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МГИМО - это улей трудолюбивых и добросовестных                      
студентов, которые с особой тщательностью 
собирают по крупицам все знания мира для того, 
чтобы потом из них создать сладкий мед прогресса! 
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Предисловие 
 

  
 

 
- Здравствуйте, наши дорогие читатели! – 

 
 

Думаю, что в жизни каждого человека случайности 
вовсе не случайны. Вот и мое знакомство с Арамом 
Аветисяном не стало тому исключением. Еще совсем 
недавно я и предположить не мог, что напишу книгу в 
соавторстве с кем-то, всегда казалось, что это глубоко 
индивидуальная работа. Но я ошибался в своих догадках. 
Выяснилось, что мы с Арамом очень интересны друг другу 
и сможет как раз вдвоем написать данный литературный 
труд. Эта книга создавалась нами с очень ясной и 
конкретной целью: рассказать школьникам старших 
классов доступным языком еще больше о МГИМО, 
осветить подробнее те стороны общественной и учебной 
жизни Университета, которые еще не освещались в таком 
формате. Мы вложили в эту книгу всю душу и творчество 
и желаем вам всем приятного прочтения и поступления! 
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История создания и развития 
 
 

МГИМО является одним из старейших университетов 
страны по подготовке специалистов международного 
профиля. Датой создания университета принято считать 
14 октября 1944 года, когда Совнарком преобразовал 
созданный годом ранее Международный факультет 
Московского государственного университета имени М.В. 
Ломоносова в самостоятельный институт.  
 
Первый набор в университете составил 200 студентов. 
С 1946 года на учебу стали направляться студенты из 
зарубежных стран. В вузе существовало всего три 
факультета: международный, экономический и правовой. 
В 1954 году в университете было открыто восточное 
отделение. Это произошло в результате слияния с одним 
из старейших российских вузов - Московским институтом 
востоковедения, преемником Лазаревского училища, 
созданного в 1815 году. Также к университету отошла 
и знаменитая Лазаревская библиотека.  
 
В 1958 году в МГИМО влился Институт внешней торговли 
МВТ СССР, созданный в 1934 г. в Ленинграде, а затем 
переведенный в Москву. В результате был существенно 
расширен экономический факультет, усилилась его 
ориентация на подготовку специалистов для внешней 
торговли и внешнеэкономической деятельности.  
В 1969 году были созданы Международно-правовой 
факультет и факультет Международной журналистики. 
В 1991 году в Институте открыт факультет 
Международного бизнеса и делового администрирования, 
а в 1998 году учрежден Факультет политологии. 
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С 1994 года решением Правительства России  
университету поручено осуществлять подготовку 
специалистов в области государственного и 
муниципального управления из числа лиц с высшим 
профессиональным образованием, работающих в органах 
государственного управления. Эти программы подготовки 
реализуются новым структурным подразделением 
университета - Международным институтом управления. 
 
В феврале 2000 года по инициативе крупнейших нефтяных, 
газовых и энергетических компаний России в структуре 
МГИМО был образован Международный институт 
энергетической политики и дипломатии. Целью создания 
Института стала подготовка кадров для развития 
международного энергетического сотрудничества. 
В 1994 году Институт получил статус Университета. 
 
За шесть десятилетий Университет стал крупным 
учебным заведением и исследовательским центром,  
где изучают и преподают десятки дисциплин 
по двенадцати образовательным программам: 
международные отношения и дипломатия, регионоведение 
и мировая политика, мировая экономика и коммерция, 
международное публичное, частное и финансовое право, 
право ЕС, политология, государственное и муниципальное 
управление, журналистика и связи с общественностью.  
В структуре МГИМО-Университета семь факультетов 
и шесть институтов, здесь преподается пятьдесят 
три  иностранных языка.  
В настоящее время в Университете учатся около шести 
тысяч студентов из шестидесяти субъектов Российской 
федерации и шестидесяти четырех зарубежных стран.  
За время своей деятельности МГИМО обучил свыше 
тридцати  тысяч студентов, в том числе около пяти 
тысяч иностранных граждан.  
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Среди известных российских выпускников есть 
государственные и политические деятели, дипломаты, 
ученые (20 членов и членов-корреспондентов РАН), 
бизнесмены и журналисты. Более двух третей 
сотрудников российской дипломатической службы 
окончили Университет. Выпускниками МГИМО являются 
Президент Азербайджана И.Г. Алиев, министры 
иностранных дел Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Словакии, Монголии, другие видные государственные и 
политические деятели. 
 
С момента основания Университета, на его кафедрах 
работали выдающиеся ученые. Здесь сложились научные 
школы, которые продолжают традиции основателей 
научных направлений в отечественной и мировой науке. 
Многие годы здесь трудились академики: Е.В. Тарле,  
Л.Н. Иванов, В.Г. Трухановский, С.Л. Тихвинский,  
Н.Н. Иноземцев, Ю.П. Францев и другие. Сегодня здесь 
преподают известные ученые: Е.М. Примаков,  
Н.П. Лаверов, Н.А. Симония, В.К. Пивоваров.  
Всего же в Университете работает больше одной тысячи 
профессоров, преподавателей, в том числе 122 доктора 
наук и профессора, более 400 кандидатов наук и доцентов, 
около 20 академиков и членов-корреспондентов РАН, 
заслуженных деятелей науки. Профессорами внесен 
существенный вклад в развитие науки международных 
отношений, страноведения, международного права, 
международных экономических отношений, политологии, 
подготовлены и выпущены сотни учебников, тысячи 
научных работ (монографий, диссертаций, словарей.) 
 

Фундаментальные труды ученых Университета хорошо 
известны и за рубежами нашей страны, они переведены на 
многие иностранные языки.  
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Многие из них получили почетные звания и награды 
иностранных государств за вклад в развитие научных и 
культурных связей между народами, за свои работы в 
области истории, экономики, права, культуры, 
литературы, языков зарубежных стран. 
 
МГИМО-Университет поддерживает партнерские 
научные связи со многими университетскими и учебными 
заведениями не только в СНГ, но и в дальнем зарубежье. 
Университет выполняет функции координатора 
деятельности вузов России и республик СНГ по ряду 
направлений научной и учебной работы: международные 
отношения, связи с общественностью и реклама.  
 
Партнерские связи с иностранными университетами 
(США, Франции, Германии, Японии, Индии, Китая) имеют 
целью внести вклад в создание общего образовательного 
пространства, реализовать сотрудничество в рамках 
Болонского процесса. Ряд иностранных ученых, 
государственных и общественных деятелей зарубежных 
стран стали почетными докторами МГИМО.  
 
В то же время Университет активно сотрудничает с 
российскими научными и учебными заведениями, в 
частности, с Московским, Петербургским и Казанским 
университетами, где учреждены факультеты 
международных отношений, а также с институтами 
Российской академии наук. Университет за прошедшие 
годы сумел пройти эволюцию от «элитного», но закрытого 
в себе, со всеми присущими прошлой системе 
достижениями и недостатками вуза, к современному 
Университету, включенному в международный контекст и 
являющемуся лидером научных и образовательных 
инициатив в российском университетском сообществе.  
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МГИМО делает все возможное, с тем, чтобы нынешний 
мировой кризис стал не тяжелым испытанием, а 
стимулом к более гармоничному развитию Университета.  
 
Будущее им видится в новых достижениях, в преодолении 
объективных проблем роста и становления академической 
среды России и все более возрастающей конкуренции, с 
вузами страны и зарубежными коллегами. 
 
МГИМО - интернациональный университет, признанный 
отечественный лидер в развитии международных научно-
образовательных связей. Активный член международных 
научных и образовательных ассоциаций (Европейской 
ассоциации университетов, Совета по поддержке и 
развитию образования, Ассоциации профессиональных 
школ международных отношений, Ассоциации 
международных исследований и др.).  
Университет осуществляет масштабные международные 
обмены студентами и преподавателями.  
 
Свыше одной тысячи иностранных студентов обучаются в 
МГИМО по различным, в том числе краткосрочным, 
образовательным программам.  
 
Имеются программы зарубежных командировок 
профессорско-преподавательского состава и стажировок 
для повышения квалификации! 
 
 
Дорогой друг, добро пожаловать в реальное будущее! 
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Наука и общественная жизнь Университета 
 
 

Становление МГИМО как университета неотрывно от 
процесса формирования и развития многочисленных 
научных школ. Междисциплинарные взаимодействия в 
сфере педагогики и научных исследований - традиция, 
воспринятая университетом у своего предшественника - 
Московского государственного университета. 
 
Ученые МГИМО всегда уделяли большое внимание 
творческому взаимодействию с коллегами и партнерами,  
в том числе в рамках различных профессиональных 
ассоциаций. В свою очередь, это было и остается 
существенным фактором в развитии научных школ 
Университета. Так, ученые МГИМО принимали самое 
активное участие в становлении и развитии Советской 
ассоциации политической науки, а затем Российской 
ассоциации политической науки и Академии политической 
науки, занимая в них руководящие посты. 
 
В 1999 году на базе Университета была образована 
Российская ассоциация международных исследований 
(президент РАМИ - ректор МГИМО, академик РАН 
А.В. Торкунов), которая вместе с другими зарубежными 
национальными ассоциациями международных 
исследований входит в International Studies Association. 
В настоящее время РАМИ насчитывает свыше 300 членов  
- видных российских ученых, исследователей, педагогов - 
и имеет 25 отделений в российских регионах от 
Владивостока до Калининграда. Цель РАМИ - сохранение  
и развитие лучших традиций в исследовании проблем 
международных отношений и преподавании 
соответствующих учебных дисциплин. 



 10

Ассоциация ставит перед собой задачи поддержания и 
развития высокого профессионального уровня исследований 
и преподавания международных отношений и мировой 
политики в России, а также развитие профессиональных 
контактов с аналогичными зарубежными и 
международными ассоциациями, установление тесных 
связей между исследователями и преподавателями, 
работающими в области международных отношений и 
мировой политики. 
 
