
Программы вступительных испытаний 

2018/19 год 

• Философия 
• Иностранный язык 

Вступительные  испытания: 

• 10 сентября — иностранный язык 
• 12 сентября — философия 
• 14 сентября — специальность 

Специальные дисциплины, соответствующие профилю направления подготовки  

38.06.01 Экономика, программа «Экономическая теория»  

38.06.01 Экономика, программа «Экономика и управление народным хозяйством»  

38.06.01 Экономика, программа «Финансы, денежное обращение и кредит»  

38.06.01 Экономика, программа  «Мировая экономика»  

38.06.01 Экономика, программа  «Экономическая политика»  

39.06.01 Социологические науки, программа «Теория, методология и история 
социологии»  

39.06.01 Социологические науки, программа «Политическая социология»  

39.06.01 Социологические науки, программа «Социология управления»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Конституционное право. Конституционный 
судебный процесс. Муниципальное право»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Гражданское право. Предпринимательское право. 
Семейное право. Международное частное право»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Финансовое право. Налоговое право. Бюджетное 
право»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Европейское право»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Международное право»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Уголовное право, криминология, уголовно-
исполнительное право»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Уголовный процесс» 

https://mgimo.ru/upload/2016/05/philosophy-2016.pdf
https://mgimo.ru/uploads/files2/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA.docx
https://mgimo.ru/upload/2016/04/38.06.01-econom-teoria-2016.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/05/38.06.01-Ekonomika-i-upravleniye-narodnym-khozyaystvom.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/03/38.06.01-Ekonomika-programma%20-Finansy-denezhnoye-obrashcheniye-i-kredit.docx
https://mgimo.ru/upload/2016/04/38.06.01-mirov-econ-2016.docx
https://mgimo.ru/upload/2016/05/econom-pol-2016.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/vprog-390601-teoriya-metodologiya-istoriya-sociologii.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/vprog-390601-teoriya-metodologiya-istoriya-sociologii.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/vprog-390601-politicheskaya-sociologiya.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/vprog-390601-sociologiya-upravleniya.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/40.06.01-konst-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/40.06.01-konst-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/04/400601-gp-pp-sp-mchp.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/04/400601-gp-pp-sp-mchp.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/03/finpravo-2016.docx
https://mgimo.ru/upload/2016/03/finpravo-2016.docx
https://mgimo.ru/upload/2016/04/40.06.01evrop-pravo-2016.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/05/40.06.01-Yurisprudentsiya-programma-Mezhdunarodnoye-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-pravo-kriminologiya-ug-isp-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-pravo-kriminologiya-ug-isp-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-pravo-kriminologiya-ug-isp-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-pravo-kriminologiya-ug-isp-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-pravo-kriminologiya-ug-isp-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-process.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/06/40.06.01-ur-ug-process.pdf


41.06.01 Политические науки и регионоведение, программа «Теория и философия 
политики, история и методология политической науки»  

41.06.01 Политические науки и регионоведение, программа «Политические институты, 
процессы и технологии» (каф. полит. теории)  

41.06.01 Политические науки и регионоведение, программа «Политические институты, 
процессы и технологии» ( каф. сравнит. полит.)  

41.06.01 Политические науки и регионоведение, программа «Политические проблемы 
международных отношений, глобального и регионального развития»  

44.06.01 Образование и педагогические науки, программа «Теория и методика 
профессионального образования»   

45.06.01 Языкознание и литературоведение, программа «Германские языки (немецкий)  

45.06.01 Языкознание и литературоведение, программа «Германские языки (английский)  

45.06.01 Языкознание и литературоведение, программа «Романские языки»  

46.06.01 Исторические науки и археология, программа «Всеобщая история новейшего 
времени». Запад  

46.06.01 Исторические науки и археология, программа «Всеобщая история новейшего 
времени». Восток  

46.06.01 Исторические науки и археология, программа «История международных 
отношений и внешней политики»  

47.06.01 Философия, этика и религиоведение, программа «Философская антропология, 
философия культуры»  

51.06.01 Культурология, программа «Теория и история культуры»  

 

https://mgimo.ru/upload/2016/04/46.00.01-th-phy-pol.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/04/46.00.01-th-phy-pol.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/04/46.00.01-polit-processy.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/04/46.00.01-polit-processy.doc
https://mgimo.ru/upload/2017/04/41.06.01-politicheskiye-instituty-protsessy-i-tekhnologii.pdf
https://mgimo.ru/upload/2017/04/41.06.01-politicheskiye-instituty-protsessy-i-tekhnologii.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/03/41-06-01-polit-nauki-regionovedenie-polit-problemy.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/03/41-06-01-polit-nauki-regionovedenie-polit-problemy.pdf
https://mgimo.ru/upload/2017/05/44-06-01-teorija-i-metodika-professionalnogo-obrazovanija.pdf
https://mgimo.ru/upload/2017/05/44-06-01-teorija-i-metodika-professionalnogo-obrazovanija.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/45.06.01-yazykoznanie-literaturovedenie-germanskie-yazyki-nem.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/45.06.01-germanskie-yaziki-eng.docx
https://mgimo.ru/upload/2016/04/450601-roman-yaz.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/programma-zapad.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/05/programma-zapad.pdf
https://mgimo.ru/files2/z09_2015/voprosi-vostok.doc
https://mgimo.ru/files2/z09_2015/voprosi-vostok.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/03/46.06.01-Istoricheskiye-nauki-i-arkheologiya-programma-Istoriya-mezhdunarodnykh-otnosheniy-i-vneshney-politiki.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/03/46.06.01-Istoricheskiye-nauki-i-arkheologiya-programma-Istoriya-mezhdunarodnykh-otnosheniy-i-vneshney-politiki.doc
https://mgimo.ru/upload/2016/03/47-06-01-fil-etika-rel.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/03/47-06-01-fil-etika-rel.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/03/51-06-01-kulturologiya-progr-teoriya-istoriya-kultury.pdf
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