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I. Состав и график работы приемной комиссии философского 

факультета 

1.1 Состав приемной комиссии 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Должность в составе 

приемной комиссии 

Должность на 

философском 

факультете 

1.  
Миронов Владимир 

Васильевич 

Председатель приемной 

комиссии 
Декан факультета 

2.  
Бушев Станислав 

Александрович 

Заместитель 

председателя приемной 

комиссии 

Заместитель декана по 

учебной работе 

3.  
Костикова Анна 

Анатольевна 

Заместитель 

председателя приемной 

комиссии по приему 

иностранных граждан 

Заместитель декана по 

работе с иностранными 

учащимися 

4.  Беседин Артем Петрович 

Ответственный 

секретарь приемной 

комиссии 

Ассистент кафедры 

истории зарубежной 

философии 

5.  
Крупник Игорь 

Леонидович 

Заместитель 

ответственного 

секретаря по общим 

вопросам и приему в 

порядке перевода 

Доцент кафедры истории и 

теории мировой культуры 

6.  
Толстухин Алексей 

Вадимович 

Заместитель 

ответственного 

секретаря по АИС 

Сотрудник отдела 

дополнительного 

образования 

7.  
Ветушинский Александр 

Сергеевич 

Заместитель 

ответственного 

секретаря 

Младший научный 

сотрудник кафедры 

онтологии и теории 

познания 

8.  
Миронов Дмитрий 

Геннадьевич 

Заместитель 

ответственного 

секретаря 

Доцент кафедры истории 

зарубежной философии 

9.  
Розова Екатерина 

Олеговна 

Заместитель 

ответственного 

секретаря 

Ассистент кафедры 

истории и теории мировой 

культуры 

10.  
Кузнецов Антон 

Викторович 

Заместитель 

ответственного 

секретаря 

Младший научный 

сотрудник кафедры 

истории зарубежной 

философии 

11.  
Рождественская Ирина 

Сергеевна 

Заместитель 

ответственного 

секретаря 

Специалист учебного 

отдела 

12.  Салин Алексей Сергеевич 

Заместитель 

ответственного 

секретаря 

Ассистент кафедры 

философии 

естественных факультетов 
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13.  Бобылева Дарья Юрьевна 

Технический секретарь 

– оператор АИС 

«Абитуриент» 

Лаборант кафедры 

философии гуманитарных 

факультетов 

14.  
Лебедева Мария 

Витальевна 

Технический секретарь 

– оператор АИС 

«Абитуриент» 

Специалист по учебно- 

методической работе II 

категории кафедры 

истории 

русской философии 

15.  
Парфёнова Антонина 

Викторовна 

Технический секретарь 

– оператор АИС 

«Абитуриент» 

Делопроизводитель 

16.  
Топорина Екатерина 

Алексеевна 

Технический секретарь 

– оператор АИС 

«Абитуриент» 

Специалист по учебно- 

методической работе II 

категории кафедры 

истории 

русской философии 
 

 

1.2 График работы приемной комиссии 

• С 20 июня по 10 июля приемная комиссия принимала документы абитуриентов, 

поступающих на образовательные программы бакалавриата, а также осуществляющих 

перевод из других вузов на 2 и 3 курс бакалавриата философского факультета. 

• С 20 июня по 20 июля приемная комиссия принимала документы абитуриентов, 

поступающих на образовательные программы магистратуры; 

• Вступительное испытание в бакалавриат состоялось 13 июля 

(21 июля – резервный день); 

• Аттестационные испытания в рамках перевода на факультет прошли 11 июля; 

• Вступительные испытания в магистратуру состоялись 4 июля и 24 июля; 

• С 27 июля по 1 августа (80% бюджетных мест) и 6 августа (20% бюджетных мест) 

шел прием согласий на зачисление в число студентов бакалавриата; 

• С 25 июля по 1 августа шел прием согласий на зачисление в число студентов 

магистратуры; 

• С 9 августа по 31 августа обеспечивалось прохождение медицинского осмотра, 

поселение иногородних студентов в общежитие, заключение договоров 

на оказание платных образовательных услуг; 

