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

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

вступительное вступительное вступительное
испытание испытание испытание 

010100 Математика

010200 Математика и компьютерные            
науки

010300 Фундаментальные информатика       
и информационные технологии

математика (письменно) информатика (письменно) вступительное испытание по 
направлению "Фундаментальные 
информатика и информационные 
технологии" (по профилю 
программы магистратуры) (устно)

010400 Прикладная математика                    
и информатика 

математика (письменно) информатика (письменно) вступительное испытание по 
направлению "Прикладная 
математика и информатика"               
(по профилю программы              
магистратуры) (устно)

010800 Механика и математическое 
моделирование

011200 Физика математика (письменно) физика (письменно)

020100 Химия

химия (письменно)

химия (устно)

020400 Биология биология (устно)

020700 Геология геология (устно)

021000 География география (письменно)

021300 Картография и геоинформатика география (письменно)

021600 Гидрометеорология география (письменно)

021900 Почвоведение почвоведение (устно)

022000 Экология и природопользование 

экология (устно)

географический факультет география (письменно)

030100 Философия философия (устно)

030200 Политология политология (устно)

030300 Психология психология (письменно) иностранный язык        
(письменно, устно)

030600 История история (устно) иностранный язык                      
(устно)

вступительное испытание по 
направлению "История"                      
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

030900 Юриспруденция правоведение (письменно)

химический факультет,                                     
факультет наук о материалах
 высшая школа инновационного бизнеса

факультет почвоведения

вступительное испытание по 
направлению "Математика"                
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)
вступительное испытание по 
направлению "Математика и 
компьютерные науки"                          
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

вступительное испытание по 
направлению "Механика и 
математическое моделирование" 
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

Приложение № 3
Страница 1 из 3



вступительное вступительное вступительное
испытание испытание испытание 

031300 Журналистика вступительное испытание 
творческой направленности 
(устно)

032000 Зарубежное регионоведение иностранный язык 
(письменно)

032100 Востоковедение и африканистика

032700 Филология филология (устно)

035200 Изящные искусства вступительное испытание 
творческой направленности 
(письменно)

035700 Лингвистика

иностранный язык                  
(письменно)
иностранный язык                    
(устно)

вступительное испытание по 
направлению "Лингвистика" 
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

040100 Социология социология (устно)

080100 Экономика

экономика (письменно) иностранный язык                      
(письменно)

вступительное испытание по 
направлению "Экономика"                 
(по профилю программы 
магистратуры) (письменно)

экономика (письменно)

математика (письменно) общая экономическая                
теория (письменно)

иностранный язык                                
(письменно)

080200 Менеджмент

экономика и управление 
(письменно)

иностранный язык      
(письменно)

менеджмент (письменно) вступительное испытание по 
направлению "Менеджмент" 
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

менеджмент (письменно) менеджмент (устно) иностранный язык                       
(устно)

экономика и менеджмент 
(письменно)

менеджмент и                
международный бизнес             
(устно)

экономика и управление 
(устно)

иностранный язык              
(письменно)

менеджмент в образовании 
(устно)

080400 Управление персоналом менеджмент (письменно) вступительное испытание по 
направлению "Управление 
персоналом" (по профилю 
программы магистратуры) 
(устно)

081100 Государственное и муниципальное 
управление

менеджмент (письменно) вступительное испытание по 
направлению 
"Государственное и 
муниципальное управление" 
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

100400 Туризм география (письменно)

факультет педагогического образования

высшая школа государственного 
администрирования
высшая школа бизнеса

высшая школа управления и инноваций

экономический факультет

высшая школа инновационного бизнеса, 
факультет государственного управления

факультет иностранных языков и 
регионоведения
высшая школа перевода

экономический факультет

высшая школа государственного аудита

московская школа экономики

вступительное испытание по 
направлению "Востоковедение и 
африканистика" (по профилю 
программы магистратуры) (устно)
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ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В 2011 ГОДУ

(прием на указанные направления подготовки будет осуществлен
после лицензирования соответствующих образовательных программ)

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ

вступительное вступительное вступительное
испытание испытание испытание 

Государственный аудит экономика (письменно)

Телевидение вступительное испытание 
творческой направленности 
(письменно и устно)

Межъязыковая коммуникация иностранный язык (устно) вступительное испытание по 
направлению "Лингвистика" 
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

Культурология вступительное испытание по 
направлению "Культурология"
(по профилю программы 
магистратуры) (устно)

Реклама и связи с 
общественностью

вступительное испытание по 
направлению "Реклама и 
связи с общественностью" (по
профилю программы 
магистратуры) (устно)

Международные отношения История международных 
отношений (устно)

Иностранный язык 
(письменно)
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