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Расписание вступительных испытаний на первый курс бакалавриата МГИМО МИД России в 2016 г. 
 для лиц, постоянно проживающих в Крыму, которые поступают по отдельному конкурсу на выделенные места 

по результатам экзаменов МГИМО (не по результатам ЕГЭ) * 
 

 

 МО-МО, ФП-Мирпол, 

МО-Регион,  

ФП-Политология 

МП-МП, МП-МИЭП, 

МЖ-СО, МЖ-СМК, 

МИУ-Юриспруденция 

 

МЭО-МЭО, МЭО-МИЭП, 

МБДА-МБДА, МБДА-

МИЭП, МИУ-ГМУ, 

ФПЭК-ТД(Д), ФПЭК-

ТД(В),  

ФПЭК-Экология МЖ-МЖ 

(Журналистика) 

8 июля пятница консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация – 13.00 консультация** – 13.00 

9 июля суббота 

 

история – 10.00 обществознание – 10.00 математика – 10.00 география– 10.00 творческий конкурс** – 

10.00 

10 июля воскресенье показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ** – 15.00 

11 июля понедельник апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00  

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

апелляция** – 10.00    

консультация – 13.00 

12 июля вторник русский язык (собеседование)– 

10.00 

русский язык (собеседование) – 

10.00 
русский язык (собеседование) 

– 10.00 
русский язык (собеседование) 

– 10.00 
русский язык (собеседование) 

– 10.00 

13 июля среда апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00  

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

апелляция – 10.00    

консультация – 13.00 

14 июля четверг иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00 иностранный язык – 10.00 литература (сочинение) – 10.00 

15 июля пятница Объявление ранжированных конкурсных списков (списков лиц, успешно прошедших вступительные испытания, которые могут быть рекомендованы к 

зачислению по различным условиям приёма) 

16 июля суббота 

 

показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 показ работ – 15.00 

17 июля воскресенье апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 апелляция – 10.00 

 

Резервные дни сдачи вступительных экзаменов: 18 и 21 июля. 

 

*  Экзамены в традиционной форме (экзамены МГИМО) проходят в здании Одинцовского филиала, а также консультации, показы работ, апелляции  

проводятся в здании Одинцовского филиала МГИМО (за исключением творческого конкурса). 

 

**Творческий конкурс для лиц, имеющих право сдавать экзамены в традиционной форме, проходит в главном здании МГИМО (консультация, экзамен, 

 показ  работ и апелляция). 
 


