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Специальность "Фундаментальная математика и механика"
     Отделение "Математика" 280 60
     Отделение "Механика" 120 30

Направление подготовки "Прикладная математика и 
информатика" (общий конкурс) 319 64

Направление подготовки "Прикладная математика и 
информатика" (целевой прием) 6

Направление подготовки "Фундаментальная информатика и 
информационные технологии" 15 42

Направление подготовки "Физика" (общий конкурс) 390 50
Направление подготовки "Физика" (целевой прием) 10
Специальность "Астрономия" 20 4

Специальность "Фундаментальная и прикладная химия" 
(общий конкурс) 231 22

Специальность "Фундаментальная и прикладная химия"  
(целевой прием) 4

Направление подготовки "Биология" (общий конкурс) 171 40
Направление подготовки "Биология"  (целевой прием) 4

Химический факультет

Биологический факультет

Контрольные цифры, структура и порядок организации приема в МГУ имени М.В.Ломоносова                        
для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам                                    

подготовки специалиста в 2011 году 
очно-заочная (вечерняя)              

форма обучения заочная форма обученияочная форма обучения

Механико-математический факультет

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Физический факультет
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Направление подготовки "Почвоведение" (общий конкурс) 65 10
Направление подготовки "Почвоведение" (целевой прием) 5
Направление подготовки "Экология и природопользование" 
(общий конкурс) 15 5

Направление подготовки "Геология" (общий конкурс) 192 20
Направление подготовки "Геология" (целевой прием) 8

Группа направлений подготовки: "География", "Картография 
и геоинформатика", "Гидрометеорология", "Экология и 
природопользование"
     Отделение "География" (общий конкурс) 143 54
     Отделение "География" (целевой прием) 2
     Отделение "Рекреационная география и туризм" 5 10
     Отделение "Управление природными ресурсами и право" 7
Направление подготовки "Туризм" 10

Направление подготовки "Химия, физика и механика 
материалов" 25 5

Специальность "Лечебное дело" 35 17
Специальность "Фармация" 15 3

очная форма обучения очно-заочная (вечерняя)              
форма обучения заочная форма обучения

Факультет фундаментальной медицины

Факультет наук о материалах

Факультет почвоведения

Географический факультет 

Геологический факультет
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Направление подготовки "История"
     Отделение "История" (общий конкурс) 121 10 40
     Отделение "История" (целевой прием) 4
     Отделение "История международных отношений" 25
     Отделение "Историческая политология" 20
     Отделение "Историко-культурный туризм" 20
Направление подготовки "История искусств" 25 5 10

Направление подготовки "Филология"
     Отделение "Зарубежная филология" (общий конкурс) 98 30
     Отделение "Зарубежная филология" (целевой прием) 2
     Отделение "Русская филология" 70 12 50 5
Направление подготовки "Фундаментальная и прикладная 
лингвистика" 20 5

Направление подготовки "Философия" 70 10
Направление подготовки "Религиоведение" 15 10
Направление подготовки "Культурология" (общий конкурс) 4 10
Направление подготовки "Культурология" (целевой прием) 1
Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью" 5 60 30
Направление подготовки "Политология" 25

Направление подготовки "Экономика" (общий конкурс) 200 45 40 10
Направление подготовки "Экономика" (целевой прием) 20
Направление подготовки "Менеджмент" 90

очная форма обучения очно-заочная (вечерняя)              
форма обучения заочная форма обучения

Экономический факультет

Философский факультет

Филологический факультет

Исторический факультет
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Направление подготовки "Юриспруденция"
     Отделение "Юриспруденция" (общий конкурс) 256 65
     Отделение "Юриспруденция" (целевой прием) 64
     Отделение "Международно-правовое" 35

Направление подготовки "Журналистика" (общий конкурс) 190 72 85 70 60 30
Направление подготовки "Журналистика" (целевой прием) 5

Группа специальностей: "Клиническая психология", 
"Психология служебной деятельности" (общий конкурс) 84 50 40 10

Группа специальностей: "Клиническая психология", 
"Психология служебной деятельности (целевой прием) 16

Специальность "Педагогика и психология девиантного 
поведения" 5 4 10

Направление подготовки "Востоковедение и африканистика" 
(общий конкурс) 87 45

Направление подготовки "Востоковедение и африканистика" 
(целевой прием) 3

Направление подготовки "Социология" (общий конкурс) 84 50 40 10
Направление подготовки "Социология" (целевой прием) 1

Специальность "Перевод и переводоведение" 5 15
Направление подготовки "Лингвистика" 30 31
Направление подготовки "Зарубежное регионоведение" 15 65
Направление подготовки "Культурология" 5 5

Факультет психологии

очная форма обучения заочная форма обучения

Социологический факультет

Институт стран Азии и Африки

Факультет иностранных языков и регионоведения

Факультет журналистики

Юридический факультет

очно-заочная (вечерняя)              
форма обучения
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Специальность "Биоинженерия и биоинформатика"         
(общий конкурс) 24 25

Специальность "Биоинженерия и биоинформатика"         
(целевой прием) 1

Направление подготовки "Прикладные математика и физика" 15 2

Специальность "Фундаментальная и прикладная химия"
     Отделение "Инженерия материалов для авиации и космоса" 10 2
     Отделение "Инженерная химическая физика" 15 2

Направление подготовки "Юриспруденция" 15 50
Направление подготовки "Экономика" 5 25

Направление подготовки "Телевидение" 25

Направление подготовки "Социология" 15 10
Направление подготовки "Менеджмент" 5 25

Направление подготовки "Политология" (общий конкурс) 31 150
Направление подготовки "Политология" (целевой прием) 4

Направление подготовки "Изящные искусства" 50

очная форма обучения очно-заочная (вечерняя)              
форма обучения заочная форма обучения

Факультет искусств

Факультет политологии

Высшая школа современных социальных наук 

Высшая школа телевидения 

Высшая школа государственного аудита

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии

Факультет биоинженерии и биоинформатики
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Направление подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (общий конкурс) 18 70
Направление подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (целевой прием) 5

Направление подготовки "Менеджмент" 17 40
Направление подготовки "Управление персоналом" 10 20
Направление подготовки "Политология" 25

Направление подготовки "Менеджмент" 70

Направление подготовки "Международные отношения"         
(общий конкурс) 14 135

Направление подготовки "Международные отношения"         
(целевой прием) 1

Направление подготовки "Экономика" 80

Направление подготовки "Международные отношения"            
(общий конкурс) 16 80
Направление подготовки "Международные отношения"              
(целевой прием) 4

Специальность "Перевод и переводоведение" 30
Направление подготовки "Лингвистика" 20

Направление подготовки "Биология" 6 10

Факультет государственного управления

заочная форма обучения

Филиал МГУ в г. Пущино

Высшая школа перевода

Факультет глобальных процессов

Московская школа экономики

Факультет мировой политики

Высшая школа бизнеса

очная форма обучения очно-заочная (вечерняя)              
форма обучения


