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I. Общие положения
1. В Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства.
2. Настоящие Правила приема регламентируют прием в Московский

государственный университет имени М.В.Ломоносова (далее – МГУ)
граждан Российской Федерации (далее – граждане, лица, поступающие,
абитуриенты) для обучения по основным образовательным программам
высшего профессионального образования различных ступеней и уровней за
счет средств федерального бюджета (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 с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами (в соответствии с контрольными цифрами приема,
утвержденными Ученым советом МГУ).
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Вопросы приема в МГУ, не регламентированные настоящими
Правилами, регулируются локальными нормативными актами МГУ.
Прием в МГУ иностранных граждан и лиц без гражданства
регламентируется Правилами приема иностранных граждан в МГУ,
утверждаемыми Ученым советом МГУ.
Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство,
рассматривается только как гражданин Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международным договором
Российской Федерации или федеральным законом.
3. Прием в МГУ на первый курс осуществляется на конкурсной основе
для обучения по программам бакалавриата, программам подготовки
специалиста, программам магистратуры.
Прием в МГУ на второй и последующие курсы осуществляется на
конкурсной основе для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста. Прием в МГУ на второй курс для обучения по
программам магистратуры не производится.
На образовательную программу зачисляются в пределах утвержденных
контрольных цифр приема лица, имеющие более высокое количество
набранных баллов на вступительных испытаниях.
4. Прием в МГУ проводится по личному заявлению абитуриента,

поданному на имя ректора МГУ. Личные заявления о приеме в МГУ
абитуриенты подают в приемные комиссии соответствующих факультетов
(филиалов) МГУ. Форма личного заявления абитуриента устанавливается
Центральной приемной комиссией МГУ и размещается на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ http://cpk.msu.ru.
5. В пределах контрольных цифр приема граждан, обучающихся за счет

средств федерального бюджета, в соответствии с квотой, установленной
Министерством образования и науки Российской Федерации, может быть
организован целевой прием в МГУ на основе договоров с органами
государственной власти, органами местного самоуправления.
Категории граждан, которые имеют право поступления в МГУ без
вступительных испытаний, вне конкурса при условии успешного
прохождения вступительных испытаний, преимущественное право на
зачисление, определяются законодательством Российской Федерации.
6.
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7. Результаты всех вступительных испытаний в МГУ оцениваются по
стобалльной шкале.
8. Выбывают из конкурса:
• лица, забравшие документы после завершения приема документов;
• лица, не явившиеся без уважительных причин на проводимое МГУ
вступительное испытание в назначенное по расписанию время;
• лица, получившие на проводимом МГУ вступительном испытании
результат ниже установленного Центральной приемной комиссией МГУ
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительного испытания.
Иногородним студентам, зачисленным для обучения по очной форме
на места, финансируемые из федерального бюджета, и имеющим постоянную
регистрацию за пределами 5-ой зоны Московской железной дороги, по
решению Центральной приемной комиссии МГУ предоставляются места в
общежитии в соответствии с локальными нормативными актами МГУ.
9.

Иногородним студентам, зачисленным для обучения по очной форме
на места с оплатой стоимости обучения и имеющим постоянную
регистрацию за пределами 5-ой зоны Московской железной дороги, при
наличии свободного жилого фонда по решению Центральной приемной
комиссии МГУ предоставляются места в общежитии с оплатой проживания
по контракту в соответствии с локальными нормативными актами МГУ.
Иногородним студентам, зачисленным для обучения по очной форме
в зарубежные филиалы МГУ, места в общежитии предоставляются в
соответствии с локальными нормативными актами соответствующих
зарубежных филиалов МГУ.
Иногородним студентам, зачисленным для обучения по очно-заочной
(вечерней) и заочной формам, общежитие не предоставляется.
II. Прием для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста
10. Для

приема на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста принимаются заявления
от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (полном)
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем
профессиональном образовании, а также документ государственного образца
о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о
получении предъявителем среднего (полного) общего образования.
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Получение образования по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста лицами, имеющими диплом бакалавра, диплом
специалиста, диплом магистра, рассматривается как получение второго
высшего профессионального образования.
11. Поступающий

