
НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА МГИМО МИД РОССИИ  
№ 31/16 ОТ 18 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА И ПРИКАЗА №299 ОТ 05.05.2016 Г. 

 
Утвердить на 2016/2017 учебный год размер платы за предоставление платных 

образовательных услуг по реализации программ магистратуры и домагистерской 
подготовки иностранным гражданам: 

 
Наименование направления подготовки и 

магистерских программ 
Стоимость  

за год обучения 

по направлению «Международные отношения» 

программы: «Мировая политика»,  
«Международная политика и транснациональный 
бизнес», «Внешняя политика России», «Дипломатия и 
дипломатическая служба» 

374 000 руб. 

программа «Мировая политика»  
российско – французское отделение (совместно с 
Парижским институтом политических наук, Франция) 

6 910 евро 

по направлению «Политология» 

программа «Политическая экспертиза и GR-
стратегии» 334 000 руб. 

по направлению «Зарубежное регионоведение» 

программа «Политика и экономика регионов мира» 374 000 руб. 

по направлению «Экономика» 

программы: «Мировая торговля и международные 
экономические организации», «Финансовая экономика»,
«Международное страхование и управление рисками»,  
«Международный учет, анализ и аудит» 

436 000 руб. 

программа: «Russia and China: Political and Economic 
Trends in Eurasia» («Россия и Китай: экономические и 
политические тренды в Евразии», совместно с 
Университетом международного бизнеса и экономики, 
Пекин, КНР) 

436 000 руб. 

программа «Международная энергетическая 
экономика и деловое администрирование»  
(совместно с Лейпцигским университетом, Германия) 

7 000 евро 

программа «Экономические стратегии 
международных нефтегазовых компаний»  
(совместно с ОАО «НК «Роснефть») 

436 000 руб. 



по направлению «Финансы и кредит» 

программы: «Международные финансы»,  
«Банки и банковский бизнес»  
«Международный банковский бизнес»  
(совместно с АО «Газпромбанк») 

436 000 руб. 

по направлению «Менеджмент» 

программы: «Международный бизнес»,   
«Управление внешнеэкономической деятельностью 
компании и современные маркетинговые технологии», 
«Государственное частное партнерство» 

460 000 руб. 

программа «Международный менеджмент» 
(совместно со Школой бизнеса ICN Нанси, Франция) 6 000 евро  

программа «Подготовка международных менеджеров 
среднего звена»  
(совместно со Школой бизнеса ICN Нанси /Франция/ и 
Болонским университетом /Италия/) 

полная стоимость 
15 000 евро 

(первый год обучения 8 000 евро 
второй год обучения 7 000 евро) 

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

7 000 евро 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

программа «Государственное и муниципальное 
управление» 368 000 руб. 

по направлению «Юриспруденция» 

программы: «Международное частное и гражданское 
право», «Международное финансовое право», 
«Международное экономическое право», «Право 
Европейского союза и правовые основы 
интеграционных процессов», «Корпоративное право и 
юридическое сопровождение международных 
проектов», «Правовое обеспечение энергетического 
сотрудничества и освоение нефтегазовых ресурсов 
Арктики»  

398 000 руб. 

Программа «Правовое регулирование рынка 
авиационной техники (совместно с ИФК)» 552 000 руб.  

по направлению «Журналистика» 

программа «Международная журналистика» 364 000 руб. 



по направлению «Лингвистика» и «Педагогическое образование» 

программа «Подготовка переводчиков для 
международных организаций»  327 000 руб. 

по направлению «Социология» 

программа «Социологическая диагностика и 
экспертиза управленческой деятельности»  337 000 руб. 

по направлению «Реклама и связи с общественностью» 

программа «Новые медиа и стратегические 
коммуникации»  363 000 руб. 

по направлению «Торговое дело» 

программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг»  436 000 руб. 

 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ИНСТИТУТ 
 

Наименование направления подготовки и 
магистерских программ 

Стоимость  
за год обучения 

Программа «Комплексные исследования европейских (ЕС) и евразийских 
интеграционных процессов»  

направление «Юриспруденция» 6 000 евро 
направление «Экономика» 6 000 евро 

направление «Международные отношения» 6 000 евро 
 
 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Наименование направления подготовки и 
магистерских программ 

Стоимость  
за год обучения 

по направлению «Международные отношения» 

программа «Governance and Global Affairs» 
(«Управление и глобальные проблемы») 6 500 евро 



программа «Corporate Governance and Global Network 
Diplomacy» 
(«Корпоративное управление и глобальная 
дипломатия» совместно с Парижской высшей школой 
коммерции, Франция) 

Полная стоимость 
обучения 27500 евро: 

18 000 евро  
(стоимость 1-го года в  Вузе 

партнере) 
9 500 евро   

(стоимость 2-го года обучения в 
МГИМО)

программа «WMD Nonproliferation, Nuclear Policy and 
Global Security» («Глобальная безопасность, ядерная 
политика и нераспространение ОМУ» совместно с 
Монтерейским институтом, США) 
 

Полная стоимость 
обучения 50000 долларов: 

39 500  долларов 
(стоимость одного года обучения в 

Вузе партнере) 
10 500 долларов 

(стоимость одного года обучения в 
МГИМО)

по направлению «Политология» 
программа «Politics and Economics in Eurasia»  
(«Политика и экономика в Евразии») 6 500 евро 

по направлению «Экономика» 
программа «Oil and Gas Sector Economics and 
International Energy Policy Issues»  
(«Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы 
энергетической политики» совместно с Университетом 
Луиджи Боккони, Италия) 

7 000 евро 

по направлению «Менеджмент» 
программа «Sustainable Development and Strategic 
Management in Energy» 
(«Устойчивое развитие и стратегическое 
управление в энергетике» совместно с 
Университетом Сэнт-Эндрюс, Великобритания»)

7 500 евро (стоимость 2-го года 
обучения - в МГИМО,  

оплата 1-го года обучения – по 
ценам вуза-партнера) 

программа «Corporate Governance and Global Network 
Diplomacy» 
(«Корпоративное управление и глобальная 
дипломатия» совместно с Парижской высшей 
школой коммерции, Франция) 

Полная стоимость 
обучения 27500 евро: 

18 000 евро  
(стоимость 1-го года в  Вузе 

партнере) 
9 500 евро   

(стоимость 2-го года обучения в 
МГИМО)

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

программа «International Public and Business  
Administration»  
(совместно с Университетом г.Мачерата, Италия) 

8 000 евро полная 
стоимость обучения 

 



 
 

ДОМАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 
Домагистерская подготовка 
1 семестр 
год обучения 

110 000 руб. 
190 000 руб. 

Интенсивные курсы английского языка 
по подготовке к вступительному экзамену в 
магистратуру (12часов) 

18 000 руб. 
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