
     Утверждено 

Приказом МГИМО МИД России 

от 22 июня 2021 г. № 537 

 

РЕГЛАМЕНТ 

приёма граждан Республики Беларусь по общему конкурсу 

не по результатам единого государственного экзамена 

на программы бакалавриата  

МГИМО МИД России 

в 2021 году 
 

1. Регламент приёма граждан Республики Беларусь по общему 

конкурсу не по результатам единого государственного экзамена на 

программы бакалавриата МГИМО МИД России в 2021 году (далее – 

Регламент) разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

01.04.2021 № 226 «Об особенностях приёма на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре на 2021/22 учебный год» и Правилами 

приёма в МГИМО МИД России в 2021 году. 

2. Настоящий Регламент устанавливает порядок приёма по общему 

конкурсу граждан Республики Беларусь в случае отсутствия у них 

результатов единого государственного экзамена в связи с ограничениями, 

связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в части въезда на территорию Российской Федерации в 2020 и 

2021 годах. 

3. Сроки подачи документов поступающих по общему конкурсу 

граждан Республики Беларусь, которые относятся к числу указанных лиц 

(далее – поступающие), - с 20 июня по 10 июля 2021 г. 

4. Поступающие подают заявление о приёме и необходимые для 

поступления документы (электронные образы документов) в дистанционном 

формате посредством системы «Абитуриент-Онлайн» (bac.mgimo.ru). При 

подаче документов поступающие в обязательном порядке прикладывают к 

онлайн заявлению о приёме электронный образ (скан, фото) сертификата 

(сертификатов) централизованного тестирования, проводимого в Республике 

Беларусь, по предмету (предметам) вступительных испытаний на избранную 

для поступления программу (программы) бакалавриата МГИМО. 



Принимаются сертификаты централизованного тестирования 2020 и 

2021 годов. 

5. Результаты централизованного тестирования признаются в качестве 

результатов вступительных испытаний, проводимых МГИМО 

самостоятельно (внутренних вступительных экзаменов), по следующим 

предметам: 

Русский язык; 

Математика; 

География; 

Обществоведение (обществознание); 

Иностранный язык (английский, испанский, немецкий, французский и 

китайский языки). 
 

6. 100-балльная шкала оценки результатов централизованного 

тестирования по предметам вступительных испытаний приравнивается к 100-

балльной шкале оценки результатов внутренних вступительных экзаменов 

МГИМО. 

7. Минимальное количество баллов для участия в конкурсе приёма на 

программы бакалавриата МГИМО следующее: 

 по русскому и иностранному языкам – 70 баллов, за исключением 

конкурсов на направления «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Торговое дело» и «Экология и природопользование», а 

также на программу «Международное право и сравнительное правоведение» 

(совместно с Swiss School for International Relations, г. Женева) по 

направлению «Юриспруденция», при приёме на которые минимальное 

количество баллов по русскому и иностранному языкам составляет 60 

баллов; 

по географии и обществознанию – 60 баллов; 

по математике – 50 баллов. 
 

8. В случае если у поступающего результаты централизованного 

тестирования имеются не по всем предметам вступительных испытаний в 

МГИМО на соответствующую программу (программы) бакалавриата, либо 

полученные результаты ниже установленного минимального количества 

баллов, поступающий может быть допущен к сдаче внутренних 

вступительных экзаменов МГИМО по этим предметам (предмету). 

 



9. В целях верификации результатов централизованного тестирования, 

полученых в текущем или предшествующем календарном году, 

поступающий при подаче документов в обязательном порядке указывает в 

заявлении о приёме следующие дополнительные сведения:  серия и номер 

паспорта, номер бланка централизованного тестирования, предмет 

(предметы) централизованного тестирования.  

 

10. В остальном приём граждан Республики Беларусь проводится в 

соответствии с Правилами приёма в МГИМО МИД России в 2021 г. 