В сотрудничестве с Ассоциацией международных 
исследований (International Studies Association) и 
Центрально- и Восточноевропейской ассоциацией 
международных исследований (Central and East-European 
International Studies Association) в 2000, 2002 и 2004 годах 
РАМИ были проведены крупные международные конвенты, 
собравшие ученых и исследователей-международников. 
РАМИ издает научный журнал «Космополис» и активно 
развивает свои интернет-ресурсы (www.risa.ru), проводит 
конкурсы на лучшие научные и педагогические работы по 
международным отношениям и мировой политике со 
значительным призовым фондом. 
 
Одна из главных задач МГИМО как учебно-методического 
центра российской высшей школы по специальностям 
международного профиля - подготовка нового поколения 
учебников и учебных пособий. 
 
Раз в два года Ученый совет института присуждает 
премии профессорам и преподавателям за значительные 
успехи в исследовательской и педагогической 
деятельности. Эти премии названы именами выдающихся 
ученых, в разные годы работавших в МГИМО:  
Е.В. Тарле, Г.П. Францова, X.К. Баранова, И.Д. Удальцова. 



 11

Учеба в Университете - это не только лекции, семинары, 
зачеты и экзамены, это еще и насыщенная общественная 
жизнь, благодаря которой студенческие годы 
запоминаются особенно ярко и зачастую остаются 
главными и самыми дорогими воспоминаниями о 
молодости. Альма-матер делает все, чтобы не только 
студенты, но и преподаватели и сотрудники вуза могли 
искренне назвать Университет своим вторым домом. 
Некоторые из аспектов социальной работы, которая 
ведется в МГИМО, являются уникальными и не имеют 
аналогов в образовательной практике в России. 
Таков, например, институт уполномоченного по правам 
человека.  
 
Это обычная практика на Западе: так, в США должность 
омбудсмана существует более чем в 200 университетах. 
Омбудсман призван выступать как независимый и 
нейтральный посредник, который помогает студентам, 
аспирантам, магистрантам, преподавателям и 
сотрудникам Университета решать возникающие между 
ними и администрацией Университета споры и 
разногласия. В МГИМО этот институт реализуется 
впервые в российской практике. 
 
Для всех, кому не безразлична культурная составляющая, 
в МГИМО на базе конференц-зала работает Культурный 
центр. Созданный в 1996 году по инициативе ректора 
Университета А.В. Торкунова, он является инициатором 
широкого спектра мероприятий: вечера встреч, 
кинопоказы, активно участвует в студенческой 
самодеятельности, проводит ряд ежегодных конкурсов, 
в том числе конкурс красоты «Мисс МГИМО», КВН, 
музыкальный конкурс «МГИМО Music awards» и другие.  
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Следует также отметить, что конференц-зал 
Университета является отличной концертной площадкой. 
Рассчитанный на 775 мест и оборудованный по последнему 
слову техники, зал регулярно принимает высоких гостей, 
проводит Дни карьеры и Дни открытых дверей, встречи 
выпускников и юбилейные торжества. 
Университет заботится не только о развлекательной 
составляющей университетской жизни.  
Мы понимаем, что современный активный и успешный 
человек, и тем более будущий дипломат не мыслим без 
спорта и здорового образа жизни.  
Именно поэтому спортивно-оздоровительный центр 
МГИМО, расположенный на территории Университета, 
тоже является по-своему уникальным явлением в ряду себе 
подобных.  
 
В здании центра расположены секции по различным видам 
спорта, большие залы с трибунами для болельщиков, 
а также бассейн с озонированной водой.  
В нашей стране очень мало вузов, имеющих собственную 
медицинскую базу. В университете есть своя поликлиника 
для сотрудников и студентов. Иногородние студенты 
могут получить медицинскую помощь прямо 
в Университете, избежав затруднений, которые могут 
возникнуть в других поликлиниках Москвы. 
 
Еще одна гордость МГИМО - общежития.  
Сегодня иногородние и иностранные студенты имеют 
возможность проживать в одном из четырех общежитий, 
которые расположены максимально близко к вузу, а одно из 
них и вовсе находится на территории университетского 
кампуса. Проблема свободных мест, однако, по-прежнему 
существует, но уже в ближайшем будущем у МГИМО 
появится еще одно общежитие. 
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Наконец, сотрудники и студенты МГИМО имеет 
возможность обучаться вождению, что называется, без 
отрыва от производства. Автокурсы, которые также 
располагаются на территории кампуса, работают для 
всех, кто желает в кратчайшие сроки обучиться всем 
премудростям управления автотранспортом. 
 
Описанные возможности - лишь немногие в череде тех, 
что объединяются под заголовком «Общественная жизнь». 
МГИМО - это постоянные встречи с интересными 
людьми, профессионалами своего дела и знаменитостями 
как российского, так и мирового масштаба. Это 
возможность участвовать в реальной политической и 
экономической жизни уже в процессе обучения, 
обмениваться опытом со студентами и преподавателями 
из разных стран.  
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Альма-матер на Первом канале 
 
 

Сегодня многие считают, что поступление в МГИМО - 
это нечто невозможное, куда поступают только 
избранные. Оказывается, что это совсем не так.  
На Первом канале, вот уже двадцать лет существует 
телевизионно-гуманитарная олимпиада «Умницы и 
умники». В этой программе участвуют школьники не 
только со всей России, но даже из других стран мира. 
Автором и ведущим этой интеллектуальной передачи 
является кандидат исторических наук, заведующий 
кафедрой мировой литературы и культуры факультета 
международной журналистики МГИМО (У) МИД Р.Ф., 
профессор - Юрий Павлович Вяземский. 
 
Вопросы участникам Юрий Павлович задает по тематике 
мировой истории и культуры.  
Каждая программа обычно посвящена определённому 
периоду или стране. В одной передаче участвуют по три 
игрока в основной игре (ученики одиннадцатых классов, 
имеющие право поступать), называемых - агонистами.  
Участникам предоставляется на выбор три дорожки 
(порядок выбора определяется судьями по итогам двух 
конкурсов «Пролога»: «конкурса русского языка» и 
«конкурса красноречия», на подготовку которого даётся 
пятнадцать минут перед эфиром): 
 

2 
этап

3 
этап

4 
этап

1 
этап

2 
этап

3 
этап

 
1 
этап

2 
этап

   
1 
этап
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- зелёная дорожка состоит из четырёх этапов, и на ней 
дважды можно давать неправильный ответ; 
 
- жёлтая дорожка состоит из трёх этапов, но 
неправильных ответов может быть не более одного; 
 
- красная дорожка состоит из двух этапов, но ошибаться 
на ней нельзя (допустивший ошибку имеет право сыграть 
блиц, ответив на вопрос в двух экзаменационных билетах, 
но в этом случае удаляется из студии даже как теоретик 
на несколько игр). 
 
Первый участник, кто прошёл все этапы своей дорожки, 
становится победителем, а превысивший предел 
допустимых ошибок игрок становится снова теоретиком.  
Зелёная дорожка предъявляет наименьшие требования к 
игроку, но оставляет надеяться на неудачную игру 
остальных. На красной дорожке, напротив, требования 
самые высокие, зато безошибочно отвечающему участнику 
никто не может помешать выиграть. В игре также 
участвуют абитуриенты, составляющие аудиторию в 
зале. Студентов-зрителей называют «теоретиками».  
За правильный ответ на вопрос, на который не может 
ответить агонист, теоретику вручается орден. 
Также существуют обычные зрители, которые имеют 
право ответить, только если теоретики не готовы 
отвечать. За правильный ответ они получают медаль. 
Также в конце каждой передачи объявляется «Эпилог»,  
где задается по три вопроса и за правильный ответ даётся 
медаль, а уже за второй правильный ответ медаль 
меняется на орден. По окончании серии считается 
количество орденов у теоретиков. Во второй и третий 
тур выходят участники, имеющие наибольшее количество 
орденов, по одному за каждый агон без победителя! 
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«Умница и умник» 
(посвящается Юрию Павловичу Вяземскому) 

 
 

Родиться в семье среди ученых 
Юрию в жизни повезло. 

И к людям, наукой увлеченным, 
с детства так искренне влекло. 

 
Программы авторской создатель, 
всем школьникам – телегерой. 
Профессор и преподаватель, 

МГИМО для него – дом родной. 
 

Написал ряд произведений 
и исторических трудов. 

Вяземский абсолютный гений, 
детям в стране помочь готов. 

 
Полезную олимпиаду 

проводит уже двадцать лет. 
Главную для себя награду 
видит среди ребят побед. 

 
Умнейший человек России 
делиться знаниями рад, 

чтобы когда и Вас спросили, 
в ответах Вы вошли в азарт! 
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Стипендиаты МГИМО 
 

стипендиаты 2004-2005 года 
 

 
Стипендия Президента Российской Федерации:  
Байков Андрей Анатольевич 
Леонова Анастасия Владимировна 
Шурыгин Александр Сергеевич 
 
Стипендия Правительства Российской Федерации: 
Михайлик Константин Александрович 
Шишова Дарья Александровна 
Коротких Юлия Михайловна 
 
Стипендия Министра иностранных дел Российской 
Федерации:  
Закиров Альфред Фирдавесович 
Климов Александр Александрович 
Красноштанов Дмитрий Сергеевич 
Малиновская Екатерина Александровна 
Чамов Игорь Владимирович 
 
Стипендия Ректора МГИМО: 
Юханова Екатерина Юрьевна 
Золотова Юлия Николаевна 
Трофимов Егор Валерьевич 
Лоторева Юлия Александровна 
Лукшик Лила  
 