• С 24 августа по 29 августа приёмная комиссия принимала документы абитуриентов, 

поступающих на образовательные программы бакалавриата 

и магистратуры в рамках дополнительного набора на места с оплатой обучения 

по договору; 

• 30 августа состоялись вступительные испытания в рамках дополнительного набора. 
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II. Итоги приема документов и зачисления абитуриентов на 

образовательные программы бакалавриата 

2.1 Контрольные цифры и структура приема 

 Направление подготовки, тип конкурса 

Очная форма 

Бюджетные 

места 
Договорные места 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» 

Всего мест 66 20 

В том числе: 

В общем конкурсе 59 20 

Квота лиц, имеющих особое право * 7 - 

Направление подготовки «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Всего мест 10 15 

В том числе: 

В общем конкурсе 9 15 

Квота лиц, имеющих особое право * 1 - 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Всего мест 10 50 

В том числе: 

В общем конкурсе 9 50 

Квота лиц, имеющих особое право * 1 - 

Направление подготовки «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

программа «Прагматика и менеджмент культуры» 

В общем конкурсе - 15 

Направление подготовки «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

программа «Стратегическое управление и экономическая политика» 

В общем конкурсе - 20 

 

* Квота приема следующих категорий абитуриентов: дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, 

инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в 

период прохождения военной службы, которым согласно заключению федерального 

учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

соответствующих образовательных организациях, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей до достижения ими возраста 23 лет, ветераны боевых действий из 
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числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

2.2 Вступительные испытания по направлениям подготовки с указанием 

приоритетности при ранжировании баллов 

Направление 

подготовки 

Дополнительное 

вступительное 

испытание 

(ДВИ) 

ЕГЭ № 1 ЕГЭ № 2 ЕГЭ № 3 

Философия 
Обществознание 

(письменно) (1) 

Обществознание 

(2) 
История (3) Русский язык (4) 

Религиоведение 
Обществознание 

(письменно) (1) 

Обществознание 

(2) 
История (3) Русский язык (4) 

Реклама и связи с 

общественностью 

Обществознание 

(письменно) (1) 

Обществознание 

(2) 
История (3) Русский язык (4) 

Культурология 
Обществознание 

(письменно) (1) 

Обществознание 

(2) 
История (3) Русский язык (4) 

Политология 
Обществознание 

(письменно) (1) 

Обществознание 

(2) 
История (3) Русский язык (4) 

 

Дополнительное вступительное испытание по обществознанию представляло собой 

письменный экзамен, который оценивался по 100-балльной шкале. 

2.3 Льготы при поступлении на образовательные программы бакалавриата 

• Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников по обществознанию 

имели право на поступление без вступительных испытаний; 

• Победители и призеры олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад 

школьников на 2018/19 учебный год, имели право на следующие льготы: 

ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Направление 

подготовки  
(специальност

ь) 

Профиль 

олимпиады 

Общеобразовательн

ые предметы или  
специальность(и) и  
направления 

подготовки  
высшего 

образования 

Перечень 

олимпиад, на 

которые  
распространяетс
я особое право 

Уровень 

олимпиа

д 

Класс, за 

который 

получен 

результа
т 

Победитель

/ призер 

олимпиады 

Общеобразовательны

й предмет, по 

которому 

необходимо наличие  
результатов ЕГЭ не  

менее 75 баллов 

Предоставляема

я льгота 

Философия Философия Философия, 

обществознание 

 

I 11 

Победител

ь Обществознание 
Зачисление без 

вступительных 

испытаний 

Призер Обществознание 

Максимальное 
количество 

баллов по 

дополнительном

у 

вступительному 

испытанию по 

обществознани

ю 
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Обществознани

е Обществознание 

 

I, II 11 Победитель

, призер Обществознание 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дополнительном

у 

вступительному 

испытанию по 
обществознани

ю 

Политология 
Политология, 

обществознание, 

история 

Межрегиональна

я олимпиада  
школьников 

«Высшая  
проба», 

Олимпиада 

школьников  
«Ломоносов» 

