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Отчет о работе Приемной комиссии исторического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова в 2012 году
Согласно Положению об организации нового приема в МГУ имени М.В. Ломоносова и
приказу по МГУ от 11 марта 2012 г. № 128 «Об организации приема в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2012 году», на историческом
факультете была сформирована и приступила к работе Приемная комиссия в составе:
Председатель комиссии – академик РАН, профессор С.П. Карпов, декан
исторического факультета.
Заместитель председателя – доцент Е.И. Волгин, и.о. заместителя декана
исторического факультета по учебной работе.
Ответственный секретарь – старший преподаватель А.Е. Тарасов.
Заместители ответственного секретаря – научный сотрудник В.С. Путятин,
младший научный сотрудник О.И. Агансон, ассистент А.С. Кисляков (АИС), специалист по
методической работе И.М. Галимзянова (иностранный отдел)
Технические секретари: аспирант К.В. Берегела, сотрудник Г.И. Борисов.
В 2012 г. на факультете дважды проводились Дни открытых дверей (в январе и марте),
каждый из которых посетили порядка 400-500 абитуриентов и их родителей. На Днях
открытых дверей осуществлялись мероприятия, на которых абитуриенты имели возможность
получить исчерпывающую информацию об условиях поступления на исторический
факультет, работе приемной комиссии, а также задать вопросы руководству факультета,
представителям отделений и кафедр, встретиться с преподавателями и научными
сотрудниками. Абитуриенты обеспечивались наглядно-демонстрационными материалами –
буклетами, посвящёнными отделениям факультета.
В 2012 г. исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проводил набор
абитуриентов граждан РФ и граждан других государств для обучения по программе
бакалавриата по направлениям подготовки «История» и «История искусства» (первое и
второе высшее образование), а также в магистратуру. В 2012 г. впервые проводился набор в
магистратуру для граждан РФ.
План приема на исторический факультет МГУ в 2012 г. составил:
Обучение на бюджетной основе:
Дневная форма обучения: отделение «Истории» - 125 мест.
отделение «Истории», целевой набор - 1 место
отделение «Истории искусства» - 25 мест.
Итого - 151 место.
Вечерняя форма обучения: отделение «Истории» - 40 мест.
отделение «История искусства» - 10 мест.
Итого - 50 мест.
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Обучение на контрактной основе:
На всех отделениях и формах обучения - 111 мест (включая 6 мест в бакалавриате
и 4 места в магистратуре для иностранных граждан, а также 1 место в магистратуре
для граждан РФ).
Согласно приказам Министерства образования и науки Российской Федерации о
порядке приема абитуриентов и об утверждении перечня вступительных испытаний в
ВУЗы в 2012 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 дополнительное
вступительное испытание (ДВИ) по истории (письменно). Абитуриенты, поступавшие
на отделение «Истории искусства» должны были пройти творческий конкурс,
состоящий из двух частей: письменной и устной. Высшая оценка по одному предмету —
100 баллов, максимально возможное количество баллов по итогам всех испытаний
равнялось 400 баллов.
Минимальное количество баллов по предметам Единого государственного
экзамена, которое допускалось до участия в конкурсе на историческом факультете, было
установлено на уровне: русский язык - 36 баллов, иностранный язык - 20 баллов,
история - 32 баллов. Минимальное количество баллов по дополнительному
вступительному испытанию по истории, допускавшее участие в конкурсе, установлено
на уровне 32 баллов, по творческому конкурсу на отделение «Истории искусства» - 40
баллов.
В соответствии с порядком проведения Олимпиад школьников, установленным
Министерством образования и науки Российской Федерации для абитуриентов
исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова - победителей и призеров
олимпиад школьников, включенных в Перечень 2011-2012 гг., на историческом
факультете были предусмотрены следующие льготы:
Льгота на
специальность
ИСТОРИЯ

