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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прием в Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации» /МГИМО(У) МИД России/ (далее
– «Университет» или «МГИМО») проводится в соответствии с
федеральными законами «Об образовании» и «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», а также Типовым положением об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 года № 71, Порядком приема
граждан в имеющие государственную аккредитацию образовательные
учреждения высшего профессионального образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 21 октября 2009 года № 442, Перечнем
вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего
профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 28 октября 2009 года
№505, приказом МИД России от 15 декабря 2008 года № 19344 «О
дополнительном
вступительном
испытании
в
Государственном
образовательном учреждении «Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 03 февраля
2009 года за № 13255), другими нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Уставом МГИМО(У) МИД России.
Университет осуществляет подготовку кадров международников по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования в соответствии с Лицензией на право образовательной
деятельности и Свидетельством о государственной аккредитации.
Программы подготовки реализуются как за счет средств федерального
бюджета, так и на договорной основе.
Учебный процесс в МГИМО организуется и ведется в соответствии с
принятой
системой
двухуровневого
высшего
профессионального
образования, которая предусматривает четырехлетнее обучение по
программе подготовки бакалавра и двухлетнее обучение по программе
подготовки магистра.
Образовательные программы всех уровней предусматривают изучение
иностранных языков.
Обучение по всем программам подготовки осуществляется, как
правило, в очной форме.
Выпускники Университета получают документы государственного
образца о высшем профессиональном образовании (дипломы и приложения к
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дипломам) по всем направлениям всех уровней подготовки на всех
факультетах и в институтах Университета. Выпускникам магистратуры
МГИМО помимо российских документов государственного образца,
вручаются в соответствии с положениями Болонской Декларации
приложения к дипломам общеевропейского образца. Выпускникам
магистерских программ «двойного диплома» дополнительно выдается
диплом зарубежного университета-партнера. Выпускникам бакалавриата
приложения к дипломам общеевропейского образца выдаются по
требованию с места дальнейшей учебы или работы.
Прием в Университет на программы подготовки бакалавров
проводится по следующим направлениям высшего профессионального
образования:
• международные отношения
• зарубежное регионоведение
• экономика
• журналистика
• реклама и связи с общественностью
• юриспруденция
• менеджмент
• политология
• социология
• торговое дело
• география
В Университете имеются следующие факультеты и институты,
реализующие основные профессиональные образовательные программы:
Факультет Международных отношений осуществляет подготовку:
на отделении «Дипломатия и политика зарубежных стран» по
направлению «Зарубежное регионоведение» с присвоением квалификации
(степени) бакалавра зарубежного регионоведения со знанием иностранных
языков (срок обучения 4 года);
на отделении «Международные отношения» по направлению
«Международные отношения» с присвоением квалификации (степени)
бакалавра международных отношений со знанием иностранных языков (срок
обучения 4 года);
на отделении «Энергетическая дипломатия» по направлению
«Международные отношения» с присвоением квалификации (степени)
бакалавра международных отношений со знанием иностранных языков (срок
обучения 4 года).
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Вступительные испытания*:
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
В группы, изучающие восточные иностранные языки, предусмотрен
набор для целевой профессиональной подготовки международников. Набор в
данные группы осуществляется на основе результатов дополнительного
испытания МГИМО по соответствующему иностранному языку** и
результатов ЕГЭ по другим предметам вступительных испытаний.
Международно-правовой факультет ведет подготовку по направлению
«Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) бакалавра
юриспруденции со знанием иностранных языков (срок обучения 4 года).
Вступительные испытания:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Факультет Международных экономических отношений проводит
подготовку на отделениях «Мировая экономика», «Финансы и кредит»,
«Информационные технологии в международном бизнесе» и «Коммерция»
по направлению «Экономика» с присвоением квалификации (степени)
бакалавра экономики со знанием иностранных языков (срок обучения 4
года).

*

Здесь и далее в перечнях вступительных испытаний выделены отдельным
шрифтом: профильный предмет, сдаваемый в форме ЕГЭ, и дополнительное вузовское
испытание.
**

Абитуриенты допускаются к дополнительному вступительному испытанию по
соответствующему восточному языку при поступлении в группы, продолжающие
изучение этого языка на факультетах Международных отношений и Международных
экономических отношений. В случае подачи документов на другие факультеты, отделения
или направления подготовки абитуриенты допускаются к дополнительному испытанию по
иностранному языку, который они сдавали в форме ЕГЭ.
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При приеме на отделение «Информационные технологии в
международном бизнесе» проводится отдельный конкурс.
Вступительные испытания:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Факультет Международной журналистики ведет подготовку:
на отделении «Международная журналистика» по направлению
«Журналистика» (срок обучения 4 года);
на отделении «Связи с общественностью» по направлению «Реклама и
связи с общественностью» (срок обучения 4 года);
на отделении «Социология массовых коммуникаций» по направлению
«Социология» (срок обучения 4 года).
Образовательные программы всех отделений предусматривают
присвоение выпускникам степени (квалификации) бакалавра со знанием
иностранных языков.
Вступительные испытания:
на отделение международной журналистики:
русский язык (ЕГЭ);
литература (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
творческий конкурс;
на отделение связей с общественностью:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение социологии массовых коммуникаций:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Факультет Международного бизнеса и делового администрирования
осуществляет подготовку по направлению "Менеджмент" с присвоением
квалификации (степени) бакалавра менеджмента со знанием иностранных
языков (срок обучения 4 года).
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Вступительные испытания:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется на договорной основе.
Факультет Политологии проводит подготовку:
на отделении «Сравнительная политология и политическая экспертиза»
по направлению «Политология» (срок обучения 4 года) с присвоением
квалификации (степени) бакалавра политологии со знанием иностранных
языков;
на отделении «Экономическая политология» по направлению
«Политология» (срок обучения 4 года) с присвоением квалификации
(степени) бакалавра политологии со знанием иностранных языков;
на отделении «Мировая политика» по направлению «Международные
отношения» (срок обучения 4 года) с присвоением квалификации (степени)
бакалавра международных отношений со знанием иностранных языков.
Вступительные испытания:
на отделение сравнительной политологии и политической экспертизы и на
отделение экономической политологии:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение мировой политики:
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Факультет Прикладной экономики и коммерции осуществляет
подготовку:
на отделении «Международные экономико-экологические проблемы» по
направлению «География» с возможностью перехода на направление
«Экология и природопользование» (срок обучения 4 года) с присвоением
квалификации (степени) бакалавра со знанием иностранных языков;
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на отделении «Международной торговли и торгового дела» по
направлению «Торговое дело»* (срок обучения 4 года) с присвоением
квалификации (степени) бакалавра со знанием иностранных языков.
На факультете имеется очно-заочное (вечернее) отделение, на котором
осуществляется подготовка бакалавров со знанием иностранного языка по
направлению «Торговое дело» (срок обучения 4,5 года).
График учебы на очно-заочном (вечернем) отделении позволяет
обучающимся совмещать занятия с практической деятельностью. Желающим
предоставляется возможность изучения второго иностранного языка.
Вступительные испытания:
на отделение международных экономико-экологических проблем:
русский язык (ЕГЭ);
география (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение международной торговли и торгового дела:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение ведется как на бюджетной, так и на договорной основе.
Международный институт управления осуществляет подготовку:
на отделении «Государственное и муниципальное управление» по
направлению «Менеджмент» с присвоением степени (квалификации)
бакалавра менеджмента со знанием иностранных языков (срок обучения 4
года);
на отделении «Юриспруденция» по направлению «Юриспруденция» с
присвоением степени (квалификации) бакалавра юриспруденции со знанием
иностранных языков (срок обучения 4 года).
Вступительные испытания:
на отделение государственного и муниципального управления:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение юриспруденции:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение ведется как на бюджетной, так и на договорной основе.
*

