ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПРИЕМА
В МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
М.В.ЛОМОНОСОВА
В 2021 ГОДУ
1. Настоящие Изменения в Правила приема в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2021 году (далее –
Изменения в Правила приема) разработаны в соответствии с Особенностями
приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре на 2021/22 учебный год, утвержденными приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 1 апреля 2021 года
№ 226, являются неотъемлемой частью Правил приема в Московский
государственный университет имени М.В.Ломоносова в 2021 году и
определяют правила приема в Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова (далее – МГУ имени М.В.Ломоносова, МГУ) граждан
Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее –
поступающие, абитуриенты) на обучение по основным образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры, обусловленные мероприятиями,
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.
2. Правила приема в Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова в 2021 году в части способов представления документов,
необходимых для поступления на обучение по программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, предоставления и использования оригинала
(заверенной копии) документа об образовании, оригинала (заверенной копии)
договора о целевом обучении, формата проведения вступительных
испытаний, а также для поступающих по программам бакалавриата и
программам специалитета – в части сроков завершения приема документов,
необходимых для поступления, сроков проведения вступительных испытаний,
сроков размещения списков поступающих на официальном сайте
Центральной приемной комиссии МГУ и сайтах приемных комиссий
факультетов (филиалов) МГУ, сроков зачисления на обучение, не
применяются. Пункт 24 Правил приема исключен.
3. Вопросы приема в МГУ, не регламентированные настоящими
Изменениями в Правила приема, регулируются Федеральным законом от 29
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декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
иными законами и другими нормативными правовыми актами, в том числе
Порядком приема на обучение по программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры в действующей редакции, утвержденным Приказом
Минобрнауки России от 21 августа 2020 года № 1076 (далее – Порядок
приема), Правилами приема, иными локальными нормативными актами МГУ
и решениями Центральной приемной комиссии МГУ.
4. Прием в МГУ проводится по личному заявлению абитуриента,
поданному на имя Ректора МГУ (далее – заявление о приеме). Заявления о
приеме с приложением необходимых документов абитуриенты подают в
электронной форме посредством электронной информационной системы МГУ
– webanketa.msu.ru. Документы предоставляются в форме их электронных
образов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную
форму путем сканирования или фотографирования). В исключительных
случаях при невозможности подачи документов через электронную
информационную систему МГУ – webanketa.msu.ru подача документов
осуществляется в соответствии с абзацами 2-5 пункта 13 Правил приема.
5. К личному заявлению о приеме на первый курс на обучение по
программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры прилагаются:
сканированные копии документов, удостоверяющих личность и
гражданство поступающего;
•
сканированная копия страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования (при наличии);
•
сканированная копия документа о среднем общем образовании,
документа о среднем профессиональном образовании, документа о высшем
образовании и о квалификации (документы установленных образцов согласно
абзацами 5–10 пункта 4 Порядка приема). Документ об образовании,
выданный в иностранном государстве (включая приложение к нему с
пройденными предметами, оценками, кредитами и т.д.), должен быть
легализован, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации, и
переведен на русский язык, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
•
фотография в электронном виде (черно-белая или цветная),
выполненная в 2021 году, с четким изображением лица строго в анфас без
головного убора, размер – 3x4 см.
•

