Наименование факультетов/институтов,
направления подготовки и программы

Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
стоимость
обучения,
рублей

Факультет Международных экономических отношений (МЭО)
Программа «Международные экономические
отношения» код (244) по направлению
562 000
«Экономика»
Факультет Международной журналистики (МЖ)
Программа «Международная журналистика» код
532 000
(240) по направлению «Журналистика»
Программа «Связи с общественностью» код (343)
по направлению «Реклама и связи с
514 000
общественностью»
Программа «Социология массовых коммуникаций»
448 000
код (2561) по направлению «Социология»

2 248 000

2 128 000
2 056 000
1 792 000

Факультет Международного бизнеса и делового администрирования (МБДА)
Программа «Международный менеджмент» код
562 000
2 248 000
(329) по направлению «Менеджмент»
Факультет Прикладной экономики и коммерции (ФПЭК)
Программа «Международная торговля и торговое
500 000
2 000 000
дело» код (5969) по направлению «Торговое дело»
Программа «Международные экономикоэкологические проблемы» код (5971)
по направлению «Экология и природопользование»

515 000

2 060 000

Факультет управления и политики (ФУП)
Программа «Государственное и муниципальное
управление» код (1733) по направлению
«Государственное и муниципальное управление»
Программа «Политология» код (27445) по
направлению «Политология»
Программа «Мировая политика» код (27468) по
направлению «Международные отношения»

500 000

2 000 000

500 000

2 000 000

550 000

2 200 000

Международный институт энергетической политики и дипломатии (МИЭП)
Программа «Международные отношения и
энергетическая дипломатия» код (5973) по
направлению «Международные отношения»
Программа «Международное право и юридическое
обеспечение международного энергетического
сотрудничества» код (886) по направлению
«Юриспруденция»
Программа «Мировая экономика и международное
энергетическое сотрудничество» код (9234) по
направлению «Экономика»

594 000

2 376 000

566 000

2 264 000

590 000

2 360 000

Наименование факультетов/институтов,
направления подготовки и программы
Программа «Международный бизнес и
международное энергетическое сотрудничество»
код (9238) по направлению «Менеджмент»
Программа «Связи с общественностью и
международное энергетическое сотрудничество»
код (9236) по направлению «Реклама и связи с
общественностью»

Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
стоимость
обучения,
рублей

566 000

2 264 000

550 000

2 200 000

Стоимость обучения по программам бакалавриата для иностранных
граждан:
Стоимость
Наименование факультетов/институтов,
за год
направления подготовки и программы
обучения,
рублей
Факультет Международных отношений (МО)
Программа «Международные отношения» (код 223)
584 000
по направлению «Международные отношения»
Программа «Дипломатия и политика зарубежных
стран» (код 224) по направлению «Зарубежное
624 000
регионоведение»
Международно-правовой факультет (МП)
Программа «Международно-правовая» (код 11879),
582 000
по направлению «Юриспруденция»
Программа «Международное право и сравнительное
2,3,6,7
правоведение» (совместно с Международным
семестр
центром Ломоносов
обучения в
(Centre International Lomonosov), Швейцария,
МГИМО:
Женева) (код 27598) по направлению
380 000
«Юриспруденция»
1,4,5,8
семестр блок
обучения в
МГИМО:
96 000
1,4,5,8
семестр блок
обучения в
вузепартнере: по
ценам вузапартнера

Полная
стоимость
обучения,
рублей

2 336 000
2 496 000

2 328 000

Оплата в
МГИМО:
1 904 000
Оплата в
вузепартнере: по
ценам вузапартнера

Наименование факультетов/институтов,
направления подготовки и программы

Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
стоимость
обучения,
рублей

Факультет Международных экономических отношений (МЭО)
Программа «Международные экономические
отношения» (код 244) по направлению «Экономика»

628 000

2 512 000

Факультет Международной журналистики (МЖ)
Программа «Международная журналистика»
(код 240) по направлению «Журналистика»
Программа «Связи с общественностью» (код 343)
по направлению «Реклама и связи с
общественностью»
Программа «Социология массовых коммуникаций»
(код 2561) по направлению «Социология»

610 000

2 440 000

584 000

2 336 000

538 000

2 152 000

Факультет Международного бизнеса и делового администрирования (МБДА)
Программа «Международный менеджмент»
(код 329) по направлению «Менеджмент»

622 000

2 488 000

Факультет Прикладной экономики и коммерции (ФПЭК)
Программа «Международная торговля и торговое
дело» (код 5969) по направлению «Торговое дело»
Программа «Международные экономикоэкологические проблемы» (код 5971)
по направлению «Экология и природопользование»

520 000

2 080 000

535 000

2 140 000

Факультет управления и политики (ФУП)
Программа «Государственное и муниципальное
управление код» (1733) по направлению
552 000
«Государственное и муниципальное управление»
Программа «Политология» (код 27445) по
552 000
направлению «Политология»

2 208 000

Программа «Мировая политика» (код 27468) по
направлению «Международные отношения»

2 304 000

576 000

2 208 000

Международный институт энергетической политики и дипломатии (МИЭП)
Программа «Международные отношения и
энергетическая дипломатия» (код 5973) по
направлению «Международные отношения»
Программа «Международное право и юридическое
обеспечение международного энергетического
сотрудничества» (код 886) по направлению
«Юриспруденция»
Программа «Мировая экономика и международное
энергетическое сотрудничество» (код 9234) по

