
Механико-математический факультет

01.04.01
Направление подготовки "Математика"  (очная форма, бюджет и договор) 5 8

математика (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

01.04.03
8 8

математика (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 2

02.04.01 15 14 математика (письменно) (1)

Факультет вычислительной математики и кибернетики

01.04.02

Направление подготовки "Прикладная математика и информатика"

280 30

прикладная математика и информатика (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 56

        Очно-заочная форма (договор) 5

02.04.02

Направление подготовки "Фундаментальная информатика и информационные технологии"

        Очная форма (договор) 5
прикладная математика и информатика (письменно) (1)

        Очно-заочная форма (договор) 6

Перечень направлений подготовки, контрольные цифры, структура и порядок организации приема в МГУ 
имени М.В.Ломоносова для граждан Российской Федерации*, поступающих на первый курс на обучение по программам

магистратуры в 2021 году, с указанием перечня и приоритетности вступительных испытаний

Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Направление подготовки "Механика и математическое моделирование" 
(очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Математика и компьютерные науки" (в том числе 
образовательная программа в рамках научно-образовательной школы "Мозг, 
когнитивные системы, искусственный интеллект": "Цифровые технологии и 
искусственный интеллект") (очная форма, бюджет и договор)

(в том числе образовательная программа научно-образовательной школы 
"Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект": 
"Суперкомпьютерные технологии моделирования Земной системы") (очная 
форма, бюджет и договор)

* Данный перечень и контрольные цифры приема распространяются также на иностранных граждан, поступающих на обучение за счет средств федерального бюджета Российской Федерации на 
основаниях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере образования.



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Физический факультет

03.04.02
288 10

физика (письменно, устно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 58

Химический факультет

04.04.01 15 химия (письменно) (1)

04.04.01 5 химия (на английском языке) (письменно) (1)

18.04.01 Направление подготовки "Химическая технология" (очная форма, договор) 5 химия (письменно) (1)

Направление подготовки "Физика" (в том числе образовательные программы 
научно-образовательной школы "Фудаментальные и прикладные 
исследования космоса": "Прикладные вопросы гравитационных 
исследований", "Физика атмосферы и ближнего космоса", "Астробиология", 
"Научная аппаратура космического базирования", "Физика астрочастиц и 
темная материя", "Физика гравитационных исследований в космосе"; 
научно-образовательной школы "Мозг, когнитивные системы, искусственный 
интеллект": "Диагностика моделирования атмосферных и климатических 
процессов в Земной системе"; научно-образовательной школы "Фотонные и 
квантовые технологии. Цифровая медицина": "Прикладная квантовая 
связь", "Радиационная медицинская физика", "Биомедицинская фотоника") 
(очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Химия" (образовательные программы, 
реализуемые на русском языке, в том числе образовательные программы 
научно-образовательной школы "Будущее планеты и глобальные изменения 
окружающей среды": "Новые материалы для комфортной среды", "Новые 
технологии для устойчивого развития"; научно-образовательной школы 
"Мозг, когнитивные системы, искусственный интеллект": "Цифровые 
технологии в химии, биологии и материаловедении") (очная форма, договор)

Направление подготовки "Химия" (образовательные программы, 
реализуемые на английском языке) (очная форма, договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Биологический факультет

06.04.01

Направление подготовки "Биология"

141 5
биология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 28

5 5
общая биология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

5 биология с основами биотехнологии (письменно) (1)

5 5
структурная биология и биотехнология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

10

05.04.06
10 5

экология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте** 1

Группа образовательных программ "Биология" (в том числе образовательные 
программы научно-образовательной школы "Мозг, когнитивные системы, 
искусственный интеллект": "Биология мозга и естественного интеллекта") 
(очная форма, бюджет и договор)

Образовательная программа "Фундаментальная и прикладная биология" 
(очная форма, бюджет и договор)

Образовательная программа "Биоинженерия, биотехнология и биоэкономика" 
(очная форма, договор)

Образовательная программа "Структурная биология и биотехнология» (очная 
форма, бюджет и договор)

