
Институт международных отношений 
и управления (ИМОиУ) МГИМО был 
учреждён в 2013 г. и открыл первую 
в России бакалаврскую программу 
по социальным наукам с полным циклом 
преподавания и обучения на английском 
языке. В 2021 г. в Институте работают четыре 
бакалаврские программы на английском 
языке по направлениям «Международные 
отношения» и «Экономика».

В 2017–2022 гг. мы провели шесть выпусков 
студентов — выходцев из 35 стран мира.  
Наши выпускники приняты на работу  
в государственные и некоммерческие  
организации, российские и между народные 
компании, СМИ в 16 странах. 

Многие выпускники продолжили обучение  
на магистерских программах в ведущих 
университетах и бизнес-школах Европы,  
Азии и Северной Америки. 

По состоянию на октябрь 2022 г. в ИМОиУ 
обучаются 250 студентов из 33 стран мира.

Бакалаврские программы 
по международным отношениям 
и по экономике на английском языке
Программа двух дипломов 
МГИМО и университетов- 
партнеров
Совместная программа 
в Марбельском международном 
университетском центре 
(Испания)

Учебный план
Мы ведем обучение по направлениям 
«Международные отношения» 
и «Экономика». Наши учебные планы имеют 
междисциплинарный характер. Программа 
International Business and Finance построена 
на сочетании дисциплин экономико-
математического цикла, необходимых для 
понимания и моделирования современной 
экономики и финансовых систем, с курсами 
по управлению бизнес-процессами на уровне 
фирмы, а также с дисциплинами международно-
политического профиля — «визитной карточкой» 
МГИМО–Университета, на протяжении 
десятилетий ведущего подготовку мировой 
элиты практиков международных отношений.

Программы Government, International Politics 
and Law, Politics and International Relations 
и Global Politics предлагают студентам широкий 
набор дисциплин из области социальных 
наук: философия и история, социология 
и политология, право и управление. В рамках 
специализации изучаются различные аспекты 
международных отношений и политической 
экономии, внешнеполитический анализ  
и стратегическое планирование, международная  
экономика, финансы и статистика.

Мы придаем большое значение развитию 
«мягких навыков» — способности студентов 
к эффективной коммуникации, выполнению 
функций лидеров, предпринимателей и изобре-
тателей. Все программы обучения включают 
курсы по переговорам, разрешению конфликтов, 
работе в коллективах, самопрезентации.

В течение четырех лет наши студенты 
овладевают на профессиональном уровне как 
минимум одним иностранным языком, помимо 
английского.

Подробные описания наших программ, 
включая учебные планы и содержание учебных 
дисциплин, можно найти на сайте sgia.mgimo.ru

МГИМО — международный 
исследовательский университет
ИМОиУ является факультетом МГИМО–
Универси тета, основанного в 1944 году. 
Сегодня МГИМО входит в число самых  
престижных вузов России благодаря 
сочетанию фундаментальных и практических 
аспектов образования. Университет лидирует 
в России по качеству трудоустройства 
выпускников. МГИМО ведет обучение 
и привлекает в качестве преподавателей 
лучших российских и зарубежных 
специалистов по международным 
отношениям и праву, экономике и финансам, 
бизнесу и государственному управлению, 
журналистике и связям с общественностью.

В 2022 г. МГИМО занял 37-е место 
во всемирном рейтинге вузов QS  
по предмету Politics. В 2010 г. МГИМО был 
внесен в Книгу рекордов Гиннесса как 
университет, в котором преподается 
наибольшее количество иностранных  
языков — 53.

Программы обучения
В 2023 г. мы принимаем студентов  
на первый курс по четырем программам 
англоязычного бакалавриата.

International Business and Finance
Government, International Politics and Law
К участию в конкурсе допускаются 
абитуриенты с иностранными 
(не российскими) аттестатами о среднем 
образовании, включая IB, A level, GCSE / 
iGCSE и др.

Politics and International Relations — 
дипломы МГИМО и университета- 
партнера
Global Politics — на базе Марбельского 
международного университетского центра — 
MIUC (Испания)
К участию в конкурсе допускаются 
абитуриенты с иностранными и российскими 
аттестатами о среднем образовании, 
включая IB, A level, GCSE / iGCSE и др.

Предполагаемая  
стоимость обучения  
для студентов набора 2023 года
Government, International Politics  
and Law
760 тыс. рублей за академический год

International Business and Finance
780 тыс. рублей

Politics and International Relations
900 тыс. рублей

Global Politics
1-й, 2-й и 3-й курсы (в MIUC):  
€ 19 000
4-й курс (в МГИМО):  
850,000 рублей



Продолжительность  
программы обучения
4 года

Студенты программы  
Politics and International Relations  
обучаются первые два года в МГИМО  
и заключительные два года —  
в университете-партнере или в МГИМО

Студенты программы Global Politics обучаются  
первые три года в Марбелье (Испания),  
заключительный год — в МГИМО

Присуждаемые степени
 ― Бакалавр международных отношений
 ― Бакалавр экономики

Количество мест на I курсе
Government, International Politics and Law  
50 студентов
International Business and Finance 
25 студентов

Заявки подаются по электронной почте  
в соответствии с инструкциями на сайте  
sgia.mgimo.ru
Абитуриенты проходят дистанционное  
тестирование  
— по всемирной истории (программа GIPL) или  
— по математике (программа IBF), а также  
— по английскому языку (обе программы).

Politics and International Relations  
25 студентов
Global Politics  
15 студентов

Граждане РФ зачисляются по итогам конкурса  
баллов ЕГЭ по русскому языку (не ниже 70),  
английскому языку (не ниже 80)  
и истории (не ниже 60). 
Иностранные абитуриенты подают заявления  
по электронной почте в соответствии  
с инструкциями на сайте sgia.mgimo.ru 

Прием документов
International Business and Finance
Government, International Politics and Law
С 1 февраля по 15 июля 2023 года

Politics and International Relations
Global Politics
С 20 июня по 25 июля 2023 года  
для граждан России 

с 1 февраля до 15 июля 2023 года 
для остальных абитуриентов

Зачисление
С 28 июля по 5 августа 2023 года.
Иностранные граждане получают 
визовую поддержку.

Прибытие студентов в Москву
22–25 августа

Начало занятий
1 сентября