6. Прием документов на первый курс на обучение по программам
бакалавриата и специалитета у лиц, поступающих в МГУ на обучение по
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программам бакалавриата и программам специалитета начинается 20 июня
2021 года и заканчивается:
12 июля 2021 года – у лиц, поступающих в МГУ на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые
проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или)
профессиональной направленности, кроме лиц, поступающих без
вступительных испытаний;
14 июля 2021 года – у лиц, поступающих в МГУ на обучение по
направлениям подготовки (специальностям), при приеме на которые
проводятся дополнительные вступительные испытания профильной
направленности, кроме лиц, поступающих без вступительных испытаний;
29 июля 2021 года – у лиц, поступающих без вступительных испытаний.
7. Прием документов у иностранных граждан и лиц без гражданства,
поступающих в МГУ на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг, начинается 15 июня 2021 года и заканчивается в
сроки, установленные в пункте 6 Изменений в Правила приема.
8. Прием документов, необходимых для поступления по программам
бакалавриата и программам специалитета, осуществляется вне зависимости от
сроков сдачи и получения поступающими результатов единого
государственного экзамена, проводимого в соответствии с Особенностями
проведения государственной итоговой аттестации по образовательных
программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2021 года № 256 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2021, № 10, ст. 1596).
9. В случае отсутствия результатов единого государственного экзамена
у граждан Республики Белоруссия в связи с ограничениями, связанными с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
части въезда на территорию Российской Федерации граждане Республики
Белоруссия вправе предоставить сертификат с указанием результатов
централизованного
тестирования,
полученный
в
текущем
или
предшествующем календарном году, которые признаются в качестве
результатов
вступительных
испытаний.
При
этом
результаты
централизованного тестирования должны быть не ниже установленного
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
2021 году.
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10. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры расписание вступительных
испытаний, проводимых МГУ, размещается на сайте Центральной приемной
комиссии МГУ не позднее 15 июля 2021 года.
Вступительные испытания, проводимые МГУ самостоятельно,
организуются с использованием дистанционных технологий с обеспечением
идентификации личности поступающего.
11. Срок завершения вступительных испытаний, проводимых МГУ
самостоятельно, для поступающих по программам бакалавриата и
специалитета – 29 июля 2021 года.
12. При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета в рамках контрольных цифр процедуры зачисления проводятся
в следующие сроки:
2 августа 2021 года – размещение конкурсных списков на сайте
Центральной приемной комиссии МГУ;
4 августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление от поступающих без вступительных испытаний, на места в
пределах квоты приема на обучение по программам бакалавриата, программам
специалитета за счет бюджетных ассигнований лиц, имеющих особое право на
прием в пределах квоты, на места в пределах квоты приема на целевое
обучение (далее вместе – квоты);
6 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, поступающих
без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот.
11 августа 2021 года – срок завершения приема заявлений о согласии на
зачисление на основные конкурсные места;
17 августа 2021 года – издание приказов о зачислении лиц, подавших
согласие о зачислении на основные конкурсные места.
13. Для зачисления на обучение поступающий подает заявление о
согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление при поступлении на места в
рамках контрольных цифр приема, в том числе на места в пределах квот,
поступающий:
1) подтверждает, что у него отсутствуют действительные
(неотозванные) заявления о согласии на зачисление на обучение по
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программам высшего образования данного уровня на места в рамках
контрольных цифр приема, в том числе поданные в другие организации;
2) указывает обязательство в течение первого года обучения:
представить в МГУ имени М.В.Ломоносова оригинал документа,
удостоверяющего образование соответствующего уровня, необходимого для
зачисления;
•
в случае представления документа иностранного государства,
удостоверяющего личность, представить его нотариально заверенный в
соответствии с установленным в Российской Федерации порядком оригинал
перевода на русский язык;
•
в случае представления документов об образовании или об
образовании и (или) квалификации, и (или) документов, подтверждающих
соответствие поступающего критериям соотечественника и т.д. представить в
МГУ имени М.В.Ломоносова:
•
легализованные документы, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации, а также оригиналы их нотариально заверенных в
соответствии с установленным в Российской Федерации порядком переводов
на русский язык;
•
пройти процедуру признания иностранного образования или
образования и (или) квалификации в соответствии с установленным в МГУ
порядком либо представить оригинал свидетельства о признании
иностранного образования, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки Федеральным бюджетным учреждением «Главный
государственный экспертный центр оценки образования»;
•
в случае поступления на обучение по специальностям «Лечебное
дело», «Фармация» или «Педагогика и психология девиантного поведения»,
входящим в перечень специальностей и направлений подготовки, при приеме
на обучение по которым поступающие проходят обязательные
предварительные медицинские осмотры (обследования), в порядке,
установленном при заключении трудового договора или служебного
контракта по соответствующей должности или специальности, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа
2013 года № 697 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №
33, ст. 4398) пройти обязательные предварительные медицинские осмотры
(обследования);
•

14. Поступающий вправе отозвать ранее поданное заявление о согласии
на зачисление посредством подачи заявления об отказе от зачисления.
Указанное заявление является основанием для исключения поступающего из
числа зачисленных на обучение.
15. Взаимодействие с поступающими осуществляется:
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при подаче документов, необходимых для поступления, внесении
изменений в заявление о приеме на обучение, заявления о согласии
на зачисление, заявления об отказе от зачисления, отзыве поданных
заявлений, документов, информации, включая возврат заявления о
приеме в связи с представлением неполного комплекта документов,
документов, содержащих недостоверные сведения – посредством
электронной информационной системы МГУ – webanketa.msu.ru;
• при проведении вступительных испытаний, проводимых МГУ
самостоятельно, а также при рассмотрении апелляций – с
использованием дистанционных технологий.

•

16. Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранных граждан и лиц
без гражданства при подаче заявлений о приеме указываются в соответствии
с фамилией, именем и отчеством (при наличии), внесенными в перевод на
русский язык удостоверения личности, по которому абитуриент собирается
пересекать границу Российской Федерации. При отсутствии на момент подачи
заявления о приеме удостоверения личности, по которому абитуриент имеет
право пересекать границу Российской Федерации, в заявление вносятся
фамилия, имя и отчество (при наличии), указанные в переводе на русский язык
иностранного удостоверения личности (либо иного документа, выданного в
соответствующих целях иностранным государством).
Фамилия, имя и отчество (при наличии) абитуриента во всех переводах
документов, подаваемых в МГУ на момент поступления, должны
соответствовать написаниям фамилии, имени и отчества (при наличии),
внесенным в заявление о приеме.
17. В течение первого года обучения иностранный гражданин обязан
предоставить оригиналы нотариально заверенных в установленном в
Российской Федерации порядке переводов иностранных документов на
русский язык на фамилию, имя и отчество (при наличии), указанные во
въездной визе (при наличии), либо в документе, удостоверяющем личность
(для граждан государств, которые вправе находиться на территории
Российской Федерации без визы), по которому иностранный гражданин
находится на территории Российской Федерации.
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