
 

 
Утверждён приказом МГИМО(У) МИД России 

от 10 июня 2014 г. № 275 

 

 

Порядок приёма на первый курс в МГИМО(У) МИД России 
 в 2014 году лиц, признанных гражданами РФ в соответствии с ч.1 ст.4 

Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6 -ФКЗ  "О 

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"  

 

 

1. Лица, признанные гражданами Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-

ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (далее – лица, признанные гражданами), 

принимаются на первый курс для обучения по программам бакалавриата и 

магистратуры:  

 по общему конкурсу в рамках общих контрольных цифр приёма на 

бюджетные места и на места с оплатой стоимости обучения в соответствии с 

Правилами приёма в МГИМО(У) МИД России в 2014 году, утверждёнными 

решением Учёного совета Университета 15.02.2014 (протокол № 14/14) ; 

 по отдельному конкурсу в рамках контрольных цифр, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014  г. № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации»
1
 (далее – контрольные цифры приёма лиц, признанных 

гражданами). 

2. В рамках контрольных цифр приёма лиц, признанных гражданами, 

указанные лица принимаются на основании направлений органов государственной 

власти Республики Крым или города федерального значения Севастополя, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования: Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым и Управления образования и науки 

Севастопольской городской государственной администрации. 

3. Поступающие на данный отдельный конкурс предъявляют указанное 

направление и подают заявление о приёме на соответствующее направление 

подготовки, на которое установлены контрольные цифры приёма лиц, признанных 

гражданами.  

 

 

                                                                 
1
 Российская газета, 2014, № 101.  
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В 2014 году отдельные конкурсы на первый курс бакалавриата МГИМО 

предусмотрены на следующие направления: «Международные отношения», 

«Торговое дело», «Экономика» и «Юриспруденция». На первый курс магистратуры – 

«Международные отношения» и «Экономика». 

К заявлению о приёме прилагаются документы, предусмотренные Правилами 

приёма в МГИМО(У) МИД России в 2014 году. При подаче документов лица, 

признанные гражданами: 

 предъявляют подлинник документа, подтверждающего, что они 

принадлежат к числу указанных лиц; 

 представляют документы об образовании, полученные на Украине , без 

легализации; 

 представляют выданные уполномоченными органами государственной 

власти Украины документы, подтверждающие наличие у указанных лиц 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав при приёме, в том 

числе особых прав при приёме на обучение по программам бакалавриата; 

 представляют оригиналы документов, прилагаемых к заявлению о приёме 

на обучение, либо копии указанных документов, заверенные в установленном 

порядке, либо копии указанных докуме нтов с предъявлением оригиналов.  

К документам, составленным на украинском языке, прилагаются нотариально 

заверенные переводы на русский язык.  

4. Лицам, признанным гражданами и являющимся победителями и призёрами 

IV этапа Всеукраинских ученических олимпиад, членами сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, 

при приёме на обучение по программам бакалавриата предоставляются особые права 

в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» как победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, членам сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам
2
.  

5. Сроки подачи документов, прохождения вступительных испытаний и 

зачисления на первый курс для обучения по программам магистратуры определяются 

Правилами приёма в МГИМО(У) МИД России в 2014 году.  

6. При приёме по отдельному конкурсу лиц, признанных гражданами, на 

первый курс для обучения по программам бакалавриата срок подачи документов –     

с 20 июня до 5 июля. Завершение приёма документов у лиц, признанных гражданами 

и имеющих право поступления без экзаменов, – 13 июля. Списки подавших 

заявления о приёме по отдельному конкурсу объявляются ежедневно в течение всего 

срока подачи документов. 
                                                                 
2
 Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 5 мая 2014  г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 

отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (Российская газета, 2014, № 101).  
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Вступительные испытания для поступления по отдельному конкурсу  на первый 

курс бакалавриата МГИМО проводятся в соответствии с расписанием в период            

с 7 по 13 июля. 

В качестве вступительных испытаний, устанавливаемых Университетом 

самостоятельно, поступающие по отдельному конкурсу в рамках контрольных цифр 

приёма лиц, признанных гражданами, сдают следующие экзамены МГИМО:  

 профильный предмет (история, математика или обществознание в 

зависимости от направления бакалавриата) – письменный экзамен; 

 русский язык (на все направления бакалавриата) – устное собеседование на 

основе предоставляемых предметной комиссией материалов (тематических текстов) ; 

 иностранный язык (на все направления бакалавриата) – письменный тест. 

Все вступительные испытания для поступающих по отдельному конкурсу 

имеют 100-балльную шкалу оценки. Минимальный положительный балл по 

каждому испытанию – не ниже 60 баллов. Абитуриент, получивший по результатам 

сдачи экзамена МГИМО оценку ниже 60 баллов, к дальнейшему участию в конкурсе 

не допускается. 

Программы вступительных экзаменов МГИМО публикуются в открытом 

доступе на официальном сайте Приёмной комиссии – http://abiturient.mgimo.ru.  

В случае если поступающий предъявляет результаты ЕГЭ по русскому языку, 

истории, математике или обществознанию, данные результаты засчитываются в 

соответствии с полученными баллами ЕГЭ, и абитуриент освобождается от экзамена 

МГИМО по соответствующему предмету. Минимальный пороговый балл ЕГЭ, 

который засчитывается как положительный, также составляет не ниже 60 баллов. 

7. Зачисление поступающих по отдельному конкурсу в рамках контрольных 

цифр приёма лиц, признанных гражданами, на направления бакалавриата 

осуществляется в следующие сроки:  

15 июля – завершение предоставления оригиналов документов (об 

образовании и удостоверяющих особые права) лицами, имеющими право 

поступления без экзаменов; 

16 июля – зачисление приказом с 1 сентября поступающих без экзаменов , 

предоставивших оригиналы документов, и объявление  конкурсных списков лиц, 

успешно прошедших вступительные испытания, с выделением в них списков 

рекомендуемых к зачислению; 

20 июля – завершение предоставления оригинала документа об образовании 

лицами, рекомендованными к зачислению; 

21 июля – издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к 

зачислению и предоставивших оригиналы документов.  

При наличии вакантных мест приёма по отдельному конкурсу дальнейшая 

процедура зачисления предусматривает:  

 

http://abiturient.mgimo.ru/
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21 июля - объявление обновлённых конкурсных списков лиц, 

рекомендованных к зачислению на втором этапе с учетом оставшегося количества 

мест (при их наличии); 

24 июля - завершение предоставления оригинала документа об образовании 

лицами, рекомендованными к зачислению 21 июля; 

25 июля - издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, рекомендованных к 

зачислению 21 июля и предоставивших оригинал документа об образовании.  

Лица, рекомендованные к зачислению по условиям отдельного конкурса на 

конкретное направление бакалавриата, при предоставлении оригиналов документов 

могут конкретизировать профиль своей подготовки в соответствии с 

предусмотренным Правилами приёма в МГИМО выбором программ профилизации в 

рамках данного направления. 


