e-mail: ifim@inno.mgimo.ru.
По вопросам поступления на программы подготовки магистров на
английском языке обращаться в Управление магистерской подготовки
по тел.: +7 495 234 58 42, e-mail: masters@inno.mgimo.ru;
dual.masters@my.mgimo.ru; dual.masters@id.mgimo.ru
For any queries pertaining to Master’s Degree Programs taught in
English (“Politics and Economics in Eurasia”, “Governance and Global
Affairs”) please contact Program Coordinator Maria Apanovich, tel.: +7 495 234
58 42,
e-mail: masters@inno.mgimo.ru; dual.masters@my.mgimo.ru;
dual.masters@id.mgimo.ru
По вопросам поступления на программы факультетов Университета:
Факультет международных отношений: +7 495 234 84 97
Международно-правовой факультет: +7 495 234 84 74
Факультет международных экономических отношений:
+7 495 434 85 89 (+7 495 225 39 22), +7 495 229 54 17
Факультет международной журналистики: +7 495 234 84 81
Факультет международного бизнеса и делового администрирования:
+7 495 234 84 96, +7 495 229 54 20
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Факультет прикладной экономики и коммерции:
+7 495 229 53 79
Факультет управления и политики:
+7 495 229 54 24, +7 495 229 54 25, факс +7 495 229 54 26
По вопросам поступления в институты Университета:
Европейский учебный институт (ЕУИ): +7 495 234 84 71,
факс +7 495 229 53 82, http://www.eurocollege.ru
Международный институт энергетической политики и дипломатии:
+7 495 229 53 83, +7 495 225 38 60, +7 495 234 84 99,
факс +7 495 229 54 77
Международный институт энергетической политики и управления
инновациями Одинцовского филиала: +7 495 661 71 85.
По вопросам поступления на программы дополнительного
профессионального образования:
Школа бизнеса и международных компетенций:
+7 495 225 40 88, +7 495 225 40 45, +7 495 225 37 20
E-mail: business@inno.mgimo.ru; business@id.mgimo.ru
http://mba.mgimo.ru/
Международный институт энергетической политики и
дипломатии:
телефоны: +7 495 229 53 83, +7 495 229 54 18
факс: +7 495 229 54 77
e-mail: miep@mgimo.ru; miep@id.mgimo.ru
www.miep.mgimo.ru
По вопросам поступления в магистратуру:
Управление магистерской подготовки:
+7 495 229 54 35, +7 495 234 58 42
E-mail: master@my.mgimo.ru; masters@id.mgimo.ru
http://mgimo.ru/study/master/
http://master.mgimo.ru/
Домагистерская подготовка:
+7 495 229-54-70
E-mail: domagister@my.mgimo.ru; domagister@id.mgimo.ru
http://mgimo.ru/study/master/prep/
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Магистерские программы по направлениям подготовки:
«Международные отношения»:
 «Глобальная политика и международно-политический анализ»,
«Внешняя политика и дипломатия России»,: +7 495 234 84 15
 «Мировая политика»: +7 495 234 58 42
 «Глобальная безопасность, ядерная политика и нераспространение
оружия массового уничтожения»: +7 495 229 54 35
 «Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи
регионов»: +7 495 234 83 67
«Политология»: +7 495 234 83 67
«Российские политические исследования» / «Russian Policies Studies»,
«Публичная политика на постсоветском пространстве» / «Post-Soviet
Public Policy»: +7 495 229 40 57
«Зарубежное регионоведение»: +7 495 234 84 15
«Экономика»/«Финансы и кредит»:
 «Экономика», «Финансы и кредит»:
+7 495 234 84 43, +7 495 225 38 54
 «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической
политики», «Международная энергетическая экономика и деловое
администрирование»: +7 495 234 84 99, +7 495 229 54 18, +7 495 225
36 89
 «Экономические
стратегии
международных
нефтегазовых
компаний»: +7 495 225 36 89, +7 495 234 84 91, +7 495 229 54 18,
+7 495 234 84 99
 «Россия и Китай: экономические и политические тренды в
Евразии»: +7 495 229 54 35
 «Международный банковский бизнес»: +7 495 225 36 89, +7 495
234 84 99
 «Экономика и управление инновациями», «Экономика фирмы и
внешнеэкономическая деятельность» +7 495 661 71 24; +7 495 661
71 66; +7 495 661 71 69
«Менеджмент»:
 «Международный бизнес»: +7 495 234 84 96
 «Международный менеджмент в области транспорта нефти и
нефтепродуктов»: +7 495 229 54 18, +7 495 229 53 83
 «Международный менеджмент», «Подготовка международных
менеджеров среднего звена»: +7 495 234 84 96
 «Международный нефтегазовый бизнес»: +7 495 229 54 18, +7 495
229 53 83, +7 495 234 84 99
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 «Стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых
компаний» (реализуется совместно с НИТУ «МИСиС» в сетевой
форме): +7 495 234 84 52, +7 495 229 54 18
 «Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике»:
+7 495 229 54 18, +7 495 225 36 89, +7 495 234 84 99
 «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и
высоких технологий»: +7 495 229 53 79
 «Мировые аграрные рынки»: +7 495 229 40 79
http://agro.mgimo.ru/
 «Спортивный менеджмент», «Менеджмент в сфере искусства и
культуры», «Менеджмент устойчивого развития»: +7 495 225 37 20,
+7 495 225 40 88;
http://sports.mgimo.ru/; https://art.mgimo.ru/;
https://esg.mgimo.ru/
 «Событийный менеджмент»: +7 495 661 71 24; +7 495 661 71 66
«Государственное и муниципальное управление»: +7 495 229 53 80
 «Управление
городской
инфраструктурой
и
развитием
территорий»: +7 495 661 71 96, +7 495 661 71 22, доб. 6010
http://mgkh.mgimo.ru/
«Юриспруденция»:

