Утверждено приказом
по МГУ имени М.В.Ломоносова от
18 декабря 2015 года № 1348

ДОПОЛНЕНИЕ К ПРАВИЛАМ ПРИЕМА
В МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В 2016 ГОДУ*
VII. Особенности проведения приема лиц,
постоянно проживающих в Крыму
52. Прием в МГУ лиц, которые признаны гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города
федерального значения Севастополя», и лиц, которые являются гражданами
Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в
Российскую Федерацию Республики Крым на территории Республики Крым
или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в
соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом общего
среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины
(далее соответственно – лица, признанные гражданами; лица, постоянно
проживавшие на территории Крыма; вместе – лица, постоянно проживающие
в Крыму), осуществляется в соответствии с особенностями, установленными
приказом Минобрнауки России от 30 ноября 2015 года N 1387.
53. В рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации в 2016 году выделяются места
для приема на обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года
N 1347 (далее – выделенные бюджетные места); количество выделенных
бюджетных мест утверждается Ректором МГУ. Количество мест по
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договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, утверждается Ректором
МГУ. Количество выделенных бюджетных мест и мест по договорам об
оказании платных образовательных услуг для приема на обучение лиц,
постоянно проживающих в Крыму объявляются в соответствии с пунктом
49.1 Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (утвержден приказом Минобрнауки России от 14
октября 2015 года № 1147) (далее – Порядок приема)
На выделенные бюджетные места принимаются только лица,
постоянно проживающие в Крыму. Иные лица принимаются только на места
в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета Российской Федерации, не являющиеся выделенными
бюджетными местами (далее – общие бюджетные места).
Лица, постоянно проживающие в Крыму, имеют право поступать в МГУ,
в том числе – в филиал МГУ в г. Севастополе, на общие бюджетные места.
54. Перечень и формы проведения вступительных испытаний при приеме
на первый курс на обучение на выделенные бюджетные места и места по
договорам об оказании платных образовательных услуг для приема на
обучение лиц, постоянно проживающих в Крыму, утверждаются
Центральной приемной комиссией МГУ в соответствии с пунктом 142
Порядка приема и объявляются в сроки, установленные Порядком приема.
55. Лицо, постоянно проживающее в Крыму, может поступать на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в каждую
из организаций, указанных в пункте 52 Порядка приема, по каждой из
специальностей и каждому из направлений подготовки, указанных в пункте
52 Порядка приема, по одним и тем же условиям поступления (указанным в
подпунктах 1–3 пункта 11 Порядка приема) и одним и тем же основаниям
приема на выделенные бюджетные места, и общие бюджетные места, и места
по договорам об оказании платных образовательных услуг; при этом
указанное лицо поступает на обучение с соблюдением положения,
установленного подпунктом 2 пункта 144 Порядка приема;
Лицо, постоянно проживающее в Крыму, может использовать
указанные в пункте 55 Порядка приема особые права при поступлении на
обучение по программам бакалавриата или программам специалитета на
бюджетные места по одним и тем же условиям поступления (указанным в
подпунктах 1–3 пункта 11 Порядка приема) и одним и тем же основаниям
приема на выделенные бюджетные места и общие бюджетные места.
56. Поступающий из числа лиц, постоянно проживающих в Крыму,
может подавать заявления о согласии на зачисление на выделенные или
общие бюджетные места, отличающиеся по условиям поступления (по
подпунктам 1–3 пункта 11 Порядка приема) и (или) основаниям приема от
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заявлений о согласии на зачисление соответственно на общие или
выделенные бюджетные места.
При реализации пункта 121 Порядка приема указанный поступающий
может по своему усмотрению подать заявление о согласии на зачисление
один или два раза на выделенные бюджетные места и (или) один или два раза
на общие бюджетные места.
57. Прием документов у лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на выделенные бюджетные места начинается
20 июня 2016 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 2016 года;
• у лиц, поступающих в МГУ на обучение по направлениям подготовки
(специальностям), при приеме на которые проводятся дополнительные
вступительные испытания профильной направленности, – 8 июля 2016 года.
