
 

 

 

 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний для поступающих на 1 курс на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры и аттестационных испытаний в МГУ имени 

М.В.Ломоносова в 2021 году 

 

1. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

устанавливает следующее минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительных испытаний для поступающих на 1 курс 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2021 

году: 

 

1.1. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний по результатам ЕГЭ – на уровне 

минимального количества баллов, необходимого для поступления на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета и установленного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования (за исключением минимального 

количества баллов, устанавливаемого в пп. 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 настоящего 

документа). 

 

1.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение проводимых МГУ имени М.В.Ломоносова вступительных 

испытаний в письменной форме и дополнительных вступительных испытаний 

профильной направленности – на уровне минимального количества баллов, 

необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета и установленного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере образования (за исключением минимального количества баллов, 

устанавливаемого в пп. 1.4, 1.8 настоящего документа). 

 

1.3. Для поступающих на механико-математический факультет 

следующее минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания в форме ЕГЭ: 

для поступающих на обучение по специальности «Фундаментальная 

математика и механика»   

математика – 60 баллов; 

физика – 55 баллов; 

русский язык – 60 баллов. 

 



1.4. Для поступающих на механико-математический факультет на 

обучение по специальности «Фундаментальная математика и механика»  

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

дополнительного вступительного испытания профильной направленности по 

математике, – 50 баллов. 

 

1.5. Для поступающих на факультет вычислительной математики и 

кибернетики следующее минимальное количество баллов, подтверждающее 

успешное прохождение вступительного испытания в форме ЕГЭ: 

для поступающих на обучение по направлению подготовки «Прикладная 

математика и информатика» и по направлению подготовки «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии» 

математика – 60 баллов; 

физика – 55 баллов; 

информатика и ИКТ – 65 баллов; 

русский язык – 60 баллов. 
 

1.6. Для поступающих на филологический факультет на обучение по 

направлению подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме ЕГЭ по математике, – 65 баллов.  

 

1.7. Для поступающих на экономический факультет следующее 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания в форме ЕГЭ: 

для поступающих на обучение по направлению подготовки 

«Экономика»  

математика – 65 баллов; 

для поступающих на обучение по направлению подготовки 

«Менеджмент» 

математика – 55 баллов. 

 

1.8. Для поступающих на экономический факультет на обучение по 

направлению подготовки «Экономика» минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение дополнительного вступительного 

испытания профильной направленности по математике, – 50 баллов. 

 

1.9. Для поступающих на факультет журналистики для обучения по 

направлению подготовки «Журналистика», по направлению подготовки 

«Медиакоммуникации», на исторический факультет на направление 

подготовки «История искусств», на факультет искусств для обучения по 

направлению подготовки «Изящные искусства», в высшую школу 

телевидения для обучения по направлению подготовки «Телевидение» и в 

высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере для 



обучения по специальности «Продюсерство» минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания 

творческой направленности, – 40 баллов. 

 

2. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний для поступающих на 1 курс 

на обучение по программам магистратуры в 2021 году, на уровне 40 баллов. 

 

3. Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

устанавливает минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение аттестационных испытаний в 2021 году, на уровне 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


