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Итоги  приемной кампании 
  2015  года



Особенности приемной кампании 2015 года  

! Средний конкурс на исторический (на все ступени в/о, направления подготовки,  формы обучения) 
составил 3,9 чел./м (на 505 мест подано 1985 заявлений).  В 2014 г. конкурс составил 5,6 чел./м. 

! Возвращена льгота «поступление без вступительных испытаний» для победителей олимпиад. 
Удалось принять 40 абитуриентов без экзаменов (выполнив план приема на направление 
«История» до зачисления на 30,7 %) 

! По Правилам приёма 2015 г. обязательно предполагалось две волны зачисления (80 % - по 
первой волне и 20 % - по второй волне) 

! При поступлении в бакалавриат обязательно добавлялись баллы за «личные 
достижения» (сочинение - 10 баллов, аттестат с отличием – 6 баллов, значок  ГТО – 4 балла) 

! Был осуществлен большой прием в интегрированную магистратуру     

 



 
 

Льготы победителей и призеров олимпиад в 2015 г. 
 

Уровень 
олимпиады

Предмет 
олимпиады

Степень 
диплома

Льгота по направлению  
«История»

Льгота на 
направление 
подготовки 
«История 
искусств»

Всероссийская 
олимпиада 
школьников.  

Заключительный 
этап

«История» 1-3

Зачисление без 
вступительного испытания 

В 2015 г. зачислено 10 чел. 

В 2014 г. зачислено 7 чел.

Зачисление без 
вступительного 
испытания 

В 2015 г. 
зачислен 1 чел. 

Олимпиады  
школьников 

I уровня «История»

1 

Победител
и

Зачисление без 
вступительного испытания 

В 2015 г. зачислено 22 чел. 

Максимальное 
количество 

баллов за ЕГЭ по 
истории 
В 2015 г. 

зачислено 4 чел. 

Олимпиады  
школьников 

I уровня  «История» 2-3 

Призеры

100 баллов  
за дополнительное 

вступительное испытание 
по истории 

В 2015 зачислено  17 чел. 

В 2014 г. зачислено 44 чел. 

Максимальное 
количество 

баллов за ЕГЭ по 
истории 
В 2015  

зачислено 4 чел. 



Перечень олимпиад  первого уровня в 2015 году 
Определен приказом Минобрнауки РФ № 120 от 20 февраля 2015 г.

№ Полное наименование олимпиады

Общеобразовательный 
предмет  

(комплекс предметов),   
по которому проводилась 

олимпиада 

1
Олимпиада школьников  

«Ломоносов» (по истории и по истории 
российской государственности)

История 

2 Олимпиада школьников  
«Покори Воробьевы горы!» История

3
Телевизионная гуманитарная олимпиада 

школьников  
«Умники и умницы»

Комплекс гуманитарных наук 



Баллы ЕГЭ в 2015 г. 

ПРЕДМЕТ
МИНИМАЛЬНЫЙ 

БАЛЛ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 36

ИСТОРИЯ 32

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 22

СРЕДНИЙ   БАЛЛ   ЕГЭ  АБИТУРИЕНТОВ   
Исторического факультета в 2015 г. 

по трем предметам: 247 / 257

ИСТОРИЯ  77/85
РУССКИЙ ЯЗЫК 88/89

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 82/83



 
 

БАКАЛАВРИАТ  
Темы заданий дополнительного вступительного испытания по истории в 2015 году

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА:	 100 БАЛЛОВ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА: 	 от  32 БАЛЛОВ

ВАРИАНТ № 1 ВАРИАНТ № 2

1. Образование единого Российского 
государства в конце XV – начале XVI в.: 
социально -экономические , внутри - и 
внешнеполитические факторы, характер 
объединительного процесса.

1. Борьба русских княжеств за освобождение от 
ордынского ига (от Дмитрия Донского до 
Ивана III).

2. Реформы Александра II : основные 
положения, результаты и значение.

2. Внутренняя политика Александра III: «эпоха 
контрреформ». 

3 . О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и е и 
экономические преобразования в СССР в 1985 
– 1991 гг.

3. Экономическое развитие и социально-
экономические преобразования в РФ в 1992 – 
2000 гг.



БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки: «История»  

очная форма обучения (бюджет)

* С учетом лиц, имеющих особое право, целевого набора, поступающих без 
экзаменов, а также поступающих по квоте для Крыма и Севастополя

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено Заключено 
договоров 

2015 127 756* (+73) 5,9 чел./м. 337 127 20

2014 127 683 5,4 чел./м. 318 127 11



 
 
 

БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки: «История»  

очно-заочная (вечерняя) форма обучения (бюджет) 

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено Заключено  
договоров 

2015 33 328 (-61) 9,9 (-1,8) 283 33 3

2014 33 389 11,7 283 33 4



БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки:  «История»  

программа: «История международных отношений» 
договорная форма обучения 

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл
Заключено 
договоры

2015 25 168 6,72 205 8

2014 25 176 7,04 205 16 



БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки: «История»  
программа : «Политической истории  

