
количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

01.05.01

     Образовательная программа "Математика" (очная форма, бюджет и договор) 268 60

              в том числе для поступающих по особой квоте 27

     Образовательная программа "Механика" (очная форма, бюджет и договор) 112 30

              в том числе для поступающих по особой квоте 12

01.03.02 Направление подготовки "Прикладная математика и информатика" (очная 
форма, бюджет и договор) 309 80

              в том числе для поступающих по особой квоте 31

02.03.02 Направление подготовки "Фундаментальная информатика и 
информационные технологии" (очная форма, бюджет и договор) 15 28

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

Факультет вычислительной математики и кибернетики

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
информатика и информационно-коммуникационные

технологии (ЕГЭ) (4)
русский язык (ЕГЭ) (5)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ЕГЭ) (4)
русский язык (ЕГЭ) (5)

* Данный перечень и контрольные цифры приема распространяются также на иностранных граждан, поступающих на обучение за счет средств федерального бюджета 
Российской Федерации на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.

** Для категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, вместо вступительных испытаний в форме ЕГЭ МГУ проводит 
вступительные испытания в письменной форме. В перечне вступительных испытаний используются следующие сокращения: ЕГЭ - единый государственный экзамен; ДВИ - 
дополнительное вступительное испытание.

Перечень направлений подготовки (специальностей), контрольные цифры, структура и порядок организации приема в МГУ 
имени М.В.Ломоносова для граждан Российской Федерации*, поступающих на первый курс на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в 2016 году с указанием перечня и приоритетности вступительных испытаний

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

Механико-математический факультет

Специальность "Фундаментальная математика и механика"

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

03.03.02 Направление подготовки "Физика" (очная форма, бюджет и договор) 380 44

              в том числе для поступающих по особой квоте 38

03.05.01 Специальность "Астрономия" (очная форма, бюджет и договор) 20 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

04.05.01 Специальность "Фундаментальная и прикладная химия" (очная форма, 
бюджет и договор) 223 17

              в том числе для поступающих по особой квоте 23

06.03.01 Направление подготовки "Биология" (очная форма, бюджет и договор) 157 33

              в том числе для поступающих по особой квоте 16

05.03.06 Направление подготовки "Экология и природопользование" (очная форма, 
бюджет и договор) 20 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

06.03.02 Направление подготовки "Почвоведение" (очная форма, бюджет и договор) 57 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 6

05.03.06 Направление подготовки "Экология и природопользование" (очная форма, 
бюджет и договор) 25 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

география (ЕГЭ) (3)
математика (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

Факультет почвоведения

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
химия (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

география (ДВИ, письменно) (1)
география (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

физика (ДВИ, письменно) (1)
физика (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

физика (ДВИ, письменно) (1)
физика (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Химический факультет
химия (ДВИ, письменно) (1)

химия (ЕГЭ) (2)
математика (ЕГЭ) (3)

физика (ЕГЭ) (4)
русский язык (ЕГЭ) (5)

Биологический факультет

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
химия (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

Физический факультет



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

05.03.01 Направление подготовки "Геология" (очная форма, бюджет и договор) 200 20

              в том числе для поступающих по особой квоте 20

05.03.02 Направление подготовки "География" (очная форма, бюджет и договор) 74 38

              в том числе для поступающих по особой квоте 8

05.03.03 Направление подготовки "Картография и геоинформатика" (очная форма, 
бюджет и договор) 14 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

05.03.04 Направление подготовки "Гидрометеорология" (очная форма, бюджет и 
договор) 24 9

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

05.03.06 Направление подготовки "Экология и природопользование" (очная форма, 
бюджет и договор) 34 13

              в том числе для поступающих по особой квоте 4

43.03.02 Направление подготовки "Туризм" (очная форма, договор) 5

04.03.02 Направление подготовки "Химия, физика и механика материалов" (очная 
форма, бюджет и договор) 25 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

химия (ЕГЭ) (3)
физика (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

Географический факультет

Факультет наук о материалах

Геологический факультет

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

31.05.01 Направление подготовки "Лечебное дело" (очная форма, бюджет и договор) 35 31

              в том числе для поступающих по особой квоте 4

33.05.01 Направление подготовки "Фармация" (очная форма, бюджет и договор) 15 3

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

46.03.01

        Очная форма (бюджет и договор) 121 10

              в том числе для поступающих по особой квоте 13

        Очно-заочная форма (бюджет и договор) 33 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 4

     Образовательная программа "История международных отношений" (договор) 25

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

     Образовательная программа "Историческая политология" (договор) 15

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

     Образовательная программа "Историко-культурный туризм" (договор) 15

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

50.03.03

     Очная форма (бюджет и договор) 25 10

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

     Очно-заочная форма (бюджет и договор) 10 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

     Группа образовательных программ "История"

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Направление подготовки "История искусств"
ДВИ творческой направленности (письменно, устно) (1)

история (ЕГЭ) (2)
иностранный язык (ЕГЭ) (3)

русский язык (ЕГЭ) (4)

