
Дата День недели Часы Комментарий

20.06.2011 понедельник 10.00 - 14.00
Начало приема документов у граждан Российской Федерации, 

поступающих для обучения по программам бакалавриата, программам 
подготовки специалиста и программам магистратуры

21.06.2011 вторник 14.00 - 18.00

22.06.2011 среда 10.00 - 14.00

23.06.2011 четверг 14.00 - 18.00

24.06.2011 пятница 10.00 - 14.00

25.06.2011 суббота 10.00 - 14.00

26.06.2011 воскресенье Прием документов не производится

27.06.2011 понедельник 10.00 - 14.00

28.06.2011 вторник 14.00 - 18.00

29.06.2011 среда 10.00 - 14.00

30.06.2011 четверг 14.00 - 18.00

01.07.2011 пятница 10.00 - 14.00

02.07.2011 суббота 10.00 - 14.00

Первый день, начиная с которого обеспечиваются общежитием 
поступающие в МГУ для обучения по направлениям подготовки 

(специальностям), при приеме на которые проводятся 
дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности

03.07.2011 воскресенье 10.00 - 14.00

04.07.2011 понедельник 10.00 - 18.00

05.07.2011 вторник 10.00 - 18.00

Завершение приема заявлений от лиц, поступающих в МГУ для 
обучения по направлениям подготовки (специальностям), при приеме 
на которые проводятся дополнительные вступительные испытания 

творческой и (или) профессиональной направленности

06.07.2011 среда 10.00 - 18.00

График приема документов приемными комиссиями 
МГУ имени М.В.Ломоносова у поступающих на обучение

и программам магистратуры, подающих заявление лично 
по программам бакалавриата, программам подготовки специалиста 

(с 20 июня по 10 июля 2011 года)



Дата День недели Часы Комментарий

07.07.2011 четверг 10.00 - 18.00

Первый день, начиная с которого обеспечиваются общежитием 
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

08.07.2011 пятница 10.00 - 18.00

09.07.2011 суббота 10.00 - 18.00

10.07.2011 воскресенье 10.00 - 18.00

Завершение приема заявлений от 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

14.00 - 15.00
Обеденный перерыв  

(при работе с 10.00 до 18.00)

Время работы может быть увеличено по решению председателя приемной комиссии факультета (филиала)