II 11 Победитель

, призер Обществознание 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дополнительном

у 

вступительному 
испытанию по 

обществознани

ю 

Гуманитарные и 
социальные 

науки 
История, 

обществознание 

 

I, II 11 Победитель
, призер Обществознание 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дополнительном
у 

вступительному 

испытанию по 

обществознани

ю 

Социология 
Социология, 

обществознание, 

история 

 

I 11 Победитель

, призер Обществознание 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дополнительном

у 

вступительному 

испытанию по 

обществознани

ю 

История История 
 

I, II 11 
Победитель

, призер 
История 

Максимальное 

количество 

баллов по  
ЕГЭ по истории 

История 

российской 

государственност

и 
История 

 
I 11 Победитель

, призер История 
Максимальное 

количество 

баллов по  
ЕГЭ по истории 

Международные 

отношения и 

глобалистика История 
 

I 11 Победитель

, призер История 
Максимальное 

количество 

баллов по  
ЕГЭ по истории 

Основы 

православной 

культуры Теология, история 
 

II 11 Победитель

, призер История 
Максимальное 

количество 

баллов по  
ЕГЭ по истории 

История 

мировых 

цивилизаций История 
 

I 11 
Победитель

, призер 
История 

Максимальное 

количество 

баллов по  
ЕГЭ по истории 

 

Религиоведение 

Философия 

Философия, 

обществознание  

I 11 

Победитель, 

призер 
Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 
обществознанию 

Обществознание Обществознание 

 

I, II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Политология 
Политология, 

обществознание, 

история 

Межрегиональная 

олимпиада  
школьников 

«Высшая  
проба», 

Олимпиада 

школьников  
«Ломоносов» 

II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 
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Гуманитарные и 

социальные науки 
История, 

обществознание 

 

I, II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Социология 
Социология, 

обществознание, 

история 

 

I 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 
дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

История История  
I, II 11 

Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

История 

российской 
государственности 

История 
 

I 11 Победитель, 
призер История 

Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

Международные 

отношения и 

глобалистика 
История 

 
I 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

Основы 

православной 
культуры 

Теология, 

история 
 

II 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

История мировых 

цивилизаций История  
I 11 

Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

 

Культурология 

Философия Философия, 

обществознание 
 

I 11 Победитель, 

призер Обществознание Зачисление без 

вступительных испытаний 

Обществознание Обществознание 
 

I, II 11 Победитель, 

призер Обществознание Зачисление без 

вступительных испытаний 

Политология 
Политология, 

обществознание, 

история 

Межрегиональная 

олимпиада  
школьников 

«Высшая  
проба», 

Олимпиада 

школьников  
«Ломоносов» 

II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 
баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Гуманитарные и 

социальные науки 
История, 

обществознание 

 

I, II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 
дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Социология 
Социология, 

обществознание, 

история 

 

I 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное количество 

баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

История История 
 

I, II 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

История 

российской 

государственности 
История 

 
I 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

Международные 
отношения и 

глобалистика 
История 

 
I 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

Основы 

православной 

культуры 
Теология, 

история 
 

II 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

История мировых 

цивилизаций История 
 

I 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 
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Реклама и связи с 

общественностью 

Философия Философия, 

обществознание 

 

I 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное 

количество баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 
обществознанию 

Обществознание Обществознание 

 

I, II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное 

количество баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Политология 
Политология, 

обществознание, 

история 

Межрегиональная 

олимпиада  
школьников 

«Высшая  
проба», 

Олимпиада 

школьников  
«Ломоносов» 

II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное 

количество баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Гуманитарные и 

социальные науки 
История, 

обществознание 

 

I, II 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное 

количество баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

Социология 
Социология, 

обществознание, 

история 

 

I 11 Победитель, 

призер Обществознание 

Максимальное 

количество баллов по 

дополнительному 

вступительному 

испытанию по 

обществознанию 

История История  
I, II 11 

Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

История 

российской 

государственности 
История 

 
I 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

Международные 

отношения и 

глобалистика 
История 

 
I 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

Основы 

православной 

культуры 
Теология, 

история 
 

II 11 Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

История мировых 

цивилизаций История  
I 11 

Победитель, 

призер История 
Максимальное 

количество баллов по  
ЕГЭ по истории 

 

2 балла начислялись за: 

• наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр 

и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

• наличие золотого значка, полученного за результаты сдачи норм физкультурного 

комплекса «Готов к труду и обороне», и удостоверения к нему установленного образца. 

