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Расписание вступительных испытаний при приеме в МГИМО в 2016 г. для лиц, имеющих право сдавать экзамены в традиционной форме* 

  

МО-МО, 

МО-Регион, 

МО-МИЭП, 

 ФП-Мирпол 

 

 МП-МП, 

МП-МИЭП,  

МИУ-Юр, 

МЖ-СО, 

МЖ-МИЭП 

 

 МЭО-МЭО,  

МЭО-МИЭП, 

 ФПЭК-ТД (Д) 

 

МЭО-Инфтех,  

 МБДА-МБДА,  

МБДА-МИЭП, 

 МИУ-ГМУ, 

 ФПЭК-ТД (В), 

ОД-Фин, ОД-Экон,  

ОД-МИЭП (ЭК),ОД-МИЭП (МБ), 

ОД-УМТ, ОД-Менедж,  

ОД-Информ, ОД-УПО 

 

  

ФП-Полит 

 

 ФПЭК-Эколог 

 

 МЖ-СМК, 

ОД-АФП, ОД-МСП 

 

МЖ-МЖ 

8 июля пятница           консультация** – 13.00 

9 июля суббота          ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС**– 10.00 

10 июля воскресенье           показ работ** – 15.00 

11 июля понедельник  консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 апелляция** – 10.00; 
консультация – 13.00 

12 июля вторник  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК – 10.00 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК– 10.00 

13 июля среда показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

14 июля четверг  апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

15 июля пятница  РУССКИЙ ЯЗЫК– 10.00 РУССКИЙ ЯЗЫК– 10.00 РУССК. ЯЗЫК– 10.00 РУССКИЙ ЯЗЫК– 10.00 РУССК. ЯЗЫК – 10.00 

16 июля суббота  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

17 июля воскресенье  апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00 

 

апелляция – 10.00 

 

апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00; 

консультация – 13.00 

18 июля понедельник  ГЕОГРАФИЯ – 

10:00 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 

10.00 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 

10.00 

  ГЕОГРАФИЯ – 

10.00 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ – 

10.00 

ЛИТЕРАТУРА – 10.00 

19 июля вторник  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00   показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

20 июля среда апелляция – 10.00;  

консультация – 15.00 

апелляция – 10.00 консультация – 15.00 консультация – 15.00 апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 

21 июля четверг  ИСТОРИЯ – 10.00 МАТЕМАТИКА – 10.00 ИСТОРИЯ – 10.00    

22 июля пятница  Объявление пофамильного перечня лиц, успешно прошедших вступительные испытания 

показ работ – 15.00 (для сдававших 21 июля) 

 

23 июля суббота  апелляция – 10.00 (для сдававших 21 июля)    

24 июля воскресенье           

25 июля понедельник           

26 июля вторник           

27 июля среда Объявление ранжированных конкурсных списков (списков лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема) 

 

 
*  Экзамены в традиционной форме проходят в здании Одинцовского филиала, а также консультации, показы работ, апелляции проходят в здании Одинцовского филиала МГИМО (за исключением творческого конкурса). 

** Творческий конкурс для лиц, имеющих право сдавать экзамены в традиционной форме, проходит в главном здании МГИМО (консультация, экзамен, показ работ, апелляция).  


