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010701 Специальность "Фундаментальная математика и механика"

     Отделение математики (общий конкурс) 276 60

     Отделение математики (целевой прием) 4

     Отделение механики (общий конкурс) 116 30

     Отделение механики (целевой прием) 4

331 108

010400 Прикладная математика и информатика (целевой прием) 9

011200 Направление подготовки "Физика" (общий конкурс) 377 44

011200 Направление подготовки "Физика" (целевой прием) 23

011501 Специальность "Астрономия" 20 5

1

2

Контрольные цифры, структура и порядок организации приема
в МГУ имени М.В.Ломоносова для лиц,

поступающих на обучение по программам бакалавриата
и программам подготовки специалиста в 2013 году

Факультет, направление подготовки                               
(специальность)

Очная форма обучения Очно-заочная (вечерняя) 
форма обучения

3

Группа направлений подготовки: "Прикладная математика и 
информатика", "Фундаментальная информатика и информационные 
технологии" (общий конкурс)

Механико-математический факультет

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Физический факультет
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020201 Специальность "Фундаментальная и прикладная химия" 235 17

020400 Направление подготовки "Биология" (общий конкурс) 178 40

020400 Направление подготовки "Биология" (целевой прием) 3

021900 Направление подготовки "Почвоведение" 60 5

022000 Направление подготовки "Экология и природопользование" 25 5

020700 Направление подготовки "Геология" 200 20

Группа направлений подготовки: "География", "Картография 
и геоинформатика", "Гидрометеорология", "Экология и 
природопользование"  (общий конкурс)

139 70

021000 Направление подготовки "География" (целевой прием) 1

100400 Направление подготовки "Туризм" 10 11

4

5

Факультет почвоведения

Биологический факультет

Географический факультет

Геологический факультет
7

8

6

Химический факультет
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020300 Направление подготовки "Химия, физика и механика 
материалов" 25 5

060101 Специальность "Лечебное дело" 35 19

060301 Специальность "Фармация" 15 3

030600 Направление подготовки "История"

     Отделение "История" (общий конкурс) 125 10 33

     Отделение "История" (целевой прием) 2

     Отделение "История международных отношений" 25

     Отделение "Историческая политология" 20

     Отделение "Историко-культурный туризм" 20

035400 Направление подготовки "История искусств" 28 10 10

#
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#

Факультет фундаментальной медицины

Исторический факультет

Факультет наук о материалах
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032700 Направление подготовки "Филология"

     Отделение "Зарубежная филология" (общий конкурс) 98 30

     Отделение "Зарубежная филология" (целевой прием) 2

     Отделение "Русская филология" (общий конкурс) 72 10 31 5

     Отделение "Русская филология" (целевой прием) 1

035800 Направление подготовки "Фундаментальная и прикладная 
лингвистика" (общий конкурс) 19 7

035800 Направление подготовки "Фундаментальная и прикладная 
лингвистика" (целевой прием) 1

030100 Направление подготовки "Философия" 70 15

031600 Направление подготовки "Реклама и связи с 
общественностью" (общий конкурс) 9 60

031600 Направление подготовки "Реклама и связи с 
общественностью" (целевой прием) 1

033000 Направление подготовки "Культурология" 5 10

033300 Направление подготовки "Религиоведение" 10 10

030200 Направление подготовки "Политология" 30

#

#

Философский факультет

Филологический факультет
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080100 Направление подготовки "Экономика" (общий конкурс) 199 72

080100 Направление подготовки "Экономика" (целевой прием) 13

080200 Направление подготовки "Менеджмент" 90

030900 Направление подготовки "Юриспруденция" (общий конкурс) 280 100

030900 Направление подготовки "Юриспруденция" (целевой прием) 40

031300 Направление подготовки "Журналистика" (общий конкурс) 186 72 47 70

031300 Направление подготовки "Журналистика" (целевой прием) 8

Группа специальностей "Психология служебной 
деятельности", "Клиническая психология" (общий конкурс) 86 50

