
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ) И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В 2014 ГОДУ

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 1 КУРС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА

И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА (для граждан Российской Федерации)* с указанием приоритетности 
вступительных испытаний при ранжировании поступающих по результатам вступительных испытаний

обязательное обязательное вступительное вступительное дополнительное
вступительное вступительное испытание по выбору испытание по выбору вступительное
испытание (ЕГЭ)** испытание (ЕГЭ)** (усмотрению) (усмотрению) испытание

образовательной образовательной
организации (ЕГЭ)** организации (ЕГЭ)**

Механико-математический факультет
специалитет 01.05.01 Фундаментальные математика и механика

русский язык (4) математика (2) физика (3) математика 
(письменно) (1)

русский язык (4) математика (2) физика (3) математика 
(письменно) (1)

Факультет вычислительной математики и кибернетики
бакалавриат 01.03.02 Прикладная математика                    

и информатика (очная форма, 
бюджет и договор)

русский язык (5) математика (2) физика (3) информатика и 
ИКТ (4)

математика 
(письменно) (1)

бакалавриат 02.03.02 Фундаментальная информатика       
и информационные технологии
(очная форма, бюджет и договор)

русский язык (5) математика (2) физика (3) информатика и 
ИКТ (4)

математика 
(письменно) (1)

Физический факультет
бакалавриат 03.03.02 Физика (очная форма, бюджет и 

договор)
русский язык (4) физика (2) математика (3) физика                

(письменно) (1)
специалитет 03.05.01 Астрономия (очная форма, бюджет 

и договор)
русский язык (4) физика (2) математика (3) физика                  

(письменно) (1)

Химический факультет
специалитет 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 

химия (очная форма, бюджет и 
договор)

русский язык (5) химия (2) математика (3) физика (4) химия                   
(письменно) (1)

Биологический факультет
бакалавриат 06.03.01 Биология (очная форма, бюджет и 

договор)
русский язык (5) биология (2) математика (3) химия (4) биология               

(письменно) (1)

Факультет почвоведения
бакалавриат 06.03.02 Почвоведение (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (5) биология (2) математика (3) химия (4) биология                         

(письменно) (1)
бакалавриат 05.03.06 Экология и природопользование

(очная форма, бюджет и договор)
русский язык (5) география (3) биология (2) математика (4) биология                

(письменно) (1)

Геологический факультет
бакалавриат 05.03.01 Геология (очная форма, бюджет и 

договор)
русский язык (4) математика (2) физика (3) математика 

(письменно) (1)

Географический факультет
бакалавриат 05.03.02 География (очная форма, бюджет 

и договор)
русский язык (4) география (2) математика (3) география           

(письменно) (1)
бакалавриат 05.03.03 Картография и геоинформатика 

(очная форма, бюджет и договор)
русский язык (4) география (2) математика (3) география           

(письменно) (1)
бакалавриат 05.03.04 Гидрометеорология (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (4) география (2) математика (3) география           

(письменно) (1)
бакалавриат 05.03.06 Экология и природопользование

(очная форма, бюджет и договор)
русский язык (4) география (2) математика (3) география           

(письменно) (1)
бакалавриат 43.03.02 Туризм (очная форма, договор) русский язык (4) история (2) обществознание 

(3)
история            
(письменно) (1)

факультет,

образовательная программа "Математика" 
(очная форма, бюджет и договор)

уровень и направление подготовки (специальность),

* Данный перечень распространяется также на иностранных граждан, поступающих для обучения за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на основаниях, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.
** Для категорий граждан, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования, соответствующие испытания проводятся МГУ в письменной форме.

