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МГИМО по праву имеет репутацию одного из ведущих вузов международно-политического,
юридического и экономического профиля в стране. Университет сегодня — это
современный учебно-научный комплекс, предлагающий образовательные услуги всех
трех уровней высшего профессионального образования (бакалавриат — магистратура —
аспирантура), а также программы довузовской и послевузовской подготовки.
В последние несколько лет произошло кардинальное обновление содержания основных
образовательных программ МГИМО, связанное с переходом на собственные стандарты.
Учебная структура университета включает семь факультетов и три учебных института,
Филиал МГИМО в Одинцово, Факультет довузовской подготовки, Горчаковский лицей
и Колледж МГИМО, а также Школу бизнеса и международных компетенций.
Анатолий Торкунов,
Ректор МГИМО,
Академик РАН
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ФАКУЛЬТЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Декан —
БУЛАТОВ
ЮРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ
Профессор, доктор
исторических наук

Программы бакалавриата:
■■ Международные отношения
■■ Дипломатия и политика зарубежных стран
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ История (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (письменно)
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Контакты:		

mo@inno.mgimo.ru

+7 495 234 84 97

Направления подготовки
Международные отношения
Зарубежное регионоведение

Программы магистратуры:
■■ Внешняя политика и дипломатия России
■■ Политика и экономика регионов мира
■■ Глобальная политика и международно-политический
анализ
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по международным отношениям /
Основы зарубежного регионоведения

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Декан —
ТОЛСТОПЯТЕНКО
ГЕННАДИЙ
ПЕТРОВИЧ
Профессор, доктор
юридических наук

Программы бакалавриата:
■■ Международно-правовая
■■ Международное право
и сравнительное правоведение
(совместно с CIL, г. Женева)

■■ Административное и финансовое
право (реализуется на базе
Одинцовского филиала)

■■ Международное право
и сравнительное правоведение
(реализуется на базе Одинцовского
филиала)

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Обществознание (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (письменно,
для программы «Международноправовая»)

Контакты:		

decanatmp@inno.mgimo.ru

Направление подготовки
Юриспруденция

Программы магистратуры:
■■ Международное частное
и гражданское право
■■ Международное финансовое право
■■ Международное экономическое право
■■ Право Европейского союза и правовые
основы интеграционных процессов
■■ Международное финансовое
и торговое право (в очно-заочной форме)
■■ Международное частное, торговое
и финансовое право (совместная
программа в сетевой форме с УМЭД при МИД
Республики Узбекистан, реализуется на базе
Одинцовского филиала)

■■ Правовое сопровождение бизнеса
(реализуется на базе Одинцовского филиала)

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по праву

+7 495 234 84 74
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Декан —
ПИЧКОВ
ОЛЕГ
БОРИСОВИЧ
Доцент, кандидат
экономических наук

Программы бакалавриата:
■■ International finance and investment
management (совместно с University of
Reading, Великобритания)

■■ Международные
экономические отношения

Контакты:		

dekanatmeo@mgimo.ru

Программы магистратуры:
■■ Экономика
■■ Финансы и кредит
■■ Международная экономика
(в очно-заочной форме)

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Математика (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (письменно)
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Направления подготовки
Экономика
Финансы и кредит

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по экономике /
Комплексный экзамен по финансам

+7 495 434 85 89

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ
Декан —
СКВОРЦОВ
ЯРОСЛАВ
ЛЬВОВИЧ
Доцент, кандидат
социологических наук

Программы бакалавриата:
■■ Международная журналистика
■■ Связи с общественностью
■■ Социология массовых
коммуникаций
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Обществознание (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык
(письменно,
для программы
«Связи с общественностью»)
■■ Творческий конкурс
(для программы
«Международная журналистика»)
■■ Литература (ЕГЭ, для программы
«Международная журналистика»)

Контакты:		

+7 495 234 84 81

Направления подготовки
Журналистика
Реклама и связи с общественностью
Социология

Программы магистратуры:
■■ Международная журналистика
■■ Новые медиа и стратегические
коммуникации
■■ Социологическая диагностика
и экспертиза управленческой
деятельности
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен
по журналистике /
рекламе и связям с общественностью /
социологии (в соответствии
с выбранной программой)
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Декан —
ШИТОВ
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ
Заслуженный
работник
высшей школы РФ,
профессор, доктор
экономических наук

Программы бакалавриата:
■■ Международный менеджмент
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Математика (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (письменно)

Направление подготовки
Программы магистратуры:
Менеджмент
■■ Международный бизнес
—— Практика международного
предпринимательства
—— Международная практика корпоративного управления
—— Государственно-частное партнерство
—— Управление внешнеэкономической деятельностью компании
и современные маркетинговые технологии
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по менеджменту
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Контакты:		

mbda@inno.mgimo.ru

+7 495 234 84 96

ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ
Декан —
САРДАРЯН
ГЕНРИ
ТИГРАНОВИЧ
Доцент, кандидат
политических наук

