
ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  
(учёба на русском языке) 

 

Прием документов от иностранных граждан на программы Одинцовского 

филиала МГИМО  осуществляется с 20 июня по 10 июля 2019 года. 

Понедельник - воскресенье: с 10:00 до 17:00, без перерыва 

Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3, каб. 120 

Тел. +7 495 661-71-66;  

 

Документы, необходимые для участия в конкурсе: 

1. заявление; 

2. анкета; 

3. документ, удостоверяющий личность: оригинал + нотариально 

заверенный перевод 1-й страницы + копия 1-й страницы; 

4. документ об образовании с приложением, где указаны предметы 

и итоговые оценки: оригиналы + нотариально заверенные переводы + 

копии (если аттестат российского образца — нужны оригинал + 

нотариально заверенные копии + обычные копии); 

5. заявление на нострификацию о признании в МГИМО иностранного 

документа об образовании (перед подачей документов важно проверить, 

нужна ли документу об образовании из вашей страны консульская 

легализация или апостиль); 

6. медицинские документы: 

— справка с данными о хронических заболеваниях (форма 086-У), 

— сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

— результат исследования на RW (сифилис), 

— результат исследования на гепатит В, 

— медицинское заключение о сделанных прививках, заверенное печатью 

медучреждения с указанием дат прививок, 

— заключение о рентгеновском флюорографическом исследовании; 

7. копия миграционной карты (и копию визы, если она потребовалась для 

въезда), 

8. 6 матовых фотографий размером 3×4. 

Документы подают только на одно направление подготовки и одну 

программу. 

Вступительные испытания: русский язык и иностранный язык 
Русский язык включает письменную часть (уровень 1, уровень 2) 

и собеседование. 

Иностранный язык — тест (английский, французский, немецкий).. 
 

 

tel:+7%20495%20234%2084%2090
http://pk.odin.mgimo.ru/doc/bac/ins/zayavlenie.pdf
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/anketa(1).doc
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/zayavlenie-na-nostrifikaciyu(1).doc
http://nic.gov.ru/ru/proc/lega
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/obrazec-rus-yaz-1-uroven.doc
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/obrazec-rus-yaz-2-uroven.doc
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/obrazec-eng.doc
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/obrazec-french.doc
http://abiturient.mgimo.ru/upload/ckeditor/files/obrazec-germ.dot


РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 

АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ПРОГРАММЫ ОДИНЦОВСКОГО ФИЛИАЛА 

МГИМО В 2019 ГОДУ 

Консультация по русскому языку 11  июля 2019 г. 10:00 

Вступительное испытание по русскому языку 12  июля 2019 г. 10:00 

Консультация по иностранному языку 13 июля 2019 г. 10:00 

Вступительное испытание по иностранному 

языку 

15 июля 2019 г. 10:00 

 

Экзамены проходят по адресу: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3 

 

 

 

 


