РЕГЛАМЕНТ
организации приёма на программы бакалавриата и магистратуры
Ташкентского филиала МГИМО МИД России в 2023 году
1. Приём на программы высшего образования Ташкентского филиала МГИМО
(далее МГИМО-Ташкент или Филиал) осуществляется в соответствии с Правилами
приёма в МГИМО МИД России в 2023 году, Положениями о Приёмной комиссии, об
экзаменационной комиссии, об апелляционной комиссии МГИМО МИД России.
2. В МГИМО-Ташкент осуществляется прием на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3. В Филиал принимаются граждане Республики Узбекистан, Российской
Федерации, а также граждане других государств.
4. Прием документов на места по договорам об оказании платных образовательных
услуг осуществляется в следующие сроки:
- на программы бакалавриата с 01 мая 2023 года по 18 июля 2023 года;
- на программы магистратуры с 01 мая 2023 года по 30 августа 2023 года.
6. МГИМО-Ташкент осуществляет прием абитуриентов по образовательным
программам высшего образования в соответствии с Приложением 1.
7. МГИМО-Ташкент проводит набор абитуриентов на места по договорам об
оказании платных образовательных услуг на базе среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования.
8. Состав приемной комиссии в Филиал, предметных и апелляционной
комиссий утверждается приказом Ректора МГИМО. Состав комиссий формируется
из сотрудников и ППС Университета.
9. Работа приемной комиссии осуществляется под руководством академического
директора МГИМО-Ташкент.
10. В 2023 году предусмотрена работа приемной комиссии в очном и
дистанционном форматах. На программы бакалавриата и магистратуры заявление
подаётся в электронной форме посредством электронной информационной системы
МГИМО «Личный кабинет Абитуриента», расположенном на сайте МГИМО-Ташкент
(https://uzb.mgimo.ru/).
11. Предусмотрены следующие документы от абитуриентов для заполнения:
заявление, анкета, заявление - согласие на зачисление и т.д.
12. В случае, если поступающий на программы бакалавриата сдает английский
язык в качестве иностранного языка, абитуриенту необходимо предоставить в приемную
комиссию действующий сертификат IELTS с результатами не менее 6,0 баллов.
Абитуриенты имеют право предоставить действующие сертификаты международных
экзаменационных систем TOEFL IBT,CEFR, Тест DaF, GOETНE сертификат, DELF, а
также сертификаты, выданные в соответствии с требованиями постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 11 августа 2017 года № 610 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию качества преподавания иностранных языков в
образовательных учреждениях», абитуриенты предоставляют в приемную комиссию
оригиналы указанных сертификатов. При предоставлении международного сертификата
об уровне знания иностранного языка уровня B2 или выше, результаты вступительного
испытания по иностранному языку пересчитываются по 100- балльной шкале
традиционных вступительных экзаменов МГИМО. Абитуриенты, имеющие сертификаты
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с результатом выше 6,0 баллов, кроме выставления им максимального балла имеют
преимущественное право на зачисление. Имеющие такой сертификат абитуриенты
освобождаются от вступительных тестовых испытаний (профессиональных (творческих)
экзаменов) по иностранному языку с присвоением максимального балла по данному
предмету.
13. Абитуриенты, не предоставившие действующие сертификаты IELTS
или иных международных экзаменов, сдают вступительное испытание по
иностранному языку в традиционной форме.
14. Вступительные испытания проводятся в соответствии с главой 6
Правил Приема в МГИМО МИД России в 2023 году, а также Приложениями (1, 2)
Приложение 1
«Конкурсы приема и перечни вступительных испытаний на программы
бакалавриата МГИМО МИД России в 2023 году»
Направление
подготовки
бакалавров

Программа
бакалавриата

Учётное
отделение

Вступительные
испытания

Факультет / институт

(условное
обозначение
конкурса)

(ЕГЭ)

(отделение)
Юриспруденция

«Международное
частное и гражданское
право»

ТФ-МЧГП

«Анализ и
моделирование
социальноэкономических
процессов»

1.Иностранный язык
2.Обществознание*
3.Русский язык

МП Ташкентского
филиала

Бизнесинформатика

ДВИ

ТФ-Информ

1.Математика
2. Иностранный язык
3.Русский язык

Факультет финансовой
экономики Ташкентского
филиала
*Для иностранных граждан при поступлении на программу «Международное частное и
гражданское право» вступительное испытание по обществознанию заменяется на вступительный экзамен
по истории.

