
Дата

Время начала 
вступительных 

испытаний 
(время  

московское)

Дополнительные вступительные 
испытания / вступительные испытания 
вместо ЕГЭ

история (вместо ЕГЭ)

математика (вместо ЕГЭ)
13 июля 2021 г.        
вторник 09:00 русский язык (вместо ЕГЭ)

литература  (вместо ЕГЭ)
биология  (вместо ЕГЭ)
обществознание  (вместо ЕГЭ)
физика (вместо ЕГЭ)
вступительное испытание творческой 
направленности по направлению 
подготовки "Медиакоммуникации" 
(факультет журналистики) (ДВИ)
вступительное испытание творческой 
направленности по направлению 
подготовки "Изящные искусства" 
(факультет искусств) (ДВИ)
вступительное испытание творческой 
направленности по направлению 
подготовки "История искусств" 
(исторический факультет) (ДВИ, 
письменная часть)
вступительное испытание творческой 
направленности по направлению 
подготовки "Телевидение" (высшая школа 
телевидения) (ДВИ, письменная часть)
вступительное испытание творческой 
направленности по специальности 
"Продюсерство" (высшая школа 
культурной политики и управления в 
гуманитарной сфере) (ДВИ, письменная 
часть)

15:00 биология (ДВИ) (1 поток)

Расписание вступительных испытаний для поступающих на первый 
курс на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в                                                                                                             

15 июля 2021 г.        
четверг 

МГУ имени М.В.Ломоносова в 2021 году

09:0012 июля 2021 г.    
понедельник 

14 июля 2021 г.           
среда 

09:00

11:00

09:00

Все вступительные испытания проводятся с использованием дистанционных 
образовательных технологий на портале МГУ имени М.В.Ломоносова – exam.distant.msu.ru .

Распределение поступающих по дням и потокам для сдачи дополнительного вступительного 
испытания осуществляется Центральной приемной комиссией МГУ с учетом даты приема 

документов приемной комиссией и часовых поясов поступающих.

Информация о дате и времени вступительного испытания, а также ссылка на вступительное 
испытание направляется поступающему не позднее чем за 2 дня до дня вступительного 

испытания на электронную почту, указанную поступающим при подаче документов.



09:00

вступительное испытание творческой 
направленности по направлению 
подготовки "Журналистика" (факультет 
журналистики) (ДВИ)

15:00 история (ДВИ) (1 поток)

09:00 математика (ДВИ) (1 поток)

иностранный язык  (вместо ЕГЭ)
химия  (вместо ЕГЭ)
география (вместо ЕГЭ)
информатика и ИКТ (вместо ЕГЭ)
обществознание (ДВИ) (1 поток)
вступительное испытание творческой 
направленности по направлению 
подготовки "История искусств" 
(исторический факультет) (ДВИ, устная 
часть)

вступительное испытание творческой 
направленности по направленю подготовки 
"Телевидение" (высшая школа 
телевидения) (ДВИ, устная часть)

вступительное испытание творческой 
направленности по специальности 
"Продюсерство" (высшая школа 
культурной полиики и управления в 
гуманитарной сфере) (ДВИ, устная часть)                                 

15.00 математика (ДВИ) (2 поток)

09:00 биология (ДВИ) (2 поток)

15.00 математика (ДВИ) (3 поток)

09:00 иностранный язык (ДВИ)

15:00 обществознание (ДВИ) (2 поток)

09:00 математика (ДВИ) (4 поток)
15:00 физика (ДВИ) (1 поток)
09:00 литература (ДВИ) 
16:00 обществознание (ДВИ) (3 поток)
09:00 физика (ДВИ) (2 поток)

15:00 математика (ДВИ) (5 поток)

09:00 история (ДВИ) (2 поток)

15:00 обществознание (ДВИ) (4 поток)

09:00 химия (ДВИ)

15:00 математика (ДВИ) (6 поток)

09:00 география (ДВИ)

15:00 история (ДВИ) (3 поток)

09:00

15:00

19 июля 2021 г.   
понедельник

18 июля 2021 г.   
воскресенье 

27 июля 2021 г.         
вторник резервный день

16 июля 2021 г.       
пятница

15.00

17 июля 2021 г.         
суббота

11:00

22 июля 2021 г.        
четверг

09:00

* Потоки вступительных испытаний проводятся в случае необходимости при 
формировании групп абитуриентов

23 июля 2021 г.       
пятница

24 июля 2021 г.       
суббота

25 июля 2021 г.   
воскресенье

26 июля 2021 г.   
понедельник

21 июля 2021 г.           
среда

20 июля 2021 г.        
вторник


