
Информация о проведении вступительных испытаний 

1. Вступительные испытания проводятся в устной, устно-письменной форме. 
Поступающие на обучение по основным образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре сдают следующие вступительные 
испытания: 

иностранный язык (устно-письменная форма); 
философия (устно); 
специальная дисциплина (устно). 

Сдача вступительного испытания  по иностранному языку осуществляется: на 
английском, французском, испанском, немецком,  русском языках (для иностранных 
абитуриентов). 
 Сдача вступительного испытания  по философии  осуществляется на русском языке. 
 Сдача вступительного испытания  по специальности  осуществляется на русском языке. 
           2.  Помимо результатов за вступительные испытания при приеме на обучение, 
учитываются индивидуальные достижения Поступающего посредством начисления 
баллов, включаемых в сумму конкурсных баллов. Порядок учета и перечень учитываемых 
индивидуальных достижений определяются в Приложении № 1 к Правилам приема.  

3. Результат государственного экзамена по иностранному языку, полученный 
выпускниками магистратур МГИМО МИД России, окончивших Университет в год или за 
год до поступления в аспирантуру, засчитывается в качестве оценки за вступительный 
экзамен по иностранному языку. Поступающий также вправе засчитать результат 
международных экзаменов, подтвержденных соответствующим сертификатом, в качестве 
оценки за вступительный экзамен по иностранному языку. 

4.  В качестве оценки за вступительные экзамены могут быть засчитаны результаты 
экзаменов кандидатского минимума по соответствующему шифру специальности. 

5. Перед входом в помещение, в котором проводится вступительное 
испытание, Поступающие должны в указанном членами соответствующей 
экзаменационной комиссии месте оставить вещи, включая мобильные телефоны, другие 
средства связи и иные технические средства, предварительно отключив их.  

o Для входа в аудиторию, в которой проводится вступительное испытание, 
Поступающий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. 

o Наличие у Поступающего, находящегося в аудитории, в которой проводится 
вступительное испытание, а равно использование Поступающим во время 
проведения соответствующего вступительного испытания технических средств 
(включая средства связи) влечет за собой удаление Поступающего с 
вступительного испытания, о чем члены соответствующей экзаменационной 
комиссии составляют акт по форме, установленной Приемной комиссией. В 
подобных случаях работа не проверяется и Поступающему выставляется балл «0». 
6. Результаты каждого вступительного испытания оцениваются по 100-

балльной шкале в соответствии с программой вступительного испытания.  
Минимальное количество баллов для каждого вступительного экзамена, 
подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 60 баллов. Лица, 
получившие на вступительном испытании балл ниже «60», выбывают из конкурса и к 



другим вступительным испытаниям не допускаются. 
a. Лица, не явившиеся без уважительных причин на вступительное 

испытание в назначенное по расписанию время, получают за него «0» 
баллов, выбывают из конкурса и к следующим вступительным 
испытаниям не допускаются. 

b. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной 
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
соответствующими документами), по решению ответственного 
секретаря Приемной комиссии допускаются к вступительным 
испытаниям в параллельных группах или индивидуально в период 
проведения вступительных испытаний. 

c. Пересдача вступительных испытаний не допускается. 
d. Лица, подавшие заявления об отказе от участия в конкурсе, забравшие 

документы после истечения установленных Правилами приема сроков 
приема документов, а также лица, получившие на любом из 
вступительных испытаний балл ниже 60, выбывают из конкурса. 

e. Результаты вступительных испытаний на основные образовательные 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МГИМО МИД России объявляются путем их опубликования на 
официальном сайте Университета в разделе «Аспирантура и 
докторантура». 

 
Возможность дистанционной сдачи вступительных испытаний – отсутствует. 
 
 
 

 
 