Приложение 2
«Конкурсы приема и перечни вступительных испытаний на программы
магистратуры МГИМО МИД России в 2023 году».
Направление
Программа магистратуры
Учётное
Вступительные
подготовки
отделение
испытания
Факультет / институт
магистратуры
(отделение)

(условное
обозначение
конкурса)
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Менеджмент

«Событийный менеджмент и
туризм»

МагСМ-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 мотивационное эссе
 профессиональное
собеседование

МагМР-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 мотивационное эссе
 профессиональное
собеседование

МагМЧТФП-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 конкурс портфолио и
профессиональное
собеседование

МагСАМБ-ТФ

 собеседование по
иностранному языку
 конкурс портфолио и
профессиональное
собеседование

Школа бизнеса и международных
компетенций
Ташкентского филиала

«Международные товарносырьевые и энергетические
рынки»
МИЭП
Ташкентского филиала

Юриспруденция

«Международное частное,
торговое и финансовое право»
МП факультет Ташкентский филиал

Бизнесинформатика

«Системный анализ в
международном бизнесе»
Факультет финансовой экономики
Ташкентский филиал

15.
Абитуриенты вправе предоставить результаты олимпиад, проводимых в
Республике Узбекистане и результаты международных олимпиад. Без вступительных
испытаний в Филиал принимаются выпускники школ, занявшие 1-3 места в
республиканских и 1-5 места в международных олимпиадах школьников по математике,
информатике, истории, иностранным языкам.
16.
Абитуриенты (за исключением граждан Российской Федерации),
поступающие на программу бакалавриата по направлению подготовки
«Юриспруденция», в качестве третьего вступительного испытания (помимо
иностранного и русского языков) сдают вступительное испытание по истории.
17.
При поступлении на программы бакалавриата и магистратуры
учитываются индивидуальные достижения абитуриентов в соответствии с
Приложением 4 «Шкала учета индивидуальных достижений на программы
бакалавриата МГИМО МИД России в 2023 году» и Приложением 5 «Шкала учета
индивидуальных достижений на программы магистратуры МГИМО МИД России в
2023 году».
18.
Поступающие на программы бакалавриата, набравшие на вступительном
испытании баллы ниже минимальных для данного предмета, установленных Приказом
Минобрнауки России от 12.08.2022 г № 758, из конкурса выбывают.
19.
Конкурс для поступающих на программы подготовки бакалавров
проводится по совокупности набранных баллов по всем вступительным испытаниям.
20.
Конкурс для поступающих по программам подготовки магистров
проводится по совокупности набранных баллов за вступительное испытание
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(мотивационное эссе, профессиональное собеседование, собеседование по иностранному
языку (н.п. Менеджмент); конкурс портфолио, профессиональное собеседование и
собеседование по иностранному языку (н.п. Юриспруденция и Бизнес-информатика).
21.
На программы магистратуры в качестве вступительного испытания по
иностранному языку засчитываются сертификаты IELTS с результатами не менее 6,0
баллов, а так же, действующие сертификаты международных экзаменационных систем
TOEFL IBT,CEFR, Тест DaF, GOETНE сертификат, DELF, и сертификаты выданные в
соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Республики
Узбекистан от 11 августа 2017 года № 610 «О мерах по дальнейшему совершенствованию
качества преподавания иностранных языков в образовательных учреждениях»,
представляют в приемную комиссию оригиналы указанных сертификатов. С
абитуриентами, не предоставившими действующие сертификаты IELTS, проводится
собеседование по иностранному языку.
22.
На этапе зачисления работа с личными делами абитуриентов,
рекомендованных к зачислению и предоставивших заявления о согласии на зачисление на
программы МГИМО-Ташкент, осуществляется приемной комиссией под академического
руководством директора Филиала. Место хранения указанных личных дел определяется
академическим директором Филиала.
23.
Заключение договоров об оказании платных образовательных услуг лицами,
рекомендованными к зачислению на программы МГИМО-Ташкент и подавшими согласие
о зачислении в филиал, обеспечивается руководством Филиала и осуществляется
соответствующим структурным подразделением Филиала.
24.
Решение о зачислении в число студентов принимается приемной комиссией
Университета и утверждается председателем приемной комиссии.
25.
Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные главами 2.3 и 3
Правил Приема в МГИМО МИД России в 2023 году.
26.
Передача информации в ФИС ГИА и приёма осуществляется своевременно
Филиалом после обработки личных дел поступающих.
27.
Стоимость обучения в МГИМО-Ташкент определяется ежегодно Ученым
советом Университета.
28.
Адрес приемной комиссии: 100007 Республика Узбекистан, Проспект Мирзо
Улугбека, д.47
29.
Электронный адрес: uzb@inno.mgimo.ru
Приложения:
№1 Количество мест приема;
№ 2 Схема приема на программы МГИМО-Ташкент в 2023 году
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Приложение 1

