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Отчет о работе Приемной комиссии Исторического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г.
Приемная комиссия Исторического факультета начала свою работу 20 июня 2010 г.
в следующем составе:
Председатель

комиссии

–

чл.-корр.

РАН,

профессор

С.П. Карпов,

декан

Исторического факультета.
Заместители председателя – профессор Л.С. Леонова, зам. декана Исторического
факультета по науке; доцент А.С. Медяков, зам. декана Исторического факультета
по учебной работе.
Ответственный секретарь – доцент А.В. Гусев.
Заместители ответственного секретаря – н.с. А.В. Лазарева, преп. М.В. Дурново,
ст.

преп.

А.В. Туторский

(по

АИС),

И.М. Галимзянова

(руководитель

отдела

международных связей исторического факультета), ст. преп. А.С. Егоров. (В августе
2010 г. А.С. Егоров выбыл из членов Приемной комиссии по болезни, в состав комиссии
был введен доцент А.С. Сафронов).
План приема на Исторический факультет МГУ в 2010 г. составил:
Обучение на бюджетной основе:
Дневная форма обучения:
отделение «Истории» – 125 мест (в том числе 2 места по целевому набору).
отделение «Истории искусства» – 25 мест.
Итого – 150 мест.
Вечерняя форма обучения:
отделение «Истории» – 40 мест.
отделение «Истории искусства» – 10 мест.
Итого – 50 мест.

Обучение на контрактной основе:
На всех отделениях – 100 мест.
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации о
порядке приема абитуриентов в ВУЗы, в 2010 г. Исторический факультет МГУ в качестве
вступительного испытания принимал результаты Единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по трем предметам: русскому языку, иностранному языку и истории, а также
проводил дополнительные вступительное испытание (ДВИ) профильной направленности
по истории; абитуриенты, поступавшие на отделение «Истории искусства», должны были
пройти дополнительное творческое испытание «Художественный анализ произведений
искусства». Исходя из высшей оценки за ЕГЭ и ДВИ по одному предмету – 100 баллов,
максимально возможное количество баллов для поступления на факультет составило
400 баллов.
Победители и призеры заключительного (V) этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории и победители профильных олимпиад по истории I–II уровней из
перечня Министерства образования и науки РФ на 2009–2010 уч.г. получили право
поступления «без экзаменов», т.е. вне зависимости от результатов ЕГЭ и без прохождения
ДВИ (кроме абитуриентов отделения «Истории искусства»). Льготные категории
абитуриентов (сироты, инвалиды I-II групп, несовершеннолетние с одним родителем
инвалидом, демобилизованные военнослужащие) получили право поступления «вне
конкурса» (т.е. при наличии минимального балла по ЕГЭ по трем профильным предметам
и ДВИ).
Прием

документов от абитуриентов, желающих получить первое высшее

образование, начался 20 июня и продолжался:
– по 10 июля включительно для лиц, поступающих на отделения «Истории»,
«Истории международных отношений», «Историко-культурного туризма», «Исторической
политологии»;
– по 5 июля включительно для лиц, поступающих на отделение «Истории
искусства».
Всего Приемная комиссия Исторического факультета в период с 20 июня по 10 июля
приняла 686 абитуриентов, изъявивших желание обучаться на историческом факультете.
Из них 32 человека прислали заявления на факультет по почте. Поскольку абитуриенты в
большинстве своем подавали заявления сразу на несколько отделений факультета, то
распределение заявлений и конкурс на каждое из отделений были представлены
следующим образом.

Бюджетная форма обучения
Дневное отделение «Истории»:
Всего

на

общий

конкурс

дневного

отделения

«Истории»

было

подано

605 заявлений, из них 77 победителей олимпиад, 12 абитуриентов из льготных категорий.
Таким образом, конкурс на отделение составил 4,9 человек на место.
На 125 мест дневного отделения «Истории» было зачислено «без экзаменов»
52 победителя олимпиад, 7 абитуриентов «вне конкурса», 1 абитуриент по целевому
набору. Конкурс проводился на оставшиеся 65 мест.
В соответствии с Порядком приема граждан в вузы и Правилами приема в МГУ
конкурсное зачисление проводилось в два этапа. В первый день каждого этапа зачисления
объявлялся список рекомендованных к зачислению на основании конкурса, далее, в
определенный срок, рекомендованные к зачислению могли подать оригиналы документов,
на

основании

которых

могло

быть

проведено

их

зачисление.