030301 Специальность "Психология служебной деятельности" 
(целевой прием) 7

030401 Специальность "Клиническая психология" (целевой прием) 7

050407 Специальность "Педагогика и психология девиантного 
поведения" 15 4

#

#

#

Факультет психологии

Факультет журналистики

Юридический факультет

Экономический факультет

#
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032100 Направление подготовки "Востоковедение и  африканистика" 
(общий конкурс) 85 41

032100 Направление подготовки "Востоковедение и  африканистика" 
(целевой прием) 5

040100 Направление подготовки "Социология" (общий конкурс) 84 50 35 10

040100 Направление подготовки "Социология" (целевой прием) 3

080200 Направление подготовки "Менеджмент" 10

035701 Специальность "Перевод и переводоведение" (общий конкурс) 9 20

035701 Специальность "Перевод и переводоведение"  (целевой прием) 1

035700 Направление подготовки "Лингвистика" (общий конкурс) 22 40

035700 Направление подготовки "Лингвистика" (целевой прием) 3

032200 Направление подготовки "Регионоведение России" (общий 
конкурс) 14 10

032200 Направление подготовки "Регионоведение России" (целевой 
прием) 1

032000 Направление подготовки "Зарубежное регионоведение" 35

033000 Направление подготовки "Культурология" 5 15

1
8

Институт стран Азии и Африки

#

Социологический факультет

Факультет иностранных языков и регионоведения

#
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020501 Специальность "Биоинженерия и биоинформатика"  (общий 
конкурс) 29 25

020501 Специальность "Биоинженерия и биоинформатика"  (целевой 
прием) 1

010900 Направление подготовки "Прикладные математика и физика" 15 5

020201 Специальность "Фундаментальная и прикладная химия" 25 5

030900 Направление подготовки "Юриспруденция" (общий конкурс) 15 50

030900 Направление подготовки "Юриспруденция" (целевой прием) 10

080100 Направление подготовки "Экономика" 5 25

035100 Направление подготовки "Телевидение" 25

040100 Направление подготовки "Социология" 15 10

080200 Направление подготовки "Менеджмент" 5 25

#

Высшая школа современных социальных наук

#

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии

#

Высшая школа государственного аудита

#
Высшая школа телевидения

#

Факультет биоинженерии и биоинформатики
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30200 Направление подготовки "Политология" 125

     Отделение "Политология" (общий конкурс) 43 50

     Отделение  "Политология" (целевой прием) 2

     Отделение "Политический менеджмент и связи с 
общественностью" 25

     Отделение "Политическая коммуникативистика" 25

     Отделение "Экономическая политика современных 
государств" 25

034000 Направление подготовки "Конфликтология" 25

 074301 Специальность "Продюсерство" 24

035200 Направление подготовки "Изящные искусства" 35 15

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере

#

Факультет политологии

#
Факультет искусств
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081100 Направление подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (общий конкурс) 27 70

081100 Направление подготовки "Государственное и муниципальное 
управление" (целевой прием) 3

080200 Направление подготовки "Менеджмент" (общий конкурс) 8 40

080200 Направление подготовки "Менеджмент" (целевой прием) 2

080400 Направление подготовки "Управление персоналом" 10 20

030200 Направление подготовки "Политология" 5 25

080200 Направление подготовки "Менеджмент" 70

031900 Направление подготовки "Международные отношения" 
(общий конкурс) 13 135

031900 Направление подготовки "Международные отношения" 
(целевой прием) 2

080100 Направление подготовки "Экономика" 80

#

#

#

Факультет мировой политики

Высшая школа бизнеса

#

Факультет государственного управления

Московская школа экономики
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031900 Направление подготовки "Международные отношения" 
(общий конкурс) 18 80

031900 Направление подготовки "Международные отношения" 
(целевой прием) 2

035701 Специальность "Перевод и переводоведение" 40

035700 Направление подготовки "Лингвистика" 10

#

#

Высшая школа перевода

Факультет глобальных процессов


