
 

 

Личное дело № ________________ 

Экзаменационная группа № ________________ 

Ректору МГИМО МИД России 

академику РАН 

А.В. Торкунову 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Личные данные поступающего (заполняются в именительном падеже ПЕЧАТНЫМИ буквами): 

Фамилия _____________________________ 

Имя         _____________________________ 

Отчество_____________________________ 

Дата рождения ________________________ 

Место рождения  ______________________ 

 ____________________________________ 

 ____________________________________ 

Пол (муж., жен.)  _____________________ 

 

 

Гражданство (национальность) 

 ____________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность 

 ____________________________________ 

Серия  ________  Номер _______________ 

Когда выдан   ________________________ 

Кем выдан      ________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Проживаю по адресу (с указанием почтового индекса):  

_______________________________________________________________________________ 
(индекс, субъект РФ, город/район, населённый пункт и др.) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Домашний телефон    _____________________________________ 
                                                                                          (с указанием кода города)  

Мобильный телефон  _____________________________________ 

Электронная почта     _____________________________________ 

 

 



Я, ___________________________________________________, прошу допустить меня к участию 
                                                        (Ф.И.О.) 

в конкурсе приёма на следующие направления и программы бакалавриата МГИМО МИД России: 

  (Для выбора поставьте знак «» в столбцах «БЮДЖЕТ» и/или « ДОГОВОР») 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 
ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА 

Условное 
обозначение  

(по факультету/ 
институту/ 
филиалу) 

ОСНОВА 

ОБУЧЕНИЯ 

Минимальные 

баллы ЕГЭ 
Доп. 

экза- 

мен* БЮДЖЕТ ДОГОВОР 
Ин. 

яз. 

Рус. 

Яз. 

Др. 

Международные 

отношения 

«Международные отношения» 

 

МО-МО   70 70 32 

(ист.) 
 

«Международные отношения и 

энергетическая дипломатия» 

МО-МИЭП   70 70 32 

(ист.) 
 

«Мировая политика» 

 

ФУП-Мирпол   70 70 32 

(ист.) 
 

Зарубежное 

регионоведение 

«Дипломатия и политика зарубежных 

стран»  

МО-Регион   70 70 32 

(ист.) 
 

Юриспруденция 

 

«Международно-правовая» 

 

МП-МП   70 70 42 

(общ.) 
 

«Международное право и сравнительное 

правоведение», реализуемая совместно с 

Centre International Lomonosov, г. Женева 

МП-МСП Бюджетных 

мест нет 
 70 70 42 

(общ.) 
– 

«Международное право и юридическое 

обеспечение международного 

энергетического сотрудничества» 

МП-МИЭП   70 70 42 

(общ.) 
 

«Административное и финансовое право» 

(Одинцовский филиал) 

ОД-АФП Бюджетных 

мест нет 
 22 36 42 

(общ.) 
– 

«Международное право и сравнительное 

правоведение» (Одинцовский филиал) 

ОД-МСП Бюджетных 

мест нет 
 22 36 42 

(общ.) 
– 

«Международное право и сравнительное 
правоведение», реализуемая совместно с 
Centre International Lomonosov, г. Женева 

(Одинцовский филиал) 

ОД-МСПЖ Бюджетных 

мест нет 
 22 36 42 

(общ.) 

– 

Экономика «Международные экономические 

отношения» 

МЭО-МЭО   70 70 60 

(мат.) 
 

«Мировая экономика и международное 

энергетическое сотрудничество» 

МЭО-МИЭП   70 70 60 

(мат.) 
 

«Информационные технологии в 

международном бизнесе»  

(Одинцовский филиал) 

ОД-Экон Бюджетных 

мест нет 
 22 36 27 

(мат.) 
 – 

«Мировая экономика и инновации» 

(Одинцовский филиал) 

ОД-МИЭП (ЭК) Бюджетных 

мест нет 
 22 36 27 

(мат.) 
 – 

Журналистика «Международная журналистика» 

 

МЖ-МЖ   70 70 32 

(лит.) 
 

Реклама и связи с 

общественностью 

 

«Связи с общественностью» 

 

МЖ-СО   70 70 42 

(общ.) 
 –  

«Связи с общественностью и 

международное энергетическое 

сотрудничество»  

МЖ-МИЭП (СО)   70 70 42 

(общ.) 
 –  

Социология 

 

«Социология массовых коммуникаций»  МЖ-СМК   70 70 42 

(общ.) 
 –  

Менеджмент «Международный менеджмент» 

 

МБДА-МБДА Бюджетных 

мест нет 
 70 70 27 

(мат.) 
 –  

«Международный бизнес и 

международное энергетическое 

сотрудничество»  

МБДА-МИЭП Бюджетных 

мест нет 
 70 70 27 

(мат.) 
 –  

«Общий и стратегический менеджмент» 

(Одинцовский филиал) 

ОД-Менедж Бюджетных 

мест нет 
 22 36 27 

(мат.) 
 – 

«Международный бизнес и управление 

инновациями» (Одинцовский филиал) 

ОД-МИЭП (МБ) Бюджетных 

мест нет 
 22 36 27 

(мат.) 
 – 

Политология «Технология публичной политики», 

«Политическая конфликтология»,  

«GR и международный лоббизм» 

ФУП-Полит   70 

 

70 

 

32 

(ист.) 