Льгота на
специальность
ИСТОРИЯ
ИСКУССТВА

Уровень
олимпиады

Предмет
олимпиады

Степень
диплома

Всероссийская
олимпиада
школьников.
Заключительный
этап

история

1-3

Без экзаменов

Без экзаменов

1-3

100 баллов ЕГЭ по
соответствующему
предмету

100 баллов ЕГЭ по
соответствующему
предмету

1-3

100 баллов за ДВИ
по истории

100 баллов ЕГЭ
по предмету
«история»

Всероссийская
олимпиада
русский язык,
школьников
иностранный
Заключительный
язык
этап
I

история
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II

III

история

история

100 баллов ЕГЭ
по предмету
«история»

Льгот нет

2-3

Льгот нет

Льгот нет

1-3

Льгот нет

Льгот нет
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Согласно правилам приема в МГУ в 2012 г. были определены следующие льготные
категории абитуриентов, имеющие право поступления «вне конкурса» (при наличии
минимального балла по ЕГЭ по трем предметам и по ДВИ):
•

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте
до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

•

дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального
учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в
государственных учебных заведениях;

•

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I
группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации;

•

ветераны и инвалиды боевых действий;

•

граждане, участвовавшие в урегулировании вооруженного
территории Чеченской республики и сопредельных территориях;

•

граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах на воинских должностях, подлежащих замещению
солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенные с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами "б"–"г" пункта 1, подпунктом "а"
пункта 2 и пунктом 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53–ФЗ
"О воинской обязанности и военной службе";

•

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (за исключением
офицеров), непрерывная продолжительность службы которых по контракту
составляет не менее трех лет, для обучения на очно-заочной (вечерней) форме
обучения;

•

инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, а также иные категории лиц,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, в соответствии с законодательством РФ