Аккредитованное направление подготовки бакалавров «Коммерция».
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Международный институт энергетической политики и дипломатии
ведет подготовку в области энергетической дипломатии и международного
энергетического
сотрудничества
на
отделениях
соответствующих
факультетов Университета:
на факультете Международных отношений по направлению
«Международные отношения» с присвоением квалификации (степени)
бакалавра международных отношений со знанием иностранных языков (срок
обучения 4 года);
на
Международно-правовом
факультете
по
направлению
«Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) бакалавра
юриспруденции со знанием иностранных языков (срок обучения 4 года);
на факультете Международных экономических отношений по
направлению «Экономика» с присвоением квалификации (степени)
бакалавра экономики со знанием иностранных языков (срок обучения 4
года);
на
факультете
Международного
бизнеса
и
делового
администрирования по направлению «Менеджмент» с присвоением
квалификации (степени) бакалавра менеджмента со знанием иностранных
языков (срок обучения 4 года);
на факультете Международной журналистики по направлению
«Реклама и связи с общественностью» с присвоением выпускникам
квалификации (степени) бакалавра со знанием иностранных языков (срок
обучения 4 года).
Вступительные испытания:
на отделение факультета Международных отношений:
русский язык (ЕГЭ);
история (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение Международно-правового факультета:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение факультета Международных экономических отношений:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
на отделение факультета Международного бизнеса и делового
администрирования:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно);
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на отделение факультета Международной журналистики:
русский язык (ЕГЭ);
обществознание (ЕГЭ);
иностранный язык (ЕГЭ);
иностранный язык (письменно).
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Институт европейского права осуществляет образовательный
процесс по направлению магистерской подготовки «Юриспруденция»
(программа «Международное право и право ЕС») с присвоением
квалификации (степени) магистра юриспруденции со знанием иностранных
языков.
Правом поступления в магистратуру ИЕП пользуются лица, имеющие
диплом о высшем профессиональном образовании.
Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на договорной
основе.
Европейский учебный институт («Российский европейский
колледж») при МГИМО/У/ МИД России осуществляет магистерскую
подготовку по комплексной программе «Право, экономика, политика
Европейского Союза» с присвоением квалификации (степени) магистра по
направлениям
«Международные
отношения»,
«Экономика»
и
«Юриспруденция», а также проводит краткосрочные курсы повышения
квалификации.
Порядок и условия приема устанавливаются Положением и
инструкциями
Европейского
учебного института, утвержденными
Руководящим Советом института.
Обучение осуществляется на бюджетной и на договорной основе.
II. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ АБИТУРИЕНТОВ
Прием документов от лиц, поступающих на первый курс для
обучения по программам подготовки бакалавров, осуществляется с 20 июня
до 10 июля; от лиц, поступающих на направление «Журналистика», прием
документов завершается 05 июля.
Заявки на заключение договоров о платном обучении принимаются
отделом по учебно-договорной работе с 01 марта по 10 июля (для
поступающих на направление «Журналистика» - до 05 июля). Заключение
договоров о платном обучении осуществляется по результатам конкурса в
сроки, устанавливаемые Приемной комиссией. Для заключения договора
необходимо личное присутствие поступающего и одного из родителей или
законных представителей.
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Поступающие подают заявления о приеме в МГИМО на имя ректора
Университета. В заявлении должны быть указаны избранные поступающим
факультет (институт) и отделение / направление подготовки.
В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с
Лицензией на право ведения образовательной деятельности и
Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к ним по
выбранному направлению подготовки (специальности) и заверяется личной
подписью абитуриента. В том же порядке фиксируется и заверяется
подписью поступающего также следующее:
• получение высшего профессионального образования данного уровня
впервые и подача документов не более чем в пять вузов;
• ознакомление с датой представления оригинала документа об
образовании и свидетельства о результатах ЕГЭ;
• ознакомление с правилами подачи и рассмотрения апелляций;
• согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом «О персональных данных».
К заявлению прилагаются:
• оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих личность
поступающего, его гражданство, оригинал или ксерокопия документа
государственного образца об образовании и других документов,
установленных
Порядком
приема
граждан
в
имеющие
государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего
профессионального образования (далее – Порядок приема в вузы);
• документы, дающие особые права при поступлении, установленные
законодательством Российской Федерации.
Абитуриенты могут приложить к документам копии дипломов и
сертификатов об участии в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах по
различным дисциплинам.
Абитуриенты,
поступающие
на
отделение
«Международная
журналистика» факультета Международной журналистики, представляют
свои творческие материалы, которые рассматриваются экзаменационной
комиссией по творческому конкурсу. Приемная комиссия принимает
творческие материалы в любой форме (как вырезки из газет, заверенные в
редакции круглой печатью и подписью главного редактора, так и заверенные
ксерокопии, а также статьи в газетах и журналах, оформленные
соответствующим образом).
По прибытии в Университет поступающий лично предъявляет
документ, удостоверяющий его личность и гражданство.
Приемная комиссия знакомит абитуриента со следующими
документами:
•

Лицензией на право ведения образовательной деятельности по
специальностям и направлениям подготовки;
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•

•
•
•
•
•

Свидетельством о государственной аккредитации, дающим право на
выдачу
документа
государственного
образца
о
высшем
профессиональном образовании;
Уставом МГИМО/У/ МИД России;
настоящими Правилами приема;
количеством мест, финансируемых из федерального бюджета, для
приема на избранное направление подготовки;
количеством мест с оплатой стоимости обучения для приема на
избранное направление подготовки;
расписанием вступительных испытаний.

