
 

 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА 

В МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА 

В 2019 ГОДУ1 

 

I. Общие положения 

 

1. В Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова 

(далее – МГУ) принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. 

 

Настоящие Правила приема регламентируют прием в МГУ граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

(далее – граждане, лица, поступающие, абитуриенты), на обучение по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации (в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации), бюджетов 

государств, на территории которых расположены соответствующие 

зарубежные филиалы МГУ (в соответствии с контрольными цифрами 

приема, утверждаемыми в установленном порядке), и по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее – 

договоры об оказании платных образовательных услуг) (в соответствии с 

контрольными цифрами приема, утверждаемыми в установленном порядке). 

Вопросы приема в МГУ, не регламентированные настоящими 

Правилами приема, регулируются действующим законодательством, 

Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

                                                 
1  Разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 октября 2015 года № 1147 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», Уставом Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
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программам магистратуры в действующей редакции (далее – Порядок 

приема), локальными нормативными актами МГУ и решениями Центральной 

приемной комиссии МГУ. 

Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, 

рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

 

2. Прием в МГУ на первый курс проводится на конкурсной основе на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры.  

 

Перечень направлений подготовки (специальностей), контрольные 

цифры, структура и порядок организации приема в МГУ по факультетам 

(филиалам) для поступающих на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на 

бюджетные места, места, финансируемые за счет бюджетов государств, на 

территории которых расположены соответствующие зарубежные филиалы 

МГУ, и места по договорам об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются Ректором МГУ. 
 

3. Организация приема на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

перевода в МГУ, а также восстановления лиц, отчисленных из числа 

студентов МГУ, осуществляется Центральной приемной комиссией МГУ. 

Центральная приемная комиссия МГУ организует проведение вступительных 

испытаний, проводимых МГУ самостоятельно (далее – проводимые МГУ 

вступительные испытания), аттестационных испытаний, апелляций, 

конкурса, зачисления и других необходимых мероприятий. Центральная 

приемная комиссия МГУ осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью приемных комиссий факультетов (филиалов) МГУ.  

Председателем Центральной приемной комиссии МГУ является Ректор 

МГУ. Состав Центральной приемной комиссии МГУ, председатели и 

ответственные секретари приемных комиссий факультетов (филиалов) МГУ 

утверждаются приказом Ректора МГУ.  

 

Прием в МГУ проводится по личному заявлению абитуриента, 

поданному на имя Ректора МГУ (далее – заявление о приеме). Заявления о 

приеме абитуриенты подают в приемные комиссии соответствующих 

факультетов (филиалов) МГУ. Форма заявления о приеме устанавливается 

Центральной приемной комиссией МГУ и размещается на сайте Центральной 

приемной комиссии МГУ http://cpk.msu.ru. 

Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять действия, в 

отношении которых Порядком приема установлено, что они выполняются 

поступающим, и которые не требуют личного присутствия поступающего (в 

http://cpk.msu.ru/
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том числе представлять в организацию документы, необходимые для 

поступления, отзывать поданные документы). Доверенное лицо 

осуществляет указанные действия при предъявлении выданной 

поступающим и оформленной в установленном порядке доверенности на 

осуществление соответствующих действий. 

При посещении организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами МГУ поступающий (доверенное 

лицо) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность. 

 

На образовательную программу (совокупность образовательных 

программ в пределах направления подготовки или специальности) 

зачисляются в пределах утвержденных контрольных цифр приема лица, 

имеющие более высокую сумму конкурсных баллов, начисленных за 

вступительные испытания (в том числе дополнительные вступительные 

испытания), а также за индивидуальные достижения; 

при равенстве суммы конкурсных баллов – лица, имеющие более 

высокий балл по вступительным испытаниям в соответствии с 

приоритетностью вступительных испытаний, установленной в перечнях 

направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний в 

МГУ в 2019 году; 

при равенстве по предшествующим критериям – лица, имеющие 

преимущественное право зачисления; лица, имеющие более высокий средний 

балл документа о высшем образовании (для поступающих на обучение по 

программам магистратуры); лица, соответствующие критериям, 

утвержденным  Центральной приемной комиссии МГУ. 

 

Для зачисления (реализации права на зачисление) поступающий подает 

в приемную комиссию факультета (филиала) заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации 

(далее – бюджетные места) прилагается оригинал документа, 

удостоверяющего образование соответствующего уровня (далее – документ 

установленного образца), при поступлении на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг – оригинал документа 

установленного образца, либо его копия, заверенная в установленном 

порядке, либо его копия с предъявлением оригинала для заверения копии 

приемной комиссией факультета (филиала) МГУ (далее – заявление о 

согласии на зачисление). Приложение оригинала документа установленного 

образца не требуется, если он был представлен в приемную комиссию 

факультета (филиала) ранее. 

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия 

поступления и основание приема, в соответствии с которыми поступающий 

изъявляет желание быть зачисленным.  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

приемную комиссию соответствующего факультета (филиала) МГУ не ранее 

дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема 
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заявлений о согласии на зачисление. В день завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление указанное заявление подается в приемную комиссию 

соответствующего факультета (филиала) МГУ не позднее 18 часов по 

местному времени. 

На каждом этапе зачисления Центральной приемной комиссией МГУ 

устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на 

зачисление (при зачислении на бюджетные места по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения – в соответствии с пунктом 22 настоящих Правил приема). 

На предмет зачисления рассматриваются поступающие, подавшие 

заявление о согласии на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с 

ранжированным списком до заполнения установленного количества мест. 

При поступлении на обучение на бюджетные места по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения поступающий может подать в МГУ заявление о согласии на 

зачисление не более двух раз. 

При этом если подача заявления о согласии на зачисление 

осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в МГУ на указанные места, то поступающий одновременно 

подает заявление об отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным 

заявлением о согласии на зачисление. Заявление об отказе от зачисления 

является основанием для исключения поступающего из числа зачисленных 

на обучение. 

 

4. В пределах бюджетных мест может быть организован прием на целевое 

обучение в соотетствии с Порядком приема. Прием заявок на прием на 

целевое обучение от заказчиков осуществляется в установленном порядке в 

срок по 1 апреля 2019 года включительно. 

 

5. При приеме в МГУ на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в рамках бюджетных мест 

выделяется квота приема детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов 

с детства, инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных 

в период прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и ветеранов боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – особая квота). 

Особая квота устанавливается Центральной приемной комиссией МГУ 

в размере не менее чем 10 процентов от объема контрольных цифр приема за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации по программам бакалавриата и программам специалитета по 

каждой образовательной программе (совокупности образовательных 

программ в пределах специальности и (или) направления подготовки). 

Преимущественное право зачисления при поступлении в МГУ на 

первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам 
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специалитета при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний и при прочих равных условиях предоставляется в соответствии с 

пунктами 35 – 36 Порядка приема.  

