
День открытых дверей 
магистратуры

21 апреля 2021 г.



Внешняя политика и 
дипломатия России

Содержательные акценты программы:
• политико-дипломатический срез международных отношений
• движущие силы и особенности внешней политики России, 

включая прикладные подходы к выработке и корректировке 
стратегии достижения внешнеполитических задач 

• актуальные вопросы дипломатической и консульской службы 
России и зарубежных стран

Научный руководитель 
программы 

д.полит.н., профессор, заведующий Кафедрой 
дипломатии, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Александр Николаевич Панов



Глобальная политика и 
международно-политический 
анализ

Содержательные акценты программы:
• углубленное изучение широкого спектра проблем 

международных отношений и мировой политики, мировой 
экономики и деятельности транснационального бизнеса 

• вопросы глобального управления, обеспечения, 
региональной и национальной безопасности 

• теория и практика международно-политического анализа

Научный руководитель 
программы 

д.полит.н., профессор, заведующая Кафедрой 
прикладного анализа международных проблем

Татьяна Алексеевна Шаклеина



Политика и экономика 
регионов мира

Содержательные акценты программы:
• мультидисциплинарный подход к изучению зарубежных 

региональных комплексов
• подготовка специалистов, способных применять знания о 

ключевых тенденциях и проблемах международных отношений и 
глобальной экономики для решения прикладных аналитических 
задач

• сочетание теоретических и прикладных модулей, развивающими 
навыки разбора современной ситуации в конкретной стране / 
регионе 

Научный руководитель 
программы

д.ист.н., профессор, заведующий Кафедрой 
востоковедения

Дмитрий Викторович Стрельцов



Преимущества
программ

• Изучение на продолжающем уровне двух 
иностранных языков

• Международные стажировки

• Практика в МИД России, дипломатических 
представительствах и консульских 
учреждениях Российской Федерации (РЗУ), 
бизнес-структурах



Количество мест приема
в 2021 году

Название программы Бюджетные 
места

Целевой 
прием

Договорные 
места

Всего 
мест

Глобальная политика и 
международно-
политический анализ

20 4 25 49

Внешняя политика и 
дипломатия России 20 4 25 49

Политика и экономика 
регионов мира 36 4 12 52



Учебный 
план

Базовые 
дисциплины

Дисциплины 
по выбору

Работа над 
магистерской 
диссертацией

Семестр 
1

Базовые 
дисциплины

Дисциплины 
по выбору

Работа над 
магистерской 
диссертацией

Семестр 
2

Базовые 
дисциплины

Дисциплины 
по выбору

Работа над 
магистерской 
диссертацией

Семестр 
3

Практика

ГИА

Семестр 
4



Условия поступления в 
магистратуру

 Возможность подачи документов на две магистерские 
программы любых направлений подготовки
 Приоритетность выбранных программ (основной 

выбор и дополнительный)
 Основа обучения – бюджетная И договорная
 Прохождение вступительных испытаний (программы и 

примеры заданий размещены на портале 
Университета):

иностранный язык
испытание по направлению подготовки



1) Заполнить регистрационную форму и анкету
абитуриента магистратуры в электронной форме по адресу 
master.mgimo.ru
• Регистрация откроется 1 мая 2021 г. 
• Окончания приема документов 20 июля 2021 г.

2) Отсканировать и загрузить в личный кабинет необходимые 
документы
 Верификация Приемной комиссией загруженных документов стартует с 

21 июня 2021 г.

3) Скачать сформированное заявление о приеме, распечатать, 
подписать, перевести в электронную форму и загрузить в 
личный кабинет или посетить Приемную комиссию 
магистратуры

Как подать документы
в магистратуру?



• документ, удостоверяющий личность 
поступающего и его гражданство

• документы установленного образца о высшем 
образовании

• фотография абитуриента

• документы, подтверждающие наличие 
индивидуальных достижений у поступающего

Какие документы необходимо 
предоставить в Приемную 

комиссию?



График проведения приемной кампании в магистратуру в 2021 г.

с 01.05.21 по 20.07.21 Прием документов в электронной форме

с 21.06.21 по 20.07.21 Верификация документов абитуриентов Приемной 
комиссией

21.07.21 Проведение консультаций по иностранному языку и 
специальности для поступающих 

22.07.21 Вступительные испытания по иностранным языкам (кроме 
английского)

23.07.21 Вступительное испытание по английскому языку

24.07.21-27.07.21 Вступительные испытания по специальности
28.07.21 Объявление результатов 
29.07.21 Заседание Апелляционной комиссии
30.07.21 Вывешивание списка лиц, рекомендованных к зачислению 

30.07.21-03.08.21 Прием заявлений о согласии на зачисление



Где можно 
узнать больше?

Раздел «Магистратура» на портале МГИМО 
mgimo.ru/study/master/
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