«Международное частное право и разрешение международных
коммерческих споров», «Международное финансовое право»,
«Международное
экономическое
право»,
«Международное
сотрудничество в сфере правоохранительной деятельности и
уголовной юстиции», «Правовое регулирование региональных
интеграционных процессов (право ЕАЭС и ЕС)»: +7 495 229 54 19

«Правовое
обеспечение
международных
проектов
и
энергетического бизнеса»: +7 495 229 54 23, +7 495 229 54 18,
+7
495 225 36 89

«Правовое сопровождение бизнеса», «Правовое регулирование
цифрового развития»: +7 495 661 71 24; +7 495 661 71 66; +7 495 661
71 69

«Международное частное, торговое и финансовое право»: +998
71 267-17-90; +7 495 234-84-86; +7 495 661-71-66
«Журналистика»: +7 495 225 36 74, +7 495 234 84 81
«Туризм»: + 7 495 225 37 30; + 7 495 225 40 88
«Лингвистика»:
 «Подготовка переводчиков для международных организаций»:
+7 495 229 54 21
 «Перевод и современные технологии в лингвистике»:
+7 495 661 71 24; +7 495 661 71 66; +7 495 661 71 69
«Педагогическое образование»: +7 495 229 54 21
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«Социология»: +7 495 225 36 74, +7 495 234 84 81
«Реклама и связи с общественностью»: +7 495 225 36 74, +7 495 234 84
81
«Торговое дело»: +7 495 234 58 23, +7 495 234 58 42
«Бизнес-информатика»:
 программы Одинцовского филиала МГИМО: +7 495 661 71 24;
+7 495 661 71 66; +7 495 661 71 69
 программа Ташкентского филиала МГИМО: +998 71 267-17-90;
+7 495 234-84-86; +7 495 661-71-66
«Психология»: +7 495 661 71 24, +7 495 661 71 66, +7 495 661 71 69
«Комплексные исследования интеграционных процессов в мире»
(программа Европейского учебного института):
+7 495 234 84 71
«Экология и природопользование»: +7 495 234 84 78, +7 495 229 53 79

По вопросам поступления в аспирантуру обращаться по тел.:
+7 495 229 53 90
По вопросам обучения на курсах иностранных языков в
Центре изучения иностранных языков МГИМО (для студентов МГИМО
и других вузов, а также для различных категорий работников с высшим
образованием) обращаться по телефонам: +7 495 229 53 91, +7 495 434 93 60
https://mgimo.ru/about/structure/units/lang-courses/lang-center/

По вопросам предуниверситетской (довузовской) подготовки:
Факультет довузовской подготовки:
+7 495 229 54 14; e-mail: fdp@mgimo.ru; fdp@id.mgimo.ru
http://www.mgimo.ru/study/faculty/fdp/
Вечерние подготовительные курсы:
+7 495 229 54 15; e-mail: vpk-mgimo@mail.ru; vpk-mgimo@id.mgimo.ru
Курсы редких и восточных языков:
+7 495 229 54 16; e-mail: krya@inno.mgimo.ru; krya@id.mgimo.ru
Дистанционные курсы английского языка:
+7 495 229 54 14; e-mail: distant@inno.mgimo.ru; distant@id.mgimo.ru
Модульные программы довузовской подготовки ЦДЯП:
+7 495 229 53 86; e-mail: lpc@inno.mgimo.ru; lpc@id.mgimo.ru
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Приложение 1

