
Вступительные 
испытания Дата проведения 

Механико-математический факультет
Направление подготовки «Математика» образовательная 
программа "Геометрия и квантовые поля" (на английском 
языке) для граждан РФ и иностранных граждан

математика (письменно, 
устно)

* первый поток: 23 июня 
основной поток: 26 июля

Укрупненная группа направлений подготовки "Математика 
и механика" (направления подготовки "Математика" и 
"Механика и математическое моделирование") 

математика (письменно) * первый поток: 23 июня 
основной поток: 23 июля 

Укрупненная группа направлений подготовки "Математика 
и механика" (направления подготовки "Математика" и 
"Механика и математическое моделирование") для 
иностранных граждан

математика (письменно)
* первый поток: 23 июня 
основной поток: 26 июля 

Направление подготовки "Математика и компьютерные 
науки"                                        математика (письменно)

* первый поток: 23 июня 
основной поток: 23 июля 

Направление подготовки "Математика и компьютерные 
науки" для иностранных граждан                                        математика (письменно)

* первый поток: 23 июня 
основной поток: 26 июля 

Направление подготовки «Прикладная математика и 
информатика»
Направление подготовки «Фундаментальная информатика 
и информационные технологии»

Направление подготовки «Физика»
физика (письменно, 
устно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 25 июля

Химический факультет

Направление подготовки «Химия» (образовательные 
программы, реализуемые на русском языке) химия (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Химия» (образовательные 
программы, реализуемые на английском языке)

химия (на английском 
языке) (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Химическая технология» химия (письменно)
* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Группа образовательных программ «Биология» биология (письменно)
* первый поток: 24 июня 
основной поток: 22 июля

Образовательная программа «Фундаментальная и 
прикладная биология»

общая биология 
(письменно)

* первый поток: 24 июня  
основной поток: 25 июля

Направление подготовки "Экология и природопользование" экология (письменно)
* первый поток: 28 июня   
основной поток: 27 июля

Образовательная программа "Структурная биология и 
биотехнология"

структурная биология и 
биотехнология 
(письменно)

* первый поток: 27 июня   
основной поток: 26 июля

Образовательная программа "Геномика и здоровье 
человека"

молекулярная генетика 
(письменно)

* первый поток: 28 июня    
основной поток: 27 июля

Образовательная программа «Биоинженерия, 
биотехнология и биоэкономика»

биология с основами 
биотехнологии 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 26 июля

Сроки проведения вступительных испытаний в МГУ имени М.В.Ломоносова для 
поступающих на первый курс на обучение по программам магистратуры в 2022 году

Вступительные испытания проводятся с применением дистанционных технологий

Факультет, направление подготовки, 
образовательная программа

Факультет вычислительной математики и кибернетики
прикладная математика 
и информатика 
(письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

Физический факультет

Биологический факультет

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 



Направление подготовки «Почвоведение» почвоведение 
(письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Экология и 
природопользование» экология (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «Геология» геология (письменно)
* первый поток: 28 июня 
основной поток: 21 июля

Географический факультет
Укрупненная группа направлений подготовки «Науки о 
Земле» география (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 27 июля

Направление подготовки «Туризм»
теория и практика 
туризма (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 27 июля

Направление подготовки «Химия, физика и механика 
материалов»

физико-химия и 
технология материалов 
(письменно)

* первый поток: 23 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Биология»

биология и 
регенеративная 
биомедицина 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «История»
всеобщая и 
отечественная
история (письменно)

* первый поток: 25 июня   
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «История искусств»
история искусства 
(письменно)

* первый поток: 25 июня   
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Филология» филология (письменно)
* первый поток: 22 июня   
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Филология» для иностранных 
граждан филология (письменно)

* первый поток: 22 июня   
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика»

фундаментальная и 
прикладная
лингвистика (письменно)

* первый поток: 22 июня   
основной поток: 24 июля

Направление подготовки «Философия» философия (письменно)
* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Религиоведение»
религиоведение 
(письменно)

* первый поток: 26 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Культурология»
культурология 
(письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 26 июля

Направление подготовки «Реклама и связи с 
общественностью»

реклама и связи с 
общественностью 
(письменно)

* первый поток: 26 июня 
основной поток: 24 июля

Направление подготовки "Прикладная этика"
прикладная этика 
(письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 27 июля

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 

Факультет почвоведения

Геологический факультет 

Факультет наук о материалах

Факультет фундаментальной медицины

Исторический факультет

Филологический факультет

Философский факультет



иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

анализ данных в 
экономике (письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

национальные модели 
учтойчивого развития 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

экономическая 
политика (письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

мировая экономика 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

маркетинг (письменно)
* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

управление развитием 
бизнеса (письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток:  22 июля

инновационный 
менеджмент (письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

международный бизнес 
менеджмент (на 
английском языке) 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

международный бизнес 
менеджмент (на 
английском языке) 
(устно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 26 и 27 июля 

