
Ответы на вопросы абитуриентов по порядку приема 

в МГИМО-Университет в 2012 году 

 

 
Вопросы 

 
Ответы 

 

В соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации установлен Перечень 

вузов, которым предоставляется 

право проводить дополнительные 

вступительные испытания 

профильной направленности.  

МГИМО в этом Перечне не 

значится.  

Означает ли это, что МГИМО не 

будет проводить дополнительное 

испытание по иностранному 

языку? 

Распоряжением Правительства РФ ежегодно 

устанавливается Перечень вузов, имеющих право 

проводить по ряду отдельных направлений подготовки 

или специальностей дополнительные испытания 

профильной направленности, то есть вступительные 

экзамены по профильному предмету на 

соответствующее направление или специальность 

(история, математика, обществознание и др.).  
 

Для поступления в МГИМО Приказом МИД России   

от 15 декабря 2008 г. №19344 «О дополнительном 

вступительном испытании в Государственном 

образовательном учреждении «Московский 

государственный институт международных отношений 

(университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2009 г. за № 13255)  установлено 

дополнительное испытание по иностранному языку. 
 

(Правовой комментарий:  данный Приказ МИД России 

издан в соответствии с нормой федеральных законов 

«Об образовании» и «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», которые 

предусматривают, что федеральным органом власти,  

на который возложены функции учредителя, 

устанавливается перечень дополнительных 

вступительных испытаний и условия зачисления в вуз, 

обучение в котором связано с поступлением на 

государственную службу и наличием у граждан 

допуска к сведениям, составляющим государственную 

тайну.) 

Дополнительное испытание по 

иностранному языку проводится 

на все направления приема в 

МГИМО в 2012 году? 

Дополнительное вступительное испытание по 

иностранному языку проводится на все основные 

направления подготовки бакалавров. Оно не 

проводится при приеме на вечернее отделение 

Факультета прикладной экономики и коммерции, 

отделение социологии массовых коммуникаций 

Факультета международной журналистики, отделение 

информационных технологий в международном 

бизнесе Факультета международных экономических 

отношений. 

На отделение международной журналистики 

Факультета международной журналистики проводится 

дополнительное испытание 

творческой/профессиональной направленности – 

творческий конкурс. 

 

http://www.obrnadzor.gov.ru/common/img/uploaded/doc_list/2011_11_03_Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_o_dopolnitelnykh_ispytaniyakh_v_8_vuzakh_385r.doc
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/img/uploaded/doc_list/2011_11_03_Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_o_dopolnitelnykh_ispytaniyakh_v_8_vuzakh_385r.doc
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/img/uploaded/doc_list/2011_11_03_Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_o_dopolnitelnykh_ispytaniyakh_v_8_vuzakh_385r.doc
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/img/uploaded/doc_list/2011_11_03_Rasporyazhenie_Pravitelstva_RF_o_dopolnitelnykh_ispytaniyakh_v_8_vuzakh_385r.doc
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/documents/prikaz_19344.pdf
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Когда можно подавать 

документы? 

Прием документов в 2012 году - с 20 июня по 10 июля,   

для абитуриентов, поступающих на направление 

«Журналистика», прием документов завершается          

5 июля. 

У поступающих только по результатам ЕГЭ на 

вечернее отделение Факультета прикладной экономики 

и коммерции, отделение социологии массовых 

коммуникаций Факультета международной 

журналистики или отделение информационных 

технологий в международном бизнесе Факультета 

международных экономических отношений документы 

принимаются до 25 июля. 

Принимаются оригиналы или 

копии документов на период 

экзаменов? 

Принимаем на период экзаменов копии, которые 

заверяем сами при наличии оригинала документа. 

Перед зачислением необходимо предъявить оригиналы 

всех документов в установленные Правилами приема 

сроки. 

Кто из абитуриентов обязан сразу 

предоставлять оригинал 

документа об образовании? 

Оригинал документа государственного образца об 

образовании предоставляют лица, имеющие особые 

права при поступлении (например, право поступления 

без экзаменов), сразу при подаче заявления о приѐме. 