Программы бакалавриата:
■■ Управление федеральной
и региональной собственностью
■■ Цифровое государственное управление
■■ Экономическая политика
■■ Управление и маркетинг территорий
(реализуется в МГИМО–Одинцово)

■■ Федеральное и региональное управление
(реализуется в МГИМО–Одинцово)

■■
■■
■■
■■

Технологии публичной политики
Теория политики
Политическая конфликтология
Мировая политика

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Математика / История (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (письменно)

Направления подготовки
Государственное
и муниципальное управление
Политология
Международные отношения

Программы магистратуры:
■■ Управление умными городами
■■ Управление в государственных корпорациях
■■ Управление устойчивым развитием
■■ Международный политический консалтинг
■■ GR и бизнес-дипломатия
■■ Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов
Магистерские программы двойного диплома:
■■ International Public and Business Administration
(совместно с университетом г. Мачерата, Италия)

■■
■■
■■
■■

Digital Public Governance (совместно с Римским университетом Sapienza, Италия)
Smart City Management (совместно с университетом Yonsei, Республика Корея)
External Relations of Regions (совместно с Университетом Кальяри, Италия)
International Political Consulting (совместно с университетом Никосии,
Республика Кипр)

■■ Political Consulting and International Relations
(совместно с Пизанским университетом, Италия)
■■ GR and International Lobbying (совместно с университетом Флоренции, Италия)

■■ Международное гуманитарное сотрудничество и внешние связи регионов
(совместно с ООН)

■■ Управление международными проектами (совместно с ООН)

Контакты:		
			

sgp@inno.mgimo.ru
+7 495 229 54 24
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ
Директор —
САЛЫГИН
ВАЛЕРИЙ
ИВАНОВИЧ
Член-корреспондент
РАН, профессор,
доктор технических
наук

Программы бакалавриата:
■■ Международные отношения и энергетическая дипломатия (отделение МО)
■■ Международное право и юридическое обеспечение
международного энергетического сотрудничества (отделение МП)
■■ Мировая экономика и международное энергетическое
сотрудничество (отделение МЭО)
■■ Международный бизнес и международное энергетическое сотрудничество (отделение МБДА)
■■ Связи с общественностью и международное энергетическое сотрудничество (отделение МЖ)
■■ Мировая экономика и инновации (реализуется на базе Одинцовского филиала)
Вступительные испытания:
Согласно вступительным испытаниям соответствующих факультетов
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Контакты:		

miep@mgimo.ru

+7 495 229 53 83

Направления
подготовки
Международные
отношения
Юриспруденция
Экономика
Менеджмент
Реклама и связи
с общественностью
Финансы и кредит

Программы магистратуры:
■■ Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний
(совместно с ПАО «НК «Роснефть»)

■■ Международная энергетическая экономика и деловое администрирование
(совместно с Universitat Leipzig, Германия)

■■ Oil and Gas Sector Economics and International Energy Policy Issues /
Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики
(совместно с Университетом им. Луиджи Боккони, Милан, Италия)

■■ Международный менеджмент в области транспорта нефти и нефтепродуктов
(в сотрудничестве с ПАО «Транснефть»)

■■ Международный нефтегазовый бизнес и освоение ресурсов Арктики
(совместно с Университетом Норд, Норвегия)

■■ Sustainable Development and Strategic Management in Energy /
Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике
(совместно с Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания)
■■ Международный банковский бизнес (совместно с ОА «Газпромбанк»)

■■ Правовое обеспечение энергетического сотрудничества и освоения нефтегазовых
ресурсов Арктики
■■ Мировая экономика и международное энергетическое сотрудничество (в очно-заочной форме)
■■ Экономика и управление инновациями (в очно-заочной форме, реализуется в МГИМО–Одинцово)
■■ Международная торговля, внешнеэкономическая деятельность
и международное энергетическое сотрудничество (в очно-заочной форме)
■■ Международное право и юридическое обеспечение международного энергетического
сотрудничества (в очно-заочной форме)
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по профильному предмету
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ
И КОММЕРЦИИ
Направления подготовки
Торговое дело
Экология и природопользование
Менеджмент

Декан —
ЗАГРЕБЕЛЬНАЯ
НАТАЛЬЯ
СТАНИСЛАВОВНА
Доцент, кандидат
экономических наук

Программы бакалавриата:
■■ Международная торговля и торговое дело
■■ Международные экономико-экологические
проблемы
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Математика / География (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (письменно,
для программы «Международная торговля
и торговое дело»)
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Контакты:		

fpek@inno.mgimo.ru

+7 495 234 84 78

Программы магистратуры:
■■ Менеджмент в области
военно-технического сотрудничества и высоких технологий
■■ Экологический менеджмент в международной логистической компании
■■ Международное предпринимательство и глобальный бизнес
(в очно-заочной форме)

■■ Международная торговля и внешнеэкономическая деятельность
(в очно-заочной форме)

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по менеджменту

ФАКУЛЬТЕТ
ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Декан —
СКЛЮЕВА
ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА
Доцент,
кандидат
технических наук