Приём граждан с ограниченными возможностями здоровья может
осуществляться как на основании результатов ЕГЭ, так и на основании
результатов вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно
(при отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения которых
установлены главой VI Порядка приема в вузы.
Поступающие вправе направить заявление о приеме на первый курс, а
также необходимые документы через операторов почтовой связи общего
пользования (по почте).
Документы, направленные абитуриентом по почте, принимаются при
их поступлении не позднее сроков завершения приема документов,
установленных настоящими Правилами.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, ксерокопию документа государственного образца об
образовании, а также иные документы, предусмотренные Порядком приема в
вузы. Документы направляются поступающим через операторов почтовой
связи общего пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью
вложения. Уведомление и опись вложения являются основанием
подтверждения приема документов поступающего.
Поступающий вправе при подаче заявления использовать образец,
размещенный на официальном сайте МГИМО(У) МИД России.
В случае предоставления поступающим заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные Порядком приема в вузы, и (или) сведения, не
соответствующие
действительности,
образовательное
учреждение
возвращает документы поступающему.
III. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
В 2011 году МГИМО осуществляет прием по результатам единого
государственного экзамена (ЕГЭ), дополнительных вступительных
испытаний, а также вступительных испытаний, проводимых Университетом
самостоятельно.
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Вступительные испытания, сдаваемые в форме ЕГЭ, устанавливаются
в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в образовательные
учреждения
высшего
профессионального
образования,
имеющие
государственную аккредитацию.
Принимаются результаты ЕГЭ, полученные абитуриентами как в 2011,
так и в 2010 году. Лицам, проходившим военную службу по призыву и
уволенным с военной службы, предоставляется право использовать
результаты ЕГЭ, сданного ими в течение года до призыва на военную
службу, в течение года после увольнения с военной службы при
предъявлении военного билета.
Дополнительным испытанием при приеме в Университет в 2011 году
является письменное тестирование по иностранному языку. При приеме на
направление «Журналистика» факультета Международной журналистики
проводится дополнительное испытание творческой направленности –
творческий конкурс.
Творческий конкурс для лиц, поступающих на направление
«Журналистика», проводится 06 июля. Дополнительное испытание по
иностранному языку проводится в соответствии с расписанием с 12 по 17
июля.
Для лиц, имеющих право поступления как по результатам ЕГЭ, так и
по результатам экзаменов МГИМО, сроки сдачи вступительных испытаний с 12 по 25 июля.
По результатам вступительных испытаний, проводимых МГИМО
самостоятельно (экзаменов МГИМО), проводится прием следующих
категорий граждан:
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное до 1 января
2009 г.;
• имеющих среднее профессиональное образование – при приеме для
обучения по программам бакалавриата соответствующего профиля;
• имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
Граждане, имеющие право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, сдают вступительные
испытания по четырем общеобразовательным предметам, входящим в
Перечень вступительных испытаний на соответствующее направление. Если
лицами, имеющими право на прием по результатам вступительных
испытаний, проводимых МГИМО самостоятельно, представлены результаты
ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам, МГИМО
учитывает результаты ЕГЭ в качестве результатов вступительных испытаний
по таким общеобразовательным предметам.
Результаты дополнительных испытаний и экзаменов МГИМО
оцениваются по 100-балльной шкале. Абитуриенты, получившие по
результатам дополнительных испытаний или экзаменов МГИМО менее 60
баллов (оценку ниже пороговой), к дальнейшему участию в конкурсе не
допускаются.
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Пересдача или повторная сдача дополнительного испытания или
экзамена МГИМО не допускается.
Экзаменационные
материалы,
программы
дополнительных
вступительных испытаний (экзаменов МГИМО) и учебные пособия
Университет не высылает. Вызовы на испытания не рассылаются.
Абитуриенты, не явившиеся в назначенное по расписанию время на
вступительные испытания без уважительных причин, лишаются права
участия в конкурсе. Оправдательные документы по поводу неявки на экзамен
рассматриваются
только
в
период
проведения
дополнительных
вступительных испытаний (экзаменов МГИМО).
Перед вступительными экзаменами для поступающих проводятся
консультации.
На всех вступительных испытаниях в МГИМО пользование
мобильными телефонами и другими средствами коммуникации
категорически воспрещается.
После объявления результатов вступительных испытаний абитуриент
вправе ознакомиться с результатами выполнения своей письменной
экзаменационной работы путем просмотра в присутствии членов
экзаменационной комиссии без дальнейшей выдачи экзаменационной работы
или ее копии на руки.
Все вопросы, связанные с приемом в Университет, порядком подачи и
рассмотрения апелляций, решаются Приемной комиссией МГИМО.
Приемная комиссия осуществляет контроль за достоверностью
сведений об участии абитуриентов в ЕГЭ и о результатах ЕГЭ путем
направления запроса в федеральную базу результатов ЕГЭ.

IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
Зачисление в МГИМО производится на основании решения Приемной
комиссии по результатам вступительных испытаний, проводимых в форме
ЕГЭ, дополнительных вступительных испытаний и экзаменов МГИМО при
условии предъявления абитуриентом оригинала документа об образовании.
Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на
официальном сайте МГИМО и на информационном стенде Приемной
комиссии утвержденного председателем Приемной комиссии полного
пофамильного перечня лиц, зачисление которых может рассматриваться
Приемной комиссией по каждому направлению подготовки по различным
условиям приема (на бюджетные места, места по договорам с оплатой
стоимости обучения) с указанием суммы набранных баллов по всем
вступительным испытаниям.
Пофамильный
перечень
формируется
в
следующей
последовательности:
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лица, имеющие право на прием без вступительных испытаний;
лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии
успешного прохождения вступительных испытаний, ранжированные по
мере убывания количества набранных баллов (с их указанием);
лица,
успешно
прошедшие
вступительные
испытания,
ранжированные по мере убывания количества набранных баллов (с их
указанием).
Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам
бакалавриата осуществляется в порядке и в сроки, установленные Порядком
приема в вузы:
29 июля – завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, имеющими право
поступления без вступительных испытаний и имеющими особые права
при поступлении, установленные законодательством Российской
Федерации;
30 июля - объявление и размещение на официальном сайте вуза и на
информационном стенде приемной комиссии:
• приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право
поступления без вступительных испытаний;
• утвержденного
председателем
Приемной
комиссии
пофамильного перечня лиц, имеющих право на прием вне
конкурса, а также лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, ранжированных по мере убывания количества
набранных баллов (с их указанием) с выделением в них списков
лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки с учетом оставшегося
количества бюджетных мест или мест по договорам с оплатой
стоимости обучения (при их наличии);
4 августа - завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, имеющими право на
прием вне конкурса, а также лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на бюджетные места;
5 августа - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц,
имеющих право на прием вне конкурса, а также лиц, успешно
прошедших вступительные испытания при приеме, представивших
оригинал документа государственного образца об образовании.
Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, в том
числе имеющие право на поступление без вступительных испытаний,
имеющие право на прием вне конкурса, и не представившие (забравшие)
оригинал документа государственного образца об образовании в
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установленные настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется
из числа лиц, включенных в полный пофамильный перечень лиц, до полного
заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа - объявление на официальном сайте вуза и на
информационном
стенде
Приемной
комиссии
утвержденного
председателем Приемной комиссии пофамильного перечня лиц, успешно
прошедших вступительные испытания, ранжированных по мере убывания
количества набранных баллов (с их указанием), с выделением в них
списков лиц, рекомендованных Приемной комиссией к зачислению по
каждому направлению подготовки с учетом оставшегося количества
бюджетных мест или мест по договорам с оплатой стоимости обучения
(при их наличии);
9 августа - завершение представления оригинала документа
государственного образца об образовании лицами, успешно прошедшими
вступительные испытания при приеме на бюджетные места;
10 августа - издание по каждому направлению подготовки приказов:
• о зачислении на бюджетные места с 1 сентября лиц,
представивших оригинал документа государственного
образца из списка лиц, рекомендованных 5 августа
приемной комиссией к зачислению:
• о зачислении на места с оплатой обучения лиц, успешно
прошедших вступительные испытания и представивших
оригинал документа государственного образца об
образовании.
При зачислении поступающие представляют оригинал документа
государственного образца об образовании и необходимое количество
фотографий.
Без вступительных испытаний в Университет принимаются
победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников и члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших
в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и
сформированных в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, на направления подготовки (специальности), соответствующие
профилю олимпиады.
Льготное зачисление*, в том числе без вступительных испытаний,
предусмотрено для победителей и призеров Телевизионной гуманитарной
олимпиады школьников «Умницы и Умники», Олимпиады МГИМО(У) МИД
*