Факультет фундаментальной медицины

химия (ДВИ, письменно) (1)
химия (ЕГЭ) (2)

биология (ЕГЭ) (3)
математика (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

химия (ДВИ, письменно) (1)
химия (ЕГЭ) (2)

биология (ЕГЭ) (3)
математика (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

Исторический факультет

Направление подготовки "История"



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

45.03.01

        Очная форма (бюджет и договор) 66 7

              в том числе для поступающих по особой квоте 7

        Очно-заочная форма (бюджет и договор) 31 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 4

     Образовательная программа "Зарубежная филология" (очная форма, бюджет и 
договор) 81 28

              в том числе для поступающих по особой квоте 9

     Образовательная программа "Славянская и классическая филология" (очная 
форма, бюджет и договор) 18 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

45.03.03 Направление подготовки "Фундаментальная и прикладная лингвистика" 
(очная форма, бюджет и договор) 20 7

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

47.03.01 Направление подготовки "Философия" (очная форма, бюджет и договор) 66 20

              в том числе для поступающих по особой квоте 7

47.03.03 Направление подготовки "Религиоведение" (очная форма, бюджет и договор) 10 15

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

42.03.01 Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью" (очная 
форма, бюджет и договор) 10 50

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание(ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

     Образовательная программа "Русский язык и литература"

литература (ДВИ, письменно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

литература (ДВИ, письменно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

литература (ДВИ, письменно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Философский факультет

Филологический факультет

Направление подготовки "Филология"



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

41.03.04 Направление подготовки "Политология" (очная форма, договор) 20

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

51.03.01 Направление подготовки "Культурология" (очная форма, договор) 15

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

38.03.01 Направление подготовки "Экономика" (очная форма, бюджет и договор) 200 90

              в том числе для поступающих по особой квоте 20

38.03.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 120

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

40.03.01

     Образовательная программа "Юриспруденция" (очная форма, бюджет и договор) 304 130

              в том числе для поступающих по особой квоте 31

     Образовательная программа "Международно-правовая" (очная форма, договор) 20

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

42.03.02

     Очная форма (бюджет и договор) 196 75

              в том числе для поступающих по особой квоте 20

     Очно-заочная форма (договор) 40

Направление подготовки "Юриспруденция"

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Факультет журналистики

Направление подготовки "Журналистика"

ДВИ творческой направленности (письменно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Экономический факультет

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Юридический факультет



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

37.05.01 Специальность "Клиническая психология" (очная форма, бюджет и договор) 52 35

              в том числе для поступающих по особой квоте 6

37.05.02 Специальность "Психология служебной деятельности" (очная форма, бюджет 
и договор) 47 25

              в том числе для поступающих по особой квоте 5

44.05.01 Специальность "Педагогика и психология девиантного поведения" (очная 
форма, бюджет и договор) 12 10

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

41.03.03 Направление подготовки "Востоковедение и  африканистика" (очная форма, 
бюджет и договор) 90 41

              в том числе для поступающих по особой квоте 9

39.03.01

     Очная форма (бюджет и договор) 83 50

              в том числе для поступающих по особой квоте 9

     Очно-заочная форма (бюджет и договор) 35 10

              в том числе для поступающих по особой квоте 4

38.03.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 10

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Направление подготовки "Социология"

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Институт стран Азии и Африки

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

 иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Социологический факультет

Факультет психологии



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

45.05.01 Специальность "Перевод и переводоведение" (очная форма, бюджет и 
договор) 10 20

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

45.03.02 Направление подготовки "Лингвистика" (очная форма, бюджет и договор) 25 40

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

41.03.02 Направление подготовки "Регионоведение России" (очная форма, бюджет и 
договор) 15 10

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

51.03.01 Направление подготовки "Культурология" (очная форма, договор) 15

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)
обществознание (ЕГЭ) (3)

русский язык (ЕГЭ) (4)

41.03.01 Направление подготовки "Зарубежное регионоведение" (очная форма, 
договор) 35

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

06.05.01 Специальность "Биоинженерия и биоинформатика" (очная форма, бюджет и 
договор) 30 20

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

03.03.01 Направление подготовки "Прикладные математика и физика" (очная форма, 
бюджет и договор) 15 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

04.05.01 Специальность "Фундаментальная и прикладная химия" (очная форма, 
бюджет и договор) 25 5

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

Факультет биоинженерии и биоинформатики

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

биология (ЕГЭ) (3)
химия (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

химия (ДВИ, письменно) (1)
химия (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
физика (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

Факультет иностранных языков и регионоведения

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

38.03.01 Направление подготовки "Экономика" (очная форма, бюджет и договор) 5 25

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

40.03.01 Направление подготовки "Юриспруденция" (очная форма, бюджет и 
договор) 25 50

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

42.03.04 Направление подготовки "Телевидение" (очная форма, бюджет и договор) 12 25

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

39.03.01 Направление подготовки "Социология" (очная форма, бюджет и договор) 20 10