Программы бакалавриата:
■■ Информационные технологии в международном бизнесе
■■ Финансовая экономика
■■ Финансовая экономика
(совместно с Henley Business School)

■■ Управление внешнеэкономической деятельностью
■■ Международный бизнес (совместно с Международным
университетским центром Марбельи MIUC, Испания)

■■ Анализ и моделирование социально-экономических
процессов
■■ Анализ и моделирование социально-экономических
процессов (совместно с УМЭД
при МИД Узбекистана)

Вступительные испытания:
■■ Математика (ЕГЭ)
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (ЕГЭ) / Информатика и ИКТ

Контакты:		
			

Направления подготовки
Экономика
Бизнес-информатика
Менеджмент
Управление персоналом

Программы магистратуры:
■■ Экономика фирмы и внешнеэкономическая
деятельность
■■ Стратегическое управление персоналом
■■ Искусственный интеллект (в сотрудничестве
с Рекламной группой АДВ и НИУ «МФТИ»)

■■ Системный анализ в международном бизнесе
(в сетевой форме, совместно с УМЭД при МИД
Узбекистана)

Вступительные испытания:
■■ Комплексный экзамен по экономике
■■ Комплексный экзамен по управлению
персоналом
■■ Комплексный экзамен по менеджменту
■■ Комплексный экзамен по бизнес-информатике
■■ Конкурс потфолио, мотивационное эссе
(для программы «Искусственный интеллект»)

o.sklueva@odin.mgimo.ru
+7 495 661 71 75
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ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Направления подготовки
Лингвистика
Психология

Декан —
ИКОННИКОВА
ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Доцент,
доктор филологических
наук

Программа бакалавриата:
■■ Перевод, лингвострановедение
и межкультурная коммуникация
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ История
■■ Русский язык

Программы магистратуры:
■■ Подготовка переводчиков
в сфере экономики, управления и права
■■ Теория и практика межкультурной
коммуникации (в очно-заочной форме)
■■ Политическая психология
и конфликтология (в очно-заочной форме)
Вступительные испытания:
■■ Комплексный экзамен по лингвистике
■■ Комплексный экзамен по психологии
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Контакты:		

v.ikonnikova@odin.mgimo.ru

+7 495 661 71 98

SCHOOL OF GOVERNMENT
AND INTERNATIONAL AFFAIRS
Директор —
ТРОИЦКИЙ
МИХАИЛ
АЛЕКСЕЕЕВИЧ
Доцент, кандидат
политических наук

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И УПРАВЛЕНИЯ

Направление подготовки
бакалавров:
Международные отношения

Программы:
■■ Четырехлетняя бакалаврская программа МГИМО на английском языке
по профилю «Международные отношения и управление» — Government and
International Affairs
■■ Бакалаврская программа двойного диплома МГИМО и Редингского
университета (Великобритания) по профилю «Политика и международные
отношения» — Politics and International Relations
■■ Бакалаврская программа МГИМО на базе Марбельского международного
университетского центра (Испания) по профилю «Глобальная политика» —
Global Politics
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык (письменно)
■■ История (письменно)
К участию в конкурсе допускаются иностранные граждане, а также российские
граждане, имеющие результаты дипломных экзаменов Международного бакалавриата
(International Baccalaureate, IB), либо иностранный документ о среднем общем
или среднем профессиональном образовании, который признается МГИМО.
Обучение ведется на договорной основе.

Контакты:		

bac@inno.mgimo.ru

+7 495 234 84 92
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ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ
ИНСТИТУТ
Директор —
ШАШИХИНА
ТАМАРА
ВИКТОРОВНА

Направления подготовки
Международные отношения
Экономика
Юриспруденция

Программы магистратуры:
■■ Комплексные исследования европейских (ЕС)
и евразийских интеграционных процессов
■■ Международное право и право ЕС (в очно-заочной форме)
Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Экзамен по профильным дисциплинам направления
подготовки (для программы «Международное право
и право ЕС»)
■■ Собеседование (для программы «Комплексные
исследования европейских (ЕС) и евразийских
интеграционных процессов»)

Международные отношения, экономика, политология, право, государственное
и муниципальное управление, бизнес-администрирование — по этим и другим
направлениям мы готовим специалистов, которые не просто в совершенстве владеют
базовыми знаниями, они хорошо знакомы с зарубежными практиками и умеют
сопоставлять их с российскими.
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Контакты:		

esi@inno.mgimo.ru

+7 495 234 84 71

УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Направления и программы магистратуры:
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
■■ Мировая политика

ТОРГОВОЕ ДЕЛО
■■ Отраслевой маркетинг товаров и услуг

(совместно с Freie Universitat Berlin, Германия)

■■ Мировая политика
(совместно с Universita degli Studi di Firenze, Италия)
■■ Мировая политика (совместно с Парижским институтом
политических наук, Франция)

МЕНЕДЖМЕНТ
■■ Стратегический менеджмент международных
минерально-сырьевых компаний

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
■■ Международное финансовое право
(совместно с Университетом Рединга, Великобритания)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
■■ Подготовка переводчиков для международных
организаций /отделение Методика подготовки
переводчиков для международных организаций