Образовательная программа научно-образовательной школы "Мозг, 
когнитивные системы, искусственный интеллект": "Геномика и здоровье 
человека" (очная форма, договор)

молекулярная генетика (письменно) (1)
Молекулярная биология с основами биоинформатики 

(письменно, устно) (2)

Направление подготовки "Экология и природопользование" (в том числе 
образовательная программа научно-образовательной школы "Будущее 
планеты и глобальные изменения окружающей среды": "Экология и 
управление биосистемами") (очная форма, бюджет и договор)

** Список субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, ограничен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2020 г. № 3161-р



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Факультет почвоведения

06.04.02 Направление подготовки "Почвоведение" (очная форма, бюджет и договор) 39 5 почвоведение (письменно) (1)

05.04.06
25 5

экология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте** 3

Геологический факультет

05.04.01
Направление подготовки "Геология" (очная форма, бюджет и договор) 170 5

геология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 34

Географический факультет

05.04.00
118 20

география (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте** 24

43.04.02
Направление подготовки "Туризм" (очная форма, бюджет и договор) 10 5

теория и практика туризма (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте** 1

Направление подготовки "Экология и природопользование" (в том числе 
образовательная программа научно-образовательной школы "Будущее 
планеты и глобальные изменения окружающей среды": "Рациональное 
использование возобновляемых природных ресурсов") (очная форма, бюджет и 
договор)

Укрупненная группа направлений подготовки «Науки о Земле» 
(многопрофильный конкурс: направления подготовки "География", 
"Картография и геоинформатика", "Гидрометеорология", "Экология и 
природопользование") (в том числе образовательные программы научно-
образовательной школы "Будущее планеты и глобальные изменений 
окружающей среды": "Экология городов", "Природная и социальная среда 
Арктики", "Климат и окружающая среда") (очная форма, бюджет и договор)

** Список субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, ограничен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2020 г. № 3161-р



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Факультет наук о материалах

04.04.02

Направление подготовки "Химия, физика и механика материалов" 

20 5
физико-химия и технология материалов (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 4

8 5 физико-химия и технология материалов (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 2

Факультет фундаментальной медицины

06.04.01 10 биология и регенеративная биомедицина (письменно) (1)

   Образовательная программа "Фундаментальное материаловедение" (очная 
форма, бюджет и договор)

   Группа образовательных программ  научно-образовательной школы 
"Будущее планеты и глобальные изменения окружающей среды": "Экология 
и химическая безопасность", "Новые материалы и технологии для 
устойчивого развития экосистем" (очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Биология" (образовательная программа научно-
образовательной школы "Молекулярные технологии живых систем и 
синтетическая биология": "Регенеративная биомедицина") (очная форма, 
договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Исторический факультет

46.04.01

Направление подготовки "История"

129 20 всеобщая и отечественная история (письменно) (1)

10 всеобщая и отечественная история (письменно) (1)

5 всеобщая и отечественная история (письменно) (1)

50.04.03

27 10 история искусства (письменно) (1)

Направление подготовки "История искусств" (очно-заочная форма, договор) 10 история искусства (письменно) (1)

Филологический факультет

45.04.01 136 5 филология (письменно) (1)

45.04.03 14 2 фундаментальная и прикладная лингвистика (письменно) (1)

     Группа образовательных программ "История" (в том числе 
образовательная программа научно-образовательной школы "Сохранение 
мирового культурно-исторического наследия": "Историко-политическая 
конфликтология" (очная форма, бюджет и договор)

     Группа образовательных программ "История" (очно-заочная форма, 
договор)

     Образовательная программа "История международных отношений" (очная 
форма, договор)

Направление подготовки "История искусств" (очная форма, бюджет и 
договор)

Направление подготовки "Филология" (в том числе образовательная 
программа научно-образовательной школы "Мозг, когнитивные системы, 
искусственный интеллект": "Психолингвистика") (очная форма, бюджет и 
договор)

