
Механико-математический факультет
математика (собеседование) 12 июля

Факультет вычислительной математики и кибернетики
собеседование по направлению 
подготовки 

11 июля

Физический факультет
физика (устно) 12  июля

математика (устно) 16 июля

Химический факультет
химия (устно) 16 июля

Биологический факультет
биология (устно) 24 июля

Факультет почвоведения
собеседование по направлению 
подготовки "Почвоведение"

18 июля

собеседование по направлению 
подготовки "Экология и 
природопользование"

18 июля

Геологический факультет
геология (собеседование) 23 июля

Географический факультет
география (устно) 16 июля

история туризма (собеседование) 16 июля

Факультет наук о материалах
комплексное собеседование по 
предметам "Химия", "Физика", 
"Математика"

24 июля

Факультет фундаментальной медицины
химия (устно) 16 июля

Сроки проведения аттестационных испытаний в МГУ имени 
М.В.Ломоносова в 2013 году



Исторический факультет
отечественная история 
(собеседование)

21 июля

всеобщая история искусства 
(собеседование)

21 июля

Филологический факультет
комплексное собеседование по 
предметам "Русский язык и его 
история", "Русская литература"

23 июля

основной иностранный язык 
(собеседование)

23 июля

комплексное собеседование по 
предметам "Древнегреческий язык 
и авторы", "Латинский язык и 
авторы"

23 июля

теория языка (собеседование) 23 июля

Философский факультет
экзамен по направлению 
подготовки (письменно)

15 июля

Экономический факультет
комплексное испытание по 
предметам "Микроэкономика", 
"Макроэкономика", 
"Математический анализ", 
"Линейная алгебра" (письменно)

12 июля

Юридический факультет
правоведение (устно) 12 июля

Факультет журналистики
аттестационное испытание 
творческой направленности 
(письменная часть)

10 июля

аттестационное испытание 
творческой направленности 
(устная часть)

12 июля

Факультет психологии
психология (письменно) 16 июля

психофизиология (письменно) 18 июля

обществознание (письменно) 18 июля

иностранный язык (письменно) 20 июля



Институт стран Азии и Африки
иностранный язык                                                     
(восточный язык) (устно)

11 июля

иностранный язык 
(западноевропейский язык)                    
(устно)

15 июля

Социологический факультет
собеседование по направлению 
подготовки 

11 июля

Факультет иностранных языков и регионоведения
иностранный язык                            
(письменно, устно)

12 июля

первый иностранный язык 
(письменно, устно)

12 июля

перевод первого иностранного 
языка (письменно, устно)

12 июля

второй иностранный язык 
(письменно, устно)

15 июля

Факультет биоинженерии и биоинформатики
математика (письменно) 15 июля

биология (письменно) 16 июля

химия (письменно) 18 июля

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии
математика (собеседование) с 1 июля по 12 июля (по 

мере формирования групп)
физика (собеседование) с 1 июля по 12 июля (по 

мере формирования групп)
химия (собеседование) с 1 июля по 12 июля (по 

мере формирования групп)

Высшая школа государственного аудита
теория государства  и права 
(устно)

25 июля

комплексное испытание по 
предметам "Экономика", 
"Математический анализ", 
"Линейная алгебра" (устно)

25 июля

Высшая школа телевидения
техника и технологии 
аудиовизуальных средств 
массовой информации (устно)

22 июля

аттестационное испытание 
творческой направленности 

23 июля



Высшая школа современных социальных наук
обществознание (устно) 23 июля

Факультет политологии
 история (письменно) 25 июля

Факультет искусств
аттестационное испытание 
творческой направленности 
(письменно)

9 июля

аттестационное испытание 
творческой направленности 

11 июля

Факультет государственного управления
менеджмент (письменно) 20 июля

политология (письменно) 20 июля

Высшая школа бизнеса
собеседование по направлению 
подготовки

22 июля

Факультет мировой политики
иностранный язык 
(собеседование)

15 июля

Московская школа экономики
собеседование по направлению 
подготовки

25 июля

Факультет глобальных процессов
иностранный язык (письменно) 23 июля

Высшая школа перевода
первый иностранный язык 
(собеседование)

27 июня, 12 июля

иностранный язык первый 
(собеседование)

27 июня, 12 июля

иностранный язык второй 
(собеседование)

27 июня, 12 июля