 

6. При поступлении или переводе в МГУ на обучение по специальностям 

и направлениям подготовки, входящим в перечень специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования). 

 В соответствии с п. 74 Порядка приема для поступления или перевода в 

МГУ в 2019 году на обучение по следующим специальностям, входящим в 

Перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 697): 

«Лечебное дело», «Фармация», «Педагогика и психология девиантного 

поведения» – необходимо прохождение обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования). Для поступления или перевода в 

МГУ в 2019 году на обучение по остальным направлениям подготовки 

(специальностям) необходимость прохождения обязательного 

предварительного медицинского осмотра (обследования) отсутствует. 

 

7. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета результаты всех вступительных испытаний, а также результаты 

аттестационных испытаний в МГУ оцениваются по стобалльной шкале. При 

приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных 

испытаний оцениваются по стобалльной шкале (за исключением 

вступительных испытаний, оцениваемых по шкале «зачет/незачет»). 

Центральная приемная комиссия МГУ утверждает и объявляет 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания (далее – минимальное количество баллов) для 

каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, а также 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

аттестационного испытания. При приеме на первый курс на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета минимальное 

количество баллов распространяется на лиц, поступающих на 

образовательную программу (совокупность образовательных программ в 

пределах направления подготовки или специальности) в общем конкурсе, на 

места в пределах целевой квоты, а также на места в пределах особой квоты. 

Лица, имеющие по вступительным испытаниям результаты ниже 

установленного минимального количества баллов, к участию в конкурсе на 

соответствующие направления подготовки (специальности) не допускаются. 

 

8. Выбывают из конкурса: 
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 лица, забравшие документы после завершения приема документов; 

 лица, не явившиеся без уважительных причин на проводимые МГУ 

вступительные испытания (проводимые МГУ дополнительные 

вступительные испытания; общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые МГУ для отдельных категорий поступающих) в назначенное по 

расписанию время; 

 лица, получившие на проводимом МГУ вступительном испытании 

результат ниже минимального количества баллов; 

 лица, до установленного срока не представившие заявление о согласии 

на зачисление (поданное в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил 

приема). 

 

Лица, не прошедшие проводимое МГУ вступительное испытание по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче указанного испытания в другой группе 

или в резервный день.  

 

Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение 

отозвать поданные документы, подав в приемную комиссию факультета 

(филиала) МГУ, в которую соответствующие документы были поданы, 

заявление об отзыве документов способом, указанным в пункте 61 Порядка 

приема, с указанием способа возврата документов (передача лицу, 

отозвавшему поданные документы (доверенному лицу), направление через 

операторов почтовой связи общего пользования). 
 

В период проведения приема поданные документы выдаются лицу, 

поступающему на обучение, (доверенному лицу) при представлении им в 

приемную комиссию факультета (филиала) МГУ лично заявления об отзыве 

документов: 

 в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи 

заявления не позднее чем за 2 часа до конца рабочего дня 

приемной комиссии факультета (филиала) МГУ; 

 в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в случае 

подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня 

приемной комиссии факультета (филиала) МГУ. 

В случае непоступления на обучение оригиналы документов, 

представленные поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней 

после отзыва поданных документов или после завершения процедур 

зачисления по соответствующим условиям поступления в соответствии со 

способом возврата, указанным в заявлении о приеме. 

 

9. Студентам, зачисленным в МГУ на обучение по очной форме на 

бюджетные места и имеющим постоянную регистрацию за пределами города 

Москвы и Московской области; либо в городе Москве или Московской 

области, если ближайшие к месту жительства указанных студентов 
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железнодорожная станция, платформа, разъезд, остановочный пункт 

находятся за пределами тарифных зон Московской железной дороги, 

Московского отделения Октябрьской железной дороги с нулевой по пятую, –

по решению Центральной приемной комиссии МГУ предоставляются места в 

общежитии в соответствии с локальными нормативными актами МГУ. 

Студентам, зачисленным в МГУ на обучение по очной форме на места 

с оплатой обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг 

и имеющим постоянную регистрацию за пределами города Москвы и 

Московской области; либо в городе Москве или Московской области, если 

ближайшие к месту жительства указанных студентов железнодорожная 

станция, платформа, разъезд, остановочный пункт находятся за пределами 

тарифных зон Московской железной дороги, Московского отделения 

Октябрьской железной дороги с нулевой по пятую, – при наличии 

свободного жилого фонда могут предоставляться места в общежитии с 

оплатой проживания по соответствующему договору в соответствии с 

локальными нормативными актами МГУ. 

Студентам, зачисленным в филиалы МГУ на обучение по очной форме, 

места в общежитии могут предоставляться при наличии свободного жилого 

фонда. 

Студентам, зачисленным на обучение по очно-заочной форме, 

общежитие не предоставляется. 

 

 

II. Прием на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета 

 

10.  Для приема на первый курс на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета принимаются заявления от лиц, имеющих 

среднее общее образование, подтвержденное документом о среднем общем 

образовании, или документом о среднем профессиональном образовании, 

или документом о высшем образовании и о квалификации. 

Получение образования по программам бакалавриата и программам 

специалитета лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом специалиста 

или диплом магистра, рассматривается как получение второго высшего 

образования. 

 

11.  Поступающий на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета вправе подать заявления о приеме 

на эти программы одновременно не более чем в пять организаций высшего 

образования и участвовать в конкурсе в совокупности не более чем по трем 

специальностям и (или) направлениям подготовки в МГУ. 

Участвуя в конкурсе по специальности и (или) направлению 

подготовки в МГУ, поступающий вправе подать также заявления о приеме 

одновременно на различные формы получения образования, по которым 

реализуется основная образовательная программа (совокупность 

образовательных программ), по различным программам (совокупностям 
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программ) бакалавриата в пределах направления подготовки или программам 

(совокупностям программ) специалитета в пределах специальности, по 

которым проводятся конкурсы; при подаче заявления о приеме на 

бюджетные места абитуриент участвует также в конкурсе на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг при их наличии в 

рамках соответствующей образовательной программы (совокупности 

образовательных программ в пределах направления подготовки или 

специальности). 

Поступающий использует каждое из следующих особых прав при 

поступлении на обучение по программам бакалавриата или программам 

специалитета на бюджетные места только в одну организацию высшего 

образования только на одну образовательную программу (совокупность 

образовательных программ) по выбору поступающего (вне зависимости от 

количества оснований, обусловливающих соответствующее особое право): 

указанное в пункте 33 Порядка приема право на прием без 

вступительных испытаний; 

указанное в подпункте 1 пункта 37 Порядка приема право на прием без 

вступительных испытаний. 

