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Как поступить
в бакалавриат
о правилах приёма в бакалавриат 2020 года

Материал подготовлен начальником отдела приёма ЭФ МГУ
С.С.Студниковым для дня открытых дверей бакалавриата, 13.10.2019

2

КРАТКАЯ СТАТИСТИКА ПОСТУПЛЕНИЯ НА ЭФ МГУ В 2019

ЗАЧИСЛЕНО
(по категориям)
БВИ (бюджет)

Особая квота (бюджет)
Целевая квота (бюджет)

Общий конкурс (бюджет)
Балл для попадания на бюджет
Общий конкурс (контракт)
Балл для попадания на контракт
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МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.02

ЭКОНОМИКА
38.03.01

—
2
1
21
322
93
229

14
10
6
140
330
94
260
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ПРИЁМ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В 2020 ГОДУ

○○○○○○○○

+
+ статус соотечественника
(порядок приема в вузы, приказ №1147
от 14.10.2015, раздел XII, ст.134;
правила приёма в МГУ, п.47)

граждане этих государств могут обучаться
только на контрактной основе

граждане этих государств могут обучаться
на бюджетной или на контрактной основе
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ЧЕТЫРЕ СПОСОБА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

г. Москва, Ленинские горы,
д.1, строение 46
экономический факультет
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
приёмная комиссия,
а.221-231

abiturient@rector.msu.ru

WebAnketa
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119234, г. Москва,
Ленинские горы, д.1,
МГУ имени
М.В.Ломоносова,
экономический факультет,
приёмная комиссия
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЕМА НА ЭФ МГУ В 2020 ГОДУ

КАТЕГОРИЯ
АБИТУРИЕНТОВ
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ЭКОНОМИКА
38.03.01

МЕНЕДЖМЕНТ
38.03.02

Российские
граждане

Бюджет

170

24

Договор

105

105

Иностранные
граждане

Бюджет

—

—

Договор

17

50
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КАК СЧИТАТЬ КОНКУРСЫ МЕЖДУ ВУЗАМИ И ВНУТРИ ВУЗА
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направление или факультет №1
направление или факультет №2
направление или факультет №3

другой
хороший
вуз №2
другой
хороший
вуз №3
другой
хороший
вуз №4

другой
хороший
вуз №5

направление или факультет №1

направление или факультет №2

1

Направление «Экономика»
38.03.01 на экономическом
факультете и всех других
факультетах МГУ

2

Направление «Менеджмент»
38.03.02 на экономическом
факультете и всех других
факультетах МГУ

3

Направление «Психология»
37.03.01 на психологическом
факультете МГУ

направление или факультет №1

направление или факультет №1
направление или факультет №2
направление или факультет №3
направление или факультет №1
направление или факультет №2
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СТРУКТУРА МАКСИМАЛЬНОЙ СУММЫ БАЛЛОВ В 2020 ГОДУ
0
Математика
(профиль)

Иностранный
язык
Русский
язык

100

200

300

400

100
«Экономика»
min = 65
«Менеджмент»
min = 55

100
min = 22

100
min = 36

Математика
Аттестат
с отличием

100
«Экономика»
min = 50
«Менеджмент»
min не установлен

Сочинение

6
2

2

ГТО
баллы за
экзамены
в форме ЕГЭ

баллы за
экзамен
в форме ДВИ

баллы за
индивидуальные
достижения*

* никакие достижения, кроме перечисленных, при поступлении в МГУ не дают дополнительных баллов
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КАКИЕ ЛЬГОТЫ ДАЮТ ОЛИМПИАДЫ В 2020 ГОДУ

Олимпиада

Направление
«Экономика»

Направление
«Менеджмент»

ВОШ
по экономике

Без вступительных
испытаний

Без вступительных
испытаний

ВОШ
по математике

Без вступительных
испытаний

100 б. ЕГЭ
по математике

ВОШ
по русскому языку

100 б. ЕГЭ
по русскому языку

100 б. ЕГЭ
по русскому языку

ВОШ
по иностранному языку

100 б. ЕГЭ
по иностранному языку

100 б. ЕГЭ
по иностранному языку

I уровень математика
(победитель)

Без вступительных
испытаний

100 б. ЕГЭ
по математике

I уровень математика
(призёр)

100 б. ДВИ
по математике

100 б. ЕГЭ
по математике

Чтобы зачесть льготу по
олимпиаде из перечня,
необходимо набрать
не менее 75 баллов
по соответствующему
предмету (ЕГЭ), диплом
должен быть за 11 класс

