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от идеи создания классического университета в городе русских моряков до ее воплощения         

от проекта обустройства Лазаревских казарм до комфортабельного университетского кампуса

1999   - 2022

ЗАРОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ФИЛИАЛА МГУ В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ



История длиною в 150 лет…

От казарм флотских экипажей –

до филиала МГУ

1843-1850 гг. – строительство казарм флотских экипажей 

1854-1856 гг. – разрушение казарм и оккупация Севастополя англо-

французскими войсками

1867 г. - присвоение казармам имени М.П. Лазарева и установка его 

памятника 

у руин главного корпуса

1896-1901 гг. – начало восстановления Лазаревских казарм и размещение 

Учебного отряда Черноморского флота

1931-1941 гг. – размещение Училища береговой обороны  имени ЛКСМУ

1942 г. – захват Лазаревских казарм фашистами

1945-1955 гг. – восстановление зданий и возобновление деятельности

Учебного отряда Черноморского флота



26 августа 1998 года – Правительство Москвы принимает решение о 
финансировании строительства Черноморского филиала МГУ

27 января 1999 года – выделены здания Лазаревских казарм для размещения 
филиала

29 марта 1999 года – решение Ученого совета МГУ об открытии 
Черноморского филиала

июль 1999 года – первый набор студентов

16 июля 2000 года – приказ «О создании Черноморского филиала МГУ 
имени М.В. Ломоносова (г. Севастополь)»

История длиною в 150 лет…



Современная инфраструктура филиала

Учебно-административный корпус – 14 786 кв. м.

Общежитие и Студенческий дом культуры – 9 332 кв. м.

Учебно-лабораторный корпус – 5 166 кв. м.

Спортивно-оздоровительный комплекс – 10 333 кв. м.

2000 г.

2001 г.
2004 г.

2007 г.



Основные документы

Свидетельство о государственной аккредитации

Лицензия на право оказывать образовательные услуги



Качественное образование  по высоким стандартам МГУ

учим по образовательным программ, разработанным по 
стандартам МГУ

обеспечиваем индивидуальный подход 

к каждому студенту

авторские курсы и базовые лекции 

читают  преподаватели из Москвы

поддерживаем студентов 

в научно-исследовательских проектах и творческих конкурсах

предоставляем возможность изучения 

межфакультетских курсов

5 

факультетов

12 

кафедр

13 
образовательных 

программ по 
уровням:

бакалавриат  
8

специалитет   
1

магистратура 
4



Стипендии:

Академическая стипендия (2 681,  3 083,  3 351 руб.)

Повышенная государственная академическая стипендия

Социальная стипендия (4 022 руб.)

Повышенная государственная социальная стипендия

Студенты получают материальную помощь и социальную поддержку 

каждый месяц



Студенты - наша самая большая ценность!

14 студенческих объединений

5 студенческих научных обществ



Студенческая жизнь



Стоимость проживания:

950 рублей 
для студентов 

бюджетной формы обучения

1 750 рублей 
для студентов 

контрактной формы обучения

Общежитие



Наши выпускники – гордость всей страны!

2 456 выпускников, из них 2 доктора и 40 кандидатов наук
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Трудоустройство выпускников
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Диплом МГУ



Два  диплома  в  одном  вузе 

Отделение дополнительного образования:

16  программ повышения квалификации

15 программ профессиональной переподготовки

 Делопроизводство и кадровый учет

 Контрактный управляющий

 Психолого-педагогические основы реализации учебного процесса

в высшей школе 

 Риск-менеджмент и финансовое управление компанией 

 Государственное и муниципальное управление 

 Международные отношения и морское право 

 Менеджер международного бизнеса 

 Организационная психология и управление персоналом 

 Связи с общественностью (PR) и реклама

 Финансовое управление и контроль на предприятии 

 Экономика и управление на предприятии 

 Экономика и управление в индустрии туризма и гостиничного бизнеса

 Эстетика и дизайн ландшафта 

 Современные СМИ и журналистика

 Межкультурная коммуникация и перевод 



Абитуриент

2022



ПЛАН ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ ОБЩЕГО КОНКУРСА В 2022 ГОДУ

