
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ 

 

 

В 2021 году исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова проводит 

вступительные испытания для поступающих в магистратуру с помощью электронной 

образовательной среды (ЭОС) факультета по адресу: http://files.hist.msu.ru/ 

 

К участию во вступительном испытании допускаются лица, подавшие заявление о 

приёме в приёмную комиссию исторического факультета и получившие подтверждение 

приёма заявления. 

 

Накануне дня вступительного испытания участникам вступительного испытания на 

адрес электронной почты, указанный в заявлении о приёме, будут высланы уникальные 

логин и пароль для доступа в ЭОС. 

 

Для входа в систему необходимо зайти на страницу 

http://files.hist.msu.ru/login/index.php, ввести свои логин и пароль и нажать графическую 

кнопку «Вход». 

 

 
 

После входа в ЭОС откроется доступ к разделу «Вступительное испытание в 

магистратуру»: http://files.hist.msu.ru/course/view.php?id=197 

 

В день вступительного испытания в 10:00 по московскому времени (UTC+3) в этом 

разделе будут размещены задания. 

 

В комплексном задании вступительного испытания по всеобщей и отечественной 

истории 18 вариантов – по одному на каждую магистерскую программу. В каждом 

варианте три вопроса. Каждый участник вступительного испытания выбирает один 

вариант, указывает его номер и название программы в своей работе и отвечает на все 

три вопроса только одного выбранного варианта. 
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В комплексном задании вступительного испытания по истории искусства два блока по 

два вопроса. В первом блоке вопросы по архитектуре, во втором – по живописи или 

скульптуре. В каждом блоке один вопрос посвящён зарубежному искусству, другой 

русскому. Участник вступительного испытания выбирает один вопрос из первого блока 

(по архитектуре) и второй вопрос из второго блока (по живописи или скульптуре), 

указывает их в своей работе и отвечает на них. 

 

Участник вступительного испытания сохраняет все свои ответы в одном текстовом 

файле формата .doc или .docx. Библиографические ссылки, при наличии, должны быть 

оформлены в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

 

Время, отведённое для написания и загрузки работы в ЭОС, составляет 240 минут. 

Файл с работой участника должен быть загружен в ЭОС истфака в день вступительного 

испытания строго до 14:00 по московскому времени (UTC+3). 

 

Все работы участников вступительного испытания проходят автоматическую проверку 

на наличие некорректных заимствований с определением оригинальности 

представленного текста (оригинальность текста должна составлять не менее 70 %). 

 

Все работы хранятся в ЭОС с соблюдением требований информационной безопасности. 

 

При возникновении технических затруднений обращайтесь по адресу электронной 

почты:  elearning@hist.msu.ru 
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