Перечень
ЕГЭ (вступительных испытаний) для поступления на обучение по
программам высшего образования - бакалавриата
Одинцовского филиала МГИМО МИД России в 2021 году
Направление
подготовки

Программа

«Юриспруденция»

«Административное и
финансовое право»
«Международное право и
сравнительное правоведение»

«Государственное и
муниципальное
управление»
«Экономика»

«Менеджмент»

«Политология»

«Лингвистика»

«Управление региональными
проектами»
«Мировая экономика и
инновации»
«Финансовая экономика и
финансовые технологии»
«Финансовый менеджмент»

Вступительные
испытания (ЕГЭ)
1.Иностранный
язык
2.Обществознание
3. Русский язык

1. Иностранный
язык
2. Математика
3. Русский язык

«Международный бизнес и
управление инновациями»
«Национальная и региональная 1. Иностранный
язык
политика»

2.
История
3. Русский язык
1. Иностранный
«Перевод,
язык
лингвострановедение и
2.
История или
межкультурная коммуникация»
литература (по
выбору
абитуриента)

3. Русский язык
«Бизнесинформатика»

«Информационные
технологии в
международном бизнесе»

1. Математика
2. Информатика и
ИКТ или
обществознание
(по выбору
абитуриента)

3. Русский язык

ПРИМЕЧАНИЯ:

1.Абитуриенты могут подавать документы на все программы бакалавриата и все формы
обучения (бюджет, договор) на данных программах в рамках каждого
направления подготовки. Количество направлений подготовки бакалавров, на
которые можно подавать документы, - не более четырёх.
2. Порядковый номер (1, 2, 3) вступительного испытания соответствует его
приоритетности при определении преимуществ у абитуриентов, набравших по
конкурсу равную сумму баллов.

При равной сумме набранных баллов на обучение зачисляются лица,
имеющие более высокий балл:
а) по дополнительному вступительному испытанию (при наличии);
б) по иностранному языку;
в) по профильному вступительному испытанию (география, биология, история, литература,
ИКТ, математика, обществознание) на соответствующую программу бакалавриата;
г) по русскому языку;
д) по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения.

3. При поступлении на программы по направлениям «Политология», «Лингвистика» и
«Бизнес-информатика» абитуриент может выбрать профильный предмет ЕГЭ из
числа предлагаемых на выбор.

МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА ПО
ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ МГИМО МИД РОССИИ В
2021 ГОДУ

Русский язык
Иностранный язык
Математика
История
Информатика и
ИКТ
Обществознание

- 50 баллов
- 50 балла
- 50 баллов
- 50 баллов
- 50 баллов
- 55 баллов

за исключением конкурсов на направление «Юриспруденция», где
минимальное количество баллов по обществознанию, русскому и иностранным
языкам составляет 60 баллов.
Минимальный балл ЕГЭ по иностранному языку при поступлении на
направление подготовки «Лингвистика» - 70 баллов.

