
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 2023 

году следующие: 
 

 

 

Направление 

подготовки 

бакалавров 

 

 

Программа 

бакалавриата 
 

Факультет / институт 

 (отделение) 

 

Учётное 

отделение 

 

(условное 

обозначение 
конкурса) 

 

 

Вступительные 

испытания            

 

(ЕГЭ) 

 

 

 

ДВИ 

Международные 
отношения 

 

«Международные 
отношения» 

 

Факультет МО 

МО-МО 1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.Русский язык 

Иностранный 
язык 

 «Большие данные и 

моделирование 
международных 

отношений» 

 
Факультет МО 

(совместно с ИМЭМО 

РАН) 

МО-БД 1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.География или 

обществознание 

(по выбору 

абитуриента) 

4.Русский язык 

 

 «Международные 

отношения и 
энергетическая 

дипломатия» 

 
МИЭП 

(отделение факультета 

МО) 

МО-МИЭП 1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.Русский язык 

Иностранный 

язык 

 «Мировая политика» 
 

«Международная 

безопасность» 
 

ФУП 

ФУП-МО 1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.Русский язык 

 

 

 «Многосторонняя 

дипломатия 
(Multilateral 

Diplomacy)» 

(на английском языке) 
 

ФУП  

(совместно с Swiss 

School for International 
Relations, г.Женева, 

Швейцария) 

ФУП-MD 1.Иностранный 

язык (английский) 

2.История 

3.Русский язык 
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Международные 

отношения 
 

«Политика и 

международные 
отношения» 

(на английском языке) 

 

ИМОУ 
 

ИМОУ-англ. 1.Иностранный 

язык (английский) 

2.История 

3.Русский язык 

 

 

 «Глобальная 

политика» 
(на английском языке) 

 

ИМОУ 

(на базе Марбельского 
международного 

университетского 

центра, Испания) 
 

ИМОУ-

Марбелья 
1.Иностранный 

язык (английский) 

2.История 

3.Русский язык 

 

 

Зарубежное 

регионоведение 

 

«Дипломатия и 

политика зарубежных 

стран» 
 

Факультет МО 

 

МО-Регион 1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.Русский язык 

 

Иностранный 

язык 

Юриспруденция «Международно-

правовая» 
 

МП факультет 

МП-МП 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

 

Иностранный 

язык 

 «Международное 

право и сравнительное 
правоведение» 

 

МП факультет 

(совместно с Swiss 
School for International 

Relations, г.Женева, 

Швейцария) 
 

 

МП-МСП 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание  

3.Русский язык 

 

 

 «Международное 

право и юридическое 
обеспечение 

международного 

энергетического 
сотрудничества» 

 

МИЭП 
(отделение МП 

факультета) 

 

МП-МИЭП 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание  

3.Русский язык 

 

Иностранный 

язык 

 «Административное и 
финансовое право» 

 

МП Одинцовского 

филиала 
 

ОД-АФП 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание  

3.Русский язык 
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Юриспруденция «Международное 

частное и гражданское 
право» 

 

МП Ташкентского 

филиала1  
 

ТФ-МЧГП 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание* 

3.Русский язык 

 

 

Экономика 

 
 

«Международные 

экономические 
отношения» 

 

Факультет МЭО 
 

МЭО-МЭО 1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

«Мировая экономика и 

международное 

энергетическое 
сотрудничество» 

 

МИЭП 
(отделение факультета 

МЭО) 

МЭО-МИЭП 1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 «Международные 

финансы и управление 
инвестициями» 

(на английском языке) 

 
Факультет МЭО 

 

МЭО-англ. 1.Иностранный 

язык (английский) 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 «Мировая экономика и 
инновации» 

 

 

МИЭП 
Одинцовского филиала 

 

ОД-МИЭП 
(ЭК) 

1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 

 «Международная 

экономика и финансы» 
 (на английском языке) 

 

 
Факультет МЭО 

 (совместно с Swiss 

School for International 

Relations, 
г.Женева, Швейцария) 

 

МЭО-SSIR 1.Иностранный 

язык (английский) 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 

 «Финансовая 
экономика и 

финансовые 

технологии» 

 
Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовского филиала 
 

ОД-Фин 1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 

                                                
1 Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил. 
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Журналистика «Международная  

журналистика» 
 

Факультет МЖ 
 

МЖ-МЖ 1.Иностранный 

язык 

2.Литература  

3.Русский язык 

Творческий 

конкурс 

Реклама и связи с 

общественностью 

«Связи с 

общественностью» 

