
ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ 

2020 год 
Правом поступления в магистратуру обладают лица, имеющие диплом 

государственного образца о завершенном высшем образовании. Зачисление в 

магистратуру проводится на конкурсной основе по результатам вступительных 

испытаний.  

В 2020 году Московский̆ университет осуществляет прием документов 

дистанционно на платформе webanketa.msu.ru. Портал откроется для подачи 

документов 15 июня. Рекомендуем до загрузки документов на портал связаться с 

сотрудниками иностранного отдела для проверки документов и консультации по 

вопросам приема иностранных граждан. 

Прием документов иностранных абитуриентов с 15 июня до 20 июля (в 

дистанционном формате через webanketa.msu.ru) 

График проведения вступительных испытаний (в дистанционном формате) 

для иностранных граждан, поступающих на договорной основе в магистратуру: 

21.07 – «Восточный иностранный язык» и 25.07 – «Страноведение: азиатско-

африканский регион» 

 В ИСАА МГУ существует несколько магистерских программ (направление 

«Востоковедение, африканистика») при условии знания русского (сертификат по 

русскому либо русский язык - в дипломе бакалавра) и одного из восточных 

языков: 
профиль языки 

История 

Арабский, азербайджанский, дари, 

иврит, китайский, корейский, 

монгольский, персидский, пушту, 

суахили, турецкий, хинди, японский 

Лингвистика 
Арабский, китайский, персидский, 

суахили, японский  

Литература 
Арабский, китайский, персидский, 

турецкий, японский 

Экономика 
Арабский, дари, иврит, китайский, 

турецкий, хинди, японский 

Политология Арабский, иврит, китайский, японский  

Восток и Россия 

(компаративные 

исследования) 

Арабский, азербайджанский, дари, 

иврит, китайский, корейский, 

монгольский, персидский, пушту, 

суахили, турецкий, хинди, японский 
 
Экзамены:  

1. «Восточный иностранный язык». Программа экзамена: 
http://iaas.msu.ru/images/abitura/pr_mag_orient_lang.pdf 

2. «Страноведение: азиатско-африканский регион». Программа экзамена: 
http://iaas.msu.ru/images/abitura/01_3_priem_magistratura_programma_exzamena.p
df 

 

Стоимость обучения 460 000 рублей за год, длительность обучения – 2 года.  
Во время обучения в магистратуре иностранные учащиеся продолжают 

изучение русского и западноевропейского языков. 



 

Иностранные граждане в 2020 году должны предоставить  следующие 

документы через webanketa.msu.ru: 

 Веб-анкета установленного образца о приеме на учебу в МГУ; 

 отсканированные оригиналы документов об образовании (диплом бакалавра 

и вкладыш с оценками), эквивалентные документам об образовании 

государственного образца Российской Федерации, необходимые для 

поступления на соответствующую ступень высшего профессионального 

образования с указанием полученной квалификации (степени), изученных 

предметов и полученных по ним оценок; 

 отсканированный нотариально заверенный перевод на русский язык 

документов об образовании и оценок по изученным предметам (перевод 

может быть заверен либо в консульстве РФ в стране проживания 

иностранного гражданина, либо нотариальной конторой в г. Москве); 

 отсканированный сертификат (справка) установленной формы о 

прохождении тестирования по русскому языку (либо русский язык – в 

документе об образовании).; 

 отсканированную медицинскую справку установленного образца (форма 

086У), свидетельствующую об отсутствии медицинских противопоказаний 

для учебы в РФ; 

 отсканированную справку (сертификат), свидетельствующую об отсутствии 

ВИЧ-инфекции, действительную на территории РФ; 

 отсканированный паспорт с визой (копию первого разворота с фотографией 

и копию разворота с визой). Если абитуриент находится на территории РФ: 

действующую регистрацию, миграционную карту, (миграционную карту 

получают при прохождении паспортного контроля при въезде в РФ); 

 отсканированную фотографию. 

 

 

 
 

Контактное лицо: Гаврикова Мария Андреевна 
адрес: Москва, Моховая ул., 11, кабинет 432, м. «Охотный ряд» 
тел: 8-967-204-0034 (звонки, смс, WhatsApp) 
WeChat ID: mariagavrikova 
Электронная почта: gavrikova.isaa.msu@gmail.com 

 

 

 

http://webanketa.msu.ru/

