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Нормативные документы:
• Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - … программам 
магистратуры на 2015/16 учебный год 
(http://edu.ru/db/mo/Data/d_14/m839.html) 

• Правила приема в МГУ в 2015 году, 
раздел III. Прием для обучения по программам 
магистратуры 
(опубликованы 1 октября 2014 г. на сайте Центральной 
приемной комиссии МГУ http://cpk.msu.ru/ )
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В 2015 году будет осуществляться прием на 17 программ 

Экономика
• Государственная политика и 

регулирование
• Математические методы анализа 

экономики
• Мировая экономика
• Финансовая экономика
• Экономическая теория
• Экономика предпринимательства
• Социальная политика (до 2014 год 

Экономика социальной сферы, 
труда и народонаселения)

• Когнитивная экономика – new!
• Институциональная экономика -

new!

Менеджмент
• Международный финансовый учет 

и отчетность - new!
• Инновационный менеджмент
• Маркетинг
• Международный бизнес и 

развитие (программа двух 
дипломов)

• Управление проектами
• Управление рисками и страхование
• Управление финансами компаний 

и финансовыми институтами
• Менеджмент биотехнологий

3



План приема 2015 года
(распределение мест по программам опубликовано на 

сайте ЦПК и на сайте ЭФ
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/generalinfo/ )

Направления Бюджетные 
места

Контрактные места 
для граждан РФ

Контрактные места 
для иностранных 

граждан, поступающих 
через иностранный 

отдел

Экономика
(очное) 180 35 12

Менеджмент
(очное) 25 110 38
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Конкурс в 2012 - 2014 гг. на программы направления 
Экономика

( *в сопоставимых значениях: при плане приема на 
бюджет 2013 года):
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Конкурс в 2014 гг. на программы направления 
Менеджмент

На бюджетные места На контрактные места
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Проходные баллы по программам в 2014 г.
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Направления и программы: бюджет контракт
Экономическая теория 119 86
Математические методы анализа экономики 122 92
Мировая экономика 134 111
Экономика предпринимательства 135 92
Финансовая экономика 136 96
Государственная политика и регулирование 110 86
Экономика социальной сферы, труда и народонаселения 102 85
Маркетинг 165 96
Управление финансами компаний и фин. институтами 189 90
Инновационный менеджмент 156 103
Бухгалтерский учет и аудит 163 95
Менеджмент биотехнологий 153 97
Управление рисками и страхование 94
Управление проектами 92
Международный бизнес и развитие 99
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В магистратуру ЭФ в 2014 году поступили выпускники 
не только экономического факультета, но и

ФИЛИАЛОВ МГУ:
Севастопольского, Казахстанского, филиала в г. Баку

ДРУГИХ ВУЗОВ МОСКВЫ, РЕГИОНОВ РФ И ЗАРУБЕЖЬЯ:
РГУ нефти и газа, МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ, ФУ, РЭА имени 
Г.В.Плеханова, МГЛУ, МГИМО, МГУПС, РАНХиГС, КНИТУ имени Туполева, 
МГСУ, МГУУ, МГУТХТ ;
Чувашский государственный университет, Уральский гос. университет путей 
сообщения, 
Белорусский государственный экономический университет, университет Туран 
(Казахстан), Дацинский педагогический университет, Государственный научно-
технический университет Цинь, Казахский национальный университет имени 
Аль-Фараби, Национальная академия авиации Азербайджана, Аньхойский
педагогический университет, Казахстанско-Британский технический ун-т и др.