Стипендия Мэрии г. Москвы: 
Варламичева Ирина Михайловна 
Виноградова Анастасия Александровна 
Давыдова Наталья Сергеевна 
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Закирова Лилия Искандеровна 
Сергеева Мария Владимировна 
Трошин Александр Сергеевич 
Пахомов Николай Игоревич 
Шишкина Ольга Владимировна 
Третьякова Ольга Михайловна 
Пиляева Марина Анатольевна 
Фомин Сергей Сергеевич 
Грановский Константин Андреевич 
Шарина Галина Леонидовна 
Ширяева Екатерина Александровна 
Филатов Алексей Евгеньевич 
Сороковая Вера Вячеславовна 
Сасенко Анна Сергеевна 
Володин Александр Алексеевич 
Замкова Александра Владимировна 
Власова Наталья Игоревна 
Журонов Алексей Сергеевич 
Саженева Татьяна Васильевна 
Гладышев Герман Николаевич 
Селезнёва Наталья Сергеевна 
Кардаш Виктория Евгеньевна 
Мусатов Дмитрий Дмитриевич 
Хрущёва Дарья Викторовна 
Зонова Мария Сергеевна 
Комоликова Юлия Андреевна 
Олеярник Алиса Александровна 
Арустамов Вартан Эдуардович 
Черновол Игорь Валерьевич 
Кочеткова Татьяна Александровна 
Смагин Денис Александрович 
Самарина Ирина Алексеевна 
Васильева Елена Николаевна 
Кошель Мария Борисовна 
Семякин Константин Иванович,  
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Толстопятенко Дмитрий Александрович 
Фролов Максим Андреевич 
Калиниченко Виктор Тарасович 
Куликов Андрей Юрьевич 
Куликов Михаил Юрьевич 
Медведенко Дарья Васильевна 
Ситников Григорий Олегович 
 
Стипендия имени профессора H.H. Иноземцева: 
Сергеев Вадим Викторович 
 
Стипендия имени профессора H.H. Любимова: 
Шкуро Марина Сергеевна 
 
Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Акулова Евгения Александровна 
 
Стипендия имени Я.М. Шаврова: 
Маньшева Анна Андреевна 
 
Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина: 
Глинчикова Анна Вячеславовна 
 
Стипендия «Внешторгбанка»: 
Петрачков Александр Александрович 
Маслов Андрей Андреевич 
 
Стипендия «Внешэкономбанка»: 
Мирошниченко Алексей Николаевич 
Кузнецова Анастасия Михайловна 
 
Стипендия ОАО «Стройтрансгаз»: 
Гузилов Денис Николаевич 
Даутов Равиль Равильевич 
Карпова Инна Анатольевна 
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Кузовникова Мария Сергеевна 
Пирязева Евгения Вячеславовна 
 
Стипендия ОАО «Банк Москвы»: 
Головин Степан Нугзарьевич 
Ермакова Марина Алексеевна 
Демидов Антон Петрович 
Калимуллина Мадина Эмировна 
 
Федеральная стипендиальная программа В. Потанина: 
Баринов Антон Евгеньевич 
Болховкина Елена Юрьевна 
Булычев Александр Валерьевич 
Бурганов Камил Талгатович 
Герасименко Наталья Геннадьевна 
Дианова Олеся Викторовна 
Должич Александр Андреевич 
Зонова Мария Сергеевна 
Зорин Илья Сергеевич 
Каменсков Александр Валерьевич 
Карпова Инна Анатольевна 
Клетенков Алексей Дмитриевич 
Козеняшев Кирилл Андреевич 
Крутько Максим Викторович 
Остапчук Анна Андреевна 
Похвалин Петр Александрович 
Путилова Анастасия Николаевна 
Рашевская-Мамонтова 
Рева Екатерина Анатольевна 
Симагин Денис Юрьевич 
 
Именная стипендия Губернатора Тверской области: 
Журавлёва Софья Эдвардовна 
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Именная стипендия Министерства образования 
Кабардино-Балкарской Республики: 
Фиров Алим Хажисмелович 
 
Стипендия компании «Би Пи Трейдинг Лимитед»: 
Бахтеева Регина Аделевна 
Шевченко Светлана Сергеевна 
Чикунова Ирина Валерьевна 
Литвиненко Константин Николаевич 
Мосягин Иван Юрьевич 
Оловянная Мария Владимировна 
Савченкова Марина Владимировна 
Савин Евгений Игоревич 
Махмутов Тимур Анварович 
Зиновский Юрий Геннадьевич 
 
Стипендиаты Благотворительного фонда А. Усманова: 
Федонина Ирина Владимировна 
Безверхняя Галина Владимировна 
Пичков Олег Борисович 
Коротких Юлия Михайловна 
Белова Анна Анатольевна 
Носиков Андрей Николаевич 
 
Стипендиаты Благотворительного фонда Ф. Шодиева: 
Леонидченко Сергей Андреевич 
Бобринский Николай Алексеевич 
Крохмаль Егор Валерьевич 
Рева Екатерина Анатольевна 
Артюнин Дмитрий Сергеевич 
Логунов Сергей Владимирович 
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стипендиаты 2005-2006 года 
 
Стипендии Президента Российской Федерации: 
Васильева Юлия Викторовна 
Каменсков Александр Валерьевич 
Юрьев Михаил Евгеньевич 
 
Специальные государственные стипендии 
Правительства Российской Федерации: 
Гатаулин Григорий Вениаминович 
Котов Андрей Александрович 
Шихтер Ирина Шулимовна 
Соколов Антон Владимирович 
 
Именные стипендии Министра иностранных дел 
Российской Федерации: 
Верясова Наталья Владимировна 
Новикова Ольга Викторовна 
Семенкович Мария Алексеевна 
Успенский Андрей Александрович 
 
Стипендии Ректора МГИМО: 
Омельченко Анна Сергеевна 
Дружинина Мария Сергеевна 
Романченко Денис Сергеевич 
Фильцагина Юлия Викторовна 
Алушиц Томислав 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Иноземцева: 
Кацев Максим Игоревич 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Любимова: 
Шувалов Виктор Александрович 
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Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Логвинова Екатерина Григорьевна 
 
Стипендия имени Я.М. Шаврова: 
Липко Мария Александровна 
 
Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина: 
Стадничук Екатерина Андреевна 
 
Стипендии Кадрового Дома «Супер Джоб»: 
Акулич Мария Сергеевна 
Томарова Кристина Анатольевна 
Салова Анна Владимировна 
Журавель Ярослава 
Вирганская Анастасия Анатольевна 
Суркова Александра Викторовна 
Василенко Екатерина Викторовна 
Булин Дмитрий Николаевич 
Рожков Роман Владимирович 
 
Стипендии ОАО «Банк Москвы»: 
Котов Андрей 
Чернов Максим 
Мельникова Светлана 
Занко Тигран 
 
Стипендии ОАО «Стройтрансгаз»: 
Ахметзянова Адель Владиславовна 
Краснова Екатерина Алексеевна 
Пино Степан Андреевич 
Симоненко Павел Александрович 
Редькина Мария Александровна 
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стипендиаты 2006-2007 года 
 
Стипендия Президента Российской Федерации: 
Захарова Людмила 
Бушинская Дарья 
Петраков Антон 
 
Стипендия Правительства РФ:  
Тулинов Юрий  
Меркулов Николай 
Романенко Татьяна 
 
Стипендия Министра иностранных дел России:  
Армаганова Наталья 
Безверхняя Галина 
Бондаренко Владислава 
Вигандт Елена 
Никольская Майя 
 
Стипендия Ректора МГИМО: 
Лавленцева Мария 
Кабанова Лола 
Тавакалян Давид 
Форже Михаил 
Кангельдиева Жанара 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Иноземцева: 
Шматова Ольга 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Любимова: 
Ребров Станислав 
 
Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Яцало Ольга 
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Стипендия имени Я.М. Шаврова: 
Баранник Анастасия 
 
Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина: 
Шабанова Мария 
 
Стипендиаты Благотворительного фонда А. Усманова:  
Дороганов Филипп 
Усачева Элла 
Григорьев Виктор 
Пичков Олег 
Пузикова Виктория 
Чурмеева Надежда 
 
Стипендия ОАО «Стройтрансгаз»:  
Бачурина Анастасия 
Горькая Татьяна 
Исаенко Игорь 
Подберезняк Александр 
Полякова Екатерина 
Ушакова Вероника 
 
Стипендия ОАО «Газпромбанк»: 
Царева Светлана 
Сорокина Татьяна 
Дубов Василий 
 
Стипендия Внешторгбанка: 
Потемина Татьяна 
Ярмиш Сергей 
 
Стипендия Внешэкономбанка: 
Екатерина Сэр 
Андрей Зубарев 
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Стипендия ОАО «Банк Москвы»:  
Евгения Куцак 
Ольга Кирильченко  
Анна Яговцева 
Анастасия Малюгина 
 
Федеральная стипендиальная программа В. Потанина:  
Ашрафуллина Ксения 
Воскобойникова Марина 
Гауфман Вера 
Ежова Анастасия 
Занко Тигран 
Зорин Илья 
Костомарова Анастасия 
Лыжина Александра 
Малафеевская Анна 
Марушев Антон  
Мосин Алексей 
Назирова Анелия 
Силонов Артём  
Синельник Оксана 
Тимеркаев Вадим 
Ушакова Вероника 
Федоряев Денис 
Чередниченко Юрий 
Чернобров Дмитрий 
Клетенков Алексей 
 
Гранты молодым преподавателям Университета:  
Завьялова Е.Б. - к.э.н., доцент;  
Матусевич А.П. - к.э.н., ст. преподаватель;  
Сумин А.В. - к.э.н., ст. преподаватель. 
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стипендиаты 2007-2008 года 
 

Стипендия Президента Российской Федерации: 
Зайцева Елена 
Нехорошева Ксения 
Стипендия Правительства РФ 
Астахов Павел 
Балалаева Дина 
Макулов Сергей 
 
Стипендия Министра иностранных дел России:  
Колаев Виталий 
Чернобров Дмитрий 
Лиллевяли Виктор 
Илышев Олег 
 
Стипендия Ректора МГИМО:  
Сторчева Екатерина 
Сафрончук Марина 
Богучарская Виктория 
Романов Алексей 
Павлович Иван 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Иноземцева: 
Мансурова Денизе 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Любимова: 
Жилина Юлия 
 
Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Макурова Светлана 
 
Стипендия имени Я.М. Шаврова: 
Вавилова Анна 
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Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина: 
Самохина Мария 
 
Стипендия ОАО «Стройтрансгаз»:  
Бондаренко Оксана 
Бояршинов Юрий 
Гауфман Елизавета 
Долженкова Наталья 
Евтеева Елена 
Михайлишина Вилоятхон 
Подберезняк Александр 
 
Стипендия ОАО «Газпромбанк»:  
Азаркина Екатерина 
Зиновьева Ольга 
Силонов Артём 
 