(совместно с НИТУ «МИСиС» в сетевой форме)

■■ Спортивная дипломатия
(очно-заочная форма, совместно с РГУФКСМиТ, реализуется
на базе Школы бизнеса и международных компетенций)

■■ Стратегический менеджмент международных
минерально-сырьевых компаний (совместно с НИТУ
«МИСиС» в сетевой форме)

■■ Международные аграрные рынки (совместно с
РГАУ — МСХА им. К.А.Тимирязева и Ставропольским ГАУ,
реализуется на базе Школы бизнеса и международных
компетенций)

Контакты:		

masters@inno.mgimo.ru

ЛИГВИСТИКА
■■ Подготовка переводчиков для международных
организаций /отделение Теория и практика
синхронного и письменного перевода

Вступительные испытания:
■■ Иностранный язык
■■ Комплексный экзамен по профильному
предмету / конкурс портфолио

+7 495 229 54 35
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
■■ Governance and Global Affairs (модули двойного диплома совместно с Женевским универси
тетом, Швейцария, Университетом ЛУИСC, Италия, и Редингским университетом, Великобритания)

■■ Corporate Governance and Global Network Diplomacy (совместно с Высшей школой
коммерции г. Парижа, Франция)

■■ WMD Nonproliferation, Nuclear Policy and Global Security (совместно с Монтерейским
институтом международных исследований при Миддлбери-колледже, США)

■■ Multilateral Diplomacy (в сотрудничестве с Учебным и научно-исследовательским
институтом ООН (ЮНИТАР))

МЕНЕДЖМЕНТ
■■ Sustainable Development and Strategic Management in
Energy (совместно с Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания)
■■ Corporate Governance and Global Network Diplomacy
■■ International Management (совместно со Школой бизнеса ICN

учебного центра Марбелья, Испания)

г. Нанси, Франция)

■■ External Relations of Regions (совместно с Университетом Кальяри, Италия)
ПОЛИТОЛОГИЯ
■■ Politics and Economics in Eurasia (включает модуль двойного диплома
с Дальневосточным федеральным университетом)
■■ GR and International Lobbing (совместно с Флорентийским университетом, Италия)
■■ International Political Consulting (совместно с Университетом Никосии, Республика Кипр)
■■ Political Consulting and International Relations («Политический консалтинг
и международные отношения») совместно с Университетом Пизы, Италия)

ЭКОНОМИКА
■■ Oil and Gas Sector Economics and International Energy Policy Issues
(совместно с Университетом имени Луиджи Боккони, Италия)

Контакты:		

(совместно с Университетом международного бизнеса
и экономики, КНР)

(совместно с Парижской высшей школой коммерции, Франция)

■■ International Policies and Global Politics (на базе Международного
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■■ Russia and China: Economic and Political Trends in Eurasia

dual.masters@my.mgimo.ru

+7 495 234 58 42

■■ Master in International Management Executives
(совместно со Школой бизнеса ICN г. Нанси, Франция,
и Болонским университетом, Италия)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
■■ International Public and Business Administration
(совместно с Университетом г. Мачерата, Италия)

■■ Digital Public Governance
(совместно с Университетом Caпиенца, Италия)

■■ Smart City Management
(совместно с Университетом Йонсей, Республика Корея)

Вступительные испытания: Конкурс портфолио

Выпускники магистерских программ,
реализуемых совместно с зарубежными
вузами-партнерами, получают дипломы МГИМО
и зарубежного университета (университетов).

научноисследовательских
центров

53
18

16

преподаваемых языка

33

программы
двойных
дипломов

направлений
подготовки

Качество МГИМО — это, безусловно, успех наших
выпускников! После окончания Университета мгимовцы
занимают руководящие посты в государственной
и региональной власти, в международных организациях
и бизнес-структурах. Их неоспоримое преимущество —
крепкое знание как минимум двух иностранных языков
и способность умело адаптировать приобретенные
в Университете компетенции к меняющейся реальности.
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МГИМО ОДИНЦОВО
Директор —
ВАСИЛЬЕВ
СЕРГЕЙ
КОНСТАНТИНОВИЧ
Заслуженный
работник
высшей школы РФ,
кандидат
филологических наук

Направления и программы бакалавриата:
ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Экономика
■■ Информационные технологии в международном бизнесе
■■ Финансовая экономика
■■ Финансовая экономика (совместно с Henley Business School)
Менеджмент
■■ Управление внешнеэкономической деятельностью
■■ Международный бизнес (совместно с Международным
университетским центром Марбельи, Испания (MIUC)

Бизнес-информатика
■■ Анализ и моделирование социально-экономических процессов
■■ Анализ и моделирование социально-экономических процессов

ОТДЕЛЕНИЕ МИЭП
Экономика
■■ Мировая экономика и инновации
Менеджмент
■■ Международный бизнес
и управление инновациями
ОТДЕЛЕНИЕ ФУП
Политология
■■ Национальная и региональная политика
Государственное и муниципальное управление
■■ Федеральное и региональное управление

