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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
имени М.В.ЛОМОНОСОВА 

 

ПРИКАЗ 

« 31  » _мая________2016   г.                               Москва                      №  561                         .  
 

О приеме в аспирантуру на 2016/17 учебный год 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от          
26 марта 2014 года № 233 и  с приказом Министерства образования и науки РФ         
№ 544 от 29 мая 2015 года «Об установлении контрольных цифр приема граждан 
по специальностям и укрупненным группам направлений подготовки для обучения 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 
высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
2016/17 учебный год» по программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 
 
п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Объявить прием в очную аспирантуру Московского университета на 

2016/17 учебный год за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по 

следующим направлениям: 

Наименование направления подготовки 
Код 

направления 
подготовки 

Контрольные цифры 
приема граждан, 

обучающихся за счет 
бюджетных 

ассигнований 
федерального бюджета 

по программам 
подготовки научно-

педагогических кадров 
Математика и механика 01.06.01 130 
Компьютерные и информационные науки 02.06.01 35 
Физика и астрономия 03.06.01 75 
Химические науки 04.06.01 105 
Науки о Земле 05.06.01 85 
Биологические науки 06.06.01 135 
Информатика и вычислительная техника 09.06.01 80 
Информационная безопасность 10.06.01 10 
Фундаментальная медицина 30.06.01 5 
Клиническая медицина 31.06.01 23 
Фармация 33.06.01 5 
Сельское хозяйство 35.06.01 6 
Психологические науки 37.06.01 37 
Экономика 38.06.01 90 
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Социологические науки 39.06.01 41 
Юриспруденция 40.06.01 37 
Политические науки и регионоведение 41.06.01 57 
Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

42.06.01 25 

Образование и педагогические науки 44.06.01 10 
Языкознание и литературоведение 45.06.01 80 
Исторические науки и археология 46.06.01 51 
Философия, этика и религиоведение 47.06.01 45 
Искусствоведение 50.06.01 4 
Культурология 51.06.01 6 
Итого:  1177 

 

2. В соответствии с перечнем направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, утвержденного Минобрнауки РФ от 

12.09.2013 года № 1061, объявить прием в аспирантуру на 2016/17 учебный год на 

следующих факультетах по направлениям: 
 

Код 
направления 
подготовки  

Наименование направления подготовки  

План приема 
очно 

за счет средств 
федерального бюджета 

01.06.01 Математика и механика 130 
Факультет вычислительной математики и    кибернетики 
Механико-математический факультет 
Физический факультет 

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 35 
Факультет вычислительной математики и    кибернетики 
Механико-математический факультет 
Физический факультет 

03.06.01 Физика и астрономия 75 
Физический факультет 
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии 

04.06.01 Химические науки 105 
Химический факультет 
Факультет наук о материалах 
Физический факультет 
Факультет биоинженерии и биоинформатики 
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии 

05.06.01 Науки о Земле 85 
Геологический факультет 
Географический факультет 
Физический факультет 

06.06.01 Биологические науки 135 
Биологический факультет 
Факультет биоинженерии и биоинформатики 
Факультет почвоведения 
Факультет фундаментальной медицины 
Физический факультет 
Химический факультет 
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09.06.01 Информатика и вычислительная техника 80 
Факультет вычислительной математики и    кибернетики 
Механико-математический факультет 
Физический факультет 

10.06.01 Информационная безопасность 10 
Факультет вычислительной математики и    кибернетики 
Механико-математический факультет 

30.06.01 Фундаментальная медицина 5 
Факультет фундаментальной медицины 

31.06.01 Клиническая медицина 23 
Факультет фундаментальной медицины 

33.06.01 Фармация 5 
Факультет фундаментальной медицины 

35.06.01 Сельское хозяйство 6 
Факультет почвоведения 

37.06.01 Психологические науки 37 
Факультет психологии 
Факультет политологии 

38.06.01 Экономика 90 
Экономический факультет 
ИСАА 
Факультет государственного управления 

39.06.01 Социологические науки 41 
Социологический факультет 
Факультет государственного управления 
Высшая школа современных социальных наук (факультет) 

40.06.01 Юриспруденция 37 
Юридический факультет 
Факультет государственного управления 

41.06.01 Политические науки и регионоведение 57 
Исторический факультет 
Философский факультет 
Факультет политологии 
ИСАА 
Факультет государственного управления 
Факультет глобальных процессов 
Факультет мировой политики 
Высшая школа культурной политики   и управления в гуманитарной сфере (факультет) 
 

42.06.01 Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

25 

Факультет журналистики 
44.06.01 Образование и педагогические науки 10 

Факультет педагогического образования 
Филологический факультет 
Факультет психологии 
Факультет иностранных языков и регионоведения 

45.06.01 Языкознание и литературоведение 80 
Филологический факультет 
ИСАА 
Факультет иностранных языков и регионоведения 
Высшая школа перевода (факультет) 

46.06.01 Исторические науки и археология 51 
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Исторический факультет 
ИСАА 
Факультет государственного управления 
 

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 45 
Философский факультет 

50.06.01 Искусствоведение 4 
Исторический факультет 

51.06.01 Культурология 6 
Факультет иностранных языков и регионоведения 
Высшая школа культурной политики   и управления в гуманитарной сфере (факультет) 
 

Итого  1177 
 

3.  Прием в заочную аспирантуру Московского университета на 2016/17 

учебный год осуществляется на договорной основе. 

4. Объявить прием в аспирантуру Московского университета на 2016/17 

учебный год на договорной основе на следующих факультетах по направлениям: 

Код 
направления 
подготовки  

Наименование направления подготовки  
План приема 

Очно (заочно) 
на договорной основе 

38.06.01 Экономика 22 
Высшая школа государственного администрирования (факультет) 
Московская школа экономики (факультет) 

40.06.01 Юриспруденция 3 
Высшая школа государственного аудита (факультет) 

50.06.01 Искусствоведение 1 
Факультет искусств 

Итого   
 

5.  Для руководства работой по приему в аспирантуру создать Центральную 

комиссию в следующем составе: 

Проректор МГУ, профессор А.А. Федянин - председатель 
Деканы факультетов  - члены комиссии 
 
Ответственные секретари комиссии: 

 

Начальник отдела подготовки научно-педагогических  
кадров МГУ 

 
- Дуксова В.А. 

Главный специалист отдела  подготовки  
научно-педагогических кадров МГУ 

 
- Булдакова Т.П. 

 
6. Для рассмотрения заявлений и отбора кандидатов в аспирантуру 

организовать на факультетах приемные комиссии в следующем составе: 

 
Декан факультета - председатель комиссии 
Зам.декана - зам. председателя 
Заведующие отделениями, кафедрами - члены комиссии 
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Ответственный секретарь приемной комиссии  
Деканам факультетов представить состав приемной комиссии на 

утверждение в Ректорат МГУ. 

7. На всех факультетах провести прием заявлений и документов в 

аспирантуру в сроки указанные на сайтах и информационных стендах факультетов. 

 
8. Провести вступительные экзамены в срок с 5 сентября по 20 сентября 2016 

года на всех факультетах. 

 
9. Провести зачисление в аспирантуру по результатам конкурсного отбора с 

1 октября 2016 года. Кандидаты, не прошедшие по конкурсу, могут быть 

представлены к зачислению на договорной основе. 

10. Иногородним, зачисленным в очную аспирантуру, предоставляется 

общежитие при наличии мест у факультетов, выделенных на текущий учебный год 

и согласованных с Управлением общежитиями МГУ.  
 
 
 

Ректор 
Московского университета 

академик  

 
 

В.А.Садовничий 
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