В соответствии с пунктом 19 Порядка проведения олимпиад школьников,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.10.2007 № 285.
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России для школьников, проводимой совместно с редакцией газеты
«Известия» в форме конкурса «Три шага до мечты», а также по решению
Ученого совета Университета по результатам других олимпиад, входящих в
Перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
ноября 2010 года № 1162. Льготы, предоставляемые победителям и призерам
олимпиад школьников, объявляются на официальном сайте МГИМО не
позднее 1 июня.
Вне конкурса при получении удовлетворительных оценок на
вступительных испытаниях зачисляются лица, пользующиеся льготами,
установленными законами Российской Федерации, при предъявлении
документов соответствующего образца.
Преимущественное право на зачисление на конкурсные места
предоставляется лицам, пользующимся льготами, установленными законами
Российской Федерации, при предъявлении документов соответствующего
образца.
На направление подготовки (факультет, отделение) зачисляются лица,
имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных
испытаниях, в том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при
равном количестве набранных баллов - лица, имеющие преимущественное
право на зачисление; при равном количестве набранных баллов на
вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных
преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл
по профильному общеобразовательному предмету (дополнительному
вступительному испытанию).
Зачисление лиц, поступающих на обучение в МГИМО на договорной
основе, осуществляется по результатам ЕГЭ, дополнительных вступительных
испытаний (экзаменов МГИМО) и на условиях, предусмотренных
договорными обязательствами.
V. МАГИСТРАТУРА
Обучение в магистратуре Университета ведется по следующим
направлениям:
«Международные отношения» (программа «Мировая политика», в
рамках которой имеются российское, российско-французское /совместно с
Парижским институтом политических наук, Франция/, российско-немецкое
/совместно со Свободным университетом Берлина, Потсдамским
Университетом и Берлинским университетом имени Гумбольдта, Германия/
отделения; программа «Международная политика и транснациональный
бизнес»; программа «Внешняя политика и дипломатия России»);
«Политология» (программа
Economics in Eurasia”);

на
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английском

языке

“Politics

and

«Зарубежное регионоведение» (программа «Комплексный анализ
зарубежных регионов» /Европа и Америка, Азия и Африка/);
«Экономика»
(программы
«Международная
экономика»,
«Международные финансы», «Финансовая экономика: рынок ценных бумаг
и производных финансовых инструментов», «Внешнеэкономическая
деятельность малых и средних предприятий», «Международное страхование
и управление рисками», «Международный учет, анализ и аудит»,
«Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики»
/совместно с Университетом Луиджи Боккони, Италия/, «Международная
энергетическая экономика и деловое администрирование» /совместно с
Лейпцигским университетом, Германия/, «Экономические стратегии
международных нефтегазовых компаний» /совместно с ОАО «НК
«Роснефть»/, «Рынок авиационной техники» /совместно с ОАО «Ильюшин
Финанс Ко.»);
«Менеджмент» (программы «Международный бизнес», «Менеджмент в
международном инновационном бизнесе», «Международный менеджмент»
/совместно со Школой бизнеса ICN Нанси, Франция/, «Менеджмент малых и
средних предприятий» /совместно со Школой бизнеса ICN Нанси (Франция)
и Болонским университетом (Италия)/, «Международный бизнес в
нефтегазовой отрасли» /совместно с Высшей школой бизнеса Университета
Будо, Норвегия/, «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и высоких
технологий» /совместно с компанией ГК «Ростехнологии»/);
(программы
«Международное
частное
и
«Юриспруденция»
гражданское право», «Международное финансовое право», «Международное
экономическое право», «Международное право и право ЕС», «Правовое
регулирование рыночной экономики»);
«Журналистика» (программа «Международная журналистика»).
«Педагогика»
(программа
международных организаций»).

«Подготовка

Поступающие в магистратуру
вступительные экзамены:

Университета

по направлению «Международные отношения»:
иностранный язык;
международные отношения.
по направлению «Политология»:
иностранный язык;
политология.
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переводчиков

сдают

для

следующие

по направлению «Зарубежное регионоведение»:
язык изучаемого региона (страны);
основы зарубежного регионоведения.
по направлению «Экономика»:
иностранный язык;
междисциплинарный экзамен по экономике.
по направлению «Менеджмент»:
иностранный язык;
менеджмент.
по направлению «Юриспруденция»:
иностранный язык;
междисциплинарный экзамен по праву.
по направлению «Журналистика»:
иностранный язык;
журналистика.
по направлению «Педагогика»:
иностранный язык;
педагогика.
Экзаменационные материалы и учебные пособия Университет не
высылает. Вызовы на испытания не рассылаются. Поступающие, не
явившиеся в назначенное по расписанию время на вступительные испытания
без уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, к
дальнейшим испытаниям не допускаются. Оправдательные документы по
поводу неявки на экзамен рассматриваются только в период проведения
вступительных испытаний. Повторные испытания не разрешаются.
Прием заявлений от поступающих в магистратуру МГИМО проводится
с 15 мая по 30 июня. Заключение договоров о платном обучении
осуществляется в период с 15 мая до начала вступительных испытаний.
Прием других документов от поступающих проводится в сроки,
определяемые Приемной комиссией.
Вступительные испытания в магистратуру проводятся в соответствии с
расписанием, утверждаемым председателем Приемной комиссии.
Поступающие подают заявления о приеме в МГИМО на имя ректора
Университета. В заявлении должна быть указана избранная поступающим
программа магистерской подготовки.
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К заявлению прилагаются:
• документы государственного образца о высшем профессиональном
образовании различных ступеней, представляемые в соответствии с
Порядком приема граждан в вузы. К документу об образовании,
составленному на одном из национальных языков Российской
Федерации или иностранных государств, необходимо приложить
нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.
Также необходимо приложить сертификат (справку) Рособрнадзора
Минобрнауки России, удостоверяющий, что данный документ может
быть приравнен к диплому о высшем профессиональном образовании
Российской Федерации;
• фотографии на документы (черно-белые, матовые): 4 фото размером
4х6 и 4 фото размером 3х4;
• договор о платном обучении (для абитуриентов, поступающих на
договорной основе);
• медицинская справка (форма 086);
удостоверяющие
особые
права,
установленные
• документы,
законодательством Российской Федерации.
К заявлению также прилагаются копия паспорта (страница с
основными данными) и копия военного билета/приписного свидетельства
(для военнообязанных).
Прием на программы магистерской подготовки МГИМО, открытые на
базе соглашений с партнерами Университета, осуществляется в сроки и
соответствии с положениями двусторонних соглашений.
Выпускники магистерских программ, реализуемых Университетом
совместно с зарубежными вузами-партнерами, получают дипломы МГИМО
и зарубежного университета (университетов).
Лица, имеющие высшее образование или заканчивающие высшие
учебные заведения, могут пройти обучение по программе домагистерской
подготовки. Основной целью программы является подготовка к
поступлению в магистратуру Университета. Подготовка слушателей
программы включает изучение английского языка, а также подготовку к
сдаче профильного вступительного экзамена по одному из лицензированных
направлений магистерской подготовки Университета.
Обучение по программе домагистерской подготовки осуществляется на
договорной основе. Прием документов – до 25 сентября текущего года.
Зачисление по итогам собеседования и тестирования по иностранному языку.
Выпускники программы допускаются к вступительным испытаниям в
магистратуру Университета на общих основаниях.
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VI.