Победители и призѐры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ), 

имеющие право поступления без экзаменов, 

представляют также оригинал диплома победителя 

(призера) ВОШ по профильному предмету. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при 

подаче заявления предоставляют по своему 

усмотрению оригинал или ксерокопию документа, 

подтверждающего ограниченные возможности их 

здоровья. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие на 

момент зачисления в соответствии с пунктом 3 статьи 

16 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

право на прием в высшие учебные заведения вне 

конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний, предоставляют заключение 

федерального учреждения медико-социальной 

экспертизы об отсутствии противопоказаний для 

обучения в соответствующих образовательных 

учреждениях, в нашем случае - в МГИМО(У) МИД 

России. 

Если абитуриенты с ограниченными возможностями 

здоровья поступают только по результатам ЕГЭ, 

например, на отделение социологии массовых 

коммуникаций, то они сразу предоставляют оригинал 

заключения федерального учреждения медико-

социальной экспертизы об отсутствии 

противопоказаний для обучения в нашем Университете 

на соответствующем направлении подготовки. 

Какой иностранный язык можно 

сдавать на дополнительном 

По иностранному языку засчитываются результаты 

ЕГЭ, полученные по английскому, немецкому, 
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вступительном экзамене 

МГИМО? 

французскому или испанскому языку. По этому же 

иностранному языку абитуриенты допускаются к сдаче 

дополнительного испытания МГИМО.  

Если у абитуриента имеются результаты сдачи ЕГЭ по 

двум и более иностранным языкам, то дополнительное 

испытание проводится по одному из выбранных 

(заявленных) самим абитуриентом языков. При этом 

засчитываются результаты ЕГЭ по выбранному языку. 

Вступительные экзамены по восточным языкам (при 

наборе в группы, продолжающие изучение этих 

языков) проводятся для абитуриентов, у которых 

итоговая оценка по соответствующему восточному 

языку выставлена в аттестате, а результаты ЕГЭ им 

засчитываются по одному из четырех названных 

западных иностранных языков. 

При подаче заявления на направление подготовки 

«Экология и природопользование» для допуска к 

дополнительному экзамену МГИМО по иностранному 

языку достаточно иметь итоговую оценку по данному 

языку в аттестате. 

Какие результаты ЕГЭ 

принимаются? 

Действительны результаты ЕГЭ 2012 и 2011 гг. 

К конкурсу допускаются наивысшие результаты из 

двух свидетельств. 

Какую роль играет медаль? 

Есть ли конкурс аттестатов? 

 

Льготы медалистам не предоставляются с 2009 года. 

Конкурс аттестатов также не проводится. 

На какое количество 

специальностей можно 

поступать? 

На специальности МГИМО не принимает. 

Одновременно можно подавать документы на три 

конкурса (три направления подготовки бакалавров или 

три факультета в случае единого конкурса на 

факультете). Подробная информация размещена на 

сайте «Абитуриент МГИМО», в Правилах приема в 

МГИМО в 2012 году. 

Можно ли одновременно 

участвовать в конкурсе на бюджет 

и договор на одном факультете 

или направлении? 

 

Да. 

Можно ли, не добрав баллов на 

бюджете, перевестись на договор? 

 

 

Только при наличии свободных мест на договоре. 

Осуществляет ли МГИМО прием 

на ускоренные программы 

подготовки бакалавров, а также на 

второй и последующие курсы, в 

том числе путем перевода из 

другого вуза? 

 

Прием в МГИМО на ускоренные программы 

подготовки бакалавров, а также на второй и 

последующие курсы, в том числе путем перевода из 

другого вуза, не предусмотрен в связи с отсутствием 

вакантных мест. 

Какую роль играет 

характеристика из школы и 

грамоты, полученные за весь 

Приемная комиссия учитывает это при прочих равных 

показателях. 



 4 

период обучения (так называемый 

«портфель выпускника»)? 

 

Какие категории граждан имеют 

внеконкурсные льготы? 