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

38.03.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 25

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

41.03.04

     Образовательная программа "Политология" (очная форма, бюджет и договор) 43 25

              в том числе для поступающих по особой квоте 5

     Группа образовательных программ "Политический менеджмент и связи с 
общественностью", "Политическая коммуникативистика", "Экономическая 
политика современных государств" (очная форма договор)

50

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

37.03.02 Направление подготовки "Конфликтология" (очная форма, договор) 25

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Факультет политологии

Направление подготовки "Политология"

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Высшая школа телевидения

ДВИ творческой направленности (письменно, устно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Высшая школа современных социальных наук

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Высшая школа государственного аудита



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

55.05.04 Специальность "Продюсерство" (очная форма, договор) 24

ДВИ творческой направленности (письменно, устно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

38.03.02

     Образовательная программа "Менеджмент в культуре" (очная форма, договор) 10

 математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

     Образовательная программа "Менеджмент в спорте" (очная форма, договор) 11

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

     Образовательная программа "Музейный и галерейный менеджмент" (очная 
форма, договор) 10

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

50.03.02

     Очная форма (договор) 25

     Очно-заочная форма (договор) 10

38.03.03 Направление подготовки "Управление персоналом" (очная форма, бюджет и 
договор) 10 20

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

38.03.04 Направление подготовки "Государственное и  муниципальное управление" 
(очная форма, бюджет и договор) 30 70

              в том числе для поступающих по особой квоте 3

41.03.04 Направление подготовки "Политология" (очная форма, бюджет и договор) 5 25

              в том числе для поступающих по особой квоте 1

38.03.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 40

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Направление подготовки "Изящные искусства"

ДВИ творческой направленности (письменно, устно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Факультет государственного управления

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере

Направление подготовки "Менеджмент"

Факультет искусств



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

38.03.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 110

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

41.03.05 Направление подготовки "Международные отношения" (очная форма, 
бюджет и договор) 15 135

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

38.03.01 Направление подготовки "Экономика" (очная форма, договор) 90

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

41.03.05

Образовательные программы "Глобальная экономика и управление", 
"Глобальные политические процессы и дипломатия" (очная форма, бюджет и 
договор)

20 70

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

Образовательная программа "Международное гуманитарное 
сотрудничество" (очная форма, договор) 10

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

45.05.01 Специальность "Перевод и переводоведение" (очная форма, договор) 40

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)
обществознание (ЕГЭ) (3)

русский язык (ЕГЭ) (4)

45.03.02 Направление подготовки "Лингвистика" (очная форма, договор) 10

иностранный язык (ДВИ, письменно) (1)
иностранный язык (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

27.03.05 Направление подготовки "Инноватика" (очная форма, договор) 25

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

06.03.01 Направление подготовки "Биология" (очная форма, бюджет и договор) 20 8

              в том числе для поступающих по особой квоте 2

19.03.01 Направление подготовки "Биотехнология" (очная форма, договор) 10

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
химия (ЕГЭ) (4)

русский язык (ЕГЭ) (5)

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Высшая школа перевода

Высшая школа управления и инноваций

Биотехнологический факультет
биология (ДВИ, письменно) (1)

биология (ЕГЭ) (2)
математика (ЕГЭ) (3)

химия (ЕГЭ) (4)
русский язык (ЕГЭ) (5)

Высшая школа бизнеса

Факультет мировой политики
история (ДВИ, письменно) (1)

история (ЕГЭ) (2)
иностранный язык (ЕГЭ) (3)

русский язык (ЕГЭ) (4)

Московская школа экономики

Факультет глобальных процессов
Направление подготовки "Международные отношения"



количество
бюджетных мест

количество мест
по договорам об

оказании платных 
образовательных 

услуг

Вступительные испытания
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании
поступающих)**

Факультет, 
направление подготовки (специальность),

образовательная программа

01.03.02 Направление подготовки "Прикладная математика и информатика" 15 15

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

03.03.02 Направление подготовки "Физика" 10 5

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

05.03.02 Направление подготовки "География" 10 11

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

37.03.01 Направление подготовки "Психология" 10 15

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

38.03.01 Направление подготовки "Экономика" 8 30

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

38.03.02 Направление подготовки "Менеджмент" 15

обществознание (ДВИ, письменно) (1)
обществознание (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

38.03.03 Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление" 8 30

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

42.03.02 Направление подготовки "Журналистика" 15 30

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

45.03.01 Направление подготовки "Филология" 10 12

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

46.03.01 Направление подготовки "История" 10 12

             в том числе для поступающих по квоте лиц, имеющих особое право 2

ДВИ творческой направленности (письменно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

литература (ДВИ, письменно) (1)
литература (ЕГЭ) (2)

история (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

история (ДВИ, письменно) (1)
история (ЕГЭ) (2)

иностранный язык (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

физика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

физика (ДВИ, письменно) (1)
физика (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

география (ДВИ, письменно) (1)
география (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

биология (ДВИ, письменно) (1)
биология (ЕГЭ) (2)

математика (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

математика (ДВИ, письменно) (1)
математика (ЕГЭ) (2)

обществознание (ЕГЭ) (3)
русский язык (ЕГЭ) (4)

Филиал МГУ в г. Севастополе


