
МАГИСТРАТУРА 
НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОГРАММЫ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
Направление подготовки 

ИСТОРИЯ 
Программы: 

ИСТОРИЯ 

 очная (дневная) форма обучения, 
бюджет (128 мест) и договор 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 очная (дневная) форма обучения, договор 
 

17 кафедральных программ, 
1 межкафедральная программа 

 

Вступительное испытание: 
всеобщая и отечественная история 

(письменно) 
 
 

 
Направление подготовки 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
Программа: 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 очная (дневная) форма обучения, 
бюджет (32 места) и договор 

 

Программа «История и теория искусства» 
 

Вступительное испытание: 
история искусств (письменно) 

 
 

Продолжительность обучения — 2 года. 

ДОВУЗОВСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА 
 

Для учащихся 9–11 классов 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
Изучаемые предметы и формы занятий: 

8-МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 история России (лекции) 
 история России (семинары) 
 история России (практикумы) 
 история искусства (лекции) 
 история искусства (семинары) 
 русский язык: подготовка к ЕГЭ 
 иностранный язык: подготовка к ЕГЭ 
 история России: подготовка к ОГЭ (ГИА) 
 русский язык: подготовка к ОГЭ (ГИА) 

4-МЕСЯЧНЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

 экспресс-курс по истории России 
 
 

 
Для учащихся 5–10 классов 

ШКОЛА ЮНОГО ИСТОРИКА 
Формы занятий: 

 кружки 
 лекторий 
 специальные курсы 
 школа олимпийского резерва 

(подготовка к олимпиадам по истории) 
 

 
Контакты: 

Ломоносовский проспект, 
д. 27, корп. 4 (Шуваловский) 

+7 (495) 939-35-66 
www.hist.msu.ru 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

2018



БАКАЛАВРИАТ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

ПРОГРАММЫ 
 

Направление подготовки 

ИСТОРИЯ 
Программы: 

ИСТОРИЯ 

 очная (дневная) форма обучения, 
бюджет (121 место) и договор 

 очно-заочная (вечерняя) форма обучения, 
бюджет (33 места) и договор 

ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 очная (дневная) форма обучения, договор 

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 очная (дневная) форма обучения, договор 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ 

 очная (дневная) форма обучения, договор 

 
 

Направление подготовки 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
Программа: 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 

 очная (дневная) форма обучения, 
бюджет (25 мест) и договор 

 очно-заочная (вечерняя) форма обучения, 
бюджет (10 мест) и договор 

 
Продолжительность обучения: 

очная форма — 4 года 
очно-заочная форма — 5 лет 

 
Возможность продолжения обучения 

в магистратуре (поступление по конкурсу). 

ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФИЛИ ПОДГОТОВКИ 

КАФЕДРЫ 
 

Направление подготовки 

ИСТОРИЯ 
Кафедры: 

 истории России до начала XIX века 
 истории России XIX — начала XX века 
 истории России XX–XXI веков 
 источниковедения 
 истории древнего мира 
 истории средних веков 
 новой и новейшей истории 
 истории южных и западных славян 
 археологии 
 этнологии 
 истории общественных движений 

и политических партий 
 исторической информатики 
 истории Церкви 
 истории стран ближнего зарубежья 

 
Направление подготовки 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
Кафедры: 

 истории отечественного искусства 
 всеобщей истории искусств 

 
 
 
 

 
Подробнее об обучении: 
www.hist.msu.ru/study 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
 

Направление подготовки 

ИСТОРИЯ 
ЕГЭ: 

 история 
 иностранный язык 
 русский язык 

ДВИ: 

 история (письменно) 
 

Направление подготовки 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВ 
ЕГЭ: 

 история 
 иностранный язык 
 русский язык 

ДВИ: 

 творческой направленности 
(письменно, устно) 

 
 

Проходной балл на бюджет в 2017 году 
История: 

очная форма — 344 / очно-заочная — 300 
История искусств: 

очная форма — 335 / очно-заочная — 303 
 
 
 

Подробнее о поступлении: 
www.hist.msu.ru/Abit 




