
Перечень направлений подготовки, Образовательных программ, вступительных испытаний и контрольные 
цифры приема абитуриентов, поступающих на первый курс на обучение по программам магистратуры в 2018 

году. 

 

Факультет, образовательная программа  
(направление подготовки) 

 

Контрольные цифры приема 
(количество мест) 

 

Вступительные испытания  
(с указанием формы проведения) 

 

Биологический факультет 

Образовательная программа 
«Нанобиотехнология» (направление подготовки 

06.04.01 «Биология») 
10 

 

 

 

 

В том числе для граждан КНР, участвовавших в 
Едином государственном экзамене КНР в 
магистратуру  

7 

 

Единый государственный экзамен КНР в 
магистратуру  2018 (2018年全国硕⼠研究⽣统⼀
⼊学考试) 

Биология (устно, на английском языке)*、 

Место проведения ВИ: Китай, Шэньчжэнь, 
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне  

Подробную информацию о процедуре 
поступления в рамках данного конкурса 
смотрите на сайте http://www.szmsubit.edu.cn  



 

В том числе для граждан РФ, иностранных 
граждан и граждан КНР, не участвовавших в 
Едином государственном экзамене КНР в 
магистратуру 

3 

Биология (устно, на английском языке)* 

Английский (письменно) 

Место проведения ВИ: Россия, Москва, 
Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова 

Образовательная программа «Фундаментальная и 
системная экология» (направление подготовки  

06.04.01 «Биология») 

 

15 

 

 

 

В том числе для граждан КНР, участвовавших в 
Едином государственном экзамене КНР в 
магистратуру  10 

Единый государственный экзамен КНР в 
магистратуру  2018 (2018年全国硕⼠研究⽣统⼀
⼊学考试) 

Биология (устно, на английском языке)* 

Место проведения ВИ: Китай, Шэньчжэнь, 
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне  

Подробную информацию о процедуре 
поступления в рамках данного конкурса 
смотрите на сайте http://www.szmsubit.edu.cn   

 

В том числе для граждан РФ, иностранных 
граждан и граждан КНР, не участвовавших в 
Едином государственном экзамене КНР в 
магистратуру 

5 

Биология (устно, на английском языке)* 

Английский (письменно) 

Место проведения ВИ: Россия, Москва, 
Московский государственный университет 
имени М.В.Ломоносова 

* На Образовательные программы, реализуемые на английском языке, необходимо знание английского языка на уровне В2. 



Факультет, образовательная программа  
(направление подготовки) 

 

Контрольные цифры 
приема (количество 

мест) 

Вступительные испытания  
(с указанием формы и места проведения) 

 

Филологический факультет 

 

Образовательная программа «Русский язык и 
культура в современном мире» (направление 

подготовки 45.04.01 «Филология») 

 

26 

 

 

 

В том числе для граждан КНР, участвовавших в 
Едином государственном экзамене КНР в 
магистратуру  

 

 

17 

 

Единый государственный экзамен КНР в магистратуру  
2018 (2018年全国硕⼠研究⽣统⼀⼊学考试) 

Филология (письменно, на русском языке) 

Место проведения ВИ: Китай, Шэньчжэнь, 
Университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне  

Подробную информацию о процедуре поступления в 
рамках данного конкурса смотрите на сайте 
http://www.szmsubit.edu.cn   

 

В том числе для граждан РФ, иностранных 
граждан и граждан КНР, не участвовавших в 
Едином государственном экзамене КНР в 
магистратуру 

 

9 

 

Филология (письменно, на русском языке) 

Место проведения ВИ: Россия, Москва, Московский 
государственный университет имени М.В.Ломоносова 

 