Направление подготовки "Фундаментальная и прикладная лингвистика" (в 
том числе образовательная программа научно-образовательной школы 
"Сохранение мирового культурно-исторического наследия": "Модели 
структурно-семантического анализа языков и культур коренных народов 
России") (очная форма, бюджет и договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Философский факультет

47.04.01
52 20

философия (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте** 5

47.04.03 Направление подготовки "Религиоведение" (очная форма, бюджет и договор) 9 10 религиоведение (письменно) (1)

51.04.01
6 10

культурология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте** 1

42.04.01
8 30

реклама и связи с общественностью (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 2

Направление подготовки "Философия" (в том числе образовательная 
программа научно-образовательной школы "Сохранение мирового культурно-
исторического наследия": "Моделирование социокультурных процессов", 
научно-образовательной школы "Мозг, когнитивные системы, искусственный 
интеллект": "Экспериментальная философия нейрокогнитивных наук") 
(очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Культурология" (в том числе образовательная 
программа научно-образовательной школы "Сохранение мирового культурно-
исторического наследия": "Цифровые технологии в культуре") (очная форма, 
бюджет и договор)

Направление подготовки "Реклама и связи с общественностью" (очная форма, 
бюджет и договор)

** Список субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении, ограничен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
ноября 2020 г. № 3161-р



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Экономический факультет

38.04.01

Направление подготовки "Экономика"

21 10

           в том числе для поступающих по целевой квоте 4

25 4

           в том числе для поступающих по целевой квоте 5

30 5

           в том числе для поступающих по целевой квоте 6

30 5

           в том числе для поступающих по целевой квоте 6

38.04.02

Направление подготовки "Менеджмент"

Образовательная программа "Маркетинг" (очная форма, бюджет и договор) 18 25

           в том числе для поступающих по целевой квоте 4

15 25

           в том числе для поступающих по целевой квоте 3

18 20

           в том числе для поступающих по целевой квоте 3

5

Образовательная программа "Анализ данных в экономике" (очная форма, 
бюджет и договор)

анализ данных в экономике (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Фундаментальная экономика: теория и 
математические методы" (очная форма, бюджет и договор)

фундаментальная экономика: теория и математические 
методы (письменно) (1)

иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 
«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Экономическая политика" (очная форма, 
бюджет и договор)

экономическая политика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Мировая экономика" (очная форма, бюджет и 
договор)

мировая экономика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

маркетинг (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Управление развитием бизнеса" (очная форма, 
бюджет и договор)

управление развитием бизнеса (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Инновационный менеджмент" (очная форма, 
бюджет и договор)

инновационный менеджмент (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Международный бизнес менеджмент" 
("International Business Management") (программа на английском языке) 
(очная форма, договор)

международный бизнес менеджмент (на английском языке) 
(письменно) (1)

иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 
«зачет/незачет»)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

38.04.08

Направление подготовки "Финансы и кредит"

20 10

           в том числе для поступающих по целевой квоте 4

15 20

           в том числе для поступающих по целевой квоте 3

15 20

           в том числе для поступающих по целевой квоте 3

Юридический факультет

40.04.01

Направление подготовки "Юриспруденция"

Группа образовательных программ (очная форма, бюджет и договор) 230 100

правоведение (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 46

10

Очно-заочная форма (договор) 40

Факультет журналистики

42.04.02

Направление подготовки "Журналистика" (очная форма, бюджет и договор) 95 30
журналистика (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте** 10

3 журналистика (на английском языке) (письменно)

Направление подготовки "Журналистика" (очно-заочная форма, договор) 30 журналистика (письменно) (1)

42.04.05 Направление подготовки "Медиакоммуникации" (очная форма, договор) 10 медиакоммуникации (письменно) (1)

Образовательная программа "Международная корпоративная отчетность и 
аудит" (очная форма, бюджет и договор)

международная корпоративная отчетность и аудит 
(письменно) (1)

иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 
«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Финансовые рынки и институты" (очная 
форма, бюджет и договор)

