
Приложение № 1
к Правилам приема

в МГУ имени М.В.Ломоносова
в 2011 году

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В 2011 ГОДУ

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА
И ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА (для граждан Российской Федерации)*

вступительное профильное вступительное вступительное дополнительное
испытание вступительное испытание испытание вступительное
(ЕГЭ)** испытание (ЕГЭ)** (ЕГЭ)** (ЕГЭ)** испытание

специалист 010701 Фундаментальная                   
математика и механика

русский язык математика физика математика 
(письменно)

бакалавр 010300 Фундаментальные 
информатика и 
информационные         
технологии 

русский язык математика физика ИКТ математика 
(письменно)

бакалавр 010400 Прикладная математика            
и информатика 

русский язык математика физика ИКТ математика 
(письменно)

бакалавр 011200 Физика русский язык физика математика физика 
(письменно)

специалист 011501 Астрономия русский язык физика математика физика 
(письменно)

бакалавр 020100 Химия русский язык химия математика физика химия     
(письменно)

специалист 020201 Фундаментальная и 
прикладная химия

русский язык химия математика физика химия     
(письменно)

бакалавр 020300 Химия, физика и                         
механика материалов 

русский язык математика химия физика математика 
(письменно)

бакалавр 020400 Биология русский язык биология математика химия биология 
(письменно)

специалист 020501 Биоинженерия и 
биоинформатика

русский язык математика биология химия математика 
(письменно)

бакалавр 020700 Геология русский язык математика физика математика 
(письменно)

бакалавр 021000 География русский язык география математика география 
(письменно)

бакалавр 021300 Картография и 
геоинформатика 

русский язык география математика география 
(письменно)

бакалавр 021600 Гидрометеорология русский язык география математика география 
(письменно)

бакалавр 021900 Почвоведение русский язык биология математика химия биология 
(письменно)

бакалавр 022000

русский язык география математика биология география 
(письменно)

русский язык география математика география 
(письменно)

бакалавр 030100 Философия русский язык обществознание история обществознание 
(письменно)

бакалавр 030200 Политология русский язык история обществознание история 
(письменно)

специалист 030301 Психология служебной 
деятельности

русский язык биология математика биология 
(письменно)

специалист 030401 Клиническая психология русский язык биология математика биология 
(письменно)

* Данный перечень распространяется также на иностранных граждан, поступающих для обучения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на 
основаниях, указанных в подпунктах 4.2–4.4 п. 4 Правил приема  иностранных граждан в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2011 году (Приложение к Правилам приема в МГУ 
имени М.В.Ломоносова в 2011 году).
** В соответствии с п. 15 Правил приема в МГУ имени М.В.Ломоносова для граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан, имеющих высшее 
профессиональное образование, а также в соответствии с п. 15 Правил приема  иностранных граждан для иностранных граждан (поступающих на основаниях, указанных в 
подпунктах 4.2–4.4 п. 4 Правил приема  иностранных граждан) соответствующие испытания проводятся МГУ в письменной форме; в случае, если абитуриентами 
указанных категорий представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам, МГУ учитывает представленные результаты ЕГЭ в качестве результатов 
вступительных испытаний по таким общеобразовательным предметам и не допускает таких абитуриентов к участию в соответствующих вступительных испытаниях.

Экология и природопользование

факультет почвоведения

географический факультет
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вступительное профильное вступительное вступительное дополнительное
испытание вступительное испытание испытание вступительное
(ЕГЭ)** испытание (ЕГЭ)** (ЕГЭ)** (ЕГЭ)** испытание

бакалавр 030600 История русский язык история иностранный 
язык

история 
(письменно)

бакалавр 030900 Юриспруденция русский язык обществознание история обществознание 
(письменно)

бакалавр 031300 Журналистика  русский язык литература иностранный 
язык

бакалавр 031600 Реклама и связи с 
общественностью 

русский язык обществознание история обществознание 
(письменно)

бакалавр 031900 Международные отношения русский язык история иностранный 
язык

история 
(письменно)

бакалавр 032000 Зарубежное регионоведение русский язык история иностранный 
язык

история 
(письменно)

бакалавр 032100 Востоковедение и  
африканистика 

русский язык история иностранный 
язык

история 
(письменно)

бакалавр 032700 Филология

русский язык литература история литература 
(письменно)

русский язык литература иностранный 
язык 

литература 
(письменно)

бакалавр 033000 Культурология 

русский язык обществознание история обществознание 
(письменно)

русский язык обществознание иностранный 
язык 

обществознание 
(письменно)

бакалавр 033300 Религиоведение русский язык история обществознание история 
(письменно)

бакалавр 035200 Изящные искусства русский язык литература история

бакалавр 035400 История искусств русский язык история иностранный 
язык

бакалавр 035700 Лингвистика русский язык иностранный язык история иностранный язык 
(письменно)

специалист 035701 Перевод и переводоведение русский язык иностранный язык история иностранный язык 
(письменно)

бакалавр 035800 Фундаментальная и 
прикладная лингвистика

русский язык иностранный язык математика иностранный язык 
(письменно)

бакалавр 040100 Социология русский язык обществознание математика обществознание 
(письменно)

специалист 060101 Лечебное дело русский язык химия биология химия     
(письменно)

специалист 060301 Фармация русский язык химия биология химия     
(письменно)

бакалавр 080100 Экономика

русский язык математика иностранный 
язык

математика 
(письменно)

русский язык математика обществознание математика 
(письменно)

бакалавр 080200 Менеджмент

русский язык математика обществознание математика 
(письменно)

русский язык математика обществознание иностранный 
язык

математика 
(письменно)

бакалавр 081100 Государственное и 
муниципальное управление

русский язык математика обществознание иностранный 
язык

математика 
(письменно)

бакалавр 080400 Управление персоналом русский язык математика обществознание иностранный 
язык

математика 
(письменно)

бакалавр 100400 Туризм русский язык история география история 
(письменно)

факультет иностранных языков и 
регионоведения

вступительное испытание 
творческой направленности 
(устно)
вступительное испытание 
творческой направленности 
(устно)

вступительное испытание 
творческой направленности 
(письменно и устно)

отделение русской филологии

факультет государственного 
управления

экономический факультет, высшая 
школа современных социальных наук, 
высшая школа бизнеса

экономический факультет

высшая школа государственного 
аудита, московская школа экономики

отделение зарубежной филологии

философский факультет
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