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ФОРМАТЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, могут
получить на договорной основе «второе высшее образование».
Обучение осуществляется Институтом европейского права
(программа «Международное право и право ЕС»); Международноправовым факультетом (программа «Международное финансовое и
торговое право»); факультетом Международных экономических
отношений (программы «Мировая экономика», «Финансы и кредит»);
факультетом Прикладной экономики и коммерции (программа
«Внешнеэкономическая деятельность предприятий»); Международным
институтом управления (программа «Государственное и муниципальное
управление» по направлению «Менеджмент» и программа «Правовое
регулирование рыночной экономики» по направлению «Юриспруденция»);
Международным институтом энергетической политики и дипломатии
(программы «Юриспруденция», «Мировая экономика», «Финансы и
кредит»).
Программы обучения реализуются по направлениям подготовки
магистров «Юриспруденция», «Экономика» и «Менеджмент» как в очной,
так и в очно-заочной (вечерней) форме.
Выпускникам присваивается степень (квалификация) магистра со
знанием иностранного языка по соответствующему направлению подготовки.
Срок обучения – до 3 лет.
Прием документов – до 10 сентября текущего года.
Зачисление проводится по итогам собеседования и тестирования по
иностранному языку.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Лица, имеющие высшее образование, могут получить на договорной
основе дополнительное (к высшему) профессиональное образование.
Обучение
осуществляется
Институтом
дополнительного
профессионального образования по следующим программам:
Программа МВА «Международный нефтегазовый бизнес». По
окончании обучения слушателям выдается диплом государственного образца
о присвоении квалификации «Мастер делового администрирования» со
специализацией в области международного нефтегазового бизнеса.
Обязательно наличие опыта практической работы не менее 2-х лет. Срок
обучения – 2 года (модульная форма обучения).
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Программа МВА «Связи с общественностью: стратегическое
управление коммуникациями в бизнесе». По окончании обучения
слушателям выдается диплом государственного образца о присвоении
квалификации «Мастер делового администрирования» со специализацией в
сфере связей с общественностью. Обязательно наличие опыта работы не
менее 2-х лет. Срок обучения – 2 года (модульная форма обучения).
Программа МВА «Стратегическое управление человеческими
ресурсами». По окончании обучения слушателям выдается диплом
государственного образца о присвоении квалификации «Мастер делового
администрирования» со специализацией в области стратегического
управления человеческими ресурсами. Обязательно наличие опыта работы не
менее 2-х лет. Срок обучения – 2 года (модульная форма обучения).
Программа
МВА
«Международный
бизнес
и
деловое
администрирование в индустрии спорта». По окончании обучения
слушателям выдается диплом государственного образца о присвоении
квалификации «Мастер делового администрирования» по направлению
«Международный бизнес и деловое администрирование в индустрии
спорта». Обязательно наличие опыта практической работы не менее 2-х лет.
Срок обучения – 2 года (вечерняя форма обучения).
Программа профессиональной подготовки «Международный
маркетинг». По окончании обучения выдается диплом государственного
образца о профессиональной переподготовке с правом ведения
профессиональной деятельности в области маркетинга. Срок обучения – 1
год (вечерняя форма обучения).
Прием документов - с 01 апреля текущего года. Зачисление - по итогам
собеседования согласно государственным требованиям, предъявляемым к
программам дополнительного профессионального образования.
Институт проводит также краткосрочные программы повышения
квалификации для компаний, государственных учреждений и организаций по
современным проблемам бизнеса, экономики и международной политики.
Международным институтом энергетической политики и
дипломатии осуществляются:
Совместная
российско-норвежская
программа
МВА
«Международный бизнес в нефтегазовой отрасли» для руководителей
высшего и среднего звена нефтегазовых и энергетических компаний. Срок
обучения - 2 года (модульная форма обучения). По окончании обучения
выпускникам выдается диплом государственного образца о присвоении
квалификации «Мастер делового администрирования» и совместный
российско-норвежский диплом МВА.
Корпоративная программа МВА для специалистов Холдинга
Межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК)
«Управление и регулирование экономической деятельности в
международной электроэнергетике». Срок обучения - 2 года. По окончании
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обучения выпускникам выдается диплом государственного образца о
присвоении квалификации «Мастер делового администрирования».
Прием документов - с 01 мая по 01 сентября текущего года.
Зачисление - по итогам собеседования и тестирования по иностранному
языку. Заключение договоров о платном обучении осуществляется до 15
сентября текущего года.
Европейский учебный институт («Российский европейский
колледж») при МГИМО/У/ МИД России организует курсы повышения
квалификации по тематике права, политики и экономики Европейского
Союза.
По
окончании
обучения
слушателям
выдается
свидетельство/удостоверение государственного образца о повышении
квалификации.
Прием заявок осуществляется в течение учебного года по 30 апреля.

