
В Ы П И С К А 
 

из протокола № 34/11 от 16 мая 2011 года 

заседания Ученого Совета МГИМО(У) МИД России 

 

СЛУШАЛИ: Об утверждении расценок по договорам о платном 

обучении в МГИМО(У) МИД России на 2011/12 

учебный год для граждан Российской Федерации и 

иностранных граждан 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующие расценки по договорам о 

платном обучении в МГИМО(У) МИД России на 

2011/12 учебный год для граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан: 

 
МАГИСТРАТУРА 

для граждан Российской Федерации 

Набор 2011 г. магистратура  

«Международные отношения» 

программы: «Мировая политика», 

«Международная политика и 

транснациональный бизнес», «Внешняя 

политика и дипломатия России» 

230 000 руб. 

«Международные отношения»  

программа «Мировая политика» российско – 

французское отделение (совместно с Парижским 

институтом политических наук, Франция) 

6 000 евро 

«Политология» 

программа “Politics and Economics in Eurasia”  
250 000 руб. 

«Зарубежное регионоведение»  

программа: «Зарубежное комплексное 

регионоведение» (регионы Европы и Америки, 

регионы Азии и Африки) 

230 000 руб. 

«Экономика» 

программы: «Международная экономика», 

«Международные финансы», «Финансовая 

экономика: рынок ценных бумаг и производных 

финансовых документов», 

«Внешнеэкономическая деятельность малых и 

средних предприятий», «Международный учет, 

анализ и аудит», «Международное страхование 

и управление рисками», «Анализ 

внешнеэкономической деятельности 

предприятий» 

260 000 руб. 



«Экономика» 

программа «Экономические стратегии 

международных нефтегазовых компаний» 

(совместно с компанией ОАО «НК «Роснефть») 

312 000 руб. 

«Экономика» 

программа «Экономика нефтегазовой отрасли и 

проблемы энергетической политики» (совместно 

с Университетом Луиджи Боккони, Италия) 

7 000 евро 

«Экономика» 

программа «Международная энергетическая 

экономика и деловое администрирование» 

(совместно с Лейпцигским университетом, 

Германия) 

7 000 евро 

«Менеджмент»  

программы «Международный бизнес», 

«Менеджмент в международном 

инновационном бизнесе» 

300 000 руб. 

«Менеджмент»  

программа «Международный менеджмент» 

(совместно со Школой менеджмента Нанси, 

Франция) 

8 000 евро 

«Менеджмент»  

программа «Менеджмент малых и средних 

предприятий» (совместно со Школой 

менеджмента Нанси (Франция) и Университета 

Болоньи (Италия)) 

7 000 евро 

«Менеджмент»  

программа «Международный бизнес в 

нефтегазовой отрасли» (совместно с Высшей 

школой бизнеса Университета Будо, Норвегия) 

7 000 евро 

Европейский учебный институт   

(Российский европейский колледж) комплексная 

программа «Право, экономика, политика 

Европейского союза» 

12 000 евро 

(полная стоимость 

программы) 

«Менеджмент»  

программа «Государственное и муниципальное 

управление» 

230 000 руб. 

«Юриспруденция»  

программы: «Международное право и право 

ЕС», «Международное частное и гражданское 

право», «Международное финансовое право», 

«Международное экономическое право», 

«Правовое регулирование рыночной 

экономики» 

240 000 руб. 



«Журналистика»   

программа «Международная журналистика» 

250 000 руб. 

«Педагогика»/«Лингвистика» 

программа «Подготовка переводчиков для 

международных организаций» 

200 000 руб. 

Домагистерская подготовка 

1 семестр 
65 000 руб. 

 