конфликта

на

В 2012 г. некоторые категории абитуриентов (в том числе, инвалиды или имеющие
ограничения по здоровью, выпускники школ до 2009 г., лица, имеющие среднее специальное
образование и др.) имели право сдавать вступительные испытания по профильным
предметам вместо ЕГЭ. Результаты данных испытаний принимались наряду с результатами
ЕГЭ.
Согласно правилам приема 2012 г., поступающие на первый курс для обучения по
программам бакалавриата были вправе подать личные заявления и участвовать в конкурсах
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одновременно не более чем в пяти ВУЗах, не более чем по трем направлениям подготовки
или факультетам МГУ - в зависимости от порядка организации приема.
Приемная комиссия исторического факультета начала свою работу 20 июня 2012 года
(6 июня с началом приема документов от иностранных граждан был дан старт работы
иностранного отдела Приёмной комиссии). Прием документов от абитуриентов для участия
в конкурсе по специальности «История» проходил с 20 июня по 10 июля включительно.
Прием документов по специальности «История искусства» проводился с 20 июня по 5
июля. В 2012 г. приёмная комиссия исторического факультета впервые занималась
переводами студентов (как из других вузов или факультетов МГУ, так и с вечерней на
дневную форму обучения по историческому факультету); прием документов для
переводников осуществлялся с 1 по 20 июля. Прием документов на обучение по второму
высшему образованию происходил с 20 июня по 20 июля. Прием документов в магистратуру
осуществлялся с 20 июня по 10 июля. В 2012 г. абитуриенты имели возможность присылать
документы по почте.
Всего в период с 20 июня по 20 июля было подано документов:
Обучение на бюджетной основе:
Дневная форма обучения: отделение «Истории» - 702 человека;
отделение «Истории», целевой набор - 4 человека;
отделение «Истории искусства» - 115 человек.
Вечерняя форма обучения: отделение «Истории» - 447 человек;
отделение «История искусства» - 93 человека.
Перевод: 5 человек
Обучение на контрактной основе:
Отделение «Истории международных отношений» - 167 человек.
Отделение «Историко-культурного туризма» - 92 человека.
Отделение «Политической истории и современного
политического процесса» - 127 человек.
2-е высшее образование - 7 человек.
Бакалавриат (иностранные граждане) – 3 человека
Магистратура (иностранные граждане) – 3 человека
Магистратура (граждане РФ) – 1 человек
25 июня прошел экзамен для иностранных граждан, поступающих в бакалавриат.
9 июля состоялась первая часть творческого конкурса (письменно) на отделение
«Истории искусства».
12 июля прошло вступительное испытание в магистратуру.
13 июля состоялось дополнительное вступительное испытание (ДВИ) по истории на
отделения «Истории», «Истории международных отношений», «Историко-культурного
туризма», «Политической истории и современного политического процесса». В 2012 г. ДВИ
по истории имело централизованный характер, проводилось одновременно на 8 факультетах
МГУ, на которых принимались результаты ДВИ по истории. Абитуриент, сдававший ДВИ
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по истории, мог участвовать в конкурсе со своим результатом ДВИ на всех факультетах, на
которых принимались результаты ДВИ по истории.
16 июля состоялась вторая часть творческого конкурса (устно) на отделение «Истории
искусства».
18 июля состоялось вступительное испытание вместо ЕГЭ (для отдельных категорий
граждан) по истории.
21 и 24 июля прошли вступительные испытания творческой направленности
(письменная и устная часть) для абитуриентов программы 2-го высшего образования.
23 июля состоялось собеседование по отечественной истории для переводящихся
на исторический факультет из других вузов или других факультетов МГУ имени М.В.
Ломоносова.
По существующим правилам приема в ВУЗы конкурсное зачисление проводилось в 2
волны.
1-я волна. 27 июля 2012 г. на заседании ЦПК МГУ были установлены проходные
баллы на различные специальности и направления подготовки и утверждены полные
пофамильные списки абитуриентов, рекомендуемых к зачислению на льготных основаниях и
по общему конкурсу. 30 июля списки были опубликованы на сайте ЦПК МГУ. Прием
оригиналов документов от абитуриентов проходил до 17.00 4 августа. 5 августа на заседании
ЦПК МГУ прошло зачисление лиц, рекомендованных к зачислению и подавших оригиналы
документов.
2-я волна. 5 августа 2012 г. на заседании ЦПК МГУ было проведено понижение
проходных баллов на различные специальности и направления подготовки и утверждены
новые пофамильные списки абитуриентов, рекомендуемых к зачислению на оставшиеся
свободные места. 5 августа списки были опубликованы на сайте ЦПК МГУ. Прием
оригиналов документов от абитуриентов проходил до 17.00 9 августа. 10 августа на
заседании ЦПК МГУ прошло зачисление лиц, рекомендованных к зачислению и подавших
оригиналы документов.
Конкурс и проходной балл на каждое из отделений Исторического факультета МГУ
были представлены следующим образом.
Бюджетная форма обучения
Очное (дневное) отделение «Истории»:
Всего на общий конкурс дневного отделения «Истории» было подано 702 заявления,
из них: 82 победителя и призера олимпиад из Перечня, 4 абитуриента льготных категорий.
Конкурс на отделение составил 5,6 человек на место.