658 000

2 632 000

626 000

2 504 000

654 000

2 616 000

Наименование факультетов/институтов,
направления подготовки и программы
направлению «Экономика»

Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
стоимость
обучения,
рублей

626 000

2 504 000

610 000

2 440 000

Программа «Международный бизнес и
международное энергетическое сотрудничество»
(код 9238) по направлению «Менеджмент»
Программа «Связи с общественностью и
международное энергетическое сотрудничество»
(код 9236) по направлению «Реклама и связи с
общественностью»

Стоимость обучения по программам англоязычного бакалавриата
для граждан РФ:
Наименование
факультетов/институтов,
направления подготовки и
программы
Программа «Международные
отношения и управление» код (12847)
по направлению «Международные
отношения»
Программа «Политика и
международные отношения»
(совместно с Редингским
университетом, Великобритания) по
направлению «Международные
отношения»
Программа «Глобальная политика»
(совместно с Марбельским
международным университетским
центром) по направлению
«Международные отношения»

Стоимость
за год обучения

Полная стоимость
обучения

650 000 руб.

2 600 000 руб.

Оплата в МГИМО:
1, 2 курс –
900 000 руб.

Оплата в МГИМО:
1 800 000 руб.

Оплата в вузепартнере:
3, 4 курс – по ценам
по ценам вузавуза-партнёра
партнёра
1, 2, 3 курс – по
Оплата в вузеценам вузапартнере:
партнёра
по ценам вузапартнёра
Оплата в МГИМО:
4-ый курс – 650 000 Оплата в МГИМО:
рублей
650 000 рублей

Стоимость обучения по программам англоязычного бакалавриата для
иностранных граждан:
Наименование
факультетов/институтов,
направления подготовки и
программы
Программа «Международные
отношения и управление» код (12847)
по направлению
«Международные отношения»
Программа «Политика и
международные отношения»
(совместно с Редингским
университетом, Великобритания» по
направлению
«Международные отношения»
Программа «Глобальная политика»
(совместно с Марбельским
международным университетским
центром) по направлению
«Международные отношения»

Стоимость
за год обучения

Полная стоимость
обучения

8 200 евро

32 800 евро

Оплата в МГИМО: Оплата в МГИМО:
1, 2 курс – 12 000 евро 1, 2 курс - 24 000 евро
3, 4 курс – по ценам 3, 4 курс – по ценам
вуза-партнёра
вуза-партнёра
1, 2, 3 курс – по ценам 1, 2, 3 курс – по
ценам вуза-партнёра
вуза-партнёра
Оплата в МГИМО: Оплата в МГИМО:
4-ый курс – 8 200 4-ый курс – 8 200 евро
евро

Стоимость обучения по программам магистратуры для граждан РФ:
Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

Направление «Международные отношения»
Программы:
«Глобальная политика и международнополитический анализ» (код 31666) (ранее код
1280 и код 3469), «Внешняя политика и
дипломатия России» (код 4763) (ранее код
16434 и код 16435)
Программа «Международное гуманитарное
сотрудничество и внешние связи регионов»
(код 27083)
Программы: «Мировая политика»
российско – французское отделение
(совместно с Парижским институтом
политических наук, Франция) (код 4761)

386 000 руб.

772 000 руб.

386 000 руб.

772 000 руб.

Первый год
обучения в
вузе-партнере:
по ценам вуза партнера
Второй год
обучения в
МГИМО:
6 910 евро

Оплата в вузе партнере:
по ценам вуза партнера
Оплата в
МГИМО:
6 910 евро

Наименование направления подготовки и
магистерских программ
Программа «Governance and Global Affairs»
(«Управление и глобальные проблемы») (код
7878)
Программа «WMD Nonproliferation, Nuclear
Policy and Global Security»
(«Глобальная безопасность, ядерная политика
и нераспространение ОМУ» совместно с
Монтерейским институтом, США) (код
23505)

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

7 000 евро

14 000 евро

1, 4 семестры
обучения в
Оплата в
МГИМО:
МГИМО:
5 250 долларов 10 500 долларов
в семестр
Оплата в вузе 2, 3 семестры
партнере:
обучения в вузе
по ценам вуза - партнере:
партнера
по ценам вуза партнера
Программы: «International Policies and Global
Первый год
Politics» / Глобальная политика и
обучения в
Оплата в вуземеждународное сотрудничество (на базе
вузе-партнере:
партнере:
международного университетского центра
по ценам вуза - по ценам вуза Марбельи, Испания) (код 27346), «Corporate
партнера
партнера
Governance and Global Network Diplomacy»
Оплата в
Второй год
(совместно с Высшей школой коммерции /
МГИМО:
обучения в
HEC Paris, Париж, Франция) (код 20091)
9500 евро
МГИМО:
9500 евро
Программа «Multilateral Diplomacy»
1, 2 и 3 семестры
Оплата в
Многосторонняя дипломатия (совместно с
в МГИМО:
МГИМО:
ЮНИТАР) (код 31650)
3500 евро в
10500 евро
семестр
Оплата обучения
4 семестр
у партнера:
обучения:
по ценам
по ценам
партнера
партнера
Направление «Политология»
Программы: «Международный политический
консалтинг» (код 27082), «GR и
380 000 руб.
760 000 руб.
международный лоббизм» (код 27081)
Программа «Politics and Economics in Eurasia»
(«Политика и экономика в Евразии») (код
5279)
Программа «GR и международный лоббизм»
(совместно с Университетом Флоренции)
(код 31468)

