
Направление 

подготовки 

магистратуры 

Программа магистратуры 

(специализация / 

отделение) 

Программа магистратуры 

реализуется 

Факультетом / Институтом 

/ Управлением  

Вступительные 

испытания 

Даты вступительных испытаний / 

последняя дата подачи документов  

Международные 

отношения 

«Глобальная политика 

и международно-

политический анализ» 

(включает профили 

«Международные 

отношения и глобальные 

проблемы», 

«Транснациональный 

бизнес в глобальной 

политике») 

 

Факультет международных 

отношений 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по международным 

отношениям 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен 

по международным отношениям: 25 

июля 

«Мировая политика» 

(совместно с Freie 

Universitat Berlin, 

Германия) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(немецкий) 

 комплексный экзамен 

по международным 

отношениям 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык (немецкий): 23 

июля 

 комплексный экзамен 

по международным отношениям: 25 

июля 

«Мировая политика» 

(совместно с Universita degli 

Studi di Firenze, Италия) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(итальянский) 

 комплексный экзамен 

по международным 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык (итальянский): 23 

июля 

 комплексный экзамен 



отношениям по международным отношениям: 25 

июля 

«Мировая политика» 

(совместно с Парижским 

институтом политических 

наук Sciences Po, Франция) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский и 

французский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 23 марта: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам 

«Внешняя политика 

и дипломатия России» 

(включает профили 

«Внешнеполитический 

процесс», «Дипломатия и 

консульская служба») 

 

 

Факультет международных 

отношений 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по международным 

отношениям 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен 

по международным отношениям: 25 

июля 

«Международное 

гуманитарное 

сотрудничество и внешние 

связи регионов» 

 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по международным 

отношениям 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен 

по международным отношениям: 25 

июля 

«Управление и глобальные 

проблемы» /«Governance 

and Global Affairs» 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам 

«Глобальная политика Управление магистерской  иностранный язык Подача документов до 15 июня: 



и международное 

сотрудничество» / 

«International Policies and 

Global Politics» (совместно 

с Университетским 

центром Марбелья, 

Испания) 

 

подготовки (английский) 

 конкурс портфолио 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам 

«Многосторонняя 

дипломатия» / «Multilateral 

Diplomacy» (с Учебным 

и научно-

исследовательским 

институтом ООН 

(ЮНИТАР)) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам 

«Глобальная безопасность, 

ядерная политика 

и нераспространение 

оружия массового 

уничтожения»  / «WMD 

Nonproliferation, Nuclear 

Policy and Global Security» 

(совместно с Монтерейским 

институтом 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам 



международных 

исследований при 

Миддлбери-колледж, 

США) 

 

«Внешние связи регионов» 

/ «External Relations of 

Regions» (совместно 

с Университетом г. 

Кальяри, Италия) 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 20 июля: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам 

Политология «Международный 

политический консалтинг» 

 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский, итальянский, 

русский как 

иностранный) 

 собеседование  

 конкурс портфолио 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык  

 собеседование: 25 июля и 26 июля 

 конкурс портфолио 

«GR и бизнес-дипломатия» 

 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский, итальянский, 

русский как 

иностранный) 

 собеседование  

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык 

 собеседование: 25 июля и 26 июля 

 конкурс портфолио 

 



 конкурс портфолио 

«GR и международный 

лоббизм» / «GR and 

International Lobbing» 

(совместно 

с Университетом г. 

Флоренция, Италия) 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам  

«Политика и экономика 

в Евразии» / «Politics and 

Economics in Eurasia» 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам  

«Международный 

политический консалтинг» / 

«International Political 

Consulting» (совместно 

с Университетом г. 

Никосия, Республика Кипр) 

Факультет управления и 

политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам  

«Политический консалтинг 

и международные 

отношения» / «Political 

Consulting and International 

Relations» (совместно 

с Университетом г. Пиза, 

Италия) 

 

Факультет управления и 

политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам  



Зарубежное 

регионоведение 

«Политика и экономика 

регионов мира» 

 

Факультет международных 

отношений 

 язык изучаемого 

региона (страны) 

 основы зарубежного 

регионоведения 

Подача документов до 20 июля: 

 язык изучаемого региона (страны): 23 

июля 

 основы зарубежного регионоведения: 

24 июля 

Экономика «Экономика» 

