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В 2020 году в Бакалавриат Академии было подано рекордное количество 

заявлений: 1758 (в 2019 году аналогичный показатель составлял 1249), из них 

иностранных граждан – 51 человек. Внутренние вступительные испытания 

(ВВИ)1 проходили 64 абитуриента, остальные 1694 – поступали по результатам 

ЕГЭ.  

Прием документов (с 15 июня по 18 августа 2020 г.) впервые проводился в 

дистанционном формате через электронную систему ВУЗа – «Личный кабинет 

Абитуриента», кнопка для перехода в который располагалась в разделе 

«Поступление» официального сайта Академии. ВВИ также прошли удаленно с 

помощью портала онлайн-образования dipacademy.online и проводились строго в 

соответствии с Регламентом проведения вступительных испытаний с 

применением дистанционных образовательных технологий, утвержденным 

приказом Ректора Академии (далее – Регламент). 

Перед каждым вступительным испытанием Приемная комиссия, 

Председатель соответствующей предметно-экзаменационной комиссии и 

Управление информационных технологий совместно проводили онлайн-

консультации для абитуриентов в ZOOM. Управление IT заранее обеспечивало 

всем поступающим доступ к системе LMS на платформе Moodle, в которой и были 

размещены ссылка на процедуру идентификации в ZOOM и запароленные 

экзаменационные тесты. Код доступа к вступительному испытанию сообщался 

каждой комиссией отдельно для своей экзаменационной группы после 

прохождения ею идентификации: поступающий был обязан предъявить документ, 

удостоверяющий личность, продемонстрировать свои комнату и рабочее место. В 

ходе проведения ВВИ в следствие нарушения Регламента было составлено 3 акта 

об удалении со вступительного испытания; абитуриенты выбыли из конкурса. 

                                                             
1 Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно, для лиц, не имеющих результатов ЕГЭ 

(указаны в пп.2.9 – 2.11 Правил приема). Не путать с ДВИ. ДВИ в Академии не проводится. 



2 

 

Списки подавших документы и рекомендованных к зачислению, результаты 

вступительных испытаний, приказы о зачислении и т.п. обновлялись в 

установленном порядке и размещались в разделе «Поступление – Бакалавриат» 

официального сайта Академии.         

Перейдем непосредственно к конкурсной ситуации. 

Факультет «Международные отношения и международное право». 

Всего подано 1231 заявлений:   

 669 подавших документы на бюджетную основу; 

 527 подавших документы на договорную основу; 

 35 подавших документы для участия в конкурсе по квоте 

иностранных граждан; 

 Средний конкурс – 9 человек на место; 

 Конкурс на бюджетную основу – 20 человек на место; 

 Проходной балл на бюджет составил 293 (сумма баллов по ЕГЭ + 

индивидуальные достижения). В 2019 году проходной балл на 

бюджетную основу был 289.  

 Средний балл ЕГЭ на договорную основу обучения – 249 (в среднем 

по 83 б. за каждый предмет). 

Факультет «Мировая экономика». Всего подано 527 заявлений:   

 270 подавших документы на бюджетную основу; 

 245 подавших документы на договорную основу; 

 12 подавших документы для участия в конкурсе по квоте 

иностранных граждан; 

 Средний конкурс – 6 человек на место; 

 Конкурс на бюджетную основу – 12 человек на место; 

 Проходной балл на бюджет составил 265 (сумма баллов по ЕГЭ + 

индивидуальные достижения). В 2019 году проходной балл на 

бюджетную основу был 267.  
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 Средний балл ЕГЭ на договорную основу обучения – 224 (в среднем 

по 75 б. за каждый предмет). 

Среди поступивших 43% абитуриентов – золотые медалисты. 37% 

поступивших абитуриентов являются иногородними.   

Интересно отметить, что в 2020 году ни один абитуриент не был зачислен в 

бакалавриат Дипломатической академии МИД России вне конкурса без 

вступительных испытаний (такое право имели победители и призеры 

регионального этапа ВСОШ за 11 класс, набравшие необходимое количество 

баллов для участия в заключительном этапе Олимпиады, который, в итоге, так и 

не состоялся – по истории или математике – в зависимости от факультета). Однако 

в конкурсе участвовало достаточно большое количество абитуриентов, имеющих 

«право на сто баллов»: всего их было 123 человека (на факультет 

«Международные отношения и международное право» – 97, «Мировая 

экономика» - 26). 

Направление 
БЮДЖЕТ  

(реально) 

Бюджетная основа 

обучения для 

иностранных 

граждан* (реально) 

ДОГОВОР 

(реально) 

Международные 

отношения 
33 27 95 

Мировая экономика 23 8 45 

Итого 56 35 140 

ВСЕГО 231 

 

 

Желаем нашим новоиспеченным студентам успехов в учебе! 