ДРУГИХ ФАКУЛЬТЕТОВ МГУ: 
ИСАА, ВМиК, Факультет наук о материалах, географический, филологический, 
ВШБ, ВШССН, биологический, биоинженерии и биоинформатики, МШЭ 



Прием документов – с 19 июня по ?? июля 2015 г. 
(в 2014 году – по 7 июля)

• Паспорт (для граждан РФ – внутренний российский 
паспорт) и копия первой страницы и страницы с 
регистрацией, для иностранцев - загранпаспорт

• 2 фотографии 3х4 (черно-белый или цветной снимок без 
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2014 
году)

• Оригинал или ксерокопия документа об образовании 
(диплом и приложение к диплому)
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П. 24 Правил приема в МГУ:
В 2015 году на бюджетные места могут претендовать
- бакалавры
- дипломированные специалисты (обучавшиеся по стандартам (ФГОС) 2го 
поколения)

Магистры и специалисты могут претендовать только на контрактные места



Куда можно будет подать документы:

Одновременно на три программы: 
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ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТМЕНЕДЖМЕНТ

или



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2015 года

380401 Экономика – магистр экономики
1) Иностранный язык (английский) – письменно
2) Экзамен по профилю каждой программы – письменно
380402 Менеджмент – магистр менеджмента
1) Иностранный язык (английский) – письменно
2) Экзамен по профилю каждой программы – письменно
• Все экзамены оцениваются по 100-балльной шкале
• Программы см. на сайте: 

http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/generalinfo/
• Экзамен по иностранному языку – единый на оба направления
Ориентировочные сроки сдачи экзаменов: с 8 июля по 25 июля (расписание 
экзаменов утверждается и публикуется ректоратом к 19 июня)
При подаче документов на три программы абитуриент сразу выбирает, какой 
из экзаменов по специальности он будет сдавать в резервный день
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2015 года

В 2014 году в качестве вступительных испытаний можно было 
зачесть:
Сертификаты международных экзаменов по английскому языку 
(см. список сертификатов и шкалу перевода баллов на сайте 
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/mag_certif_olimp/)

Дипломы победителей / призеров:
- Чемпионата по корпоративным финансам GROWTH DRIVER 

(http://2015.growth-driver.ru/) – на программы Финансовая 
экономика и Управление финансами компаний

- Универсиады по эконометрике 
(http://www.econ.msu.ru/science/studolymps/econometrics/)  
– на программу Математические методы анализа экономики
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ОБУЧЕНИЕ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
Стоимость обучения на контрактной основе определяется
Ученым Советом факультета на основе утверждаемых
ректоратом в июне минимальных ставок оплаты.

Для набора 2014 года оплата за год обучения составила:
- Направление Экономика – 355 тыс. руб.
- Направление Менеджмент – 365 тыс. руб.

• Индексация не производится
• Скидки не предусмотрены
• Оплата осуществляется в августе и феврале первого года 

обучения, в сентябре и феврале второго года обучения
• Зачисление на контрактные места осуществляется по итогам

вступительных испытаний на основе набранных баллов
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Прием иностранных граждан
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На места для обучения за счет средств федерального бюджета РФ, 
помимо граждан Российской Федерации, в 2014 году могли 
претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, 
Таджикистана при условии набора проходного балла. Граждане других 
стран могут поступать только на контрактной основе, если не относятся 
к категориям, оговоренным в Порядке приема в ВУЗы, раздел XI

Правила приема иностранных граждан включены в Правила приема в 
МГУ.

Электронная почта иностранного отдела: brika@econ.msu.ru
Перечень стран, граждане которых могут претендовать на бюджетное 
место, определяется Министерством иностранных дел и Министерством 
образования. 
Приемная комиссия факультета этот перечень НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ.



ОБЩЕЖИТИЕ
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Иногородним абитуриентам, имеющим постоянную
регистрацию за пределами 5-ой зоны Московской
железной дороги, общежитие для сдачи вступительных
испытаний предоставляется за 3 дня до начала
экзаменов.
Студентам, обучающимся по контракту, общежитие
предоставляется после поселения бюджетников при
наличии свободных мест.
Родители общежитием не обеспечиваются.

Информацию об общежитиях МГУ и оплате проживания 
можно посмотреть на сайте МГУ:
http://www.msu.ru/depts/host/
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17pk@econ.msu.ru
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