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Особенности приема 2017 года   
 

 

 средний конкурс по МГУ составил 7,24 чел. / м.;   
 

 Средний конкурс на Истфак (на бюджет) составил 4,2 чел. / м. (на 349 бюджетных 

мест было подано 1500 заявлений), что почти равно показателю 2016 г. (тогда 

средний конкурс составил 4,8 чел. /м.);  

 

 При поступлении на бюджет выросли проходные баллы на все виды (бакалавриат, 

магистратура) и направления подготовки («История», «История искусств»), а также 

формы обучения (очная, очно-заочная); 

 

 В бакалавриате возросло число победителей и призеров олимпиад школьников   

(в том числе ВСЕРОС). 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



Льготы победителей и призеров олимпиад в 2017 г. 
(«Ломоносов», «Покори Воробьевы горы!», «Высшая проба») 

 
Уровень олимпиады 

 
Предмет 

олимпиады 

 
Степень 
диплома 

Льгота для направления  «История» 
Льгота для 

направления  
«История искусств» 

 
Всероссийская 

олимпиада 
школьников. 

Заключительный этап «История» 1-3 

Зачисление без вступительного 
испытания 

 
Зачислено 9 чел. по ВСЕРОС 

 
В 2016 г. зачислено 7 чел. 

Зачисление без 
вступительного 

испытания 
 

Зачислено 0 чел. 
 

В 2016 г. зачислено  
0 чел. 

 
 

Олимпиады  
школьников 

I уровня  «История» 
1 
 

Победители 

Зачисление без вступительного 
испытания 

 
Зачислено в 22 победителя 

 
В 2016 г. зачислено 15 чел.  

Максимальное 
количество баллов за 

ДВИ  
творческой 

направленности 
Зачислено 1 чел. 

 
 В 2016 г. зачислено  

0 чел.  

 
 

Олимпиады  
школьников 

I уровня  
 

«История» 
 

2-3 
 

Призеры 

100 баллов  
за ДВИ 

 
Зачислено 23 призера  

В 2016 зачислено  20 чел. 
 

Максимальное 
количество баллов за 

ЕГЭ по истории 
 

Зачислено 5 
 

В 2016  
зачислено 2 чел. 



Средние баллы по МГУ за ЕГЭ в 2017 г. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Средний балл ЕГЭ 82,23 78,33 79,62 80,08 80,62 

История 88 79 82 84 83 
Русский язык 83 84 86 87 86 

Иностранный язык 81 75 72 73 75 



 
 

БАКАЛАВРИАТ  
Темы заданий дополнительного вступительного 

испытания по истории в 2017 г. 

МАКСИМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА:  100 БАЛЛОВ 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА:  от  32 БАЛЛОВ 
 

ВАРИАНТ № 1 ВАРИАНТ № 2 
1. Присоединение Сибири, вторая половина 
XVI – XVII вв. 

1. Территориальный рост Российского 
государства в XVIII в. 

2. Радикальное направление в 
общественной жизни России второй 
четверти XIX в. 

2. Распространение идей марксизма в 
России и возникновение российской 
социал-демократии. 

3. Внешняя политика СССР накануне 
Великой Отечественной войны (1938 – 
1941). 

3. Участие СССР в антигитлеровской 
коалиции, конференции «большой тройки» 
и их решения. 



БАКАЛАВРИАТ 
направление подготовки: «История» 

очная форма обучения (бюджет) 

* С учетом лиц, имеющих особое право. 
** С учетом лиц, имеющих особое право (5 чел), поступающих без экзаменов 
(22 чел). 

год план 
приема 

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено 

2017 121* 731** 6 чел. /м. 344 121 

2016 121 781 6,4 чел./м. 336 121 



 
 
 
 

БАКАЛАВРИАТ 
направление подготовки: «История» 

очно-заочная (вечерняя) форма обучения (бюджет) 
 

*  С учетом лиц, имеющих особое право 
**  С учетом лиц, имеющих особое право 

 

год план 
приема 

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено 

2017 33* 256** 7,7 чел. /м. 300 33 

2016 33 404  12,2 чел. /м. 292 33 



БАКАЛАВРИАТ 
направление подготовки:  «История» 

программа: «История международных отношений» 
договорная форма обучения 

 

год план 
приема 

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл 
всего  

зачислено  

2017  25 116 4,6 чел./м. 202 10 

2016 25 123 4,9 чел. /м. 213 9 

Выступающий
Заметки для презентации
205



БАКАЛАВРИАТ 
направление подготовки: «История искусств» 

очная форма обучения (бюджет) 

год план 
приема 

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено 

2017 25* 96** 3,8 чел./м. 335 25 

2016 25 78 3,1 чел./м. 328 25 

* С учетом лиц, имеющих особое право. 
 

**  С учетом лиц, имеющих особое право (2 чел.). 



БАКАЛАВРИАТ 
направление подготовки:  

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

год план 
приема 

подано 
заявлений конкурс проходной 

балл зачислено 

2017 10* 57 5,7 чел./м. 303 10 

2016 10 60  6 чел./м. 270 10 

* С учетом лиц, имеющих особое право 



Общие итоги приема в бакалавриат 2017 г.  
2017  2016 

ВСЕГО   ЗАЧИСЛЕНО: 236 225 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ   И   ПРИЗЕРОВ  ОЛИМПИАД (всех уровней): 60 (25,4 %) 51 // (22,6 %) 

С   ОБЩЕЖИТИЕМ: 65 (27,5 %) 60  // (26,6 %) 

МУЖ.: 149 (63,1 %) 77 // (34,2 %) 

ЖЕН.: 86 (36,4 %) 148 // (65,7 
%) 

ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН: 3  
Китай, Корея 

5 
Абхазия, Греция, 

Китай, Южная 
Корея, Казахстан 

ВСЕГО НА   ДОГОВОРНОЙ   ОСНОВЕ:   67 (28,3 %) 61 // (27,1 %) 

Второе высшее образование  12 (5,08 %) 13 // (5,7 %) 

Целевой набор 0 1 

Дополнительный набор  5 2 

Имеющих особое право (по квоте): сироты – 3, ветераны – 
2, инвалиды – 2. 7 (2,9 %) 5 // (2,22 %) 



Магистратура 
Направление: «История» 

год  план 
приема подано заявлений конкурс проходной 

балл 
зачислено 
на бюджет 

2017  128 
290 

из них 64 победители и призера 
Универсиады 

2,26 чел. /м. 82 128 

2016 128 260 2,03 чел./м. 75 128 



Магистратура 
Направление: «История искусств» 

Год план приема подано заявлений конкурс проходной 
балл 

 зачислено 
на бюджет 

2017 32 
82 

из них 16 победители и 
призеры Универсиады 

2,5 чел./м. 70 
 

32 
 

2016  32 106 3,3 чел./м. 65 32 



Общие итоги приема в магистратуру в 2017 г. 
  

2017 2016 

ВСЕГО   ЗАЧИСЛЕНО 177 158 

С   ОБЩЕЖИТИЕМ: 61 (34,4 %) 57  (36 %) 

МУЖ.: 67 (37,8 %) 47  (29,7 %) 

ЖЕН.: 104 (58,7 %) 111  (70,2 %) 

ИНОСТРАННЫХ  ГРАЖДАН: 

7 
Белоруссия, 
Киргизия, 

Узбекистан, 
Казахстан,  

Латвия   

5 
Турция, 
Китай, 

Южная Корея 
Греция  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР: 0 1 

НА   ДОГОВОРНОЙ   ОСНОВЕ:   17 21  (13,2 %) 
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