На другие образовательные программы (совокупности образовательных 

программ в пределах направления подготовки или специальности), а также в 

другие организации высшего образования указанные лица вправе поступать 

на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

Лица, которым предоставлено право на прием в пределах особой квоты 

(в соответствии с п. 5 Правил приема), могут использовать право и поступать 

на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

одновременно не более чем в пять организаций высшего образования и 

участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям и (или) 

направлениям подготовки в МГУ. 

 

12.  К личному заявлению о приеме на первый курс на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего; 

 оригинал или копия документа о среднем общем образовании, 

документа о среднем профессиональном образовании, документа о высшем 

образовании и о квалификации (документы установленных образцов 

согласно абзацам 6–10 пункта 5 Порядка приема) (в случае предоставления 

документа иностранного государства об образовании предоставляется 

оригинал или копия свидетельства о признании иностранного образования); 

 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной отпечаток 

выполненного в 2019 году фотоснимка без головного убора на матовой 

бумаге). 

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут быть также 

приложены оригиналы или копии иных документов. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/33
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1050
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При личном предоставлении документов поступающий предъявляет 

документы, удостоверяющие его личность и гражданство. В обязательном 

порядке поступающий должен лично предъявить в приемной комиссии 

факультета (филиала) документы, удостоверяющие его личность и 

гражданство. 

 

Лица, поступающие на места в пределах целевой квоты, а также лица, 

имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 

на поступление без вступительных испытаний, в случае намерения 

использования этого права для поступления в МГУ, в обязательном порядке 

прилагают к заявлению о приеме заявление о согласии на зачисление с 

приложением оригинала документа установленного образца (в соответствии с 

пунктом 3 настоящих Правил приема) при подаче документов на 

образовательную программу (совокупность образовательных программ в 

пределах направления подготовки или специальности) (за исключением 

случаев подачи документов на обучение в несколько организаций в 

соответствии с п. 70 Порядка приема). 

 

Лица, имеющие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации особые права при поступлении на первый курс на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета (право на поступление 

без вступительных испытаний; право быть приравненными к лицам, 

набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания; 

право поступления в пределах особой квоты; преимущественное право 

зачисления при условии успешного прохождения вступительных испытаний 

при прочих равных условиях) при подаче заявления о приеме дополнительно 

предоставляют оригиналы или копии документов подтверждающих, что 

поступающий относится к числу соответствующих лиц (согласно подпунктам 

7–15 пункта 68 Порядка приема) (в случае предоставления копий указанных 

документов предъявляются их оригиналы для заверения копий приемной 

комиссией соответствующего факультета (филиала) МГУ). 

Дети-инвалиды, инвалиды при намерении участвовать в конкурсе по 

результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых 

МГУ для отдельных категорий поступающих, при подаче личного заявления 

о приеме предоставляют по своему усмотрению оригинал или копию 

документа, подтверждающего инвалидность (в случае предоставления копий 

указанных документов предъявляются их оригиналы для заверения копий 

приемной комиссией соответствующего факультета (филиала) МГУ). 

Для использования права на прием в пределах особой квоты документ, 

подтверждающий инвалидность, принимается МГУ, если срок его действия 

истекает не ранее 26 июля 2019 года. Поступающий может представить при 

подаче документов, необходимых для поступления, документ, 

подтверждающий инвалидность, срок действия которого истекает ранее 26 

июля 2019 года, но не ранее дня подачи абитуриентом заявления о приеме. 
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При этом соответствующие права предоставляются поступающему, если до 

26 июля 2019 года включительно он представил документ, срок действия 

которого истекает не ранее 26 июля 2019 года. 

Лица, которым необходимо создание специальных условий при 

проведении вступительных испытаний, предоставляют по своему усмотрению 

оригиналы или копии документов, подтверждающих ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий (в 

случае предоставления копий указанных документов предъявляются их 

оригиналы для заверения копий приемной комиссией соответствующего 

факультета (филиала) МГУ). 

Лица, имеющие индивидуальные достижения, результаты которых 

учитываются при приеме на обучение в МГУ (за исключением итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования), 

предоставляют по своему усмотрению оригиналы или копии документов, 

подтверждающих наличие соответствующих достижений (в случае 

предоставления копий указанных документов предъявляются их оригиналы 

для заверения копий приемной комиссией соответствующего факультета 

(филиала) МГУ). 

Отдельного (предварительного) заверения копий документов, 

указанных в настоящем пункте Правил приема, от абитуриента не требуется. 

Их копии заверяются приемной комиссией соответствующего факультета 

(филиала) МГУ при предъявлении оригиналов документов, указанных в 

настоящем пункте Правил приема. 

 

13.  Заявление о приеме на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, а также необходимые документы 

могут быть поданы поступающим лично или через доверенное лицо в 

приемную комиссию соответствующего факультета (филиала) МГУ, 

направлены поступающим по почте или в электронной форме. 

В случае подачи поступающим документов через операторов почтовой 

связи общего пользования, документы направляются почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения: 

 

 в приемные комиссии факультетов МГУ по следующим адресам: 

119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, МГУ имени 

М.В.Ломоносова, наименование факультета, приемная комиссия. 

 

 в приемную комиссию филиала МГУ в г. Севастополе по 

следующему адресу: 299004, г. Севастополь, ул. Героев 

Севастополя, д. 7, филиал МГУ в г. Севастополе, приемная 

комиссия. 

 

 в приемную комиссию Казахстанского филиала МГУ по 

следующему адресу: Республика Казахстан, 010010, г. Астана, ул. 
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Кажимукана, д. 11, Казахстанский филиал МГУ, приемная 

комиссия. 

 

 в приемную комиссию филиала МГУ в г. Ташкенте по следующему 

адресу: Республика Узбекистан, 100060, г. Ташкент, проспект 

А. Темура, д. 22, филиал МГУ в г. Ташкенте, приемная комиссия. 

 

 в приемную комиссию филиала МГУ в г. Баку по следующему 

адресу: Азербайджанская республика, AZ 1143, г. Баку, 

Бинагадинский район, пос. Ходжасан, ул. Университетская, д. 1, 

филиал МГУ в г. Баку, приемная комиссия. 

 

 в приемную комиссию филиала МГУ в г. Душанбе по следующему 

адресу: Республика Таджикистан, 734002, г. Душанбе, ул. Бохтар, 

д. 35/1, филиал МГУ в г. Душанбе, приемная комиссия. 
 

 в приемную комиссию филиала МГУ в г. Ереване по следующему 

адресу: Республика Армения, 0025, г. Ереван, община Кентрон, ул. 

Айгестана, д. 8, филиал МГУ в г. Ереване, приемная комиссия. 

 

 в приемную комиссию филиала МГУ в г. Копере по следующему 

адресу: Республика Словения, 6000, г. Копер, ул. Цанкарьева, д. 5, 

филиал МГУ в г. Копере, приемная комиссия. 

