БАКАЛАВРИАТ

Очная форма
Бюджетные
Договорные
места
места

ФИЛОСОФИЯ
Всего мест

66

20

В том числе:
В общем конкурсе

59

Квота лиц, имеющих
особое право

7

20
–

РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ
Всего мест

10

15

9

15

1

–

В том числе:
В общем конкурсе
Квота лиц, имеющих
особое право

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

10

50

В общем конкурсе

9

50

Квота лиц, имеющих
особое право

1

–

Всего мест
В том числе:

ПОЛИТОЛОГИЯ
В общем конкурсе

–

20

КУЛЬТУРОЛОГИЯ
В общем конкурсе

–

15

Перечень вступительных испытаний
на образовательные программы
бакалавриата:
1. Дополнительное вступительное
испытание по обществознанию
(письменно);
2. ЕГЭ по обществознанию;
3. ЕГЭ по истории;
4. ЕГЭ по русскому языку.

Проходной балл
на бюджетные
места

2015
год

2016
год

2017
год

Философия

323

304

309

Религиоведение

319

310

307

Реклама и связи с
общественностью

350

331

346

Средний конкурс
на бюджетные
места

9,5

8,7

10

2 балла начисляются за
наличие
золотого
значка,
полученного
за результаты сдачи норм физкультурного
комплекса «Готов к труду и обороне»,
и удостоверения к нему установленного
образца.
от 0 до 3 баллов начисляются за
оценку за итоговое сочинение в выпускных
классах
в
порядке,
устанавливаемом
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации.
5 баллов начисляются за
наличие
аттестата
о
среднем
общем
образовании
или
диплома
о
среднем
профессиональном образовании с отличием.

Этапы зачисления в бакалавриат
20 июня –
10 июля, 18.00

11 – 16 июля

27 июля
публикация
списков
поступающих
27 июля –
1 августа, 18.00
Первый этап
зачисления

3 августа

2 августа –
6 августа, 18.00
Второй этап
зачисления

8 августа

Прием документов на
программы обучения
бакалавров
Проведение
дополнительного
вступительного
испытания
Центральная приемная
комиссия МГУ
утверждает списки
поступающих,
прошедших
вступительные испытания
Прием заявлений о
согласии
на зачисление
Центральная приемная
комиссия МГУ
утверждает приказы
о зачислении
поступающих
до заполнения
80% мест по общему
конкурсу
Прием заявлений о
согласии
на зачисление от лиц,
включенных в
конкурсный список
Центральная приемная
комиссия МГУ
утверждает приказы
о зачислении
поступающих
до заполнения 100% мест