Бакалавриат

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
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ЭКЗАМЕНЫ ЕГЭ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 

ИСПЫТАНИЕ

для

имеющих 

особое 

право

целевая

Прикладная математика 

и информатика
01.03.02

15 2 1 10
математика (профильная)  

физика или информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 

русский язык 

математика (профильная)  

География
05.03.02

10 1 1 5
география

математика или биология (по выбору поступающего)

русский язык

география

Психология
37.03.01

10 1 2 5
биология 

математика или обществознание (по выбору поступающего)

русский язык 

биология

История
46.03.01

10 1 3 10
история 

иностранный язык или география (по выбору поступающего)

русский язык 

история

Филология
45.03.01

10 1 1 5
литература 

история или иностранный язык (по выбору поступающего)

русский язык 

литература

Журналистика
42.03.02

15 2 2 15
литература 

иностранный язык или география (по выбору поступающего)

русский язык

творческий конкурс

Экономика
38.03.01

8 1 1 15
математика

обществознание

русский язык

математика (профильная)

Государственное 

и муниципальное 

управление
38.03.04

8 1 1 15

математика

обществознание

русский язык
математика (профильная)



ПЛАН ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ ОБЩЕГО КОНКУРСА В 2022 ГОДУ

Специалитет

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
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для

имеющих 

особое 

право

целевая

Фундаментальная 

и прикладная 

физика 
03.05.02

10 1 - 5
физика, математика (профильная) или информатика и ИКТ(по 

выбору поступающего) , русский язык 
физика



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМА В 2020 И 2021 ГГ.

Направление подготовки

Минимальный проходной балл

ЕГЭ +ДВИ +Доп. баллы
Конкурс

2020 2021 2020 2021

Прикладная математика

и информатика
271 269 4,6 4,5

Физика 259 212 4,8 4,1

География 250 222 5,5 3,6

Психология 276 248 5,7 3,1

Экономика 293 286 17,1 10,7

Государственное

и муниципальное управление
296 241 16,2 10,7

Журналистика 328 271 7,5 3,5

Филология 206 201 3,6 2,8

История 260 268 8 4



ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ
по программам бакалавриата и специалитета

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут 

быть также приложены оригиналы или копии иных 

документов

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и нотариально 

заверены в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации

Копии документов, удостоверяющих личность и 

гражданство

Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (при наличии)

2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной 

отпечаток выполненного в 2022 году фотоснимка без 

головного убора на матовой бумаге)

Личное заявление абитуриента по форме, 

размещенной на сайте Центральной приемной 

комиссии МГУ

Оригинал или копия документа о среднем общем 

образовании, документа о среднем профессиональном 

образовании, документа о высшем образовании и о 

квалификации (установленных образцов. 

Оригинал или ксерокопия свидетельства о результатах 

ЕГЭ за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годы

В обязательном порядке поступающий должен лично 

предъявить в приемной комиссии документы, 

удостоверяющие его личность и гражданство



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
по программам бакалавриата и специалитета

Прием   

документов

Вступительные 

испытания

с 20 июня по 10 июля

по 25 июля



ПЛАН ПРИЁМА АБИТУРИЕНТОВ ОБЩЕГО КОНКУРСА В 2022 ГОДУ

Магистратура

Журналистика
42.04.02

Современные медиа: теория и практика - 10
экзамен по направлению 

«Журналистика» (письменно)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММА
бюджетных

мест

контрактн

ых мест
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

Государственное и 

муниципальное 

управление

38.04.04

Государственная политика и инновационное развитие 

территорий
- 15

основы государственного и 

муниципального управления

(письменно)  

Психология
37.04.01

Социально-психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности
- 10

психология (письменно) 

иностранный язык (письменно) 

Государственный аудит
38.04.09

Финансовый контроль и аудит - 10
экономика 

(письменно) 