Вне конкурса принимаются абитуриенты, имеющие 

особые права (льготы) при поступлении, 

установленные законодательством РФ, при 

предъявлении документов, подтверждающих данные 

особые права. К этой категории абитуриентов 

относятся: 

 лица, получившие или перенесшие лучевую 

болезнь, другие заболевания, и инвалиды 

вследствие чернобыльской катастрофы; 

 участники ликвидации последствий катастрофы 

на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения или 

занятые на работе в этой зоне; 

 дети – сироты (до 23 лет) и дети оставшиеся без 

попечения родителей; 

 инвалиды I и II группы (дети инвалиды до 18 лет 

без группы) при наличии заключения врачебно-

трудовой комиссии, в котором указано, что им 

не противопоказано обучение в данном учебном 

заведении; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только 

одного родителя - инвалида 1 группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже прожиточного 

минимума; 

 инвалиды боевых действий на территориях 

других государств; 

 ветераны боевых действий на территориях 

других государств; 

 военнослужащие, выполнявшие задачи в 

условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в Чеченской 

Республике и на непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного Кавказа, 

отнесенных к зоне вооруженного конфликта. 

Преимущественным правом на поступление 

пользуются граждане, уволенные с военной службы, 

дети военнослужащих, погибших при исполнении ими 

обязанностей военной службы или умерших 

вследствие военной травмы, либо заболеваний, дети 

лиц, погибших или умерших вследствие военной 

травмы, либо заболеваний, полученных ими при 

участии в проведении контр террористических 

операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом. 

Кроме того, льготное поступление предусмотрено для 

победителей и призеров Олимпиады школьников по 

комплексу предметов «Международные отношения и 

глобалистика», которая проводится МГИМО 

совместно с МГУ им. М.В.Ломоносова в рамках 

Олимпиады «Ломоносов», а также совместно с 
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Редакцией «Российской газеты». Льгота – 100 баллов 

по профильному предмету (история или 

обществознание).  

Кто принимается без экзаменов? 1. Победители и призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

профильным предметам (математика, информатика, 

экономика, право, география, обществознание, история, 

литература, экология) на профильные направления 

подготовки бакалавров и соответствующие факультеты. 

Победителям (призерам) по непрофильным предметам 

(русский язык, иностранный язык) выставляется 100 

баллов по шкале ЕГЭ по данным предметам. 

2. Победители Телевизионной гуманитарной 

олимпиады школьников «Умницы и Умники» 

(призерам предусмотрена льгота – 100 баллов по 

профильному предмету - история или обществознание). 

Возможна ли апелляция? Апелляция подается после объявления оценок и 

просмотра экзаменационных работ, который 

проводится в соответствии с отдельным расписанием. 

Принимается ли иностранный 

аттестат? 

Принимается с условием подтверждения справкой 

Рособрнадзора его эквивалентности российскому 

аттестату о среднем (полном) общем образовании. 

Каков будет средний проходной 

балл для абитуриентов в 2012 

году? 

Это зависит, прежде всего, от результатов ЕГЭ, с 

которыми к нам приходят и подают документы сами 

абитуриенты. И средний проходной балл будет 

зависеть в основном от конкурса этих результатов. 

Реально средний проходной балл можно будет узнать 

только после зачисления поступающих на все места, 

выносимые на конкурс (и бюджетные, и договорные). 

В 2011 году средний балл ЕГЭ среди зачисленных на 

бюджет составил почти 93 балла, а на договор – 75. 

Устанавливаются ли в МГИМО 

минимальные результаты ЕГЭ и 

дополнительного экзамена по 

предметам вступительных 

испытаний, то есть результаты, 

подтверждающие успешное 

прохождение вступительных 

экзаменов? 

По предметам вступительных испытаний, сдаваемых в 

форме ЕГЭ, минимальное количество баллов, 

необходимых для участия в конкурсе, МГИМО не 

устанавливает – засчитывается количество баллов, 

устанавливаемое Рособрнадзором по результатам ЕГЭ 

2012 г. 