 

5 баллов начислялись за: 

• наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о среднем 

общем образовании (среднем (полном) общем образовании), содержащего сведения о 

награждении золотой или серебряной медалью или диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием. 
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от 0 до 3 баллов экзаменационной комиссией МГУ начислялись за: 

• итоговое сочинение в выпускных классах организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования (в случае представления 

поступающим указанного сочинения) в порядке, устанавливаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

2.4 Количество принятых заявлений, конкурс и проходной балл 

в рамках основного набора (с 20 июня по 10 июля 2019 года) 

  БАКАЛАВРИАТ Количество заявлений 
Конкурс на 

бюджет 

Физических 

лиц 

  ВСЕГО 
880 (792 на 86 

бюджетных мест) 
10 

583 осн. набор 

3 доп. набор 
 

Направление подготовки, 

тип конкурса 
Количество заявлений Конкурс 

Средний балл 

ЕГЭ 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» 

Всего 417 на 66 мест 6,3 80,9 

В том числе: 

Без экзаменов 5 - - 

В общем конкурсе 398 на 54 мест 7,37 81,8 

Квота лиц, имеющих особое 

право 14 на 7 мест 2 65,4 

Иностранные граждане 3 - - 
 

Направление подготовки «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Всего 129 на 10 мест 12,9 81,2 

В том числе: 

В общем конкурсе 129 на 9 мест 14,3 81,2 

Квота лиц, имеющих особое 

право 3 на 1 место 3 63,8 

 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Всего 280 на 10 мест 28 81,1 

В том числе: 

В общем конкурсе 279 на 9 мест 31 81,2 
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Квота лиц, имеющих особое 

право 8 на 1 место 8 81,5 

Иностранные граждане 13 - - 

 

Направление подготовки «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

программа «Прагматика и менеджмент культуры» 

В общем конкурсе 25 - 72,9 

 

Направление подготовки «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

программа «Стратегическое управление и экономическая политика» 

В общем конкурсе 0 - 0 

2.5 Средний балл ЕГЭ абитуриентов философского факультета 

ЕГЭ Средний балл 

Обществознание 81,1 

История 76,7 

Русский язык 85,2 
 

Средний балл всех ЕГЭ 80,9 



12 

 

2.6 Соотношение успешно сдавших дополнительное вступительное 

испытание и получивших двойку или неявившихся на экзамен 
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2.7 Распределение заявлений абитуриентов философского факультета 

по другим факультетам МГУ 

В 2019 году абитуриенты имели возможность подавать заявления в пять вузов на три 

направления подготовки. Всего были приняты заявления у 586 абитуриентов. Из них 56 

человек (10%) поступали только на философский факультет, 530 человек (90%) 

также подали заявления на другие факультеты МГУ. Ниже график пересечений с 

другими факультетами по итогам зачисления: 
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2.8 Средний балл зачисленных на бюджетные места 

Всего были зачислены 86 человек, из них: 

• 1 призер всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; 

• 4 победителя и 14 призеров олимпиад школьников. 

 

 

Всего по всем направлениям подготовки (81 человека + 5 без экзаменов) 

Направление 

подготовки, 

тип конкурса 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

Всего 333 71 87 85 90 

В том числе: 

В общем 

конкурсе (76 ч.) 343 75 89 83 91 
Квота лиц, 

имеющих 

особое право 

(5 ч.) 