финансовые рынки и институты (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательная программа "Финансовая аналитика" (очная форма, бюджет 
и договор)

финансовая аналитика (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (шкала оценивания - 

«зачет/незачет»)

Образовательные программы "Спортивное право", "Интеллектуальные 
права, искусственный интеллект и цифровые технологии" (очная форма, 
договор)

Образовательная программа «Российская журналистика и культура в 
глобальном контексте» (на английском языке) (очная форма, договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Факультет психологии

37.04.01

Направление подготовки "Психология"

4 6

4 6

        Группа образовательных программ (очная форма, бюджет и договор) 10 12

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

        Группа образовательных программ (очно-заочная форма, договор) 65

Институт стран Азии и Африки

58.04.01 58 20

Социологический факультет

39.04.01
93 50

социология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 19

        Образовательная программа научно-образовательной школы "Мозг, 
когнитивные системы, искусственный интеллект": "Когнитивная 
нейронаука" (очная форма, бюджет и договор)

психология (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

        Образовательная программа научно-образовательной школы "Мозг, 
когнитивные системы, искусственный интеллект": 
"Нейропсихолингвистика" (очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Востоковедение и  африканистика" (очная форма, 
бюджет и договор)

страноведение: азиатско-африканский регион (письменно) (1)
восточный иностранный язык (письменно) (2)

Направление подготовки "Социология" (в том числе образовательная 
программа научно-образовательной школы "Математические методы анализа 
сложных систем": "Системная аналитика и социоинженерная дейтельность") 
(очная форма, бюджет и договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Факультет иностранных языков и регионоведения

45.04.02

Направление подготовки "Лингвистика"

        Группа образовательных программ (очная форма, бюджет и договор) 26 30

5 5 лингвистика (на английском языке) (письменно) (1)

        Группа образовательных программ (очно-заочная форма, договор) 30

51.04.01 4 5 культурология (письменно) (1)

41.04.02 5 5 регионоведение России (письменно) (1)

41.04.01
5 10

зарубежное регионоведение (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии

03.04.01
14 4

физика (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 3

лингвистика (на английском, французском, немецком, 
испанском или итальянском языке) (письменно) (1)

        Образовательная программа научно-образовательной школы 
"Сохранение мирового культурно-исторического наследия": 
"Коммуникативные коды в современном межкультурном пространстве" 
(очная форма, бюджет и договор)

лингвистика (на английском, французском, немецком, 
испанском или итальянском языке) (письменно) (1)

Направление подготовки "Культурология" (образовательная программа 
«Компаративные исследования культурного наследия») (очная форма, бюджет 
и договор)

Направление подготовки "Регионоведение России" (образовательные 
программы "Социокультурное регионоведение России", "Развитие въездного 
и внутреннего туризма в России") (очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Зарубежное регионоведение" (образовательные 
программы "Урбанистика и города будущего", "Социокультурное 
регионоведение стран и регионов", "Международный туризм") (очная форма, 
бюджет и договор)

Направление подготовки "Прикладные математика и физика" (очная форма, 
бюджет и договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Высшая школа инновационного бизнеса

04.04.01 3 химия (письменно) (1)

05.04.01 17 геология (письменно) (1)

Высшая школа государственного администрирования

38.04.04
10 50

           в том числе для поступающих по целевой квоте 2

38.04.03 50 основы управления персоналом (письменно) (1)

Высшая школа государственного аудита

38.04.09
10 15

экономика (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 2

40.04.01
Направление подготовки "Юриспруденция" (очная форма, бюджет и договор) 26 45

правоведение (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 5

Высшая школа телевидения

42.04.04

11 25

теория и практика телевидения (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

15

Направление подготовки "Химия" (образовательная программа «Химическая 
переработка углеводородного сырья») (очная форма, договор)

Направление подготовки "Геология" (образовательные программы «Геолого-
геофизические исследования нефтяных газовых месторождений», 
«Управление природными ресурсами»; «Геолого-геофизические исследования 
и моделирование месторождений углеводородов» (на английском языке)) 
(очная форма, договор)

Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление" 
(образовательная программа «Организация государственного 
администрирования») (очная форма, бюджет и договор)

основы государственного и муниципального управления 
(письменно) (1)

Направление подготовки "Управление персоналом" (образовательная 
программа «Стратегия управления кадрами») (очная форма, договор)

Направление подготовки "Государственный аудит" (очная форма, бюджет и 
договор)

Направление подготовки "Телевидение" (образовательная программа 
"Телепроизводство и телевещание") (очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Телевидение" (образовательная программа 
"Ведение видеоблогов") (очная форма, договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Высшая школа современных социальных наук

39.04.01
Направление подготовки "Социология" (очная форма, бюджет и договор) 35 10

социология (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 7

38.04.03
5 20

основы управления персоналом (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 20 менеджмент (письменно) (1)

Факультет политологии

41.04.04

Направление подготовки "Политология"

25 25 политология (письменно) (1)

12 25 политология (письменно) (1)

4 8 политология (письменно) (1)

10 политология (на английском языке) (письменно) (1)

10 политология (на английском языке) (письменно) (1)

37.04.02 Направление подготовки "Конфликтология" (очная форма, договор) 10 конфликтология (письменно) (1)

Направление подготовки "Управление персоналом" (очная форма, бюджет и 
договор)

     Образовательные программы "Общая политология", "Искусственный 
интеллект и цифровые технологии в современной политике" (очная форма, 
бюджет и договор)

     Образовательные программы "Российская политика", "Международные 
отношения и внешняя политика современной России", "Лидерство в 
социальной и политической сферах", "Избирательные системы и 
избирательный процесс" (очная форма, бюджет и договор)

     Образовательная программа "Историческая политика" (очная форма, 
бюджет и договор)

Образовательная программа "Государственная политика в постсоветских 
странах" ("Post-Soviet Public Policy") (на английском языке) (очная форма, 
договор)

Образовательная программа "Глобальный порядок: трансформации и 
вызовы" ("Global Order: Transformations and Challenges") (на английском 
языке) (очная форма, договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 20 менеджмент (письменно) (1)

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очно-заочная форма, договор) 35 менеджмент (письменно) (1)

Факультет искусств

50.04.02 Направление подготовки "Изящные искусства" (очная форма, договор) 20 история и теория искусства (письменно) (1)

Факультет государственного управления

38.04.03
14 10

основы управления персоналом (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 3

38.04.04

Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление"

40 75

           в том числе для поступающих по целевой квоте 8

15

38.04.02
Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, бюджет и договор) 10 25

менеджмент (письменно) (1)
           в том числе для поступающих по целевой квоте 2

41.04.04 Направление подготовки "Политология" (очная форма, бюджет и договор) 5 10 политология (письменно) (1)

Высшая школа бизнеса

38.04.02 Направление подготовки "Менеджмент" (очная форма, договор) 50 менеджмент (письменно) (1)

Направление подготовки "Управление персоналом" (очная форма, бюджет и 
договор)

Группа образовательных программ "Государственное и муниципальное 
управление" (очная форма, бюджет и договор)

основы государственного и муниципального управления 
(письменно) (1)

Образовательная программа "Государственное и муниципальное 
администрирование" (очная форма, договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Факультет мировой политики

41.04.05
31 70

история международных отношений (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 10

Московская школа экономики

38.04.01

Направление подготовки "Экономика"

Группа образовательных программ "Экономика" (очная форма, договор) 60

20

5

Факультет глобальных процессов

41.04.05

Направление подготовки "Международные отношения"

31 55
международные отношения (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 9

10

Направление подготовки "Международные отношения" (очная форма, бюджет 
и договор)

общая экономическая теория (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

Образовательная программа "Экономика и математические методы" (очная 
форма, договор)

общая экономическая теория (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)

Образовательная программа "Международная экономика и финансы" (на 
английском языке) (очная форма, договор)

общая экономическая теория (на английском языке) 
(письменно) (1)

иностранный язык (письменно) (2)