7000 евро
Первый год
обучения в
МГИМО:
1000 евро
Второй год
обучения в
МГИМО:
7000 евро

14 000 евро

Оплата в
МГИМО:
8000 евро

Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Направление «Зарубежное регионоведение»
Программа «Политика и экономика регионов
мира» (включает в себя код 23975 Политика и
экономика регионов мира (Азия и Африка)
386 000 руб.
(маг) и код 23982 Политика и экономика
регионов мира (Европа и Америка) (код 8380)

Полная
стоимость
обучения

772 000 руб.

Направление «Экономика»
Программы:
«Финансовая экономика» (код 3347),
«Международное страхование и управление
рисками» (код 5276),«Международный учет,
анализ и аудит» (код 5277),«Мировая торговля
и международные экономические организации»
(код 895)

414 000 руб.

828 000 руб.

Программа «Russia and China: Political and
Economic Trends in Eurasia» («Россия и Китай:
экономические и политические тренды в
Евразии», совместно с Университетом
международного бизнеса и экономики, Пекин,
КНР) (код 20128)

414 000 руб.

828 000 руб.

Программа «Экономические стратегии
международных нефтегазовых компаний»
(совместно с ПАО «НК «Роснефть»)
(код 3827)

430 000 руб.

860 000 руб.

7 000 евро

14 000 евро

7 000 евро

14 000 евро

Программа «Международная энергетическая
экономика и деловое администрирование»
(совместно с Лейпцигским университетом,
Германия) (код 3825)
Программа «Oil and Gas Sector Economics and
International Energy Policy Issues»
(«Экономика нефтегазовой отрасли и
проблемы энергетической политики»
совместно с Университетом Луиджи Боккони,
Италия) (код 1720)

Направление «Финансы и кредит»
Программы: «Международные финансы»
(код 3847), «Банки и банковский бизнес» (код
16141), «Международный банковский бизнес»
414 000 руб.
(совместно с АО «Газпромбанк» (Акционерное
общество)) (код 8342)
Направление «Менеджмент»

828 000 руб.

Наименование направления подготовки и
магистерских программ
Программы: «Международный бизнес» (код
894), «Управление внешнеэкономической
деятельностью компании и современные
маркетинговые технологии» (код 8341),
«Государственно-частное партнерство» (код
12312), «Международный менеджмент в
области транспорта нефти и
нефтепродуктов» (код 23511)
Программа «Международный менеджмент»
(совместно со Школой бизнеса ICN Нанси,
Франция) (код 1753)
Программа «Подготовка международных
менеджеров среднего звена»
(совместно со Школой бизнеса ICN Нанси
/Франция/ и Болонским университетом
/Италия/) (код 13489) только РФ

Программа «Международный нефтегазовый
бизнес и освоение ресурсов Арктики»
(совместно с Высшей школой бизнеса
Университета Норд, Норвегия) (код 17394)
Программа «Устойчивое развитие и
стратегическое управление в энергетике»
(совместно с Университетом Сент-Эндрюс,
Великобритания) (код 8801)

Программа «Экологический менеджмент
в международной логистической компании»
(совместно с ПАО «Совфрахт»
и АО «ГК «ЕКС») (код 31446)
Программа «Менеджмент в области военнотехнического сотрудничества и высоких
технологий» (на базе целевой кафедры ГК
«Ростех») (код 4530)

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

430 000 руб.

860 000 руб.

6 000 евро

12 000 евро

Первый год
обучения в вузепартнере:
по ценам вузапартнера

Оплата в вузепартнере:
по ценам вузапартнера

Второй год
обучения в
МГИМО:
7000 евро

Оплата в
МГИМО:
7000 евро

7 000 евро

14 000 евро

Первый год
обучения в
вузе-партнере:
по ценам вузапартнера
Второй год
обучения в
МГИМО:
7500 евро

Оплата в вузепартнере:
по ценам вузапартнера

545 000 руб.

1 090 000 руб.

510 000 руб.

1 020 000 руб.

Оплата в
МГИМО:
7500 евро

Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

Первый год
обучения в
Оплата в вузевузе-партнере:
партнере:
по ценам вузапо ценам вузапартнера
партнера
Второй год
Оплата в
обучения в
МГИМО:
МГИМО:
9500 евро
9500 евро
Программа «Стратегический менеджмент
Блок обучения
Оплата в
международных минерально-сырьевых
в МГИМО
МГИМО
компаний» (совместно с НИТУ "МИСиС")
215 000 руб.
430 000 руб.
(код 31447)
Блок обучения Оплата в вузевуза-партнера:
партнере:
по ценам вузапо ценам вузапартнера
партнера
Направление «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Государственное управление»
380 000 руб.
760 000 руб.
(код 27343)
Программа «Corporate Governance and Global
Network Diplomacy» (совместно с Высшей
школой коммерции / HEC Paris, Париж,
Франция) (код 17132)

