
 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ НА ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» В 2016 г: 

Дата Мероприятие 

01.05.2016-15.06.2016 Регистрация абитуриентов на master.mgimo.ru 

01.06.2016-15.06.2016 Подача документов в Приемную комиссию 

16.06.2016 

10.00-12.00 Выдача экзаменационных листов 

12.00-13.00 Консультация по иностранному языку 

13.00-14.00 Консультация по междисциплинарному вступительному испытанию 

17.06.2016 10.00-12.00 Вступительное испытание по иностранному языку 

18.06.2016 10.00-12.00 Междисциплинарный вступительный экзамен 

21.06.2016 
13.00-15.00 Объявление оценок по иностранному языку и специальности, выдача экзаменационных листов, запись на показ работ 

16.00-17.00 Показ работ 

22.06.2016 
12.00-13.30 Прием заявлений на апелляцию 

15.00-18.00 Заседание Апелляционной комиссии 

 

По данному графику проводятся вступительные испытания по следующим программам:  

 «Международный бизнес» (специализация «Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов» в сотрудничестве с ОАО 

«АК «Транснефть»; российско-итальянское отделение совместно с Римским университетом Ла Сапиенца, Италия). ВНИМАНИЕ: необходимо пройти 

дополнительное собеседование (даты проведения собеседования можно уточнить у координатора Программы). 

 «Государственно-частное партнерство»  

 «Международный менеджмент» (совместно со Школой бизнеса ICN, Нанси, Франция) 

 «Подготовка международных менеджеров среднего звена» (совместно с Болонским университетом и Школой бизнеса ICN, Нанси, Франция) 

 «Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики» (совместно с Высшей школой бизнеса Университета Нордланд, Будо, Норвегия) 

 «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких технологий» (на базе целевой кафедры ГК «Ростех»). ВНИМАНИЕ: необходимо 

пройти дополнительное собеседование (даты проведения собеседования можно уточнить у координатора Программы). 

 «Управление внешнеэкономической деятельностью компании и современные маркетинговые технологии» (российское отделение) 

 

http://mgimo.ru/study/master/intbus/
http://mgimo.ru/study/master/gchp/
http://mgimo.ru/study/master/intmen/
http://mgimo.ru/study/master/intmentr/
http://mgimo.ru/study/master/intbusoilgaz/
http://mgimo.ru/study/master/menvts/
http://mgimo.ru/study/master/uvdc/


ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» С ДАТАМИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ: 

Программа Вступительные испытания 
Даты вступительных 

испытаний/ последняя 
дата подачи досье 

Статус 

«Международный бизнес» (специализация «Международный менеджмент 
в области транспорта нефти и нефтепродуктов» в сотрудничестве с ОАО 
«АК «Транснефть») 

Предварительное собеседование (даты 
уточнять у координатора программы), 

вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Международный бизнес» (российско-итальянское отделение, реализуемое 
совместно с Римским университетом Ла Сапиенца, Италия) 

Вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Государственно-частное партнерство» 
Вступительные экзамены по иностранному 

языку и специальности 
17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Международный менеджмент» (совместно со Школой бизнеса ICN, Нанси, 
Франция) 

Вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Подготовка международных менеджеров среднего звена» (совместно 
с Болонским университетом и Школой бизнеса ICN, Нанси, Франция) 

Вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики» 
(совместно с Высшей школой бизнеса Университета Нордланд, Будо, 
Норвегия) 

Вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких 
технологий» (на базе целевой кафедры ГК «Ростех») 

Предварительное собеседование (даты 
уточнять у координатора программы), 

вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Управление внешнеэкономической деятельностью компании и современные 
маркетинговые технологии» (российское отделение) 

Вступительные экзамены по иностранному 
языку и специальности 

17 июня 2016 
18 июня 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Управление внешнеэкономической деятельностью компании и современные 
маркетинговые технологии» (программа двойного диплома с Университетом 
им. Карла Линнея, Швеция) 

Отбор по досье до конца января 2016 
Набор 2016-2018 

закрыт 

«Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике» (совместно 
с Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания)  

Отбор по досье 
сроки подачи документов - 

с 1 сентября 2015 по 30 
апреля 2016 

Набор 2016-2018 
открыт 

«Corporate Governance and Global Network Diplomacy», профиль 
«Менеджмент» (совместно с Высшей школой коммерции / HEC Paris, Париж, 
Франция) 

Отбор по досье до 15 апреля 2016 
Набор 2016-2018 

открыт 

 

http://mgimo.ru/study/master/intbus/
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http://mgimo.ru/study/master/sdsme/
http://mgimo.ru/study/master/corpgov/