КОНКУРСЫ ПРИЁМА И ПЕРЕЧНИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
НА ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА МГИМО МИД РОССИИ
Конкурсы приёма и перечни соответствующих вступительных
испытаний для поступления на программы бакалавриата Университета в 2022
году следующие:

Направление
подготовки
бакалавров

Международные
отношения

Программа
бакалавриата
Факультет / институт
(отделение)
«Международные
отношения»

Учётное
отделение

Вступительные
испытания

(условное
обозначение
конкурса)

(ЕГЭ)

МО-МО

1.Иностранный
язык
2.История
3.Русский язык
1.Иностранный
язык
2.История
3.География
4.Русский язык

Факультет МО
«Большие данные и
моделирование
международных
отношений»
Факультет МО
(совместно с ИМЭМО
и ФИАН РАН)
«Международные
отношения и
энергетическая
дипломатия»
МИЭП
(отделение факультета
МО)
«Мировая политика»

МО-ММО

МО-МИЭП

1.Иностранный
язык
2.История
3.География
4.Русский язык

ФУП-МО

1.Иностранный
язык
2.История
3.Русский язык

ФУП-MD

1.Иностранный
язык (английский)
2.История
3.Русский язык

«Международная
безопасность»
ФУП
«Многосторонняя
дипломатия
(Multilateral
Diplomacy)»
(на английском языке)

ДВИ

Иностранный
язык

ФУП
(совместно с Swiss
School for International
Relations, г.Женева,
Швейцария)
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Международные
отношения

«Политика и
международные
отношения»
(на английском языке)

ИМОУ-англ.

1.Иностранный
язык (английский)
2.История
3.Русский язык

ИМОУМарбелья

1.Иностранный
язык (английский)
2.История
3.Русский язык

МО-Регион

1.Иностранный
язык
2.История
3.Русский язык

Иностранный
язык

МП-МП

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

Иностранный
язык

МП-МСП

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

МП-МИЭП

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

ОД-АФП

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

ИМОУ
«Глобальная
политика»
(на английском языке)
ИМОУ
(на базе Марбельского
международного
университетского
центра, Испания)
Зарубежное
регионоведение

«Дипломатия и
политика зарубежных
стран»
Факультет МО

Юриспруденция

«Международноправовая»
МП факультет
«Международное
право и сравнительное
правоведение»
МП факультет
(совместно с Swiss
School for International
Relations, г.Женева,
Швейцария)
«Международное
право и юридическое
обеспечение
международного
энергетического
сотрудничества»

Иностранный
язык

МИЭП
(отделение МП
факультета)
«Административное и
финансовое право»
МП Одинцовского
филиала

66

Юриспруденция

Экономика

«Международное
частное и гражданское
право»
МП Ташкентского
филиала32
«Международные
экономические
отношения»

ТФ-МЧГП

1.Иностранный
язык
2.Обществознание*
3.Русский язык

МЭО-МЭО

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.География или
обществознание,
или информатика и
ИКТ (по выбору
абитуриента)
4.Русский язык
1.Иностранный
язык
2.Математика
3.География или
обществознание,
или информатика и
ИКТ (по выбору
абитуриента)
4.Русский язык
1.Иностранный
язык (английский)
2.Математика
3.Русский язык

Факультет МЭО

«Мировая экономика и
международное
энергетическое
сотрудничество»

МЭО-МИЭП

МИЭП
(отделение факультета
МЭО)
«Международные
финансы и управление
инвестициями»
(на английском языке)

МЭО-англ.

Факультет МЭО
«Мировая экономика и
инновации»

ОД-МИЭП
(ЭК)

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.География или
обществознание,
или информатика и
ИКТ (по выбору
абитуриента)
4.Русский язык

МЭО-SSIR

1.Иностранный
язык (английский)
2.Математика
3.Русский язык

МИЭП
Одинцовского филиала

«Международная
экономика и финансы»
(на английском языке)
Факультет МЭО
(совместно с Swiss
School for International
Relations,
г.Женева, Швейцария)
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Экономика

«Финансовая
экономика и
финансовые
технологии»

ОД-Фин

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.Русский язык

МЖ-МЖ

1.Иностранный
язык
2.Литература
3.Русский язык

Творческий
конкурс

МЖ-СО

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

Иностранный
язык

МЖ-МИЭП
(СО)

