
Обращаем Ваше внимание на то, что с 2016 года заявления для поступления в МГИМО и 

в Одинцовский филиал МГИМО подаются в единую приѐмную комиссию Университета 

МГИМО. Это значит, что Вы заполняете ЕДИНОЕ заявление на поступление в МГИМО. 

Вы имеете право в заявлении в рамках трѐх направлений подготовки 

указать ВСЕ образовательные программы в качестве выбранных Вами, независимо от 

места их реализации, включая образовательные программы Одинцовского филиала. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ В ОДИНЦОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

 

Шаг 1. По «Правилам приѐма в МГИМО МИД России в 2019 г.» изучите перечень 

направлений подготовки и образовательных программ; выберите направления подготовки 

(не более трех) и отметьте в них подходящие для Вас программы (независимо от места их 

реализации; Вы можете отметить все образовательные программы направления). 

Шаг 2. В Правилах приѐма, в Приложении 1 «Конкурсы приѐма и перечни вступительных 

испытаний на программы бакалавриата МГИМО МИД России в 2019 году» ознакомитесь 

с перечнем ЕГЭ или вступительных испытаний (для отдельных категорий граждан) для 

поступления на программы филиала. Обращаем Ваше внимание на то, что, в отличие от 

большинства направлений подготовки в МГИМО на проспекте Вернадского, для участия 

в конкурсе на все направления и программы бакалавриата Одинцовского филиала 

МГИМО минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления в 2019 году НЕ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ. Принимаются результаты ЕГЭ, полученные абитуриентами в 

2019, 2018, 2017, 2016 и  2015 гг. Минимальное количество баллов ЕГЭ для поступления 

на программы Одинцовского филиала соответствует установленному Рособрнадзором. 

Шаг 3. Собрать пакет документов в соответствии с перечнем в Правилах приѐма и в 

указанные там же сроки подать документы на выбранные Вами программы бакалавриата 

(для сдающих вступительные испытания в традиционной форме подача документов 

завершается 10 июля 2019 года). Документы можно подать лично в приемную комиссию 

МГИМО на проспекте Вернадского или в Одинцовском кампусе МГИМО (а также по 

почте в соответствии с установленными требованиями). 

Шаг 4. В приѐмной комиссии заполнить бланк заявления абитуриента и другие 

необходимые документы. 

Программы подготовки в Одинцовском кампусе МГИМО реализуются на договорной 

основе. 

В соответствии с Правилами Приема в МГИМО МИД России в 2019 году в комплект 

документов, которые абитуриент, поступающий на места с оплатой стоимости обучения, 

должен предъявить в Приемную комиссию, включена заявка. Заявка представляет 

собой согласие одного из родителей (законных представителей) на заключение договора 

на платное обучение в случае зачисления абитуриента на места с оплатой стоимости 

обучения. Абитуриент, достигший 18-летнего возраста, может заполнить заявку 

самостоятельно. 

В заявке необходимо отметить галочкой (V) выбранные абитуриентом направления 

подготовки (не более трех направлений подготовки) и отделение / отделения; 

зарегистрировать заявку в ауд. 1184а до подачи документов абитуриентом в Приемную 

комиссию. 

Если Вы подаѐте документы на проспекте Вернадского, Вы можете оформить заявку в 

ауд.1184а. При себе иметь паспорт. 



Поступающие в Одинцовский филиал могут оформить заявки с 20 июня по 26 июля 2019г. 

В дальнейшем необходимо следить за ходом подачи заявлений, который отражается на 

сайтах МГИМО и Одинцовского филиала МГИМО. Следует помнить, что поскольку 

каждый абитуриент может подать заявление в рамках трех направлений подготовки на 

неограниченное количество программ, то количество заявлений и количество реальных 

людей, подавших заявления, могут быть различными. 

C 20 июля на сайтах МГИМО и Одинцовского филиала МГИМО будут 

публиковаться ранжированные списки абитуриентов с выделением в них списков 

рекомендованных к зачислению. Этот список представляет собой пофамильный 

перечень лиц, подавших заявления на данное направление подготовки, ранжированный по 

мере убывания набранных баллов. В ранжированных списках также указывается факт 

подачи оригиналов документов об образовании. Абитуриент может отслеживать свои 

шансы на поступление по своему месту в ранжированном списке и по количеству 

оригиналов перед ним. 

Если абитуриент, желающий обучаться на платной основе, набирает необходимый балл 

ЕГЭ для поступления, заключает договор на оказание платных образовательных услуг и 

представляет оригинал документа об образовании, он имеет все шансы на поступление. 

Шаг 5. Для зачисления обязательным условием является наличие оригинала документа 

об образовании в личном деле поступающего. Абитуриентам рекомендуется 

представлять оригинал при подаче документов во избежание очередей и для прояснения 

конкурсной ситуации. Если абитуриент первоначально подавал оригинал документа об 

образовании на одно направление подготовки, а затем решил поменять приоритеты и 

передать оригинал на другое направление, он должен подать соответствующее заявление 

в отборочную комиссию. 

Шаг 6. Абитуриентам рекомендуется пройти собеседование с деканом факультета, на 

который он планирует поступить, для решения всех организационных вопросов 

(определение основы поступления, программы подготовки в рамках направления и т.д.). 

График собеседования деканов факультетов с абитуриентами размещается на 

информационном стенде приемной комиссии и на сайте. 

За консультациями по вопросам приема мы просим обращаться к ответственным 

сотрудникам приемной комиссии МГИМО и Одинцовского филиала МГИМО. 

 