Первый год
обучения в
МГИМО:
1000 евро
Второй год
обучения в
МГИМО:
7000 евро
Направление «Юриспруденция»
Программы: «Международное частное и
гражданское право» (код 3055),
«Международное финансовое право» (код
3057), «Международное экономическое право»
(код 4296), «Право Европейского Союза и
414 000 руб.
правовые основы интеграционных процессов»
(код 16228), «Правовое обеспечение
энергетического сотрудничества и освоение
нефтегазовых ресурсов Арктики» (код 16369)
Программа «Международное финансовое
Первый год
право» (модуль двойного диплома с Редингским
обучения в
университетом, Великобритания) (код 12868)
МГИМО:
414 000 руб.
Второй год
обучения в вузе
- партнере:
по ценам вуза партнера
Программа «International Public and Business
Administration» (совместно с Университетом
г. Мачерата, Италия) (код 20110)

Оплата в
МГИМО:
8000 евро

828 000 руб.

Оплата в
МГИМО
414 000 руб.
Оплата в вузепартнере:
по ценам вуза партнера

Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

Направление «Журналистика»
Программа «Международная журналистика»
(код 4338)

380 000 руб.

760 000 руб.

Направление «Педагогическое образование»
Программа «Подготовка переводчиков для
международных организаций» (отделение
Методика подготовки переводчиков для
международных организаций) (код 7101)

322 000 руб.

644 000 руб.

Направление «Лингвистика»
Программа «Подготовка переводчиков для
международных организаций» (отделение
Теория и практика синхронного и письменного
перевода) (код 7103)

322 000 руб.

644 000 руб.

Направление «Социология»
Программа «Социологическая диагностика и
экспертиза управленческой деятельности»
330 000 руб.
660 000 руб.
(код 23875)
Направление «Реклама и связи с общественностью»
Программа «Новые медиа и стратегические
390 000 руб.
780 000 руб.
коммуникации» (код 23876)
Направление «Торговое дело»
Программа «Отраслевой маркетинг товаров и
426 000 руб.
услуг» (код 21475)

852 000 руб.

Стоимость обучения по программам магистратуры Европейского учебного
института для граждан РФ:
Наименование направления подготовки и
магистерских программ
Программа «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов» (код 5953)
по направлению «Юриспруденция»
Программа «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов» (код 3284)
по направлению «Экономика»
Программа «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов» (код 5952)
по направлению «Международные отношения»

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

414 000 руб.

828 000 руб.

414 000 руб.

828 000 руб.

386 000 руб.

772 000 руб.

Стоимость обучения по программам магистратуры для иностранных граждан:
Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

Направление «Международные отношения»
Программы:
«Глобальная политика и международнополитический анализ» (код 31666) (ранее код
1280 и код 3469), «Внешняя политика и
дипломатия России» (код 4763) (ранее код
16434 и код 16435), «Мировая политика»
(отделение СУ СНГ) (код 26148)
Программа «Международное гуманитарное
сотрудничество и внешние связи регионов»
(код 27083)
Программа «Мировая политика»
российско – французское отделение
(совместно с Парижским институтом
политических наук, Франция) (код 4761)

Программа «Governance and Global Affairs»
(«Управление и глобальные проблемы») (код
7878)

410 000 руб.

820 000 руб.

410 000 руб.

820 000 руб.

Первый год
обучения в
вузе-партнере:
по ценам вуза партнера
Второй год
обучения в
МГИМО:
6 910 евро

Оплата в вузе партнере:
по ценам вуза партнера
Оплата в
МГИМО:
6 910 евро

7 000 евро

14 000 евро

Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

Программа «WMD Nonproliferation, Nuclear
Policy and Global Security»
(«Глобальная безопасность, ядерная политика
и нераспространение ОМУ» совместно с
Монтерейским институтом, США) (код
23505)

1, 4 семестры
обучения в
МГИМО:
Оплата в
МГИМО:
5 250 долларов
10 500 долларов
в семестр
Оплата в вузе 2, 3 семестры
партнере:
обучения в вузе
по ценам вуза –
-партнере:
партнера
по ценам вуза –
партнера

Программы: «International Policies and Global
Politics» / Глобальная политика и
международное сотрудничество» (на базе
международного университетского центра
Марбельи, Испания) (код 27346), «Corporate
Governance and Global Network Diplomacy»
(совместно с Высшей школой коммерции /
HEC Paris, Париж, Франция) (код 20091)

Первый год
обучения в
вузе-партнере:
по ценам вуза партнера
Второй год
обучения в
МГИМО:
9500 евро

Программа «Multilateral Diplomacy» /
Многосторонняя дипломатия (совместно с
ЮНИТАР) (код 31650)

1, 2 и 3 семестры
в МГИМО:
3500 евро в
семестр
4 семестр
обучения:
по ценам
партнера

Оплата в вузепартнере:
по ценам вуза партнера
Оплата в
МГИМО:
9500 евро
Оплата в
МГИМО:
10500 евро
Оплата
обучения у
партнера:
по ценам
партнера

Направление «Политология»
Программы: «Международный политический
консалтинг» (код 27082), «GR и
международный лоббизм» (код 27081)
Программа «Politics and Economics in Eurasia»
(«Политика и экономика в Евразии») (код
5279)
Программа «GR и международный лоббизм»
(совместно с Университетом Флоренции)
(код 31468)

402 000 руб.