(совместно с УМЭД при МИД Республики Узбекистан)

ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Лингвистика
■■ Перевод, лингвострановедение и межкультурная коммуникация

Вступительные испытания:
■■ Русский язык (ЕГЭ)
■■ Иностранный язык (ЕГЭ)
■■ Профильный предмет (ЕГЭ)

ОТДЕЛЕНИЕ МП
Юриспруденция
■■ Административное и финансовое право
■■ Международное право
и сравнительное правоведение
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Контакты:		

odin.mgimo.ru

info@odin.mgimo.ru

+7 495 661 71 24, +7 495 661 71 66

Направления и программы магистратуры:
ЭКОНОМИКА
■■ Экономика фирмы
и внешнеэкономическая деятельность
■■ Экономика и управление инновациями
(в очно-заочной форме)

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
■■ Правовое сопровождение бизнеса
■■ Международное частное, торговое
и финансовое право
(совместно с УМЭД при МИД Республики Узбекистан)

ЛИНГВИСТИКА
■■ Подготовка переводчиков в сфере экономики,
управления и права
■■ Теория и практика межкультурной коммуникации
(в очно-заочной форме)

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
■■ Стратегическое управление персоналом
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
■■ Управление общественно-политическими
процессами в регионах
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
■■ Искусственный интеллект
(в сотрудничестве с Рекламной группой АДВ и НИУ «МФТИ»)

■■ Системный анализ в международном бизнесе
(в сетевой форме, совместно с УМЭД при МИД Республики Узбекистан)

ПСИХОЛОГИЯ
■■ Политическая психология и конфликтология
(в очно-заочной форме)
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ШКОЛА БИЗНЕСА И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
МВА ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИЯМ
■■ Executive MBA
■■ Цифровая экономика

Школа бизнеса и международных компетенций в течение всего учебного года
проводит программы профессиональной переподготовки, краткосрочные
и среднесрочные программы повышения квалификации, ориентированные на
получение прикладных знаний и навыков для работы в международной среде.

(совместно с МФТИ)

■■ Международный
нефтегазовый бизнес
■■ Экономика и управление
в международном бизнесе
■■ Финансовый директор
■■ Международные транспортные
операции (при поддержке
ООО «УГМК-Холдинг»
и ОАО «РЖД»)

■■ Менеджмент
в индустрии моды
(совместно с Британской высшей
школой дизайна)

■■ Международные аграрные
рынки и внешнеэкономическая
деятельность в агропромышленном комплексе (совместно
с Кубанским ГАУ и Ставропольским ГАУ)

■■ Предпринимательство
и управление бизнесом
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Контакты:		
			

Директор —

МАГИСТРАТУРА:
■■ Спортивная дипломатия (очно-заочная форма, совместно с РГУФКСМиТ)
■■ Международные аграрные рынки

МИРЗОЕВА
АНЖЕЛИКА
МАЛИКОВНА
Кандидат
исторических наук

(совместно с РГАУ — МСХА им. К. А. Тимирязева и Ставропольским ГАУ)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:
■■ Международные отношения
■■ Международный протокол и деловые коммуникации
■■ Теория и практика синхронного перевода для международных организаций
■■ Коучинг для деловой среды
■■ Атташе по вопросам сельского хозяйства
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
■■ Международные отношения
■■ Менеджмент
■■ Реклама и маркетинг
■■ Управление персоналом
■■ Экономика и право
■■ Связи с органами государственной власти

mba.mgimo.ru
+7 495 433 17 75
business@inno.mgimo.ru

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
(в сотрудничестве с Coursera)
■■ Правовые формы ведения бизнеса
в России
■■ Комплекс маркетинга: 5Р
■■ Микроэкономика (вводный курс)
■■ Макроэкономика (вводный курс)

Формы обучения
Модульная

Weekend

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ
■■ Российско-норвежско-итальянская программа МВА «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли»
(совместно с Высшей школой бизнеса Университета Норд, Норвегия, и Туринским университетом, Италия)

■■ Программа МВА «Управление и регулирование экономической деятельности
в международной электроэнергетике»

ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ИНСТИТУТ
Курсы повышения квалификации по тематике права, политики и экономики Европейского Союза.
По окончании обучения слушателям выдается свидетельство / удостоверение о повышении
квалификации.

Контакты:		

esi@inno.mgimo.ru

+7 495 433 85 88
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ГОРЧАКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ МГИМО
Лицей МГИМО им. А. М. Горчакова является новым и стремительно развивающимся учебным
подразделением. Главная особенность обучения в лицее — его персонификация. Лицеисты обучаются
по индивидуальным учебным планам с возможностью изучения двух иностранных языков.