Стипендия Внешторгбанка:  
Гармонина Наталья 
Станкевич Максим 
 
Гранты молодым преподавателям Университета: 
Федотова Н.Н. - к.с.н., доцент  
(Федеральная программа В. Потанина) 
Лебедева О.В. - к.с.н., ст. преподаватель  
(ОАО «Стройтрансгаз») 
Степанова М.А. - к.ф.н., ст. преподаватель  
(ОАО «Стройтрансгаз») 
Тарасов К.А. - док. культурологи, доцент  
(ОАО «Стройтрансгаз») 
 
 
 



 29

стипендиаты 2008-2009 года 
 
Стипендия Президента Российской Федерации: 
Гутник Елена Сергеевна 
Чернобров Дмитрий Витальевич 
Гаухман Ольга Леонидовна 
 
Стипендия Правительства РФ: 
Лобзова Елена Алексеевна 
Рулинский Василий Васильевич 
Юхно Александр Сергеевич 
Белов Дмитрий Сергеевич 
 
Стипендия Министра иностранных дел России: 
Бородатов Антон Игоревич 
Ефремов Александр Анатольевич 
Назирова Анелия Шавкатовна 
Степаненко Екатерина Игоревна 
 
Стипендия Ректора МГИМО: 
Малашонока Александра 
Соколова Анна Александровна 
Сухарева Юлия Игоревна 
Шелюбская Анна Алексеевна 
Сергеев Артем Геннадьевич 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Иноземцева: 
Мельникова Александра Николаевна 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Любимова: 
Мокрушина Мария Александровна 
 
Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Стахеева Юлия Александровна 
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Стипендия имени Я.М. Шаврова: 
Иванова Людмила Валентиновна 
 
Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина: 
Черкасова Варвара Петровна 
 
Стипендия ОАО «Банк ВТБ»: 
Белеванцева Ольга Сергеевна 
Кукарских Владимир Вячеславович 
Мухаметшин Артур Бариевич 
Николаенко Антон Вячеславович 
 
Стипендия Внешэкономбанка: 
Вигант Елена Валерьевна 
Степанова Евгения Николаевна 
 
Стипендия ОАО «Стройтрансгаз»: 
Абросимова Екатерина Андреевна 
Братерская Полина Максимовна 
Дрякин Андрей Борисович 
Кузьмин Андрей Владимирович 
Кипоть Анна Александровна 
Сажинов Алексей Александрович 
Федотьева Юлия Алексеевна 
 
Стипендия ОАО «Банк Москвы»: 
Карасёва Светлана Николаевна 
Марзюк Светлана Олеговна 
Славинская Ника Алексеевна 
Старостин Дмитрий Сергеевич 
Вергун Алла Николаевна 
Пупырина Яна Сергеевна 
Терещенко Станислав Валерьевич 
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стипендиаты 2010-2011 года 
 
Стипендия Президента Российской Федерации: 
Бельтюкова Галина Николаевна 
Борисенков Владимир Александрович 
 
Стипендия Правительства РФ: 
Костин Александр Алексеевич  
Ситникова Юлия Викторовна  
Скобкарев Евгений Олегович  
 
Стипендия Министра иностранных дел России: 
Кивич Иван Александрович  
Костерина Светлана Владимировна 
Мезенцев Максим Андреевич 
Рожков Илья Станиславович  
Яковлева Мария Владимировна  
 
Стипендия ректора МГИМО: 
Красникова Александра Федоровна 
Богачкина Оксана Александровна  
Абрамян Нина Юрьевна  
Шапорева Мария Сергеевна 
Солянский Евгений 
Поздеев Игорь Геннадьевич  
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Иноземцева: 
Жирнова Лидия Сергеевна 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Любимова: 
Белова Екатерина Алексеевна 
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Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Щекина Елизавета Геннадьевна  
 
Стипендия имени Я.М. Шаврова: 
Петрова Ольга Юрьевна  
 
Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина: 
Трусова Ольга Александровна 
 
Стипендия ОАО «Банк Москвы»: 
Дмитриева Кира Евгеньевна  
Суровязова Татьяна Сергеевна  
Талакина  Марта Константиновна 
Фот Арина Владимировна  
 
Стипендия ОАО «Банк ВТБ»: 
Буркова Юлия Андреевна  
Вихирева Светлана Анатольевна  
Наумов Алексей Андреевич  
Сапожников Максим Павлович  
 
Стипендия ОАО «Газпромбанк»: 
Оленева Оксана Юрьевна  
Пантелей Дмитрий Сергеевич  
Шапорева Мария Сергеевна  
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стипендиаты 2011-2012 года 
 
Стипендия  Президента Российской Федерации: 
Матюшина Анастасия Руслановна   
Соловьева  Ирина Владимировна  
 
Стипендия Правительства Российской Федерации: 
Чупахина Алина Владимировна  
Чугунова Марина Константиновна  
Качур Александра Глебовна   
 
Стипендия Министра иностранных дел России: 
Орехова Виталий Евгеньевич   
Калинин Леонид Александрович   
Новикова Вероника Михайловна  
Султанов Руслан Шамилевич   
Орловецкий Борис Константинович  
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Иноземцева: 
Гладков Илья Эрнестович 
 
Стипендия имени профессора Н.Н. Любимова: 
Михантьева Мария Александровна 
 
Стипендия имени профессора С.Б. Крылова: 
Бембеева Дина Матвеевна 
 
Стипендия имени Я.М. Шаврова:  
Златкина Наталья Михайловна 
 
Стипендия имени профессора Ю.А. Замошкина:  
Белякова Юлия Александровна 
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Стипендия ректора МГИМО: 
Насанович Александр  
Новиков Дмитрий Игоревич  
Пугачев Никита Сергеевич  
Носикова Мария Анатольевна  
Девицкая Виктория Дмитриевна 
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Жизнь и карьерная лестница  
академика А.В. Торкунова 
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По окончании в 1972 году факультета международных 
отношений МГИМО, Анатолий Васильевич Торкунов 
поступил в аспирантуру на кафедру истории и культуры 
стран Азии и Африки. Во время обучения в аспирантуре, 
Анатолий Васильевич был назначен помощником ректора 
(1974г.), одновременно вел преподавательскую работу.  
В 1977 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук: «Становление и 
развитие военно-бюрократического режима в Южной 
Корее (1961-1976 гг.)», в 1979 году ему присвоено ученое 
звание доцента.  
В 1977-1983 годах занимал должности старшего 
преподавателя, доцента кафедры истории и культуры 
стран Азии и Африки, декана по работе с иностранными 
учащимися, проректора по международным связям.  
В 1983-1986 годах находился на дипломатической работе - 
второй, первый секретарь Посольства СССР в США 
(Вашингтон). По возвращении на Родину был избран 
деканом Факультета международных отношений, а в мае 
1989 года назначен первым проректором.  
В 1991 году ему было присвоено ученое звание профессора.  
В октябре 1992 года на общем собрании коллектива 
института был избран ректором МГИМО.  
В 1995 году защитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора политических наук. Является 
инициатором модернизации учебного процесса и 
структурной перестройки института. В его ректорство 
МГИМО получил статус Университета.  
В 1997 и 2002 годах был переизбран на должность ректора. 
В 2003 году был избран членом-корреспондентом 
Российской Академии наук, а в 2008 году - академиком.  
В 1993 году присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С 1997 года является членом 
Коллегии МИД России. С 2008 года - главный редактор 
журнала "Вестник МГИМО-Университета". 
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Членство в организациях 
Анатолий Васильевич является председателем Российской 
ассоциации содействия ООН, президентом Российской 
ассоциации международных исследований,  
членом Научного совета при Совете безопасности РФ, 
председателем Учебно-методического объединения вузов 
по специальности «Международные отношения». 
 
Награды: 
Орден Почёта (21 октября 2004 года) - за большие заслуги 
в научно-педагогической деятельности и подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени  
(14 мая 2010 года) - за большой вклад в реализацию 
внешнеполитического курса Российской Федерации и 
многолетнюю добросовестную работу, заслуги  
в научно-педагогической деятельности и подготовке 
высококвалифицированных специалистов.  
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени  
(26 августа 2000 года) - за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных кадров и многолетнюю 
добросовестную работу. Орден преподобного Сергия 
Радонежского II и III степени (РПЦ). Орден святого 
благоверного князя Даниила Московского III степени (РПЦ). 
Орден Дружбы (6 октября 1997года) - за большой вклад в 
укрепление экономики, развитие социальной сферы и в связи 
с 850-летнем основания Москвы. 
 
Медали  
Анатолий Васильевич имеет государственные награды 
Франции, Республики Корея, Монголии, Болгарии, Киргизии, 
Казахстана, Белоруссии. В том числе:  
Офицер ордена Академических пальм (Франция, 2005 г.) 
Орден Дружбы II степени (Казахстан, 2007 г.) 
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Публикации: 
Автор шести монографий, среди которых: 
- «The War in Korea. It’s Origin, Bloodshed and Conclusion» 
(Tokyo, 2001 г.) 
- «Загадочная война: корейский конфликт 1950-1953 годов» 
(М., Росспэн. 2000 г. 308 стр. 1000 экз.) 
 
Книги, написанные в соавторстве: 
- «Южная Корея - база империализма на Дальнем 
Востоке». Маринов В.А., Торкунов А.В.  
(М., Международные отношения. 1979 г.) 
- «Корейский полуостров: метаморфозы послевоенной 
истории». Торкунов А.В., Денисов В.И., Ли Вл. Ф.  
(М., Олма Медиа Групп. 2008 г. 541 стр.) 
- «Корейская проблема: новый взгляд». Торкунов А.В., 
Уфимцев Е.П. (М., Анкил. 1995 г. 255 стр. 3000 экз.) 
 
Соавтор и главный редактор книги: 
- «История Кореи: Новое прочтение»  
(М., Росспэн. 2003 г. 429 стр.), 
 
Соавтор и ответственный редактор учебников, а 
также второго тома: 
- «Очерков истории Министерства иностранных дел.  
1917-2002 гг.» (М., 2002 г.). 
- «Внешняя политика Российской Федерации. 1992-1999 гг.»  
(М., 2000 г.), 
- «Китай в мировой политике» (М., 2001 г.), 
- «Современные международные отношения»  
(М., 1999; М., 2000 г.), 
- «Современные международные отношения и мировая 
политика» (М., 2004 г.), 
- «Дипломатическая служба» (М., 2002 г.) 
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«Гордость России» 
 

«Учиться никогда не поздно», - 
скажет профессор Торкунов. 
«Старайтесь изучать серьезно 
предметы с базовых основ!» 

