
Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

01.04.01 Направление подготовки "Математика"  (очная форма) математика (письменно) (1)

01.04.03 Направление подготовки "Механика и математическое моделирование" (очная форма) математика (письменно) (1)

02.04.01 Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (очная форма) математика (письменно) (1)

01.04.02 Направление подготовки "Прикладная математика и информатика" (очная форма) прикладная математика и информатика (письменно) (1)

01.04.02 Направление подготовки "Прикладная математика и информатика" (очно-заочная форма) прикладная математика и информатика (письменно) (1)

02.04.02 Направление подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (очная 
форма) прикладная математика и информатика (письменно) (1)

02.04.02 Направление подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии" (очно-
заочная форма) прикладная математика и информатика (письменно) (1)

03.04.02 Направление подготовки "Физика" (очная форма) физика (письменно, устно) (1)

04.04.01 Направление подготовки "Химия" (очная форма) химия (письменно) (1)

Перечень направлений подготовки (специальностей), структура и порядок организации приема в МГУ имени М.В.Ломоносова для 
иностранных граждан, поступающих на первый курс на обучение по программам магистратуры по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 2016 году с указанием перечня и приоритетности вступительных испытаний

Механико-математический факультет

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Физический факультет

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

Химический факультет



Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

06.04.01

Группа образовательных программ "Биология" (очная форма) биология (письменно) (1)

Группа образовательных программ "Фундаментальная и прикладная биология", "Биоинженерия, 
биотехнология и биоэкономика", "Экология", "Нанобиотехнология" (очная форма) общая биология (письменно) (1)

06.04.02 Направление подготовки "Почвоведение" (очная форма) почвоведение (письменно) (1)

05.04.06 Направление подготовки "Экология и природопользование" (очная форма) экология (письменно) (1)

05.04.01 Направление подготовки "Геология" (очная форма) геология (письменно) (1)

05.04.02 Направление подготовки "География" (очная форма) география (письменно) (1)

05.04.03 Направление подготовки "Картография и геоинформатика" (очная форма) география (письменно) (1)

05.04.04 Направление подготовки "Гидрометеорология" (очная форма) география (письменно) (1)

05.04.06 Направление подготовки "Экология и природопользование" (очная форма) география (письменно) (1)

43.04.02 Направление подготовки "Туризм" (очная форма) теория и практика туризма (письменно) (1)

Географический факультет

Геологический факультет

Биологический факультет

Факультет почвоведения

Направление подготовки "Биология"



Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

04.04.02 Направление подготовки "Химия, физика и механика материалов" (очная форма) физико-химия и технология материалов (письменно) (1)

46.04.01 Направление подготовки "История" (очная форма) всеобщая и отечественная история (письменно) (1)

50.04.03 Направление подготовки "История искусств" (очная форма) история искусства (письменно) (1)

45.04.01 Направление подготовки "Филология"  (очная форма) филология (письменно) (1)

47.04.01 Направление подготовки "Философия" (очная форма) философия (письменно) (1)

47.04.03 Направление подготовки "Религиоведение" (очная форма) религиоведение (письменно) (1)

51.04.01 Направление подготовки "Культурология" (очная форма) культурология (письменно) (1)

42.04.01 Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью" (очная форма) реклама и связи с общественностью (письменно) (1)

41.04.04 Направление подготовки "Политология" (очная форма) политология (письменно) (1)

Факультет наук о материалах

Исторический факультет

Философский факультет

Филологический факультет



Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

38.04.01

     Образовательная программа "Государственная политика и регулирование" (очная форма) государственная политика и регулирование (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Институциональная экономика" (очная форма)                             институциональная экономика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Когнитивная экономика" (очная форма) когнитивная экономика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Математические методы анализа экономики" (очная форма) математические методы анализа экономики (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Мировая экономика" (очная форма) мировая экономика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Социальная политика" (очная форма) социальная политика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Финансовая экономика" (очная форма) финансовая экономика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Экономика предпринимательства" (очная форма) экономика предпринимательства (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Экономическая теория" (очная форма) экономическая теория (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

