
 

Перечень направлений подготовки бакалавров для приема на первый курс     

с перечнем вступительных испытаний на данные направления                          

по факультетам и институтам МГИМО (У) МИД России 

в 2012 году 

 

 

В 2012 году МГИМО(У) МИД России осуществляет прием на следующие 

направления подготовки бакалавров по факультетам и институтам: 

 

 
 

Факультет / 

институт 

 (отделение) 

 

Направление 

подготовки 

бакалавров 

Предметы 

вступительных 

испытаний, в 

том числе 

профильные, 

сдаваемые 

 в форме  

ЕГЭ 

 

Дополнительные  

испытания, 

сдаваемые в 

традиционной 

вузовской 

 форме 

Факультет 

международных 

отношений 

Международные 

отношения 

 

Зарубежное 

регионоведение 

 

Русский язык 

История 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международно-

правовой факультет 

Юриспруденция Русский язык 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Факультет 

международных 

экономических    

отношений* 

Экономика Русский язык 

Математика  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Факультет 

прикладной 

экономики и 

коммерции* 

Экология и 

природопользование 

Русский язык 

География 

Математика 

 

Иностранный язык 

Факультет 

прикладной 

экономики и 

коммерции* 

Торговое дело Русский язык 

Математика  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

 

 

 

 

____________ 
* См.примечание. 

  



Факультет 

международной 

журналистики 

 (отделение 

международной 

журналистики) 

 

Журналистика Русский язык 

Литература  

Иностранный 

язык 

 

Творческий 

конкурс 

Факультет 

международной 

журналистики 

 (отделение связей с 

общественностью) 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

Русский язык 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Факультет 

международной 

журналистики 

 (отделение 

социологии массовых 

коммуникаций)* 

 

Социология Русский язык 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

 

- 

Факультет 

международного 

бизнеса и делового 

администрирования 

Менеджмент Русский язык 

Математика  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Факультет 

политологии 

(отделение мировой 

политики) 

Международные 

отношения 

Русский язык 

История 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Факультет 

политологии 

(отделения 

сравнительной 

политологии и 

политической 

экспертизы и 

экономической 

политологии) 

 

Политология  Русский язык 

История 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международный 

институт управления 

 (отделение 

юриспруденции) 

 

Юриспруденция Русский язык 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международный 

институт управления 

 (отделение 

государственного и 

муниципального 

управления) 

 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Русский язык 

Математика  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

 

  



Международный 

институт 

энергетической 

политики и 

дипломатии 

(отделение  

факультета МО) 

 

Международные 

отношения 

Русский язык 

История 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международный 

институт 

энергетической 

политики и 

дипломатии 

(отделение МП-

факультета) 

 

Юриспруденция Русский язык 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международный 

институт 

энергетической 

политики и 

дипломатии 

(отделение  

факультета МЭО) 

 

Экономика Русский язык 

Математика  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международный 

институт 

энергетической 

политики и 

дипломатии 

 (отделение 

факультета МБДА) 

 

Менеджмент Русский язык 

Математика  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

Международный 

институт 

энергетической 

политики и 

дипломатии 

 (отделение 

факультета МЖ) 

 

Реклама и связи с 

общественностью 

Русский язык 

Обществознание  

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

 

 

 
Примечание:  на отделение информационных технологий в международном бизнесе 

Факультета международных экономических отношений, на вечернее отделение 

Факультета прикладной экономики и коммерции и отделение социологии массовых 

коммуникаций Факультета международной журналистики дополнительное 

испытание не проводится. 

 
 