Исключение составляет установление минимального 

проходного балла по математике – 80 баллов по шкале 

ЕГЭ – для поступления на отделение информационных 

технологий в международном бизнесе Факультета 

МЭО. 

Минимальное количество баллов, необходимых для 

дальнейшего участия в конкурсе, по результатам 

дополнительного испытания МГИМО (иностранный 

язык или творческий конкурс) – не ниже 60 по 100-

балльной шкале. Абитуриенты, получившие на 

дополнительном испытании МГИМО оценку ниже 60 

баллов, из дальнейшего конкурса выбывают. 

Есть ли отсрочка от военной 

службы и военная кафедра? 

Какую специальность получают 

Отсрочка предоставляется. Военная кафедра обучает 

студентов всех факультетов и институтов МГИМО. 

Специальность по окончанию программы военной 
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выпускники после окончания 

военной кафедры? 

 

подготовки – «Лингвистическое обеспечение военной 

деятельности (иностранный язык)», квалификация – 

«офицер-переводчик». 

Предоставляется ли общежитие? Общежитие предоставляется на платной основе при 

наличии мест. Родителям абитуриентов места в 

общежитии не предоставляются. 

Подробную информацию о количестве мест и 

стоимости проживания в общежитии МГИМО можно 

получить по тел.:  8-499-125-33-84. 

Как можно дополнительно 

подготовиться к поступлению в 

вуз? 

В МГИМО создан факультет довузовской подготовки, 

на котором есть подготовительные курсы для учащихся 

10-11 классов. Обучение ведется на Курсах редких и 

восточных языков по двухгодичной программе и на 

Вечерних подготовительных курсах по двухгодичной и 

ускоренной одногодичной программам. Набор на 

подготовительные курсы начинается с середины марта 

т.г., в 2012 году – с 12 марта. Набор осуществляется на 

конкурсной основе. Обучение платное. 

Проводятся также краткосрочные модульные курсы 

подготовки по иностранному языку для сдачи ЕГЭ и 

дополнительного испытания МГИМО.  

Подробная информация обо всех программах 

профильной довузовской подготовки размещена на 

сайте «Абитуриент» (http://abiturient.mgimo.ru/ ). 

Какой процент абитуриентов, 

закончивших подготовительный 

факультет или подготовительные 

курсы, поступает в МГИМО? 

 

Ежегодно от 70% до 95% абитуриентов, окончивших 

различные программы профильной довузовской 

подготовки, успешно проходят все вступительные 

испытания и поступают на первый курс. 

Каковы условия приема 

иностранных студентов? 

Иностранные граждане подают документы в Деканат 

по работе с иностранными учащимися в соответствии с 

Правилами приема. 

Кто может участвовать в конкурсе 

на бюджетные места? 

Российские граждане, получающие высшее 

образование впервые, а также наравне с ними граждане 

республик Белоруссии, Казахстана, Киргизии и 

Таджикистана, получающие высшее образование 

впервые (в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 22.06.1999). 

Какие олимпиады проводит 

МГИМО? 

МГИМО проводит традиционную Телевизионную 

гуманитарную олимпиаду школьников «Умницы и 

умники» совместно с ОАО «Первый канал» (Студия 

Ю.Вяземского «Образ-ТВ»); а совместно с МГУ имени 

М.В.Ломоносова - Олимпиаду школьников по 

комплексу предметов «Международные отношения и 

глобалистика» (профильные предметы - история и 

обществознание), партнером которой является также 

Редакция «Российской газеты». 

Подробная информация об олимпиадах размещается на 

информационном портале МГИМО и на сайте 

«Абитуриент» - abiturient.mgimo.ru. 

Будут ли действовать в 2012 году 

льготы по результатам олимпиад 

Срок действия льгот, установленных по результатам 

олимпиад прошлого учебного года, истекает до начала 

http://abiturient.mgimo.ru/
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приема в 2012 г.  

Каковы сроки действия льгот 

победителям и призерам 

Всероссийской олимпиады 

школьников? 