 
Он больше двух десятилетий 
является ректором МГИМО. 
Войдет в историю столетий 

как гений века своего. 
 

Правительственные награды 
за вклад в Россию получил. 
Широкие, мудрые взгляды 
в учебных книгах изложил. 

 
Во многих странах на планете 
старается опыт перенять, 

да и в родном Университете 
все только лучшее внедрять. 

 
Ждет каждого из Вас, поверьте, 
видеть в числе выпускников, 

в его большом и светлом сердце  
нет от студентов тайников! 
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Российская ассоциация  
международных исследований 

 
 
РАМИ  является одной из наиболее активных национальных 
ассоциаций по изучению международных отношений, 
входящих в Ассоциацию международных исследований 
(International Studies Association (ISA)).  
 
Такая ассоциация просто необходима в двадцать первом 
веке. В ней талантливая элита обсуждает проблемы 
международного уровня. Ассоциация ставит перед собой 
задачи поддержания и развития высокого 
профессионального уровня исследований и преподавания 
международных отношений и мировой политики в России, 
а также развитие профессиональных контактов 
с международными ассоциациями, установление тесных 
связей между исследователями и преподавателями, 
работающими в области международных отношений 
и мировой политики.  
 
Кроме того, Ассоциация способствует развитию 
неформальных контактов между представителями 
политической и научно-исследовательской элиты 
и проведению консультаций в сфере мировой политики 
и международных отношений. 
 
В настоящий момент членами Ассоциации являются 332 
человек в 36 городах России и 7 странах. Президентом 
РАМИ является ректор МГИМО (У) МИД России, 
академик РАН  А.В. Торкунов. Постоянно увеличивается 
количество заявок на вступление в РАМИ.  
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В этом контексте Ассоциация отличается от других 
профессиональных сообществ - в РАМИ нет оплаты 
членских взносов, но при этом существует налаженный 
строгий отбор кандидатов. 
 
С момента создания, РАМИ проводила и принимала 
участие в организации и работе целого ряда 
международных симпозиумов, конференций, форумов, 
научных и образовательных семинаров и круглых столов.  
В сотрудничестве с International Studies Association (ISA) 
проведены семь крупных международных Конвентов 
по проблемам российской внешней политики 
и международных отношений. 
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Ассоциация выпускников МГИМО 
 

 
Ассоциация выпускников МГИМО - это единая 
информационная площадка, позволяющая поддерживать 
связь между собой людям, получившим образование в одном 
университете.  
Это люди с общим образовательным бэкграундом, 
которые работают в области экономики, менеджмента, 
политологии, социологии и права. Но, что самое главное, 
это люди, у которых есть общие интересы.  
Ассоциация выпускников МГИМО создана в 1991 году 
с  целью содействия и поддержания долговременных связей 
между выпускниками Университета и способствования их 
профессиональному развитию. На сегодняшний день она 
объединяет более пяти тысяч мгимовцев разных 
поколений. Госслужащие и дипломатические работники, 
политические и общественные деятели, бизнесмены и 
молодые специалисты - эффективные и успешные, члены 
Ассоциации выпускников способствуют поступательному 
развитию своей Alma Mater.  
Ассоциация ежегодно проводит более двадцати 
корпоративных и деловых мероприятий, ведёт активную 
протокольную работу.  
Направления деятельности организации постоянно 
расширяются: наши члены принимают всё более активное 
участие в работе организации, в том числе внося 
пожертвования в Фонд Ассоциации выпускников.  
 
Благодаря их помощи постоянно повышается 
качественный уровень мероприятий, разрабатываются 
новые форматы. Разнообразие направлений деятельности 
продиктовано разносторонними интересами членов 
Ассоциации. 
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Центр АСЕАН 
 

Если вы заметили, дорогие читатели, в МГИМО созданы 
различные центры и ассоциации, цель которых укрепить 
международные отношения и улучшить знания об Альма-
матер в целом. Но вот еще одним из таких центров 
является - Центр АСЕАН. Он был открыт при МГИМО (У) 
МИД России 15 июня 2010 года в новом университетском 
корпусе.  
Центр создан согласно договоренностям, зафиксированным 
в Меморандуме за подписями генерального секретаря 
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, Сурина 
Питсувана и ректора МГИМО А.В. Торкунова.  
Согласно этому документу, Центр призван содействовать 
распространению информации о диалоговом партнерстве 
Россия - АСЕАН, развитию экономических связей, обменов 
в сфере науки, культуры и образования, а также 
гуманитарным контактам между Россией и странами, 
входящими в Ассоциацию, проведению и поощрению 
научных исследований по проблемам АСЕАН и стран, 
входящих в нее. Директором Центра АСЕАН назначен 
В.В. Сумский - выпускник МГИМО, доктор исторических 
наук, специалист по проблемам новейшей истории 
и современного развития стран ЮВА, работавший ранее 
в МИД и исследовательских институтах Российской 
академии наук.  
С июля 1996 года Россия является полномасштабным 
партнером по диалогу с АСЕАН. За этот период 
сформирована нормативно-правовая база взаимодействия, 
которая включает: 
 
- совместную декларацию о партнерстве в деле мира и 
безопасности, а также процветания и развития в АТР  
(19 июня 2003 г., Пномпень, Камбоджа); 
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- совместную декларацию Россия - АСЕАН  
о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом 
(2 июля 2004 г., Джакарта, Индонезия); 
- совместную декларацию лидеров России и АСЕАН о 
развитом и всеобъемлющем партнерстве  
(13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур, Малайзия); 
- совместное заявление по итогам второго саммита  
Россия - АСЕАН (30 октября 2010 г., Ханой, Вьетнам); 
- межправительственное Соглашение о сотрудничестве 
России и АСЕАН в области экономики и развития  
(10 декабря 2005 г., Куала-Лумпур;  
вступило в силу 11 августа 2006 г.); 
- межправительственное Соглашение Россия - АСЕАН о 
сотрудничестве в области культуры  
(30 октября 2010 г., Ханой, Вьетнам); 
- комплексную программу действий по развитию 
сотрудничества России и АСЕАН на 2005-2015 гг.  
(13 декабря 2005 г., Куала-Лумпур). 
29 ноября 2004 года Россия присоединилась к Договору о 
дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 г. 
(Балийский договор), а 23 июля 2010 года подписала III 
Протокол к Договору, предусматривающий возможность 
подключения к нему международных организаций. 
13 декабря 2005 года в Куала-Лумпуре состоялся первый 
саммит Россия - АСЕАН с участием Президента 
Российской Федерации В.В. Путина.  
Во втором саммите Россия - АСЕАН, состоявшемся 30 
октября 2010 г. в Ханое (Вьетнам), участвовал и третий 
Президент Российской Федерации Д.М. Медведев. 
Указом Президента Российской Федерации от 20 января 
2009 года, постоянным представителем России при 
АСЕАН назначен действующий посол России в Индонезии  
(по совместительству). 
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Министр иностранных дел России ежегодно участвует в 
Постминистерских конференциях Ассоциации с 
диалоговыми партнерами в формате «АСЕАН+1». 
Очередная встреча министров иностранных дел Россия - 
АСЕАН состоялась 22 июля 2011 года на острове Бали 
(Индонезия). 
11 августа 2011 г. в Манадо (Индонезия) прошло второе 
российско-асеановское Совещание министров экономики. 
Готовится к принятию «дорожная карта» торгово-
экономического и инвестиционного сотрудничества  
Россия - АСЕАН.  
Регулярно созываются Совещания старших должностных 
лиц (ССДЛ, консультации по политическим вопросам)  
на уровне зам. министров иностранных дел  
(9-е ССДЛ состоялось 9 июня 2012 г. в Москве) и 
Совещания старших должностных лиц по 
транснациональной преступности (7-е ССДЛ-ТНП прошло 
28 июля 2011 г. в Сингапуре).  
Проводятся Консультации старших должностных лиц по 
экономическим вопросам (4-я встреча СЭДЛ состоялась 16 
мая 2012 г. в Маниле) и по энергетике (2-е заседание СДЛ 
по энергетике прошло 1 июля 2011 г. в Бандар-Сери-
Бегаване, Бруней).  
В рамках диалогового партнерства Россия - АСЕАН 
функционируют следующие механизмы:  
- Совместный комитет сотрудничества (СКС, 10-е 
заседание состоялось 19 апреля 2012 г. в Джакарте);  
Совместный планово-распорядительный комитет  
(СПРК, 9-е заседание состоялось 18 апреля 2012 г. в 
Джакарте);  
- Рабочая группа по торгово-экономическому 
сотрудничеству (РГТЭС, учредительное заседание 
состоялось в сентябре 2002 г. в Москве);  
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- Рабочая группа по научно-технологическому 
сотрудничеству (РГНТС, 5-е заседание прошло 21 марта 
2011 г. в Москве); 
- Совместная рабочая группа (СРГ) по борьбе с 
терроризмом и транснациональной преступностью  
(3-е заседание проведено 25 июля 2011 г. в Сингапуре); 
Московский комитет АСЕАН (МКА) в составе асеановских 
послов в России. 
Расширяется «секторальный диалог» с Ассоциацией по 
различным направлениям сотрудничества. 
С 2005 года регулярно проходят экспертные встречи по 
вопросам культуры. 10 и 11 ноября 2010 года в Сингапуре 
состоялись консультации на уровне заместителей 
министров культуры. В ноябре 2011 года на острове Бали 
состоялся концерт сводного российско-асеановского 
молодежного оркестра, посвященный празднованию 
пятнадцатилетия диалогового партнерства. 
В 2006 г. утверждена Концепция научно-технологического 
сотрудничества между Россией и Ассоциацией. 
В январе 2009 г. принято Положение о консультациях 
Россия - АСЕАН в сфере туризма (3-й раунд таких 
консультаций состоялся 16 января 2011 г. в Пномпене, 
Камбоджа). Одобрена Рабочая программа сотрудничества 
Россия - АСЕАН  в области энергетики на 2010-2015 гг. 
Ведется согласование проекта по запуску энергодиалога в 
области возобновляемых источников энергии. 
Прорабатываются возможные направления подключения 
России к программам развития бассейна реки Меконг и 
работе соответствующей Комиссии.  
12 марта 2010 г. в Сингапуре состоялись первые российско-
асеановские консультации по сотрудничеству в области 
преодоления последствий стихийных бедствий.  
Ведется подготовка Рабочего плана взаимодействия в 
этой области. Очередная экспертная встреча была 
организована «на полях» учений в сфере ликвидации 
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последствий стихийных бедствий “ARF-DiREx 2011 г.” 
(Манадо, Индонезия, 14-19 марта 2011 г.). 
Роскосмос передал асеановской стороне предложения по 
налаживанию сотрудничества в области дистанционного 
зондирования Земли, совместного использования системы 
ГЛОНАСС, космической медицины и биологии.  
9 и 10 мая 2011 г. представители Роскосмоса приняли 
участие в заседании Подкомитета АСЕАН по космическим 
технологиям в Пномпене (Камбоджа). В 2006 г. создан 
Финансовый фонд диалогового партнерства (ФФДП),  
куда Российская Федерация вносит ежегодные взносы.  
За счет средств ФФДП осуществляется совместная 
проектная деятельность на таких приоритетных 
направлениях, как энергетика, наука и технологии, туризм.  
Важная составляющая российско-асеановских  
отношений - межпарламентские контакты.  
Делегации российских парламентариев регулярно 
участвуют в качестве наблюдателей в заседаниях 
Межпарламентской ассамблеи АСЕАН (АИПА). 
Развиваются связи между представителями деловых 
кругов. В 1998 г. в Куала-Лумпуре подписано соглашение о 
сотрудничестве между ТПП России и Конфедерацией ТПП 
АСЕАН, создан Деловой совет Россия - АСЕАН. 
Проводятся российско-асеановские деловые форумы.  
По итогам 2011 г. товарооборот России со странами 
АСЕАН достиг пятнадцати миллиардов долларов. 
15 июня 2010 г. при МГИМО (У) открыт Центр АСЕАН, 
деятельность которого ориентирована на реализацию 
совместных проектов и исследований, поощрение 
образовательных обменов, расширение контактов между 
представителями академических кругов и НПО России и 
стран «десятки». Запущен Интернет-сайт Центра 
АСЕАН. Координатором диалогового партнерства Россия - 
АСЕАН с июля 2009г. на трехлетний период является 
Мьянма. С июля 2012г. эти функции переходят к Малайзии. 
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   MGIMO CAREER CENTRE 
 

