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МГИМО-Университет
• Основан в 1944 году, входит в структуру МИД 
России

• Насчитывает 13 факультетов и институтов
• Свыше 1000 преподавателей, более 5000 
студентов

• Образование по специальностям 
«Международные отношения», 
«Международная экономика», 
«Международное право», «Сравнительная 
политология», «Журналистика» и др.

• Ректор – академик РАН А.В.Торкунов (с 1992)



Почему МГИМО-Университет?

• Университетское образование
• Трудоустройство на госслужбу (МИД, аппарат 
Правительства…) для хорошо успевающих 
студентов

• Широкие возможности работы в частном 
секторе (банки, корпорации, консалтинг…)

• Лучшая в России школа иностранных языков
• Конкурентоспособные преподаватели 

(лучшие ученые-международники 
“рекрутированы” в 1990-е годы)



Почему МГИМО-Университет?
• Участие профессионалов-практиков в 
образовательном процессе, регулярные 
выступления VIP

• Широкие возможности зарубежных 
стажировок, продолжения образования в 
других странах

• Эффективное управление и хорошая 
инфраструктура (компьютеризация, бассейн…)

• Лидер по количеству выпускников – 
представителей российской и иностранной 
политической и бизнес-элиты на одного 
выпускника



Факультет политологии в МГИМО

• Создан в 1998 году как ответ на 
потребность в госслужащих и экспертах-
политологах нового поколения

• Около 250 студентов на 1-4 курсах, 50% 
девушки

• Свыше 150 преподавателей, в т.ч. 40 
докторов и 60 кандидатов наук

• Стажировки студентов в США, Франции, 
Германии



Факультет политологии в МГИМО

• Современные учебные планы, постоянно 
обновляются, вводятся новые дисциплины

• Фундаментальное образование: 2 
иностранных языка, история, философия, 
политология, экономика, право

• Прикладной анализ внутриполитических и 
международных проблем

• Возможность изучения английского, 
французского, немецкого, испанского, 
китайского языков

• Высокая дисциплина и мотивация студентов: 
институт начальников курсов



Специальности бакалавриата
Факультета политологии

•Международные отношения
• Сравнительная политология и 
политическая экспертиза

• Экономическая политология



Специальность
«Международные отношения»

• Профильная для МИД России, других 
внешнеполитических ведомств; много выпускников в 
корпоративном секторе

• Возможность поступления в магистратуры, 
созданные на ФП в 1996-2007 годах

• 2 иностранных языка, изучаются в группах до 10 
человек

• Базовые курсы по истории, теории международных 
отношений, экономике, праву; “прикладные 
дисциплины”, мастер-классы

• Курсовые работы на каждом курсе, “внимательное” 
научное руководство
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• Создана для удовлетворения потребности в 
политконсультантах

• Возможность работы на госслужбе

• Магистратура “Российская политика”
• 2 иностранных языка
• Акцент на изучении внутриполитического 
процесса в России и других странах

• Преподают известные ученые - состоявшиеся 
политтехнологи

Специальность “Сравнительная 
политология и политическая экспертиза”
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Специальность 
“Экономическая политология”
• Отделение создано в 2006 году

• Подготовка экспертов по отношениям 
“бизнес--власть” (Business and Politics)

• Малые семинарские группы, новаторские 
курсы

• Углублённое изучение математики и 
экономики, ориентировано на практическую 
деятельность

• Магистратура “Транснациональный бизнес”
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Поступление на Факультет 
политологии

• Результаты ЕГЭ по русскому языку, 
обществознанию, иностранному языку

• Вероятно, вступительное испытание 
МГИМО по иностранному языку

• Олимпиады по обществознанию, 
истории России

• Отдельный конкурс на обучение по 
договору -- 7000 у.е. в год
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Олимпиады Факультета 
политологии

• Обществознание (Отделения ЭП и СП)
• отбор -- Факультет политологии (конкурс эссе)
• финал -- ГУ ВШЭ (Москва) весной 2009

• История России (Отделение МП)
• отбор и финал (весна 2009) проводятся МГИМО 

• Конкурс МГИМО “Три шага до 
мечты” (газета “Известия”) 12
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Почему Факультет 
политологии?
• МГИМОвские возможности трудоустройства
• “Небольшой факультет” -- внимание 
каждому студенту

• Гибкость, быстрая адаптация учебных 
планов

• Начальники курсов -- высокая дисциплина
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Мы заинтересованы в 
абитуриентах
• Информированных и мотивированных
• Способных к изучению иностранных 
языков

• “Не боящихся” математики (для 
Отделения экономической политологии)

• Интересующихся окружающим миром, его 
историей

• Готовых обучаться по договору или 
конкурировать за бюджетные места
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Что мы можем для Вас 
сделать?
• Консультации по e-mail и телефону 
• Возможное тестирование по иностранному 
языку (конец февраля 2009)

• Поддержка участников Олимпиад (следите 
за объявлениями на www.mgimo.ru)

• Внимание во время работы Приёмной 
комиссии
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