
начало всех вступительных испытаний в 10-00

консультации проводятся накануне вступительных испытаний в 16-00

Дата

7 июля 2012 г. ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ НЕ ПРОВОДЯТСЯ

8 июля 2012 г. Факультет журналистики

9 июля 2012 г. Исторический факультет

Факультет искусств

Высшая школа телевидения

10 июля 2012 г. ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ НЕ ПРОВОДЯТСЯ

11 июля 2012 г. Биологический факультет

Факультет почвоведения

Факультет психологии

Филиал МГУ в г. Пущино

Физический факультет

12 июля 2012 г. ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ

13 июля 2012 г. Исторический факультет

Философский факультет

Факультет политологии

Факультет мировой политики

Факультет глобальных процессов

Институт стран Азии и Африки

Географический факультет

14 июля 2012 г. ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ русский язык

15 июля 2012 г. Факультет журналистики

Исторический факультет

Факультет искусств

Высшая школа телевидения

Филологический факультет

Филологический факультет

Высшая школа перевода

Сроки проведения вступительных испытаний в МГУ имени М.В.Ломоносова 
для поступающих на обучение по программам бакалавриата и 

программам подготовки специалиста в 2012 году

Дополнительные 
вступительные испытания

Факультеты, на которых 
проводятся дополнительные 
вступительные испытания

Вступительные испытания вместо ЕГЭ 
(для отдельных категорий граждан - все 

соответствующие факультеты)

Общероссийский 
день сдачи ЕГЭ

русский язык
химия
информатика и ИКТ

вступительное испытание 
творческой направленности
(письменная часть)

вступительное испытание 
творческой направленности
(письменная часть)

математика
география
иностранный язык

биология
(письменно)

физика
(письменно)

математика
литература

обществознание
литература
физика

история
(письменно)

Факультет иностранных языков и 
регионоведения

Факультет государственного 
управления

биология
история

вступительное испытание 
творческой направленности
(устная часть)

литература
(письменно)

иностранный язык
(письменно)

Факультет иностранных языков и 
регионоведения



Дата

16 июля 2012 г. Факультет журналистики

Высшая школа телевидения

ДЕНЬ СДАЧИ ЕГЭ резервный день

17 июля 2012 г. Факультет журналистики

Геологический факультет

Факультет наук о материалах

Экономический факультет

Высшая школа бизнеса

Московская школа экономики

18 июля 2012 г.

19 июля 2012 г. Философский факультет

Юридический факультет

Факультет политологии

Социологический факультет

Факультет психологии

20 июля 2012 г. Химический факультет

Географический факультет
Факультет почвоведения

Высшая школа перевода

21 июля 2012 г.

22 июля 2012 г.

Дополнительные 
вступительные испытания

Факультеты, на которых 
проводятся дополнительные 
вступительные испытания

Вступительные испытания вместо ЕГЭ 
(для отдельных категорий граждан - все 

соответствующие факультеты)

Общероссийский 
день сдачи ЕГЭ

вступительное испытание 
творческой направленности
(устная часть)

химия
география
обществознание

вступительное испытание 
творческой направленности
(устная часть)

математика
(письменно)

Механико-математический 
факультет
Факультет вычислительной 
математики и кибернетики

Факультет биоинженерии и 
биоинформатики

Факультет фундаментальной              
        физико-химической инженерии

Высшая школа государственного 
аудита

Высшая школа современных 
социальных наук

Факультет государственного 
управления

физика
биология
история

обществознание
(письменно)

Высшая школа государственного 
аудита

Высшая школа современных 
социальных наук

Факультет иностранных языков и 
регионоведения

химия 
(письменно)

Факультет фундаментальной              
    физико-химической инженерии

Факультет фундаментальной 
медицины

география
(письменно)

русский язык (устно) 
(для иностранных граждан)

Факультет иностранных языков и 
регионоведения

иностранный язык
информатика и ИКТ

резервный день - все предметы (дополнительные вступительные испытания и вступительные испытания вместо 
ЕГЭ для отдельных категорий граждан) - для не сдавших по уважительным причинам в установленные сроки