 

 

Уведомление о вручении, заверенное подписью уполномоченного 

сотрудника МГУ и оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи 

места назначения письма, и опись вложения, заверенная подписью и 

оттиском календарного штемпеля объекта почтовой связи места отправления 

письма, являются основанием подтверждения приема документов 

поступающего.  

В случае подачи поступающим документов в электронной форме  

документы направляются по электронной почте на адрес: 

abiturient@rector.msu.ru.  

При направлении документов через операторов почтовой связи общего 

пользования или в электронной форме поступающий к личному заявлению о 

приеме прилагает копии всех необходимых документов, предусмотренных 

пунктом 12 настоящих Правил приема. При направлении документов в 

электронной форме  поступающий дополнительно прилагает отделенную 

квалифицированную электронную подпись. 

При подаче документов одновременно на несколько факультетов 

(филиалов) МГУ поступающий направляет через операторов почтовой связи 

общего пользования или в электронной форме на каждый факультет 

(филиал) отдельным письмом (отдельным набором электронных файлов) 
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копии всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 12 

настоящих Правил приема. 

 

Предоставление абитуриентом через операторов почтовой связи 

общего пользования или в электронной форме неполного комплекта 

документов, нечитаемых личных заявлений и нечитаемых копий документов, 

а также направление абитуриентом почтового отправления по адресу, 

отличающемуся от приведенного в настоящем пункте Правил приема, может 

служить основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме. 

Соответствующая информация ежедневно размещается на сайтах приемных 

комиссий факультетов (филиалов) МГУ. 

 

14.  Прием на первый курс на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета проводится по результатам вступительных 

испытаний в форме ЕГЭ, полученных в 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах (а 

также в иные годы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации), (за исключением указанных в п. 15 отдельных категорий 

поступающих) и проводимых МГУ в 2019 году дополнительных 

вступительных испытаний (дополнительных вступительных испытаний 

профильной направленности, дополнительных вступительных испытаний 

творческой и (или) профессиональной направленности).  

При приеме на первый курс на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета на все направления подготовки (специальности), 

группы направлений подготовки (специальностей) и факультеты МГУ проводятся 

дополнительные вступительные испытания (дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности, дополнительные вступительные 

испытания творческой и (или) профессиональной направленности).  

Перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме 

на первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета утверждаются Центральной приемной комиссией МГУ и 

объявляются в сроки, установленные Порядком приема. 

 

15.  Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МГУ для 

отдельных категорий поступающих: 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения вступительных испытаний 

включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 
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иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

При реализации прав, указанных в подпунктах 1–2 пункта 15 Правил 

приема, поступающие могут сдавать все общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые МГУ для отдельных категорий 

поступающих, либо сдавать одно или несколько общеобразовательных 

вступительных испытаний, проводимых МГУ для отдельных категорий 

поступающих, наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве 

результатов других общеобразовательных вступительных испытаний (при 

реализации права, указанного в подпункте 2 пункта 15 Правил приема, 

поступающие могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые МГУ для отдельных категорий поступающих, 

только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 

пункта 15 Правил приема, поступающие могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые МГУ для отдельных категорий 

поступающих, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ. 

 

16.  Поступающие на базе профессионального образования могут: 

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

МГУ для отдельных категорий поступающих в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 27 Порядка приема, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в 

качестве результатов других общеобразовательных вступительных 

испытаний, либо использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 

общеобразовательных вступительных испытаний; 

сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые 

МГУ для отдельных категорий поступающих в соответствии с подпунктом 

«в» пункта 27 Порядка приема, вне зависимости от того, участвовали ли они 

в сдаче ЕГЭ; 

реализовывать права в соответствии с подпунктами пункта 15 Правил 

приема, если формой общеобразовательного вступительного испытания для 

поступающих на базе профессионального образования является ЕГЭ (при 

условии, что поступающие подпадают под действие указанных подпунктов 

пункта 15 Правил приема). 

http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1032
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1032
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1032
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/1032
http://ivo.garant.ru/#/document/71238710/entry/21
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Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на 

обучение по программам бакалавриата, программам специалитета на базе 

среднего общего образования (при наличии). 

 

17.  Прием документов на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета начинается 20 июня 2019 года и 

заканчивается: 

 у лиц, поступающих в МГУ на обучение по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, – 7 июля 2019 года; 

 у лиц, поступающих в МГУ на обучение по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности, – 10 июля 2019 года. 

 

Абитуриенты, документы которых были направлены по почте или в 

электронной форме и поступили в МГУ позднее установленных настоящим 

пунктом Правил приема сроков (для документов, направленных по почте, – 

по оттиску календарного штемпеля объекта почтовой связи места назначения 

письма), к участию в конкурсе не допускаются. 

 

Вступительные испытания у поступающих на первый курс на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета проводятся в 

период с 8 по 26 июля 2019 года в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

 

18.  Программы проводимых МГУ вступительных испытаний при приеме 

на первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета формируются на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в соответствии с требованиями пункта 29 Порядка приема. 

 

19.  Победители и призеры заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации, победители и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, указанных в части 3.1. 

статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ, члены сборных команд Украины, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам, из числа лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 Федерального 

закона № 84-ФЗ, в течение 4 лет, следующих за годом проведения 

соответствующей олимпиады, принимаются в МГУ на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета: 
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 без вступительных испытаний – на обучение по направлениям 

подготовки (специальностям), соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников, всеукраинских ученических олимпиад, 

международной олимпиады (соответствие направлений подготовки 

(специальностей) профилю олимпиады утверждается Центральной приемной 

комиссией МГУ); 

  с зачетом наивысшего результата ЕГЭ (100 баллов) по 

соответствующему общеобразовательному предмету в случае поступления 

без использования права на поступление без вступительных испытаний – на 

обучение по направлениям подготовки (специальностям) вне зависимости от 

соответствия профилю всероссийской олимпиады школьников, всеукраинских 

ученических олимпиад, международной олимпиады. 

 

20.  Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее – 

олимпиады школьников), принимаются в МГУ на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю олимпиады школьников, в 

соответствии с Перечнем особых прав, предоставляемых победителям и 

призерам олимпиад школьников в 2019 году (утверждается Центральной 

приемной комиссией МГУ). 

Победителям и призерам олимпиад школьников (за исключением 

творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

необходимо наличие результатов ЕГЭ не менее 75 баллов: 

для поступления без вступительных испытаний – по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. 

