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Расписание вступительных испытаний при приеме на первый курс бакалавриата МГИМО в 2014 г. 

 для лиц, имеющих право сдавать экзамены в традиционной форме 
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5 июля суббота                   

6 июля воскресенье                  консультация – 13.00 
7 июля понедельник                  творческий конкурс – 10.00 

8 июля вторник                   

9 июля среда                 показ работ – 15.00 

10 июля четверг                  апелляция – 10.00 

11 июля пятница  консультация – 13.00 консультация – 13.00  консультация – 13.00 

12 июля суббота  
иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00  иностранный язык – 10.00 

13 июля воскресенье  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00  показ работ – 15.00 

14 июля понедельник  апелляция – 13.00; консультация – 15.00 апелляция – 13.00; консультация – 15.00  консультация – 15.00 апелляция – 13.00; консультация – 15.00 

15 июля вторник  
сочинение – 10.00 сочинение – 10.00 сочинение – 10.00 сочинение – 10.00 

16 июля среда показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

17 июля четверг  консультация – 13.00; апелляция – 10.00 консультация – 13.00; апелляция – 10.00 консультация – 13.00; апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 

18 июля пятница  
география-

10:00 

обществознание – 10.00 обществознание – 10.00 география – 10.00  

19 июля суббота  показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00  

20 июля воскресенье  апелляция – 10.00; консультация – 15.00 апелляция – 10.00; консультация – 15.00 консультация – 13.00 апелляция – 10.00  

21 июля понедельник  история – 10.00 математика – 10.00 математика – 10.00  

22 июля вторник  показ работ – 15.00 (для сдававших 21 июля) 
23 июля среда 

Объявление пофамильного перечня лиц, успешно прошедших вступительные испытания 

апелляция – 10.00 (для сдававших 21 июля) 

24 июля четверг  

25 июля пятница  

26 июля суббота  

27 июля воскресенье Объявление полного пофамильного перечня лиц, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией по различным условиям приёма 
28 июля понедельник  
29 июля вторник  
30 июля среда Завершение представления оригинала документа государственного образца об образовании лицами, имеющими право поступления без вступительных экзаменов и в пределах квоты 
31 июля четверг Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право поступления без вступительных экзаменов и в пределах квоты. 

Объявление пофамильных перечней (конкурсных списков) лиц, успешно прошедших вступительные испытания, и лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, с выделением в них списков лиц, рекомендованных к 

зачислению. 
1 августа пятница  
2 августа суббота  
3 августа воскресенье  
4 августа понедельник 

Завершение представления оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными к зачислению по различным условиям приёма 

5 августа вторник 
Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению и представивших оригинал документа об образовании. 

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

6 августа среда  
7 августа четверг  
8 августа пятница 

Завершение представления оригинала документа об образовании лицами, рекомендованными к зачислению 5 августа 

9 августа суббота  
10 августа воскресенье  
11 августа понедельник 

Издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к зачислению 5 августа и представивших оригинал документа об образовании 

 

*   на отделении СМК факультета МЖ сдаются три экзамена: иностранный язык, сочинение, обществознание  

** на вечернем отделении ФПЭК, на отделении Информационные технологии факультета МЭО и Государственное муниципальное управление МИУ сдаются:  иностранный язык, сочинение, математика. 