условия поступления

образовательная программа "Механика"
(очная форма, бюджет и договор)
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обязательное обязательное вступительное вступительное дополнительное
вступительное вступительное испытание по выбору испытание по выбору вступительное
испытание (ЕГЭ)** испытание (ЕГЭ)** (усмотрению) (усмотрению) испытание

образовательной образовательной
организации (ЕГЭ)** организации (ЕГЭ)**

факультет,
уровень и направление подготовки (специальность),

условия поступления

Факультет наук о материалах
бакалавриат 04.03.02 Химия, физика и                              

механика материалов (очная 
форма, бюджет и договор) 

русский язык (5) математика (2) химия (3) физика (4) математика 
(письменно) (1)

Факультет фундаментальной медицины
специалитет 31.05.01 Лечебное дело (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (4) химия (2) биология (3) химия                  

(письменно) (1)
специалитет 33.05.01 Фармация (очная форма, бюджет и 

договор)
русский язык (4) химия (2) биология (3) химия                  

(письменно) (1)

Исторический факультет
бакалавриат 46.03.01 История 

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык (3)

история            
(письменно) (1)

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык (3)

история            
(письменно) (1)

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык (3)

история            
(письменно) (1)

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык (3)

история            
(письменно) (1)

бакалавриат 50.03.03 История искусств (очная форма, 
бюджет и договор; очно-заочная 
(вечерняя) форма, бюджет и 
договор)

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык (3)

история            
(письменно) (1)

Филологический факультет
бакалавриат 45.03.01 Филология

русский язык (4) литература (2) история (3) литература 
(письменно) (1)

русский язык (4) литература (2) иностранный 
язык  (3)

литература 
(письменно) (1)

русский язык (4) литература (2) иностранный 
язык  (3)

литература 
(письменно) (1)

бакалавриат 45.03.03 Фундаментальная и прикладная 
лингвистика (очная форма, бюджет 
и договор)

русский язык (4) иностранный 
язык (2)

математика (3) иностранный язык 
(письменно) (1)

Философский факультет
бакалавриат 47.03.01 Философия (очная форма, бюджет 

и договор)
русский язык (4) обществознание 

(2)
история (3) обществознание 

(письменно) (1)
бакалавриат 47.03.03 Религиоведение (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (4) история (2) обществознание 

(3)
история            
(письменно) (1)

бакалавриат 51.03.01 Культурология (очная форма, 
бюджет и договор)

русский язык (4) обществознание 
(2)

история (3) обществознание 
(письменно) (1)

бакалавриат 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью (очная форма, 
бюджет и договор)

русский язык (4) обществознание 
(2)

история (3) обществознание 
(письменно) (1)

бакалавриат 41.03.04 Политология (очная форма, 
договор)

русский язык (4) история (3) обществознание 
(2)

обществознание 
(письменно) (1)

Экономический факультет
бакалавриат 38.03.01 Экономика (очная форма, бюджет 

и договор)
русский язык (4) математика (2) иностранный 

язык (3)
математика 
(письменно) (1)

бакалавриат 38.03.02 Менеджмент

русский язык (4) математика (2) обществознание 
(3)

математика 
(письменно) (1)

русский язык (5) математика (2) обществознание 
(4)

иностранный 
язык (3)

математика 
(письменно) (1)

образовательная программа "Русский язык 
и литература" (очная форма, бюджет и 
договор; очно-заочная (вечерняя) форма, 
бюджет и договор)
образовательная программа "Зарубежная  
филология" (очная форма, бюджет и 
договор)

образовательная программа "Историко-
культурный туризм" (очная форма, договор)
образовательная программа "Политическая 
история и современный политический 
процесс" (очная форма, договор)

образовательная программа "Менеджмент" 
(очная форма, договор)
образовательная программа 
"Международный менеджмент" (очная 
форма, договор)

образовательная программа "Славянская и 
классическая филология" (очная форма, 
бюджет и договор)

образовательная программа "История"
(очная форма, бюджет и договор; очно-
заочная (вечерняя) форма, бюджет и 
договор)
образовательная программа "История 
международных отношений" (очная форма, 
договор)
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обязательное обязательное вступительное вступительное дополнительное
вступительное вступительное испытание по выбору испытание по выбору вступительное
испытание (ЕГЭ)** испытание (ЕГЭ)** (усмотрению) (усмотрению) испытание

