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КАК ПОСТУПИТЬ? 2

Шаг 1: Подача заявления в МГИМО до 10 августа через личный кабинет 
абитуриента на сайте https://master.mgimo.ru/

Диплом бакалавра или 
специалиста

Перечень необходимых документов

Паспорт РФ
(для иностранцев –

заграничный)

Фото 
в электронном виде

Военный билет или 
приписное свидетельство
(для военнообязанных)

Документы, 
подтверждающие 
индивидуальные 

достижения (при наличии)

Шаг 2: Подача заявления в МИСиС до 10 августа через личный кабинет 
абитуриента на сайте https://anketa.misis.ru/users/sign_in

Диплом бакалавра или 
специалиста

Паспорт РФ
(для иностранцев –

заграничный)

2 фото
Документы, 

подтверждающие 
индивидуальные 

достижения (при наличии)

Иные документы
(при наличии)

https://master.mgimo.ru/
https://anketa.misis.ru/users/sign_in


КАК ПОСТУПИТЬ? 3

Шаблон мотивационного письма 

• Расскажите немного о себе и о своем прошлом образовании

• Почему Вы хотите продолжить обучение в магистратуре?

• Что повлияло на Ваш выбор программы «Стратегический менеджмент международных минерально-
сырьевых компаний»?

• Как Вы оцениваете собственное профессиональное и научное развитие?

• Какой Вы видите свою профессиональную деятельность после окончания магистратуры?

Объем 1-2 страницы. Любые дополнения только приветствуются!

Шаг 3: Подготовка портфолио 

Структура 

Копия
диплома бакалавра 

или специалиста

Мотивационное 
письмо

Резюме Рекомендательные 
письма

(при наличии)



КАК ПОСТУПИТЬ? 4

Шаг 4: Успешное прохождение вступительных экзаменов 

19 августа – Английский язык

Программа экзамена:
https://mgimo.ru/upload/2019/10/in

-yaz-menedzhment.pdf

Для бакалавров МГИМО предусмотрена
возможность перезачета результатов
государственной итоговой аттестации по
иностранному языку.

Для выпускников всех вузов
предусмотрена возможность поступления по
результатам сертификата IELTS.

24 августа – Собеседование и 
конкурс портфолио

Программа экзамена:
https://mgimo.ru/upload/2019/

10/strategicheskij-

menedzhment-medzh-min-

syrevyh-kompanij.pdf

12 августа – Менеджмент

Программа экзамена:
https://bit.ly/2WzN6N9

https://mgimo.ru/upload/2019/10/in-yaz-menedzhment.pdf
https://mgimo.ru/upload/2019/10/strategicheskij-menedzhment-medzh-min-syrevyh-kompanij.pdf
https://bit.ly/2WzN6N9


ПРЕИМУЩЕСТВА 5

Два диплома по окончании 
обучения (МГИМО и 

МИСиС)

Содействие в трудоустройстве 
в ведущих российских и 

зарубежных минерально-
сырьевых компаниях в период 

обучения

Обучение в вечернее 
время, позволяющее 

совмещать учебу и работу

Углубленное изучение 
делового английского 

языка

Доступ к инфраструктуре 
двух университетов



КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ 6



ДИСЦИПЛИНЫ 7

МГИМО МИД России НИТУ «МИСиС» Сторонние организации

• Английский язык

• Международный маркетинг

• Корпоративные финансы

• Мировые сырьевые рынки

• Стратегии развития мировой 

электроэнергетики

• Методы и инструменты стратегического 

анализа

• Управление экспортными операциями

• Транспортное обеспечение 

внешнеэкономических операций 

с сырьевыми товарами (деловая игра)

• Управление инвестиционными проектами

• Основы горного дела

• Основы металлургии

• Экономика технологических процессов 

на сырьевых предприятиях

• Корпоративное и стратегическое 

управление в минерально-сырьевых 

компаниях

• Теория организации и организационное 

поведение

• Государственное регулирование 

деятельности минерально-сырьевых 

компаний

• Корпоративные информационные 

системы

• Международные стандарты финансовой 

отчетности

• Энергетическая политика (США, ЕС, 

Россия) (Институт энергетики 

и финансов)

• Построение карьеры: Начало 

карьеры, Деловая этика, Навыки 

деловой презентации, Работа 

в команде, Разрешение конфликтов, 

Деловое страноведение 

и эффективные переговоры 

(в формате мастер-классов 

и деловых игр)

• Регулярные мастер-классы 

руководителей минерально-

сырьевых компаний, консалтинговых 

и аналитических компаний (Wood

Mackenzie, Argus, Rystad Energy, 

АКРА, Росинформуголь и др.)



ОБЩЕЖИТИЯ 8

Студенты программы имеют право на проживание в общежитиях как МГИМО МИД России, так и НИТУ «МИСиС»

МГИМО МИД России

Общежитие №1

(Черемушки)

Общежитие №2

(Вернадского)

Общежитие №3

(Теплый стан)

Общежитие №4

(Царицыно)

Студгородок «Металлург» Студгородок «Горняк» Дом-коммуна Студгородок «ДСГ»

НИТУ «МИСиС»



НАШИ ВЫПУСКНИКИ 9

Стратегия и инвестиции Аналитика и маркетинг

Продажи
Материально-техническое 

обеспечение

Князева Елизавета,

Каракан Энерго Трейд
Глумов Ян,

Группа Метарфакс
Арынгазы Салима,

World Steel Trade

Олейникова Наала,

Каракан Энерго Трейд
Христя Кристина,

Unliver Rus

Либин Артем,

Еврохим

Кузнецова Полина,

КАРАКАН ИНВЕСТ
Шинкин Владимир,

КАРАКАН ИНВЕСТ

Колесникова Вероника,

Объединенная 

Сырьевая компания

Костин Петр,

КАРАКАН ИНВЕСТ



КОНТАКТЫ 10

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам в любое время! 

msr@inno.mgimo.ru
+7 495 234-84-52

+7 903 125-62-05

+7 903 101-99-90

https://commodity.
mgimo.ru/

https://www.instagram.com/
msr.masters/

https://www.facebook.com
/msr.masters

Мы ждем Вас! 

mailto:msr@inno.mgimo.ru
https://commodity.mgimo.ru/
https://www.instagram.com/msr.masters/
https://www.facebook.com/msr.masters