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

Иностранный
язык

МЖ-СЦК

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

МБДАМБДА

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.Русский язык

МБДАМИЭП

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.Русский язык

ОД-МИЭП
(МБ)

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.Русский язык

Факультет финансовой
экономики
Одинцовского филиала
Журналистика

«Международная
журналистика»
Факультет МЖ

Реклама и связи с
общественностью

«Связи с
общественностью»
Факультет МЖ
«Связи с
общественностью и
международное
энергетическое
сотрудничество»
МИЭП
(отделение факультета
МЖ)

Социология

«Социология
цифровых
коммуникаций»
Факультет МЖ

Менеджмент

«Международный
менеджмент»
Факультет МБДА
«Международный
бизнес и
международное
энергетическое
сотрудничество»
МИЭП
(отделение факультета
МБДА)
«Международный
бизнес и управление
инновациями»
МИЭП
Одинцовского филиала
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Туризм

Политология

«Туризм и индустрия
гостеприимства»
Факультет финансовой
экономики
Одинцовского филиала
(совместно с
Сочинским
государственным
университетом в
сетевой форме)
«Технологии
публичной политики»

ОД-Тур

1.Иностранный
язык
2.География
3.Русский язык

ФУП-Полит

1.Иностранный
язык
2.История
3.Русский язык

ФУП-SC

1.Иностранный
язык (английский)
2.История
3.Русский язык

ОД-НРП

1.Иностранный
язык
2.История
3.Русский язык

ФПЭК-ТД

1.Иностранный
язык
2.Математика
3.География или
обществознание,
или информатика и
ИКТ (по выбору
абитуриента)
4.Русский язык
1.Иностранный
язык
2.География
3.Русский язык

«Публичная
дипломатия»
«Государственная
политика»
ФУП
«Государственная
политика (Statecraft)»
(на английском языке)
ФУП
(совместно с
Университетом
ЛУИСС Гвидо Карли,
г.Рим, Италия)
«Национальная и
региональная
политика»
ФУП
Одинцовского филиала
Торговое дело

«Международная
торговля и торговое
дело»
«Цифровая торговля»
ФПЭК

Экология и
природопользование

«Международные
экономикоэкологические
проблемы»

ФПЭКЭколог

«Климатическая и
экологическая
безопасность»
ФПЭК
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Государственное и
муниципальное
управление

«Цифровое
государственное
управление»

ФУП-ГМУ

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

ФУП-DG

1.Иностранный
язык (английский)
2.Обществознание
3.Русский язык

ОД-УРП

1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3.Русский язык

ОД-ПМК

1.Иностранный
язык
2.История или
литература (по
выбору
абитуриента)
3.Русский язык

ОД-Информ

1.Математика
2. Информатика и
ИКТ или
обществознание
(по выбору
абитуриента)
3.Русский язык
1.Математика
2. Иностранный
язык
3.Русский язык

«Управление
международными
проектами»
«Государственное
управление большими
данными»
ФУП
«Цифровое
государственное
управление (Digital
Governance)»
(на английском языке)
ФУП
(совместно с
Университетом
ЛУИСС Гвидо Карли,
г.Рим, Италия)
«Управление
региональными
проектами»

Лингвистика

Бизнесинформатика

ФУП
Одинцовского филиала
«Перевод,
лингвострановедение и
межкультурная
коммуникация»
Факультет
лингвистики и
межкультурной
коммуникации
Одинцовского филиала
«Информационные
технологии в
международном
бизнесе»
Факультет финансовой
экономики
Одинцовского филиала
«Анализ и
моделирование
социальноэкономических
процессов»

ТФ-Информ
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Факультет финансовой
экономики
Ташкентского филиала33