образовательной образовательной
организации (ЕГЭ)** организации (ЕГЭ)**

факультет,
уровень и направление подготовки (специальность),

условия поступления

Юридический факультет
бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (4) обществознание 

(2)
история (3) обществознание 

(письменно) (1)

Факультет журналистики
бакалавриат 42.03.02 Журналистика  (очная форма, 

бюджет и договор; очно-заочная 
(вечерняя) форма, бюджет и 
договор)

русский язык (4) литература (2) иностранный 
язык (3)

вступительное 
испытание творческой 
направленности 
(письменно, устно) (1)

Факультет психологии
специалитет 37.05.01 Клиническая психология (очная 

форма, бюджет и договор)
русский язык (4) биология (2) математика (3) биология                     

(письменно) (1)
специалитет 37.05.02 Психология служебной 

деятельности (очная форма, 
бюджет и договор)

русский язык (4) биология (2) математика (3) биология             
(письменно) (1)

специалитет 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения (очная 
форма, договор)

русский язык (4) обществознание 
(2)

история (3) обществознание 
(письменно) (1)

Институт стран Азии и Африки
бакалавриат 41.03.03 Востоковедение и  африканистика 

(очная форма, бюджет и договор)
русский язык (4) история (2) иностранный 

язык (3)
история              
(письменно) (1)

Социологический факультет
бакалавриат 39.03.01 Социология (очная форма, бюджет 

и договор; очно-заочная (вечерняя) 
форма, бюджет и договор)

русский язык (4) обществознание 
(2)

математика (3) обществознание 
(письменно) (1)

бакалавриат 38.03.02 Менеджмент (очная форма, 
договор)

русский язык (4) математика (2) обществознание 
(3)

математика 
(письменно) (1)

Факультет иностранных языков и регионоведения
бакалавриат 45.03.02 Лингвистика (очная форма, бюджет 

и договор)
русский язык (4) иностранный 

язык (2)
история (3) иностранный язык 

(письменно) (1)
специалитет 45.05.01 Перевод и переводоведение 

(очная форма, бюджет и договор)
русский язык (4) иностранный 

язык (2)
история (3) иностранный язык 

(письменно) (1)
бакалавриат 51.03.01 Культурология (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (4) обществознание 

(3)
иностранный 
язык (2)

иностранный язык 
(письменно) (1)

бакалавриат 41.03.02 Регионоведение России (очная 
форма, бюджет и договор)

русский язык (4) история (3) иностранный 
язык (2)

иностранный язык 
(письменно) (1)

бакалавриат 41.03.01 Зарубежное регионоведение 
(очная форма, договор)

русский язык (4) история (3) иностранный 
язык (2)

иностранный язык 
(письменно) (1)

Факультет биоинженерии и биоинформатики
специалитет 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика 

 (очная форма, бюджет и договор)
русский язык (5) математика (2) биология (3) химия (4) математика 

(письменно) (1)

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии
бакалавриат 03.03.01 Прикладные математика                   

и физика  (очная форма, бюджет и 
договор)

русский язык (4) математика (2) физика (3) математика 
(письменно) (1)

специалитет 04.05.01 Фундаментальная и прикладная 
химия  (очная форма, бюджет и 
договор)

русский язык (5) химия (2) математика (3) физика (4) химия           
(письменно) (1)

Высшая школа государственного аудита
бакалавриат 38.03.01 Экономика  (очная форма, бюджет 

и договор)
русский язык (4) математика (2) обществознание 

(3)
математика 
(письменно) (1)

бакалавриат 40.03.01 Юриспруденция  (очная форма, 
бюджет и договор)

русский язык (4) обществознание 
(2)

история (3) обществознание 
(письменно) (1)

Высшая школа телевидения
бакалавриат 42.03.04 Телевидение  (очная форма, 

договор)
русский язык (4) литература (2) история (3) вступительное 

испытание творческой 
направленности 
(письменно, устно) (1)
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обязательное обязательное вступительное вступительное дополнительное
вступительное вступительное испытание по выбору испытание по выбору вступительное
испытание (ЕГЭ)** испытание (ЕГЭ)** (усмотрению) (усмотрению) испытание