VIII. ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Граждане иностранных государств могут поступать в МГИМО на
условиях, предусмотренных Положением о порядке приема на обучение в
МГИМО(У) МИД России иностранных граждан.
Прием иностранных граждан в Университет осуществляется как за счет
средств федерального бюджета, так и на договорной основе на все формы
обучения, повышения квалификации, стажировки.
Исходя из п. 8 статьи 11 Федерального закона «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании», в соответствии со
спецификой обучения в Университете и в целях выявления медицинских
противопоказаний к применению отдельных методов обучения,
поступающие проходят бесплатное медицинское освидетельствование в
поликлинике Университета.
Иностранные граждане предоставляют в Университет оригинал и
нотариально заверенный перевод на русский язык документа об образовании
с указанием изученных предметов и полученных по ним итоговых оценок,
сертификат (справку) Рособрнадзора Минобрнауки России, удостоверяющий,
что данный документ может быть приравнен к документу об образовании
Российской Федерации, сертификат установленного образца об отсутствии
ВИЧ-инфекции, паспорт, восемь фотографий (черно-белые, матовые)
размером 3х4, для кандидатов в аспирантуру – нотариально заверенную
копию документа о высшем образовании с выпиской об изученных
предметах с оценками, и заполненную анкету установленного образца.
Прием иностранных граждан для обучения за счет средств
федерального бюджета на места, предусмотренные контрольными цифрами
приема в Университет, осуществляется в отношении иностранных граждан,
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поступающих на обучение в Университет в соответствии с распоряжениями
Президента Российской Федерации, на основании официальных обращений
министерств иностранных дел стран, входящих в список, утвержденный в
установленном порядке, или их посольств.
В случае успешного прохождения вступительного тестового испытания
и предоставления страхового медицинского полиса с аккредитацией РФ
иностранные граждане, поступающие на платные места, заключают с
Университетом соответствующие контракты.
Иностранные граждане, поступающие на первый курс, тестируются по
следующим предметам:
• русский язык (устно и письменно);
• иностранный язык (письменно);
• математика (письменно) – для абитуриентов факультета
Международных экономических отношений.
Иностранные граждане, изучающие русский язык как основной
иностранный, тестируются только по русскому языку.
Иностранные граждане, не сумевшие успешно пройти тестовые
испытания, могут быть зачислены на подготовительное отделение деканата
по работе с иностранными учащимися в общем порядке с последующим
прохождением тестовых вступительных испытаний.
Тестирование проводится в период с 27 июня по 03 июля.
Прием заявлений от иностранных граждан осуществляется в течение
учебного года по 25 июня. Прием других документов проводится в сроки,
определяемые Приемной комиссией.

IX. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
На период вступительных испытаний в Университете создаются
апелляционные комиссии. До начала вступительных испытаний оформляется
специальный стенд с размещаемой на нем информацией: Положение об
апелляционной комиссии, место и время приема апелляций, текущих
заседаний комиссии.
Персональный и численный состав Апелляционной комиссии
оформляется приказом ректора. В ее состав не могут входить должностные
лица, действия которых могут быть обжалованы апелляцией (лица,
осуществляющие прием вступительных испытаний).
Апелляция - письменное заявление поступающего в апелляционную
комиссию о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения
испытания и(или) несогласии с результатами вступительного испытания.
Перед подачей апелляции поступающий может ознакомиться со своей
работой. Показ работ осуществляется в соответствии с утвержденным
Приемной комиссией расписанием.
25

Рассмотрение апелляции не является пересдачей экзамена, в ходе
рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата
сдачи вступительного экзамена. Дополнительный опрос абитуриента по
содержанию экзамена при рассмотрении апелляции не проводится.
Апелляционная комиссия не имеет права назначать повторные испытания.
Апелляция подается лично абитуриентом на следующий день после
объявления оценки по экзамену. В апелляции должны быть обязательно
изложены мотивы, побудившие абитуриента обратиться в апелляционную
комиссию. Заявление о несогласии с выставленной оценкой без
обоснованной аргументации апелляцией не считается и в качестве таковой не
рассматривается.
Апелляцию принимает технический секретарь Апелляционной
комиссии и регистрирует в специальном журнале. Дни и часы заседаний
доводятся до сведения абитуриентов заблаговременно. Рассмотрение
апелляций проводится в течение дня после дня ознакомления с
экзаменационной работой.
В ходе вступительных испытаний Апелляционная комиссия принимает
от абитуриента не более одной апелляции на один экзамен.
Апелляция рассматривается только в присутствии абитуриента в
установленное комиссией время.
При рассмотрении апелляции абитуриент должен иметь при себе
документ, удостоверяющий его личность, и экзаменационный лист. С
несовершеннолетним абитуриентом (до 18 лет) имеет право присутствовать
один из родителей или законных представителей.
На заседания комиссии приглашаются председатели предметных
комиссий. С содержанием апелляции и материалами к ней они знакомятся
предварительно.
После рассмотрения апелляции выносится решение Апелляционной
комиссии об оценке по экзаменационной работе, которая может быть как
повышена, так и понижена.. В случае необходимости изменения оценки
составляется протокол решения Апелляционной комиссии, в соответствии с
которым вносятся изменения оценки в экзаменационную работу абитуриента
и экзаменационный лист. При возникновении разногласий в Апелляционной
комиссии по поводу поставленной оценки проводится голосование, и оценка
утверждается большинством голосов. Оформленное протоколом решение
Апелляционной комиссии доводится до сведения абитуриента (под роспись).
Апелляции, выходящие по своему содержанию за рамки компетенции
Апелляционной комиссии, передаются в Приемную комиссию.
Апелляционная комиссия, обнаружив в ходе рассмотрения апелляции
случай грубого нарушения экзаменаторами процедуры вступительных
испытаний, информирует об этом председателя Приемной комиссии.
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X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЕМ
Иногородние абитуриенты обеспечиваются общежитием только на
период вступительных испытаний на платной основе при наличии свободных
мест.
Иногородние студенты обеспечиваются общежитием на период
обучения при наличии мест.

Адрес Приемной комиссии
119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76. МГИМО(У) МИД России.
Тел.: +7 (495) 434-92-71.
http://www.mgimo.ru;
http://abiturient.mgimo.ru
Проезд до станции метро "Проспект Вернадского", далее троллейбусом
№ 34 до остановки "Улица Лобачевского", автобусами №№ 715, 793, 810, 830
до остановки "МГИМО", либо до станции метро "Юго-Западная", далее
автобусами №№ 688, 785 до остановки "МГИМО".

Справочные телефоны
По вопросам обучения на договорной основе обращаться по тел.:
+7 (495) 434-93-62, 433-75-22.
По вопросам поступления в МГИМО иностранных граждан обращаться
по тел. +7 (495) 434-90-74.
По вопросам поступления в институты Университета:
• Институт европейского права – (495) 434-90-72, факс 434-90-72.
http://www.eclaw.ru
• Европейский учебный институт «Российский Европейский колледж»
при МГИМО(У) МИД России - 433-85-88, факс 434-90-72.
http://www.eurocollege.ru
• Международный институт управления - 434-92-49, 434-85-10, факс
434-93-88.
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• Международный институт энергетической политики и дипломатии 434-92-27, 434-60-62, факс 433-83-77.
Институт дополнительного профессионального образования:
• программа МВА - 433-17-75; mba-oil@yandex.ru;
mba-hr2@yandex.ru
• программа «Международный маркетинг» - 434-00-08; 434-21-01;
nsmirnova@yandex.ru
• краткосрочные программы – 433-21-01.

