О приеме в магистратуру
экономического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова
в 2016 году
Калмыкова Наталья Михайловна
доцент кафедры народонаселения,
руководитель отдела приема ЭФ МГУ
1

Нормативные документы:
• Порядок приема на обучение по образовательным
программам высшего образования - … программам
магистратуры на 2016/17 учебный год
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012
01511050022 )
• Правила приема в МГУ в 2016 году,
раздел III. Прием для обучения по программам
магистратуры
(опубликованы на сайте Центральной приемной
комиссии МГУ http://cpk.msu.ru/ )
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План приема 2016 года
распределение мест по программам опубликовано на
сайте ЦПК и на сайте ЭФ
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/generalinfo/

Направления

Бюджетные
места для
граждан РФ

Контрактные места

Контрактные места
для иностранных
граждан,
поступающих через
иностранный отдел

Экономика
(очное)

180

35

12

Менеджмент
(очное)

25

110

38

На программах с 20ю бюджетными местами и более по одному месту выделено
для жителей Крыма. Информацию смотрите на сайте ЦПК МГУ.
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Прием документов – с 20 июня по ??? ….. 2016 г.
(в соответствии с Порядком приема в Вузы – пока до 10 августа.
Если что-то изменится – информация будет на сайте)
• 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 2016 году)
• Оригинал или ксерокопия документа об образовании (диплом и
приложение к диплому)
• Сертификаты, дипломы олимпиад, прочие документы на льготы (если
есть)
Способы подачи документов:
а) предоставляются поступающим или доверенным лицом в приемную
комиссию ЭФ
б) направляются через операторов почтовой связи в адрес приемной
комиссии ЭФ, указанный в Правилах приема
в) в электронной форме с использованием электронной подписи – через
сайт Центральной приемной комиссии МГУ: http://cpk.msu.ru/digital
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П. 24 Правил приема в МГУ:
В 2016 году на бюджетные места могут претендовать
- бакалавры
- дипломированные специалисты (обучавшиеся по федеральным
образовательным стандартам 2го поколения)
Магистры и специалисты могут претендовать только на контрактные места

«Дипломированный специалист»: в документах об
образовании в графе «квалификация (степень)» написано
«Химик», «Географ», «Экономист», «Менеджер», «Математик»,
«Историк» и т.п.
«Специалист»: в документах об образовании в графе
«квалификация (степень)» написано «Специалист по химии»,
«Специалист по физике» и т.п.
Последний набор на программы, готовящие дипломированных
специалистов, состоялся в 2010 году
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Куда можно будет подать документы:
Одновременно на две программы, по одной на
каждом направлении:
ЭКОНОМИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

К началу приема документов Вы должны решить, куда Вы подаете документы.
Любые изменения можно вносить только до окончания приема документов.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИНЯТЫХ ДОКУМЕНТАХ (ПОФАМИЛЬНЫЕ СПИСКИ ПО
ПРОГРАММАМ) ЕЖЕДНЕВНО ПУБЛИКУЕТСЯ НА САЙТЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
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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
• Экзамен по специальности – единый, из 2х частей: 40% - общая
часть для всех программ направления, 60% - специальность
• Программы см. на сайте:
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/generalinfo/
• Экзамен по иностранному языку – единый на оба направления
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 2016 года
расписание экзаменов опубликует ректорат к 1 июня
16.00 КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

10.00 ЭКЗАМЕН ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ПРОВЕРКА РАБОТ, ОБЪЯВЛЕНИЕ ОЦЕНОК, ПОКАЗ РАБОТ, АПЕЛЛЯЦИИ
16.00 КОНСУЛЬТАЦИЯ К ЭКЗАМЕНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
10.00 ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
10.00 ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ДРУГОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕРКА РАБОТ, ОБЪЯВЛЕНИЕ ОЦЕНОК, ПОКАЗ РАБОТ, АПЕЛЛЯЦИИ
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ЛЬГОТЫ 2015 года
В 2016 году в качестве вступительных испытаний можно будет
зачесть:
Сертификаты международных экзаменов по английскому языку
(список сертификатов и шкала перевода баллов 2015 года
опубликованы на сайте ЭФ:
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/mag_certif_olimp/)
Дипломы:
- Чемпионата по корпоративным финансам GROWTH DRIVER
(http://2016.growth-driver.ru/)
- Универсиады по эконометрике (http://universiade-ecm.com/ )
- Универсиады Ломоносов по маркетингу
(http://universiade.msu.ru/rus/event/3485/ )
РЕШЕНИЕ О ЗАЧЕТЕ ПРИНИМАЕТ РЕКТОРАТ И ПУБЛИКУЕТ В ИЮНЕ
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ЗАЧИСЛЕНИЕ

Приемная комиссия ежедневно публикует на сайте рейтинг
абитуриентов каждой программы, отмечая в нем все
оригиналы дипломов и отказы от конкурса – каждый может
отслеживать свою позицию в рейтинге ежевечерне
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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 2015 года оплата за год обучения составила:
- Направление Экономика – 355 тыс. руб.
- Направление Менеджмент – 365 тыс. руб.
• 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
На места для обучения за счет средств федерального бюджета РФ,
помимо граждан Российской Федерации, в 2015 году могут
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: inostran@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.
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ОБЩЕЖИТИЕ
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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pk@econ.msu.ru
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