О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2021 В БАКАЛАВРИАТ
В 2021 году в бакалавриат Академии было подано 1930 заявлений, 1798
из которых были приняты к рассмотрению (в 2020 году аналогичный
показатель составлял 1758, в 2019 году - 1249), из них иностранных граждан
– 35 человек. Внутренние вступительные испытания (ВВИ) проходили 73
абитуриента, остальные 1725 – поступали по результатам Единого
государственного экзамена (ЕГЭ).
Приемная кампания-2021 в бакалавриат прошла в смешанном формате.
Прием документов начался 15 июня, а завершился установленной
Минобрнауки РФ датой - 29 июля.
Абитуриенты Академии подавали документы одним из следующих
способов:
 дистанционно:
 через суперсервис «Поступление в ВУЗ онлайн», баннер
которого

был

размещен

в

разделе

«Поступление»

официального сайта - 58 заявлений;
 через электронную систему Академии (Личный кабинет) –
1414 заявлений;
 лично (по предварительной записи) – 326 заявлений;
 через операторов почтовой связи – 0 заявлений.
Дипломатическая

академия

впервые

участвовала

в

реализации

суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн»: подать документы этим
способом могли только абитуриенты бакалавриата, поступающие на
бюджетную основу обучения на общих основаниях. Из 58 человек 1
абитуриент был зачислен через СС на факультет «Международные
отношения и международное право». Согласно требованиям, дополнительно
использовался сервис «Поступай правильно». Кроме того, в ходе приёмной
кампании уже традиционно используются такие информационные системы
как «1С: Университет» и «Личный кабинет абитуриента».
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Вступительные испытания, а вместе с ними и консультации, и
апелляции, проводились только в дистанционном формате с помощью
портала онлайн-образования Академии dipacademy.online.
Еще одной особенностью приема можно назвать условия поступления
граждан Белоруссии: наряду с использованием результатов ЕГЭ и ВВИ им
была предоставлена возможность использовать результаты республиканского
централизованного
предшествующем
результатов

тестирования
году).

(полученные

Академия

централизованного

в

установила

тестирования

текущем

полное

результатам

или

соответствие
внутренних

вступительных испытаний, проводимых самостоятельно. Два абитуриента из
Белоруссии приняли участие в конкурсе на бюджетную основу обучения, но
ни один из них не воспользовался результатами централизованного
тестирования. Помимо граждан Белоруссии право сдавать ВВИ наряду с
имеющимися результатами ЕГЭ получили все иностранные граждане, а
также поступающие на базе среднего профессионального или высшего
образования и инвалиды.
Кроме того, специально для абитуриентов Академии были запущены
горячая линия по вопросам приема в Академию и отдельный сайт Приемной
кампании-2021, где в режиме реального времени публиковались и
обновлялись

списки

подавших

документы,

а

также

конкурсные

(рейтинговые) списки. Для удобства абитуриентов было введено много
дополнительных фильтров для быстрого поиска. Примечательно, что в этом
году публикация конкурсных списков осуществлялась без указания ФИО
абитуриента, для идентификации поступающего в конкурсном списке
использовался СНИЛС, а при его отсутствии - уникальный код, присвоенный
Академией.
О конкурсной ситуации.
Факультет «Международные отношения и международное право».
Всего подано 1222 заявления:
•

628 подавших документы на бюджетную основу;

•

567 подавших документы на договорную основу;
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•

27 подавших документы для участия в конкурсе по квоте

иностранных граждан;
•

Средний конкурс – 7 человек на место;

•

Конкурс на бюджетную основу – 14 человек на место;

•

Проходной балл на бюджет составил 291 (сумма баллов по ЕГЭ +

индивидуальные достижения). В 2020 году аналогичный показатель
составлял 293, в 2019 году - 289.
•

Средний балл ЕГЭ на договорную основу обучения – 240 (в

среднем по 80 б. за каждый предмет).
Факультет «Мировая экономика». Всего подано 576 заявлений:
•

336 подавших документы на бюджетную основу;

•

232 подавших документы на договорную основу;

•

8 подавших документы для участия в конкурсе по квоте

иностранных граждан;
•

Средний конкурс – 7 человек на место;

•

Конкурс на бюджетную основу – 12 человек на место;

•

Проходной балл на бюджет составил 269 (сумма баллов по ЕГЭ +

индивидуальные достижения). В 2020 году аналогичный показатель
составлял 265, в 2019 году - 267.
•

Средний балл ЕГЭ на договорную основу обучения – 220 (в

среднем по 73 б. за каждый предмет).
Среди поступивших 43% – золотые медалисты; 40% поступивших
абитуриентов являются иногородними.
В соответствии с решениями Ученого Совета, а также заседания
Приемной

комиссии

Дипломатической

академии

МИД

России

на

договорную основу обучения в бакалавриат были выделены дополнительные
места:
- на факультет «Международные отношения и международное право» 26 мест;
- на факультет «Мировая экономика» - 4 места.
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Итоги приема в бакалавриат:
Бюджетная
основа
обучения

Направление

Бюджетная основа
обучения для
иностранных
граждан

Договорная
основа
обучения

25

126

6

49

31

175

43, из них – 5
особая квота, 9
– целевая квота
21, из них – 1
особая квота, 2
– целевая квота