на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста вправе подать личные
заявления на участие в конкурсе одновременно не более чем в пяти вузах, не
более чем по трем направлениям подготовки и специальностям (группам
направлений подготовки (специальностей) или факультетов МГУ – в
зависимости от порядка организации приема).
При этом поступающий вправе подать такие заявления о приеме
одновременно на различные формы получения образования, по которым
реализуются основные образовательные программы, а также одновременно
на бюджетные места (при этом он участвует также в конкурсе на места с
оплатой стоимости обучения при их наличии в рамках соответствующей
образовательной программы) и на места договорных образовательных
программ.
В случае предоставления поступающим сведений, не соответствующих
действительности, МГУ возвращает документы поступающему.
12. К личному заявлению о приеме на первый курс для обучения по
программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
прилагаются:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство
поступающего;
• оригинал или ксерокопия документа государственного образца об
образовании, предусмотренного п.10 настоящих Правил.
• 8 фотографий размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2010 году) – в случае,
если при приеме на соответствующую образовательную программу
предусмотрено одно или несколько вступительных испытаний,
проводимых МГУ самостоятельно.
При подаче личного заявления о приеме на первый курс для обучения
по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста
поступающий может представить оригинал или ксерокопию свидетельства о
результатах ЕГЭ за 2009 или 2010 год.
Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с
военной службы, в течение года после увольнения с военной службы
предоставляется право использовать результаты единого государственного
экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу.
При личном представлении документов поступающий предъявляет
документы, удостоверяющие его личность и гражданство.
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Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации, при
подаче личного заявления о приеме дополнительно представляют оригиналы
или ксерокопии соответствующих документов (дипломы победителей и
призеров олимпиад школьников, рекомендации командиров воинских частей
и т.д.).
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче личного
заявления о приеме представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию одного из следующих документов:
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие право на прием вне
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
при подаче личного заявления о приеме представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем
учебном заведении, выданные федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы.
13. Личное заявление о приеме на первый курс для обучения по

программам бакалавриата и программам подготовки специалиста, а также
необходимые документы могут быть направлены поступающим через
операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) или
поданы поступающим лично в приемную комиссию соответствующего
факультета (филиала).
Документы направляются поступающим по почте
отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения:
•

почтовым

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. Пущино по следующему
адресу:

142290, Московская область, г. Пущино, микрорайон "В", д. 20а,
филиал МГУ в г. Пущино, приемная комиссия
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• в приемную комиссию филиала МГУ в г. Севастополе по
следующему адресу:
99004, Украина, Автономная Республика Крым, г. Севастополь, ул. Героев
Севастополя, д. 7, филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе,
приемная комиссия.
• в приемную комиссию
следующему адресу:

Казахстанского

филиала

МГУ

по

Республика Казахстан, 010010, г. Астана, ул. Мунайтпасова, 7,
Учебно-лабораторный корпус Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева (7 этаж), Казахстанский филиал МГУ, приемная комиссия.
• в приемную комиссию филиала МГУ в г. Ташкенте по
следующему адресу:
Республика Узбекистан, 100060, г. Ташкент, проспект А. Темура, 22, филиал
МГУ в г.Ташкенте, 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.
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о
приеме прилагает все необходимые документы, предусмотренные п. 12
настоящих Правил. При подаче документов одновременно на несколько
направлений подготовки (специальностей) поступающий направляет по
почте на каждый факультет (филиал) отдельным письмом все
необходимые документы, предусмотренные п. 12 настоящих Правил.
Предоставление абитуриентом по почте неполного комплекта
документов, предоставление абитуриентом по почте нечитаемых личных
заявлений и нечитаемых ксерокопий документов, а также направление
абитуриентом почтового отправления по адресу, отличающемуся от
приведенного в настоящем пункте Правил, может служить основанием для
отказа в рассмотрении личного заявления абитуриента. Соответствующая
информация ежедневно размещается на сайтах приемных комиссий
факультетов (филиалов) МГУ.
14. Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата и

программам

подготовки

специалиста
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проводится

по

результатам

вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных
испытаний профильной направленности, дополнительных вступительных
испытаний творческой и (или) профессиональной направленности.
Перечень вступительных испытаний при приеме на первый курс для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста утверждается Центральной приемной комиссией МГУ и
объявляется в срок до 1 февраля 2010 года.
15. Центральная приемная комиссия МГУ в срок до 20 июня 2010 года

