ПОСТУПЛЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
(учёба на русском языке)

Прием документов от иностранных граждан на программы Одинцовского
филиала МГИМО осуществляется с 20 июня 2021 по 10 июля 2021 года.
Тел. +7 495 661-71-66; E-mail pk@odin.mgimo.ru
ЭТАПЫ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1.

Подать документы в электронной форме (с 20 июня 2021 по 10 июля 2021) на
платформу приемной комиссии (будет доступна с 20 июня 2021)

Для подачи документов в Приемную комиссию для иностранных граждан необходимо:
Преобразовать в электронную форму нужные для поступления документы путем
сканирования или фотографирования, обеспечивая при этом читаемость текста.
Документы, необходимые для участия в конкурсе:
 заявление (скан или фото с подписью);
 анкета (скан или фото с подписью);
 Скан (фото) документа, удостоверяющего личность: оригинал + нотариально
заверенный перевод 1-й страницы + копия 1-й страницы;


Скан (фото) документа об образовании с приложением, где указаны предметы
и итоговые оценки: + нотариально заверенные переводы на русский язык



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);
Сканы (фото) медицинских документов:
— 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;
Фотография в электронном виде размером 3×4.





Документы подают только на одно направление подготовки и одну программу.
2.
3.

Дождаться проверки ваших документов и получить подтверждение об их
приеме на электронную почту.
Пройти вступительные испытания по русскому языку и иностранному языку

Русский язык включает письменную часть (уровень 1, уровень 2).
Иностранный язык — тест (английский, французский, немецкий).
Вступительные испытания по русскому языку и иностранному языку для абитуриентов в
2021 году будут проходить в дистанционном режиме.

РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ И КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ, ПОСТУПАЮ
Щ
ИХ НА
ПРОГРАММЫОДИНЦОВСКОГОФИЛИАЛА МГИМОВ 2021 ГОДУ
Консультация по русскому языку

12 июля 2021 г .

10:00

Вступительное испытание по русскому языку

13 июля 2021 г .

10:00

Консультация по иностранному языку

14 июля 2021 г .

10:00

Вступительное испытание по иностранному языку

15 июля 2021 г .

10:00

4. Найти себя в списках рекомендованных к зачислению
Списки опубликуют здесь, а ещё напишут на электронную почту. Пожалуйста,
проверяйте сайт и почту каждый день.
Справочная информация:
Приемная комиссия Одинцовского филиала МГИМО
Адрес: Московская область, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная д.3
Тел. +7 495 661-71-66;
E-mail pk@odin.mgimo.ru
Ответственный секретарь приемной комиссии Одинцовского филиала МГИМО
Литвинова Екатерина Аркадьевна