По

истечении

установленного срока объявлялся список зачисленных из числа подавших оригиналы
документов и объявлялся новый список рекомендованных на оставшиеся вакантные
места. Таким образом, на втором этапе происходило понижение проходного балла в
зависимости от количества вакантных мест на то или иное отделение. Зачисления по
конкурсу проводились: 1 этап – с 30 июля по 5 августа, 2 этап – с 5 по 10 августа.
Проходной балл изменялся следующим образом:
1 этап: 344 балла,
2 этап: 326 баллов.
По итогам конкурса на 125 мест было зачислено 134 абитуриента с итоговым
проходным баллом = 326. В связи с возникновением полупроходного балла ректорат
выделил для Исторического факультета 9 дополнительных мест. 2 абитуриента из
набравших сумму балов ниже проходного порога изъявили желания обучаться на дневном
отделении «Истории» на контрактной основе.
В итоге всего на первый курс дневного отделения «Истории» было зачислено
136 абитуриентов. Среди поступивших на отделение «Истории» 58 человек (т.е. ок. 43%)
приехали из других регионов РФ.
Вечернее отделение «Истории»:
Всего на конкурс вечернего (очно-заочного) отделения «Истории» было подано
184 заявлений, из них 2 абитуриента из льготных категорий. Таким образом, конкурс на
отделение составил 4,6 человек на место.
На 40 мест вечернего отделения «Истории» было зачислено 2 абитуриента «вне
конкурса». Конкурс проводился на оставшиеся 38 мест.

Проходной балл изменялся следующим образом:
1 этап: 280 баллов,
2 этап: 201 балл.
По итогам конкурса на 40 мест было зачислено 55 абитуриентов с итоговым
проходным баллом = 201. В связи с возникновением полупроходного балла ректорат
выделил для Исторического факультета 15 дополнительных мест.
Дневное отделение «Истории искусства»:
Всего на общий конкурс дневного отделения «Истории искусства» было подано
82 заявления, из них 2 абитуриента из льготных категорий. Таким образом, конкурс на
отделение составил 3,3 человек на место.
На 25 мест дневного отделения «Истории искусства» был зачислен 1 абитуриент
«вне конкурса». Конкурс проводился на оставшиеся 24 места.
Набор на отделение был осуществлен в один этап.
Таким образом, на 25 мест по итогам конкурса было зачислено 25 абитуриентов с
проходным баллом = 290. 4 абитуриента из набравших сумму баллов ниже проходного
порога изъявили желание обучаться на дневном отделении «Истории искусства» на
контрактной основе.
В итоге всего на 1 курс дневного отделения «Истории искусства» было зачислено
29 абитуриентов. Среди поступивших на отделение 4 человека (ок. 13%) приехали из
других регионов РФ.
Вечернее отделение «Истории искусства»:
Всего на общий конкурс вечернего (очно-заочного) отделения «Истории искусства»
было подано 38 заявлений. Таким образом, конкурс на отделение составил 3,8 человек
на место.
Конкурс проводился на 10 мест.
Проходной балл изменялся следующим образом:
1 этап: 250 баллов,
2 этап: 241 баллов.
По итогам конкурса на 10 мест было зачислено 11 абитуриентов с итоговым
проходным баллом = 241. В связи с возникновением полупроходного балла ректорат
выделил для Исторического факультета 1 дополнительное место.
Контрактная форма обучения
На общий конкурс отделений «Истории международных отношений», «Историкокультурного туризма» и «Исторической политологии» набор осуществлялся только на

контрактной основе. Помимо основного набора, с 23 по 27 августа 2010 г. был проведен
дополнительный набор на контрактные отделения.
Наименование

Общее

количество Проходной балл

отделения

заявлений

Количество
поступивших (в том
числе допнабор)

«Истории
международных

88

170

18 (3)

40

219

5 (1)

49

175

4 (0)

отношений»
«Историкокультурного
туризма»
«Исторической
политологии»

По итогам конкурса среди абитуриентов Исторического факультета в 2010 г.
проходной балл составил:
Дневная форма обучения:
Отделение «Истории» – 326 баллов.
Отделение «Истории искусства» – 290 баллов.
Вечерняя форма обучения:
Отделение «Истории» – 201 балл.
Отделение «Истории искусства» – 241 балл.
Контрактная форма обучения:
Дневное отделение «Истории» – 241 балл.
Дневное отделение «Истории искусства» – 174 баллов.
Отделение «Истории международных отношений» – 170 баллов.
Отделение «Историко-культурного туризма» – 219 баллов.
Отделение «Исторической политологии» - 175 баллов
В соответствии с решением Центральной Приемной Комиссии МГУ им. М.В.
Ломоносова зачислены:
Дневная форма обучения:
Отделение «Истории» – 134 чел.
Отделение «Истории искусства» – 25 чел.
Вечерняя форма обучения:

Отделение «Истории» – 55 чел.
Отделение «Истории искусства» – 11 чел.
Контрактная форма обучения:
Дневное отделение «Истории» – 2 чел.
Дневное отделение «Истории искусства» – 4 чел.
Отделение «Истории международных отношений» – 18 чел.
Отделение «Историко-культурного туризма» – 5 чел.
Отделение «Исторической политологии» – 4 чел.
Зам. председателя
приемной комиссии,
доцент

А.С. Медяков

Отв. секретарь
приемной комиссии,
доцент

А.В. Гусев

