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 Согласно положению о новом приеме в МГУ и приказу ректора МГУ им. М.В. Ломоносова 

на Историческом факультете была сформирована и приступила к работе Приемная комиссия в 
составе:  

 Председатель комиссии – чл.-корр. РАН, профессор С.П. Карпов, декан Исторического 
факультета.  

 Заместитель председателя – доцент А.С. Медяков, зам. декана Исторического факультета 
по учебной работе.  

 Ответственный секретарь – ст. преп. А.В. Сафронов.  
 Заместители ответственного секретаря – м.н.с. А.В. Лазарева, м.н.с. М.В. Дурново, м.н.с. 

А.В. Туторский (по АИС), спец. по уч.-метод. работе О.В. Белоусова  
 Члены комиссии: профессор Л.С. Леонова, зам. декана Исторического факультета по 

научной работе, зав. кафедрой истории общественных движений и политических партий; 
профессор А.Г. Голиков, зав. кафедрой источниковедения отечественной истории; профессор 
В.И. Кузищин, советник декана исторического ф-та; профессор Г.Ф. Матвеев, зав. кафедрой 
истории южных и западных славян.  

В 2009 г. на факультете дважды проводились Дни открытых дверей (4 января и 29 марта), 
каждый из которых посетили порядка 500–600 абитуриентов и их родителей. На Днях открытых 
дверей проводились публичные мероприятия, на которых абитуриенты имели возможность 
получить исчерпывающую информацию об условиях поступления на Исторический факультет, 
работе приемной комиссии, и задать свои вопросы руководству факультета, а также посетить 
любую из 18-ти кафедр, встретиться с их преподавателями и научными сотрудниками.  

 C февраля по апрель 2009 г. Исторический факультет традиционно принял участие 
Всероссийской олимпиаде «Покори Воробьевы горы!», которая уже много лет проводится 
совместно МГУ имени М.В. Ломоносова и газетой «Московский комсомолец». Победители 
олимпиады среди одинадцатиклассников получили право поступления на факультет «без 
экзаменов», то есть вне зависимости от результатов сдачи ЕГЭ. 16 апреля на Историческом 
факультете были проведены испытания 2-ого (очного) тура олимпиады для абитуриентов из 
Центрального федерального округа РФ. Также испытания 2-ого тура проводились в городах: 
Нижний Новгород, Курск, Томск, Улан-Удэ и Челябинск. По результатам испытаний 2-го тура 
дипломы 1-й степени были присуждены 8 участникам олимпиады, 17 участников получили 
дипломы 2-й и 3-й степеней. 

В апреле 2009 г. на Историческом факультете проводилась предметная олимпиада по 
истории «Ломоносов». В 2009 г. она получила статус Всероссийской олимпиады III уровня по 
классификации Министерства образовании и науки РФ. Согласно новому статусу олимпиада 
«Ломоносов-2009» по истории проходила в Москве на Историческом факультете МГУ, а также в 
университетах-партнерах, которыми стали Алтайский государственный университет (Барнаул), 
Белгородский государственный университет (Белгород), Дальневосточный государственный 
университет (Владивосток), Владимирский государственный университет (Владимир), Южный 
Федеральный университет  (Ростов-на-Дону), Мордовский государственный университет 



(Саранск), Ставропольский государственный университет  (Ставрополь), Сыктывкарский 
государственный университет (Сыктывкар), Тюменский государственный университет  
(Тюмень), Южно-Уральский государственный университет (Челябинск). Всего для участия в 
олимпиаде школьников «Ломоносов» по истории  зарегистрировались 1764 учащихся из 47 
регионов России. 

Победители (диплом 1-й степени) олимпиады «Ломоносов» также получили право 
поступления на Исторический факультет (или другие профильные факультеты МГУ и ВУЗы РФ) 
«без экзаменов». Призеры олимпиады (дипломы 2-й и 3-й степеней) при поступлении получили 
право на максимальное количество баллов (100) по предмету «история» вне зависимости от 
результатов ЕГЭ. Прием документов на олимпиады проводился с 13 по 25 апреля. Олимпиада 
«Ломоносов-2009» по истории состояла из двух испытаний – письменного (эссе на заданную 
тему) и устного (ответ на два вопроса по билетам). Для абитуриентов, поступающих на 
отделение «Истории искусства» проводилось отдельное устное творческое испытание по 
профилю отделения. Оба испытания в МГУ проводились в один день – 26 апреля. По итогам 
двух испытаний по всем регионам дипломы 1-й степени были присуждены 68 участникам, 2-й и 
3-й степеней – 351 участнику. 