264 53 69 60 82 

• Средний балл за сочинение – 1,9; 

• 40% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 33% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

51% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» (324 – проходной балл по общему конкурсу) 

Направление 

подготовки, 

тип конкурса 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

Всего 326 67 86 83 90 

В том числе: 

Без экзаменов 5 человек 
В общем 

конкурсе (57 ч.) 340 76 88 86 90 

Квота лиц, 

имеющих 

особое право 

(4 ч.) 

250 49 64 58 79 

• Средний балл за сочинение – 1,9; 

• 38% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 17% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

• 13 победителей и призеров олимпиад школьников (20% от поступивших). 

58% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
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Направление подготовки «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

(322 – проходной балл по общему конкурсу) 

Направление 

подготовки, 

тип конкурса 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

Всего 325 70 84 82 89 

В том числе: 

В общем 

конкурсе 324 67 82 83 88 

• Средний балл за сочинение – 1,7; 

• 10% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 20% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

• нет победителей и призеров олимпиад школьников. 

60% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

(360 – проходной балл по общему конкурсу) 

Направление 

подготовки, 

тип конкурса 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

Всего 367 86 93 93 94 

В том числе: 

В общем 

конкурсе 

(9 чел.) 
372 88 94 96 94 

Квота лиц, 

имеющих 

особое право 

(1 чел.) 

321 70 87 70 94 

• Средний балл за сочинение – 2,1; 

• 60% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 40% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

• 4 призера олимпиад школьников (40% от поступивших). 

90% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
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2.9 Количество и средний балл зачисленных на места с оплатой обучения 

по договору 

Философский факультет заключал договора на оказание платных образовательных услуг 

с лицами, успешно прошедшими вступительные испытания в рамках основного 

и дополнительного набора. Проходной балл в рамках основного набора составил 206  
баллов. 

 

Всего по всем направлениям подготовки 

Количество 

договоров 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

56 276 58 72 67 79 

• Средний балл за сочинение – 1,7; 

• 10% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 134% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

• 1 победитель 1 призер олимпиады школьников (4% от поступивших). 

34% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 

 

В их числе 4 иностранных гражданина: 

2 на направление подготовки «Философия» (Республика Корея, Китай), 2 на направление 

«Реклама и связи с общественностью» (Беларусь, Китай) 

 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» 

Количество 

договоров 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

19  285 54 77 69 84 

• Средний балл за сочинение – 1,7; 

• 16% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

16% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 

Направление подготовки «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Количество 

договоров 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

1 
 

314 62 84 75 93 

• Средний балл за сочинение – 2; 
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• 100% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

100% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Количество 

договоров 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

28 270 61 70 65 75 

• Средний балл за сочинение – 1,5; 

• 14% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 11% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

• 1 победитель и 1 призер олимпиад школьников (7% от поступивших). 

46% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
 

Направление подготовки «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Количество 

договоров 

Общий 

балл 

ДВИ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

обществознанию 

ЕГЭ по 

истории 

ЕГЭ по 

русскому 

языку 

8 273 57 69 66 82 

• Средний балл за сочинение – 2,25; 

• 13% – аттестат с отличием (+5 баллов); 

• 25% – документы, подтверждающие сданные нормативы ГТО (+2 балла); 

13% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
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2.10 Половозрастной состав зачисленных на образовательные программы 

бакалавриата (бюджет + договор) 
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III. Итоги приема документов и зачисления абитуриентов на 

образовательные программы магистратуры 

3.1 Контрольные цифры и структура приема 

Направление подготовки, тип конкурса 

Очная форма 

Бюджетные 

места 
Договорные места 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» 

Всего мест 52 25 

Направление подготовки «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Всего мест 6 10 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Всего мест 6 30 

Направление подготовки «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

программа «Прагматика и менеджмент культуры» 

Всего мест 4 10 

Направление подготовки «ПОЛИТОЛОГИЯ» 

программа «Стратегическое управление и экономическая политика» 

В общем конкурсе - 5 

3.2 Вступительные испытания 

Вступительные испытания представляли собой письменный экзамен по профильной 

дисциплине направления подготовки. Результаты вступительных испытаний оценивались 

по 100-балльной шкале. 