для каждой образовательной программы, на которую осуществляется прием,
объявляет минимальное необходимое количество баллов по результатам ЕГЭ
и результатам вступительных испытаний, проводимых МГУ самостоятельно,
подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний по
соответствующим общеобразовательным предметам.
Установленное Центральной приемной комиссией минимальное
необходимое количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний, распространяется на лиц, поступающих на
образовательную программу в общем конкурсе, вне конкурса и по целевому
приему.
Лица, имеющие по вступительным испытаниям результаты ниже
установленного Центральной приемной комиссией МГУ минимального
необходимого количества баллов, к участию в конкурсе на соответствующие
направления подготовки (специальности) не допускаются.
Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста следующих категорий граждан:
• граждане, имеющие среднее профессиональное образование (при
приеме для обучения по программам бакалавриата и программам
подготовки специалиста соответствующего профиля);
• граждане, имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное в образовательных учреждениях иностранных государств;
• граждане, имеющие среднее (полное) общее образование,
полученное до 1 января 2009 года
проводится по результатам ЕГЭ, а также проводимых МГУ дополнительных
вступительных испытаний.
Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата и
программам подготовки специалиста следующих категорий граждан:
• граждане с ограниченными возможностями здоровья;
• граждане, имеющие высшее профессиональное образование
проводится по результатам проводимых МГУ вступительных испытаний в
письменной форме, а также проводимых МГУ дополнительных
вступительных испытаний.
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Если абитуриентами из числа граждан с ограниченными
возможностями здоровья или граждан, имеющих высшее профессиональное
образование, представлены результаты ЕГЭ по общеобразовательным
предметам, МГУ учитывает представленные результаты ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по таким общеобразовательным
предметам и не допускает таких абитуриентов к участию в соответствующих
вступительных испытаниях.
Результаты вступительных испытаний при приеме на очную форму
обучения признаются в качестве результатов вступительных испытаний на
другие формы обучения по тому же направлению подготовки
(специальности).
16. Прием документов на первый курс для обучения по программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста начинается 20 июня
2010 года и заканчивается:
• для лиц, поступающих в МГУ для обучения по направлениям
подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, – 5 июля 2010 года;
• для лиц, поступающих в МГУ для обучения по направлениям
подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, а
также для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых МГУ самостоятельно, – 10 июля 2010 года;
• для лиц, поступающих в МГУ только по результатам ЕГЭ, – 25
июля 2010 года.
Абитуриенты, документы которых были направлены по почте и
поступили в МГУ позднее установленных настоящим пунктом сроков (по
оттиску календарного штемпеля объекта почтовой связи места назначения
письма), к участию в конкурсе не допускаются.
17. Программы
вступительных
испытаний,
проводимых
МГУ
самостоятельно при приеме на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста, формируются на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования и утверждаются на заседании Ученого совета
МГУ.
18. 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, принимаются в МГУ для
8

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста:
• без вступительных испытаний – для обучения по направлениям
подготовки (специальностям), соответствующим профилю Всероссийской
олимпиады школьников, международной олимпиады;
• с зачетом наивысшего результата вступительного испытания (100
баллов) по соответствующему общеобразовательному предмету – для
обучения
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
не
соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников,
международной олимпиады.
19. Победители и призеры олимпиад школьников, входящих в Перечень

олимпиад школьников на 2009-2010 учебный год, принимаются в МГУ для
обучения по программам бакалавриата и программам подготовки
специалиста
по
направлениям
подготовки
(специальностям),
соответствующим профилю олимпиады школьников, в соответствии с
Перечнем льгот, предоставляемых победителям и призерам олимпиад
школьников в 2010 году (утверждается Центральной приемной комиссией
МГУ и объявляется в срок до 1 июня 2010 года).
Центральная приемная комиссия МГУ утверждает и 27 июля 2010
года объявляет по факультетам (филиалам) по каждому направлению
подготовки и специальности (группе направлений подготовки и
специальностей – в зависимости от порядка организации приема) полные
пофамильные перечни лиц, зачисление которых может рассматриваться по
различным условиям приема (бюджетные места, договорные места, места,
выделенные для целевого приема), с указанием суммы баллов по всем
вступительным испытаниям (далее – полные пофамильные перечни).
20.