 
План приема на Исторический факультет МГУ в 2009 г. составил:  
 
Обучение на бюджетной основе: 
Дневная форма обучения:   отделение «Истории» – 125 мест.  
                                               отделение «Истории искусства» – 25 мест.  
Итого – 150 мест.  
  
Вечерняя форма обучения: отделение «Истории» – 40 мест.  
                                               отделение «История 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 2009 г. Исторический факультет МГУ в качестве вступительного 
испытания принимал результаты только Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по трем 
предметам: русскому языку, иностранному языку и истории. Исходя из высшей оценки за ЕГЭ по 
одному предмету — 100 баллов, максимально возможное количество баллов, участвовавших в 
конкурсе, равнялось 300 баллов. Однако абитуриенты, поступавшие на отделение «Истории 
искусства» должны были пройти дополнительное творческое испытание «Художественный 
анализ произведений искусства», то есть, максимально возможное количество баллов для 
поступления на данное отделение  составило 400 баллов. 

В связи новым правилам приема в 2009 г. абитуриенты могли подавать заявки на 
поступление на все отделения и формы обучения факультета. В связи с эти на Историческом 
факультете в 2009 г. впервые проводился отдельный конкурсный набор на очно-заочную форму 
обучения отделений «Истории» и «Истории искусства». Также впервые абитуриенты получили 
возможность присылать документы по почте. 

В общем конкурсе по результатам ЕГЭ не участвовал ряд категории абитуриентов. 
Победители заключительного (V) этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и 
победители профильных олимпиад по истории I–III уровней из перечня Министерства 
образования и науки РФ на 2008–2009 уч.г. получили право поступления «без экзаменов» (вне 
зависимости от результатов ЕГЭ). Льготные категории абитуриентов (сироты, инвалиды I-II 
групп, несовершеннолетние с 1 родителем инвалидом, демобилизованные военнослужащие и 



участники боевых действий) получили право поступления «вне конкурса» (т.е. при наличии 
минимального балла по ЕГЭ по трем профильным предметам). Абитуриенты, закончившие 
среднее образовательное учреждение ранее до 2008 г. при условии поступления на очно-заочное 
отделение исторического факультета вместо испытаний ЕГЭ получили возможность сдавать 
вступительные экзамены на Историческом факультете: русский язык (письменно), иностранный 
язык (письменно), история (письменно). Работы на вступительных экзаменах также оценивались 
по 100-балльной системе оценок и сумма баллов учитывалась в общем конкурсе на 
соответствующее отделение. 

 
Приемная комиссия Исторического факультета начала свою работу 20 июня 2009 г. Прием 

документов от абитуриентов, желающих получить первое высшее образование, проходил с 20 
июня по 25 июля включительно. Прием документов на отделение «Истории искусства» 
проводился до 5 июля, так как 6 июля состоялся специальный творческий конкурс 
«Художественный анализ произведений искусства» для абитуриентов данного отделения. 

 
По новые правилам приема в ВУЗы конкурсное зачисление проводилось в 3 волны. В 

первый день каждого этапа зачисления объявлялся список рекомендованных к зачислению на 
основании конкурса, далее, в течение недели, рекомендованные к зачислению могли подать 
оригиналы документов, на основании которых могло быть проведено их зачисление. Через 
неделю объявлялся список зачисленных из числа подавших оригиналы документов и объявлялся 
новый список рекомендованных на оставшиеся вакантные места. Таким образом, в каждую 
последующую волну происходило понижение проходного балла, в зависимости от количества 
вакантных мест на то или иное отделение. Зачисления по конкурсу проводились: 1 волна – с 27 
июля по 4 августа, 2 волна – с 4 по 13 августа, 3 волна – с 13 по 21 августа. 

Всего Приемная комиссия Исторического факультета в период с 20 июня по 25 июля 
приняла 1293 абитуриента, изъявивших желание обучаться на историческом факультете. Из них 
205 заявлений было прислано на факультета 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 1149 заявлений, из 
них 72 победителя олимпиад, 20 абитуриентов из льготных категорий. То есть конкурс на 
отделение составил 9,2 человек на место. 

На 125 мест дневного отделения «Истории» 31 июля было зачислено «без экзаменов»  57 
победителей олимпиад (позже 2 победителя олимпиад забрали документы), 4 августа было 
зачислено 11 абитуриентов «вне конкурса». Конкурс проводился на оставшиеся 59 мест. 