Перечень документов для поступающих
по программам магистратуры

По усмотрению поступающего к заявлению о приеме могут быть также приложены оригиналы 

или копии иных документов

В обязательном порядке поступающий должен 

лично предъявить в приемной комиссии документы, 

удостоверяющие его личность и гражданство
Копии документов, удостоверяющих личность и 

гражданство

Страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (при наличии)

2 фотографии размером 3х4 (черно-белый или 

цветной отпечаток выполненного в 2022 году 

фотоснимка без головного убора на матовой бумаге)

Личное заявление абитуриента по форме, 

размещенной на сайте Центральной приемной 

комиссии МГУ

Оригинал или копия документа о высшем 

образовании и о квалификации (установленных 

образцов. 

Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и нотариально 

заверены в соответствии с установленным в Российской Федерации порядком

Документы, полученные в иностранном государстве, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
по программам магистратуры

Прием   

документов

Вступительные 

испытания

с 20 июня по 20 июля

сроки устанавливаются  

Центральной приемной 

комиссией МГУ 

отдельно для каждого 

направления подготовки



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

г. Севастополь,

ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ,

Главный учебный корпус, каб.143

+7 (8692) 40 22 25
pk@sev.msu.ru

kdp@sev.msu.ru

https://sev.msu.ru/priemnaja-komissija/



Подготовка к поступлению

Университетские 

классы

Подготовительные 

курсы

Бесплатное обучение 

по 4 направлениям подготовки: 

физика, математика, история, 

филология

по результатам отбора

3 цикла (осень, зима, весна) 

по 2,5 месяца,

Летний интенсив перед экзаменами

Олимпиада 

«Абитуриент»

Ежегодная Олимпиада для 

абитуриентов для проверки уровня  

подготовки к ДВИ. Участие 

бесплатное.



Годовая программа подготовки 
разделена на 3 цикла по 2, 5 месяца

Осенний – 1-й цикл* –
11 октября – 19 декабря 2021 г.;

Зимний – 2-й цикл –
с 10 января по 27 марта 2022 г.;

Весенний– 3-й цикл –
с 4 апреля по 12 июня 2022 г.
*Сроки проведения циклов могут 
незначительно корректироваться.

В июле дополнительно проходит 
интенсивный курс подготовки 
перед экзаменами

Занятия проводят преподаватели из МГУ и Филиала МГУ

Обучение проводится 

по предметам:

Обществознание

Математика

ИКТ

Физика

Английский язык

История

Русский язык/

подготовка к ЕГЭ

Литература

Биология

География

ВИТН (внутреннее испытание 

творческой направленности МГУ 

для поступление на направление 

подготовки «Журналистика»)

КУРСЫ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 



Обучение проходит дистанционно на собственной платформе

поддержки дистанционного образовательного процесса

Обучение платное

Регламент записи на курсы 

и стоимость указаны 

на сайте филиала МГУ в г. Севастополе 

в разделе «Довузовская подготовка»

Контакты для консультации и записи 

на курсы довузовской подготовки:

+7 – 8692 – 40 – 22 - 25
kdp@sev.msu.ru

kursymsu@sev.msu.ru

КУРСЫ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

mailto:kdp@sev.msu.ru
mailto:kursymsu@sev.msu.ru


Олимпиада «Абитуриент»

Это прекрасная возможность: 

• «отрепетировать» экзамен, 

• проверить свои способности, 

• получить предварительный балл, 

• обнаружить слабые места в подготовке и 

«подтянуть» отдельные разделы по предметам. 

Участие в Олимпиаде бесплатно

Все задания аналогичны заданиям ДВИ (дополнительного вступительного 

испытания МГУ)

Информация о регистрации будет опубликована на сайте филиала МГУ и в 

группе ВК «Абитуриент МГУ в г. Севастополе»

Формат проведения будет зависеть от эпидемиологической обстановки 

(очный или дистанционный)



Филиал МГУ в г. Севастополе –

это окно в науку с видом на море!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ !


