Календарь приемной кампании в магистратуру
Дата
01.05.22–
20.07.22

Мероприятие
Подача документов для поступления в магистратуру дистанционно
через систему Абитуриент магистратуры (master.mgimo.ru)
Верификация и обработка поданных документов Приёмной
комиссией с 20 июня по 20 июля (до 18:00).

(до 18:00)
Время работы Приемной комиссии с 10:00 до 17:00 (с понедельника
по пятницу), 20 июля до 18:00.
21.07.22

Подведение итогов приема документов
Консультации к вступительному испытанию по иностранному языку:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22.07.22

11:00 Английский язык (для всех направлений подготовки кроме
«Социология», «Лингвистика» и «Педагогическое
образование»)
12:00 Английский язык (для направлений подготовки
«Лингвистика» и «Педагогическое образование»)
12:00 Арабский язык, Турецкий язык
12:00 Испанский язык
12:00 Итальянский язык
12:00 Китайский язык
12:00 Корейский язык
12:00 Немецкий язык
12:00 Персидский язык
12:00 Русский язык
12:00 Французский язык
12:00 Японский язык
12:00 Язык Хинди

Консультации к вступительным испытаниям по специальности по
направлениям подготовки:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13:00 «Экономика», «Финансы и кредит», «Анализ данных и
динамика международных процессов»
13:00 Журналистика
14:00 «Экономические стратегии международных нефтегазовых
компаний» «Международный банковский бизнес»
14:00 Юриспруденция
14:00 Реклама и связи с общественностью
15:00 Политология и Государственное и муниципальное
управление
15:00 Зарубежное регионоведение
15:00 Экология и природопользование
15.00 Социология
16:00 Международные отношения
16:00 Торговое дело (ОМТУ)
16:00 Торговое дело (Экосистема международной торговли)

10:00 — Вступительное испытание по иностранным языкам:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

23.07.22

Немецкий
Французский
Испанский
Русский как иностранный
Итальянский
Арабский
Турецкий
Персидский
Хинди
Китайский
Корейский
Японский

15:00 — Английский язык (письменная часть «Педагогическое
образование» и «Лингвистика»)

10:00 — Вступительное испытание по английскому языку (все
направления подготовки кроме «Лингвистика» и «Педагогическое
образование»)
24.07.22

•

10:00 Английский язык (устное испытание направление подготовки
«Лингвистика»)
10:00 Английский язык (устное испытание направление подготовки
«Педагогическое образование»)

10:00 — Вступительные испытания по специальности
по направлениям подготовки:
•
•
•
•
25.07.22

•
•
•
•
•
•

Зарубежное регионоведение
Социология
Экология и природопользование
Программа «Стратегический менеджмент международных
минерально-сырьевых компаний» (реализуется совместно с НИТУ
«МИСиС» в сетевой форме)
Программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг»
Программа «Экосистема мировой торговли»
Программа «Международный бизнес»
Программа «Климат и углеродное регулирование»
Английский язык (устная часть направление подготовки
«Лингвистика»)
Английский язык (устная часть направление подготовки
«Педагогическое образование»)

10:00 — Вступительные испытания по специальности
по направлениям подготовки:
•
•

26.07.22

•
•
•
•
•
•
•
•

Юриспруденция
«Экономика», «Финансы и кредит», «Анализ данных и динамика
международных процессов»
Международные отношения
Политология / Государственное и муниципальное управление
Реклама и связи с общественностью
Зарубежное регионоведение
Программа «Международный бизнес»
Программа «Менеджмент в области военно-технического
сотрудничества и высоких технологий» (в сотрудничестве
с ГК «Ростех»)
Программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг»
Программа «Мировые аграрные рынки»

10:00 — Вступительные испытания по специальности
по направлениям подготовки:
•
•

27.07.22

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Юриспруденция
«Экономика», «Финансы и кредит», «Анализ данных и динамика
международных процессов»
Международные отношения
Реклама и связи с общественностью
Политология / Государственное и муниципальное управление
Зарубежное регионоведение
Программа «Международный бизнес»
Программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг»
Программа «Менеджмент в области военно-технического
сотрудничества и высоких технологий» (в сотрудничестве
с ГК «Ростех»)
Программа «Менеджмент устойчивого развития»
Программа «Спортивный менеджмент» (МГИМО-РМОУ)

14:00 — Вступительные испытания по специальности по программе:
•

Программа «Спортивный менеджмент» (МГИМО-АГАФКиС)

10:00 — Вступительные испытания по специальности
по направлениям подготовки:
28.07.22

•
•
•
•
•
•

Юриспруденция
«Экономика», «Финансы и кредит», «Анализ данных и динамика
международных процессов»
Международные отношения
Журналистика
Политология / Государственное и муниципальное управление
Зарубежное регионоведение

•
•
•
•

Программа «Отраслевой маркетинг товаров и услуг»
Программа «Инвестиционные стратегии на глобальных и
региональных рынках» (в сотрудничестве с ГК РЕГИОН)
Программы «Экономические стратегии международных
нефтегазовых компаний» и «Международный банковский бизнес»
Программа «Туризм и индустрия гостеприимства»

14:00 — Вступительные испытания по специальности по программе:
•

«Менеджмент в сфере искусства и культуры»

10:00 — Вступительные испытания по специальности
по направлениям подготовки:
•
•
29.07.22

•
•
•

Юриспруденция
«Экономика», «Финансы и кредит», «Анализ данных и динамика
международных процессов»
Международные отношения
Журналистика
Программа «Россия и Китай: экономические и политические тренды
в Евразии»

Объявление оценок по иностранному языку и специальности
30.07.22

13:00 –14:30 Запись на показ работ по иностранному языку
(дистанционно)
17:00 – 18:00 Показ работ по иностранному языку (по предварительной
записи, проводится дистанционно)

10:00 – 12:30 Прием заявлений на апелляцию (дистанционно)
31.07.22

16:30 Заседание Апелляционной комиссии (дистанционно)
•
•

01.08.22

•

•

02.08.22

Вывешивание списка лиц, рекомендованных к зачислению
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за счет
ассигнований федерального бюджета
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости
обучения*
Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
рекомендованных к зачислению на места, финансируемые за счет
ассигнований федерального бюджета

•

Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости
обучения*

•

Завершение представления заявления о согласии на зачисление
лицами, рекомендованными к зачислению на места,
финансируемые за счет ассигнований федерального бюджета (до 18
00)

•

Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости
обучения*

•

Прием заявлений о согласии на зачисление от лиц,
рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости
обучения*

03.08.22

04.08.22–
05.08.22

Внимание: Вступительные испытания в 2022 году будут проводиться в дистанционном формате в
соответствии с расписанием вступительных испытаний на платформе Zoom в режиме видеоконференции.
Поступающий обязан обеспечить работу веб-камеры и микрофона для передачи изображения и звука в
высоком качестве.
Письменная часть вступительного испытания по иностранному языку проводится в дистанционном
формате на платформе ed.mgimo.ru под визуальным контролем посредством системы видеосвязи Zoom.
Важно: Дата, время и очередность подключения абитуриентов к видеоконференции для участия во
вступительных испытаниях устанавливается Приемной комиссией. Списки абитуриентов с
распределением по дням, учитывающие все комбинации программ, на которые поданы документы, будут
опубликованы после окончания приема документов.

* Информация для поступающих на договорную основу обучения
Алгоритм зачисления на договорную основу обучения в случае успешной сдачи вступительных испытаний
и прохождения по конкурсу:
ШАГ 1: скачать на сайте master.mgimo.ru форму Заявления о согласии на зачисление, распечатать, заполнить,
подписать и загрузить скан Заявления в личный кабинет до 5 августа 2022 г.
ШАГ 2: получить на электронную почту, указанную при регистрации в личном кабинете абитуриента на
сайте master.mgimo.ru, Договор присоединения об оказании платных образовательных услуг.
ШАГ 3: произвести оплату обучения (через финансовые учреждения РФ, уполномоченные осуществлять
подобные операции или их мобильные приложения, размещенные на соответствующих сайтах учреждений).
В платежном документе обязательно должны указываться номер Договора, Ф.И.О. абитуриента, направление
подготовки, название программы (образец платежного поручения).
ШАГ 4: загрузить в личный кабинет абитуриента копию платежного документа, подтверждающего оплату,
до 8 августа 2022 г.
ШАГ 5: дождаться приказа о зачислении.
ВНИМАНИЕ: Копия платежного документа является основанием для включения в приказ о
зачислении, оплату необходимо произвести до издания Приказа.