По вопросам поступления на программы второго высшего образования
обращаться по тел.:
• Международно-правовой факультет – 434-94-39;
• Факультет Международных экономических отношений – 433-26-47;
• Факультет Прикладной экономики и коммерции – 434-93-05; факс 434-93-04;
• Институт европейского права – 434-90-72; http://www.eclaw.ru
• Международный институт управления – 434-92-49;
• Международный институт энергетической политики и дипломатии –
434-92-27; 433-51-06.

По вопросам поступления в магистратуру:
Управление магистерской подготовки: +7 (495) 434 93 27;
http://www.mgimo.ru/master
Домагистерская подготовка:

+7 (495) 434 93-27

«Международные отношения»:
● «Мировая политика»:
― российское отделение и российско-немецкое отделение: +7 (495)
434 93 27
― российско-французское отделение: +7 (495) 434 91 30
● «Международная политика и транснациональный бизнес», «Внешняя
политика и дипломатия России»: +7 (495) 434 93 27
«Политология»:
● «Politics and Economics in Eurasia»: +7 (495) 431 30 96
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«Зарубежное регионоведение»: +7 (495) 431 56 85
«Экономика»:
● «Международная экономика», «Международные финансы»,
«Финансовая экономика: рынок ценных бумаг и производных финансовых
инструментов», «Внешнеэкономическая деятельность малых и средних
предприятий», «Международное страхование и управление рисками»,
«Международный учет, анализ и аудит»: +7 (495) 434 10 07
● «Рынок авиационной техники»: +7 (495) 431 30 96
● «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической
политики», «Международная энергетическая экономика и деловое
администрирование»,
«Экономические
стратегии
международных
нефтегазовых кампаний»: +7 (495) 434 82 11
«Менеджмент»:
● «Международный бизнес»: + 7 (495) 434 93 27; 434 91 97
● «Менеджмент в международном инновационном бизнесе»: +7 (495)
434 93 27; 434 91 97
● «Международный менеджмент», «Менеджмент малых и средних
предприятий»: +7 (495) 434 20 05
● «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли»: +7 (495) 434 82 11
● «Государственное и муниципальное управление»: +7 (495) 434 85 10
● «Менеджмент в области военно-технического сотрудничества и
высоких технологий»: +7 (495) 433 85 11; 434 92 52
«Юриспруденция»
● «Международное частное и гражданское право», «Международное
финансовое право», «Международное экономическое право»: +7 (495) 431
5685
● «Международное право и право ЕС»: +7 (495) 434 12 01;
http://www.eclaw.ru
● «Правовое регулирование рыночной экономики»: +7 (495) 434 85 10
«Журналистика»: + 7 (495) 434 93 27
«Педагогика»: +7 (495) 434 93 27

По вопросам поступления в аспирантуру обращаться по тел.:
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434-91-21.

По вопросам обучения на курсах иностранных языков в Центре
изучения иностранных языков МГИМО (для студентов МГИМО и других
вузов, а также для различных категорий работников с высшим образованием)
обращаться по телефонам:
(495) 434-92-79, 434-93-60.

По вопросам подготовки к поступлению в МГИМО:
• Факультет базовой подготовки (подготовительный факультет)
обращаться по тел.: (495) 434-90-81;
• вечерние подготовительные курсы: (495) 434-92-15;
• курсы редких и восточных языков: (495) 433-25-55 (факультет
Международных отношений) и (495) 434-92-52 (факультет
Международных экономических отношений);
• модульные программы по иностранному языку:
(985)-177-80-75; (495) 431-27-94; (495) 434-85-67.
E-mail: lpc@inno.mgimo.ru
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Порядок организации приема по направлениям подготовки
и факультетам /институтам/ МГИМО(У) МИД России
(конкурсы приема)
При организации приема в Университет различные конкурсы
устанавливаются в зависимости от избираемых поступающими факультетов или
институтов МГИМО(У) МИД России, направлений подготовки бакалавров,
реализуемых на данных факультетах (институтах) /на соответствующих
отделениях/, а также в зависимости от конкретного перечня и совпадения
вступительных испытаний на данный факультет, отделение, направление.
Отдельные конкурсы для поступления в Университет в 2011 году
следующие:

Конкурсы

Факультет /
институт
(отделение)

Направление
подготовки
бакалавров

A

Факультет
международных
отношений

Международные
отношения
Зарубежное
регионоведение

B

C

D

E

Предметы
вступительных
испытаний, в
том числе
профильные,
сдаваемые
в форме
ЕГЭ
Русский язык
История
Иностранный
язык

Дополнительные
испытания,
сдаваемые в
традиционной
вузовской
форме
Иностранный язык

Международноправовой факультет

Юриспруденция

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

Факультет
международных
экономических
отношений

Экономика

Русский язык
Математика
Иностранный
язык

Иностранный язык

Факультет
прикладной
экономики и
коммерции
Факультет
прикладной
экономики и
коммерции

География

Русский язык
География
Математика

Иностранный язык

Торговое дело

Русский язык
Математика
Иностранный
язык

Иностранный язык
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F

G

H

I

J

K

L

M

Факультет
международной
журналистики
(отделение
международной
журналистики)

Журналистика

Русский язык
Литература
Иностранный
язык

Творческий
конкурс

Факультет
международной
журналистики
(отделение связей с
общественностью)

Реклама и связи с
общественностью

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

Факультет
международной
журналистики
(отделение
социологии массовых
коммуникаций)

Социология

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

Факультет
международного
бизнеса и делового
администрирования

Менеджмент

Русский язык
Математика
Иностранный
язык

Иностранный язык

Факультет
политологии
(отделение мировой
политики)

Международные
отношения

Русский язык
История
Иностранный
язык

Иностранный язык

Факультет
политологии
(отделения
сравнительной
политологии и
политической
экспертизы и
экономической
политологии)

Политология

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

Международный
институт управления
(отделение
юриспруденции)

Юриспруденция

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

Международный
институт управления
(отделение
государственного и
муниципального
управления)

Менеджмент

Русский язык
Математика
Иностранный
язык

Иностранный язык
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N

O

P

Q

R

Международный
институт
энергетической
политики и
дипломатии
(отделение
факультета МО)

Международные
отношения

Русский язык
История
Иностранный
язык

Иностранный язык

Международный
институт
энергетической
политики и
дипломатии
(отделение МПфакультета)

Юриспруденция

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

Международный
институт
энергетической
политики и
дипломатии
(отделение
факультета МЭО)

Экономика

Русский язык
Математика
Иностранный
язык

Иностранный язык

Международный
институт
энергетической
политики и
дипломатии
(отделение
факультета МБДА)

Менеджмент

Русский язык
Математика
Иностранный
язык

Иностранный язык

Международный
институт
энергетической
политики и
дипломатии
(отделение
факультета МЖ)

