
Факультет вычислительной математики и кибернетики

01.04.02 Направление подготовки "Прикладная математика и 
информатика" 7 прикладная математика и 

информатика (письменно) (1)

Физический факультет

03.04.02 Направление подготовки "Физика" 7 физика 
(письменно, устно) (1)

Биологический факультет

06.04.01 Направление подготовки "Биология" 5 биология 
(письменно) (1)

05.04.01 Направление подготовки "Геология" 5 геология 
(письменно) (1)

05.04.02 Направление подготовки "География" 2 география 
(письменно) (1)

46.04.01 Направление подготовки "История" 
(группа образовательных программ "История") 3 всеобщая и отечественная 

история (письменно) (1)

45.04.01 Направление подготовки "Филология" 3 филология 
(письменно) (1)

Перечень направлений подготовки, контрольные цифры, структура и порядок 
организации приема в МГУ имени М.В.Ломоносова для поступающих на первый 
курс на обучение по программам магистратуры в 2016 году с указанием перечня и 

приоритетности вступительных испытаний для следующих категорий лиц:

лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального 
конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия
Республики Крым в Российскую Федерацию на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или)

учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины

Филологический факультет

Количество 
бюджетных мест 
(по очной форме 

обучения)*

Вступительные испытания

* Указанные места выделяются в рамках контрольных цифр приема в МГУ имени М.В.Ломоносова по соответствующим 
направлениям подготовки и образовательным программам для лиц, поступающих на обучение по программам магистратуры 
в 2016 году.

Факультет, 
направление подготовки (специальность)

Геологический факультет

Исторический факультет

Географический факультет



Количество 
бюджетных мест 
(по очной форме 

обучения)*

Вступительные испытанияФакультет, 
направление подготовки (специальность)

47.04.01 Направление подготовки "Философия" 2 философия                  
(письменно) (1)

38.04.01 Направление подготовки "Экономика"

     Образовательная программа "Государственная 
политика и регулирование" 1

государственная политика 
и регулирование 
(письменно) (1);

иностранный язык 
(письменно) (2)

     Образовательная программа "Математические 
методы анализа экономики" 1

математические методы
анализа экономики 

(письменно) (1); 
иностранный язык 

(письменно) (2)

     Образовательная программа "Мировая экономика" 1

мировая экономика 
(письменно) (1); 

иностранный язык 
(письменно) (2)

     Образовательная программа "Социальная 
политика" 1

социальная политика 
(письменно) (1);

иностранный язык 
(письменно) (2)

     Образовательная программа "Финансовая 
экономика" 1

финансовая экономика 
(письменно) (1); 

иностранный язык 
(письменно) (2)

     Образовательная программа "Экономика 
предпринимательства" 1

экономика 
предпринимательства 

(письменно) (1);
иностранный язык 

(письменно) (2)

40.04.01 Направление подготовки "Юриспруденция" 6 правоведение 
(письменно) (1)

42.04.02 Направление подготовки "Журналистика" 
(образовательная программа "Журналистика") 2 журналистика 

(письменно) (1)

41.04.03 Направление подготовки "Востоковедение и  
африканистика" 2

страноведение: азиатско-
африканский регион 

(письменно) (1)

39.04.01 Направление подготовки "Социология" 3 социология 
(письменно) (1)

Экономический факультет

Философский факультет

Социологический факультет

Институт стран Азии и Африки

Факультет журналистики

Юридический факультет