804 000 руб.

7 000 евро

14 000 евро

Первый год
обучения в
МГИМО:
1000 евро
Второй год
обучения в
МГИМО:
7000 евро

Оплата в
МГИМО:
8000 евро

Направление «Зарубежное регионоведение»

Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Программа «Политика и экономика регионов
мира» (включает в себя код 23975 Политика и
экономика регионов мира (Азия и Африка)
428 000 руб.
(маг) и код 23982 Политика и экономика
регионов мира (Европа и Америка) (код 8380)
Направление «Экономика»
Программы:
«Финансовая экономика» (код 3347),
«Международное страхование и управление
рисками» (код 5276),«Международный учет,
464 000 руб.
анализ и аудит» (код 5277),«Мировая торговля
и международные экономические организации»
(код 895)
Программа «Russia and China: Political and
Economic Trends in Eurasia» («Россия и Китай:
экономические и политические тренды в
464 000 руб.
Евразии», совместно с Университетом
международного бизнеса и экономики, Пекин,
КНР) (код 20128)
Программа «Экономические стратегии
международных нефтегазовых компаний»
470 000 руб.
(совместно с ПАО «НК «Роснефть»)
(код 3827)
Программа «Международная энергетическая
экономика и деловое администрирование»
7 000 евро
(совместно с Лейпцигским университетом,
Германия) (код 3825)
Программа «Oil and Gas Sector Economics and
International Energy Policy Issues»
(«Экономика нефтегазовой отрасли и
7 000 евро
проблемы энергетической политики»
совместно с Университетом Луиджи Боккони,
Италия) (код 1720)
Направление «Финансы и кредит»
Программа «Международные финансы»
464 000 руб.
(код 3847)
Программа «Банки и банковский бизнес»
464 000 руб.
(код 16141)
Программа «Международный банковский
бизнес» (совместно с АО «Газпромбанк»
(Акционерное общество)) (код 8342)

464 000 руб.

Направление «Менеджмент»

Полная
стоимость
обучения
856 000 руб.

928 000 руб.

928 000 руб.

940 000 руб.

14 000 евро

14 000 евро

928 000 руб.
928 000 руб.
928 000 руб.

Наименование направления подготовки и
магистерских программ
Программы: «Международный бизнес» (код
894), «Управление внешнеэкономической
деятельностью компании и современные
маркетинговые технологии» (код 8341),
«Государственно-частное партнерство» (код
12312)
Программа «Международный менеджмент в
области транспорта нефти и
нефтепродуктов» (код 23511)
Программа «Международный менеджмент»
(совместно со Школой бизнеса ICN Нанси,
Франция) (код 1753)
Программа «Международный нефтегазовый
бизнес и освоение ресурсов Арктики»
(совместно с Высшей школой бизнеса
Университета Норд, Норвегия) (код 17394)
Программа «Устойчивое развитие и
стратегическое управление в энергетике»
(совместно с Университетом Сент-Эндрюс,
Великобритания) (код 8801)

Программа «Экологический менеджмент
в международной логистической компании»
(совместно с ПАО «Совфрахт»
и АО «ГК «ЕКС») (код 31446)
Программа «Менеджмент в области военнотехнического сотрудничества и высоких
технологий» (на базе целевой кафедры ГК
«Ростех») (код 4530)
Программа «Corporate Governance and Global
Network Diplomacy» (совместно с Высшей
школой коммерции / HEC Paris, Париж,
Франция) (код 17132)

Программа «Стратегический менеджмент
международных минерально-сырьевых
компаний» (совместно с НИТУ "МИСиС")
(код 31447)

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

440 000 руб.

880 000 руб.

430 000 руб.

860 000 руб.

6 000 евро

12 000 евро

7 000 евро

14 000 евро

Первый год
обучения в
вузе-партнере:
по ценам вузапартнера
Второй год
обучения в
МГИМО:
7500 евро

Оплата в
МГИМО:
7500 евро

545 000 руб.

1 090 000 руб.

510 000 руб.

1 020 000 руб.

Первый год
обучения в
вузе-партнере:
по ценам вузапартнера
Второй год
обучения в
МГИМО:
9500 евро
Блок обучения
в МГИМО
215 000 руб.
Блок обучения

Оплата в вузепартнере:
по ценам вузапартнера
Оплата в
МГИМО:
9500 евро
Оплата в
МГИМО
430 000 руб.
Оплата в вузе-

Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения
вуза-партнера:
по ценам вузапартнера

Полная
стоимость
обучения
партнере:
по ценам вузапартнера

Направление «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Государственное управление»
(код 27343)
Программа «International Public and Business
Administration» (совместно с Университетом
г. Мачерата, Италия) (код 20110)

404 000 руб.

808 000 руб.

Первый год
обучения в
МГИМО:
1000 евро
Второй год
обучения в
МГИМО:
7000 евро

Оплата в
МГИМО:
8000 евро

Направление «Юриспруденция»
Программы: «Международное частное и
гражданское право» (код 3055),
«Международное финансовое право» (код
3057), «Международное экономическое право»
(код 4296), «Право Европейского Союза и
правовые основы интеграционных процессов»
(код 16228), «Правовое обеспечение
энергетического сотрудничества и освоение
нефтегазовых ресурсов Арктики» (код 16369),
«Право ЕС и правовые основы
интеграционных процессов» (отделение СУ
СНГ) (код 26150)
Программа «Международное финансовое
право» (модуль двойного диплома с Редингским
университетом, Великобритания) (код 12868)

448 000 руб.

