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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Программой сотрудничества между МИД КР и МИД 

РФ, МИД КР проводит мероприятия по приему документов и конкурсному 

отбору абитуриентов из числа граждан КР, с последующей рекомендацией для 

зачисления в МГИМО.  

1.2. В конкурсном отборе могут участвовать только граждане КР. Абитуриент 

может подать документы на один факультет/институт с учетом выбранного 

направления обучения без возможности смены факультета/института. 

1.3. Главными критериями для конкурсного отбора являются результаты их 

ОРТ в год поступления. Результаты ОРТ предыдущих лет не засчитываются. 

1.4. Программы подготовки бакалавров на базе среднего общего образования 

в МГИМО реализуются за счет средств федерального бюджета РФ.  

1.5. Расходы, связанные с выездом и пребыванием кандидатов в г. Москва, на 

период их тестирования по русскому и иностранному языкам, осуществляются 

в самостоятельном порядке.  

1.6. Прием в МГИМО на бакалаврские программы по очной формам обучения 

осуществляется на бюджетной основе (приложение 1). 

 

II. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

 

2.1. Для рекомендации к зачислению абитуриентов в МГИМО, в МИД КР на 

ежегодной основе создается Комиссия по проведению конкурсного отбора 

абитуриентов, утверждаемая приказом МИД КР. 

2.2. Основной задачей Комиссии является обеспечение прозрачности, 

гласности и открытости конкурсного отбора, а также соблюдение и выполнение 

требований нормативных актов. Комиссия в своей работе также 

руководствуется принципами своевременности проведения конкурсного отбора 

и его безапелляционности. 

2.3. Время проведения Комиссии по проведению предварительного 

конкурсного отбора (дата и место) утверждается председателем Комиссии и 

доводится до сведения абитуриентов не позднее, чем за 5 дней до начала 

конкурсного отбора.  

2.4. Решение Комиссии по конкурсному отбору официально оглашается в 

этот же день и незамедлительно направляется в МГИМО по дипломатическим 

каналам. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

 

III. ПОРЯДОК ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 

 



3.1. Прием документов на программы подготовки бакалавров на базе среднего 

общего образования по направлениям, устанавливаемых МГИМО и 

настоящими Правилами, осуществляется Академией.  

3.2. В обязанности Академии входит:  

 осуществление приема и рассмотрения документов, представляемых 

абитуриентами;  

 формирование личных дел абитуриентов;  

 знакомство абитуриентов и их законных представителей с настоящими 

Правилами и другой необходимой информацией, связанной с 

конкурсным отбором;  

 информирование рекомендованных для зачисления абитуриентов. 

3.3. Абитуриенты представляют следующие документы:  

 личное заявление на имя председателя Комиссии с указанием 

направления обучения (Приложение 2);  

 список документов (Приложение 3).  

3.4. Абитуриенты, представившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством КР. 

3.5. Размер оплаты за прием документов устанавливается Академией. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА  

 

4.1. Конкурсный отбор проводится отдельно по каждому 

факультету/институту, указанному в Приложении 1. 

4.2. МИД КР направляет в учреждение по проведению ОРТ, уполномоченное 

Министерством образования и науки КР, список абитуриентов, подавших 

документы на конкурсный отбор.  

4.3. Результаты ОРТ, полученные от тестовой организации, публикуются в 

СМИ и на веб-сайтах МИД КР и Академии.  

4.4. Результаты абитуриентов ранжируются в зависимости от результатов 

ОРТ. Абитуриенты, получившие наивысшие баллы ОРТ, в соответствии с 

выбранным факультетом/институтом, будут рекомендованы для направления 

на последующее тестирование в МГИМО.  

4.5. В случае равного количества набранных баллов ОРТ, приоритет для 

рекомендации для зачисления отдается абитуриентам, имеющим более высокий 

балл по предметным тестам в соответствии с выбранным направлением 

обучения.  