Образовательные программы "Глобальная экономика и управление", 
"Глобальные политические процессы и дипломатия", "Глобальная энергетика 
и международный бизнес", "Глобальные экономические процессы", 
"Глобальные политические процессы", "Управление глобальными 
социальными трасформациями", "Международное гуманитарное 
сотрудничество", образовательная программа научно-образовательной школы 
"Математические методы анализа сложных систем": "Международное право, 
финансовый мониторинг и безопасность" (очная форма, бюджет и договор)

Образовательная программа "Международные отношения и глобальные 
исследования" ("International Relations and Global Studies") (на английском 
языке) (очная форма, договор)

международные отношения (на английском языке) (письменно) 
(1)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Высшая школа перевода

45.04.02 Направление подготовки "Лингвистика" (очная форма, договор) 30 иностранный язык (письменно, устно) (1)

Высшая школа управления и инноваций

27.04.05

Направление подготовки "Инноватика"

        Очная форма (договор) 20
инноватика (письменно) (1)

        Очно-заочная форма (договор) 15

Биотехнологический факультет

06.04.01

Направление подготовки "Биология"

3 2
биология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

4 2
биология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

19.04.01 Направление подготовки "Биотехнология" (очная форма, договор) 5 биология (письменно) (1)

Образовательная программа научно-образовательной школы "Молекулярные 
технологии живых систем и синтетическая биология": "Молекулярная 
биотехнология" (очная форма, бюджет и договор)

Образовательная программа "Общая и прикладная биотехнология" (очная 
форма, бюджет и договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Факультет космических исследований

01.04.00
33 5

прикладная математика и информатика (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 7

06.04.01
5 2

биология (письменно) (1)

           в том числе для поступающих по целевой квоте 1

38.04.04 6

Факультет педагогического образования

44.04.01 15 основы образовательной деятельности (письменно, устно) (1)

44.04.01 15 основы образовательной деятельности (письменно, устно) (1)

44.04.01 15 основы образовательной деятельности (письменно, устно) (1)

Укрупненная группа направлений подготовки «Математика и механика» 
(многопрофильный конкурс: направления подготовки "Механика и 
математическое моделирование" и "Прикладная математика и 
информатика") (в том числе образовательная программа научно-
образовательной школы "Фундаментальные и прикладные исследования 
космоса": "Безопасность деятельности в околоземном космическом 
пространстве" (очная форма, бюджет и договор)

Направление подготовки "Биология" (образовательная программа 
"Космические медико-биологические исследования") (очная форма, бюджет и 
договор)

Направление подготовки "Государственное и муниципальное управление" 
(образовательная программа "Государственное управление в космической 
отрасли") (очная форма, договор)

основы государственного и муниципального управления 
(письменно) (1)

Направление подготовки "Педагогическое образование" (образовательные 
программы «Фундаментальное педагогическое образование». «Управление 
образованием») (очная форма, договор)

Направление подготовки "Педагогическое образование" (образовательная 
программа «Учитель профильной школы») (очная форма, договор)

Направление подготовки "Педагогическое образование" (образовательная 
программа «Управление образовательными системами») (очно-заочная форма, 
договор)



Факультет, укрупненная группа направлений подготовки, направление подготовки 
(специальность)

количество
бюджетных мест

количество мест по 
договорам об оказании 

платных 
образовательных услуг

Вступительные испытания 
(с указанием формы проведения и 

приоритетности при ранжировании 
поступающих)

Филиал в г. Севастополе

01.04.02 10 прикладная математика и информатика (письменно) (1)

37.04.01 Направление подготовки "Психология" (очная форма, договор) 10

38.04.09 Направление подготовки "Государственный аудит" (очная форма, договор) 10 экономика (письменно) (1)

42.04.02 Направление подготовки "Журналистика" (очная форма, договор) 10 журналистика (письменно) (1)

Направление подготовки "Прикладная математика и информатика" (очная 
форма, договор)

психология (письменно) (1)
иностранный язык (письменно) (2)
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