Указанный общеобразовательный предмет выбирается из числа 

общеобразовательных предметов, соответствующих профилю олимпиады, 

установленных в перечне олимпиад школьников, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, и утверждается Центральной приемной 

комиссией МГУ. В случае, если в указанном перечне не установлены 

общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, – 

общеобразовательный предмет устанавливается МГУ самостоятельно; 

для использования права быть приравненными к лицам, набравшим 

максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету 

(100 баллов), соответствующему профилю олимпиады школьников, или к 

лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания 

(100  баллов), – по общеобразовательному предмету, соответствующему 

вступительному испытанию. 
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При приеме в МГУ на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные 

достижения: 

 наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона 

Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве 

Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – 

2 балла; 

 наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием, или 

аттестата о среднем общем образовании (среднем (полном) общем 

образовании), содержащего сведения о награждении золотой или серебряной 

медалью, или диплома о среднем профессиональном образовании с 

отличием – 5 баллов; 

 оценка, выставленная МГУ по результатам проверки итогового 

сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, – 

не более 3 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в 

сумму конкурсных баллов. 

 

21.  По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний 

Центральная приемная комиссия МГУ утверждает и 27 июля 2019 года 

размещает на сайте Центральной приемной комиссии МГУ и на 

информационных стендах и сайтах приемных комиссий факультетов 

(филиалов) МГУ по факультетам (филиалам) по каждой образовательной 

программе (совокупности образовательных программ в пределах 

направления подготовки или специальности) списки поступающих: 
списки поступающих без вступительных испытаний; 

списки поступающих, прошедших вступительные испытания, по 

каждому конкурсу отдельно по каждому виду приема: 

 на места в пределах особой квоты; 

 на места в пределах целевой квоты; 

 на бюджетные места в рамках контрольных цифр приема на 

основные конкурсные места.   

Зачисление по результатам вступительных испытаний проводится на 

места, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний в рамках 

соответствующего списка поступающих. 

Списки поступающих обновляются ежедневно (не позднее начала 

рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении. 

 

В списках поступающих указываются следующие сведения: 

 по каждому поступающему без вступительных испытаний: 
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 основание приема без вступительных испытаний; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

 

 по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний: 

 сумма конкурсных баллов; 

 количество баллов за каждое вступительное испытание; 

 количество баллов за индивидуальные достижения; 

 наличие преимущественного права зачисления; 

 наличие заявления о согласии на зачисление (поданного в соответствии 

с пунктом 3 настоящих Правил приема). 

 

Списки поступающих без вступительных испытаний ранжируются 

следующим образом: 

 члены сборных команд Российской Федерации и члены сборных 

команд Украины; 

 победители всероссийской олимпиады школьников и победители IV 

этапа всеукраинских ученических олимпиад; 

 призеры всероссийской олимпиады школьников и призеры IV этапа 

всеукраинских ученических олимпиад; 

 чемпионы и призеры в области спорта; 

 победители олимпиад школьников; 

 призеры олимпиад школьников. 

В пределах каждой из указанных категорий поступающих 

осуществляется ранжирование в соответствии с количеством баллов, 

начисленных за индивидуальные достижения. При равенстве по 

предшествующим критериям более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

 

Конкурсные списки ранжируются следующим образом: 

 по убыванию суммы конкурсных баллов; 

 при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию количества 

баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в 

соответствии с приоритетностью вступительных испытаний, установленной в 

перечнях направлений подготовки (специальностей) и вступительных испытаний 

в МГУ в 2019 году; 

 при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в 

списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления. 

 

22.  Зачисление поступающих на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета по очной и очно-заочной формам 

обучения на бюджетные места в рамках контрольных цифр проводится в 

следующие сроки. 
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Этап приоритетного зачисления (зачисление без вступительных 

испытаний, зачисление на места в пределах особой квоты и целевой 

квоты): 

28 июля 2019 года, 18.00 – завершение приема заявлений о согласии на 

зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно 

подали заявления о приеме в две или более организаций высшего 

образования в соответствии с пунктом 69 Порядка приема. 

29 июля 2019 года – издание и размещение на сайте Центральной 

приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных 

комиссий факультетов (филиалов) МГУ: 

 приказов о зачислении поступающих без вступительных испытаний; 

 приказов о зачислении поступающих на места в пределах особой 

квоты; 

 приказов о зачислении поступающих на места в пределах целевой 

квоты. 

Первый этап зачисления на основные конкурсные места 

(зачисление на 80 процентов бюджетных мест): 

1 августа 2019 года, 18.00 – завершение приема заявлений о согласии 

на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе 

зачисления на основные конкурсные места. Выделение в рамках каждого 

списка поступающих лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 80 процентов основных конкурсных мест (если 80 процентов 

составляет дробную величину, осуществляется округление в большую 

сторону). 

 3 августа 2019 года – издание и размещение на сайте Центральной 

приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных 

комиссий факультетов (филиалов) МГУ приказов о зачислении с 1 сентября 

2019 года лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 

80 процентов основных конкурсных мест. 

 

Второй этап зачисления на основные конкурсные места 

(зачисление на 100 процентов бюджетных мест): 

6 августа 2019 года, 18.00 – завершение приема заявлений о согласии 

на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные 

конкурсные места. Выделение в рамках каждого списка поступающих лиц, 

подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов 

основных конкурсных мест. 
8 августа 2019 года – издание и размещение на сайте Центральной 

приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных 

комиссий факультетов (филиалов) МГУ приказов о зачислении с 1 сентября 

2019 года лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 

100 процентов основных конкурсных мест. 
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Лица, зачисленные в пределах квот, исключаются из списков 

поступающих на основные конкурсные места по тем же условиям 

поступления. 

Незаполненные места в пределах квот могут быть использованы для 

зачисления лиц, поступающих без вступительных испытаний на основные 

места. После завершения зачисления лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, лиц, поступающих на места в пределах квот, незаполненные 

места в пределах квот используются как основные конкурсные места по тем 

же условиям поступления. 

Места, освободившиеся в результате отчисления лиц, зачисленных на 

обучение, добавляются к основным конкурсным местам по тем же условиям 

поступления. 

 Зачисление поступающих на первый курс на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата и 

программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения в 

рамках контрольных цифр проводится в сроки, установленные Центральной 

приемной комиссией МГУ по представлению факультета (филиала) МГУ. 
Пофамильные списки лиц, рекомендованных для заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг, утверждаются на заседаниях 

Центральной приемной комиссии МГУ. 

Приказ о зачислении с 1 сентября 2019 года на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (на конкурсной основе в 

соответствии с суммой конкурсных баллов в пределах утвержденных 

контрольных цифр приема) издается МГУ после заключения с заказчиком 

договора об оказании платных образовательных услуг, а также оплаты 

заказчиком стоимости обучения в первом семестре в соответствии с 

условиями договора, после предоставления в приемную комиссию 

факультета (филиала) МГУ заявление о согласии на зачисление (поданное в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил приема). 