 

 –  

  

«Национальная и региональная политика» 

(Одинцовский филиал) 

ОД-НРП Бюджетных 

мест нет 
 22 36 32 

(ист.) 
 –  

Торговое дело 

 

«Международная торговля и  

торговое дело»  

ФПЭК-ТД   60 60 27 

(мат.) 
 –  



Экология и 
природо- 

пользование 

«Международные экономико-

экологические проблемы» 

ФПЭК-Эколог   60 60 37 
(геогр.) 

 –  

Государственное  
и муниципальное 

управление 

«Федеральное и региональное 
управление», «Управление федеральной и  

региональной собственностью», 
«Экономическая политика» 

ФУП-ГМУ   60 

 

60 

 

27 

(мат.) 

 

 –  

  

«Управление и маркетинг территорий»  

(Одинцовский филиал) 

ОД-УМТ Бюджетных 

мест нет 
 22 36 27 

(мат.) 
 – 

Лингвистика «Межкультурные коммуникации: 

российская история и культура» 

(Одинцовский филиал) 

ОД-МК Бюджетных 

мест нет 
 22 36 32 

(ист.) 
 – 

«Перевод и межкультурная 
коммуникация» (Одинцовский филиал) 

ОД-ПМК Бюджетных 

мест нет 
 22 36 32 

(ист.) 
 – 

*В последнем столбце знаком «» отмечены программы, при приёме на которые предусмотрено проведение 

дополнительного вступительного испытания (на программу «Международная журналистика» – творческий конкурс, на иные 

программы – письменное тестирование по иностранному языку).  

ИТОГО (с учётом ВСЕХ выбранных направлений и программ, включая Одинцовский филиал): 

Количество выбранных направлений подготовки – _____(не более трёх)   

Количество выбранных программ (бюджетная основа обучения) – _____  

Количество выбранных программ (договорная основа обучения) – _____  

Подпись поступающего ___________________ 

Заявку-согласие на заключение договора при зачислении на места с оплатой обучения 

прилагаю – □;    не прилагаю, поскольку не поступаю на договорную основу обучения – □ 
Номер заявки ______________   Кто подписал заявку ______________________________ 
 

 

В Приложении 1 к настоящему Заявлению указываю результаты ЕГЭ 

 

Для поступления на выбранные направления и программы подготовки прошу допустить меня к 

вступительным испытаниям по следующим предметам (с указанием формы вступительного испытания 

и даты дополнительного вступительного испытания по иностранному языку):  

(Для выбора поставьте знак «» в столбцах  

«ЕГЭ» и/или «Дополнительное вступительное испытание») 

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ 

ФОРМА  ДАТА 
дополнительного 
вступительного 

испытания 

ЕГЭ Дополнительное 
вступительное 

испытание  

Иностранный язык  

(указать, какой: ___________________) 

 

 

 

 
 

«______» июля 

____________ 
(Подпись поступающего) 

Творческий конкурс Не предусмотрен  10 июля 

Русский язык   
 

В случае необходимости проведения 
экзамена в традиционной форме 

заполняется Приложение 4 
 

Математика  

История  

Обществознание  

Литература  

География  

 

 

 

 



В специальных условиях сдачи вступительных испытаний (в связи с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидностью) нуждаюсь – □;   не нуждаюсь – □  

Перечень вступительных испытаний в специальных условиях__________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Перечень специальных условий ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Окончил(а) в ____________ году: 

□ общеобразовательное учреждение 

Наименование, номер, нас.пункт___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

□ профессиональное образовательное учреждение 

Наименование, номер, нас.пункт___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

□ иное образовательное учреждение 

Наименование, номер, нас.пункт___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Имею следующий документ (документы) об образовании: 

□ аттестат о среднем общем образовании с отличием  

□ аттестат о среднем общем образовании  

Номер __________________________________ (для аттестатов, выданных с 2014 года) 

Серия _____________ Номер _______________ (для аттестатов, выданных не позднее 2013 года) 

Дата выдачи _____________________________ 

□ диплом о среднем профессиональном образовании с отличием 

□ диплом о среднем профессиональном образовании  

Номер __________________________________  

Дата выдачи _____________________________ 

□ иной документ об образовании  

Наименование документа________________________________________________________ 

Серия ________________ Номер __________________________________________________ 

Дата выдачи ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Прошу учесть наличие следующих индивидуальных достижений (заполняется 

Приложение 3): 

□  наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплома о среднем 

профессиональном образовании с отличием 

□  наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца 

□  наличие звания мастера спорта (кандидата в мастера спорта), присвоенного за победу 

(призовое место) на первенстве России по видам спорта, включённым в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 

□  наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства 

Европы по видам спорта, включённым в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр  

□  результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для школьников и других 

олимпиадах этого же профиля, дающие статус действующего победителя олимпиады, в случае 

