
День открытых дверей 
магистратуры

2 апреля 2014 г.



МГИМО-Университет – один из лидеров 
российского и международного образования

• Один из старейших 
университетских центров 
страны по подготовке 
специалистов 
международного профиля 
(основан в 1944 г.)

• 54 иностранных языка 
(рекорд Книги Гиннеса)



МГИМО-Университет – один из лидеров 
российского и международного образования

• 10-е место в глобальном рейтинге ведущих 
экспертно-аналитических центров Университета 
Пенсильвании (The Global Go To Think Tanks Report)

• Один из 5 российских вузов в топ-400 вузов рейтинга 
QS и рейтинга Университетов БРИКС

• Международная аккредитация всех образовательных 
программ по трем уровням образования

• Обучение по оригинальным образовательным 
стандартам



МГИМО-Университет – один из лидеров 
российского и международного образования

• Обучение на русском, английском, немецком и 
французском языках

• Стажировки в ведущих мировых вузах, 
международных организациях, российских и 
зарубежных транснациональных корпорациях



Наши студенты

• В магистратуру ежегодно 
поступает более 800 обучающих 
из более 70 стран мира. Из них 
более 35% - не из МГИМО.

• Иностранные студенты 
магистратуры представляет  
более 100 вузов, в том числе 
более 40 – зарубежных.



Наши преподаватели

• В МГИМО преподает более 1300 профессоров и 
преподавателей, работающих на 80 кафедрах

• Более 20 академиков и членов-корреспондентов 
Российской академии наук

• 230 профессоров

• Более 550 доцентов, докторов и кандидатов наук

Соотношение студентов и преподавателей – 1 к 4



Почему магистратура МГИМО?

1. 50+ магистерских программ по 14 направлениям подготовки

2. Возможность поступления на любую магистерскую 

программу независимо от бакалаврской специализации

3. Расширенный прикладной компонент в учебной программе –

практикумы, мастер-классы, корпоративные модули, 

целевая подготовка, лекции приглашенных преподавателей

4. Программы двойного магистерского диплома с ведущими 

вузами мира, целевые магистерские программы с 

ведущими российскими компаниями

5. Обучение ведется как на бюджетной, так и на договорной 

основе

6. Возможность продолжить обучение в аспирантуре



Почему магистратура МГИМО?
Среди наших стратегических партнеров:



По каким направлениям готовят 
магистров в МГИМО?

1. Международные отношения

2. Зарубежное регионоведение

3. Политология

4. Экономика 

5. Финансы и кредит

6. Менеджмент

7. Государственное и 

муниципальное управление

8. Юриспруденция 

9. Журналистика

10. Лингвистика

11. Педагогическое образование

12. Социология

13. Социально-культурная 

деятельность

14. Реклама и связи с 

общественностью



НОВЫЕ ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
Направление Программа

«Международные 

отношения»

«Экономика»

«ГМУ»

«Финансы и кредит»

«Юриспруденция» 

«Менеджмент»

«Реклама и связи с 

общественностью»

«Дипломатия и дипломатическая служба»,

«Corporate Governance and Global Network Diplomacy» совместно с HEC Paris

«Мировая торговля и международные экономические организации» 

совместно с Университетом Барселоны

«International Public and Business Administration» совместно с Университетом г. 

Мачерата (Италия)

«Банки и банковский бизнес»

«Правовое обеспечение энергетического сотрудничества и освоение 

нефтегазовых ресурсов Арктики», модуль двух дипломов на программе 

«Международное финансовое право» совместно с Редингским университетом

«Corporate Governance and Global Network Diplomacy» совместно с HEC Paris, 

«Международный менеджмент в области ж/д транспорта» (ОАО РЖД)

«Реклама и связи с общественностью в Интернете и социальных сетях»



MGIMO-Sciences Po,  France

World Politics

MGIMO-HEC Paris, France

Corporate Governance and Global 

Network Diplomacy

MGIMO-ICN Business School,  

France

International Management

MGIMO-ICN, Nancy-Bologna 

University, France, Italy

MIEX International Executives, 

Master in International 

Management

MGIMO-University of Florence, 

Italy

World Politics

MGIMO-University of Bocconi, 

Italy

Oil, Gas and Energy Policy

MGIMO-LUISS Guido Carli
University,  Italy
MA in International Affairs

MGIMO-University of 

St.Andrews, UK

Sustainable development 

and strategic management in 

the energy sector

MGIMO-Free University of 

Berlin, Germany 

World Politics

MGIMO-Leipzig University, 

Germany

Energy and Business 

Administration

MGIMO-Nordland 

University, Norway

International Business in Oil 

and Gas

MGIMO-University of 

Geneva, Switzerland

MA – MBA Program

MGIMO-Linnaeus 

University, Sweden

MA – MS in Management 

and Business 

Administration



Условия поступления в магистратуру

• Необходимо определиться с программой магистерской 
подготовки

В 2014 г. возможно подавать документы на две магистерские 
программы любых направлений

При выборе программы необходимо будет указать 
приоритетность каждой программы, а также основу 

обучения – бюджетную И договорную для первого выбора, 
бюджетную ИЛИ договорную – для второго

• Вступительные испытания (программы и примеры 
заданий 2014 г. размещены на сайте магистратуры)

– Иностранный язык;

– Комплексный экзамен по направлению подготовки



Как подавать документы в магистратуру?

• Обязательным условием подачи заявления является 

заполнение анкеты по адресу master.mgimo.ru

с 1 мая 2014 г.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ САЙТ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ 

ПОСЕЩЕНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ АНКЕТЫ И, 

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДОГОВОРА НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ!

• Приемная комиссия будет принимать документы с 

15 мая по 30 июня 2014 г. В приемную комиссию 

необходимо принести паспорт, документ о высшем 

образовании, фотографии



Сроки проведения вступительных 
испытаний

• Вступительное испытание по иностранному языку 

10 июля 2014 г.

• Вступительное испытание по специальности 

16, 17 июля 2014 г.

• Результаты вступительных испытаний будут 

вывешиваться в личных кабинетах

• Зачисление ориентировочно 

25-26 июля 2014 г.



Где можно узнать больше?



Где нас найти?

Управление магистерской подготовки 

1-й этаж Нового корпуса МГИМО в 

аудиториях 130-132

Сайт Управления 

http://www.mgimo.ru/master

Телефон: (495) 434-93-27, 

(499) 431-39-14

http://www.mgimo.ru/master