 

23.  Поступающий, направивший документы по почте, при подаче 

заявления о согласии на зачисление (в соответствии с пунктом 3 настоящих 

Правил приема) предъявляет оригинал документа, удостоверяющего его 

личность и гражданство, копия которого была направлена им по почте, и 

оригиналы других документов, предусмотренных пунктом 12 настоящих 

Правил приема, копии которых были направлены в приемную комиссию 

факультета (филиала) МГУ, в том числе – оригиналы документов, 

подтверждающих особые права при поступлении в образовательные 

организации высшего образования, установленные законодательством 

Российской Федерации (при наличии соответствующих прав). 

 

24.  Абитуриенты, поступающие в МГУ на обучение по очной форме, 

могут обеспечиваться общежитием на период проведения вступительных 

испытаний, если указанные абитуриенты имеют постоянную регистрацию за 

пределами города Москвы и Московской области, либо в городе Москве или 

Московской области, если ближайшие к месту жительства указанных 
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абитуриентов железнодорожная станция, платформа, разъезд, остановочный 

пункт находятся за пределами тарифных зон Московской железной дороги, 

Московского отделения Октябрьской железной дороги с нулевой по пятую, в 

следующие сроки: 

 лица, поступающие на обучение по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 

направленности, – с 1 июля 2019 года по 27 июля 2019 года; 

 лица, поступающие на обучение по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные 

вступительные испытания профильной направленности, – с 1 июля 2019 года 

по 27 июля 2019 года; 

 лица, включенные в списки поступающих (в соответствии с пунктом 21 

настоящих Правил приема), – для личного предоставления документов на 

срок не более 3 дней в период с 28 июля 2019 года по 8 августа 2019 года. 

 

Иногородние абитуриенты, поступающие в филиалы МГУ на обучение 

по очной форме, могут обеспечиваться общежитием на период проведения 

вступительных испытаний в соответствии с локальными нормативными 

актами соответствующих филиалов МГУ. 

 

III. Прием на обучение по программам магистратуры 

 

25.  Для приема на первый курс на обучение по программам магистратуры 

принимаются заявления от лиц, имеющих высшее образование любого уровня, 

подтвержденное документом о высшем образовании и о квалификации. 

Получение образования по программам магистратуры лицами, 

имеющими диплом специалиста или диплом магистра, рассматривается как 

получение второго или последующего высшего образования. 

Лица, имеющие высшее профессиональное образование, подтверждаемое 

присвоением им квалификации «дипломированный специалист», имеют 

право быть принятыми на конкурсной основе на первый курс на обучение по 

программам магистратуры, которое не рассматривается как получение этими 

лицами второго или последующего высшего образования. 

 

26.  К личному заявлению о приеме на первый курс на обучение по 

программам магистратуры прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего; 

 оригинал или копия документа о высшем образовании и о 

квалификации (документы установленных образцов согласно абзацам 6–10 

пункта 5 Порядка приема); 

 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной отпечаток 

выполненного в 2019 году фотоснимка без головного убора на матовой 

бумаге). 
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По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут быть также 

приложены оригиналы или копии иных документов. 

При личном предоставлении документов поступающий предъявляет 

документы, удостоверяющие его личность и гражданство. В обязательном 

порядке поступающий должен лично предъявить документы, 

удостоверяющие его личность и гражданство. 
 

Лица, которым необходимо создание специальных условий при 

проведении вступительных испытаний, предоставляют по своему усмотрению 

оригиналы или копии документов, подтверждающих ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность, требующих создания указанных условий (в 

случае предоставления копий указанных документов предъявляются их 

оригиналы для заверения копий приемной комиссией соответствующего 

факультета (филиала) МГУ). 

Отдельного заверения копий документов, указанных в настоящем 

пункте Правил приема, от абитуриента не требуется. При предъявлении 

оригиналов документов, указанных в настоящем пункте Правил приема, их 

копии заверяются приемной комиссией соответствующего факультета 

(филиала) МГУ. 

 

27.  Прием документов на первый курс на обучение по программам 

магистратуры начинается 20 июня 2019 года и заканчивается 20 июля 2019 

года.  

Вступительные испытания у поступающих на первый курс на обучение 

по программам магистратуры проводятся в сроки, устанавливаемые 

Центральной приемной комиссией МГУ отдельно для каждого направления 

подготовки или факультета МГУ. 

Заявление о приеме на первый курс на обучение по программам 

магистратуры и все необходимые документы, предусмотренные пунктом 26 

настоящих Правил приема, подаются поступающим в соответствии с пунктом 

13 настоящих Правил приема. 

Абитуриенты, документы которых были направлены через операторов 

почтовой связи общего пользования или в электронной форме и поступили в 

МГУ позднее установленных настоящим пунктом Правил приема сроков (для 

документов, направленных по почте – по оттиску календарного штемпеля 

объекта почтовой связи места назначения письма), к участию в конкурсе не 

допускаются.  

Предоставление абитуриентом через операторов почтовой связи 

общего пользования или в электронной форме неполного комплекта 

документов, нечитаемых личных заявлений и нечитаемых копий документов, 

а также направление абитуриентом почтового отправления по адресу, 

отличающемуся от приведенного в пункте 13 настоящих Правил приема, 

может служить основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме. 

Соответствующая информация ежедневно размещается на сайтах приемных 

комиссий факультетов (филиалов) МГУ. 
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28.  Перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме 

на первый курс на обучение по программам магистратуры утверждаются 

Центральной приемной комиссией МГУ и объявляются в сроки, установленные 

Порядком приема. 

Перечень иностранных языков, по которым проводится вступительное 

испытание по иностранному языку при приеме на первый курс на обучение 

по программам магистратуры, утверждается Центральной приемной 

комиссией МГУ. 

Достижения участников творческих состязаний и обладателей 

международных сертификатов могут учитываться при приеме на первый 

курс на обучение по программам магистратуры по решению Центральной 

приемной комиссии МГУ. 

 

29.  Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс на 

обучение по программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата. 

 

30.  Процедура зачисления поступающих на обучение по программам 

магистратуры, успешно прошедших вступительные испытания, осуществляется 

поэтапно и включает в себя: 

 подведение итогов вступительных испытаний и объявление на 

информационных стендах и сайтах приемных комиссий факультетов 

(филиалов) МГУ списков поступающих, ранжированных по мере убывания 

суммы конкурсных баллов (с их указанием), а также ранжированных по 

убыванию среднего балла документа о высшем образовании (при совпадении 

суммы конкурсных баллов) (далее – ранжированные списки); 

 прием у поступающих заявлений о согласии на зачисление (поданных в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил приема) (предоставляется в 

приемную комиссию факультета (филиала) МГУ); 

 издание приказа о зачислении. 