(включает специализации 

«Мировая торговля в 

глобальной экономике», 

«Экономика трудовых 

ресурсов и управление 

миграцией», «Деятельность 

международных 

экономических 

организаций», «Рынок 

ценных бумаг и 

производных финансовых 

инструментов», 

«Международное 

страхование и управление 

рисками», 

«Международный учёт, 

анализ и аудит») 

Факультет международных 

экономических отношений 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по экономике 

и финансам 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по экономике 

и финансам: 25 июля 

«Экономические стратегии 

международных 

МИЭП  иностранный язык 

 комплексный экзамен 

Подача документов до 20 июля: 

 предварительное собеседование в 



нефтегазовых компаний» 

(совместно 

с ПАО «НК «Роснефть») 

по экономике и 

финансам 

 собеседование в 

компании 

компании до 30 апреля 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по экономике и 

финансам: 25 июля 

«Россия и Китай: 

экономические 

и политические тренды 

в Евразии» 

(совместно 

с Университетом 

международного бизнеса 

и экономики, КНР) 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 20 июля: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседование  

«Международная 

энергетическая экономика 

и деловое 

администрирование» 

(совместно с Universitat 

Leipzig, Германия) 

МИЭП  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседование  

«Экономика нефтегазовой 

отрасли и проблемы 

энергетической политики» 

(совместно 

с Университетом Боккони, 

Милан, Италия) 

МИЭП  иностранный язык 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 25 марта: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседование  

Финансы «Финансы и кредит» Факультет международных  иностранный язык Подача документов до 20 июля: 



и кредит (включает специализации 

«Международные 

финансы», «Банки 

и банковский бизнес», 

«Цифровые технологии 

в международных 

финансах») 

 

экономических отношений  комплексный экзамен 

по экономике 

и финансам 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по экономике 

и финансам: 25 июля 

«Международный 

банковский бизнес» 

(совместно с 

«Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 

МИЭП  иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по экономике 

и финансам 

Подача документов до 20 июля: 

 предварительное собеседование в 

компании до 30 апреля 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по экономике 

и финансам: 25 июля 

Менеджмент «Международный бизнес» 

(включает специализации 

«Практика международного 

предпринимательства», 

«Международная практика 

корпоративного 

управления», 

«Государственно-частное 

партнерство», «Управление 

внешнеэкономической 

деятельностью компании и 

Факультет международного 

бизнеса и делового 

администрирования 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по менеджменту 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен 

по менеджменту: 24 июля 



современные 

маркетинговые 

технологии», модули 

двойного диплома 

с Римским университетом 

Сапиенца, Италия, 

с Университетом им. Карла 

Линнея, Швеция, с Henley 

Business School, 

Великобритания) 

 

«Международный 

менеджмент в области 

транспорта нефти 

и нефтепродуктов» 

(в сотрудничестве с ПАО 

«Транснефть») 

 

МИЭП  иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по менеджменту 

Подача документов до 20 июля: 

 предварительное собеседование в 

компании до 30 апреля 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен 

по менеджменту: 24 июля 



«Стратегический 

менеджмент 

международных 

минерально-сырьевых 

компаний» 

(совместно с НИТУ 

«МИСиС» в сетевой форме) 

 

МИЭП  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

и собеседование 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык (английский): 23 

июля 

 конкурс портфолио и собеседование 

«Менеджмент в области 

военно-технического 

сотрудничества 

и высоких технологий» 

(в сотрудничестве с ГК 

«Ростех») 

 

Факультет прикладной 

экономики и коммерции 

 иностранный язык 

(английский) 

 комплексный экзамен 

по менеджменту 

Подача документов до 20 июля: 

 предварительное собеседование в 

компании до 30 апреля 

 иностранный язык (английский): 23 

июля 

 комплексный экзамен 

по менеджменту: 24 июля 

«Мировые аграрные 

рынки» 

(совместно с РГАУ – 

МСХА им. 