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток: 22 июля

международная 
корпоративная 
отчетность и аудит 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток: 22 июля

финансовые рынки и 
институты (письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 21 июня 
основной поток: 22 июля

финансовая аналитика 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Экономика»
Экономический факультет

     Образовательная программа «Анализ данных в 
экономике»

     Образовательная программа «Национальные модели 
устойчивого развития»

     Образовательная программа «Экономическая политика»

     Образовательная программа «Мировая экономика»

Направление подготовки «Менеджмент»

     Образовательная программа «Маркетинг»

     Образовательная программа «Управление развитием 
бизнеса»

     Образовательная программа «Инновационный 
менеджмент»

     Образовательная программа «Международный бизнес 
менеджмент» ("International Business Management") 
(программа на ангийском языке)

Направление подготовки «Финансы и кредит»

     Образовательная программа «Международная 
корпоративная отчетность и аудит»

     Образовательная программа «Финансовые рынки и 
институты»

     Образовательная программа «Финансовая аналитика»

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 



Юридический факультет
Направление подготовки «Юриспруденция», группа 
образовательных программ

правоведение 
(письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Юриспруденция», 
образовательная программа "Спортивное право"

спортивное право 
(письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Юриспруденция», 
образовательная программа "Интеллектуальные права, 
искусственный интеллект и цифровые технологии"

интеллектуальные 
права, искусственный 
интеллект и цифровые 
технологии (письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Юриспруденция», 
образовательная программа "Туризм и право"

туризм и право 
(письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Юриспруденция», очно-заочная 
форма

правоведение 
(письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Юриспруденция», иностранные 
граждане

основы российского 
права (письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Журналистика» журналистика 
(письменно)

* первый поток: 23 июня 
основной поток: 22 июля

Образовательная программа "Российская журналистика и 
культура в глобальном контексте"

журналистика (на 
английском языке) 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки "Медиакоммуникации" медиакоммуникации 
(письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 25 июля

психология (письменно)
* первый поток: 22 июня 
основной поток: 22 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 24  июня 
основной поток: 26 июля

восточный иностранный 
язык (письменно)

* первый поток: 23 июня    
основной поток: 21 июля

страноведение: азиатско-
африканский регион 
(письменно)

* первый поток: 28 июня   
основной поток: 27 июля

Направление подготовки «Социология» социология (письменно) * первый поток: 27 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Социология» для иностранных 
граждан

социология (письменно) * первый поток: 28 июня 
основной поток: 26 июля

Факультет психологии

Направление подготовки «Психология»

Институт стран Азии и Африки

Факультет журналистики

Направление подготовки «Востоковедение и 
африканистика»

Социологический факультет

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 



Факультет иностранных языков и регионоведения

Направление подготовки «Лингвистика», группа 
образовательных программ

лингвистика (на 
английском, 
французском, 
немецком, испанском 
или итальянском языке, 
на русском языке - для 
иностранных граждан) 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Лингвистика», образовательная 
программа "Коммуникативные коды в современном 
межкультурном пространстве"

лингвистика (на 
английском языке) 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Культурология» 
культурология 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Зарубежное регионоведение»
зарубежное 
регионоведение 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Регионоведение России»
регионоведение России 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии
Направление подготовки «Прикладные математика и 
физика» физика (письменно)

* первый поток: 24 июня 
основной поток: 23 июля

Высшая школа инновационного бизнеса

Направление подготовки «Химия» химия (письменно)
* первый поток: 29 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «Геология» геология (письменно)
* первый поток: 29 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «Управление персоналом»
основы управления 
персоналом (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Государственное и 
муниципальное управление»

основы 
государственного и 
муниципального 
управления (письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 27 июля 

Высшая школа государственного аудита

Направление подготовки  «Государственный аудит» экономика (письменно) * первый поток: 27 июня 
основной поток: 26 июля

Направление подготовки «Юриспруденция» правоведение 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 26 июля

Направление подготовки «Телевидение»
теория и практика 
телевидения (письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Социология» социология (письменно)
* первый поток: 27 июня 
второй поток: 11 июля    
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Менеджмент» менеджмент (письменно)
* первый поток: 28 июня 
второй поток: 12 июля    
основной поток: 26 июля

Направление подготовки «Управление персоналом»
основы управления 
персоналом (письменно)

* первый поток: 29 июня     
второй поток: 13 июля         
основной поток: 27 июля

Высшая школа государственного администрирования

Высшая школа телевидения

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 

Высшая школа современных социальных наук



Направление подготовки «Политология» Образовательные 
программы "Общая политология", "Историческая 
политика", "Искусственный интеллект и цифровые 
технологии в современной политике"

политология 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Политология» Образовательные 
программы "Российская политика", "Международные 
отношения и внешняя политика современной России", 
"Лидерство в социальной и политической сферах", 
"Избирательные системы и избирательный процесс"