Реклама и связи с
общественностью

Русский язык
Обществознание
Иностранный
язык

Иностранный язык

33

СООТНЕСЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ К ПРОФИЛЯМ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
МГИМО/У/ МИД РОССИИ

/для приема и зачисления без вступительных испытаний победителей и призеров
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
в 2011 году/
Факультет/
институт

Наименование направлений
подготовки бакалавров
МГИМО(У) МИД России

Профили (предметы)
Всероссийской олимпиады
школьников

ФП

Политология

Обществознание

ФП

Международные отношения

История

МО

Международные отношения

История

МО

Зарубежное регионоведение

История

МП

Юриспруденция

Право

МИУ

Юриспруденция

Право

МИУ

Менеджмент

Математика

МБДА

Менеджмент

Математика

МЭО

Экономика

ПЭК

Торговое дело

ПЭК

География

МЖ

Журналистика

МЖ

Реклама и связи с общественностью

Обществознание

МЖ

Социология

Обществознание

Математика
Экономика
Математика
Обществознание
География
Литература

МИЭП

Международные отношения

МИЭП

Экономика

МИЭП

Менеджмент

МИЭП

Юриспруденция

МИЭП

Реклама и связи с общественностью

История
Математика
Экономика
Математика
Право
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Обществознание

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ
В УНИВЕРСИТЕТ
Подготовка к поступлению в Университет осуществляется в системе
довузовской подготовки, которая включает одногодичную программу по
очной форме обучения на Факультете базовой подготовки, двухгодичную
программу на Курсах редких и восточных языков, двухгодичную и
ускоренную одногодичную программы на Вечерних подготовительных
курсах, а также модульные программы подготовки по основным западным
иностранным языкам.
Факультет базовой подготовки (подготовительный факультет)
На факультет принимаются лица, имеющие аттестат о среднем
(полном) общем образовании. Лица, имеющие высшее образование, на
факультет не принимаются.
Приемная комиссия МГИМО определяет состав слушателей
факультета в соответствии с возможностями и потребностями Университета.
Зачисление на факультет осуществляется по результатам ЕГЭ,
дополнительных вступительных испытаний в МГИМО и по итогам
собеседования.
Преимущественное право на зачисление предоставляется лицам,
пользующимся особыми правами, установленными законодательством
Российской Федерации, при предъявлении документов соответствующего
образца, а также лицам, прошедшим полностью установленные сроки
службы и уволенным в запас из Вооруженных Сил, при наличии
рекомендаций командиров воинских частей.
Обучение осуществляется на договорной основе. Право зачисления на
факультет на бесплатной основе предоставляется лицам, уволенным в запас
из Вооруженных Сил.
На факультете установлен годичный срок обучения по очной форме.
Слушатели факультета повышают свой общеобразовательный уровень
и готовятся к сдаче ЕГЭ и вступительных испытаний для поступления на
первый курс соответствующего факультета (института). Обучение
иностранному зыку осуществляется по модульной системе.
Зачисление выпускников факультета на первый курс проводится на
основе общего конкурса по количеству баллов, набранных по результатам
ЕГЭ и на вступительных испытаниях.
Справки по тел.: (495) 434-90-81.
http://www.mgimo.ru/study/faculty/fpb/index.phtml
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Курсы редких и восточных языков осуществляют подготовку к
поступлению на факультеты Международных отношений и Международных
экономических отношений. Обучение ведется на договорной основе.
Подготовка слушателей курсов к поступлению в МГИМО включает
изучение восточного или редкого иностранного языка, а также подготовку к
сдаче ЕГЭ по предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ. Набор на курсы
осуществляется по результатам тестирования в марте-апреле текущего года.
Заявления от поступающих принимаются с середины марта. Выпускники
курсов зачисляются на первый курс Университета на основе общего
конкурса по количеству баллов, набранных по результатам ЕГЭ и на
дополнительных вступительных испытаниях.
Справки по тел.:
(495) 433-25-55 (факультет Международных отношений);
(495) 434-92-52 (факультет Международных экономических отношений).
http://www.mgimo.ru/news/ads/document65073.phtml
Для подготовки к поступлению на избранные факультеты и институты
Университета имеются вечерние подготовительные курсы, обучение на
которых осуществляется на договорной основе. Обучение направлено на
подготовку слушателей как к дополнительным вступительным испытаниям в
Университет, так и к ЕГЭ по всем предметам вступительных испытаний.
Выпускники этих курсов допускаются к вступительным испытаниям в
МГИМО на общих основаниях. Набор слушателей на курсы проводится на
конкурсной основе по результатам тестирования в марте-апреле текущего
года. Заявления от поступающих принимаются с середины марта.
Справки по тел.: (495) 434-92-15.
http://www.mgimo.ru/news/ads/document65072.phtml
Модульные программы подготовки по иностранному языку
В системе довузовской подготовки Университета осуществляется
обучение учащихся и выпускников школ, колледжей и лицеев иностранному
языку по следующим модулям:
• Модуль подготовки к сдаче ЕГЭ по иностранному языку;
• Модуль подготовки к дополнительному вступительному
испытанию МГИМО;
• Модуль совершенствования языковых знаний и навыков.
Модули, ориентированные на языковую подготовку к прохождению
итоговой аттестации и дополнительного вступительного испытания,
включают:
1)
одногодичную стандартную программу обучения объемом 128
аудиторных часов;
2)
ускоренную программу обучения объемом 50 аудиторных часов;
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3)
часов;
4)
часов.

каникулярную программу обучения объемом 30 аудиторных
консультационный курс подготовки объемом 20 аудиторных

Языковая подготовка осуществляется на договорной основе по
целевым учебным программам с учетом текущего уровня языковых знаний и
навыков слушателей, который определяется по результатам входного
тестирования.
Программы разработаны в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по иностранному языку, примерными программами
Министерства образования и науки Российской Федерации по иностранным
языкам и шкалой языковой компетенции Совета Европы.
В ходе обучения проводятся регулярные тренинги по выполнению
тестовых заданий в формате вступительного испытания МГИМО или в
формате ЕГЭ в соответствии с модульной программой обучения с анализом
структурных и содержательных особенностей языкового материала и
подробным разбором ошибок. Даются соответствующие рекомендации по
распределению времени на выполнение заданий.
Языковая
подготовка
осуществляется
квалифицированными
преподавателями Университета, прошедшими повышение квалификации, в
том числе по программе «Основы организации и проведения Единого
государственного экзамена», с использованием ведущих коммуникативных
методик преподавания иностранных языков, учебных пособий и разработок
как российских, так и зарубежных издательств, а также с использованием
новейших учебных пособий, рекомендованных Федеральным институтом
педагогических измерений (ФИПИ) для подготовки к ЕГЭ.
Телефоны для справок: (985)-177-80-75; (495) 431-27-94; (495) 434-85-67.
http://www.mgimo.ru/lpc/
E-mail:lpc@inno.mgimo.ru
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