Победители и призеры заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников пользуются 

бессрочной льготой поступления в вузы и ссузы по 

профильным направлениям подготовки.  

Льготы при поступлении засчитываются по дипломам 

победителей (призеров), полученным не только в год 

окончания школы, но и в период учебы победителя или 

призера в 9-10 классе. 

Нужно ли сдавать 

дополнительный экзамен в 

МГИМО по иностранному языку 

победителю Всероссийской 

олимпиады школьников по 

иностранному языку? 

 

Если Вы победитель или призер заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

иностранному языку, то Вы получаете по 

иностранному языку 100 баллов по шкале ЕГЭ (с 

зачетом сдачи ЕГЭ по иностранному языку), но от 

дополнительного экзамена МГИМО не освобождаетесь. 

Можно ли поступать на отделение 

международной журналистики без 

печатных статей? 

 

Возможно. 

Возможен ли прием в МГИМО 

иностранного студента по 

результатам ЕГЭ? 

 

Если иностранный гражданин предъявляет результаты 

ЕГЭ по какому-либо предмету вступительных 

испытаний, эти результаты (по данному предмету) 

МГИМО засчитывает. 

Существуют ли квоты для 

иностранных студентов? Когда 

сдаются экзамены? 

Соответствующие квоты для поступления иностранных 

граждан на бюджетные места устанавливаются для 

МГИМО распоряжениями Президента Российской 

Федерации. Вступительные испытания для 

иностранных граждан проводятся в период с 27 июня 

по 03 июля. 

Есть ли право получения в 

МГИМО параллельного второго 

бюджетного образования в 

качестве слушателя? 

 

Параллельное второе образование в качестве слушателя 

- только платное в любом вузе. 

Есть ли возможность в случае не 

поступления в Университет в 

текущем году, в этом же году 

быть зачисленным на 

подготовительные отделения? 

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу, имеют право 

подать заявление о приеме на дневное 

подготовительное отделение до завершения приемной 

кампании 2012 года.  

Вопрос о зачислении решает Приемная комиссия 

МГИМО. 

Может ли бакалавр 

регионоведения поступить в 

магистратуру МГИМО на 

направление «Международные 

отношения» на бюджетной 

основе, т.е. бесплатно по 

результатам двух вступительных 

экзаменов? 

 

 

Право на поступление в магистратуру для обучения на 

бюджетной основе имеется у всех выпускников 

бакалавриата вне зависимости от направления 

подготовки. 

Подробная информация о порядке поступления в 

магистратуру МГИМО размещена на отдельной 

странице информационного портала - 

http://www.mgimo.ru/master/faq/index.phtml/  

http://www.mgimo.ru/master/faq/index.phtml/
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Имеют ли возможность сдавать 

традиционные вступительные 

экзамены МГИМО выпускники 

профильных средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

(например, юридических 

колледжей, других профильных 

СПОУ), либо только через ЕГЭ? 

В соответствии с Порядком приема в вузы в 2012 году 

и действующими Правилами приема в МГИМО лица, 

имеющие профильное среднее профессиональное 

образование, пользуются правом прохождения 

вступительных испытаний в традиционной форме 

вузовских вступительных экзаменов, а не в форме ЕГЭ. 

Соответствие профиля среднего профессионального 

образования определенному направлению подготовки 

бакалавров устанавливается отборочной комиссией 

факультета или института (на который абитуриент 

подает документы) на основе анализа приложения к 

диплому выпускника СПОУ, т.е. по содержанию и 

объему изученных в колледже дисциплин. 

Если отборочная комиссия подтверждает 

«профильность» полученного образования, абитуриент 

допускается к сдаче традиционных вступительных 

экзаменов МГИМО. 

Где работают студенты после 

окончания МГИМО? 

Выпускники МГИМО работают как в государственных 

учреждениях и крупнейших госкорпорациях, так и в 

коммерческих структурах различного уровня и 

профиля. 

 

 
Приемная комиссия МГИМО(У) МИД России 