Миссия MGIMO Career Centre - это трудоустройство 
молодых специалистов-студентов и выпускников МГИМО и 
других ведущих вузов, содействие их карьерному росту и 
профессиональному развитию. В сферу  приоритетных 
задач входят информационно-консультативная поддержка 
соискателей и организация рекрутинговых мероприятий. 

 
      

 
 
 

Основные мероприятия: 
 
«Команда мечты», презентации компаний, case-studies, 
workshops, мастер-классы и бизнес-игры привлекают сотни 
студентов и молодых специалистов, также проходят 
осенний и весенний Дни международной карьеры,  
 



 49

 
  
 

 
 
 

Центр карьеры при Ассоциации выпускников МГИМО 
ориентирован на оказание комплексной поддержки 
специалистам международного профиля по вопросам 
трудоустройства.  
 
Партнеры Центра карьеры - российские министерства и 
ведомства, крупнейшие отечественные и международные 
компании. 
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О поступлении в один из самых  
престижных вузов России 

 
МГИМО открывает двери абитуриентам не только через 
ЕГЭ, но и через Всероссийские олимпиады. В этой главе, вы 
ознакомитесь с правила приема в Университет.  

Программы подготовки бакалавров проводятся по 
следующим направлениям высшего профессионального 
образования: 

 

- международные отношения  

- зарубежное регионоведение  

-  экономика  

-  журналистика  

-  реклама и связи с общественностью  

-  юриспруденция  

- менеджмент  

-  политология  

-  социология  

-  торговое дело  

-  экология и природопользование  

-  государственное и муниципальное управление  
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В Университете имеются следующие факультеты и 
институты, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы:  

Факультет Международных отношений осуществляет 
подготовку:  

на отделении «Дипломатия и политика зарубежных 
стран» по направлению «Зарубежное регионоведение»  
с присвоением квалификации (степени) бакалавра 
зарубежного регионоведения со знанием иностранных 
языков (срок обучения 4 года);  
 
на отделении «Международные отношения» по 
направлению «Международные отношения» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра международных 
отношений со знанием иностранных языков (срок обучения 
4 года); 

на отделении «Энергетическая дипломатия» по 
направлению «Международные отношения» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра международных 
отношений со знанием иностранных языков (срок обучения 
4 года). Обучение ведется как на бюджетной,  так и на 
договорной, основе.  

Вступительные испытания:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- история (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ);   

- иностранный язык (письменно). 
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В группы, изучающие восточные иностранные языки, 
предусмотрен набор для целевой профессиональной 
подготовки международников.  
Набор в данные группы осуществляется на основе 
результатов дополнительного испытания МГИМО по 
соответствующему иностранному языку и результатов 
ЕГЭ по другим предметам вступительных испытаний. 
 
Международно-правовой факультет ведет подготовку:  

по направлению «Юриспруденция» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра юриспруденции со 
знанием иностранных языков (срок обучения 4 года).  

Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на 
договорной, основе.  

Вступительные испытания:  

- русский, язык (ЕГЭ);  

- обществознание (ЕГЭ);  

- иностранный, язык (ЕГЭ);  

- иностранный, язык (письменно).  

 

Факультет Международных экономических отношений 
проводит подготовку на отделениях:  

«Мировая экономика», «Финансы и кредит», «Коммерция», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Торговая 
политика» по направлению «Экономика» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра экономики со знанием 
иностранных языков (срок обучения 4 года).  
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На факультете открыто отделение «Информационные 
технологии в международном бизнесе», на котором 
реализуется инновационная программа подготовки 
бакалавров экономики со знанием иностранных языков 
(срок обучения 4 года).  

На отделение предусмотрен отдельный конкурс: прием по 
результатам ЕГЭ по трем предметам вступительных 
испытаний с установлением минимального проходного 
балла по математике - 80 баллов по шкале ЕГЭ, по 
остальным предметам принимаются минимальные 
пороговые баллы, устанавливаемые Рособрнадзором.  

Абитуриенты допускаются к дополнительному 
вступительному испытанию по соответствующему 
восточному языку при поступлении в группы, 
продолжающие изучение этого языка на факультетах 
Международных отношений и Международных 
экономических отношений.  

В случае подачи документов на другие факультеты, 
отделения или направления подготовки абитуриенты 
допускаются к дополнительному испытанию по 
иностранному языку, который они сдавали в форме ЕГЭ. 

Обучение осуществляется как на бюджетной, так и на 
договорной основе. 

Вступительные испытания: 
 
- русский язык (ЕГЭ); 

- математика (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 
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на отделение «Информационные технологии в 
международном бизнесе»: 

-  русский язык (ЕГЭ);  

- математика (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ). 

 

Факультет Международной журналистики ведет 
подготовку: 

на отделении «Международная журналистика» по 
направлению «Журналистика» с присвоением квалификации 
(степени) бакалавра журналистики со знанием 
иностранных языков (срок обучения 4 года); 

на отделении «Связи с общественностью» по направлению 
«Реклама и связи с общественностью» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра рекламы и связей с 
общественностью со знанием иностранных языков (срок 
обучения 4 года); 

на отделении «Социология массовых коммуникаций» по 
направлению «Социология» с присвоением квалификации 
(степени) бакалавра социологии со знанием иностранных 
языков (срок обучения 4 года). 

Вступительные испытания: 

 на отделение международной журналистики: 

- русский язык (ЕГЭ); 

- литература (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- творческий конкурс; 
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Минимальный проходной балл по математике 
устанавливается только при поступлении на указанное 
отделение, на все другие конкурсы (отделения, направления 
подготовки, факультеты или институты) минимальные 
баллы ЕГЭ по предметам вступительных испытаний 
МГИМО не устанавливает - принимаются минимальные 
баллы ЕГЭ, устанавливаемые Рособрнадзором. 

на отделение связей с общественностью:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- обществознание (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ);  

- иностранный язык (письменно); 

на отделение социологии массовых коммуникаций:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- обществознание (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ).  

Факультет Международного бизнеса и делового 
администрирования ведет  подготовку: 

по направлению «Менеджмент» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра менеджмента со 
знанием иностранных языков (срок обучения 4 года): 

- русский язык (ЕГЭ);  

- математика (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно). 
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Факультет Политологии проводит подготовку: 

на отделении «Сравнительная политология и политическая 
экспертиза» по направлению «Политология» (срок обучения 
4 года) с присвоением квалификации (степени) бакалавра 
политологии со знанием иностранных языков; 

на отделении «Экономическая политология» по 
направлению «Политология» (срок обучения 4 года)  
с присвоением квалификации (степени) бакалавра 
политологии со знанием иностранных языков; 
 
на отделении «Мировая политика» по направлению 
«Международные отношения» (срок обучения 4 года)  
с присвоением квалификации (степени) бакалавра 
международных отношений со знанием иностранных 
языков.  
 
на отделение сравнительной политологии и политической 
экспертизы и на отделение экономической политологии. 

Вступительные испытания:  

- русский язык (ЕГЭ); 

- история (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 

на отделение мировой политики:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- история (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно). 
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Факультет Прикладной экономики и коммерции 
осуществляет подготовку: 

на отделении «Международные экономико-экологические 
проблемы» по направлению «Экология и 
природопользование» (срок обучения 4 года) с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра экологии и 
природопользования со знанием иностранных языков; 

на отделении «Международная торговля и торговое дело» 
по направлению «Торговое дело» (срок обучения 4 года) с 
присвоением квалификации (степени) бакалавра торгового 
дела со знанием иностранных языков. 