если полученный статус не используется для получения особых прав и преимуществ (льгот) при 

поступлении на обучение 

□  результаты участия абитуриентов в олимпиадах МГИМО для школьников и других 

олимпиадах этого же профиля, дающие статус действующего призёра олимпиады, в случае если 

полученный статус не используется для получения особых прав и преимуществ (льгот) при 

поступлении на обучение 

Данные достижения подтверждаю следующими документами: 

Наименование документа ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  _________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Наименование документа ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  _________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Наименование документа ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  _________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Прошу допустить меня к конкурсу: 

□ на общих основаниях 

□ с использованием следующих особых прав (заполняется Приложение 2): 

□ поступление без вступительных испытаний (для победителей/призёров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по профильному 

предмету/предметам и т.д.) 

□ выставление наивысшего результата ЕГЭ по предмету/предметам 

□ в пределах особой квоты для следующих групп лиц (заполняется Приложение 3): 

□  дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной 

службы 

□ дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

□  ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

□ с предоставлением преимущественного права зачисления по следующему основанию/ 

основаниям:  _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Льготы подтверждаю следующими документами: 

□ диплом победителя/призёра заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по _______________________ (указывается название предмета) 

Серия _____________ Номер _____________________________ 

Дата выдачи ___________________________________________  

□ диплом победителя/призёра олимпиад школьников, проводимых МГИМО МИД России 

Серия _____________ Номер _____________________________  

Дата выдачи ___________________________________________  

 

□ диплом победителя/призёра иных олимпиад, дающий право на участие в конкурсе с 

использованием особых прав  

Наименование олимпиады _______________________________________________________ 

Серия _____________ Номер _____________________________________________________ 

Дата выдачи ___________________________________________  

 

□ диплом победителя/призёра иных олимпиад, дающий право на участие в конкурсе с 

использованием особых прав  

Наименование олимпиады _______________________________________________________ 

Серия _____________ Номер _____________________________________________________ 

Дата выдачи ___________________________________________  

 



Право на участие в конкурсе в пределах особой квоты и/или с предоставлением 

преимущественного права зачисления подтверждаю следующими документами: 

Наименование документа ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  _________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование документа ________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)  _________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 

Право поступления без вступительных экзаменов использую на следующую 

образовательную программу: ___________________________________________________________ 

Право поступления в пределах особой квоты использую на следующую образовательную 

программу:___________________________________________________________________________ 

На иные образовательные программы поступаю на общих основаниях.  

 

Трудовой стаж (при наличии): _____ лет _____ мес. 

 

Иностранный язык по итоговой аттестации (изученный в школе): английский – □; 

испанский – □; немецкий – □; французский– □; другой (указать, какой) – □ (___________)  

 

Иностранный язык (языки) для изучения: ___________________________________________ 

В размещении в общежитии нуждаюсь – □; не нуждаюсь – □   

О себе дополнительно сообщаю: 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 



Документы о высшем образовании имею – □; не имею – □  _________________ 
(Подпись поступающего) 

Подачу заявлений не более чем в пять вузов подтверждаю  _________________ 
(Подпись поступающего) 

Подачу заявления не более чем на три направления подготовки 

(включая программы филиала) подтверждаю 

 

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

С информацией о предоставляемых поступающим особых правах и 

преимуществах ознакомлен(а) 

 

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

Право поступления без экзаменов использую только при 

поступлении в МГИМО МИД России и только на одну 

образовательную программу – □; не использую – □ 

 

 

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

 

Право поступления в пределах особой квоты использую только при 

поступлении в МГИМО МИД России и только на одну 

образовательную программу – □; не использую – □ 

 

 

  

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

 

Преимущественное право поступления использую – □;  

не использую – □ 

 

 

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

С Лицензией на осуществление образовательной деятельности  

(с приложением), Свидетельством о государственной аккредитации 

(с приложением), правилами приёма, программами и условиями 

обучения, порядком подачи и рассмотрения апелляций по 

результатам экзаменов ознакомлен(а) 

 

 

 

 

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

С датами завершения приёма оригиналов документов об 

образовании, заявлений о согласии на зачисление и документов, 

удостоверяющих особые права (при наличии) ознакомлен(а) 

 

 

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

Согласие на обработку моих персональных данных и 

достоверность предоставляемых мною сведений и документов 

подтверждаю 

 

 

  

 _________________ 
(Подпись поступающего) 

Способ возврата подлинников предоставленных документов в 

случае непоступления: лично абитуриенту – □;  

лично доверенному лицу – □; почтой (в случае представления 

оригиналов документов почтой) – □ 

 

Подпись поступающего 

_________________  /_____________________/ 
                 (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

«______» __________________ 20 ____ г. 

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись уполномоченного лица Приёмной комиссии: 

_______________________ /_______________________/ 
       (подпись)                                            (расшифровка подписи) 

«______» __________________ 20 ____ г. 

Расписка в приёме  

документов получена 

«____» __________20____ г. 

______________ 
(Подпись поступающего) 

 

 

 