*Для иностранных граждан при поступлении на программу «Международное
частное и гражданское право» вступительное испытание по обществознанию заменяется
на вступительный экзамен по истории.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.Абитуриенты могут подавать документы на все программы бакалавриата и все формы обучения
(бюджет, договор) на данных программах в рамках каждого направления подготовки.
Количество направлений подготовки бакалавров, на которые можно подавать документы, - не
более четырёх.
2. Порядковый номер (1, 2, 3) вступительного испытания соответствует его приоритетности при
определении преимуществ у абитуриентов, набравших по конкурсу равную сумму баллов.
При равной сумме набранных баллов на обучение зачисляются лица, имеющие более высокий
балл:
а) по дополнительному вступительному испытанию (при наличии);
б) по иностранному языку;
в) по профильному вступительному испытанию (география, история, литература,
информатика и ИКТ, математика, обществознание) на соответствующую программу
бакалавриата;
г) по русскому языку;
д) по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения.
3. При поступлении на программы по направлениям «Экономика» (программы «Международные
экономические отношения», «Мировая экономика и международное энергетическое
сотрудничество», «Мировая экономика и инновации»), «Торговое дело», «Лингвистика» и
«Бизнес-информатика» абитуриент может выбрать предмет ЕГЭ и результаты
соответствующего ЕГЭ из числа предлагаемых на выбор.
4. Выпускники образовательных организаций среднего профессионального образования могут
поступать по результатам как вступительных испытаний, указанных в настоящем Перечне, так
и вступительных экзаменов, проводимых МГИМО самостоятельно в соответствии с отдельным
Перечнем (https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/trad-exams_2022.pdf), программами
вступительных
экзаменов
МГИМО
(https://abiturient.mgimo.ru/bakalavriat/programmyvstupitelnix-ispitaniy) и Методическими рекомендациями по приёму вступительных
испытаний
на
базе
среднего
профессионального
образования
(https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/metodicheskie-rekomendacii-po-priemuvstupitelnyh-ispytanij-na-baze-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.pdf ).
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Приложение 2

КОНКУРСЫ ПРИЁМА И ПЕРЕЧНИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
НА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ МГИМО МИД РОССИИ
Конкурсы приёма и перечни соответствующих вступительных
испытаний для поступления на программы магистратуры Университета в 2022
году следующие:
Направление
подготовки
магистратуры

Международные
отношения

Программа магистратуры
Факультет / институт
(отделение)

Учётное отделение
(условное
обозначение
конкурса)

Очная форма обучения
«Глобальная политика и
МагГПиМПА
международнополитический анализ»

Вступительные
испытания

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование

Факультет МО
«Внешняя политика и
дипломатия России»

МагВнПД

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование

МагIR

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагГБЯП

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

Факультет МО
«Международные
отношения / International
Relations» (включает в себя
специализации «Governance
and Global Affairs»,
«International Relations in
Eurasia: Politics, Economics,
and Ideologies», «Multilateral
Diplomacy»)
Управление магистерской
подготовки
«Глобальная безопасность,
ядерная политика и
нераспространение оружия
массового уничтожения» /
«WMD Nonproliferation,
Nuclear Policy and Global
Security»
Управление магистерской
подготовки
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Международные
отношения

«Международное
гуманитарное
сотрудничество»

Маг МГС

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование

Факультет управления и
политики
«Комплексные исследования
интеграционных процессов в
мире»

МагМО-ЕУИ

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 профессиональное
собеседование

МагER

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагIPGP

 иностранный язык
(английский,
испанский)
 конкурс портфолио

МагМПК

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

МагГиКС

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

Маг GRИт

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

ЕУИ
«Внешние связи регионов» /
«External Relations of Regions»
(в партнёрстве с
Университетом г.Кальяри,
Италия)
Факультет управления и
политики

«Глобальная политика и
международное
сотрудничество» /
«International Policies and
Global Politics»

Политология

Управление магистерской
подготовки
«Международный
политический консалтинг»
Факультет управления и
политики
«Государственные и
корпоративные стратегии»
Факультет управления и
политики
«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
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Политология

«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
«Российские политические
исследования» / «Russian
Policies Studies» (совместно с
МГУ им. М.В.Ломоносова)
Факультет управления и
политики
«Публичная политика на
постсоветском пространстве» /
«Post-Soviet Public Policy»
(совместно с МГУ им.
М.В.Ломоносова)

МагPCIR

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагRPS

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагPSPP

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

Факультет управления и
политики

Зарубежное
регионоведение

«Политика и экономика
регионов мира»

МагЗР

 язык изучаемого
региона (страны)
 профессиональное
собеседование

МагМЭО

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование по
экономике и финансам

МагМЭОРегион

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 профессиональное
собеседование

Факультет МО
Экономика

«Экономика»
Факультет МЭО
«Инвестиционные стратегии на
глобальных и региональных
рынках (в сотрудничестве с ГК
РЕГИОН)»
Факультет МЭО

«Анализ данных и динамика
международных процессов»
(совместно с Институтом
системного
программирования РАН)

МагАДДМ

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование по
экономике и
финансам

Факультет МЭО
«Экономические стратегии
международных
нефтегазовых компаний»
(совместно с ПАО «НК
«Роснефть»)