Количество мест приема на 2023-2024 учебный год
в МГИМО-Ташкент
Направление
подготовки

Программа

Кол-во
мест с
оплатой
стоимости
обучения

Бакалавриат
«Юриспруденция»

«Международное частное и
гражданское право»

50

«Бизнесинформатика»

«Анализ и моделирование
социально-экономических
процессов»

50

ИТОГО

100

Магистратура
«Юриспруденция»

«Международное частное, торговое и
финансовое право»

25

«Бизнесинформатика»
«Менеджмент»

«Системный анализ в
международном бизнесе»

15

«Событийный менеджмент и
туризм»
«Международные товарно-сырьевые
и энергетические рынки»

15

ИТОГО

15
70
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Приложение 2

Схема приема на программы МГИМО-Ташкент в 2023 году
Программы бакалавриата
Дата
Мероприятие
01.05.23- Прием документов у абитуриентов бакалавриата (до 14.00 18.07.2023)
18.07.23
19.07.23
20.07.23
21.07.23

14.00 Консультация по русскому языку
10.00 Вступительное испытание по русскому языку
11.00 Консультация по иностранному языку
16.00 Объявление результатов. Показ работ (русский язык)

24.07.23

17.00-18.00 Прием заявлений на апелляцию (русский язык)
10.00 Вступительное испытание по иностранному языку

25.07.23

14.00 Заседание апелляционной комиссии (русский язык)
12.00 Консультация по истории
16.00 Объявление результатов. Показ работ (иностранный язык). Прием
заявлений на апелляцию (иностранный язык)
17.00-18.00 Заседание апелляционной комиссии (иностранный язык)

26.07.23

12.00 Консультация по математике

27.07.23

10.00 Вступительное испытание по истории

28.07.23

10.00 Вступительное испытание по математике
14.00 Объявление результатов. Показ работ (история)
15.00-16.00 Прием заявлений на апелляцию (история)

29.07.23

17.00 Заседание апелляционной комиссии (история)
15.00 Объявление результатов. Показ работ (математика)
Вывешивание списка лиц, рекомендованных к зачислению на программы
бакалавриата
16.00-17.00 Прием заявлений на апелляцию (математика)

17.00 Заседание апелляционной комиссии (математика)
30.07.23- 11:00-17:00 — Прием оригиналов документов о высшем образовании
03.08.23 и заявлений о согласии на зачисление, регистрация и выдача договоров для
лиц, рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости обучения
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Программы магистратуры
Дата
Мероприятие
01.05.23 – Прием документов у абитуриентов магистратуры
30.08.23
04.09.23 10.00-16.00 Собеседование по иностранному языку

05.09.23
06.09.23
07.09.23

07.0909.09.23

10.00-14.00 Заседание предметной комиссии по юриспруденции и бизнесинформатике.
10.00-14.00 Заседание предметной комиссии по менеджменту
10:00 — Вывешивание списка лиц, рекомендованных к зачислению на
программы магистратуры
10:00-17:00 — Прием оригиналов документов о высшем образовании
и заявлений о согласии на зачисление
10:00-17:00 — Прием оригиналов документов о высшем образовании
и заявлений о согласии на зачисление, регистрация и выдача договоров для
лиц, успешно прошедших вступительные испытания (магистратура)
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