
Схема приема в магистратуру Одинцовского филиала МГИМО  МИД 

России в 2022 году 

 

Дата Мероприятие 

20.06.22 – 

20.07.22  

Прием документов у абитуриентов магистратуры (до 14:00 20.07.2022) 

21.07.22 10. 00 Консультация перед экзаменом по направлениям подготовки 

«Лингвистика», «Юриспруденция» (программа «Правовое сопровождение 

бизнеса»)                                                                                                                

11.00 Консультация перед экзаменом по направлениям подготовки 

«Экономика» (программа «Цифровые финансы»), «Юриспруденция» 

(программа Правовое регулирование цифрового развития)                                                                       

11. 00 Консультация  по иностранному языку для  н.п. «Бизнес – 

информатика» (программа «Искусственный интеллект»)                                       

12.00 Консультация  перед экзаменом по направлениям подготовки 

«Экономика» (программа «Экономика и управление инновациями») и 

Государственное и муниципальное управление 

22.07.22 10.00  Вступительное испытание по направлениям подготовки «Экономика» 

(программа «Цифровые финансы»),  «Психология» (собеседование), 

«Менеджмент» (собеседование)                                                                          

11.00  Вступительное испытание по направлению подготовки «Лингвистика»         

12.00  Вступительное испытание по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (программа Правовое регулирование цифрового развития)  

и по иностранному языку для  н.п. «Бизнес – информатика» (программа 

«Искусственный интеллект»)  

25.07.22 10.00 Собеседование по н.п. Бизнес-информатика (программа «Искусственный 

интеллект»)                                                                                                            

10.00  Вступительное испытание по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» и «Экономика» 

(программа «Экономика и управление инновациями»)                                                    

11.00 Вступительное испытание по направлению подготовки 

«Юриспруденция» (программа «Правовое сопровождение бизнеса»)                 

12.00 Вступительное испытание по направлению подготовки «Педагогика» 

(собеседование) 

26.07.22 Объявление оценок  

11:00–12:30 — Запись на показ работ 

16:00–17:00 — Показ работ 

27.07.22 10:00–12:30 — Прием заявлений на апелляцию 

14:00–17:00 — Заседание Апелляционной комиссии 

28.07.22 10:00 — Вывешивание списка лиц, рекомендованных к зачислению 

10:00-17:00 — Прием оригиналов документов о высшем образовании 

и заявлений о согласии на зачисление на места, финансируемые за счет  

ассигнований федерального бюджета и места с оплатой стоимости обучения 

29.07.22-

03.08.22 

10:00-17:00 — Прием оригиналов документов о высшем образовании 

и заявлений о согласии на зачисление, регистрация и выдача договоров для 

лиц, успешно прошедших вступительные испытания на места с оплатой 

стоимости обучения  

17:00 — Завершение представления оригинала документа об образовании 

и заявления о согласии на зачисление лицами, успешно прошедшими 

вступительные испытания и рекомендованными к зачислению на места 

с оплатой стоимости обучения. 

03.08.22–  Завершение представления заявления о согласии на зачисление лицами, 



рекомендованными  к зачислению на места, финансируемые за счет  

ассигнований федерального бюджета 

 

Экзамены по программам проходят в очном формате по адресу:                         

г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.3 (Одинцовский филиал МГИМО) 