896 000 руб.

Первый год
обучения в
МГИМО:
448 000 руб.
Второй год
обучения в вузе
- партнере:
по ценам вуза партнера

Оплата в
МГИМО
448 000 руб.
Оплата в вузепартнере:
по ценам вуза партнера

Направление «Журналистика»
Программа «Международная журналистика»
(код 4338)

396 000 руб.

Направление «Педагогическое образование»

792 000 руб.

Наименование направления подготовки и
магистерских программ
Программа «Подготовка переводчиков для
международных организаций» (отделение
Методика подготовки переводчиков для
международных организаций) (код 7101)

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

364 000 руб.

728 000 руб.

Направление «Лингвистика»
Программа «Подготовка переводчиков для
международных организаций» (отделение
Теория и практика синхронного и письменного
перевода) (код 7103)

364 000 руб.

728 000 руб.

Направление «Социология»
Программа «Социологическая диагностика и
экспертиза управленческой деятельности»
376 000 руб.
752 000 руб.
(код 23875)
Направление «Реклама и связи с общественностью»
Программа «Новые медиа и стратегические
410 000 руб.
820 000 руб.
коммуникации» (код 23876)
Направление «Торговое дело»
Программа «Отраслевой маркетинг товаров и
услуг» (код 21475)

476 000 руб.

952 000 руб.

Стоимость обучения по программам магистратуры Европейского учебного
института для иностранных граждан:
Наименование направления подготовки и
магистерских программ

Стоимость
за год обучения

Полная
стоимость
обучения

6 200 евро

12 400 евро

6 200 евро

12 400 евро

6 200 евро

12 400 евро

Программа «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов» (код 5953)
по направлению «Юриспруденция»
Программа «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов» (код 3284)
по направлению «Экономика»
Программа «Комплексные исследования
европейских (ЕС) и евразийских интеграционных
процессов» (код 5952)
по направлению «Международные отношения»

Стоимость обучения по программам очно-заочной магистратуры для
граждан РФ:
Наименование направления
подготовки и программы

Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
Срок
стоимость
реализации
обучения,
программы
рублей

Направление «Экономика»
Программа «Международная
экономика» (код 5964)
Программа «Мировая экономика и
международное энергетическое
сотрудничество»
(отделение МИЭП-МЭО) (код 8376)
Программа «Мировая экономика и
международное энергетическое
сотрудничество» (отделение МИЭП,
модульная программа) (код 7851)

354 000

2,5 года

885 000

354 000

2,5 года

885 000

286 000

2,5 года

715 000

2,5 года

885 000

Направление «Торговое дело»
Программа «Международная торговля и
внешнеэкономическая деятельность»
(код 18356)

354 000

Наименование направления
подготовки и программы
Программа «Международная торговля,
внешнеэкономическая деятельность и
международное энергетическое
сотрудничество» (код 4533)

Стоимость
за год
обучения,
рублей
354 000

Полная
Срок
стоимость
реализации
обучения,
программы
рублей
2,5 года

885 000

Направление «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Государственное и
муниципальное управление» (код 27820)

296 000

2 года

592 000

2,5 года

885 000

Направление «Менеджмент»
Программа «Международное
предпринимательство и глобальный
бизнес» (код 9719)

Программа «Спортивная дипломатия»
(совместно с РГУФКСМиТ, повышение
квалификации) (код 27344)

354 000
Блок МГИМО:
1 семестр 110 870
2 семестр 148 768
3 семестр 132 288
4 семестр –
65 074
5 семестр –
30 000
Блок вузапартнера:
по ценам вуза партнера

Оплата в
МГИМО:
487 000 руб.

2,5 года

Оплата в
вузепартнере:
по ценам
вуза –
партнера

Стоимость обучения по программам очно-заочной магистратуры для
иностранных граждан:
Стоимость
за год
Наименование направления
обучения,
подготовки и программы
рублей
Направление «Экономика»
Программа «Международная
374 000
экономика» (код 5964)

Полная
Срок
стоимость
реализации
обучения,
программы
рублей

2,5 года

935 000

Наименование направления
подготовки и программы
Программа «Мировая экономика и
международное энергетическое
сотрудничество»
(отделение МИЭП-МЭО) (код 8376)
Программа «Мировая экономика и
международное энергетическое
сотрудничество» (отделение МИЭП,
модульная программа) (код 7851)

Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
Срок
стоимость
реализации
обучения,
программы
рублей

374 000

2,5 года

935 000

330 000

2,5 года

825 000

374 000

2,5 года

935 000

374 000

2,5 года

935 000

Направление «Торговое дело»
Программа «Международная торговля и
внешнеэкономическая деятельность»
(код 18356)
Программа «Международная торговля,
внешнеэкономическая деятельность и
международное энергетическое
сотрудничество» (код 4533)

Направление «Государственное и муниципальное управление»
Программа «Государственное и
муниципальное управление» (код 27820)