3.3 Льготы при поступлении на образовательные программы магистратуры 

Победители Универсиады « Ломоносов-2019 по гуманитарной экспертизе социальных 

инноваций» (дипломы I, II и III степени), поступающие на направления подготовки 

«Философия», «Религиоведение» и «Реклама и связи с общественностью» имели право на 

получение максимального количества баллов по вступительному испытанию. 

Призеры Универсиады по философии имели право на получение 90 баллов по 

вступительному испытанию; по религиоведению - 80 баллов; по рекламе и связям с 

общественности – 75 баллов. 
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3.4 Количество принятых заявлений, конкурс, проходной и средний балл 

зачисленных на бюджетные места 

 

МАГИСТРАТУРА Количество заявлений Конкурс Физических лиц 

ВСЕГО 
357 (258 заявлений 

на 68 бюджетных 

места) 
3,8 

205 осн. набор 

1 доп. набор 

54% зачисленных на бюджет абитуриентов имеют право на общежитие 

 

 

Тип конкурса 
Количество 

заявлений 
Конкурс Проходной балл 

Средний балл 

зачисленных 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» 

Всего 125 на 52 места 2,4 75 91 

Средний балл диплома зачисленных 4,5 

В том числе: 

Универсиада 40 - - 97 

59% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 

 

 

Тип конкурса 
Количество 

заявлений 
Конкурс Проходной балл 

Средний балл 

зачисленных 

Направление подготовки «РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ» 

Всего 16 на 6 мест 2,7 75 89 

Средний балл диплома зачисленных 4,7 

В том числе: 

Универсиада 5 - - 98 

67% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
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Тип конкурса 
Количество 

заявлений 
Конкурс Проходной балл 

Средний балл 

зачисленных 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

Всего 68 на 6 мест 11,3 90 95,8 

Средний балл диплома зачисленных 4,7 

В том числе: 

Универсиада 2 - - 100 

17% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 

 

Тип конкурса 
Количество 

заявлений 
Конкурс Проходной балл 

Средний балл 

зачисленных 

Направление подготовки «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

Всего 16 на 4 места 4 70 78,8 

Средний балл диплома зачисленных 4,7 

В том числе: 

Универсиада 1 - - 100 

25% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
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3.5 Соотношение успешно сдавших дополнительное вступительное 

испытание и получивших двойку или неявившихся на экзамен 

 

3.6 Количество и средний балл зачисленных на места с оплатой обучения 

по договору 

МАГИСТРАТУРА Количество договоров 
Средний балл 

за экзамен 

Средний балл 

диплома 

ВСЕГО 

36 
(35 в рамках основного 

и 1 – дополнительного 

набора) 

 

52,6 4,2 

54% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие 

 

 Количество договоров 
Средний балл 

за экзамен 

Средний балл 

диплома 

Направление подготовки «ФИЛОСОФИЯ» 

43%

63%

63%

80%

57%

37%

38%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Культурология

Реклама

Религиоведение

Философия

В конкурсе Не сдали экзамен
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ВСЕГО 

7 в рамках основного 

набора, 1 в рамках 

дополнительного 
52,5 4,2 

50% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 

 

 Количество договоров 
Средний балл 

за экзамен 

Средний балл 

диплома 

Направление подготовки «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

ВСЕГО 24 51,7 4 

25% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
 

 Количество договоров 
Средний балл 

за экзамен 

Средний балл 

диплома 

Направление подготовки «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

ВСЕГО 4 58,8 4,6 

0% зачисленных абитуриентов имеют право на общежитие. 
 

В их числе 20 иностранных граждан 

на направления подготовки «Философия» — 3, «Реклама и связи с общественностью» — 17, 

Китай 

 

3.7 Половозрастной состав зачисленных на образовательные программы 

магистратуры (бюджет + договор) 

 
 

 

Мужской
29%

Женский
71%

Пол

Мужской

Женский
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0,6%

11,6%

39,2%

20,8%

13,9%

4,2%2,7%1,2%1,8%0,6%0,3%0,6%0,3%0,6%0,6%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%0,3%
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 39 43 47 52 56

Возрастной состав