МагРоснефть

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование

МИЭП
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Экономика

«Россия и Китай:
экономические и
политические тренды в
Евразии»

МагРК

 иностранный язык
(английский или
китайский)
 конкурс портфолио
 собеседование

МагЭУИ-ОД

комплексный экзамен
по направлению
подготовки

МагЭК-ЕУИ

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 профессиональное
собеседование

МагЭФ-ОД

комплексный экзамен
по направлению
подготовки

МагМБ

 иностранный язык
 конкурс портфолио и
собеседование

МагСММК

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио и
собеседование

Управление магистерской
подготовки
«Экономика и управление
инновациями»
МИЭП
Одинцовский филиал
«Комплексные исследования
интеграционных процессов в
мире»
ЕУИ
«Цифровые финансы»
Факультет финансовой
экономики
Одинцовский филиал
Менеджмент

«Международный бизнес»
Факультет МБДА
«Стратегический
менеджмент
международных
минерально-сырьевых
компаний»
(совместно с НИТУ
«МИСиС» в сетевой форме)
МИЭП
«Международный
менеджмент в области
транспорта нефти и
нефтепродуктов» (в
сотрудничестве с ПАО
"Транснефть")

МагТранснефть

профессиональное
собеседование и
конкурс портфолио

МИЭП

75

Менеджмент

«Менеджмент в области
военно-технического
сотрудничества
и высоких технологий»

МагВТС

 иностранный язык
(английский)
 профессиональное
собеседование

МагМАР

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

МагАрт

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

МагУР

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

МагСМ-ОФ

 мотивационное эссе
 собеседование

МагСМ-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 мотивационное эссе
 собеседование

МагМР-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 мотивационное эссе
 собеседование

Факультет ПЭК
«Мировые аграрные рынки»
(совместно с Кубанским
ГАУ и Ставропольским
ГАУ)
Школа бизнеса и
международных
компетенций
«Менеджмент в сфере
искусства и культуры»
Школа бизнеса и
международных
компетенций
«Менеджмент устойчивого
развития»
Факультет ПЭК
«Событийный менеджмент»
Школа бизнеса и
международных
компетенций
Одинцовского филиала
«Событийный менеджмент и
туризм»
Школа бизнеса и
международных
компетенций
Ташкентского филиала34
«Международные товарносырьевые и энергетические
рынки»
МИЭП
Ташкентского филиала35
34
35

Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
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Менеджмент

«Спортивный менеджмент»
(совместно с Российским
международным
олимпийским
университетом)

МагСПМ

 иностранный язык
 собеседование

МагСПМ-Аз

 иностранный язык
 собеседование

Маг ГУ

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

МагГМУИтал

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагDPG

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагSCM

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

Школа бизнеса и
международных
компетенций
«Спортивный менеджмент»
(совместно с
Азербайджанской
государственной академией
физической культуры и
спорта)
Школа бизнеса и
международных
компетенций
Государственное и
муниципальное
управление

«Государственное управление»
Факультет управления и
политики
«Международное публичное и
деловое администрирование» /
«International Public аnd
Business Administration» (в
партнёрстве с Университетом
г.Мачерата, Италия)
Факультет управления и
политики
«Цифровое государственное
управление» / «Digital Public
Governance» (в партнёрстве с
Университетом Caпиенца,
Италия)
Факультет управления и
политики
«Управление умными
городами» / «Smart City
Management» (в партнёрстве с
Университетом Ёнсе,
Республика Корея)
Факультет управления и
политики
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Государственное и
муниципальное
управление

«Law, Digital Innovation and
Sustainability» (в партнерстве
со Свободным международным
университетом социальных
наук им. Гвидо Карли, Италия)
Факультет управления и
политики
«Управление городской
инфраструктурой и развитием
территорий» (совместно с
Правительством Московской
области)

МагLDIS

 иностранный язык
(английский)
 конкурс портфолио

МагУГиРТ-ОД

комплексный экзамен
по направлению
подготовки

МагОМТУ

 иностранный язык
(английский)
 комплексное
испытание по
направлению
подготовки
 иностранный язык
 профессиональное
собеседование

Школа бизнеса и
международных компетенций
Одинцовский филиал

Торговое дело

«Отраслевой маркетинг
товаров и услуг»
Управление магистерской
подготовки
«Экосистема
международной торговли»

МагЭМТ

ФПЭК
Финансы и кредит

«Финансы и кредит»

