
 

30 мая 2014 года  



 

 

 Один из старейших университетских центров 

страны по подготовке специалистов 

международного профиля (основан в 1944 г.) 

 

 54 иностранных языка (рекорд Книги Гиннеса) 

 



 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 

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

 Возможность трудоустройства в МИД наравне с выпускниками 
МГИМО  

 Обучение по оригинальным образовательным стандартам 

 Возможность изучения иностранных языков по различным программам  

 Очная (3 года) и заочная (4 года) форма обучения  

 Возможность освоения программ в форме экстерната  

 



 В МГИМО преподает более 1300 профессоров и  

 преподавателей, работающих на 80 кафедрах 

 

 Более 20 академиков  

 230 профессоров 

 Более 550 доцентов, докторов и кандидатов наук 

 



 23 аспирантских программы по 9 направлениям  

 возможность поступления на любую аспирантскую 

программу независимо от магистерской и бакалаврской  

специализации (кроме направления юриспруденция) 

 расширенный прикладной компонент в учебной 

программе –практикумы, мастер-классы, корпоративные 

модули, лекции приглашенных преподавателей 

 обучение ведется как на бюджетной, так и на договорной 

основе 

 возможность совмещать с основной работой  

 

 

 

 



 38.06.01 Экономика              

 39.06.01 Социологические науки  

 40.06.01 Юриспруденция                 

 41.06.01 Политические науки и регионоведение                 

 44.06.01 Образование и педагогические науки  

 45.06.01 Языкознание и литературоведение                    

 46.06.01 Исторические науки и археология                    

 47.06.01 Философия, этика и религиоведение             

 51.06.01 Культурология  

 

 



 В 2014 году прием документов у поступающих будет 

проводиться в период с 1 июня по 30 июня и в 

период с 26 августа по 5 сентября 

 Вступительные испытания пройдут в период с 8 по 

14 сентября.  

 Начало учебного года в аспирантуре в 2014 году - с 

15 сентября.  

 Даты проведения собеседований с предполагаемыми 

научными руководителями и заведующими 

(заместителями заведующих) профильными 

кафедрами будут размещены 31 мая 2014 года. 



 

 заявление 

 диплом государственного образца специалиста или магистра и приложения 
к нему; 

 анкета; 

 список опубликованных научных работ, изобретений и отчетов по научно-
исследовательской работе; лица, не имеющие опубликованных научных 
работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному научному 
направлению; 

 документы, свидетельствующие об индивидуальных достижениях, 
результаты которых могут быть учтены приемной комиссией при приеме, в 
том числе удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов при наличии у 
поступающего сданных кандидатских экзаменов; 

 рецензия научных трудов (отзыв на реферат); 

 протокол собеседования на кафедре.  

 
прием документов у поступающих будет проводиться в период  

с 1 июня по 30 июня с 26 августа по 5 сентября 

 



 специальная дисциплина, 

соответствующая направлению 

подготовки; 

 философия; 

 иностранный язык, необходимый 

аспиранту для выполнения исследования 
 

уровень знаний поступающего оценивается комиссией по 100-бальной шкале 

вступительные испытания пройдут в период с 8 по 14 сентября 

 

 



 

СОСИКАТЕЛЬСТВО – ЭТО ФОРМА 

ПОДГОТОВКИ  И ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК БЕЗ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В 

АСПИРАНТУРЕ 

(только на договорной основе) 

 



 личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на 
русском языке), в котором указываются следующие сведения: 

 
а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает 

осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой; 

б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), адрес 
электронной почты (при наличии); 

в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов почтовой 
связи общего пользования либо в электронной форме). 

 

 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 
лица; 

 копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого 
является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

 список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся 
лицом (в том числе в соавторстве) научных работ 

 протокол собеседования с заведующим кафедрой  

 

 



 в целях прикрепления для подготовки 

диссертации наиболее способных и 

подготовленных к самостоятельной научной 

деятельности лиц комиссия по вопросам 

прикрепления осуществляет отбор среди лиц, 

представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки диссертации 



http://www.mgimo.ru/phd/ 

 

http://www.mgimo.ru/phd/


кабинет 1043  

прием поступающих  
вт-чт с 10:30 до 16:00 

 

Телефоны для справок  

+7(495)434-91-21  

(по вопросам зачисления 
 иностранных граждан: +7(495)434-90-68) 

E-mail: для направления вопросов по поступлению 
aspirant@inno.mgimo.ru  

 
прием документов у поступающих будет проводиться в период  

с 1 июня по 30 июня и с 26 августа по 5 сентября 

 

mailto:aspirant@inno.mgimo.ru