На 125 мест дневного отделения «Истории» 5 августа было зачислено: «без экзаменов»
призеров Всероссийской олимпиады школьников по истории – 10 человек, абитуриентов
«вне конкурса» - 1 человек, в общем конкурсе – 104 человека, из них призеров и победителей
олимпиад из Перечня - 29 человек.
Проходной балл по 1-й волне составил - 343 балла.
Зачислено по 1-й волне - 115 человек
Таким образом, на 125 мест по итогам конкурса было зачислено 115 абитуриентов с
итоговым проходным баллом = 342. Недобор на бюджетную форму обучения на очное
отделение «Истории» составил 10 человек.
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Во 2-ю волну зачисления на бюджетную форму обучения на очное отделение
«Истории» было осуществлено понижение до 338 баллов. Было зачислено 11 человек.
Ректорат выделил для Исторического факультета 1 дополнительное место.
Проходной балл по 2-й волне и итоговый балл составил - 338 баллов.
Зачислено по итогам 1-й и 2-й волны – 126 человек
9 абитуриентов, из набравших сумму баллов ниже проходного порога, изъявили
желание обучаться на дневном отделении «Истории» на контрактной основе. Проходной
балл для контрактной формы обучения был установлен на уровне 225 баллов.
Целевой набор на очное отделение «Истории»
Всего на целевой набор дневного отделения «Истории» было подано 4 заявления.
Конкурс на отделение составил 4 человека на место.
На 1 место целевого набора на отделение «Истории» 5 августа был зачислен: в общем
конкурсе - 1 человек.
Проходной балл по 1-й волне составил - 215 баллов.
Зачислено по 1-й волне - 1 человек.
Набор на целевой набор на очное отделение «Истории» был закрыт в 1-ю волну, во 2-ю
волну понижение балла не проводилось.
Очно-заочное (вечернее) отделение «Истории»:
Всего на общий конкурс вечернего отделения «Истории» было подано 447 заявлений.
Конкурс на отделение составил 10,4 человека на место.
На 40 мест вечернего отделения «Истории» 5 августа было зачислено: в общем
конкурсе - 40 человек.
Проходной балл по 1-й волне составил - 311 баллов.
Во 2-ю волну 2 человека из зачисленных на вечернее отделение в связи с понижением
проходного балла были переведены на дневную форму обучения. Таким образом, во 2-ю
волну зачисления на бюджетную форму обучения на вечернее отделение «Истории» было
осуществлено понижение до 310 баллов. 10 августа было зачислено 2 абитуриента.
Проходной балл по 2-й волне и итоговый балл составил - 310 баллов.
Зачислено по 1-й и 2-й волнам - 40 человек.
Очное (дневное) отделение «Истории искусства»:
Всего на общий конкурс дневного отделения «Истории искусства» было подано 115
заявлений. Из них: 2 абитуриента льготных категорий с условием поступления «вне
конкурса». Конкурс на отделение составил 4,6 человек на место.
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На 25 мест дневного отделения «Истории искусства» 5 августа было зачислено:
абитуриентов «вне конкурса» - 1 человек, в общем конкурсе - 27 человек.
Проходной балл по 1-й волне составил - 318 баллов.
Зачислено по 1-й волне - 28 человек
Таким образом, на 25 мест по итогам конкурса было зачислено 28 абитуриентов с
итоговым проходным баллом = 318. Ректорат выделил для исторического факультета 3
дополнительных места. Набор на бюджетную форму обучения на очное отделение «Истории
искусства» был закрыт в 1-ю волну, на 2-ю волну понижение балла не проводилось.
3 абитуриента, из набравших сумму балов ниже проходного порога, изъявили желание
обучаться на дневном отделении «Истории искусства» на контрактной основе. Проходной
балл для контрактной формы обучения был установлен на уровне 200 баллов.
Очно-заочное (вечернее) отделение «Истории искусства»:
Всего на общий конкурс вечернего отделения «Истории искусства» было подано 93
заявления. Конкурс на отделение составил 9,3 человека на место.
На 10 мест вечернего отделения «Истории искусства» 5 августа было зачислено: в
общем конкурсе - 10 человек.
Проходной балл по 1-й волне составил - 274 балла.
Зачислено по 1-й волне - 10 человек
Таким образом, на 10 мест по итогам конкурса было зачислено 10 абитуриентов с
итоговым проходным баллом = 274. Набор на бюджетную форму обучения на очное
отделение «Истории искусства» был закрыт в 1-ю волну, на 2-ю волну понижение балла не
проводилось.
Перевод
В 2012 г. документы на перевод на бюджетную форму обучения на историческом
факультете были поданы пятью студентами. Однако для троих из них перевод оказался
невозможен в связи с отсутствием свободных бюджетных мест на тех отделениях и курсах,
куда данные студенты предполагали переводиться. На заседании ЦПК 10 августа был
осуществлен перевод двух студентов: на очно-заочную (вечернюю) форму обучения на 4
курс отделения «История» и на очную (дневную) форму обучения на 2 курс отделения
«История искусства».
Контрактная форма обучения
Контрактные отделения
Набор на отделения «Истории международных отношений», «Историко-культурного
туризма» и «Политической истории и современного политического процесса»
осуществлялся только на контрактной основе. Было подано документов: отделение
«Истории международных отношений» - 167 человек. Отделение «Историко-культурного
туризма» - 92 человека. Отделение «Политической истории и современного
