
Расписание дополнительных вступительных испытаний и вступительного испытания по русскому языку (собеседование)* при приеме на программы бакалавриата МГИМО в 2022 г.** 

 МО-МО,  

МО-Регион 

МП-МП, 

МП-МИЭП 

МЖ-СО, 

МЖ-МИЭП (СО) 

МЖ-МЖ Все программы* 

8 июля пятница 
           консультация (онлайн) – 13.00 

(для сдающих 9 и 10 июля) 

 

9 июля  суббота 

  
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС – 10.00 

 

 

10 июля воскресенье 

            
ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС – 10.00 

 

 

11 июля понедельник 
  

консультация (онлайн) – 13.00 (для 

сдающих 12 июля) 

12 июля вторник 

  РУССКИЙ ЯЗЫК (СОБЕСЕДОВАНИЕ) 

– 10:00 

 

Объявление пофамильного перечня лиц, 

успешно прошедших вступительные 

испытания 

13 июля среда консультация (онлайн) – 13.00 (для сдающих 14 июля)  апелляция – 10.00 (для сдававших 12 июля) 

14 июля четверг 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 

консультация (онлайн) – 13.00 (для сдающих 15 июля) 

Объявление пофамильного перечня лиц, 

успешно прошедших вступительные 

испытания 
 

показ работ – 15.00 (для сдававших 9 и 10 

июля) 

 

15 июля пятница 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 

консультация (онлайн)  – 13.00 (для сдающих 16 июля) 

апелляция – 15.00 (для сдававших 9 и 10 

июля) 

 

16 июля суббота 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 

консультация (онлайн) – 13.00 (для сдающих 17 июля) 

  

17 июля воскресенье ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК – 10.00 
  

18 июля понедельник 
   

19 июля вторник 
   

20 июля среда    

21 июля четверг 
   

22 июля пятница  
  

23 июля суббота 
 

  

24 июля воскресенье  
  

25 июля понедельник 

Объявление пофамильного перечня лиц, успешно прошедших вступительные испытания 
 

показ работ – 10.00 (для сдававших 14 июля);  

 показ работ – 11.00 (для сдававших 15 июля); 

показ работ – 12.00 (для сдававших 16 июля); 

показ работ – 13:00 (для сдававших 17 июля) 

 

апелляция – 12:00 (для сдававших 14-15 июля) 

  

26 июля вторник 

апелляция – 10.00 (для сдававших 16-17 июля) 
  

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

 

*Вступительное испытание по русскому языку (собеседование) по всем программам предусмотрено ТОЛЬКО для граждан Российской Федерации, поступающих в соответствии с Регламентом приёма лиц, прибывших в 2022 году на территорию 

Российской Федерации из ДНР, ЛНР, Украины, на обучение по программам высшего образования и программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре МГИМО МИД России. 

** Дополнительные вступительные испытания и вступительное испытание по русскому языку (собеседование) проходят в главном здании МГИМО. Показы работ, апелляции проходят в главном здании МГИМО.  