 
Проходной балл и количество зачисленных изменялись следующим образом:  
1 волна: 267 баллов, зачислен  21 абитуриент (осталось 38 мест) 
2 волна: 253 балла, зачислено 29 абитуриентов (осталось 9 мест) 
3 волна: 252 балла, зачислено 10 абитуриентов (с полупроходным баллом, + 1 доп. место) 
 
Таким образом, на 125 мест по итогам конкурса было зачислено 126 абитуриентов с 

итоговым проходным баллом = 252. Ректорат выделил для Исторического факультета 1 
дополнительное место. 6 абитуриентов, из набравших сумму балов, ниже проходного порога 
изъявили желания обучаться на дневном отделении «Истории» на контрактной основе.  

 
В итоге всего на 1 курс дневного отделения «Истории» было зачислено 132 абитуриента. 

Среди поступивших на отделение «Истории» 56 человека (т.е. ок. 45%) приехали из других 
регионов РФ.  

 



Вечернее отделение «Истории»:

Прием на вечернее (очно-заочное) отделение «Истории» также осуществлялся по 
результатам общего конкурса. Всего на конкурс вечернего отделения «Истории» было подано 
392 заявления, из них 2 победителя олимпиад, 2 абитуриента из льготных категорий. То есть 
конкурс на отделение составил 9,8 человек на место. 

На 40 мест вечернего отделения «Истории» 31 июля было зачислено «без экзаменов»  0 
победителей олимпиад, 4 августа было зачислено 0 абитуриентов «вне конкурса». Конкурс 
проводился на 40 мест.   

 
Проходной балл и количество зачисленных изменялись следующим образом:  
1 волна: 249 баллов, зачислен  7 абитуриентов (осталось 33 места) 
2 волна: 230 баллов, зачислено 24 абитуриента (осталось 9 мест) 
3 волна: 222 балла, зачислено  10 абитуриентов (с полупроходным баллом, + 1 доп. место) 
 
Таким образом, на 40 мест по итогам конкурса был зачислен 41 абитуриент с итоговым 

проходным баллом = 222. Ректорат выделил для Исторического факультета 1 дополнительное 
место. 1 абитуриент, из набравших сумму балов, ниже проходного порога изъявил желания 
обучаться на вечернем отделении «Истории» на контрактной основе.  

 
В итоге всего на 1 курс вечернего отделения «Истории» было зачислено 42 абитуриента. 

Поскольку учащимся очно-заочного отделения не предоставляется общежитие, то процент 
иногородних абитуриентов здесь минимален. 

 
Дневное отделение «Истории искусства»:

Всего на общий конкурс дневного отделения «Истории искусства» было подано 139 
заявлений, из них 12 победителя олимпиад, 1 абитуриент из льготных категорий. То есть 
конкурс на отделение составил 5,6 человек на место. 

На 25 мест дневного отделения «Истории искусства» 31 июля было зачислено «без 
экзаменов»  12 победителей олимпиад, 4 августа был зачислено 0 абитуриентов «вне конкурса». 
Конкурс проводился на оставшиеся 13 мест. 

 
Проходной балл и количество зачисленных изменялись следующим образом:  
1 волна: 300 баллов, зачислено 10 абитуриентов (осталось 3 места) 
2 волна: 277 баллов, зачислено 3 абитуриента (осталось 0 мест) 
3 волна: 277 баллов, конкурс закрыт. 
 
Таким образом, на 25 мест по итогам конкурса было зачислено 25 абитуриентов с итоговым 

проходным баллом = 277. 6 абитуриентов, из набравших сумму балов, ниже проходного порога 
изъявили желания обучаться на дневном отделении «Истории искусства» на контрактной 
основе.  

 
В итоге всего на 1 курс дневного отделения «Истории искусства» был зачислен 31 

абитуриент. Среди поступивших на отделение «Истории искусства» 3 человека приехали из 
других регионов РФ.  

 
Вечернее отделение «Истории искусства»:

Всего на общий конкурс вечернего отделения «Истории искусства» было подано 67 
заявлений, из них 12 победителя олимпиад, 1 абитуриент из льготных категорий. То есть 
конкурс на отделение составил 6,7 человек на место. 

На 10 мест дневного отделения «Истории искусства» 31 июля было зачислено «без 
экзаменов»  0 победителей олимпиад, 4 августа было зачислено 0 абитуриентов «вне конкурса». 
Конкурс проводился на 10 мест. 



 
Проходной балл и количество зачисленных изменялись следующим образом:  
1 волна: 273 баллов, зачислено 5 абитуриентов (осталось 5 места) 
2 волна: 267 баллов, зачислено 3 абитуриента (осталось 2 места) 
3 волна: 259 баллов, зачислено 2 абитуриента. 
 