 

Центральная приемная комиссия МГУ по представлению приемных 

комиссий факультетов (филиалов) устанавливает даты завершения приема 

заявлений о согласии на зачисление и оригиналов документов об образовании, 

а также утверждает процедуру зачисления на первый курс на обучение по 

программам магистратуры. 

Зачисление на первый курс на обучение по программам магистратуры на 

бюджетные местах лиц, успешно прошедших вступительные испытания и 

предоставивших заявление о согласии на зачисление и оригинал документа 

об образовании, предусмотренного пунктом 26 настоящих Правил приема, 

осуществляется на конкурсной основе в соответствии с ранжированными 

списками в пределах утвержденных контрольных цифр приема в сроки, 

устанавливаемые Центральной приемной комиссией МГУ отдельно для 

каждой образовательной программы (совокупности образовательных программ 
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в пределах направления подготовки). При совпадении конкурсных баллов и 

среднего балла документа о высшем образовании осуществляется дальнейшее 

ранжирование по критериям, утвержденным Центральной приемной 

комиссией МГУ. 

Пофамильные списки лиц, рекомендованных для заключения договора 

об оказании платных образовательных услуг, утверждаются на заседаниях 

Центральной приемной комиссии МГУ. 

Приказ о зачислении с 1 сентября 2019 года на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг (на конкурсной основе в 

соответствии с суммой конкурсных баллов в пределах утвержденных 

контрольных цифр приема) издается МГУ после заключения с заказчиком 

договора об оказании платных образовательных услуг, а также оплаты 

заказчиком стоимости обучения в первом семестре в соответствии с 

условиями договора, после предоставления в приемную комиссию 

факультета (филиала) МГУ заявления о согласии на зачисление (поданное в 

соответствии с пунктом 3 настоящих Правил приема). 
 

31.  Абитуриенты, поступающие в МГУ на обучение по очной форме, 

могут обеспечиваться общежитием на период подачи документов и (или) 

проведения вступительных испытаний на соответствующую 

образовательную программу (совокупность образовательных программ в 

пределах направления подготовки) магистратуры, если указанные 

абитуриенты имеют постоянную регистрацию за пределами города Москвы и 

Московской области; либо в городе Москве Московской области, если 

ближайшие к месту жительства указанных студентов железнодорожная 

станция, платформа, разъезд, остановочный пункт находятся за пределами 

тарифных зон Московской железной дороги, Московского отделения 

Октябрьской железной дороги с нулевой по пятую, не ранее чем за 7 дней до 

даты завершения приема документов и (или) начала вступительных 

испытаний на соответствующую образовательную программу (совокупность 

образовательных программ в пределах направления подготовки) 

магистратуры. 

 

Иногородние абитуриенты, поступающие в филиалы МГУ на обучение 

по очной форме, могут обеспечиваться общежитием на период проведения 

вступительных испытаний в соответствии с локальными нормативными 

актами соответствующих филиалов МГУ. 

 

 

IV. Перевод в МГУ на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

 

32.  Заявления на перевод в МГУ на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета принимаются у лиц, обучающихся в вузах. 

Количество вакантных бюджетных мест для перевода в МГУ 

определяется МГУ и по каждому направлению подготовки (специальности) 
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объявляется (при их наличии) не позднее 20 июня 2019 года на 

информационных стендах и сайтах приемных комиссий факультетов 

(филиалов) МГУ. 

 

33.  К личному заявлению о переводе в МГУ прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего; 

 оригинал академической справки (справки о периоде обучения) 

установленного образца или копия зачетной книжки, заверенная в 

образовательной организации высшего образования, в которой 

осуществляется обучение; 

 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной отпечаток 

выполненного в 2019 году фотоснимка без головного убора на матовой 

бумаге); 

 информация о результатах испытаний в форме ЕГЭ. 

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут быть также 

приложены оригиналы или копии иных документов. 

При личном предоставлении документов поступающий предъявляет 

документы, удостоверяющие его личность и гражданство. В обязательном 

порядке поступающий должен лично предъявить документы, 

удостоверяющие его личность и гражданство. 

Отдельного заверения копий документов, указанных в настоящем 

пункте Правил приема, от абитуриента не требуется. При предъявлении 

оригиналов документов, указанных в настоящем пункте Правил приема, их 

копии заверяются приемной комиссией соответствующего факультета 

(филиала) МГУ. 

 

При переводе в МГУ на обучение на бюджетные места общая 

продолжительность обучения студента не может более чем на один год 

превышать срок, установленный образовательным стандартом для освоения 

соответствующей образовательной программы (с учетом формы обучения). 

 

34.  Прием документов для перевода в МГУ на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета начинается 20 июня 2019 года и 

заканчивается: 

 для направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме 

на первый курс проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности, – 7 июля 2019 года; 

 для направлений подготовки (специальностей), по которым при приеме 

на первый курс проводятся дополнительные вступительные испытания 

профильной направленности, – 10 июля 2019 года. 

 

Личное заявление о переводе в МГУ, поданное на имя Ректора МГУ, и 

все необходимые документы, предусмотренные пунктом 33 настоящих Правил 

приема, подаются лицом, обучающимся в образовательных учреждениях 
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высшего образования, лично или через доверенное лицо в приемную 

комиссию соответствующего факультета (филиала) МГУ. 

 

35.  Перевод в МГУ проводится с учетом результатов аттестационных 

испытаний. Перечень и формы проведения аттестационных испытаний 

утверждаются и объявляются Центральной приемной комиссией МГУ. 

Программы аттестационных испытаний, проводимых в МГУ, 

формируются на основе основных образовательных программ МГУ и 

утверждаются Центральной приемной комиссией МГУ по представлению 

Ученого совета соответствующего факультета (филиала) МГУ. 

Решение о переводе в МГУ принимается Центральной приемной 

комиссией МГУ. 

 

36.  Приказ о зачислении с 1 сентября 2019 года в порядке перевода 

издается после предоставления в МГУ оригинала академической справки 

установленного образца и оригинала документа о предыдущем образовании, а 

для лиц, которые переводятся на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, – также после заключения с заказчиком договора об 

оказании платных образовательных услуг и оплаты заказчиком стоимости 

обучения в первом семестре в соответствии с условиями договора.  

 

 

V. Прием лиц, имеющих высшее образование, 

поступающих в отдельном конкурсе 

 

37.  Перечень направлений подготовки (специальностей) (образовательных 

программ), при приеме на которые устанавливается отдельный конкурс для 

лиц, имеющих высшее образование, поступающих на первый курс на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, 

утверждается Центральной приемной комиссией МГУ. 

 

38.  К заявлению о приеме для лиц, имеющих высшее образование, 

поступающих в отдельном конкурсе, прилагаются: 

 копии документов, удостоверяющих личность и гражданство 

поступающего; 

 оригинал или копия документа установленного образца о высшем 

образовании и о квалификации (документы установленных образцов 

согласно абзацам 6–10 пункта 5 Порядка приема); 

 2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной отпечаток 

выполненного в 2019 году фотоснимка без головного убора на матовой 

бумаге). 