образовательной образовательной
организации (ЕГЭ)** организации (ЕГЭ)**

факультет,
уровень и направление подготовки (специальность),

условия поступления

Высшая школа современных социальных наук
бакалавриат 39.03.01 Социология  (очная форма, 

бюджет и договор)
русский язык (4) обществознание 

(2)
математика (3) обществознание 

(письменно) (1)
бакалавриат 38.03.02 Менеджмент  (очная форма, 

договор)
русский язык (4) математика (3) обществознание 

(2)
обществознание 
(письменно) (1)

Факультет политологии
бакалавриат 41.03.04 Политология

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык  (3)

история               
(письменно) (1)

русский язык (4) история (2) иностранный 
язык  (3)

история               
(письменно) (1)

бакалавриат 37.03.02 Конфликтология  (очная форма, 
договор)

русский язык (4) обществознание 
(2)

история (3) обществознание 
(письменно) (1)

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере
специалитет 55.05.04 Продюсерство  (очная форма, 

договор)
русский язык (4) литература (2) математика (3) вступительное 

испытание творческой 
направленности 
(письменно, устно) (1)

Факультет искусств
бакалавриат 50.03.02 Изящные искусства (очная форма, 

договор; очно-заочная (вечерняя) 
форма, договор)

русский язык (4) литература (2) история (3) вступительное 
испытание творческой 
направленности 
(письменно, устно) (1)

Факультет государственного управления
бакалавриат 38.03.03 Управление персоналом (очная 

форма, бюджет и договор)
русский язык (4) математика (2) иностранный 

язык  (3)
математика 
(письменно) (1)

бакалавриат 38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление (очная форма, бюджет 
и договор)

русский язык (4) математика (2) иностранный 
язык  (3)

математика 
(письменно) (1)

бакалавриат 41.03.04 Политология (очная форма, 
бюджет и договор)

русский язык (4) история (2) обществознание 
(3) 

история             
(письменно) (1)

бакалавриат 38.03.02 Менеджмент (очная форма,  
договор)

русский язык (4) математика (2) иностранный 
язык  (3)

математика 
(письменно) (1)

Высшая школа бизнеса
бакалавриат 38.03.02 Менеджмент (очная форма, 

договор)
русский язык (4) математика (2) обществознание 

(3) 
математика 
(письменно) (1)

Факультет мировой политики
бакалавриат 41.03.05 Международные отношения (очная 

форма, бюджет и договор)
русский язык (4) история (2) иностранный 

язык (3)
история                 
(письменно) (1)

Московская школа экономики
бакалавриат 38.03.01 Экономика (очная форма, договор) русский язык (4) математика (2) обществознание 

(3)
математика 
(письменно) (1)

Факультет глобальных процессов
бакалавриат 41.03.05 Международные отношения (очная 

форма, бюджет и договор)
русский язык (4) история (2) иностранный 

язык (3)
история                
(письменно) (1)

Высшая школа перевода
бакалавриат 45.03.02 Лингвистика (очная форма, 

договор)
русский язык (4) иностранный 

язык (2)
история (3) иностранный язык 

(письменно) (1)
специалитет 45.05.01 Перевод и переводоведение 

(очная форма, договор)
русский язык (4) иностранный 

язык (2)
история (3) иностранный язык 

(письменно) (1)

Биотехнологический факультет
бакалавриат 06.03.01 Биология (очная форма, бюджет и 

договор)
русский язык (5) биология (2) математика (3) химия (4) биология               

(письменно) (1)

образовательная программа "Политология" 
(очная форма, бюджет и договор)
образовательные программы "Политический 
менеджмент и связи с 
общественностью", "Политическая 
коммуникативистика", "Экономическая 
политика современных государств" (очная 
форма, договор)
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