Таким образом, на 10 мест по итогам конкурса было зачислено 10 абитуриентов с итоговым 

проходным баллом = 259.  
 
В итоге всего на 1 курс вечернего отделения «Истории искусства» было зачислено 10 

абитуриентов. Среди поступивших на отделение «Истории искусства» иногородних нет.  
 

Контрактная форма обучения 

Отделение «Истории международных отношений»:

Всего на общий конкурс контрактного отделения «Истории международных отношений» 
было подано 309 заявлений, из них 3 победителя олимпиад, 0 абитуриентов из льготных 
категорий. То есть конкурс на отделение составил 12,4 человек на место. 

На 25 мест отделения «Истории международных отношений» 31 июля было зачислено 
«без экзаменов» 1 победитель олимпиады. Конкурс проводился на оставшиеся 24 места. 

 
Проходной балл и количество зачисленных изменялись следующим образом:  
1 волна: 239 баллов, зачислено  2 абитуриента (осталось 22 места) 
2 волна: 200 баллов, зачислено 11 абитуриентов (осталось 11  мест) 
3 волна: 126 баллов, зачислено 9 абитуриентов (осталось 2 места) 
 
Таким образом, на 25 мест по итогам конкурса было зачислено 23 абитуриента с итоговым 

проходным баллом = 126.  
 
В итоге всего на 1 курс дневного отделения «Истории международных отношений» было 

зачислено 23 абитуриента. Среди поступивших на отделение «Истории международных 
отношений» 6 человек приехали из других регионов РФ.  

 
Отделение «Историко-культурного туризма»:  

Всего на общий конкурс контрактного отделения «Историко-культурного туризма» было 
подано 240 заявлений, из них 2 победителя олимпиады, 0 абитуриентов из льготных категорий. 
То есть конкурс на отделение составил 9,6 человек на место. 

На 25 мест отделения «Историко-культурного туризма» 31 июля было зачислено «без 
экзаменов» 0 победителей олимпиад. Конкурс проводился на 25 мест. 

 
Проходной балл и количество зачисленных изменялись следующим образом:  
1 волна: 257 баллов, зачислен  1 абитуриент (осталось 24 места) 
2 волна: 201 балл, зачислено 13 абитуриентов (осталось 11 мест) 
3 волна: 168 баллов, зачислено 7 абитуриентов (осталось 4 места) 
 
Таким образом, на 25 мест по итогам конкурса был зачислен 21 абитуриент с итоговым 

проходным баллом = 168.  
 
В итоге всего на 1 курс контрактного отделения «Историко-культурного туризма» был 

зачислен 21 абитуриент. Среди поступивших на отделение «Историко-культурного туризма» 4 
человека приехали из других регионов РФ.  

 
 



 
По итогам конкурса среди абитуриентов Исторического факультета в 2009 г. проходной 

балл составил: 
  
Дневная форма обучения:  

Отделение «Истории» –  252 балла.  
Отделение «Истории искусства» –  277 балла.  

  
Вечерняя форма обучения:  

Отделение «Истории» – 222 балла.  
Отделение «Истории искусства» – 259 баллов.  

  
Контрактная форма обучения:  

Дневное отделение «Истории» –  228 баллов. 
Дневное отделение «Истории искусства» –  203 балла. 
Вечернее отделение «Истории» –  169 баллов. 
Отделение «Истории международных отношений» – 126 баллов.  
Отделение «Историко-культурного туризма» – 168 баллов.  

  
В соответствии с решением Центральной Приемной Комиссии МГУ им. М.В. Ломоносова 

зачислены:  
 
Дневная форма обучения:  

Отделение «Истории» – 126 чел.  
Отделение «Истории искусства» – 25 чел.  

  
Вечерняя форма обучения:  

Отделение «Истории» –  41 чел.  
Отделение «Истории искусства» – 10 чел.  

  
Контрактная форма обучения:  

Дневное отделение «Истории» –  6 чел. 
Дневное отделение «Истории искусства» –  6 чел.  
Вечернее отделение «Истории» –  1 чел. 
Отделение «Истории международных отношений» – 23 чел.  
Отделение «Историко-культурного туризма» – 21 чел.  
 

   
 
Зам. председателя  
приемной комиссии 
доцент                                                                                                        А.С. Медяков  
   
  
Отв. секретарь  
приемной комиссии  
ст. преподаватель                                                                                    А.В. Сафронов 


