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 МГИМО МИД России для граждан
РФ на 2017 год по договорам, заключенным до 2017 года, с учетом уровня инфляции не более 4%:
МАГИСТРАТУРА (очно-заочная форма обучения) договор 2015 года
Набор 2015 г.
Факультет / направления подготовки

3 курс
(рублей в семестр)

Полная стоимость программы
(рублей)

Нормативный
срок реализации программы (в годах)

Факультет международных экономических отношений
направление «Экономика»
программа «Международная экономика»

170 000

810 000

2,5

Международно-правовой факультет
направление «Юриспруденция»
программа «Международное финансовое и торговое право»

120 000

580 000

2,5

Факультет прикладной экономики и коммерции
направление «Менеджмент»
программа «Международное предпринимательство и глобальный бизнес»

166 000

786 000

направление «Торговое дело»
программа «Международная тор166 000
786 000
говля и внешнеэкономическая деятельность»
Факультет государственного управления
направление «Государственное и
муниципальное управление»
программ «Государственное и муниципальное управление»

2,5

2,5

130 000

608 000

2,5

130 000

608 000

2,5

направление «Юриспруденция»
программа «Правовое регулирование
рыночной экономики»

Международный институт энергетической политики
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
170 000
810 000
международное энергетическое сотрудничество»(отделение МИЭПМЭО)
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
135 000
645 000
международное энергетическое сотрудничество» (отделение МИЭП,
модульная программа)
направление «Торговое дело»
программа «Международная тор166 000
786 000
говля, внешнеэкономическая деятельность и международное энергетическое сотрудничество»
направление «Юриспруденция»
программа «Международное право и
120 000
580 000
юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества» (отделение МИЭП-МП)
направление «Юриспруденция»
модульная программа «Международное право и юридическое обеспе135 000
645 000
чение международного энергетического сотрудничества» (отделение
МИЭП, модульная программа)
Европейский учебный институт
направление «Юриспруденция»
120 000
580 000
программа «Международное право и
право ЕС»

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

МАГИСТРАТУРА (очно-заочная форма обучения) договор 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»
340 000
840 000
программа «Международная экономика»

2,5

Международно-правовой факультет
направление «Юриспруденция»
240 000
592 000
программа «Международное финансовое и торговое право»

2,5

Факультет прикладной экономики и коммерции
направление «Менеджмент»
программа «Международное предпринимательство и глобальный бизнес»

332 000

818 000

2,5

332 000

818 000

2,5

направление «Торговое дело»
программа «Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность»

Факультет государственного управления
направление «Государственное и
муниципальное управление»
260 000
640 000
программ «Государственное и муниципальное управление»

2,5

направление «Юриспруденция»
программа «Правовое регулирование
рыночной экономики»

260 000

640 000

2,5

Международный институт энергетической политики
направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
международное энергетическое сотрудничество»(отделение МИЭПМЭО)

340 000

840 000

2,5

270 000

665 000

2,5

332 000

818 000

2,5

направление «Экономика»
программа «Мировая экономика и
международное энергетическое сотрудничество» (отделение МИЭП,
модульная программа)
направление «Торговое дело»
программа «Международная торговля, внешнеэкономическая деятельность и международное энергетическое сотрудничество»

направление «Юриспруденция»
программа «Международное право и
240 000
592 000
юридическое обеспечение международного энергетического сотрудничества» (отделение МИЭП-МП)
направление «Юриспруденция»
модульная программа «Международное право и юридическое обеспе270 000
665 000
чение международного энергетического сотрудничества» (отделение
МИЭП, модульная программа)
Европейский учебный институт
направление «Юриспруденция»
240 000
592 000
программа «Международное право и
право ЕС»

2,5

2,5

2,5

