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Одинцовский филиал МГИМО. Информационная справка 

 

Одинцовский филиал МГИМО МИД России создан приказом МИД России 

№23877 от 24.12.2015 г. на базе АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный 

университет» (далее – ОГУ). Филиал образован в качестве меры реализации 

положений  Стратегической программы развития МГИМО МИД России, а также 

Программы повышения конкурентоспособности МГИМО до 2020 г.  Создание 

филиала в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» согласовано 

Министерством образования и науки России (письмо Минобрнауки России 

№АК-3847/05 от 18.12.2015 г.).  

На основании Приказа Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки №345 от 10.03.2016 г. «О переоформлении лицензии 

Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» в связи с образованием Одинцовского филиала МГИМО МИД 

России» в Лицензию №1593 на осуществление образовательной деятельности 

МГИМО от 12 августа 2015 г. были внесены дополнения, отражающие создание 

филиала. 

Филиал осуществляет свою деятельность на основании «Положения об 

Одинцовском филиале МГИМО МИД России» принятого Решением Ученого 

совета МГИМО (выписка из Протокола №27-15) и введенного в действие 

приказом ректора МГИМО №03 от 14.01.2016 г. 

В состав Одинцовского филиала МГИМО входят 5 факультетов: 

управления, экономики, юридический, филолого-психологический и факультет 

довузовской подготовки, 19 кафедр (см. приложение). Общее количество 

штатных сотрудников филиала составляет 261 человек (242 штатные единицы). 

15.03.2016 г. большая часть профессорско-преподавательского состава ОГУ 
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была переведена в штат филиала. Руководителем филиала является директор, 

назначаемый приказом ректора МГИМО. 

В соответствии с Решением Ученого совета МГИМО от 22.01.2016 г. 

после получения Одинцовским филиалом лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с 15.03.2016 г. был начат процесс перевода 

студентов ОГУ 1 и 2 курса в филиал МГИМО. Перевод студентов 3 курса ОГУ 

запланирован по итогам сдачи летней сессии 2015/2016 уч. г. Перевод студентов 

4 курса не предполагается, после завершения обучения и итоговой аттестации 

они получат дипломы ОГУ. Общая численность контингента обучающихся в 

филиале МГИМО составляет 844 чел., из них 382 чел. по программам высшего 

образования, 462 чел. – по программам среднего.  

Контрольные цифры приема в филиал (2016/2017 уч. г.) составляют 250 

чел. на программы подготовки бакалавров и 275 чел. на программы подготовки 

магистров (см. приложение №2). Прием на  все программы среднего 

профессионального и высшего образования 2016/2017 уч. г. является платным.  

Помимо программ высшего образования в Одинцовском филиале 

реализуются программы среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования. Также, начиная с 2016/2017 уч. года филиал 

будет реализовывать образовательные программы среднего общего образования 

в рамках Горчаковского лицея МГИМО (10,11 классы, два профиля: социально-

гуманитарный и филологический, численность - до 30 чел. в 2016-2017 уч. году 

и до 68 чел. в 2017-2018 учебном году. 

Имущественный комплекс Одинцовского филиала используется на 

основании договора аренды с Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Муниципального образования «Одинцовский муниципальный 

район Московской области» №3832 от 15.05.2015 г. Инфраструктурная база 

филиала включает в себя учебный корпус  площадью 16 000 м2., оснащенный 

мультимедийным оборудованием, лингафонными и компьютерными классами. 

Филиал располагает собственной библиотекой и конференц-залом. Спортивно-
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оздоровительный комплекс филиала имеет площадь 18 000 м2, в нем 

расположены универсальный спортивный зал, способный разместить более 

3 000 участников, тренажерный зал, бассейн с 4 дорожками для плаванья длиной 

25 м., спортивные залы для фехтования, каратэ, бокса, акробатики и других 

видов спорта; гостиница для иностранных делегаций, профессорско-

преподавательского состава, студентов и спортсменов на 117 мест; столовая на 

300 посадочных мест, 2 кафе; парковка для автотранспорта и т.д. 
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Приложение №1. Список кафедр и учебных отделений Одинцовского филиала МГИМО 