21. Зачисление на первый курс для обучения по программам бакалавриата
и программам подготовки специалиста осуществляется в следующие сроки:
30 июля 2010 года – объявление и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных
комиссий факультетов (филиалов):
• утвержденных пофамильных перечней лиц, имеющих право на
прием без вступительных испытаний, вне конкурса, а также лиц,
успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов, с выделением списков
лиц, рекомендованных к зачислению;
• приказов о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц,
поступающих на места, выделенные для целевого приема.
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4 августа 2010 года, 17.00 – завершение представления оригиналов
документов лицами, включенными в полные пофамильные перечни (в том
числе абитуриентами, не рекомендованными к зачислению).
5 августа 2010 года – издание и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ приказов о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц,
представивших оригиналы документов, для обучения за счет средств
федерального бюджета или бюджетов государств, на территории которых
расположены соответствующие зарубежные филиалы МГУ (в пределах
утвержденных контрольных цифр приема).
Приказ о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц, представивших
оригиналы документов, для обучения по договорам с оплатой стоимости
обучения (в пределах утвержденных контрольных цифр приема), издается
МГУ после заключения с заказчиком договора об обучении, а также оплаты
заказчиком стоимости обучения в первом семестре в соответствии с
условиями договора.
Лица, включенные в списки рекомендованных к зачислению и не
представившие (забравшие) оригиналы документов в установленные
настоящими Правилами сроки, выбывают из конкурса и рассматриваются как
отказавшиеся от зачисления.
При наличии вакантных мест дальнейшее зачисление осуществляется
из числа лиц, включенных в полные пофамильные перечни, до полного
заполнения вакантных мест по следующему графику:
5 августа 2010 года – объявление и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных
комиссий факультетов (филиалов) утвержденных пофамильных перечней
лиц, успешно прошедших вступительные испытания, ранжированных по
мере убывания количества набранных баллов, с выделением вторых списков
лиц, рекомендованных к зачислению.
9 августа 2010 года, 17.00 – завершение дополнительного
представления оригиналов документов лицами, включенными в
пофамильные перечни (в том числе абитуриентами, не рекомендованными к
зачислению).
10 августа 2010 года – издание и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ приказов о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц,
дополнительно представивших оригиналы документов, для обучения за счет
средств федерального бюджета или бюджетов государств, на территории
которых расположены соответствующие зарубежные филиалы МГУ (в
пределах утвержденных контрольных цифр приема).
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Приказ о зачислении с 1 сентября 2010 года лиц, дополнительно
представивших оригиналы документов, для обучения по договорам с оплатой
стоимости обучения (в пределах утвержденных контрольных цифр приема),
издается МГУ после заключения с заказчиком договора об обучении, а также
оплаты заказчиком стоимости обучения в первом семестре в соответствии с
условиями договора.
22. Поступающие

на первый курс для обучения по программам
бакалавриата и программам подготовки специалиста в сроки, установленные
п. 21 настоящих Правил, лично представляют в приемную комиссию
факультета (филиала) МГУ:
• оригинал документа государственного образца об образовании;
• оригиналы документов, дополнительно представленных при подаче
личного заявления;
• 8 фотографий размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2010 году) – в случае, если
прием на соответствующую образовательную программу осуществлялся
только по результатам ЕГЭ.
Поступающий, направивший документы по почте, при представлении
оригиналов документов предъявляет также оригиналы документов,
удостоверяющих его личность и гражданство, и иных документов,
ксерокопии которых были направлены им по почте.
23. Иногородние абитуриенты, поступающие для обучения по очной

