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10 преимуществ обучения
в МГИМО – Одинцово

Подготовка бакалавров и магистров
со знанием иностранных языков в соответствии
с собственными стандартами МГИМО

Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав, специалисты-
практики из российских и зарубежных компаний

Партнерство с бизнес-структурами, 
государственными и муниципальными органами

Программы двойного диплома

Военная кафедра

Удобное территориальное расположение
в экологически чистом районе Подмосковья

Прохождение практики в ведущих российских
и зарубежных компаниях

Успешное трудоустройство выпускников

Бюджетные места

Гранты Губернатора Московской области 

(495) 661-71-86 Лицей
(495) 661-71-83 Колледж 
(495) 661-71-84
(495) 661-71-24 ВУЗ
(495) 661-71-66

pk.odin.mgimo.ru
www.mgimo.ru
pk@odin.mgimo.ru
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3



Структура МГИМО –Одинцово

ЛИцеЙ МГИМО  
ИМ. А.М. ГОрчАКОвА

КОЛЛеДЖ  
МГИМО

МеЖДунАрОДнО - прАвОвОЙ 

 фАКуЛьтет

фАКуЛьтет  

упрАвЛенИя И  

пОЛИтИКИ

фАКуЛьтет ЛИнГвИСтИКИ 

И МеЖКуЛьтурнОЙ 

КОММунИКАцИИ

фАКуЛьтет фИнАнСОвОЙ  

ЭКОнОМИКИ

МеЖДунАрОДныЙ  

ИнСтИтут  

ЭнерГетИчеСКОЙ  

пОЛИтИКИ  

И упрАвЛенИя  

ИннОвАцИяМИ

ОтДеЛенИе  
ШКОЛы БИзнеСА И  
МеЖДунАрОДных  

КОМпетенцИЙ  
МГИМО

Среднее полное общее образование

Среднее профессиональное образование

высшее образование

Дополнительное профессиональное образование

(495) 661-71-86 Лицей
(495) 661-71-83 Колледж 
(495) 661-71-84
(495) 661-71-24 ВУЗ
(495) 661-71-66

pk.odin.mgimo.ru
www.mgimo.ru
pk@odin.mgimo.ru
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3



Бакалавриат
(очная форма)

Направление 
подготовки

Программа
Вступительные 
испытания (ЕГЭ)

«Юриспруденция»

«Административное и финансовое право»*

Русский язык 
Обществознание 

Иностранный
язык

«Международное право и сравнительное 
правоведение»*

«Государственное 
и муниципальное 

управление»

«Федеральное и региональное
управление»*

«Экономика»

«Мировая экономика и инновации»*

Русский язык 
Математика 
Иностранный

язык

«Финансовая экономика и финансовые 
технологии»

«Менеджмент»

«Финансовый менеджмент»

«Международный бизнес и управление 
инновациями»

«Международный бизнес»
(совместно с MIUC, Испания)

«Политология» «Национальная и региональная политика»* Русский язык 
История 

Иностранный
язык

«Лингвистика»
«Перевод, лингвострановедение 

 и межкультурная коммуникация»

«Бизнес-
информатика»

«Информационные технологии 
в международном бизнесе»*

Русский язык 
Математика 

Информатика и ИКТ

зачисление на основании результатов
трех еГЭ (вступительных испытаний)
Прием документов с 20 июня по 26 июля 2020

(495) 661-71-86 Лицей
(495) 661-71-83 Колледж 
(495) 661-71-84
(495) 661-71-24 ВУЗ
(495) 661-71-66

pk.odin.mgimo.ru
www.mgimo.ru
pk@odin.mgimo.ru
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3

Бюджетные места



Магистратура

Направление 
подготовки

Программа
Вступительные 
испытания (ЕГЭ)

«Юриспруденция»

«Административное и финансовое право»*

Русский язык 
Обществознание 

Иностранный
язык

«Международное право и сравнительное 
правоведение»*

«Государственное 
и муниципальное 

управление»

«Федеральное и региональное
управление»*

«Экономика»

«Мировая экономика и инновации»*

Русский язык 
Математика 
Иностранный

язык

«Финансовая экономика и финансовые 
технологии»

«Менеджмент»

«Финансовый менеджмент»

«Международный бизнес и управление 
инновациями»

«Международный бизнес»
(совместно с MIUC, Испания)

«Политология» «Национальная и региональная политика»* Русский язык 
История 

Иностранный
язык

«Лингвистика»
«Перевод, лингвострановедение 

 и межкультурная коммуникация»

«Бизнес-
информатика»

«Информационные технологии 
в международном бизнесе»*

Русский язык 
Математика 

Информатика и ИКТ

Гибкий график обучения
возможность совмещения учебы с работой
Срок обучения: очная форма 2 года;
очно-заочная форма 2 года, 4 месяца.
Прием документов с 20 июня по 20 июля 2020