Сайт Российского
совета Олимпиад
школьников
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КАЛЕНДАРЬ АБИТУРИЕНТА БАКАЛАВРИАТА ЭФ МГУ В 2020 ГОДУ

— можно подать документы;
— можно сменить/добавить направление;
— можно предоставить дипломы
олимпиад, документы на поступление по
особой квоте, по целевому набору,
дополнительные документы у иностранцев
— можно предоставить документы по ГТО,
по ЕГЭ, (сочинение мы получаем сами)
— можно забрать документы

20.06.20

— нельзя подать документы;
— нельзя сменить/добавить направление;
— нельзя предоставить дипломы
олимпиад, документы на поступление по
особой квоте, по целевому набору,
дополнительные документы у иностранцев
— нельзя предоставить документы по
ГТО, по ЕГЭ
— можно забрать документы, отказавшись
от поступления;
— нужно сдавать экзамен(-ы)

10.07.20
ПОДАЧА
ДОКУМЕНТОВ
НА ЭФ МГУ

— копия паспорта (первая и вторая
страница, все страницы с регистрацией)
— 2 фотографии 3х4 без головного убора
— копия аттестата об образовании
— дипломы Олимпиад, документы на
поступление по особой квоте, по целевому
набору, ГТО (если надо)

— нельзя подать документы;
— нельзя сменить/добавить направление;
— нельзя предоставить дипломы
олимпиад, документы на поступление по
особой квоте, по целевому набору,
дополнительные документы у иностранцев
— можно забрать документы, отказавшись
от поступления;
— нужно подать документы для зачисления

27.07.20
СДАЧА
ЭКЗАМЕНА(-ОВ)
В МГУ

— Если БВИ или льгота по ДВИ, то не
пишете ДВИ (экзамен по математике);

menti.com
64 44

время →

06.08.20

ЗАЧИСЛЕНИЕ
НА БЮДЖЕТ,
НА КОНТРАКТ
— для зачисления на бюджет необходимо
предоставить оригинал документа
об образовании
— для зачисления на контрактной основе
необходимо предоставить оригинал
(заверенную копию) документа об
образовании, заключить договор,
оплатить первый семестр
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ДОСТОВЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ

menti.com
64 44

— Центральная
Приёмная комиссия
МГУ (вебсайт)

— Приёмная комиссия
(отдел приёма)
ЭФ МГУ (вебсайт)

— Группа абитуриентов
бакалавриата ЭФ МГУ
(вебсайт)

Официальная и полная
информация МГУ по поступлению
в текущем году, горячая линия
ЦПК МГУ (в рабочие часы)

Официальная, полная и
подробная информация по
поступлению в текущем году и
особенности для ЭФ МГУ

Официальная и оперативная
информация по поступлению в
текущем году на ЭФ МГУ, ответы
на вопросы в режиме 24/7
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КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПРИЁМА ЭФ МГУ (ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ЭФ МГУ): АУД. 229

pk@econ.msu.ru
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пн

— с 10:00 до 18:00 мск

вт

— с 10:00 до 22:00 мск

ср

— с 10:00 до 22:00 мск

чт

— с 10:00 до 14:00 мск

пт

— с 10:00 до 22:00 мск

сб

— с 10:00 до 14:00 мск

вс

Возможны изменения до ноября 2019

+7-495-939-32-98

https://www.econ.msu.ru/entrance/bachelor
Спасибо студентам и сотрудникам факультета, оказавшим помощь при подготовке данных материалов: Андрей Медведев (э404),
Сергей Трухачев (э306), Екатерина Сабанова (иностранный отдел), Наталья Белова (иностранный отдел), Александра Москалева (отдел приёма),
Елизавета Добронравова (отдел приёма), Андрей Матюхин (отдел приёма)
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КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИЁМА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
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○○○○○○○○
граждане этих государств
могут обучаться только
на контрактной основе

+ статус соотечественника
(порядок приема в вузы, приказ №1147
от 14.10.2015, раздел XII, ст.134;
правила приёма в МГУ, п.47)

написать письмо

ауд.: 233
тел.: +7-495-939-25-67
@: inostran@econ.msu.ru
пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс

граждане этих государств
могут обучаться на бюджетной
или на контрактной основе

— 10:00–16:00
— 10:00–16:00
— 10:00–16:00
— 10:00–16:00
— приёма нет
— выходной
— выходной

При подаче документов абитуриентом, имеющим
иностранный паспорт, требуется виза специалиста
иностранного отдела, которая делается во время подачи
документов. Мы рекомендуем перед подачей документов
связаться с иностранным отделом для уточнения перечня
всех необходимых документов.