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут быть также 

приложены оригиналы или копии иных документов. 

При личном предоставлении документов поступающий предъявляет 

документы, удостоверяющие его личность и гражданство. В обязательном 
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порядке поступающий должен лично предъявить документы, 

удостоверяющие его личность и гражданство. 

Отдельного заверения копий документов, указанных в настоящем 

пункте Правил приема, от абитуриента не требуется. При предъявлении 

оригиналов документов, указанных в настоящем пункте Правил приема, их 

копии заверяются приемной комиссией соответствующего факультета 

(филиала) МГУ. 

 

39.  Прием документов от лиц, имеющих высшее образование, 

поступающих в отдельном конкурсе, осуществляется в сроки, установленные 

пунктом 17 настоящих Правил приема. 

Личное заявление о приеме на первый курс от лиц, имеющих высшее 

образование, поступающих в отдельном конкурсе, и все необходимые 

документы, предусмотренные пунктом 38 настоящих Правил приема, подаются 

поступающим в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил приема. 

Абитуриенты, документы которых были направлены по почте или в 

электронной форме и поступили в МГУ позднее установленных настоящим 

пунктом Правил приема сроков (для документов, направленных по почте – 

по оттиску календарного штемпеля объекта почтовой связи места назначения 

письма), к участию в конкурсе не допускаются.  

В случае подачи поступающим документов в электронной форме  

документы направляются по электронной почте на адрес: 

abiturient@rector.msu.ru.  

Предоставление абитуриентом по почте или в электронной форме 

неполного комплекта документов, нечитаемых личных заявлений и 

нечитаемых копий документов, а также направление абитуриентом 

почтового отправления по адресу, отличающемуся от приведенного в 

настоящем пункте Правил приема, может служить основанием для отказа в 

рассмотрении заявления о приеме. Соответствующая информация ежедневно 

размещается на сайтах приемных комиссий факультетов (филиалов) МГУ. 

 

40.  Перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме 

лиц, имеющих высшее образование, поступающих в отдельном конкурсе, 

утверждаются Центральной приемной комиссией МГУ и объявляются в 

сроки, установленные Порядком приема. 

 

41.  Вступительные испытания для лиц, имеющих высшее образование, 

поступающих в отдельном конкурсе, проводятся по программам, 

утвержденным в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил приема. 

 

42.   Зачисление лиц, имеющих высшее образование, поступающих в 

отдельном конкурсе, осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 

ранжированным списком в пределах утвержденных контрольных цифр приема. 

Пофамильные списки лиц, рекомендованных для заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг, утверждаются на заседаниях 

Центральной приемной комиссии МГУ. 
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43.  Приказ о зачислении с 1 сентября 2019 года лиц, имеющих высшее 

образование, поступающих в отдельном конкурсе, успешно прошедших 

вступительные испытания, прошедших по конкурсу, издается МГУ после 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг, а также 

оплаты стоимости обучения в первом семестре в соответствии с условиями 

договора, после предоставления в приемную комиссию факультета (филиала) 

МГУ заявление о согласии на зачисление (поданное в соответствии с 

пунктом 3 настоящих Правил приема). 

 

 

VI. Особенности проведения приема иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

 

44.  Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение высшего образования за счет бюджетных ассигнований в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – квота на образование иностранных граждан), а также за 

счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг. 

 

45.  Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в пределах квоты на 

образование иностранных граждан осуществляется по направлениям 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. Указанные лица проходят 

дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности при поступлении на направления 

подготовки (специальности), при приеме на которые проводятся 

соответствующие дополнительные вступительные испытания. Зачисление 

иностранных граждан и лиц без гражданства в пределах квоты на 

образование иностранных граждан и лиц без гражданства оформляется 

отдельным приказом (приказами) по МГУ. 

 

46.  Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся 

соотечественниками, проживающими за рубежом, имеют право на получение 

высшего образования наравне с гражданами Российской Федерации при 

условии соблюдения ими требований, предусмотренных статьей 17 

Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». 

На соотечественников, проживающих за рубежом и не являющихся 

гражданами Российской Федерации, не распространяются особые права при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 
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специалитета, предоставляемые в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации. 

 

47.  При подаче документов для поступления на обучение иностранный 

гражданин или лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме на 

обучение реквизиты документа, удостоверяющего личность, либо документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации 

или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), и представляет оригинал 

или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального 

закона № 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, 

указанных в пункте 12 (для поступающих на первый курс на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета) или пункте 25 (для 

поступающих на первый курс на обучение по программам магистратуры) 

настоящих Правил приема оригиналы или копии документов, предусмотренных 

статьей 17 Федерального закона № 99-ФЗ (в случае предоставления копий 

указанных документов предъявляются их оригиналы). 
 

48.  Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранных граждан и лиц 

без гражданства, указанные в переводах поданных документов, должны 

соответствовать фамилии, имени и отчеству (при наличии), указанным во 

въездной визе (при ее наличии). 

 

49.  Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 

без гражданства на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, а также на обучение за счет бюджетов государств, на 

территории которых расположены соответствующие зарубежные филиалы 

МГУ, осуществляется на конкурсной основе в рамках утвержденных в 

установленном порядке контрольных цифр приема. 

 

50.  Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих в МГУ на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, осуществляется в следующие сроки: 

 на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые 

проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, – с 15 июня по 7 июля 2019 года; 

 на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

по направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые 

проводятся дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности, – с 15 июня по 10 июля 2019 года; 



 29 

 на обучение по программам магистратуры начинается 15 июня 

2019 года и заканчивается 20 июля 2019 года.  

 

Перечень и формы проведения вступительных испытаний у граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

поступающих на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг и на обучение за счет бюджетов государств, на 

территории которых расположены соответствующие зарубежные филиалы 

МГУ, утверждаются Центральной приемной комиссией МГУ в соответствии 

с пунктом 136 (при приеме на первый курс на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета) и подпунктом 2 пункта 10 (при 

приеме на первый курс на обучение по программам магистратуры) Порядка 

приема. 
 

Вступительные испытания у иностранных граждан, поступающих в 

МГУ на первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, проводятся в период с 20 июня по 26 июля 2019 года. 

Вступительные испытания у иностранных граждан, поступающих в МГУ на 

первый курс на обучение по программам магистратуры, проводятся в сроки, 

устанавливаемые Центральной приемной комиссией МГУ. 

 

51.  Иностранным гражданам, поступающим в МГУ, по решению 

Центральной приемной комиссии МГУ могут быть предоставлены места в 

общежитии в соответствии с локальными нормативными актами МГУ. 


