
ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА МГИМО МИД РОССИИ 

В 2016 году осуществляется приём на следующие образовательные программы Одинцовского 

филиала МГИМО МИД России (далее – ОФ):  

Направления и программы бакалавриата:  

 «Юриспруденция» (программа «Административное и финансовое право» и программа 

«Международное право и сравнительное правоведение», реализуемая совместно с Centre 

International Lomonosov, г. Женева). 

  «Экономика» (программы «Финансы и кредит», «Региональная и национальная экономика» и 

«Мировая экономика и инновации»).  

 «Бизнес-информатика» (программа «Бизнес-информатика»).  

 «Государственное и муниципальное управление» (программа «Управ- ление и маркетинг 

территорий»). 

  «Менеджмент» (программы «Общий и стратегический менеджмент» и «Международный 

бизнес и управление инновациями»).  

 «Управление персоналом» (программа «Управление персоналом организации»).  

Обучение на указанных программах осуществляется на договорной основе.  

Зачисление на программы ОФ проводится на основании результатов ЕГЭ, признаваемых в 

качестве результатов вступительных испытаний, при минимальном количестве баллов ЕГЭ для 

поступления, установленном Рособрнадзором, а также по результатам вступительных испытаний, 

проводимых Университетом самостоятельно (для лиц, имеющих право поступления по 

результатам вузовских экзаменов).  

Конкурсы приёма и перечни соответствующих вступительных испытаний для поступления на 

программы бакалавриата ОФ приводятся в приложении 1 к настоящим Правилам.  

Абитуриенты, участвующие в конкурсе (конкурсах) для поступления на программы бакалавриата 

Университета, имеют право одновременно участвовать в конкурсах для поступления на 

программы ОФ. Заявления абитуриентов о приёме могут подаваться на все реализуемые 

программы бакалавриата МГИМО, включая программы ОФ, но не более чем на три направления 

подготовки бакалавров (все программы в пределах трех направлений подготовки).  

Приём документов поступающих осуществляется как в главном здании Университета, так и в ОФ 

по адресу: ул. Ново-Спортивная, д. 3, г. Одинцово Московской области (см.также раздел 12 

«Справочная информация»). Телефоны для справок: +7(495) 545 59 85; +7(495) 545 59 80. 

Направления и программы подготовки магистров:  

 «Юриспруденция» (программа «Правовое сопровождение бизнеса» /очная форма и очно-

заочная форма/).  

 «Экономика» (программа «Экономическое и антимонопольное регулирование» /очно-заочная 

форма/).  



 «Бизнес-информатика» (программа «Системный анализ бизнес процессов» /очная форма/). 

  «Менеджмент» (программа «Управление развитием территорий и городской инфраструктурой» 

/очная форма/).  

 «Государственное и муниципальное управление» (программа «Управление общественно-

политическими процессами в регионе» /очная форма/). 

  «Управление персоналом» (программа «Стратегическое управление персоналом» /очная 

форма/).  

 «Лингвистика» (программы «Подготовка переводчиков в сфере экономики и управления» 

/очная форма/, «Теория и практика межкультурной коммуникации» /очно-заочная форма/).  

 «Психология» (программа «Психология межэтнических отношений и политических конфликтов» 

/очно-заочная форма/).  

Обучение на указанных магистерских программах осуществляется на договорной основе.  

Приём на обучение по направлениям и программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний, проводимых в соответствии с расписанием, утверждаемым 

председателем Приёмной комиссии МГИМО МИД России.  

Вступительные испытания на направления магистратуры:  

«Юриспруденция»: комплексный экзамен по праву; 

 «Экономика»: комплексный экзамен по экономике;  

«Бизнес-информатика»: комплексный экзамен по бизнес-информатике;  

«Менеджмент»: комплексный экзамен по менеджменту;  

«Государственное и муниципальное управление»: комплексный экзамен по ГМУ;  

«Управление персоналом»: комплексный экзамен по управлению персоналом;  

«Лингвистика»: комплексный экзамен по лингвистике; 

 «Психология»: комплексный экзамен по психологии.  

Лица, имеющие высшее образование, могут получить на договорной основе «второе высшее 

образование» по программе магистерской подготовки, реализуемой в очно-заочной форме 

(программа Международного института энергетической политики и управления инновациями 

(МИЭП) «Экономика и управление инновациями» по направлению магистратуры «Экономика»). 

Приём документов* – до 10 сентября текущего года. Зачисление на программы магистратуры, 

реализуемые в очно-заочной форме, проводится по итогам профильного испытания по 

направлению подготовки и тестирования по иностранному языку.  

На базе Одинцовского филиала реализуются также программы среднего профессионального 

образования по следующим специальностям:  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям);  



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

38.02.07 Банковское дело;  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Поступление на программы среднего профессионального образования регламентируется 

отдельным положением, утверждаемым Учёным советом ОФ.  

Порядок подачи документов для поступления и зачисления на программы бакалавриата и 

магистратуры вводится отдельными приказами МГИМО МИД России. 


