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Приложение № 4
к Правилам приема

в МГУ имени М.В.Ломоносова
в 2013 году

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ
ИСПЫТАНИЙ В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В 2013 ГОДУ

ДЛЯ ПРИЕМА (ПЕРЕВОДА) НА ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ КУРСЫ НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

аттестационное аттестационное аттестационное аттестационное
испытание испытание испытание испытание (ЕГЭ)

для перевода на
2-ой курс*

Механико-математический факультет
математика (собеседование) математика (ЕГЭ)

Факультет вычислительной математики и кибернетики
собеседование по 
направлению подготовки 

математика (ЕГЭ)

Физический факультет
физика (устно) математика (устно) физика (ЕГЭ)

Химический факультет
химия (устно) химия (ЕГЭ)

Биологический факультет
биология (устно) биология (ЕГЭ)

Факультет почвоведения
Почвоведение собеседование по 

направлению подготовки 
биология (ЕГЭ)

Экология и природопользование собеседование по 
направлению подготовки 

география (ЕГЭ)

Геологический факультет
геология (собеседование) математика (ЕГЭ)

Географический факультет
География  
Картография и геоинформатика   
Гидрометеорология   
Экология и природопользование 

география (собеседование) география (ЕГЭ)

Туризм история туризма 
(собеседование)

история (ЕГЭ)

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

математика (ЕГЭ)

Факультет фундаментальной медицины
химия (устно) химия (ЕГЭ)

* Для приема (перевода) на второй курс необходимо наличие ЕГЭ по профильному общеобразовательному предмету (в соответствии с направлением подготовки/ 
специальностью, на которые осуществляется перевод), являющегося обязательным аттестационным испытанием наряду с аттестационными испытаниями, проводимыми МГУ; 
лица в соответствии с Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования, имеющие право вместо ЕГЭ сдавать 
вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, предоставляют результаты ЕГЭ либо соответствующих вступительных испытаний по профильному 
общеобразовательному предмету. 
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аттестационное аттестационное аттестационное аттестационное
испытание испытание испытание испытание (ЕГЭ)

для перевода на
2-ой курс*

Исторический факультет
История отечественная история 

(собеседование)
история (ЕГЭ)

История искусств всеобщая история искусства 
(собеседование)

история (ЕГЭ)

Филологический факультет
Филология - профили "Русский язык и 
литература", "Русский язык как 
иностранный"

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

литература (ЕГЭ)

Филология - профили "Современные 
западноевропейские языки и 
литературы", "Теория и практика 
перевода", "Византийская и 
новогреческая филология", 
"Славянская филология" 

основной иностранный язык 
(собеседование)

литература (ЕГЭ)

Филология - профиль "Классическая 
филология"

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

литература (ЕГЭ)

Фундаментальная и прикладная 
лингвистика

теория языка (собеседование) иностранный язык (ЕГЭ)

Философский факультет
Философия
Культурология
Реклама и связи с общественностью

экзамен по направлению 
подготовки (письменно)

обществознание (ЕГЭ)

Политология
Религиоведение

экзамен по направлению 
подготовки (письменно)

история (ЕГЭ)

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

математика (ЕГЭ)

Юридический факультет
правоведение (устно) обществознание (ЕГЭ)

Факультет журналистики
аттестационное испытание 
творческой направленности 
(письменно, устно)

литература (ЕГЭ)

Факультет психологии
Психология служебной деятельности
Клиническая психология

 психология (письменно) иностранный язык 
(письменно)

психофизиология 
(письменно)

биология (ЕГЭ)

Педагогика и психология                           
девиантного поведения  

 психология (письменно) иностранный язык 
(письменно)

обществознание 
(письменно)

обществознание (ЕГЭ)

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

иностранный язык                                                     
(восточный язык)                                       
(устно)

история (ЕГЭ)

Социологический факультет
собеседование по 
направлению подготовки 

обществознание (ЕГЭ)
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аттестационное аттестационное аттестационное аттестационное
испытание испытание испытание испытание (ЕГЭ)

для перевода на
2-ой курс*

Факультет иностранных языков и регионоведения
Перевод и переводоведение (2 курс)
Лингвистика

первый иностранный язык 
(письменно, устно)

второй иностранный язык 
(письменно, устно)

иностранный язык (ЕГЭ)

Перевод и переводоведение (3 курс) перевод первого иностранного 
языка (письменно, устно)

второй иностранный язык 
(письменно, устно)

Зарубежное регионоведение первый иностранный язык 
(письменно, устно)

второй иностранный язык 
(письменно, устно)

история (ЕГЭ)

Культурология иностранный язык                            
(письменно, устно)

обществознание (ЕГЭ)

Факультет биоинженерии и биоинформатики
математика (письменно) химия (письменно) биология (письменно) математика (ЕГЭ)

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии
Прикладные математика и физика математика (собеседование) физика (собеседование) химия (собеседование) математика (ЕГЭ)

Фундаментальная и прикладная химия математика (собеседование) физика (собеседование) химия (собеседование) химия (ЕГЭ)

Высшая школа государственного аудита
Юриспруденция теория государства  и права 

(устно)
обществознание (ЕГЭ)

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

математика (ЕГЭ)

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

аттестационное 
испытание творческой 
направленности (устно)

литература (ЕГЭ)

Высшая школа современных социальных наук
Социология обществознание (устно) обществознание (ЕГЭ)

Менеджмент обществознание (устно) математика (ЕГЭ)

Факультет политологии
Политология  история (письменно) история (ЕГЭ)

Конфликтология  история (письменно) обществознание (ЕГЭ)

аттестационное испытание 
творческой направленности 
(письменно, устно)

литература (ЕГЭ)

Факультет государственного управления
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное 
управление

менеджмент (письменно) математика (ЕГЭ)

Политология политология (письменно) история (ЕГЭ)

Высшая школа бизнеса
собеседование по 
направлению подготовки

математика (ЕГЭ)

Факультет мировой политики
иностранный язык 
(собеседование)

история (ЕГЭ)

Факультет искусств
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аттестационное аттестационное аттестационное аттестационное
испытание испытание испытание испытание (ЕГЭ)

для перевода на
2-ой курс*

Московская школа экономики
собеседование по 
направлению подготовки

математика (ЕГЭ)

Факультет глобальных процессов
иностранный язык (письменно) история (ЕГЭ)

Высшая школа перевода
Перевод и переводоведение (2 курс)
Лингвистика (2 курс)

первый иностранный язык 
(собеседование)

иностранный язык (ЕГЭ)

Перевод и переводоведение (3 курс)
Лингвистика (3 курс)

первый иностранный язык 
(собеседование)

второй иностранный язык 
(собеседование)

иностранный язык (ЕГЭ)


