
ПАМЯТКА ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТУ 
МГИМО (У) МИД РОССИИ 

Академический календарь МГИМО: 
I семестр — 1 сентября -31 декабря 
Зимняя экзаменационная сессия — 3 января - 25 января 
Зимние каникулы — 26 января - б февраля  
II семестр — 7 февраля – 24 июня 
Летняя экзаменационная сессия  - 1 июня  - 24 июня 
Летние каникулы — 25 июня - 31 августа. 

Государственные праздники России 
Январь, 1-3 — Новый Год 
Январь, 6-7 — Рождество 
Февраль, 23 —День защитника Отечества 
Март, 8 — Международный женский день 
Май, 1 — День Весны и Труда 
Май, 9 — День Победы 
Июнь, 12 — День Независимости России 
Ноябрь, 4 — День Единения России 

Шкала соответствия оценок: 
 

5-ти балльная оценка Рейтинговая оценка Европейская оценка 

«Отлично» 90-100% А 
«Хорошо» 82-89%, В 

 75-81% С 
«Удовлетворительно» 67-74% D 

 60-66% Е 
«Неудовлетворительно»             Менее 60% F 

Экзаменационная сессия: 
Все зачеты проводятся на последних занятиях по каждой дисциплине в соответствии 
с расписанием. Студенты, не сдавшие зачеты в установленный срок, имеют 
возможность их пересдачи до начала экзаменационной сессии. Досрочная сдача 
экзаменов запрещена. Студент имеет право на две попытки пересдачи экзамена или 
зачета в сроки, установленные для ликвидации академической задолженности. 
Повторная пересдача проводится в присутствии специально созданных 
кафедрами комиссиях под председательством заведующего кафедрой. Студенты, 
не сдавшие экзамены в установленный срок, имеют право на одну пересдачу 
одной дисциплины в период сессии (если в соответствии с расписанием экзамены 
заканчиваются до официального завершения сессии). 

Рейтинговая система: 

В целях повышения мотивации студентов к получению глубоких и прочных знаний в 
МГИМО введена рейтинговая оценка учебной работы каждого студента. По 
результатам академического рейтинга формируется группа «Лучшие студенты 
Университета / факультета»; назначаются повышенные стипендии; предоставляется 
преимущественное право при поступлении в магистратуру. Организационное 
обеспечение рейтинга осуществляет лаборатория социологического мониторинга (к. 
2108), где студенты могут ознакомиться со своими рейтинговыми показателями по 
окончании каждой сессии. Студентам, итоговый рейтинг которых за семестр 
составляет не ниже 70%, зачетные оценки выставляются автоматически на последнем 
занятии. 
Рейтинги каждого студента в течение семестра определяется по следующим 
показателям: 

посещаемость занятий; 
активность на занятиях; 
самостоятельная работа; 
корректное общение с преподавателями и сотрудниками Университета; 
прилежание и трудолюбие; 
общая эрудиция. 



Перевод и отчисление: 
Согласно Уставу МГИМО (У) МИД России студент может быть отчислен из МГИМО: 
- по собственному желанию; 
- в связи с переводом в другой вуз; 
 - по состоянию здоровья; 
 - в связи с зарубежной (более одного года) стажировкой или учебой за рубежом 
(с правом восстановления); 
 - за невыполнение обязательств по договорам (контрактам) о платном обучении; 
 - за нарушение учебной дисциплины: 
1. пропуск 30 учебных часов в семестр без уважительной причины,  
2. нарушение правил внутреннего распорядка института; 
 - за академическую неуспеваемость: 
1. при получении оценок "неудовлетворительно" по трем предметам в течение 
экзаменационной сессии (неявка на экзамен без уважительных причин 
приравнивается к неудовлетворительной оценке); 
2. при получении двух незачетов и двух оценок "неудовлетворительно" в 
течение экзаменационной сессии; 
3. при неликвидации академической задолженности в установленные сроки: до 27 
февраля после окончания зимней экзаменационной  сессии и до 20  сентября  
после окончания летней экзаменационной сессии. 

Повторное обучение:  
допускается в течение академического года только на основе договора о платном 
обучении, но не более одного раза за весь срок учебы в институте. В этом случае 
учебная программа повторяется студентом в полном объеме. 

Пропуски занятий:  
В случае болезни необходимо представить в Деканат соответствующий 
медицинский документ, обязательно заверенный в поликлинике МГИМО. 
Академический отпуск по медицинским показаниям предоставляется студенту один 
раз за весь период учебы в институте на основе заключения врачебно-
консультационной комиссии Поликлиники МГИМО и представления деканата 
факультета. 

 