форме и имеющие постоянную регистрацию за пределами 5-ой зоны
Московской железной дороги, обеспечиваются общежитием в следующие
сроки:
• лица, поступающие в МГУ для обучения по направлениям
подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся
дополнительные
вступительные
испытания
творческой
и
(или)
профессиональной направленности, – со 2 июля 2010 года по 28 июля 2010
года;
• лица, поступающие в МГУ для обучения по направлениям
подготовки (специальностям), при приеме на которые проводятся
дополнительные вступительные испытания профильной направленности, а
также для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний,
проводимых МГУ самостоятельно, – с 7 июля 2010 года по 28 июля 2010
года;
• лица, поступающие в МГУ только по результатам ЕГЭ, – для
личного представления документов на срок не более 3 дней в период с 20
июня 2010 года по 25 июля 2010 года;
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лица, включенные в пофамильные перечни (в соответствии с п.22
настоящих Правил), – для личного представления документов на срок не
более 3 дней в период с 28 июля 2010 года по 10 августа 2010 года.
•

Иногородние абитуриенты, поступающие для обучения по очной
форме в зарубежные филиалы МГУ, обеспечиваются общежитием в
соответствии с локальными нормативными актами соответствующих
зарубежных филиалов МГУ.
III. Прием для обучения по программам магистратуры
24. Для приема на первый курс для обучения по программам
магистратуры принимаются заявления от лиц, имеющих документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании.
Получение образования по программам магистратуры лицами,
имеющими диплом специалиста, диплом магистра, рассматривается как
получение второго высшего профессионального образования, если иное не
установлено федеральными законами.
Лица, получившие документы государственного образца о высшем
профессиональном образовании, подтверждаемом присвоением им
квалификации "дипломированный специалист", имеют право продолжить на
конкурсной основе обучение по программе магистратуры соответствующего
уровня
высшего
профессионального
образования,
которое
не
рассматривается как получение ими второго высшего профессионального
образования.
25. К личному заявлению о приеме на первый курс для обучения по
программам магистратуры прилагаются:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство
поступающего;
• оригинал или ксерокопия документа государственного образца о
высшем профессиональном образовании;
• 8 фотографий размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2010 году).
При личном представлении документов поступающий предъявляет
документы, удостоверяющие его личность и гражданство, а также документ
государственного образца о высшем профессиональном образовании
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие учебные
заведения, установленные законодательством Российской Федерации, при
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подаче личного заявления о приеме дополнительно представляют оригиналы
или ксерокопии соответствующих документов.
Лица с ограниченными возможностями здоровья при подаче личного
заявления о приеме представляют по своему усмотрению оригинал или
ксерокопию одного из следующих документов:
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
• справку об установлении инвалидности, выданную федеральным
учреждением медико-социальной экспертизы.
Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, имеющие право на прием вне
конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний,
при подаче личного заявления о приеме представляют по своему усмотрению
оригинал или ксерокопию справки об установлении инвалидности и
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем
учебном заведении, выданные федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы.
26. Прием документов на первый курс для обучения по программам

магистратуры начинается 20 июня 2010 года и заканчивается в сроки,
устанавливаемые Центральной приемной комиссией отдельно для каждого
направления подготовки магистров, но не позднее 10 августа 2010 года.
27. Перечень вступительных испытаний при приеме на первый курс для
обучения по программам магистратуры утверждается Центральной приемной
комиссией МГУ и объявляется в срок до 1 февраля 2010 года.
Перечень иностранных языков, по которым проводится вступительное
испытание по иностранному языку при приеме на первый курс для обучения
по программе магистратуры, утверждается на заседании Ученого совета
соответствующего факультета (филиала).
28. Программы вступительных испытаний при приеме на первый курс для
обучения по программам магистратуры формируются на основе
государственного образовательного стандарта подготовки бакалавров по
соответствующему направлению подготовки и утверждаются на заседании
Ученого совета МГУ.
Процедура зачисления поступающих для обучения по программам
магистратуры,
успешно
прошедших
вступительные
испытания,
осуществляется поэтапно и включает в себя:
• подведение итогов вступительных испытаний и объявление полного
пофамильного ранжированного по мере убывания количества набранных
баллов (с их указанием) перечня лиц, успешно прошедших вступительные
испытания, зачисление которых может рассматриваться Центральной
29.
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приемной комиссией МГУ по различным условиям конкурса: вне конкурса, в
общем конкурсе, целевой прием и т.д. (далее – пофамильный перечень);
• прием у поступающих оригиналов документов государственного
образца об образовании и оригиналов документов, дополнительно
представленных при подаче личного заявления (представляются в приемную
комиссию факультета, филиала);
• издание приказа о зачислении.
Зачисление на первый курс для обучения по программам
магистратуры осуществляется в сроки, устанавливаемые Центральной
приемной комиссией МГУ отдельно для каждого направления подготовки
магистров, но не позднее 20 августа 2010 года.
30. Иногородние абитуриенты, поступающие для обучения по очной