38.04.02

     Образовательная программа "Маркетинг"(очная форма) маркетинг  (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Управление проектами" (очная форма) управление проектами  (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Управление финансами компаний и финансовыми институтами" (очная 
форма)

управление финансами компаний и финансовыми 
институтами  (письменно) (1)

иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Инновационный менеджмент" (очная форма) инновационный менеджмент  (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Менеджмент биотехнологий" (очная форма) менеджмент биотехнологий  (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Международный финансовый учет и отчетность" (очная форма) международный финансовый учет и отчетность (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Управление рисками и страхование" (очная форма) управление рисками и страхование  (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

     Образовательная программа "Международный бизнес и развитие" (очная форма) международный бизнес и развитие  (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

Экономический факультет

Направление подготовки "Экономика"

Направление подготовки "Менеджмент"



Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

40.04.01 Направление подготовки "Юриспруденция" (очная форма) правоведение (письменно) (1)

42.04.02 Направление подготовки "Журналистика" (очная форма) журналистика (письменно) (1)

37.04.01 Направление подготовки "Психология" (очная форма) психология (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

41.04.03 Направление подготовки "Востоковедение и  африканистика" (очная форма) страноведение: азиатско-африканский регион (письменно) (1)

39.04.01 Направление подготовки "Социология" (очная форма) социология (письменно) (1)

45.04.02 Направление подготовки "Лингвистика" (очная форма) иностранный язык (письменно) (1)
лингвистика (письменно) (2)

41.04.02 Направление подготовки "Регионоведение России" (очная форма) иностранный язык (письменно) (1)
регионоведение России (письменно) (2)

41.04.01 Направление подготовки "Зарубежное регионоведение" (очная форма) иностранный язык (письменно) (1)
зарубежное регионоведение (письменно) (2)

03.04.01 Направление подготовки "Прикладные математика и физика" (очная форма) физика (письменно) (1)

Факультет психологии

Факультет журналистики

Институт стран Азии и Африки

Социологический факультет

Юридический факультет

Факультет иностранных языков и регионоведения

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии



Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

04.04.01 Направление подготовки "Химия" (очная форма) химия (письменно) (1)

05.04.01 Направление подготовки "Геология" (очная форма) геология (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма) менеджмент (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма) менеджмент (письменно) (1)

38.04.09 Направление подготовки "Государственный аудит" (очная форма) экономика (письменно) (1)

40.04.01 Направление подготовки "Юриспруденция" (очная форма) правоведение (письменно) (1)

42.04.04 Направление подготовки "Телевидение" (очная форма) теория и практика телевидения (письменно) (1)

41.04.04 Направление подготовки "Политология" (очная форма) политология (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма) менеджмент (письменно) (1)

50.04.02 Направление подготовки "Изящные искусства" (очная форма) история и теория искусства (письменно) (1)

Факультет искусств

Факультет политологии

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере

Высшая школа телевидения

Высшая школа государственного аудита

Высшая школа инновационного бизнеса

Высшая школа государственного администрирования



Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 
приоритетности при ранжировании 

поступающих)

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

38.04.03 Направление подготовки "Управление персоналом" (очная форма) основы управления персоналом (письменно) (1)

38.04.04 Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление" (очная форма) основы государственного и муниципального управления 
(письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма) менеджмент (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма) менеджмент (письменно) (1)
иностранный язык (письменно, устно) (2)

41.04.05 Направление подготовки "Международные отношения" (очная форма) история международных отношений (письменно) (1)

38.04.01 Направление подготовки "Экономика" (очная форма) общая экономическая теория (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

41.04.05 Направление подготовки "Международные отношения" (очная форма) история международных отношений (письменно) (1)

45.04.02

     Образовательная программа "Перевод и переводоведение"(очная форма) иностранный язык (письменно) (1)

     Образовательная программа "Русский язык для иностранных студентов"(очная форма) русский язык (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Биология" (очная форма) биология (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма) менеджмент (письменно) (1)

Направление подготовки "Лингвистика"

Факультет педагогического образования

Биотехнологический факультет

Высшая школа перевода

Высшая школа бизнеса

Факультет государственного управления

Факультет мировой политики

Факультет глобальных процессов

Московская школа экономики


