
Информация для поступающих 

Прием в МГУ 

 Бакалавриат, специалитет, магистратура, второе высшее 

образование  

Официальная информация для поступающих на обучение 

по программам подготовки бакалавров, специалистов, программам 

магистратуры, а также для получения второго высшего образования: 

правила приема; план приема; перечень вступительных испытаний; 

сроки подачи документов; сроки проведения вступительных 

испытаний 

 Аспирантура  

Правила приема в аспирантуру, положение о государственной 

итоговой аттестации, образовательные стандарты 

 

Факультеты и филиалы 

 Информация о факультетах МГУ 

Коротко о каждом факультете, специальности, срок обучения, адреса, контактная 

информация 

 Информация о филиалах МГУ 

Специальности, факультеты, условия приема, контактная информация 

 

Полезная информация для абитуриентов 

o Приемные комиссии факультетов 

(адреса, телефоны) 

o Как добраться до любого факультета МГУ 

Описания учебных корпусов, их схема расположения, транспорт 

o Программы вступительных экзаменов 

o Конкурс по годам 

o Проходные баллы: 

Проходной балл в 2015 г. 

Проходной балл в 2014 г. 

o Полезная информация для иностранных граждан 

Формы обучения, визовые приглашения, стоимость обучения, общежитие, медицина, питание 

o Общежития университета 

Информация об общежитиях МГУ 

 

 

http://cpk.msu.ru/
http://cpk.msu.ru/
http://www.msu.ru/entrance/aspirantura.php
http://www.msu.ru/info/struct/#facult
http://www.msu.ru/info/struct/#branch
http://www.msu.ru/entrance/address.html
http://www.msu.ru/entrance/getMSU.html
http://www.msu.ru/entrance/program
http://www.msu.ru/entrance/concurs.html
http://www.msu.ru/entrance/pr-b.html
http://www.msu.ru/entrance/pr-b-2014.html
http://www.msu.ru/entrance/intrul.html
http://www.msu.ru/depts/host/


Подготовка к поступлению (МГУ-школе) 

 Специализированный учебно–научный центр (факультет) — школа–интернат имени 

А.Н. Колмогорова 

 Подготовительное отделение МГУ 

Общеуниверситетские подготовительные курсы 

 Подготовительные курсы факультетов МГУ 

 Школы юных, кружки и образовательные курсы для школьников при факультетах МГУ 

 Профориентация: помощь в выборе факультета МГУ и специализации обучения 

 Малая академия МГУ  

 Мероприятия для школьников в музеях МГУ 

 

Дополнительное образование 

 Поступление на программы дополнительного образования 

 Интернет-портал Центра развития электронных образовательных ресурсов МГУ 

 

Информация для абитуриентов на web-сайтах факультетов 

 Механико-математический факультет 

 Факультет вычислительной математики и кибернетики 

 Физический факультет 

 Химический факультет 

 Факультет наук о материалах 

 Биологический факультет 

 Факультет фундаментальной медицины 

 Факультет почвоведения 

 Факультет биоинженерии и биоинформатики 

 Факультет фундаментальной физико-химической инженерии 

 Геологический факультет 

 Географический факультет 

 Исторический факультет 

 Филологический факультет 

 Философский факультет 

 Экономический факультет 

 Юридический факультет 

 Институт стран Азии и Африки 

 Факультет иностранных языков и регионоведения 

 Факультет психологии 

 Факультет журналистики 

 Факультет политологии 

http://www.msu.ru/entrance/dovuz/internat.html
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/internat.html
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/podg_otd.html
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/podg_otd.html
http://oupk.msu.ru/
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/pod-kursi-all.html
http://www.msu.ru/study/dopobr/msu-school.html
http://www.proforientator.ru/cons/seans2.html
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/makad.html
http://www.msu.ru/entrance/dovuz/muzei.html
http://www.msu.ru/study/dopobr/
http://www.distant.msu.ru/
http://pk.math.msu.ru/
http://pk.cs.msu.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/entrants/commission/
http://www.chem.msu.su/rus/abitur/
http://www.fnm.msu.ru/index.php/2014-03-21-15-11-30
http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=168
http://www.fbm.msu.ru/abitur/
http://soil.msu.ru/abiturientu
http://www.fbb.msu.ru/doc/index.php?ID=107
http://www.physchem.msu.ru/entrance.html
http://www.geol.msu.ru/deps/secretary/
http://www.geogr.msu.ru/abiturient/pk/
http://www.hist.msu.ru/Abit/
http://www.philol.msu.ru/~pk/
http://www.philos.msu.ru/fac/abit/
http://www.econ.msu.ru/entrance/
http://www.law.msu.ru/enter
http://www.iaas.msu.ru/index.php/ru/abiturs
http://www.ffl.msu.ru/apply/admissions-office/index.php
http://www.psy.msu.ru/educat/index.html
http://www.journ.msu.ru/entry/rules/
http://polit.msu.ru/abit/info/


 Социологический факультет 

 Факультет государственного управления 

 Высшая школа бизнеса (факультет) 

 Факультет искусств 

 Московская школа экономики (факультет) 

 Высшая школа перевода (факультет) 

 Факультет мировой политики 

 Факультет глобальных процессов 

 Высшая школа государственного аудита 

 Высшая школа государственного администрирования (факультет) 

 Высшая школа инновационного бизнеса (факультет) 

 Высшая школа телевидения (факультет) 

 Высшая школа современных социальных наук (факультет) 

 Высшая школа управления и инноваций (факультет) 

 Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере 

 Факультет педагогического образования 

 

http://www.socio.msu.ru/index.php/%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://spa.msu.ru/page_24.html
http://www.mgubs.ru/?sc=416
http://www.arts.msu.ru/entrants/
http://mse-msu.ru/post.php
http://www.esti.msu.ru/pages/for-abiturients/
http://www.fmp.msu.ru/index.php?id=20
http://fgp.msu.ru/%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%83/
http://audit.msu.ru/for-applicants/priemnaya-komissiya/
http://www.anspa.ru/ncd-3-19/enter.html
http://www.hsib.msu.ru/master/about.html
http://www.ftv.msu.ru/abitur/
http://vshssn.msu.ru/post/
http://www.hsmi.msu.ru/admitting-commission.html
http://hsscm.msu.ru/enrollee
http://fpo.msu.ru/