форме и имеющие постоянную регистрацию за пределами 5-ой зоны
Московской железной дороги, обеспечиваются общежитием на период
проведения вступительных испытаний на соответствующую программу
магистратуры не ранее чем за 3 дня до начала вступительных испытаний.
Иногородние абитуриенты, поступающие для обучения по очной
форме в зарубежные филиалы МГУ, обеспечиваются общежитием в
соответствии с локальными нормативными актами соответствующих
зарубежных филиалов МГУ.
IV. Прием на второй и последующие курсы, в том числе в порядке
перевода
31. На второй и последующие курсы для обучения по программам

бакалавриата и программам подготовки специалиста принимаются заявления
от лиц, обучающихся в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, лиц, отчисленных из образовательных
учреждений высшего профессионального образования до окончания срока
обучения, а также лиц, имеющих документ государственного образца о
высшем профессиональном образовании.
32. К личному заявлению о приеме на второй и последующие курсы
прилагаются:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство
поступающего;
• оригинал или ксерокопия документа государственного образца о
предыдущем образовании;
• ксерокопия
зачетной книжки (для лиц, обучающихся в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования)
или оригинал академической справки установленного образца (для лиц,
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отчисленных
из
образовательных
учреждений
высшего
профессионального образования до окончания срока обучения);
• 8 фотографий размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2010 году).
При приеме на второй и последующие курсы в порядке перевода для
обучения за счет средств федерального бюджета или бюджетов государств,
на территории которых расположены соответствующие зарубежные филиалы
МГУ общая продолжительность обучения студента не может более чем на
один год превышать срок освоения, установленный учебным планом
соответствующей образовательной программы (с учетом формы обучения).
33. Прием документов для приема на второй и последующие курсы

начинается 20 июня 2010 года и заканчивается 20 июля 2010 года.
34. Прием на второй и последующие курсы проводится по результатам

аттестационных испытаний, перечень, форма и программы проведения
которых утверждаются Учеными советами соответствующих факультетов
(филиалов) МГУ.
Зачисление для обучения на второй и последующие курсы лиц,
успешно прошедших аттестационные испытания, осуществляется после
представления ими в МГУ оригинала академической справки установленного
образца и оригинала документа государственного образца о предыдущем
образовании.
35.

V. Прием для обучения по программам второго высшего образования
36. Для обучения по программам второго высшего образования
принимаются заявления от лиц, имеющих документ государственного
образца о высшем профессиональном образовании.
37. К личному заявлению о приеме для обучения по программам второго
высшего образования прилагаются:
• ксерокопии документов, удостоверяющих личность и гражданство
поступающего;
• оригинал
документа государственного образца о высшем
профессиональном образовании и его ксерокопия;
• 8 фотографий размером 3х4 (черно-белый или цветной снимок без
головного убора на матовой бумаге, сделанный в 2010 году).
При личном представлении документов поступающий предъявляет
документы, удостоверяющие его личность и гражданство.
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38. Прием документов для обучения по программам второго высшего

образования начинается 20 июня 2010 года и заканчивается 20 июля 2010
года.
39. Перечень вступительных испытаний при приеме для обучения по
программам второго высшего образования утверждается Центральной
приемной комиссией МГУ и объявляется в срок до 1 февраля 2010 года.
40. Программы вступительных испытаний при приеме для обучения по
программам второго высшего образования формируются на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования и утверждаются на заседании Ученого совета
МГУ.
Зачисление для обучения по программам второго высшего
образования лиц, успешно прошедших вступительные испытания,
осуществляется в сроки, устанавливаемые Центральной приемной комиссией
МГУ отдельно для каждого направления подготовки (специальности), но не
позднее 20 августа 2010 года.
41.

42. Иногородние абитуриенты программ второго высшего образования
общежитием не обеспечиваются.
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