Утверждено приказом МГИМО от 06.06.2016 № 382

СХЕМА ПРИЁМА НА ПЕРВЫЙ КУРС БАКАЛАВРИАТА МГИМО МИД РОССИИ в 2016 г.

для лиц, постоянно проживающих в КРЫМУ
По общему конкурсу в рамках общих контрольных цифр приёма и на места с оплатой стоимости обучения

По отдельному конкурсу на места, выделенные в рамках контрольных цифр приёма и мест с оплатой
стоимости обучения

Без экзаменов
(дипломанты всеукраинских ученических олимпиад)

Поступление по результатам вступительных
испытаниий

Поступление по результатам ЕГЭ и
дополнительного вступительного
испытания творческой направленности
на направление «Журналистика»

Поступление по результатам
ЕГЭ и дополнительного
испытания по ин.яз. на
основные направления
подготовки

Поступление только по результатам ЕГЭ
(направления "Государственное и муниципальное
управление", "Менеджмент", "Политология",
"Социология", "Экология и природопользование";
отделение ИТ факультета МЭО и вечернее отделение
ФПЭК; программы Одинцовского филиала)

Срок подачи документов
с 20 июня по 14 июля

Срок подачи документов
с 20 июня по 07 июля

Срок подачи документов
с 20 июня по 10 июля

Срок подачи документов
с 20 июня по 26 июля

Объявление списка лиц,
подавших заявление
с 20 июня по 14 июля

Объявление списка лиц,
подавших заявление
с 20 июня по 08 июля

Объявление списка лиц,
подавших заявление
с 20 июня по 11 июля

Объявление списков лиц,
подавших заявление
с 20 июня по 26 июля

Вступительные испытания
с 9 июля по 14 июля

Вступительные испытания
9 июля

Вступительные испытания
с 12 июля по 15 июля

15 июля
Объявление ранжированных списков поступающих на выделенные места по отдельному конкурсу (с
выделением списка рекомендуемых к зачислению по различным условиям приёма).

27 июля
Объявление ранжированного списка (полного пофамильного перечня лиц,
зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приема).

18 июля
Завершение представления согласия на зачисление и оригиналов документов установленного образца (об
образовании и удостоверяющих особые права) лицами, имеющими право поступления без экзаменов и в
пределах квоты (10%)*.

28 июля
Завершение предоставления согласия на зачисление и оригиналов документов лицами, имеющими право поступления без
вступительных экзаменов и в пределах квоты (имеющими право поступления по квоте) при условии успешной сдачи экзаменов.

21 июля
Завершение предоставления согласия на зачисление и оригинала документа об образовании лицами,
рекомендованными в соответствии с ранжированными списками к зачислению на выделенные места.

29 июля
Объявление приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право поступления без вступительных экзаменов и в пределах квоты
(10%), предоставивших согласие на зачисление и оригиналы документов. Объявление ранжированных списков лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, с учётом оставшегося количества мест.

22 июля
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных в соответствии с ранжированными
списками к зачислению на выделенные места и предоставивших согласие на зачисление и оригинал
документа об образовании. Объявление обновлённых ранжированных списков (с исключением
зачисленных 22 июля) на оставшиеся вакантными места (при их наличии).

1 августа
Завершение представления согласия на зачисление и оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными в
соответствии с ранжированными списками к зачислению по различным условиям приёма (в том числе на платные места).

26 июля
Завершение предоставления согласия на зачисление и оригинала документа об образовании лицами,
рекомендованными к зачислению на оставшиеся вакантными выделенные места в соответствии со
списками, объявленными 22 июля.

3 августа
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных в соответствии с ранжированными списками к зачислению по
различным условиям приёма и предоставивших согласие на зачисление и оригинал документа об образовании на первом этапе
зачисления. Объявление обновлённых ранжированных списков (с исключением зачисленных на первом этапе) для зачислению на
втором этапе (на места, оставшиеся вакантными после первого этапа зачисления).

27 июля
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению 22 июля на оставшиеся
вакантными выделенные места и предоставивших согласие о зачислении и оригинал документа об
образовании.

6 августа
Завершение предоставления согласия на зачисление и оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными в
соответствии с обновлёнными ранжированными списками к зачислению (до заполнения 100% мест).
8 августа
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе и своевременно предоставивших
согласие на зачисление и оригинал документа об образовании.

* Особые права используются в случае участия поступающих как в отдельном, так и в общем конкурсе.
Зачисление лиц, реализующих данные особые права, осуществляется в рамках общего конкурса 29 июля.

