
Механико-математический факультет
15 3

Направление подготовки "Механика и математическое моделирование" 10 2

Факультет вычислительной математики и кибернетики     
Прикладная математика и информатика 13 24
Фундаментальная информатика и информационные технологии 2 16

Физический факультет
Направление подготовки "Физика" 10 10

Химический факультет
Направление подготовки "Химия" 25

Биологический факультет
Направление подготовки "Биология" 5 6

Факультет почвоведения 
Направление подготовки "Почвоведение" 2 5
Направление подготовки "Экология и природопользование" 3 5

Геологический факультет
Направление подготовки "Геология" 160 10

Географический факультет

45 15

Направление подготовки "Туризм" 5

Факультет наук о материалах
Направление подготовки "Химия" 25 5

Контрольные цифры, структура и порядок организации приема в МГУ имени М.В.Ломоносова 
для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры в 2012 году

количество 
бюджетных мест

количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения

Группа направлений подготовки: "Математика", "Математика и 
компьютерные науки"

Группа направлений подготовки: "География", "Картография и 
геоинформатика", "Гидрометеорология", "Экология и 
природопользование"



количество 
бюджетных мест

количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения

Исторический факультет  
Направление подготовки "История" 1

Филологический факультет
Направление подготовки "Филология" 5 9

Философский факультет
Направление подготовки "Философия" 20
Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью" 14
Направление подготовки "Культурология" 8

Экономический факультет
Направление подготовки "Экономика"
       Отделение "Экономическая теория" (общий конкурс) 25 5
       Отделение "Математические методы анализа экономики" 25 5
       Отделение "Мировая экономика" 26 5
       Отделение "Экономика предпринимательства" 27 5
       Отделение "Финансовая экономика" 26 5
       Отделение "Государственная политика и регулирование" 26 5
       Отделение "Экономика социальной сферы, труда и народонаселения" 25 5
Направление подготовки "Менеджмент"
       Отделение "Менеджмент" 25 100
       Отделение "Международный бизнес и развитие" 10

Юридический  факультет  
Направление подготовки "Юриспруденция" 50

Факультет журналистики
Направление подготовки "Журналистика" 10 26

Факультет психологии 
Направление подготовки "Психология" 20



количество 
бюджетных мест

количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения

Институт стран Азии и Африки
Направление подготовки "Востоковедение и африканистика" 55 20

Социологический факультет
Направление подготовки "Социология" 20

Факультет иностранных языков и регионоведения
80

Высшая школа инновационного бизнеса
Направление подготовки "Химия" 4
Направление подготовки "Геология" 10
Направление подготовки "Менеджмент" 11

Высшая школа государственного администрирования
Направление подготовки "Менеджмент" 10 50

Высшая школа государственного аудита     
Направление подготовки "Государственный аудит" 20

Высшая школа телевидения 
Направление подготовки "Телевидение" 25

Высшая школа современных социальных наук  
Направление подготовки "Социология" 10 5
Направление подготовки "Менеджмент" 10

Факультет политологии
Направление подготовки "Политология" 2 55

Факультет искусств
Направление подготовки "Изящные искусства" 15

Факультет государственного управления
Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление" 20
Направление подготовки "Менеджмент" 20
Направление подготовки "Управление персоналом" 10

Группа направлений подготовки: "Лингвистика",                                                 
           "Зарубежное регионоведение", "Регионоведение России"



количество 
бюджетных мест

количество мест по 
договорам с оплатой 
стоимости обучения

Высшая школа бизнеса
Направление подготовки "Менеджмент" 65

Московская школа экономики
Направление подготовки "Экономика" 60

Факультет глобальных процессов
Направление подготовки "Международные отношения" 25

Высшая школа перевода
Направление подготовки "Лингвистика" 5

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере
Направление подготовки "Менеджмент" 25

Высшая школа управления и инноваций
Направление подготовки "Менеджмент" 25

Факультет педагогического образования
Направление подготовки "Менеджмент" 10

Филиал МГУ в г. Пущино
Направление подготовки "Биология" 7 10