316 000

2 года

632 000

2,5 года

935 000

Направление «Менеджмент»
Программа «Международное
предпринимательство и глобальный
бизнес» (код 9719)

Программа «Спортивная дипломатия»
(совместно с РГУФКСМиТ, повышение
квалификации) (код 27344)

374 000
Блок МГИМО:
1 семестр 110 870
2 семестр 148 768
3 семестр 132 288
4 семестр –
65 074
5 семестр –
30 000
Блок вузапартнера:
по ценам вуза партнера

2,5 года

Оплата в
МГИМО:
487 000 руб.
Оплата в
вузепартнере:
по ценам
вуза партнера

Стоимость обучения по программе базовой магистерской подготовки для
граждан РФ и иностранных граждан набора 2018/19 учебного года:
Наименование направления подготовки и програмы
базовой магистерской подготовки

Полная стоимость
обучения, рублей

Направление «Государственное и муниципальное управление»
Программа базовой магистерской подготовки
«Государственное и муниципальное управление», (годовая)
280 000
(код 17775)
Стоимость обучения по программам базовой магистерской подготовки для
граждан РФ и иностранных граждан набора 2019 года:
Наименование направления подготовки и программ
базовой магистерской подготовки

Полная стоимость
обучения, рублей

Направление «Экономика»
Программа «Базовая Магистерская Подготовка МЭО – 2
(английский язык)» (код 18586), модуль 112 часов

68 000

Программа «Базовая магистерская подготовка МЭО-2
(весна)» (код 30562)

177 000

Программа базовой магистерской подготовки «Мировая
экономика и международное энергетическое
сотрудничество» (БМП МИЭП 2-ЭК) (код 18026)

150 000

Программа базовой магистерской подготовки «Мировая
экономика и международное энергетическое
сотрудничество» (БМП МИЭП 2-МЭО) (код 20988)

177 000

Направление «Юриспруденция»
Программа «Базовая Магистерская Подготовка - МП-2»
(код 17178)

150 000

Программа базовой магистерской подготовки
«Международное право и юридическое обеспечение
международного энергетического сотрудничества» (БМП
МИЭП 2-Юр) (код 18028)

150 000

Программа базовой магистерской подготовки
«Международное право и юридическое обеспечение
международного энергетического сотрудничества» (БМП
МИЭП 2-МП) (код 20986)

150 000

Направление «Торговое дело»
Программа базовой магистерской подготовки
«Международная торговля, внешнеэкономическая
деятельность и международное энергетическое
сотрудничество» (код 20990)

177 000

Программа «Базовая магистерская подготовка ПЭК-2
Торговое дело (весна)» (код 30925)

177 000

Программа «Базовая магистерская подготовка ПЭК-2
Торговое дело» (код 17743)

65 000

Направление «Менеджмент»
Программа «Базовая магистерская подготовка ПЭК-2
Менеджмент» (весна) (код 30919)

177 000

Программа «Базовая магистерская подготовка ПЭК-2
Менеджмент» (код 17745)

65 000

Стоимость обучения по программам домагистерской подготовки для граждан
РФ и иностранных граждан:
Наименование направления подготовки и программ
домагистерской подготовки
Годовой курс английского языка и специальности согласно
выбранному направлению подготовки
Годовой курс английского язык
Годовой курс специальности согласно выбранному
направлению подготовки
Семестровый курс английского языка и специальности
согласно выбранному направлению подготовки
Семестровый курс двух специальных дисциплин согласно
выбранному направлению подготовки
Семестровый курс английского языка
Семестровый курс специальности согласно выбранному
направлению подготовки
Семестровый курс английского языка и 2 специальности
согласно выбранному направлению подготовки
Интенсивные курсы английского языка
по подготовке к вступительному экзамену в магистратуру
(12 часов)

Полная стоимость
обучения
190 000 руб.
110 000 руб.
110 000 руб.
110 000 руб.
110 000 руб.
80 000 руб.
80 000 руб.
160 000 руб.
18 000 руб.

Стоимость за предоставление платных образовательных и консультационных
услуг в аспирантуре для граждан РФ:
Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
стоимость
обучения,
рублей

Аспирантура (очная) по программе «Теория и
история культуры» (код 9861)
направление «Культурология»

410 000

1 230 000

Аспирантура (очная) по всем остальным
программам и направлениям

320 000

960 000

Соискательство

160 000

480 000

Прикрепление для получения консультационных
услуг для подготовки диссертационной работы
на соискание ученой степени доктора наук

220 000

220 000

Наименование направления подготовки и
программы, форма обучения

Стоимость за предоставление платных образовательных и консультационных
услуг в аспирантуре для иностранных граждан:
Стоимость
за год
обучения,
рублей

Полная
стоимость
обучения,
рублей

Аспирантура (очная) по программе «Теория и
история культуры» (код 9861)
направление «Культурология»

410 000

1 230 000

Аспирантура (очная) по всем остальным
программам и направлениям

340 000

1 020 000

Соискательство

180 000

540 000

Прикрепление для получения консультационных
услуг для подготовки диссертационной работы
на соискание ученой степени доктора наук