Директор —
КОТОВ
РОМАН
ИГОРЕВИЧ

Лицей реализует:
■■ Программу основного общего образования — 8 и 9 классы
■■ Программу среднего общего образования — 10 и 11 классы
Два профиля обучения:
■■ Гуманитарный (предметы для изучения на углубленном уровне:
иностранный язык, история, обществознание, право)

■■ Социально-экономический (предметы для изучения
на углубленном уровне: иностранный язык, математика,
обществознание, экономика)

КОЛЛЕДЖ МГИМО
■■ Прикладная информатика (по отраслям)
■■ Операционная деятельность в логистике
■■ Банковское дело
■■ Право и организация
социального обеспечения

college.mgimo.ru

Три вступительных
экзамена:
■■ Русский язык
■■ Математика
■■ Иностранный язык
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Контакты:		

lyceum.mgimo.ru

lyceum@inno.mgimo.ru

+7 495 661 71 90, +7 495 661 71 86

ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ
ПОДГОТОВКИ
Декан —
СИНЕЛЬНИКОВ
СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Доцент, кандидат
педагогических наук

МГИМО предлагает тьюторскую подготовку по программам различной продолжительности с возможностью
изучения иностранных языков, в том числе редких. Модульные курсы предоставляют возможность выбрать
направление для углубленного изучения и подготовки к поступлению на выбранный факультет. Максимальное число
обучающихся в группе составляет до 10 человек. На программах факультета работают преподаватели МГИМО,
что во многом способствует психологической адаптации абитуриента к новой университетской жизни.
Дневное
отделение
1 год
5–6 дн/нед
Программы
подготовки
соответствующего
факультета
Профильная
подготовка к ЕГЭ
и дополнительным
вступительным
испытаниям

Контакты:		

Вечерние
подготовительные
курсы

Курсы редких
и восточных
языков

Модульные
программы
подготовки

1–2 года
3 р/нед с 16:00
до 18:50
Программы
подготовки
соответствующего
факультета

2 года
3 р/нед
Для поступления
на факультеты МО
и МЭО
Изучение
восточного/редкого
иностранного языка
Подготовка к ЕГЭ

ЕГЭ по иностранному языку
ЕГЭ по русскому языку
ЕГЭ по профильным
предметам
ДВИ по иностранному
языку
Совершенствования
знаний, умений и навыков
по иностранному
языку, русскому языку
и литературе

fdp@inno.mgimo.ru

+7 495 229 54 14

Дистанционный курс
английского языка
1 год
Подготовка к ЕГЭ
и дополнительному
вступительному
испытанию
Удалённый доступ
с возможностью автоматизированного контроля
усвоения курса
«Очные» занятия
с преподавателем
в режиме вебинаров
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АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА
Направления подготовки:
■■ 38.06.01 Экономика
■■ 39.06.01 Социологические науки
■■ 40.06.01 Юриспруденция
■■ 41.06.01 Политические науки и регионоведение
(включая англоязычную программу совместной
аспирантуры с Университетом г. Мачерата (Италия)

■■
■■
■■
■■
■■

44.06.01 Образование и педагогические науки
45.06.01 Языкознание и литературоведение
46.06.01 Исторические науки и археология
47.06.01 Философия, этика и религиоведение
51.06.01 Культурология
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МГИМО осуществляет подготовку аспирантов
по 25 научным специальностям.

!
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С 1 сентября 2017 года МГИМО имеет право
самостоятельно присуждать ученые степени кандидата
и доктора наук, а также создавать диссертационные
советы и устанавливать их полномочия.

научных
специальностей

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
■■ «Второе поколение» собственных образовательных стандартов
■■ Самостоятельные диссертационные советы и право самостоятельно присваивать ученые степени
■■ Вуз-экспортер российского образования
■■ 8 тысяч студентов, 18% иностранцы
Студенты
129
■■
■■ 1258 иностранных студентов и аспирантов,
бакалавриата
189 иностранных стажеров из 42 университетов
48
в т. ч. иностранцы
20 стран мира
■
■
Свыше 200 соглашений о сотрудничестве
Студенты
■■
2433
369
магистратуры
с зарубежными партнерами из 65 стран
709
5557
в т. ч. иностранцы
■■

60%

Студенты
аспирантуры
в т. ч. иностранцы

!

Первое место в мире по трудоустройству
выпускников в течение первого года после
окончания вуза (по рейтингу QS)

«5 звезд»
QS Stars

6

профессорскопреподавательского
состава имеют ученые
степени

общежитий

МГИМО:

