РЕГЛАМЕНТ
организации приёма на программы бакалавриата и магистратуры
Ташкентского филиала МГИМО МИД России в 2020 году
1. Приём на программы высшего образования Ташкентского филиала
МГИМО осуществляется в соответствии с Правилами приёма в МГИМО
МИД России в 2020 году, Положениями о Приёмной комиссии, об
экзаменационной комиссии, об апелляционной комиссии МГИМО МИД
России.
2. В Филиале осуществляется прием на места по договорам об оказании
платных образовательных услуг.
3. В Филиал принимаются граждане Российской Федерации, граждане
Республики Узбекистан, 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 20 июня 2020 года по 13 июля 2020
года;
- на программы магистратуры с 20 июня 2020 года по 20 июля 2020
года.
6. Филиал осуществляет прием абитуриентов по образовательным
программам высшего образования в соответствии с Приложением 1.
7. Филиал 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,
Одинцовского и Ташкентского филиалов.
9. Работа приемной комиссии осуществляется под руководством
директора Филиала.
10. Предусмотрены следующие общие образцы документов от
абитуриентов: заявление, анкета, заявление на нострификацию, заявление согласие на зачисление и т.д.
11. 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:
- на направление подготовки Бизнес-информатика не менее 5,5;
- на направление подготовки Юриспруденция не менее 5,5.
1

При
предоставлении
сертификата
IELTS
результаты
вступительного испытания по английскому языку пересчитываются в
соответствии со Шкалой перевода результатов экзаменов международного
экзамена IELTS в оценки по 100- балльной шкале традиционных
вступительных экзаменов МГИМО. Абитуриенты, предоставившие
сертификаты IELTS с баллами ниже 5,5, к вступительным испытаниям
не допускаются. Вместо сертификата IELTS абитуриент может
предоставить в приемную комиссию результаты TOEFL или
Кембриджского экзамена. Результаты будут пересчитываться в
соответствии со шкалой перевода в 100-балльную шкалу МГИМО в
соответствии с Приложением 2.
Абитуриенты, не предоставившие действующие сертификаты
IELTS или иных международных экзаменов, сдают вступительное
испытание по иностранному языку в традиционной форме.
12. Вступительные испытания проводятся в соответствии с
главой 6 Правил Приема в МГИМО МИД России в 2020 году,
Приложением 1 «Конкурсы приема и перечни вступительных испытаний
на программы бакалавриата МГИМО МИД России в 2020 году» и
Приложением 2 «Конкурсы приема и перечни вступительных испытаний
на программы магистратуры МГИМО МИД России в 2020 году».
13. С абитуриентами – иностранными гражданами (т.е. не
гражданами РФ), поступающими на программу бакалавриата по
направлению подготовки Юриспруденция, в качестве третьего
вступительного испытания (кроме иностранного и русского языков)
проводится история.
14. 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 2020 году» и
Приложением 5 «Шкала учета индивидуальных достижений на
программы магистратуры МГИМО МИД России в 2020 году».
15. Поступающие на программы бакалавриата, набравшие на
вступительном испытании баллы ниже минимальных, установленных
Рособрнадзором для данного предмета, из конкурса выбывают.
16. Конкурс для поступающих на программы подготовки бакалавров
проводится по совокупности набранных баллов по всем вступительным
испытаниям.

2

17.
Конкурс для поступающих по программам подготовки магистров
проводится по совокупности набранных баллов за вступительное испытание
(мотивационное эссе и портфолио; для направления подготовки Лингвистика
– устный и письменный экзамен) и собеседование с руководителем
программы.
18. На этапе зачисления работа с личными делами абитуриентов,
рекомендованных к зачислению и предоставивших заявления о согласии на
зачисление на программы Филиала, осуществляется приемной комиссией под
руководством директора Филиала. Место хранения указанных личных дел
определяется директором Филиала.
19. Заключение договоров об оказании платных образовательных
услуг лицами, рекомендованными к зачислению на программы Филиала и
подавшими согласие о зачислении в филиал, обеспечивается руководством
Филиала и осуществляется соответствующим структурным подразделением
Филиала.
20. Решение о зачислении в число студентов принимается приемной
комиссией Университета и утверждается председателем приемной комиссии.
21. Приказы о зачислении издаются в сроки, определенные главами
2.3 и 3 Правил Приема в МГИМО МИД России в 2020 году.
22. Передача информации в ФИС ГИА и приёма осуществляется
своевременно в Ташкентском филиале после обработки личных дел
поступающих.
23. Стоимость обучения в Ташкентском филиале определяется
ежегодно Ученым советом Университета.
24. Адрес приемной комиссии: 100007 Республика Узбекистан,
Проспект Мирзо Улугбека, д.47
25. Электронный адрес: uzb@inno.mgimo.ru
26. Филиал располагает общежитием.
Приложения:
№1 Количество мест приема;
№ 2 Шкала перевода международных экзаменов;
№ 3 Схема приема на программы МГИМО-Ташкент 2020
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Приложение 1