К.А. Тимирязева и 

Ставропольским ГАУ) 

Школа бизнеса и 

международных 

компетенций 

 

 английский язык (тест) 

 конкурс портфолио 

 собеседование по 

специальности 

Подача документов до 20 июля: 

 английский язык 

 собеседование по специальности 

«Международный 

менеджмент» 

(совместно с ICN School of 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(французский) 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 



Management, Франция) 

 

 собеседование 

«Подготовка 

международных 

менеджеров среднего 

звена» 

(совместно с ICN School of 

Management, Франция 

и Universita di Bologna, 

Италия) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 

«Корпоративное 

управление и глобальная 

сетевая дипломатия» / 

«Corporate Governance and 

Global Network Diplomacy» 

(совместно с Высшей 

школой коммерции / HEC 

Paris, Париж, Франция) 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 30 марта: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседование 

«Устойчивое развитие 

и стратегическое 

управление в энергетике» 

(совместно 

с Университетом Сент-

МИЭП  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 



Эндрюс, Великобритания) 

«Международный 

нефтегазовый бизнес 

и освоение ресурсов 

Арктики» (совместно 

с Университетом Норд, 

Норвегия) 

МИЭП  иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 20 июля: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 

Государственно

е 

и муниципально

е управление 

«Государственное 

управление» (включает 

специализации 

«Управление 

в государственных 

корпорациях», 

«Государственное 

управление устойчивым 

развитием» и «Управление 

умными городами») 

 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, 

испанский, итальянский, 

русский как 

иностранный) 

 собеседование 

 конкурс портфолио 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык  

 собеседование: 25 июля и 26 июля 

 конкурс портфолио 

 

«Международное 

публичное и деловое 

администрирование» / 

«International Public аnd 

Business Administration» 

(совместно 

с Университетом г. 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 



Мачерата, Италия) 

 

«Цифровое 

государственное 

управление» / «Digital 

Public Governance» 

(совместно 

с Университетом Caпиенца, 

Италия) 

 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 

«Управление умными 

городами» / «Smart City 

Management» совместно 

с Университетом Ёнсе, 

Республика Корея 

 

Факультет управления 

и политики 

 иностранный язык 

(английский) 

 конкурс портфолио 

 собеседование 

Подача документов до 15 июня: 

Конкурсный отбор по предоставленным 

документам и собеседованию 

Торговое дело «Отраслевой маркетинг 

товаров и услуг» 

 

Управление магистерской 

подготовки 

 единый экзамен 

по иностранному языку 

и маркетингу 

 собеседование 

Подача документов до 20 июля: 

 единый экзамен по иностранному 

языку и маркетингу: 24 июля 

 собеседование: 26 июля 

Юриспруденция «Международное частное 

и гражданское право» 

 

Международно-правовой  

факультет 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по праву 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по праву: 24 

июля 

«Международное Международно-правовой   иностранный язык Подача документов до 20 июля: 



финансовое право» 

 

факультет  комплексный экзамен 

по праву 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по праву: 24 

июля 

«Международное 

финансовое право» 

(совместно 

с Университетом Рединга, 

Великобритания) 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по праву 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по праву: 24 

июля 

«Международное 

экономическое право» 

 

Международно-правовой  

факультет 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по праву 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по праву: 24 

июля 

«Право Европейского союза 

и правовые основы 

интеграционных 

процессов» 

Международно-правовой  

факультет 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по праву 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по праву: 24 

июля 

«Правовое обеспечение 

энергетического 

сотрудничества 

и освоения нефтегазовых 

ресурсов Арктики» 

МИЭП  иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по праву 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по праву: 24 

июля 

Журналистика «Международная 

журналистика» 

 

Факультет международной 

журналистики 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по журналистике 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен 

по журналистике:  24 июля 



Реклама и связи 

с общественност

ью 

«Новые медиа 

и стратегические 

коммуникации» 

Факультет международной 

журналистики 

 иностранный язык 

 комплексный экзамен 

по рекламе и связям 

с общественностью 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык: 23 июля 

 комплексный экзамен по рекламе 

и связям с общественностью: 25 июля 

Педагогическое 

образование 

«Подготовка переводчиков 

для международных 

организаций» /отделение 

Методика подготовки 

переводчиков для 

международных 

организаций 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык (английский): 

письменная часть – 23 июля   

устная часть – 24 июля 

Лингвистика «Подготовка переводчиков 

для международных 

организаций» /отделение 

Теория и практика 

синхронного и письменного 

перевода 

Управление магистерской 

подготовки 

 иностранный язык 

(английский) 

Подача документов до 20 июля: 

 иностранный язык (английский): 

письменная и устная части – 23 июля   

Социология «Социологическая 

диагностика и экспертиза 

управленческой 

деятельности» 

Факультет международной 

журналистики 

 единый экзамен 

по иностранному языку 

и социологии 

Подача документов до 20 июля: 

 единый экзамен по иностранному 

языку и социологии: 26 июля 

 