Обучение ведется как на бюджетной, так и на договорной 
основе. 

На факультете имеется очно-заочное (вечернее) 
отделение, на котором осуществляется подготовка 
бакалавров со знанием иностранного языка (срок обучения 
4,5 года). График учебы на вечернем отделении позволяет 
совмещать занятия с практической деятельностью. 
Обучение ведется на договорной основе. 

Вступительные испытания:  

на отделение международных экономико-экологических 
проблем: 

- русский язык (ЕГЭ); 

- география (ЕГЭ); 

- математика (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 
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на отделение международной торговли и торгового дела:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- математика (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 

на вечернее (очно-заочное) отделение:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- математика (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ). 

 

Международный институт управления осуществляет 
подготовку: 

на отделении «Государственное и муниципальное 
управление» по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» с присвоением степени 
(квалификации) бакалавра государственного и 
муниципального управления со знанием иностранных языков 
(срок обучения 4 года); 
 Аккредитованное направление подготовки бакалавров 
«Коммерция». 

на отделении «Юриспруденция» по направлению 
«Юриспруденция» с присвоением степени (квалификации) 
бакалавра юриспруденции со знанием иностранных языков 
(срок обучения 4 года). 

Обучение ведется как на бюджетной, так и на договорной 
основе.  
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Вступительные испытания: 

на отделение государственного и муниципального 
управления: 

- русский язык (ЕГЭ);  

- математика (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 

на отделение юриспруденции:  

- русский язык (ЕГЭ);  

- обществознание (ЕГЭ);  

- иностранный язык (ЕГЭ);  

- иностранный язык (письменно). 

 

Международный институт энергетической политики и 
дипломатии ведет подготовку в области энергетической 
дипломатии и международного энергетического 
сотрудничества на отделениях соответствующих 
факультетов Университета: 

на факультете Международных отношений по 
направлению «Международные отношения» с присвоением 
квалификации (степени) бакалавра международных 
отношений со знанием иностранных языков (срок обучения 
4 года); 

на Международно-правовом факультете по направлению 
«Юриспруденция» с присвоением квалификации (степени) 
бакалавра юриспруденции со знанием иностранных языков 
(срок обучения 4 года); 
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на факультете Международных экономических отношений 
по направлению «Экономика» с присвоением квалификации 
(степени) бакалавра экономики со знанием иностранных 
языков (срок обучения 4 года); 

на факультете Международного бизнеса и делового 
администрирования по направлению «Менеджмент» с 
присвоением квалификации (степени) бакалавра 
менеджмента со знанием иностранных языков  
(срок обучения 4 года); 
 

на факультете Международной журналистики по 
направлению «Реклама и связи с общественностью» с 
присвоением выпускникам квалификации (степени) 
бакалавра рекламы и связей с общественностью со знанием 
иностранных языков (срок обучения 4 года). 

 

Вступительные испытания: 

на отделение факультета Международных отношений:  

- русский язык (ЕГЭ); 

- история (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 

на отделение Международно-правового факультета:  

- русский язык (ЕГЭ); 

- обществознание (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 
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на отделение факультета Международных экономических 
отношений: 

- русский язык (ЕГЭ); 

- математика (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 

на отделение факультета Международного бизнеса и 
делового администрирования: 

- русский язык (ЕГЭ); 

- математика (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно); 

на отделение факультета Международной журналистики:  

- русский язык (ЕГЭ); 

- обществознание (ЕГЭ); 

- иностранный язык (ЕГЭ); 

- иностранный язык (письменно). 

 

Институт европейского права осуществляет 
образовательный процесс по направлению магистерской 
подготовки «Юриспруденция» (программа 
«Международное право и право ЕС») с присвоением 
квалификации (степени) магистра юриспруденции со 
знанием иностранных языков. 
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Правом поступления в магистратуру ИЕП пользуются 
лица, имеющие диплом о высшем профессиональном 
образовании. Обучение ведется как на бюджетной, так и 
на договорной основе. 

Европейский учебный институт (ЕУИ «Российский и 
европейский колледж» при МГИМО (У) МИД России) 
осуществляет магистерскую подготовку по комплексной 
программе «Право, экономика, политика Европейского 
Союза» с присвоением квалификации (степени) магистра 
по направлениям «Международные отношения», 
«Экономика» и «Юриспруденция», а также проводит 
краткосрочные курсы повышения квалификации.  

Порядок и условия приема устанавливаются Положением и 
инструкциями Европейского учебного института, 
утвержденными Руководящим Советом института. 
Обучение осуществляется на бюджетной и на договорной 
основе. 

Прием документов от лиц, поступающих на первый курс 
для обучения по программам подготовки бакалавров, 
осуществляется с 20 июня по 10 июля; от лиц, 
поступающих на направление «Журналистика», прием 
документов завершается 05 июля. 

Заявки на заключение договоров о платном обучении 
принимаются отделом по учебно-договорной работе с 01 
марта по 10 июля (для поступающих на направление 
«Журналистика» - до 05 июля).  

Заключение договоров о платном обучении осуществляется 
по результатам конкурса в сроки, устанавливаемые 
Приемной комиссией. Для заключения договора необходимо 
личное присутствие поступающего и одного из родителей 
или законных представителей. 
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Поступающие подают заявления о приеме в МГИМО на 
имя ректора Университета. В заявлении должны быть 
указаны избранные поступающим факультет (институт) 
и отделение / направление подготовки. 

В заявлении поступающим фиксируется факт 
ознакомления с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и Свидетельством о 
государственной аккредитации и приложениями к ним по 
выбранному направлению подготовки и заверяется личной 
подписью абитуриента. В том же порядке фиксируется и 
заверяется подписью поступающего также следующее: 

- получение высшего профессионального образования 
данного уровня впервые и подача документов не более чем в 
пять вузов;  

- ознакомление с датой представления оригинала 
документа об образовании и других документов, 
установленных Порядком приема граждан в 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования;  

- ознакомление с порядком и правилами подачи и 
рассмотрения апелляций;  

- согласие на обработку персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом «О персональных 
данных», и подтверждение достоверности 
предоставляемых данных.  

К заявлению прилагаются:  

- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих 
личность поступающего, его гражданство, оригинал или 
ксерокопия документа государственного образца об 
образовании и других документов, установленных порядком 
приема в вузы;  
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- документы, удостоверяющие особые права при 
поступлении в вузы, установленные законодательством 
Российской Федерации.  

- необходимое количество фотографий на документы:  
8 фото размером 3х4 (черно-белые, матовые).  
 

Абитуриенты могут приложить к документам копии 
дипломов и сертификатов об участии в соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах по различным дисциплинам. 

Абитуриенты, поступающие на отделение 
«Международная журналистика» факультета 
Международной журналистики, представляют свои 
творческие материалы, которые рассматриваются 
экзаменационной комиссией по творческому конкурсу. 
Приемная комиссия принимает творческие материалы в 
любой форме (как вырезки из газет, заверенные в редакции 
круглой печатью и подписью главного редактора, так и 
заверенные ксерокопии, а также статьи в газетах и 
журналах, оформленные соответствующим образом). 

По прибытии в Университет поступающий лично 
предъявляет уполномоченному лицу Приемной комиссии 
документ, удостоверяющий его личность и гражданство. 

Приемная комиссия знакомит абитуриента со следующими 
документами: 

- Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности по специальностям и направлениям 
подготовки;  

- Свидетельством о государственной аккредитации, 
дающим право на выдачу документа государственного 
образца о высшем профессиональном образовании; 
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- Уставом МГИМО (У) МИД России;  

- настоящими Правилами приема;  

- количеством мест, финансируемых из федерального 
бюджета, для приема на избранное направление 
подготовки;  

- количеством мест с оплатой стоимости обучения для 
приема на избранное направление подготовки;  

- расписанием вступительных испытаний;  

- порядком и правилами подачи и рассмотрения апелляций.  

 

Прием граждан с ограниченными возможностями здоровья 
может осуществляться как на основании результатов 
ЕГЭ, так и на основании результатов вступительных 
испытаний, проводимых вузом самостоятельно (при 
отсутствии результатов ЕГЭ), особенности проведения 
которых, установлены Порядком приема в вузы. 

Поступающие вправе направить заявление о приеме на 
первый курс, а также необходимые документы через 
операторов почтовой связи общего пользования (по почте). 
Предварительная регистрация абитуриентов может 
осуществляться с помощью сервисов портала Приемной 
комиссии «Абитуриент МГИМО» 
(http://abiturient.mgimo.ru/).  

Документы, направленные абитуриентом по почте, 
принимаются при их поступлении не позднее сроков 
завершения приема документов, установленных 
настоящими Правилами. Предварительная электронная 
регистрация абитуриентов завершается 01 июля.  
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При направлении документов по почте поступающий к 
заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, 
удостоверяющих его личность и гражданство, ксерокопию 
документа государственного образца об образовании, а 
также иные документы, предусмотренные Порядком 
приема в вузы.  

Документы направляются поступающим через операторов 
почтовой связи общего пользования почтовым 
отправлением с уведомлением и описью вложения. 
Уведомление и опись вложения являются основанием 
подтверждения приема документов поступающего. 

Поступающий вправе при подаче заявления использовать 
образец, размещенный на официальном сайте МГИМО. 

В случае предоставления поступающим заявления, 
содержащего не все сведения, предусмотренные Порядком 
приема в вузы, и (или) сведения, не соответствующие 
действительности, образовательное учреждение 
возвращает документы поступающему. 

В 2012 году МГИМО осуществляет прием по результатам 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), дополнительных 
вступительных испытаний, а также вступительных 
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно. 

Вступительные испытания в форме ЕГЭ устанавливаются 
в соответствии с Перечнем вступительных испытаний в 
образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, имеющие государственную аккредитацию. 

Принимаются результаты ЕГЭ, полученные 
абитуриентами как в 2012-том, так и в 2011 году.  
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Лицам, проходившим военную службу по призыву и 
уволенным с военной службы, предоставляется право 
использовать результаты ЕГЭ, сданного ими в течение 
года до призыва на военную службу, в течение года после 
увольнения с военной службы при предъявлении военного 
билета. 

