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Нормативные документы:
• Порядок приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - … программам 
магистратуры на 2016/17 учебный год 
(http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;
base=LAW;n=188408;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.
8514597882182131#1 ) 

• Правила приема в МГУ в 2016 году, 
(будут опубликованы 16 ноября 2015 г. на сайте 
Центральной приемной комиссии МГУ 
http://cpk.msu.ru/ )
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В 2016 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 
• Когнитивная экономика 
• Институциональная экономика 

Менеджмент
• Международный финансовый учет 

и отчетность 
• Инновационный менеджмент
• Маркетинг
• Международный бизнес и 

развитие (программа двух 
дипломов)

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

и финансовыми институтами
• Менеджмент биотехнологий
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План приема 2016 года
(распределение мест по программам будет 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 (человек на 1 место) в 2014 и 2015 гг. на 
программы направления Экономика
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Конкурс в 2014 и 2015 гг. на программы 
направления Менеджмент

На бюджетные места На контрактные места
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Проходные баллы по программам в 2015 г.
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Направления и программы: бюджет контракт
Экономическая теория 133 91
Математические методы анализа экономики 116 98
Мировая экономика 134 121
Экономика предпринимательства 139 118
Финансовая экономика 143 101
Государственная политика и регулирование 135 92
Социальная политика 137 106
Институциональная экономика 154 122
Когнитивная экономика 142 112
Маркетинг 158 98
Управление финансами компаний и финансовых 
институтов 163 82
Инновационный менеджмент 155 100
Международный финансовый учет и отчетность 99
Менеджмент биотехнологий 156 95
Управление рисками и страхование 104
Управление проектами 166 89
Международный бизнес и развитие 90



В магистратуру ЭФ в 2015 году поступили выпускники ЭФ, 
других факультетов МГУ, других ВУЗов

Направления и программы:
Выпускники 

ЭФ

Выпускники 
других 

факультетов и 
филиалов МГУ

Выпускники 
других ВУЗов

Экономическая теория 4 5 11
Математические методы анализа экономики 11 2 7

Мировая экономика 14 5 13
Экономика предпринимательства 22 3 4
Финансовая экономика 9 2 17
Государственная политика и регулирование 8 5 9

Социальная политика 17 2 3
Институциональная экономика 15 1
Когнитивная экономика 11 2 6
Маркетинг 7 6 8
Управление финансами компаний и фин. 
институтов 18 4 12

Инновационный менеджмент 16 3 11
Международный финансовый учет и отчетность 2 3 2
Менеджмент биотехнологий 6 1 2
Управление рисками и страхование 8 6
Управление проектами 19 4 9
Международный бизнес и развитие 2 5 3



Прием документов

• 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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В 2016 году на бюджетные места могут претендовать
- бакалавры
- дипломированные специалисты (обучавшиеся по 
стандартам (ФГОС) 2го поколения)

Магистры и специалисты могут претендовать только на 
контрактные места



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2016 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
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2016 года

В 2015 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, Управление 
проектами, Международный фин. учет

- Универсиады по эконометрике 
(http://www.econ.msu.ru/science/studolymps/econometrics/)  
– на программу Математические методы анализа 
экономики, Институциональная экономика 11



ОБУЧЕНИЕ НА КОНТРАКТНОЙ ОСНОВЕ
Стоимость обучения на контрактной основе определяется
Ученым Советом факультета на основе утверждаемых
ректоратом в июне минимальных ставок оплаты.

Для набора 2015 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 2015 году могли 
претендовать граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии 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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16pk@econ.msu.ru
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