Международные
отношения
Мировая
экономика
Итого

64

ВСЕГО

270

Дополнительное зачисление и дополнительный набор в бакалавриат не
проводились. План набора перевыполнен на 26 человек.
О ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ-2021 В МАГИСТРАТУРУ
В 2021 году в магистратуру Академии было подано 1424 заявления (в
2020 г. - 1262 заявление), из них по квоте иностранных граждан – 66.
Прием документов (с 15 июня по 02 августа) также, как и в
бакалавриат, проводился в смешанном формате:
 дистанционно: через электронную систему Академии (Личный
кабинет);
 лично (по предварительной записи);
 через операторов почтовой связи.
Вступительные испытания, а вместе с ними и консультации, и
апелляции, проводились только в дистанционном формате с помощью
портала онлайн-образования Академии dipacademy.online.
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» официального сайта и сайта Приемной кампании-2021
Академии.
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О конкурсной ситуации.
Направление «Международные отношения»:
Очная форма обучения
Конкурс на бюджетную основу – 3
человека на место
Конкурс на договорную основу – 2
человека на место
Средний балл на бюджетную
основу – 196 (по двум экзаменам)
Средний балл на договорную
основу – 164,8
Средний
балл
по
квоте
иностранных граждан – 220 (по
трем экзаменам)

Очно-заочная форма обучения
Конкурс на бюджетную основу – 16
человек на место
Конкурс на договорную основу –
1,5 человека на место
Средний балл на бюджетную
основу – 201 (по двум экзаменам)
Средний балл на договорную
основу – 155,2 (по двум экзаменам)
Средний
балл
по
квоте
иностранных граждан – 225 (по
трем экзаменам)

Направление «Экономика»
Очная форма обучения
Конкурс на бюджетную основу – 5
человек на место
Конкурс на договорную основу – 2
человека на место
Средний балл на бюджетную
основу – 200 (по двум экзаменам)
Средний балл на договорную
основу – 160,1 (по двум экзаменам)
Средний
балл
по
квоте
иностранных граждан – 232 (по
трем экзаменам)

Очно-заочная форма обучения
Конкурс на бюджетную основу – 9
человек на место
Конкурс на договорную основу – 2
человека на место
Средний балл на бюджетную
основу – 192 (по двум экзаменам)
Средний балл на договорную
основу – 142,8 (по двум экзаменам)
Средний
балл
по
квоте
иностранных граждан – 220 (по
трем экзаменам)

Направление «Юриспруденция»
Очная форма обучения
Конкурс на бюджетную основу – 4
человека на место
Конкурс на договорную основу – 2
человека на место
Средний балл на бюджетную
основу – 187 (по двум экзаменам)
Средний балл на договорную
основу – 163,9 (по двум экзаменам)
Средний
балл
по
квоте
иностранных граждан – 230 (по
трем экзаменам)

Очно-заочная форма обучения
Конкурс на бюджетную основу – 4
человека на место
Конкурс на договорную основу – 1
человек на место
Средний балл на бюджетную
основу – 197 (по двум экзаменам)
Средний балл на договорную
основу – 133,4 (по двум экзаменам)
Средний
балл
по
квоте
иностранных граждан – 205 (по
трем экзаменам)
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Направление «Менеджмент»
Очная форма обучения
Конкурс на бюджетную
основу – 3 человека на
место
Конкурс на договорную
основу – 1 человек на
место
Средний
балл
на
бюджетную основу – 166
(по двум экзаменам)
Средний
балл
на
договорную основу – 151
(по двум экзаменам)
Средний балл по квоте
иностранных граждан –
212 (по трем экзаменам)

Очно-заочная форма
обучения
Конкурс на бюджетную
основу – 7 человек на
место
Конкурс на договорную
основу – 2 человека на
место
Средний
балл
на
бюджетную основу – 193
(по двум экзаменам)
Средний
балл
на
договорную основу –
158,5 (по двум экзаменам)
Средний балл по квоте
иностранных граждан –
219 (по трем экзаменам)

Заочная форма
обучения
Конкурс
на
договорную основу
– 1 человек на место
Средний балл на
договорную основу
– 142,4 (по двум
экзаменам)

В соответствии с решениями Ученого Совета в сентябре был проведен
дополнительный набор на оставшиеся вакантные места.
Итоги приема в магистратуру (на 01.10.2021 г.):
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЭКОНОМИКА

Бюджет

Квота

Договор

Итого

Бюджет

Квота

Договор

Итого

Дневная форма

40

14

38

92

10

6

19

35

Вечерняя форма

5

19

55

79

4

6

16

26

ИТОГО

45

33

93

171

14

12

35

61

Основа обучения

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МЕНЕДЖМЕНТ

Бюджет

Квота

Договор

Итого

Бюджет

Квота

Договор

Итого

Дневная форма

10

8

8

26

7

1

3

11

Вечерняя форма

6

6

6

18

3

5

4

12

ИТОГО

16

14

14

44

10

6

7

23

18

41

Основа обучения

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО – 317 ЧЕЛОВЕК

МЕНЕДЖМЕНТ
(ЗАОЧН.)
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Общие итоги приема:
1. Зачислено: 270 человек (бакалавриат) + 317 (магистратура) = 587
человек;
2. Самый большой набор в бакалавриат и магистратуру как в
отдельности, так и в совокупности за всю историю проведения
приемных кампаний;
3. Рост интереса к факультету «Мировая экономика» как в бакалавриате,
так и в магистратуре.