МагФК

Факультет МЭО
«Международный
банковский бизнес»
(совместно с "Газпромбанк"
(Акционерное общество)
Юриспруденция

МИЭП
«Международное частное
право и разрешение
международных
коммерческих споров»

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование по
экономике и финансам

МагГазпромбанк

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование

МагМЧГП

 иностранный язык
 комплексный
экзамен по праву

МагМФП

 иностранный язык
 комплексный
экзамен по праву

МагМЭП

 иностранный язык
 комплексный
экзамен по праву

МП факультет
«Международное
финансовое право»
МП факультет
«Международное
экономическое право»
МП факультет
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Юриспруденция

МагПЕС

 иностранный язык
 комплексный
экзамен по праву

МагМСвСПД

 иностранный язык
 комплексный
экзамен по праву

МагПОМП

 иностранный язык
 комплексный
экзамен по праву

МагЮР-ЕУИ

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 профессиональное
собеседование

МагПСБ-ОД

комплексный экзамен
по направлению
подготовки

МагПРНТ-ОД

комплексный экзамен
по направлению
подготовки

МагМЧТФП-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 конкурс портфолио и
профессиональное
собеседование

«Правовое регулирование
региональных
интеграционных процессов
(право ЕАЭС и ЕС)»
МП факультет
«Международное
сотрудничество в сфере
правоохранительной
деятельности и уголовной
юстиции»
МП факультет
«Правовое обеспечение
международных проектов и
энергетического бизнеса»
МИЭП
«Комплексные исследования
интеграционных процессов в
мире»
ЕУИ
«Правовое сопровождение
бизнеса»
МП факультет
Одинцовский филиал
«Правовое регулирование
цифрового развития»
МП факультет
Одинцовский филиал
«Международное частное,
торговое и финансовое
право»
МП факультетТашкентский
филиал36

Журналистика

«Международная
журналистика»
Факультет МЖ

36

МагМЖ

 иностранный язык;
 профессиональное
собеседование и
конкурс портфолио

Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
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Туризм

Реклама и связи с
общественностью

Педагогическое
образование

Педагогическое
образование
Лингвистика

«Туризм и индустрия
гостеприимства»
(совместно с Сочинским
государственным
университетом и
Российским международным
олимпийским
университетом)
Школа бизнеса и
международных
компетенций
«Новые медиа и
стратегические
коммуникации»
Факультет МЖ
«Подготовка переводчиков
для международных
организаций» /отделение
Методика подготовки
переводчиков для
международных
организаций
Управление магистерской
подготовки
«Современная педагогика и
образовательный дизайн»
Одинцовский филиал
«Подготовка переводчиков
для международных
организаций» /отделение
Теория и практика
синхронного и письменного
перевода
Управление магистерской
подготовки
«Перевод и современные
технологии в лингвистике»

МагТур

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование и
конкурс портфолио

МагСК

 иностранный язык
 профессиональное
собеседование и
конкурс портфолио

МагПед

 английский язык
(устный)
 английский язык
(письменный)

МагСПОД-ОД

 конкурс портфолио
 профессиональное
собеседование

МагЛингв

 английский язык
(устный)
 английский язык
(письменный)

МагПП-ОД

комплексный экзамен
по лингвистике

Факультет лингвистики и
межкультурной
коммуникации
Одинцовский филиал
Социология

«Социологическая
диагностика человеческого
потенциала в цифровом
обществе»

МагСоц

профессиональное
собеседование и
конкурс портфолио

Факультет МЖ
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Экология и
природопользование

«Климат и углеродное
регулирование»
(совместно с Российским
гидрометеорологическим
университетом в СанктПетербурге)

МагЭМКС

конкурс портфолио и
собеседование.

МагИИ-ОД

 иностранный язык
 конкурс портфолио
 собеседование

Факультет ПЭК
Бизнесинформатика

«Искусственный интеллект»
(в сотрудничестве с
Рекламной группой АДВ и
НИУ «МФТИ» в сетевой
форме)
Факультет финансовой
экономики
Одинцовский филиал
«Системный анализ в
международном бизнесе»

МагСАМБ-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 конкурс портфолио и
профессиональное
собеседование

МагПсих-ОД

 мотивационное эссе
 профессиональное
собеседование

Факультет финансовой
экономики
Ташкентский филиал37
Психология

«Психология управления и
социальных коммуникаций»
Одинцовский филиал

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

37

Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил.
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Приложение 3
СООТНЕСЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ К ПРОФИЛЯМ НАПРАВЛЕНИЙ
БАКАЛАВРИАТА МГИМО МИД РОССИИ
/для приёма без вступительных испытаний победителей и призёров заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022 году/
Факультет/
Институт

