
 

Количество мест для приема аспирантов на места, финансируемые за 

счет средств физических и юридических лиц. 

 

 

Наименование укрупненной 

группы специальностей 
Факультет 

Количе

ство 

мест 

Математика и механика 

Механико-математический факультет 

15 

Факультет вычислительной математики и 

кибернетики 

Физический факультет 

Факультет космических исследований 

Физика и астрономия 

Факультет наук о материалах 

5 
Факультет фундаментальной физико-

химической инженерии 

Физический факультет 

Химические науки 

Факультет наук о материалах 

3 

Факультет фундаментальной физико-

химической инженерии 

Физический факультет 

Химический факультет 

Науки о Земле 

Географический факультет 

10 Геологический факультет 

Физический факультет 

Биологические науки 

Биологический факультет 

26 

Факультет биоинженерии и 

биоинформатики 

Факультет наук о материалах 

Факультет почвоведения 

Физический факультет 

Химический факультет 

Факультет фундаментальной медицины 

Информатика и вычислительная 

техника 

Механико-математический факультет 

10 

Факультет вычислительной математики и 

кибернетики 

Физический факультет 

Факультет космических исследований 

Информационная безопасность 

Механико-математический факультет 

8 Факультет вычислительной математики и 

кибернетики 

Фундаментальная медицина Факультет фундаментальной медицины 2 

Клиническая медицина Факультет фундаментальной медицины 7 

Фармация Факультет фундаментальной медицины 2 

Сельское хозяйство Факультет почвоведения 3 

Психологические науки Факультет психологии 8 

Экономика 

Высшая школа государственного 

администрирования 

25 Институт стран Азии и Африки 

Московская школа экономики 

Факультет государственного управления 

Экономический факультет 



Социологические науки 

Высшая школа современных социальных 

наук 
10 

Социологический факультет 

Факультет государственного управления 

Юриспруденция 

Высшая школа государственного аудита 

15 Факультет государственного управления 

Юридический факультет 

Политические науки и 

регионоведение 

Высшая школа культурной политики и 

управления в гуманитарной сфере 

27 

Институт стран Азии и Африки 

Исторический факультет 

Факультет глобальных процессов 

Факультет государственного управления 

Факультет мировой политики 

Факультет политологии 

Философский факультет 

Средства массовой информации и 

информационно-библиотечное 

дело 

Факультет журналистики 3 

Образование и педагогические 

науки 

Факультет иностранных языков и 

регионоведения 

10 Факультет педагогического образования 

Факультет психологии 

Филологический факультет 

Языкознание и литературоведение 

Высшая школа перевода 

27 

Институт стран Азии и Африки 

Факультет иностранных языков и 

регионоведения 

Филологический факультет 

Исторические науки и археология 

Институт стран Азии и Африки 

10 
Исторический факультет 

Факультет государственного управления 

Факультет мировой политики 

Философия, этика и 

религиоведение 
Философский факультет 4 

Искусствоведение 
Исторический факультет 

10 
Факультет искусств 

Культурология 

Высшая школа культурной политики и 

управления в гуманитарной сфере 
10 

Факультет иностранных языков и 

регионоведения 

 

 

 

 

 

 

 

 


