ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ
НА МЕСТА В ПРЕДЕЛАХ СПЕЦИАЛЬНОЙ КВОТЫ
В МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА В 2022 ГОДУ
1.
Настоящие Особенности приема на обучение на места в пределах
специальной квоты в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году регламентируют
прием детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов
исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие
в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной
Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в том числе погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы (службы), на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата и программам специалитета (далее – программы бакалавриата,
программы специалитета) в пределах специальной квоты в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2022 г. № 268 «О
дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных государственных органов» (далее – Указ № 268) с
учетом положений, установленных Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 21 августа 2020 г. № 1076
(далее – Порядок приема) и Методических рекомендаций Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 26 мая 2022 года.
2.
Специальная квота выделяется по программам бакалавриата и
программам специалитета в рамках контрольных цифр приема на обучение за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
3.
Специальная квота выделяется в размере 10% общего объема
контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета по
всем специальностям и направлениям подготовки, по которым в МГУ имени
М.В.Ломоносова проводится прием в 2022 году.
4.
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5.
На места в пределах специальной квоты принимаются дети
военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и
федеральных государственных органов, в которых федеральным законом
предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, принимающих (принимавших) участие в специальной
военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской
Народной Республики и Украины, в том числе погибших (умерших) при
исполнении обязанностей военной службы (службы) (далее – военнослужащие,
сотрудники).
К числу детей военнослужащих и сотрудников относятся граждане
Российской Федерации, один или оба родителя которых являются (являлись)
военнослужащими или сотрудниками.
6. Отнесение поступающих к числу детей военнослужащих и
сотрудников осуществляется на основании документов, подтверждающих право
на прием в пределах специальной квоты в соответствии с Указом № 268,
выданных уполномоченным государственным органом согласно приложению к
Методических рекомендаций Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 26 мая 2022 года (далее – документы,
подтверждающие право на прием в пределах специальной квоты).
7.
Поступающие на места в пределах специальной квоты указывают в
заявлении о приеме, что они являются детьми военнослужащих или
сотрудников, и представляют оригиналы или копии документов,
подтверждающих право на прием в пределах специальной квоты.
8.
Прием на места в пределах специальной квоты детей
военнослужащих и сотрудников, за исключением военнослужащих и
сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму,
контузию) или заболевание (далее – дети военнослужащих и сотрудников, за
исключением погибших, получивших увечье или заболевание), осуществляется
по результатам общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых
МГУ для отдельных категорий поступающих, и проводимых МГУ в 2022 году
дополнительных вступительных испытаний (ДВИ профильной направленности,
ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности).
Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать
результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных
вступительных испытаний, проводимых МГУ для отдельных категорий
поступающих.

При наличии у поступающего нескольких действительных результатов
ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата
соответствующего вступительного испытания, проводимого МГУ для отдельных
категорий граждан, в качестве результата вступительного испытания
засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов.
Результаты вступительных испытаний, сданных в соответствии с
настоящим пунктом, не учитываются при приеме на места в пределах квоты
приема за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на прием
в пределах квоты (далее – особая квота), на места в пределах квоты приема на
целевое обучение (далее – целевая квота), на места в рамках контрольных цифр
за вычетом мест в пределах особой квоты, целевой квоты и специальной квоты
(далее – основные места), на места для обучения за счет средств физических и
(или) юридических лиц.
9. Прием на места в пределах специальной квоты детей
военнослужащих и сотрудников, погибших (умерших), получивших увечье
(ранение, травму, контузию) или заболевание (далее – дети военнослужащих и
сотрудников, погибших, получивших увечье или заболевание), осуществляется
только по результатам и проводимых МГУ в 2022 году дополнительных
вступительных испытаний (ДВИ профильной направленности, ДВИ творческой
и (или) профессиональной направленности).
10. Условия приема на места в пределах специальной квоты
распространяются только на правоотношения, возникшие в рамках реализации
Указа № 268.
11. Результаты вступительных испытаний, проводимых МГУ для
отдельных категорий поступающих, а также ДВИ профильной направленности,
ДВИ творческой и (или) профессиональной направленности поступающих на
места в пределах специальной квоты публикуются с указанием уникального
кода, присвоенного поступающему при подаче документов.
12. На прием на места в пределах специальной квоты распространяется
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительных испытаний для поступающих на 1 курс на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры и аттестационных испытаний в МГУ имени М.В.Ломоносова в
2022 году.

13. По результатам приема документов и вступительных испытаний
формируется отдельный ранжированный список поступающих (далее –
конкурсный список) на места в пределах специальной квоты.
14. Конкурсный список на места в пределах специальной квоты состоит из
двух частей:
• первая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, погибших,
получивших увечье или заболевание (далее – список № 1). В данный список
включаются поступающие на места в пределах специальной квоты, которые
имеют количество баллов за ДВИ профильной направленности, ДВИ
творческой и (или) профессиональной направленности не менее
Минимального
количества
баллов,
подтверждающих
успешное
прохождение вступительных испытаний для поступающих на 1 курс на
обучение по программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры и аттестационных испытаний в МГУ имени
М.В.Ломоносова в 2022 году;
• вторая часть – список детей военнослужащих и сотрудников, за
исключением погибших, получивших увечье или заболевание, которые
имеют количество баллов за вступительные испытания и ДВИ профильной
направленности,
ДВИ
творческой
и
(или)
профессиональной
направленности
не
менее
Минимального
количества
баллов,
подтверждающих успешное прохождение вступительных испытаний для
поступающих на 1 курс на обучение по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры и аттестационных
испытаний в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году (далее – список № 2).
15. Конкурсный список поступающих на места в пределах специальной
квоты ранжируется в соответствии с пунктом 77 Порядка приема.
16. В конкурсном списке, а также в сведениях о зачислении на обучение
по специальной квоте указывается уникальный код, присвоенный
поступающему при подаче документов.
17. Зачисление на места в пределах специальной квоты осуществляется
в два этапа в соответствии с пунктом 84 Порядка приема и пунктом 28 Правил
приема в МГУ имени М.В.Ломоносова в 2022 году: на этапе приоритетного
зачисления и на основном этапе зачисления.
18. Зачисление на всех этапах в рамках специальной квоты
осуществляется при соблюдении всех условий, установленных Порядком

приема, и предоставлении оригиналов документов, подтверждающих право на
прием в пределах специальной квоты.
19. Зачисление поступающих, включенных в список № 2, проводится на
места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в список № 1.
20. Места специальной квоты, не заполненные после зачисления
поступающих на места в пределах специальной квоты, используются как
основные места.