политология 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Политология» (образовательные 
программы "Государственная политика в постсоветских 
странах" ("Post-Soviet Public Policy") (на английском 
языке), "Глобальный порядок: трансформации и
вызовы" ("Global Order: Transformations and Challenges") 
(на английском языке)

политология (на 
аглийском языке) 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки "Конфликтология" конфликтология 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Менеджмент» менеджмент (письменно)
* первый поток: 29 июня 
второй поток: 21 июля   
основной поток: 28 июля

Направление подготовки «Изящные искусства»
история и теория 
искусства (письменно)

* первый поток: 30 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «Управление персоналом»
основы управления 
персоналом (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", группа образовательных 
программ «Государственное и муниципальное управление»

основы 
государственного и 
муниципального 
управления (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки "Государственное и 
муниципальное управление", образовательная программа 
«Государственное и муниципальное администрирование»

основы 
государственного и 
муниципального 
управления (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «Менеджмент» менеджмент (письменно)
* первый поток: 28 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Политология»
политология 
(письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Менеджмент» менеджмент (письменно) * первый поток: 23 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Международные отношения»
история 
международных 
отношений (письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 21 июля

Факультет политологии

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере

Факультет искусств

Факультет государственного управления

Высшая школа бизнеса

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 

Факультет мировой политики



Направление подготовки «Экономика», группа 
образовательных программ "Экономика" (образовательные 
программы "Экономическая и финансовая стратегия", 
"Открытая экономика в современном мире")

общая экономическая 
теория (письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Экономика», (образовательная 
программа "Экономика и математические методы")

общая экономическая 
теория (письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

общая экономическая 
теория (на английском 
языке) (письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 23 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Международные отношения» международные 
отношения (письменно)

* первый поток: 25 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Лингвистика»
иностранный язык 
(письменно, устно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Лингвистика» - иностранные 
граждане

русский язык 
(письменно, устно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Инноватика» инноватика (письменно)
* первый поток: 23 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки «Инноватика» - иностранные 
граждане инноватика (письменно)

* первый поток: 23 июня 
второй поток: 12 июля    
основной поток: 22 июля    

Направление подготовки «Биология» биология (письменно)
* первый поток: 22 июня 
основной поток: 27 июля

Направление подготовки «Биотехнология» биология (письменно)
* первый поток: 22 июня 
основной поток: 27 июля

Укрупненная группа направлений подготовки «Математика 
и механика»

прикладная математика 
и информатика 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 21 июля

Направление подготовки «Биология» биология (письменно)
* первый поток: 27 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Государственное и 
муниципальное управление»

основы 
государственного и 
муниципального 
управления (письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 23 июля

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
образовательные программы для граждан РФ "Учитель 
профильной школы", "Управление образовательными 
системами", "Здоровьесбережение в практике школьного 
образования", "Проектирование систем оценки качества 
образования"

основы образовательной 
деятельности 
(письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 23 июля

основы образовательной 
деятельности 
(письменно)

* первый поток: 28 июня 
основной поток: 22 июля

основы образовательной 
деятельности (устно)

* первый поток: 30 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки «Экономика»,  (образовательная 
программа "Международная экономика и финансы") (на 
английском языке)

Биотехнологический факультет

Факультет космических исследований

Факультет педагогического образования

Направление подготовки «Педагогическое образование» 
образовательные программы для иностранных граждан 
"Фундаментальное педагогическое образование", 
"Управление образованием"

Факультет глобальных процессов

Московская школа экономики

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 

Высшая школа перевода

Высшая школа управления и инноваций



Направление подготовки "Прикладная математика и 
информатика" (образовательная программа  
"Вычислительные методы и методика моделирования")

прикладная математика 
и информатика 
(письменно)

* первый поток:  27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки "Фундаментальная информатика 
и информационные технологии" (образовательная 
программа  "Суперкомпьютерные технологии и 
фундаментальная информатика")

прикладная математика 
и информатика 
(письменно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 22 июля

Направление подготовки "Физика" (образовательные 
программы "Экстремальные электромагнитные поля, 
релятивистская плазма
и аттосекундная физика", "Теоретическая физика", 
"Лазерная нелинейная оптика и фотоника" 

физика (письменно, 
устно)

* первый поток: 27 июня 
основной поток: 25 июля

Направление подготовки "Государствееное и 
муниципальное управление" 

основы 
государственного и 
муниципального 
управления             
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 29 июля

психология (письменно)
* первый поток: 24 июня 
основной поток: 28 июля

иностранный язык 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 2 августа

Направление подготовки "Государственный аудит" экономика (письменно)
* первый поток: 29 июня 
основной поток: 2 августа

Направление подготовки "Журналистика"
журналистика 
(письменно)

* первый поток: 29 июня 
основной поток: 29 июля

Филиал МГУ в г. Сарове

Филиал МГУ в г. Севастополе

* Первый поток вступительных испытаний проводится в случае необходимости при формировании групп 

Направление подготовки "Психология"


