
Отчет ответственного секретаря приемной комиссии 
факультета мировой политики 

об итогах приёма студентов в 2018 году 
 

1. Бакалавриат (граждане РФ) 
Всего на факультет подано заявлений от граждан РФ и граждан других 

государств, имеющих в соответствии с законодательством право на 
поступление наравне с гражданами РФ, – 623; в том числе – 4 по целевому 
приёму, 14 – по квоте лиц, имеющих особое право. Из общего количества 
абитуриентов, подавших заявления, победителей и призеров олимпиад – 63, из 
них Всероссийской – 1. Количество поданных на факультет заявлений по 
сравнению с 2017 годом сократилось на 20%. 

Конкурс составил 41,5 человека на место. 
Всего на программу бакалавриата на факультет зачислены 163 человека. 
На бюджет зачислено 15 человек (из них 11 с общежитием):  
1 человек – по квоте лиц, имеющих особое право; 
1 человек – в рамках целевого набора; 
13 человек – в общем конкурсе. 
Проходной балл на бюджет составил 368 баллов.  
На контракт зачислено 148 человек (из них с общежитием 57). 

Продолжилась тенденция на повышение проходного балла на договор – в 2018 
году он составил 233 балла.  

 
2. Бакалавриат (иностранные граждане) 
От иностранных граждан подано 55 заявлений. Количество поданных на 

факультет заявлений по сравнению с 2017 годом увеличилось на 25%. 
Из числа иностранных граждан в бакалавриат факультета зачислен 31 

человек, из них:  
1 человек – на бюджетной основе;  
30 человек – на контрактной основе. 
 
3. Магистратура (граждане РФ) 
Всего на факультет подано заявлений от граждан РФ и граждан других 

государств, имеющих в соответствии с законодательством право на 
поступление наравне с гражданами РФ, – 272; в том числе 1 – по целевому 



приёму. Из общего числа абитуриентов, подавших заявления, победителей и 
призеров универсиады – 15. 

Количество поданных на факультет заявлений по сравнению с 2017 
годом уменьшилось на 17,5%. 

В магистратуру факультета из числа граждан РФ и граждан других 
государств, имеющих в соответствии с законодательством право на 
поступление наравне с гражданами РФ, зачислено 87 человек, из них: 

- на бюджет 30 человек (из них с общежитием 17); 
- договор заключили 57 человек (из них с общежитием 25). 
 
4. Магистратура (иностранные граждане) 
От иностранных граждан подано заявлений - 47. Количество поданных 

на факультет заявлений по сравнению с прошлым годом увеличилось на 38%. 
Из числа иностранных граждан в магистратуру факультета зачислены 36 

человек. Все зачислены на места по договору на оказание платных 
образовательных услуг. 

 
Общее число абитуриентов, зачисленных на программы магистратуры 

факультета в текущем году, увеличилось по сравнению с 2017 годом: 123 в 
2018 году, 117 – в 2017 году. 

 
5. Перевод и восстановление 

Из числа абитуриентов, переводящихся на факультет, зачислено 10 
человек; в том числе 9 переведены с других факультетов МГУ, 1 – из Филиала 
МГУ в г. Душанбе (Таджикистан). 4 студента восстановлены на факультет.  

 
В связи с выполнением плана приёма на факультет в 2018 году 

руководство факультета приняло решение не проводить дополнительный 
набор. 

 
Ответственный секретарь  
ПК факультета мировой политики                                                   Н.А. Бирюкова 


