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В магистратуру ЭФ в 2016 году поступили выпускники
не только экономического факультета, но и

ДРУГИХ ФАКУЛЬТЕТОВ МГУ:
ФГУ, МШЭ, Философский, Физический, Журналистики, ВШГаудита, Социологический, ВШБ, ФГП

ФИЛИАЛОВ МГУ:
Севастопольского, Казахстанского, филиала в г. Баку
ВУЗОВ МОСКВЫ, РЕГИОНОВ РФ И ЗАРУБЕЖЬЯ:
НИУ ВШЭ, НИУ МЭИ, Финансовый университет, ВАВТ, РАНХиГС, МГИМО, РУДН, ГУУ, МГТУ имени
Н.Э.Баумана, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РГСУ, МИРБИС, РГУНГ им. Губкина, МФТИ, МГТУ «Станкин»,
МАИ, Курский государственный университет, Уфимский государственный авиационно-технический
университет, СПбГУ, Сибирский Федеральный Университет, Дальневосточный Федеральный
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Университет, СПБГЭУ, Пермский Государственный Научно-Исследовательский Университет и др.

План приема 2017 года
Бюджет

Контракт

Контракт для
иностранцев

Фундаментальная экономика
Мировая экономика
Экономическая политика

40
25
50

5
5
5

5
5
5

Инновационный менеджмент
Маркетинг
Менеджмент
Предпринимательство и
управление проектами

15
15
15

30
20
30

5
5
5

15
15
15

10
20
20

5
5
10

НАПРАВЛЕНИЯ

Экономика

Финансы и
кредит

ПРОГРАММЫ

Международная корпоративная
отчетность и аудит
Финансовая аналитика
Финансовые рынки и институты
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Прием документов – с 20 июня по 20 июля 2017 г.
НА ЭФ: ТОЛЬКО НА ОДНУ ПРОГРАММУ ИЗ ДЕВЯТИ
• 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 2017
году)
• Оригинал или ксерокопия документа об образовании
(диплом и приложение к диплому)
П. 24 Правил приема в МГУ:
В 2017 году на бюджетные места могут претендовать
- бакалавры
- дипломированные специалисты (обучавшиеся по стандартам (ФГОС) 2го
поколения)
Магистры и специалисты могут претендовать только на контрактные места
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 2017 года
2) Иностранный язык (английский) – письменно
1) Экзамен* по профилю каждой программы – письменно
*При равенстве набранных баллов приоритет у абитуриента, имеющего
более высокий балл за специальность
• Все экзамены оцениваются по 100-балльной шкале Минимальный балл = 40
• Программы см. на сайте:
http://www.econ.msu.ru/entrance/masters/exam_mag_2017/
• Экзамен по иностранному языку – единый. Вместо экзамена можно зачесть
сертификаты ряда международных экзаменов по английскому языку
• Вместо экзамена по специальности на ряд программ можно будет зачесть
диплом универсиады/студенческой олимпиады
Ориентировочные сроки сдачи экзаменов: с 20 июля по 25 июля (расписание
экзаменов утверждается и публикуется ректоратом к 20 июня)
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Универсиады и студенческие олимпиады

13.02.17 – 19.03.17

15.04.17

Инновационный
менеджмент

Универсиада
«Ломоносов» по
маркетингу

15.02.17 – 31.03.17

22.04.17

Маркетинг

Универсиада по
эконометрике

02.04.17 или
09.04.17
дата на выбор

29.04.17

Фундаментальная
экономика: теория и
математические методы
Экономическая политика

нет

01.04.17

Фундаментальная
экономика: теория и
математические методы

Олимпиада по анализу
корпоративной отчетности

нет

Командный тур
11.04.17
Индивидуальный тур
24.04.17

Международная
корпоративная отчетность и
аудит

Олимпиада студентов по
финансовому анализу
«Финансы 360°»

27.03.17 – 16.04.17

29.04.17 – 30.04.17

Финансовая аналитика

Олимпиада по микро- и
макроэкономике

ПРОГРАММЫ
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

ОЧНЫЙ ЭТАП

ЭКОНОМИКА

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП

МЕНЕДЖМЕНТ

НАЗВАНИЕ
Универсиада
«Ломоносов» по
инновационному
менеджменту

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

Для набора 2016 года оплата за год обучения составила:
- Направление Экономика – 355 тыс. руб.
- Направление Менеджмент – 365 тыс. руб.
• Индексация не производилась (но допускается приказом
ректора)
• 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
7
вступительных испытаний на основе набранных баллов

Прием иностранных граждан
На места для обучения за счет средств федерального бюджета РФ,
помимо граждан Российской Федерации, в 2017 году могут
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. Иностранные граждане сдают те же экзамены, что и граждане ЭФ.
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 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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Электронная почта Отдела приема ЭФ: pk@econ.msu.ru
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