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Расписание вступительных испытаний в МГИМО(У) МИД России в 2014 г. 

 для лиц, поступающих по направлениям органов управления образования Республики Крым и Севастополя  
 
 

 Международные отношения  

  

Юриспруденция  Экономика 

 

Торговое дело 

5 июля суббота    

6 июля воскресенье  консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 

7 июля понедельник  история – 10.00 обществознание -10.00 математика – 10.00 

8 июля вторник  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

9 июля среда апелляция – 10.00    консультация – 13.00 апелляция – 10.00    консультация – 13.00 апелляция – 10.00    консультация – 13.00 

10 июля четверг  Русский язык (собеседование)– 10.00 Русский язык (собеседование) – 10.00 Русский язык (собеседование) – 10.00 

11 июля пятница     

12 июля суббота  апелляция – 10.00    консультация – 13.00 апелляция – 10.00    консультация – 13.00 апелляция – 10.00    консультация – 13.00 

13 июля воскресенье  иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00 

14 июля понедельник   

15 июля вторник                              показ работ – 10.00                                                                                                 показ работ – 10.00                                                                                               показ работ – 10.00   

 

Завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, имеющими право поступления  без вступительных экзаменов 

16 июля среда                                   апелляция – 12.00                                                                       апелляция – 12.00                                                                                                          апелляция – 12.00   

 

Объявление конкурсных списков лиц, успешно прошедших вступительные испытания, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией  

 

 Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право пост упления без в ступительных экзаменов    

17 июля четверг     

18 июля пятница     

19 июля суббота     

20 июля воскресенье  Завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, рекомендованными к зачислению  

21 июля понедельник  Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,  успешно прошедших вступительные испытания, представивших оригинал документа  об образовании 

Объявление обновленных конкурсных списков лиц, рекомендованных к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося количества мест (при их наличии)  

22 июля вторник     

23 июля среда    

24 июля четверг  Завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, рекомендованными к зачислению 21 июля 

25 июля пятница  Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,  рекомендованных к зачислению 21 июля и представивших оригинал документа  об образовании 

 