1. Кафедра английской филологии и методики преподавания 
2. Кафедра государственно – правовых дисциплин  
3. Кафедра государственного, муниципального управления и социальных процессов 
4. Кафедра гражданско – правовых дисциплин 
5. Кафедра дисциплин среднего и среднего профессионального образования 
6. Кафедра иностранных языков  
7. Кафедра математики и информатики 
8. Кафедра менеджмента  
9. Кафедра национальной и региональной экономики  
10. Кафедра общей и социальной психологии 
11. Кафедра предпринимательского права 
12. Кафедра прикладной информатики  
13. Кафедра публичного права 
14. Кафедра русского языка и литературы 
15. Кафедра физического воспитания и спорта  
16. Кафедра финансов 
17. Отделение среднего общего образования 
18. Отделение среднего профессионального и дополнительного образования 
19. Подготовительное отделение  
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Приложение №2. Перечень программ и плановые показатели приема на 
образовательные программы Одинцовского филиала МГИМО в 2016/2017 учебном году

Код Код 
УГС 

Направление 
подготовки 

Программа  Общее 
количество 

мест 
БАКАЛАВРИАТ 

40.03.01 40.00.00 «Юриспруденция» «Административное и 
финансовое право» 

25 

«Международное право и 
сравнительное 
правоведение», 
реализуемая совместно с 
Centre International 
Lomonosov, г. Женева 

25 

38.03.01 38.00.00 «Экономика» «Финансы и кредит» 25 

«Региональная  и 
национальная  экономика»  

25 

«Мировая экономика и 
инновации» 

25 

38.03.05 38.00.00 «Бизнес-
информатика» 

«Бизнес-информатика» 25 

38.03.04 38.00.00 «Государственное и 
муниципальное 
управление» 

«Управление и маркетинг 
территорий» 

25 

38.03.02 38.00.00 «Менеджмент» «Общий и стратегический  
менеджмент» 

25 

«Международный бизнес 
и управление и 
инновациями» 

25 

38.03.03 38.00.00 «Управление 
персоналом» 

«Управление персоналом 
организации» 

25 

МАГИСТРАТУРА 
40.04.01 40.00.00 «Юриспруденция» «Правовое 

сопровождение бизнеса» 
(очная форма) 

25 

«Правовое 
сопровождение бизнеса» 
(очно-заочная форма) 

25 

38.04.01 38.00.00 «Экономика» «Экономическое и 
антимонопольное 
регулирование» (очно-
заочная форма) 

25 

«Экономика и управление 25 
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инновациями» (очная 
форма) 

38.04.05 38.00.00 «Бизнес-
информатика» 

«Системный анализ 
бизнес процессов» 
(очная форма) 

25 

38.04.02 38.00.00 «Менеджмент» «Управление развитием 
территорий  и городской 
инфраструктурой» 
(очная форма) 

25 

38.04.03 38.00.00 «Управление 
персоналом» 

«Стратегическое  
управление персоналом» 
(очная форма) 

25 

38.04.04 38.00.00 «Государственное и 
муниципальное 
управление» 

«Управление 
общественно-
политическими 
процессами в регионе» 
(очная форма) 

25 

45.04.02 45.00.00 «Лингвистика» «Теория и практика 
межкультурной 
коммуникации» (очно-
заочная форма) 

25 

«Подготовка 
переводчиков в сфере 
экономики и 
управления» (очная 
форма) 

25 

37.04.01 37.00.00 «Психология» «Психология 
межэтнических 
отношений и 
политических 
конфликтов» (очно-
заочная форма) 

25 

 

 
                                                                            

Специальность СПО Срок обучения Общее количество мест 
«Право и организация социального 
обеспечения» 

2 г. 10 мес. 25 

«Экономика и бухгалтерский учет» 
(по отраслям) 

2 г. 10 мес. 25 

«Банковское дело» 
 

2 г. 10 мес. 25 

«Прикладная информатика» (по 
отраслям) 

3 г. 10 мес. 25 

 

 