4.6. Комиссия на основании рассмотрения результатов ОРТ принимает 

решение о списке кандидатов для рекомендации к зачислению в МГИМО. 



4.7. Перед выездом в г. Москва кандидаты готовят необходимый пакет 

документов для представления в МГИМО в соответствии с его установленными 

правилами.  

4.8. Кандидаты, в соответствии с Правилами МГИМО, проходят в МГИМО 

письменный тест и собеседование по русскому и английскому языкам без 

проведения конкурсного отбора. 

 

 

V. АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

Адрес МИД КР:, г. Бишкек, бульвар Эркиндик,57  

Сайт: www. mfa.gov.kg  

 

Прием документов по адресу: Дипломатическая академия МИД КР 

им.К.Дикамбаева.  

Контактные телефоны: 0312 62 02 83, 0312 62 43 44, 0312 66 01 85  

Сайт: www.dipacademy.kg  

Email: dipacadem@ktnet.kg 
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Приложение 1 

 

№ Факультет Направление  
ОРТ Количество 

мест 

1. 

Факультет 

международных 

отношений 

«Зарубежное 

регионоведение»; 

«Международные 

отношения»  

Основной тест (на офиц. 

языке), предметный тест 

ОРТ по истории и 

иностранному языку  

1 

2. 

Факультет 

международных 

экономических 

отношений 

«Экономика»  

Основной тест (на офиц. 

языке), предметный тест 

ОРТ по иностранному 

языку и математике 

1 

3. 

Факультет 

международной 

журналистики 

 «Журналистика» 

Основной тест (на офиц. 

языке), предметный тест 

ОРТ по истории и 

иностранному языку  

1 

4. 

Международно-

правовой 

факультет  

«Юриспруденция» 

Основной тест (на офиц. 

языке), предметный тест 

ОРТ по истории и 

иностранному языку  

2 

5. 

Международный 

институт 

энергетической 

политики и 

дипломатии 

«Международные 

отношения»; 

«Юриспруденция» 

Основной тест (на офиц. 

языке), предметный тест 

ОРТ по истории и 

иностранному языку 

 

 

 

 

           1 

«Экономика»; 

«Менеджмент» 

Основной тест (на офиц. 

языке), предметный тест 

ОРТ по иностранному 

языку и математике 

Итого  
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Председателю Комиссии  

по конкурсному отбору МИД КР 

от ____________________________________ 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:  

______________________________________ 

______________________________________ 

      Телефон  дом.   моб.: 

     _______________________________________ 
E-mail 

 

Заявление 

 

 Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе для рекомендации 

МИД КР к зачислению в МГИМО (У) МИД РФ на факультет: 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование факультета) 

 по направлению:_____________________________________________________ 
(полное наименование направления высшего образования) 

С правилами о порядке прохождения конкурсного отбора для 

рекомендации МИД КР на обучение в МГИМО (У) МИД РФ, перечнем 

документов, необходимых для участия в конкурсе, сроками и порядком 

представления документов ознакомлен(-а) и согласен(-а).  

Настоящим выражаю свое согласие на запрос, получение и публикацию 

МИД КР моих результатов Общереспубликанского тестирования, а также 

ознакомления с результатами конкурсного отбора из сайта МИД КР. 

К заявлению прилагаю документы: 

1._____________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________ 

 

Дата: _____________     Подпись:_________________ 

 

      Ф.И.О.: ____________________________ 

 

 



Приложение 3 

1. Документ, удостоверяющий личность и гражданство КР (копия 

ID паспорта); 

2. Оригинал аттестата о среднем общем образовании или 

заверенная справка с места учебы (образовательное учреждение 

среднего общего образования); 

3. Фотографии 3*4 – 4 шт.; 

4. Справка о состоянии здоровья установленной формы для 

поступающих в ВУЗы; 

5. Копия талона о регистрации на ОРТ текущего года. 

 