Дополнительным испытанием при приеме в Университет в 
2012 году является письменное тестирование по 
иностранному языку. При приеме на направление 
«Журналистика» факультета Международной 
журналистики проводится дополнительное испытание 
творческой направленности - творческий конкурс. 

Творческий конкурс для лиц, поступающих на направление 
«Журналистика», проводится 07 июля. Дополнительное 
испытание по иностранному языку проводится в 
соответствии с расписанием в период с 12 по 17 июля. 

Абитуриенты допускаются к дополнительному испытанию 
по тому иностранному языку, который сдан в форме ЕГЭ. 
В случае если у абитуриента имеются результаты ЕГЭ по 
двум и более иностранным языкам, то он может выбирать 
любой из них для прохождения дополнительного испытания 
МГИМО. При этом результаты ЕГЭ засчитываются по 
выбранному иностранному языку. 

По результатам вступительных испытаний, проводимых 
МГИМО самостоятельно (экзаменов МГИМО), проводится 
прием следующих категорий граждан: 

- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное 
до 1 января 2009 года;  

- имеющих среднее профессиональное образование - при 
приеме для обучения по программам бакалавриата 
соответствующего профиля;  
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- имеющих среднее (полное) общее образование, полученное 
в образовательных учреждениях иностранных государств.  

Граждане, имеющие право на прием по результатам 
вступительных испытаний, проводимых вузом 
самостоятельно, сдают вступительные испытания по 
четырем общеобразовательным предметам, входящим в 
Перечень вступительных испытаний, на соответствующее 
направление.  

Если лицами, имеющими право на прием по результатам 
вступительных испытаний, проводимых МГИМО 
самостоятельно, представлены результаты ЕГЭ по 
соответствующим общеобразовательным предметам, 
МГИМО учитывает результаты ЕГЭ в качестве 
результатов вступительных испытаний по таким 
общеобразовательным предметам.  

Для лиц, имеющих право поступления, как по результатам 
ЕГЭ, так и по результатам экзаменов МГИМО, сроки 
сдачи вступительных испытаний - с 12 по 25 июля.  

Результаты дополнительных испытаний и экзаменов 
МГИМО оцениваются по 100 - балльной шкале. 
Абитуриенты, получившие по результатам 
дополнительных испытаний или экзаменов МГИМО менее 
60 баллов (оценку ниже пороговой), к дальнейшему участию 
в конкурсе не допускаются. Пересдача или повторная сдача 
дополнительного испытания или экзамена МГИМО не 
допускается. Экзаменационные материалы, программы 
дополнительных вступительных испытаний (экзаменов 
МГИМО) и учебные пособия Университет не высылает. 
Вызовы на испытания не рассылаются.  

Абитуриенты, не явившиеся в назначенное по расписанию 
время на вступительные испытания без уважительных 
причин, лишаются права участия в конкурсе.  
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Оправдательные документы по поводу неявки на экзамен 
рассматриваются только в период проведения 
дополнительных вступительных испытаний (экзаменов 
МГИМО).  

Перед вступительными экзаменами для поступающих 
проводятся консультации.  

На всех вступительных испытаниях в МГИМО пользование 
мобильными телефонами и другими средствами 
коммуникации категорически воспрещается. 

После объявления результатов вступительных испытаний 
абитуриент вправе ознакомиться с результатами 
выполнения своей письменной экзаменационной работы 
путем просмотра в присутствии членов экзаменационной 
комиссии без дальнейшей выдачи экзаменационной работы 
или ее копии на руки. Все вопросы, связанные с приемом в 
Университет, порядком подачи и рассмотрения апелляций, 
решаются Приемной комиссией МГИМО. 

Приемная комиссия осуществляет контроль за 
достоверностью сведений об участии абитуриентов в ЕГЭ 
и о результатах ЕГЭ путем направления запроса в 
федеральную базу результатов ЕГЭ. 

Зачисление в МГИМО производится на основании решения 
Приемной комиссии по результатам вступительных 
испытаний, проводимых в форме ЕГЭ, дополнительных 
вступительных испытаний и экзаменов МГИМО при 
условии предъявления абитуриентом оригинала документа 
об образовании. 

Процедуре зачисления предшествует объявление 27 июля на 
официальном сайте МГИМО и на информационном стенде 
Приемной комиссии. 
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Пофамильный перечень формируется в следующей 
последовательности: 

- лица, имеющие право на прием без вступительных 
испытаний; 

- лица, имеющие право на прием вне конкурса при условии 
успешного прохождения вступительных испытаний, 
ранжированные по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием); 

- лица, успешно прошедшие вступительные испытания, 
ранжированные по мере убывания количества набранных 
баллов (с их указанием). 

Зачисление поступающих на первый курс для обучения по 
программам бакалавриата осуществляется в следующем 
порядке и в сроки, установленные Порядком приема в вузы: 

- 29 июля завершение представления оригинала документа 
государственного образца об образовании лицами, 
имеющими право поступления без вступительных 
испытаний и имеющими особые права при поступлении, 
установленные законодательством Российской Федерации; 

- 30 июля объявление и размещение на официальном сайте и 
на информационном стенде Приемной комиссии: 

- приказа о зачислении с 1 сентября лиц, имеющих право 
поступления без вступительных испытаний и имеющих 
особые права при поступлении;  

- утвержденного председателем Приемной комиссии 
пофамильного перечня лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания, ранжированных по мере 
убывания количества набранных баллов (с их указанием) с 
выделением в них списков лиц, рекомендованных Приемной 
комиссией к зачислению по каждому направлению 
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подготовки с учетом оставшегося количества бюджетных 
мест или мест по договорам с оплатой стоимости 
обучения (при их наличии);  

- 4 августа завершение представления оригинала 
документа государственного образца об образовании 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места; 

- 5 августа издание приказа о зачислении с 1 сентября лиц, 
успешно прошедших вступительные испытания при 
приеме, представивших оригинал документа 
государственного образца об образовании. 

Лица, включенные в список рекомендованных к зачислению, 
в том числе имеющие право на поступление без 
вступительных испытаний, имеющие право на прием вне 
конкурса, и не представившие оригинал документа 
государственного образца об образовании в установленные 
настоящим пунктом сроки, выбывают из конкурса и 
рассматриваются как отказавшиеся от зачисления. 

При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление 
осуществляется из числа лиц, включенных в полный 
пофамильный перечень лиц, до полного заполнения 
вакантных мест по следующему графику: 

- 5 августа объявление на официальном сайте вуза и на 
информационном стенде Приемной комиссии. 

- 9 августа завершение представления оригинала 
документа государственного образца об образовании 
лицами, успешно прошедшими вступительные испытания 
при приеме на бюджетные места; 

- 10 августа издание по каждому направлению подготовки 
приказов: 
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- о зачислении на бюджетные места с 1 сентября лиц, 
представивших оригинал документа государственного 
образца из списка лиц, рекомендованных 5 августа 
Приемной комиссией к зачислению:  

- о зачислении на места с оплатой обучения лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания и представивших 
оригинал документа государственного образца об 
образовании. При зачислении поступающие представляют 
оригинал документа государственного образца об 
образовании и оригиналы документов, удостоверяющих 
особые права при поступлении, установленные 
законодательством Российской Федерации.  

Без вступительных испытаний в Университет 
принимаются победители и призеры заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады школьников и члены 
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации, на направления 
подготовки (специальности), соответствующие профилю 
олимпиады. Льготное зачисление предусмотрено для 
победителей и призеров Телевизионной гуманитарной 
олимпиады школьников «Умницы и Умники» и Олимпиады 
школьников по комплексу предметов «Международные 
отношения и глобалистика», проводимой МГИМО 
совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова в рамках олимпиады 
«Ломоносов», а также с Редакцией «Российской газеты». 
Льготы, предоставляемые победителям и призерам 
олимпиад школьников, объявляются на официальном сайте 
МГИМО не позднее 1 июня.  
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Вне конкурса при получении положительных оценок на 
вступительных испытаниях зачисляются лица, 
пользующиеся особыми правами при поступлении в вузы, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, при предъявлении документов 
соответствующего образца.  

Преимущественное право на зачисление на конкурсные 
места предоставляется лицам, пользующимся льготами, 
установленными законами Российской Федерации, при 
предъявлении документов соответствующего образца.  
В соответствии с пунктом 19 Порядка проведения 
олимпиад школьников, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от  22. 10. 2007 г. No - 285.  
 
На направление подготовки (факультет, отделение) 
зачисляются лица, имеющие более высокое количество 
набранных баллов на вступительных испытаниях, в том 
числе дополнительных вступительных испытаниях, а при 
равном количестве набранных баллов - лица, имеющие 
преимущественное право на зачисление; при равном 
количестве набранных баллов на вступительных 
испытаниях, при отсутствии или наличии равных 
преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие 
более высокий балл по профильному общеобразовательному 
предмету (дополнительному вступительному испытанию). 

Зачисление лиц, поступающих на обучение в МГИМО на 
договорной основе, осуществляется по результатам ЕГЭ, 
дополнительных вступительных испытаний (экзаменов 
МГИМО) и на условиях, предусмотренных договорными 
обязательствами. 
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Заключительное слово 

 

В своей книге мы постарались подробно охватить вопросы, 
неоднократно встающие перед абитуриентами при 
поступлении в МГИМО.  
 
Мы верим в ваше упорство и терпение, в вашу усидчивость 
и требовательность к себе в учебе. Ведь именно эти 
качества, с юных лет помогают направить жизнь по 
яркому пути.  
 
Заложите из крепких кирпичиков - предметов и дисциплин - 
фундамент успешной карьеры, любимой работы, 
счастливой жизни. Помните, что каждый из вас достоин 
большой и светлой цели. Главное, поставить эту цель 
перед собой по-настоящему!  
 
Возьмите полную ответственность за свое будущее.  
Если твердо решили поступать учиться, то без сомнений 
следуйте велению сердца и мечты.  
 
Приложите усилия, сделайте все возможное для того, 
чтобы словосочетание «Я студент МГИМО!», прозвучало 
из ваших уст достойно, гордо и заслуженно! 
 

                                      
 

                                                    Аветисян Арам 
                                        Константинов Федор 
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