240 000

Наименование направления подготовки и
программы, форма обучения

240 000

Стоимость обучения по программам МВА для граждан РФ и иностранных
граждан:
Направление подготовки
МВА Executive МВА (код 22053)
МВА Цифровая Экономика
(совместно с МФТИ)
МВА Менеджмент в индустрии моды
(совместно с Британской высшей
школой дизайна)
МВА Мастер делового
администрирования
(без специализации) (код 21124)
MBA – Международный бизнес в
нефтегазовой отрасли» для
сотрудников ПАО «НК «Роснефть»
(МИЭП) (код 5963)

Срок
реализации
программы

Полная
стоимость
обучения, рублей

1,5 года

1 200 000

2 года
2 года

Оплата в МГИМО - 580 000
Оплата в вузе – партнере по ценам вуза-партнера
Оплата в МГИМО - 510 000
Оплата в вузе – партнере по ценам вуза партнера

2 года

820 000

2 года

1 320 000

Стоимость обучения по программам повышения квалификации и
профессиональной подготовки для граждан РФ и иностранных граждан:
Наименование образовательных программ

Программы повышения квалификации

Программа повышения квалификации «Бизнес и
международные отношения» (код 17966)
Семестровая программа повышения квалификации
«Бизнес и международные отношения»
Годовые программы профессиональной
переподготовки
Годовая программа профессиональной
переподготовки «Теория и практика синхронного
перевода для международных организаций» (код
13789)

Объём

Полная

программы,

стоимость

академ.час

обучения

16
24
36
40
50
60
72
120

19 000 руб.
28 000 руб.
44 000 руб.
50 000 руб.
60 000 руб.
70 000 руб.
85 000 руб.
140 000 руб.
1 300
долларов

85
200

4 300
долларов

300

350 000 руб.

400

370 000 руб.

Стоимость обучения по программам Центра изучения иностранных языков для
граждан РФ и иностранных граждан:
Наименование образовательных программ
ЦДФЯ_Общий язык (код 24067)
ЦДФЯ_ТПП_Париж (код 24070)
ЦДФЯ_Уровень C1 (код 24068)
ЦДФЯ_Уровень B2 (код 24069)
Индивидуальное обучение - иностранный язык
(1 академический час) (код 12334)
Индивидуальное обучение специальные предметы
(1 академический час) (код 18563)
Курсы европейских языков (код 2710)
Третий язык (код 12333)
Языки Востока и Азии (код 30626)
Тестирование по иностранному языку (код 26214):
Тестирование в формате зачета
Тестирование в формате экзамена

Полная стоимость
обучения, рублей
24 000
12 000
20 000
24 000
2 000
2 000
49 000
24 000
49 000
8 000
12 000

Стоимость обучения по программам Факультета довузовской подготовки и
Координационного центра довузовской языковой подготовки для граждан РФ и
иностранных граждан:
Наименование направления подготовки и программы
Дневное отделение Факультета довузовской подготовки (ранее
код 7187, код 7560 и код 7562)
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21015 и код 26206)
Модуль
совершенствования
языковых знаний,
умений и навыков
по иностранному
(европейскому/
восточному) языку

Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов
(по европейскому языку) (код 21031)
Ускоренная дополнительная программа
обучения объемом 50 аудиторных часов
(код 26025)

Полная
стоимость
обучения,
рублей
286 000

68 000

44 000

44 000

Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов
(по восточному языку) (код 25088)

42 000

Каникулярная программа обучения
объемом 30 аудиторных часов (код 21047)

32 000

Консультационный курс подготовки
объемом 20 аудиторных часов
(по восточному языку) (код 26026)

12 000

Модуль
совершенствования
языковых знаний,
умений и навыков
(по русскому языку)

Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21017)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21033)

Модуль подготовки
в формате ЕГЭ
по иностранному
языку
(европейскому/
восточному)

Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21021)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (по европейскому
языку) (код 21037)

68 000

44 000
68 000

44 000

Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (по восточному
языку)

44 000

Каникулярная программа обучения
объемом 30 аудиторных часов

32 000

Наименование направления подготовки и программы

Модуль подготовки
в формате ЕГЭ
по профильным
предметам
(математика)
Модуль подготовки
в формате ЕГЭ
по профильному
предмету
(обществознание)
Модуль подготовки
в формате ЕГЭ
по профильному
предмету (история)
Модуль подготовки
в формате ЕГЭ
по профильному
предмету
(география)
Модуль подготовки
в формате ЕГЭ
по русскому языку
Модуль
профессиональной
ориентации
и языковой
подготовки (летняя
языковая школа)
Модуль подготовки
в формате
дополнительного
вступительного
испытания МГИМО
по иностранному
языку

Консультационный курс подготовки
объемом 20 аудиторных часов
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21029)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21045)
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21025)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21041)
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21027)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21043)
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21023)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21039)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21053)
Профориентационная (групповая)
консультация (код 25860)
Одногодичная стандартная программа
обучения объемом 128 аудиторных часов
(код 21019)
Ускоренная программа обучения объемом
50 аудиторных часов (код 21035)

Полная
стоимость
обучения,
рублей
14 000
68 000
38 000
68 000
44 000
68 000
44 000
68 000
44 000
68 000
44 000
44 000

700

82 000
48 000

Каникулярная программа обучения
объемом 30 аудиторных часов (код 21049)

32 000

Консультационный курс подготовки
объемом 20 аудиторных часов (ДВИ
МГИМО) (код 21051)

14 000