политического процесса» - 127 человек. План набора составлял: 25 человек на отделение
«Истории международных отношений» и по 20 человек на отделения «Историкокультурного туризма» и «Политической истории и современного политического процесса».
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Поскольку в течение основного набора план приема был выполнен лишь для
отделения «Истории международных отношений» (набрано 28 человек), зачисление на
контрактные отделения в 1-ю и 2-ю волны не проводилось, и с 20 по 31 августа 2012 г. был
осуществлен дополнительный набор.
2-е высшее образование
В основную приемную кампанию 2012 г. было подано 7 заявлений для обучения по
программе бакалавриата 2-го высшего образования: 2 заявления на отделение «Истории», 5
заявлений на отделение «Истории искусства».
Все 7 человек успешно прошли вступительные испытания и 5 августа были
рекомендованы к зачислению на соответствующие отделения по программе бакалавриата 2го высшего образования.
Бакалавриат для иностранцев
В основную приемную кампанию 2012 г. было подано 3 заявления для обучения по
программе бакалавриата от иностранных граждан на 6 выделенных мест. Все заявления – на
отделение «Истории».
Абитуриенты-иностранцы успешно прошли вступительные испытания и 5 августа были
рекомендованы к зачислению на соответствующее отделение по программе бакалавриата – 3
человека.
Магистратура для иностранцев
В основную приемную кампанию 2012 г. было подано 3 заявления (изначально – 2,
впоследствии к двум абитуриентам прибавился гражданин Казахстана, изначально
участвовавший в конкуре на 1 место для граждан РФ) для обучения по программе
магистратуры для иностранных граждан на 4 выделенных места. Все заявления – на
отделение «Истории».
Абитуриенты-иностранцы успешно прошли вступительные испытания и 5 августа были
рекомендованы к зачислению на соответствующее отделение по программе магистратуры –
3 человека.
.
Магистратура для граждан РФ
Первоначально было подано 2 заявления на одно место в магистратуре для граждан
РФ. Однако в связи с тем, что один из абитуриентов являлся гражданином Казахстана и мог
поступать как по категории «приравненные к гражданам РФ», так и по категории
«иностранец», он был переведен в категорию иностранных граждан. В итоге на 1 выделенное
место в магистратуре для граждан РФ претендовал 1 человек.
Абитуриент успешно прошел вступительные испытания и 5 августа был рекомендован
к зачислению на отделение «Истории» по программе магистратуры.
Дополнительный набор на контрактные формы обучения
В соответствии с приказом Ректора МГУ имени М.В. Ломоносова на историческом
факультете МГУ имени М.В. Ломоносова дополнительный набор был организован на
свободны места контрактной формы обучения по следующим отделениям: «Истории» (по
завершении основного набора не занято 2 места), «Истории искусства» (по завершении
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основного набора не занято 2 места), «Историко-культурного туризма» (по завершении
основного набора не занято 19 мест), «Политической истории и современного
политического процесса» (по завершении основного набора не занято 11 мест), на 2-е
высшее образование (отделения «Истории» и «Истории искусства»), в магистратуру и
бакалавриат для иностранцев (по завершении основного набора не занято 3 и 1 место
соответственно). Дополнительный набор также проводился и на отделение «Истории
международных отношений», ректорат поддержал предложение Приемной комиссии
исторического факультета выделить дополнительные места для этого отделения, при
наличии желающих обучаться на нем, за счет незанятых контрактных мест на других
отделениях.
В рамках дополнительного набора в конкурсе участвовали результаты ЕГЭ,
полученные абитуриентами в 2011 и 2012 гг., могли быть перезасчитаны результаты ДВИ по
истории и ДВИ творческой направленности, полученные на испытаниях в рамках основного
набора 2012 г.
Прием документов осуществлялся с 20 по 29 августа 2012 г. 29 августа состоялось
дополнительное вступительное испытание творческой направленности для поступающих на
отделение «Истории искусства». 30 августа состоялось дополнительное вступительное
испытание по истории.
В рамках дополнительного набора было подано заявлений:
отделение «Истории» (дневное) - 1 заявление
отделение «Истории» (вечернее) - 2 заявления
отделение «Истории искусства» - 1 заявление
отделение «Истории международных отношений» - 3 заявления
2-е высшее образование, отделение «Истории искусства» - 4 заявления
2-е высшее образование, отделение «Истории» - 1 заявление
На остальные отделения и формы обучения заявлений подано не было.
Успешно прошли вступительные испытания в рамках дополнительного набора и
решением ЦПК от 31 августа 2012 г. были рекомендованы к зачислению на свободные
контрактные места:
отделение «Истории» (дневное) - 1 человек
отделение «Истории» (вечернее) - 2 человека
отделение «Истории искусства» - 1 человек
2-е высшее образование, отделение «Истории искусства» - 4 человека
2-е высшее образование, отделение «Истории» - 1 заявление
На заседании ЦПК 31 августа 2012 г. также были рекомендованы к зачислению
абитуриенты на три контрактных отделения факультета:
Наименование
отделения
«Истории
международных
отношений»
«Историкокультурного
туризма»