Количество мест приема на 2020-2021 учебный год
в МГИМО-Ташкент
Направление
подготовки

Программа

Кол-во
мест с
оплатой
стоимости
обучения

Бакалавриат
«Юриспруденция»

«Международное частное право»

50

«Бизнесинформатика»

«Анализ и моделирование
социально-экономических
процессов»

50

ИТОГО

100

Магистратура
«Юриспруденция»

«Международное частное, торговое и
финансовое право»

25

«Бизнесинформатика»
«Менеджмент»
«Лингвистика»

«Системный анализ в
международном бизнесе»

25

«Событийный менеджмент»

25
25

«Теория и практика синхронного и
письменного перевода»

ИТОГО

100
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Приложение 2

Шкала перевода результатов международных экзаменов в оценки по
100- балльной шкале традиционных вступительных экзаменов МГИМО
Оценка
International
English
Language
Testing System,
Аcademic
(IELTS)
9

iBT

Оценка
TOEFL
CBT

PBT

Оценка
Cambridge
exam

100
балльная
шкала
МГИМО

от 210

100

8,5

120

300

677

205-209

8

117

290

663

7,5

115

280

7

110

6,5

5-балльная
шкала

отлично

95

отлично

200-204

90

отлично

650

191-199

85

отлично

270

637

180-190

75

отлично

101

255

613

176-179

70

хорошо

6

94

241

590

168-175

65

хорошо

5,5

87

227

567

160-167

60

удовл.

5 и ниже

86 и
ниже

226 и
ниже

566 и
ниже

159 и ниже

59 и ниже

неудовл.
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Приложение 3

Схема приема на программы МГИМО-Ташкент в 2020 году
Программы бакалавриата
Дата
20.06.2013.07.20
14.07.20
15.07.19
16.07.19
17.07.19
18.07.19
19.07.19
20.07.19
21.07.19

22.07.20

23.0725.07.20

Мероприятие
Прием документов у абитуриентов бакалавриата
10.00 Консультация по иностранному языку (бакалавриат)
10.00 Вступительное испытание по иностранному языку (бакалавриат)
14.00 Объявление результатов. Показ работ (иностранный язык).
10.00 Консультация по русскому языку (бакалавриат)
10.00 Вступительное испытание по русскому языку (бакалавриат)
10.00 Консультация по математике
14.00 Объявление результатов. Показ работ (русский язык)
10.00 Вступительное испытание по математике (бакалавриат)
10.00 Вступительное испытание по истории (для абитуриентов н.п.
Юриспруденция).
14.00 Объявление результатов. Показ работ (математика)
10.00 Объявление результатов. Показ работ (история)
12:00 — Вывешивание списка лиц, рекомендованных к зачислению на
программы бакалавриата
12:00-17:00 — Прием оригиналов документов о высшем образовании
и заявлений о согласии на зачисление
10:00-16:00 — Прием оригиналов документов об образовании и заявлений
о согласии на зачисление, регистрация и выдача договоров для лиц,
рекомендованных к зачислению на места с оплатой стоимости обучения
(бакалавариат)
Программы магистратуры

Дата
Мероприятие
20.06.20 – Прием документов у абитуриентов магистратуры
20.07.20
21.07.20 10.00-14.00 Заседание предметной комиссии по юриспруденции и бизнесинформатике (магистратура)
22.07.20 10.00-14.00 Вступительное испытание по лингвистике
23.07.20

23.0725.07.20

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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