№1 «Черемушки»
№2 «Вернадского»
№3 «Теплый стан»
№ 4 «Царицыно»
Гостиница МГИМО–Одинцово
Новое общежитие
на проспекте Вернадского
(идет строительство)
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НАУКА В МГИМО
МГИМО является крупным аналитическоэкспертным центром по проблемам
международных отношений и политологии
и имеет значительный потенциал в
области сравнительного правоведения
и международного права, мировой экономики
и международных экономических отношений,
государственного управления, энергетической
дипломатии, экологии, менеджмента
и международного бизнеса, лингвистики,
социологии, связей с общественностью,
культурологии, философии.
В Университете проводится активная
исследовательская работа по широкому кругу
вопросов социальных и общественных наук —
в свет ежегодно выходят около 500 монографий,
учебных пособий и научных трудов, более 1000
публикаций в периодических изданиях, —
их авторами являются преподаватели и
исследователи МГИМО. Особенностью трудов
исследователей МГИМО является то, что все
они имеют международное измерение.
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В МГИМО действуют 16 научноисследовательских центров, часть
которых объединена в Институт
международных исследований (ИМИ).
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Центр глобальных проблем
Центр постсоветских исследований
Центр БРИКС
Центр евро-атлантической
безопасности
Центр проблем Кавказа
и региональной безопасности
Центр ближневосточных исследований
Центр исследований Восточной Азии
и ШОС
Центр партнерства цивилизаций
Центр европейских исследований
Аналитический центр
Центр исследования проблем
Центральной Азии и Афганистана

16

научноисследовательских
центров

Центр АСЕАН призван содействовать распространению информации о диалоговом партнерстве Россия — АСЕАН, развитию экономических связей, обменов в сфере науки, культуры и образования, а также гуманитарным контактам, проведению и поощрению научных
исследований по проблемам АСЕАН и стран, входящих в нее.
Центр военно-политических исследований занимается изучением вопросов отечественных и международных событий, тенденций
и положений дел в области военной политики, вооружений и военной техники, оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества и государственной безопасности.
Центр комплексного китаеведения и региональных проектов занимается комплексным изучением Китая и китайской цивилизации
в сравнительной перспективе, включающим в себя изучение его внутренней и внешней политики, экономики и развития, истории,
культуры и идеологии, а также различных форм его регионального взаимодействия.
Центр международной информационной безопасности и научно-технологической политики проводит мониторинг международной
информационной безопасности и международных научно-технологических отношений для научного обобщения и практического
применения тенденций, характеристик, основных направлений эволюции данного феномена в современной мировой политике.
Центр цифровой экономики и финансовых инноваций занимается научным изучением ICO (криптовалюты), юридической поддержкой
ICO в российской юрисдикции, оценивает риски оборота криптовалюты, а также готовит юристов, занимающихся криптовалютами
и блокчейном.
Центр научных и информационных проектов является разработчиком и соисполнителем ряда внутриуниверситетских инновационных проектов, консультирует научные группы; обеспечивает участие МГИМО в научных конкурсах, государственных тендерах и разрабатывает нормативно-методические и аналитические материалы по управлению проектами.
Консалтинговое агентство «Евразийские стратегии» предлагает прежде недоступную на рынке экспертизу МГИМО в сфере анализа
международных отношений и разработки стратегий для руководителей компаний и государственных деятелей, действующих в условиях повышенных страновых рисков и политической неопределенности.

Результаты работы научных центров имеют практическую значимость для
государственных структур России. К экспертному мнению сотрудников
специализированных центров регулярно обращаются Администрация
Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, Палаты Федерального Собрания
РФ (Совет Федерации и Государственная Дума), Совет Безопасности РФ,
Министерство обороны, ОДКБ.
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НАУКА В МГИМО
МГИМО является членом таких ведущих международных и европейских научно-образовательных ассоциаций, как Ассоциация международных исследований (ISA), Всемирный комитет по
международным исследованиям (WISC), Европейская ассоциация
университетов, Европейский консорциум политических исследований (ECPR), Ассоциация профессиональных школ международных исследований (APSIA), Международная федерации по изучению Латинской Америки и Карибского бассейна (FIEALC) и др.
Университет имеет возможность присваивать звание почетного
доктора, которого удостаиваются выдающиеся зарубежные государственные, политические и общественные деятели, дипломаты,
а также ученые, работающие в области международных отношений и внешней политики. На 2019 год звание почетного доктора
было присвоено 66 иностранным гражданам, среди которых Президент Республики Сербия Александр Вучич, Король Саудовской
Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, Председатель Европейской комиссии (1999–2004) Романо Проди, Президент Французского института международных отношений Тьерри де Монбриаль, Князь Монако Альбер II, Президент Чили Мишель Бачелет
и многие другие.

Король Саудовской Аравии
Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд

Президент Республики Сербия
А. Вучич
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12