Общее

количество

заявлений
(из них допнабор)
170 (3)

92 (0)

Общее количество
Проходной балл
191

225

поступивших
(из них допнабор)
31 (3)

(0)
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«Политической истории и
современного
политического процесса»

127 (0)

225

9 (0)

Первоначально на отделение «Историко-культурного» туризма был зачислен 1
абитуриент, но во время дополнительного набора он был рекомендован к переводу на
отделение «Истории международных отношений». Ректорат выделил дополнительно 6 мест
для отделения «Истории международных отношений» за счёт мест, оставшихся незанятыми
на других контрактных отделениях.
Таким образом, в соответствии с решением Центральной Приемной Комиссии МГУ
имени М.В. Ломоносова по итогам приемной кампании 2012 г. всего на отделения
Исторического факультета было зачислено:
Бюджетная дневная форма обучения:
Отделение «Истории» - 127 чел. (один из них – целевик)
Отделение «Истории искусства» - 28 чел.
Бюджетная вечерняя форма обучения:
Отделение «Истории» - 40 чел.
Отделение «Истории искусства» - 10 чел.
Контрактная форма обучения:
Дневное отделение «Истории» - 9 чел.
Вечернее отделение «Истории» - 2 чел.
Дневное отделение «Истории искусства» - 4 чел.
Отделение «Истории международных отношений» - 31 чел.
Отделение «Политической истории и современного политического процесса» - 9 чел.
2-е высшее образование, отделение «Истории» - 3 чел.
2-е высшее образование, отделение «Истории искусства» - 9 чел.
Бакалавриат иностранцы, отделение «Истории»– 3 чел.
Магистратура иностранцы, отделение «Истории»– 3 чел.
Магистратура граждане РФ, отделение «Истории»– 1 чел.

Отв. секретарь приемной комиссии

А.Е. Тарасов

