СХЕМА ПРИЁМА В БАКАЛАВРИАТ МГИМО МИД РОССИИ В 2019 г.
Поступление по результатам
ЕГЭ и дополнительного
вступительного испытания
творческой направленности на
направление «Журналистика»

Поступление по результатам
ЕГЭ и дополнительного
вступительного испытания по
ин.яз. на отдельные программы
направлений бакалавриата*

Поступление лиц, имеющих право
сдавать вступительные испытания
в форме традиционных экзаменов
МГИМО (не по результатам
ЕГЭ)

Срок подачи документов
с 20 июня по 07 июля

Срок подачи документов
с 20 июня по 12 июля

Срок подачи документов
с 20 июня по 10 июля

Объявление списка лиц,
подавших заявление
с 20 июня по 07 июля
Вступительное испытание
9 или 10 июля

Поступление без вступительных
испытаний (победители и призеры
заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников и победители
Телеолимпиады «Умницы и умники»)

Объявление списков лиц, подавших заявление,
по каждому направлению и программе подготовки
с 20 июня по 12 июля
Вступительное испытание
с 14 по 17 июля

Срок подачи документов
с 20 июня по 12 июля

Поступление по результатам ЕГЭ на
направления и программы
бакалавриата, приём на которые не
предусматривает дополнительное
вступительное испытание**

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

Вступительные испытания
с 12 июля по 24 июля

23-27 июля
Объявление ранжированных списков поступающих по всем конкурсам приема (с выделением рекомендованных к зачислению по различным основаниям и условиям приема).
28 июля
Завершение представления заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании и особых правах лицами, имеющими право поступления без вступительных экзаменов
и в пределах особой квоты при условии успешного прохождения конкурса.
29 июля
Издание приказа о зачислении лиц, имеющих право поступления без вступительных экзаменов и в пределах особой квоты при условии успешного прохождения конкурса, своевременно
представивших (не отозвавших) согласие на зачисление и оригиналы документов.

1 августа
Завершение представления заявления о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными к зачислению по результатам прохождения конкурса, на 80%
основных бюджетных мест и на места с оплатой стоимости обучения по договору.
3 августа
Издание приказа о зачислении на 80% основных бюджетных конкурсных мест и на места с оплатой стоимости обучения по договору лиц, рекомендованных к зачислению по результатам
конкурса и своевременно представивших (не отозвавших) согласие на зачисление и оригинал документа об образовании.
6 августа
Завершение представления согласия на зачисление и оригинала документа об образовании лицами, прошедшими по конкурсу на оставшиеся бюджетные места (до заполнения 100% мест).
8 августа
Издание приказа о зачислении на оставшиеся бюджетные места (до заполнения 100% мест) лиц, прошедших по конкурсу и своевременно представивших (не отозвавших) согласие на зачисление и оригинал документа
об образовании.

* Дополнительное испытание по иностранному языку предусмотрено при приёме на следующие программы бакалавриата:
«Дипломатия и политика зарубежных стран» по направлению «Зарубежное регионоведение»; «Международные отношения», «Международные
отношения и энергетическая дипломатия» и «Мировая политика» по направлению «Международные отношения»; «Международные
экономические отношения» и «Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество» по направлению «Экономика»;
«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»»; «Международный менеджмент» и «Международный бизнес и международное
энергетическое сотрудничество» по направлению «Менеджмент»; программы (профили) «Технологии публичной политики», «Политическая
конфликтология» и «Теория политики» по направлению «Политология»; программа «Международная торговля и торговое дело» по направлению
«Торговое дело»; программы (профили) «Цифровое государственное управление», «Управление федеральной и региональной собственностью» и
«Экономическая политика» по направлению «Государственное и муниципальное управление».
** К программам бакалавриата, при приёме на которые дополнительные испытания не предусмотрены, относятся:
Программа «Международное право и сравнительное правоведение», реализуемая совместно с Centre International Lomonosov, г.Женева, по
направлению «Юриспруденция»; программа «Социология массовых коммуникаций» по направлению «Социология»; программа
«Международные экономико-экологические проблемы» по направлению «Экология и природопользование»; программы англоязычного
бакалавриата «Политика и международные отношения», реализуемая совместно с Редингским университетом (Великобритания), и «Глобальная
политика», реализуемая на базе Марбельского международного университетского центра (MIUC, Испания), по направлению «Международные
отношения»; программа англоязычного бакалавриата «Международные финансы и управление инвестициями» по направлению бакалавриата
«Экономика», реализуемая совместно с Редингским университетом (Великобритания); а также все направления и программы бакалавриата
Одинцовского филиала МГИМО МИД России.