научных журналов

В МГИМО выпускается 12 научных журналов.
Девять рецензируются ВАК, три — Скопус.
С 2005 года в МГИМО выходит
иллюстрированный журнал MGIMO
Journal. В журнале публикуются интервью
со знаменитыми выпускниками, партнерами
МГИМО, новости о жизни мгимовцев в
России и за рубежом, репортажи с главных
международных и университетских событий.
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НАУКА В МГИМО
Совместно с российскими и зарубежными
вузами-партнерами МГИМО регулярно
проводит ряд важных научных мероприятий,
включая:
■■ Конвент Российской ассоциации
международных исследований (РАМИ)
■■ Всероссийский конгресс политологов (РАПН)
■■ Университетский форум Россия — АСЕАН
■■ Международные конференции испанистов
■■ Ежегодную российско-китайскую
конференцию
■■ Ежегодную российско-японскую
конференцию
■■ Форум молодых лидеров стран БРИКС
■■ Межвузовский семинар
«Лингвострановедение: методы анализа,
технология обучения» и др.
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На базе МГИМО каждый год проходит Московская международная модель
ООН имени Виталия Чуркина, являющаяся одной из лучших и старейших
моделей подобного рода в мире. Проводятся также модели Европейского
союза, саммита БРИКС, G20, ОПЕК и др.
Много лет в Университете действует Научное студенческое общество (НСО),
объединяющее более 30 студенческих клубов научно-практической направленности, занимающихся региональной и тематической проблематикой международных отношений. Студенты-активисты клубов посвящают себя исследовательской работе, проходят стажировки в государственных структурах
и коммерческих организациях, пишут научно-аналитические работы.
Ежегодно в МГИМО проходят Дни науки, в рамках которых студенты и аспиранты могут принять участие и выступить с докладом на многочисленных
конференциях, круглых столах и мастер-классах, на которых выступают
не только специалисты из МГИМО, но и известные эксперты из других вузов,
политические и общественные деятели.

Руководители российских и зарубежных компаний, выдающиеся предприниматели и бизнесмены делятся своим практическим опытом и в рамках
панельных дискуссий обсудят актуальные проблемы и перспективы российской экономики в рамках MGIMO Business Spring.
В Университете на постоянной основе действуют Бизнес-инкубатор и
Business Club. Их задача — помочь студентам реализовать потенциал, превратить смелые идеи в настоящий бизнес, который будет приносить доход.
Студентам предлагаются мастер-классы от представителей международных консалтинговых компаний, а также множество тренингов и интерактивных семинаров, на которые приглашаются успешные предприниматели,
топ-менеджеры и эксперты в сфере бизнеса.
МГИМО также является площадкой доя проведения многочисленных юридических конкурсов, среди которых крупнейшее в мире состязание для студентов юридических факультетов — Конкурс им. Ф. Джессопа. Команда студентов-юристов МГИМО принимает участие и традиционно занимает высокие
места и в целом ряде других престижных международных состязаний, в том
числе в Конкурсе по международному коммерческому арбитражу им. Виллема К. Виса (International Commercial Arbitration Moot), международном юридическом конкурсе FDI (Foreign Direct Investment International Moot Court) и пр.

!

С 2001 года совместно с Благотворительным фондом
В. Потанина и МИД России реализуется программа
прохождения преддипломной практики студентов
в дипломатических заграничных учреждениях.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
МГИМО по праву гордится
общественной и культурной
жизнью, которая царит
в стенах Университета.
Спорт, культура,
благотворительность,
научные встречи — более
100 самых различных
мероприятий ежегодно
проходят в МГИМО,
где действует более
60 студенческих клубов
и ассоциаций.
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MGIMO Music Awards

День международной кухни

Выступление хора МГИМО
в саду Эрмитаж

Танцевальный коллектив МГИМО

ВИЗИТЫ
Для чтения лекций и участия
в международных конференциях
в МГИМО ежегодно приезжают
известные политические
лидеры, яркие общественные
деятели, ведущие зарубежные
профессора.
Министр образования и науки РФ
О. Ю. Васильева и Министр энергетики
А. В. Новак на I Университетском форуме
Россия — АСЕАН

Министр иностранных дел РФ С. В. Лавров
на ежегодном обращении к первокурсникам
МГИМО

Н. Саркози в МГИМО

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун

Президент Азербайджана И.Алиев

Вице-президент Google, «отец интернета»
В. Серф

Лауреат Нобелевской премии по экономике
Н. Мортенсен

35

СОДЕРЖАНИЕ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ.......................................................................................................... 4
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ................................................................... 6
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ................................................................................................... 7
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА И ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ.................................. 8
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И ПОЛИТИКИ....................................................................................................................... 9
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ДИПЛОМАТИИ....................................... 10
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ................................................................................... 12
ФАКУЛЬТЕТ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМИКИ................................................................................................................ 13
ФАКУЛЬТЕТ ЛИНГВИСТИКИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ................................................................. 14
SCHOOL OF GOVERNMENT AND INTERNATIONAL AFFAIRS
ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ . .......................................................................... 15
ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ ИНСТИТУТ............................................................................................................................. 16
УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ........................................................................................................... 17
АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ........................................................................................................ 18
МГИМО ОДИНЦОВО........................................................................................................................................................... 20
ШКОЛА БИЗНЕСА И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ...................................................................................... 22
ГОРЧАКОВСКИЙ ЛИЦЕЙ МГИМО.................................................................................................................................... 24
ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ................................................................................................................ 25
АСПИРАНТУРА И ДОКТОРАНТУРА.................................................................................................................................. 26
ЦИФРЫ И ФАКТЫ................................................................................................................................................................... 27
НАУКА В МГИМО................................................................................................................................................................... 28
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ....................................................................................................................................................... 34
36

ВИЗИТЫ..................................................................................................................................................................................... 35

Москва, пр-т Вернадского, 76
МГИМО МИД России
www.mgimo.ru
+7 495 234 84 86