 
Факультет МЖ 

 

МЖ-СО 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание  

3.Русский язык 

 

 «Связи с 

общественностью и 
международное 

энергетическое 

сотрудничество» 
 

 

МИЭП 

(отделение факультета 
МЖ) 

МЖ-МИЭП 

(СО) 
1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание  

3.Русский язык 

 

 

Социология «Социология 

цифровых 

коммуникаций» 
 

Факультет МЖ 
 

МЖ-СЦК 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание  

3.Русский язык 

 

Менеджмент 

 

 

«Международный 

менеджмент» 

 
Факультет МБ 

 

МБ-МБ 1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 «Международный 
бизнес и 

международное 

энергетическое 

сотрудничество» 
 

МИЭП 

 (отделение факультета 
МБ) 

МБ-МИЭП 1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

 

 «Международный 
бизнес и управление 

инновациями» 

 
МИЭП 

Одинцовского филиала 

 

ОД-МИЭП 
(МБ) 

1.Иностранный 

язык 

2.Математика 

3.Русский язык 

 

 

«Менеджмент в 
креативных 

индустриях» 

(совместно с АНО ВО 
«Универсальный 

Университет» в 

сетевой форме) 

 
Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовского филиала 

ОД-МКИ 1.Иностранный 

язык 

2.Математика 

3.Русский язык 
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Туризм «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 
 

Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовского филиала 
 

ОД-Тур 1.Иностранный 

язык 

2.География 

3.Русский язык 

 

Политология  «Технологии 

публичной политики» 
 

«Политические 

системы стран мира» 

 
«Государственная 

политика» 

 
ФУП 

 

ФУП-Полит 

 
1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.Русский язык 

 

 

 «Национальная и 

региональная 
политика» 

 

ФУП 
Одинцовского филиала 

 

ОД-НРП  1.Иностранный 

язык 

2.История 

3.Русский язык 

 

Торговое дело «Международная 

торговля и торговое 
дело» 

 

«Цифровая торговля» 
 

ИМТУР 

 

ИМТУР-ТД  1.Иностранный 

язык 

2.Математика  

3.Русский язык 

 

Экология и 
природопользование 

 «Глобальная 
экологическая 

политика» 

 
«Климатическая и 

экологическая 

безопасность» 
 

 

ИМТУР 

 

ИМТУР-
Эколог 

1.Иностранный 

язык 

2.География 

3.Русский язык 

 

Государственное и 
муниципальное 

управление 

 

«Цифровое 
государственное 

управление» 
 

«Управление 

международными 

проектами» 
 

«Государственное 
управление большими 

данными» 
 

 

ФУП 

ФУП-ГМУ 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 
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Государственное и 

муниципальное 
управление 

 

«Управление 

региональными 
проектами» 

 

 

ФУП 

Одинцовского филиала 
 

ОД-УРП 1.Иностранный 

язык 

2.Обществознание 

3.Русский язык 

 

 

Лингвистика  «Перевод, 

лингвострановедение и 
межкультурная 

коммуникация» 
 

 

Факультет 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 
Одинцовского филиала 

 

ОД-ПМК 1.Иностранный 

язык 

2.История или 

литература (по 

выбору 

абитуриента) 

3.Русский язык 

 

 

Бизнес-
информатика 

«Информационные 
технологии в 

международном 

бизнесе» 
 

 

Факультет финансовой 

экономики 

Одинцовского филиала 
 

 

ОД-Информ 1.Математика 

2. Информатика и 

ИКТ или 

обществознание 

(по выбору 

абитуриента) 

3.Русский язык 

 

Бизнес-

информатика 

«Анализ и 

моделирование 
социально-

экономических 

процессов»  
 

Факультет финансовой 
экономики 

Ташкентского филиала2  

 

ТФ-Информ 1.Математика 

2. Иностранный 

язык 

3.Русский язык 

 

 

 
*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. 

                                                
2 Подробнее см. Раздел 6 настоящих Правил. 
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 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. 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 и программами вступительных экзаменов МГИМО 

(https://abiturient.mgimo.ru/bakalavriat/programmy-vstupitelnix-ispitaniy), а также Методическими 

рекомендациями по приёму вступительных испытаний на базе среднего профессионального 

образования (https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/metod-rekomendacii-vi-spo.pdf ). 
 

https://abiturient.mgimo.ru/bakalavriat/programmy-vstupitelnix-ispitaniy
https://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/metod-rekomendacii-vi-spo.pdf

