
Программы вступительных испытаний 

• Философия
• Иностранный язык

Вступительные  испытания в 2019 году пройдут: 

• 09 сентября — иностранный язык
• 11 сентября — философия
• 13 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»  

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

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 «Международное право; европейское право (ЕП)»  

40.06.01 Юриспруденция, программа «Международное право; европейское право (МП)» 

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

40.06.01 Юриспруденция, программа «Уголовный процесс» 

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/2016/05/econom-pol-2016.pdf
https://mgimo.ru/upload/2016/04/400601-gp-pp-sp-mchp.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/2018/08/11-programm-12.00.09 - 2018.doc
https://mgimo.ru/upload/2018/08/11-programm-12.00.09 - 2018.doc
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
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-38-06-01-08-00-01.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-38-06-01-08-00-05.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-38-06-01-08-00-10.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-40-06-01-12-00-02.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-40-06-01-12-00-08.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/38-06-01-e%D1%81onomika-programma-mirovaya-e%D1%81onomika.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/39-06-01-sociologicheskie-nauki-programma-sociologiya-upravleniya.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/39-06-01-sociologicheskie-nauki-programma-teoriya-metodologiya-i-istoriya-sociologii.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/40-06-01-yurisprudenciya-programma-finansovoe-pravo-nalogovoe-pravo-byudzhetnoe-pravo.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/40-06-01-yurisprudenciya-programma-mezhdunarodnoe-pravo-evropejskoe-pravo-ep.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/40-06-01-yurisprudenciya-programma-mezhdunarodnoe-pravo-evropejskoe-pravo-mp.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/filosofiya.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-40-06-01-12-00-03.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/40-06-01-yurisprudenciya-programma-ugolovnyj-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 
(германистика)  

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

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-polit-processy.doc
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-45-06-01-10-02-05-isp-yaz.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/44-06-01-obrazovanie-i-pedagogicheskie-nauki-programma-teoriya-i-metodika-professionalnogo-obrazovaniya.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/45-06-01-yazykoznanie-i-literaturovedenie-programma-germanskie-yazyki-germanistika.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/47-06-01-filosofiya-ehtika-i-religiovedenie-programma-filosofskaya-antropologiya-filosofiya-kultury.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/51-06-01-kulturologiya-programma-teoriya-i-istoriya-kultury.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/41-06-01-politicheskie-nauki-i-regionovedenie-programma-teoriya-i-filosofiya-politiki-istoriya-i-metodologiya-politicheskoj-nauki.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/41-06-01-politicheskie-nauki-i-regionovedenie-programma-politicheskie-problemy-mezhdunarodnyh-otnoshenij-globalnogo-i-regionalnogo-razvitiya.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/45-06-01-yazykoznanie-i-literaturovedenie-programma-germanskie-yazyki-anglistika.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/46-06-01-istoricheskie-nauki-i-arheologiya-programma-istoriya-mezhdunarodnyh-otnoshenij-i-vneshnej-politiki.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/46-06-01-istoricheskie-nauki-i-arheologiya-programma-vseobshchaya-istoriya-novejshego-vremeni-zapad.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/46-06-01-istoricheskie-nauki-i-arheologiya-programma-vseobshchaya-istoriya-novejshego-vremeni-vostok.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/programma-vstup-41-06-01-23-00-02_sp.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/03/41-06-01_politicheskie-nauki-i-regionovedenie-programma-politicheskie-instituty-processy-i-tekhnologii_kaf_polit_teorii.pdf

	Программы вступительных испытаний
	2018/19 год