(495) 661-71-86 Лицей
(495) 661-71-83 Колледж 
(495) 661-71-84
(495) 661-71-24 ВУЗ
(495) 661-71-66

pk.odin.mgimo.ru
www.mgimo.ru
pk@odin.mgimo.ru
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3

Бюджетные места

Направление 
подготовки

Программа,
форма обучения 

Вступительное 
испытание

«Юриспруденция»
«Правовое сопровождение бизнеса» 

(очная)  
Мотивационное эссе, 
конкурс портфолио

«Экономика»

«Экономика и управление инновациями» 
(очная)

Тестирование
по иностранному языку

«Экономика фирмы и 
внешнеэкономическая деятельность» 

(очная)  

Мотивационное эссе, 
конкурс портфолио

«Бизнес-
информатика»

«Искусственный интеллект»*
(очная, совместно с МФТИ)  

Экзамен 
по иностранному языку,

конкурс портфолио

«Государственное 
и муниципальное 

управление»

«Управление общественно-
политическими процессами в регионе» 

(очная)  

Мотивационное эссе, 
конкурс портфолио

«Управление городской 
инфраструктурой и развитием 

территорий» (очная) 

Мотивационное эссе, 
конкурс портфолио

«Лингвистика»

«Теория и практика межкультурной 
коммуникации» (очная)  

Комплексный экзамен
по лингвистике«Подготовка переводчиков в сфере 

экономики,  управления и права» (очная)  

«Психология»
«Политическая психология

и  конфликтология» (очно-заочная)  
Мотивационное эссе, 
конкурс портфолио



Лицей МГИМО им. А.М. Горчакова

прием в 8-11 классы

•	 СОцИАЛьнО-ГуМАнИтАрныЙ  прОфИЛь
 Углубленное изучение иностранного языка, русского 

языка, истории, обществознания

•	 СОцИАЛьнО-ЭКОнОМИчеСКИЙ прОфИЛь
 Углубленное изучение иностранного языка, математики, 

истории, обществознания 

 Зачисление на основании комплексного тестирования по русскому 
языку, иностранному языку и математике.

 Прием документов с 01 марта 2020

Колледж МГИМО

Среднее профессиональное образование
(на базе 9 классов)

•	 Операционная деятельность в логистике
 ( 2 года 10 месяцев )

•	 Банковское дело
 ( 2 года 10 месяцев )

•	 право и организация социального обеспечения
 ( 2 года 10 месяцев )

•	 прикладная информатика 
 (по отраслям) (3 года 10 месяцев)

Поступление по среднему баллу аттестата.
Прием документов с 20 июня по 15 августа 2020

(495) 661-71-86 Лицей
(495) 661-71-83 Колледж 
(495) 661-71-84
(495) 661-71-24 ВУЗ
(495) 661-71-66

pk.odin.mgimo.ru
www.mgimo.ru
pk@odin.mgimo.ru
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3

lyceum.mgimo.ru



Дополнительное профессиональное
образование

•	 Повышение квалификации (более 30 программ) 

•	 Профессиональная переподготовка 
 Программы МВА и ЕМВА

•	 Образовательные программы для школьников 
и молодежи 

•	 Школа молодежной дипломатии МГИМО

(495) 661-71-86 Лицей
(495) 661-71-83 Колледж 
(495) 661-71-84
(495) 661-71-24 ВУЗ
(495) 661-71-66

www.mgimo.ru
pk@odin.mgimo.ru
143000, г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3

Курсы углубленного изучения предметов
и подготовки к сдаче ОГЭ и еГЭ

по русскому языку, математике, обществознанию, истории, 
информатике, английскому языку для учащихся 10-11 классов

•	 Абитуриент 
 начало занятий – октябрь  (8 мес.)

•	 Интенсив
 начало занятий – декабрь (6 мес.)

•	 Экспресс
 начало занятий – февраль (4 мес.)

Курсы для школьников
7-9 классов по русскому языку и математике

Курсы иностранных  языков для школьников

Курсы подготовки к поступлению
в магистратуру

подготовительные курсы

mba.mgimo.ru



Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
от 12 августа 2015 г. №1593. Приложение № 2.1. 
Свидетельство о государственной аккредитации от 18 ноября 2015 г. 
Серия 90А01 № 0001613. Приложение № 3

143000, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 3   
Одинцовский филиал МГИМО 
(495) 661-71-66; (495) 661-71-22 ВУЗ
(495) 661-71-83; (495) 661-71-84 Колледж
(495) 661-71-86. Лицей
pk.odin.mgimo.ru; pk@odin.mgimo.ru

119454, г. Москва, Пр. Вернадского, 76  
МГИМО МИД России
(495) 434-92-71
www.mgimo.ru

прИеМнАя КОМИССИя:

День ОтКрытых ДвереЙ

МАРТА28 2 0 2 0


