НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА МГИМО МИД РОССИИ
ОТ «20» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Провести индексацию стоимости платных образовательных услуг по реализации
программ магистратуры в очно-заочной форме для иностранных граждан на
2017 год по контрактам, заключенным до 2017 года, с учетом уровня инфляции
не более 4%:
МАГИСТРАТУРА (очно-заочная форма обучения) контракт 2015 года
Набор 2015 г.
Факультет / направления подготовки

3 курс

Полная стоимость программы
(рублей)

Нормативный
срок реализации программы (в годах)

(рублей в семестр)
Факультет международных экономических отношений
направление «Экономика»
180 000
850 000
программа «Международная экономика»
Международно-правовой факультет
направление «Юриспруденция»
160 000
780 000
программа «Международное финансовое и торговое право»
Факультет прикладной экономики и коммерции
направление «Менеджмент»
программа «Международное пред176 000
846 000
принимательство и глобальный бизнес»
направление «Торговое дело»
программа «Международная тор176 000
846 000
говля и внешнеэкономическая деятельность»
Факультет государственного управления
направление «Государственное и
муниципальное управление»
145 000
689 000
программ «Государственное и муниципальное управление»

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

направление «Юриспруденция»
программа «Правовое регулирование
рыночной экономики»

145 000

608 000

2,5

Международный институт энергетической политики
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
180 000
850 000
международное энергетическое сотрудничество»(отделение МИЭПМЭО)
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
156 000
756 000
международное энергетическое сотрудничество» (отделение МИЭП,
модульная программа)
направление «Торговое дело»
программа «Международная тор176 000
846 000
говля, внешнеэкономическая деятельность и международное энергетическое сотрудничество»
направление «Юриспруденция»
программа «Международное право и
160 000
780 000
юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества» (отделение МИЭП-МП)
направление «Юриспруденция»
модульная программа «Международное право и юридическое обеспе156 000
756 000
чение международного энергетического сотрудничества» (отделение
МИЭП, модульная программа)
Европейский учебный институт
направление «Юриспруденция»
160 000
780 000
программа «Международное право и
право ЕС»

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

МАГИСТРАТУРА (очно-заочная форма обучения) контракт 2016 года
Набор 2016 г.
Факультет / направления подготовки

2 курс

Полная стоимость программы
(рублей)

Нормативный
срок реализации программы (в годах)

(рублей в
год)
Факультет международных экономических отношений
направление «Экономика»
360 000
890 000
программа «Международная экономика»

2,5

Международно-правовой факультет
направление «Юриспруденция»
320 000
790 000
программа «Международное финансовое и торговое право»
Факультет прикладной экономики и коммерции
направление «Менеджмент»
программа «Международное пред352 000
868 000
принимательство и глобальный бизнес»
направление «Торговое дело»
программа «Международная тор352 000
868 000
говля и внешнеэкономическая деятельность»
Факультет государственного управления
направление «Государственное и
муниципальное управление»
программ «Государственное и муниципальное управление»

290 000

715 000

2,5

2,5

2,5

2,5

направление «Юриспруденция»
290 000
715 000
программа «Правовое регулирование
рыночной экономики»
Международный институт энергетической политики
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
360 000
890 000
международное энергетическое сотрудничество»(отделение МИЭПМЭО)
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
312 000
768 000
международное энергетическое сотрудничество» (отделение МИЭП,
модульная программа)
направление «Торговое дело»
программа «Международная тор352 000
868 000
говля, внешнеэкономическая деятельность и международное энергетическое сотрудничество»
направление «Юриспруденция»
программа «Международное право и
юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества» (отделение МИЭП-МП)

320 000

790 000

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

направление «Юриспруденция»
модульная программа «Международное право и юридическое обеспе312 000
768 000
чение международного энергетического сотрудничества» (отделение
МИЭП, модульная программа)
Европейский учебный институт
направление «Юриспруденция»
320 000
790 000
программа «Международное право и
право ЕС»

2,5

2,5