и современного политического процесса»  
договорная форма обучения

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл
Заключено 
договоров

2015 15 104 6,9 чел. /м 205 0

2014 15 132 8,8 чел./м. от 205 0



БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки: «История»  

программа: «Историко-культурный туризм»  
договорная форма обучения 

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходной балл Заключено 

договоров

2015 15 73 4,8 205 0

2014 15 95 6,3 чел./м 205 0



БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки: «История искусств»  

очная форма обучения (бюджет)

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено Заключено  
договоров 

2015 28 106 (-88) 3,7 чел./м. 346 28 5

2014 28 194 6,9 чел./м. 321 29 3



БАКАЛАВРИАТ  
направление подготовки:  

«История искусств»  
очно-заочная (вечерняя) форма обучения

год план 
приема

подано 
заявлений конкурс проходно

й балл зачислено Заключено  
договоров

2015 10 75 (-58) 7,5 чел./м 281 10 2

2014 10 133 13,3 чел./м. 296 10 3 



БАКАЛАВРИАТ  
Второе высшее образование 

всего зачислено: 15 чел. (с учетом доп. Набора)

год Направление 
подготовки 

план 
приема

подано 
заявлений зачислено

2015 «История» 5 6 4

2014 «История» 5 5 5

год Направление 
подготовки 

план 
приема

подано 
заявлений зачислено

2015 «История 
искусств» 10 17 10

2014 «История 
искусств» 10 19 13



Переводы и восстановления   

Переведено с других  
факультетов МГУ и из 

других вузов 
Восстановлено  

Переведено  
и восстановлено на 
договорной основе 

2 9 4



Общие итоги приема в бакалавриат 2015 г. 
 

2015 2014

ВСЕГО   ЗАЧИСЛЕНО: 257 249  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ   И   ПРИЗЕРОВ  ОЛИМПИАД: 58 51 

С   ОБЩЕЖИТИЕМ: 61 67 

МУЖ.: 80 68 

ЖЕН.: 174 181

ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН: 1* 1

ВСЕГО НА   ДОГОВОРНОЙ   ОСНОВЕ: 57 69  

2-е ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 15 18 

ЦЕЛЕВОЙ  НАБОР: 1 1 



Магистратура  
Направление: «История»  

• 237 + 1 (по квоте Крыма).  
• Из 238 чел. – 100 выпускников бакалавриата Истфака (плюс 1 выпускник-специалист). Выпуск 

бакалавров по направлению «История» составил 126 чел. Т. о. в интегрированную магистратуру по 
направлению «История» поступило более 79 % от числа выпускников. 

•  19 чел. – «внешних магистрантов»: 1 чел. - по крымской квоте, 2 чел. - выпускники отделения 
«История» филиала в г. Севастополь, 3 чел. - выпускники других факультетов МГУ, 13 – выпускники 
других ВУЗов  (СПбГУ, РГГУ и др.)  

	

год 
план 

приема
подано 

заявлений
конкурс

проходной 
балл

  
зачислено 
на бюджет

с 
общежитием

иностранцев 
на 

договорной 
основе

2015 120 238 1,9 чел./
м. 79 120 45 2 3

2014  20 65 3,25 
чел./м. 65 21 17 3 1 



Магистратура  
Программа: «История международных 

отношений» 

год план приема подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено с общежитием 

2015 г. 20 29 1,45 
чел./м. 45 5 1



Магистратура  
Направление: «История искусств»

• Из 32 выпускников бакалавриата по направлению «История искусств» в 
интегрированную магистратуру поступили 16 чел., т.е. 50 % выпускников; 

• Из 29 зачисленных 16 чел. являются интегрированными магистрантами,  13 – 
внешними. 

Год
план 
приема

подано 
заявлений

конкурс
проходной 
балл

  
зачислено 
на бюджет

с 
общежитием

иностранцев 
  

на договорной 
основе

2015 г. 27 87 3,2 чел./
м. 65 29 10 0 2

2014 г. 5 13 2,6 чел./м 50 5 3 0 2



Общие итоги приема в магистратуру в 2015 г. 
 

2015

ВСЕГО   ЗАЧИСЛЕНО 162

С   ОБЩЕЖИТИЕМ: 56

МУЖ.: 53

ЖЕН.: 108

ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН: 2*

НА   ДОГОВОРНОЙ   ОСНОВЕ: 17



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  ПРИЕМ  
 договорная  основа  обучения 

 всего зачислено: 5 чел.  

БАКАЛАВРИАТ 
направление  подготовки подано заявлений зачислено

«ИСТОРИЯ»
очная форма очно-заочная 

форма
очная форма очно-заочная 

форма

1 1 1 1

«ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ»
очная форма очно-заочная 

форма
очная форма очно-заочная 

форма

2 3 1 1

МАГИСТРАТУРА  
направление  подготовки подано заявлений зачислено

«ИСТОРИЯ» 1 1*

«ИСТОРИЯ  ИСКУССТВ» - -



Информация по контрактному обучению

Бакалавриат, очная форма обучения 38

Бакалавриат, очно-заочная (вечерняя) форма обучения 19

Магистратура, очная форма обучения 14

ИТОГО: 71