Наименование направлений подготовки
бакалавров
МГИМО МИД России

Профили (предметы)
Всероссийской
олимпиады
школьников

МО
МО
МЭО

Международные отношения
Зарубежное регионоведение
Экономика

МП
ФУП
ФУП

Юриспруденция
Государственное и муниципальное
управление
Политология

ФУП
МБДА

Международные отношения
Менеджмент

История
История
Математика
Экономика
География
Право
Математика
Обществознание
История
Обществознание
История
Математика

ФПЭК

Торговое дело

ФПЭК

Экология и природопользование

МЖ
МЖ

Журналистика
Реклама и связи с общественностью

МЖ
МИЭП
МИЭП

Социология
Международные отношения
Экономика

МИЭП
МИЭП
МИЭП

Менеджмент
Юриспруденция
Реклама и связи с общественностью

ФФЭ ОФ

Бизнес-информатика

ФЛМК ОФ

Лингвистика

Экономика
Обществознание
География
Экология
Литература
История
Обществознание
Обществознание
История
Математика
Экономика
География
Математика
Право
История
Обществознание
Информатика и ИКТ
Математика
Иностранный язык*.

Английский, немецкий, французский, испанский и китайский языки.

*
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Примечание: указанное соотнесение профилей ВсОШ к направлениям бакалавриата
относится также к соответствующим направлениям подготовки Одинцовского
филиала.
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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 10балльной шкале:
Количество
баллов

№

Индивидуальные достижения

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
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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»).
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.

5

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 детскоюношеском образовательном Форуме «Карловские чтения», дающие статус
действующего победителя Форума.

3

5

6

4

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.
*
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Приложение 5

Шкала учёта индивидуальных достижений поступающих
в магистратуру МГИМО МИД России
Индивидуальные достижения поступающих в магистратуру Университета,
удостоверенные в установленном порядке соответствующими документами,
учитываются при поступлении в МГИМО путем начисления баллов по 10балльной шкале:
№
1

2
3
4
5

Количество
Индивидуальные достижения
начисляемых
баллов
Наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр,
3
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира,
чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства
Европы по видам спорта, включённым в программы
Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр.
Наличие диплома о высшем образовании по профильной
4
программе с отличием.
Наличие диплома о высшем образовании с отличием.
3
Наличие публикаций в ведущих рецензируемых научных
2
38
журналах .
Систематическое и результативное участие в общественной
3
жизни образовательной организации высшего образования

Примечания:
1. При учёте участия в общественной жизни необходимо наличие
подтверждающего документа.
Для выпускников МГИМО: характеристика студента на официальном бланке за
подписью декана факультета (директора института) и курирующего проректора39.
Для выпускников иных образовательных организаций высшего образования:
характеристика студента на официальном бланке организации за подписью декана
факультета (директора института) и ректора университета и заверенная печатью.
Подтверждающий документ должен содержать информацию о качественных и
количественных показателях участия студента в общественной жизни, а также
информацию о его роли в организации мероприятий.
Систематичность и результативность участия определяется по следующим
критериям:

К ведущим рецензируемым научным журналам относятся издания, включенные в
Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата наук в актуальной версии на момент подачи заявления.
Актуальную версию можно найти на сайте ВАК https://vak.minobrnauki.gov.ru
38

Характеристика на студента МГИМО составляется в
Регламентом, утверждаемым приказом МГИМО МИД России.
39

соответствии с
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• из
содержания
подтверждающего
документа
следует
неоднократность участия лица в социально-значимых мероприятиях, их
организации;
• помимо основного подтверждающего документа представлено
несколько документов, свидетельствующих об участии в различных
мероприятиях, их организации (дипломы, сертификаты, благодарности). В
случае большого количества представленных документов они могут быть
сгруппированы по мероприятиям различной направленности, что может
рассматриваться как различные виды общественной активности.
2.Комиссией рассматриваются только именные документы, оформленные
надлежащим образом.
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Приложение 6

Шкала перевода результатов дипломных экзаменов
Международного бакалавриата (IB) в оценки по 100-балльной шкале
экзаменов МГИМО в традиционной форме
Оценки IB

ECTS

7
6
5
4
3
2

A
B
C
D
E
F

100-балльная
шкала
МГИМО
90
85
75
65
60

5-балльная
система
5
4
4
3
3
2

Примечания

Оценка ниже
пороговой
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