• у лиц, поступающих в филиал МГУ в г. Севастополе – 2 августа 2016
года.
Прием документов у лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на общие бюджетные места осуществляется в
сроки, установленные пунктом 16 Правил приема в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2016 году (далее –
Правила приема в МГУ).
58. Вступительные испытания у лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на выделенные бюджетные места проводятся
• в период с 8 по 14 июля 2016 года – для лиц, поступающих в МГУ;
• в период с 3 по 10 августа 2016 года – для лиц, поступающих в филиал
МГУ в г. Севастополе.
Вступительные испытания у лиц, постоянно проживающих в Крыму,
поступающих на первый курс на обучение по программам бакалавриата и
программам специалитета на общие бюджетные места проводятся в сроки,
установленные пунктом 16 Правил приема в МГУ.
59. Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающих на
первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на выделенные
бюджетные места проводится в следующие сроки.
1) Зачисление лиц, поступающих в МГУ
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Размещение списков поступающих на сайте Центральной приемной
комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных комиссий
факультетов МГУ – 15 июля 2016 года;
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квот:
18 июля 2016 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 организации высшего
образования в соответствии с пунктом 69 Порядка приема;
19 июля 2016 года, – издание и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных
комиссий факультетов МГУ приказов о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных
испытаний, поступающих на места в пределах квот.
Первый этап зачисления на основные конкурсные места
(зачисление на 80 процентов указанных мест):
21 июля 2016 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 лица, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80 процентов основных конкурсных мест (если 80 процентов
составляет дробную величину, осуществляется округление в большую
сторону).
22 июля 2016 года – издание и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных
комиссий факультетов МГУ приказов о зачислении 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 указанных мест):
26 июля 2016 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.
27 июля 2016 года – издание и размещение на сайте Центральной
приемной комиссии МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных
комиссий факультетов МГУ приказов о зачислении лиц, подавших заявление
о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов основных
конкурсных мест.
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• 2) Зачисление лиц, поступающих в филиал МГУ в г. Севастополе.
Размещение списков поступающих на информационном стенде и сайте
приемной комиссии филиала МГУ в г. Севастополе – 11 августа 2016 года;
Этап приоритетного зачисления – зачисление без вступительных
испытаний, зачисление на места в пределах квот:
13 августа 2016 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 организации высшего
образования в соответствии с пунктом 69 Порядка приема;
15 августа 2016 года, – издание и размещение на информационном
стенде и сайте приемной комиссии филиала МГУ в г. Севастополе приказов о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа
поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в
пределах квот.
Первый этап зачисления на основные конкурсные места
(зачисление на 80 процентов указанных мест):
17 августа 2016 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 лица, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 80 процентов основных конкурсных мест (если 80 процентов
составляет дробную величину, осуществляется округление в большую
сторону).
18 августа 2016 года – издание и размещение на информационном
стенде и сайте приемной комиссии филиала МГУ в г. Севастополе приказов о
зачислении 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 указанных мест):
22 августа 2016 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.
23 августа 2016 года – издание и размещение на информационном
стенде и сайте приемной комиссии филиала МГУ в г. Севастополе приказов о
зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до
заполнения 100 процентов основных конкурсных мест.
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Зачисление лиц, постоянно проживающих в Крыму, поступающих на
первый курс на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета по очной и очно-заочной формам обучения на общие
бюджетные места проводится в сроки, установленные пунктами 20–21
Правил приема в МГУ.
60. Выделенные бюджетные места, которые остались незаполненными по
результатам зачисления в МГУ или освободились в период после завершения
зачисления в МГУ, добавляются к общим бюджетным местам (используются
как общие бюджетные места) по тем же условиям поступления, указанным в
подпунктах 1–3 пункта 11 Порядка приема.
Общие бюджетные места, которые остались незаполненными по
результатам зачисления в филиал МГУ в г. Севастополе или освободились в
период после завершения зачисления в филиал МГУ в г. Севастополе,
добавляются к выделенным бюджетным местам (используются как
выделенные бюджетные места) по тем же условиям поступления, указанным
в подпунктах 1–3 пункта 11 Порядка приема.

