


от проекта обустройства Лазаревских казарм 

до комфортабельного университетского кампуса

1999 - 2023

от идеи создания классического университета 

в городе русских моряков до ее воплощения      



Создание филиала МГУ позволит обеспечить 

право «русского населения Крыма, членов семей 

военнослужащих ЧФ на получение образования на 

русском языке; создаст устойчивые рабочие места 

для русской интеллигенции, обозначит культурное 

присутствие Москвы в автономной республике 

Украины».

Ю. М. Лужков

Это будет первый зарубежный филиал МГУ, и на него 

будет распространяться ключевое положение Устава 

МГУ, что «любой гражданин мира может учиться в 

Московском университете, если он выдержал 

вступительные экзамены». 

В. А. Садовничий



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

от проекта обустройства Лазаревских казарм 
до комфортабельного университетского кампуса

1999 - 2023

26 августа 1998 года – Правительство Москвы принимает решение о финансировании 

строительства Черноморского филиала МГУ

27 января 1999 года – Черноморский флот выделяет 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)»



Филиалы 
МГУ

г. Астана (Казахстан) г. Ташкент (Узбекистан)

г. Баку (Азербайджан) г. Ереван (Армения)

г. Душанбе (Таджикистан)

г. Севастополь

г. Шэньчжэнь (Китай)

г. Копер (Словения) г. Саров  (Нижегородская область) г. Дубна  (Московская область)



Современная инфраструктура филиала

Учебно-административный корпус – 14 786  м²

Общежитие и Культурно-досуговый центр – 9 332 м²

Учебно-лабораторный корпус – 5 166 м²

Спортивно-оздоровительный комплекс – 10 333 м²

2000 г.

2001 г.

2004 г.

2007 г.



Современная инфраструктура филиала

Учебно-научный 

лабораторный корпус

Спортивно-оздоровительный 

комплекс



Студенческое общежитие

1055 рублей /  
1 месяц 

для студентов 
бюджетной 

формы 
обучения

1950 рублей /     
1 месяц 

для студентов 
контрактной 

формы 
обучения
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Экономика 

Государственное                          
и муниципальное 

управление

Прикладная математика 

и информатика

Филология

Журналистика

История

География

Психология

Уровни и направления подготовки
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физика
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Государственное                          
и муниципальное 

управление

Журналистика

Психология



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

12 
образовательных 

программ по 
уровням:

бакалавриат  
8

специалитет   
1

магистратура 
3

Качественное образование по высоким стандартам МГУ



Факультет Кафедры 

Компьютерной математики
- прикладной математики;

- программирования;

Естественных наук

- физики и геофизики;

- географии океана;

- геоэкологии и 

природопользования;

Историко-филологический

- русского языка и литературы;

- журналистики;

- истории и международных 

отношений;

Экономики и управления
- экономики;

- управления;

Психологии - психологии.

не выпускающие кафедры филиала –

физического воспитания и спорта, 
иностранных языков

компьютерные классы (4 класса)

лингафонные классы (2 кабинета)

учебные кабинеты практикума –
практикум по физике и практикум по химии

кабинет дистанционного обучения (2 класса)

библиотека

Учебный процесс

Кадровое  обеспечение:

из них:

основное место – 74, внешние совместители – 26,

1 член РАН, 

20 докторов наук и 48 кандидатов наук.

70 преподавателей из МГУ 

ежегодно 

привлекаются для чтения учебных дисциплин;

заведующие кафедрами –

ведущие профессора и доценты 

Московского университета

► обучение студентов по 12 направлениям подготовки 

(бакалавриат – 8, специалитет -1, магистратура – 3)

► свыше 20 программ профессиональной переподготовки                          

и повышения квалификации

► более 10 общеобразовательных программ для абитуриентов.

Научно-педагогических работников – 100



Стипендиальное обеспечение

Стипендии



Научные конференции

► Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений

► Ежегодная общеуниверситетская научная конференция «Ломоносовские чтения»

►Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»

►Международная Черноморская научно-практическая конференция МГУ

►Международная научная конференция «Миф в истории, политике, культуре»

►Международная научная конференция «Лазаревские чтения» 

► Всероссийская межвузовская междисциплинарная научно-практическая 

конференция с международным участием «Героизм в победах и поражениях 

весны-лета 1942 года»

►Международная научно-практическая конференция 

«Инновации в геологии, геофизике и географии»



Научные издания

МАТЕРИАЛЫ



Студенты – наша самая большая ценность!

16 студенческих объединений



Культурно-досуговый центр



Студенческие 

традиции

капустник «Посвящение в студенты»

«Танцы у общаги»

праздник

«День знаний»

«Ярмарка студенческих объединений»

экскурсия-квест для первокурсников «Севастополь – город-герой»



талант-шоу «Мисс и Мистер МГУ»

талант-шоу   «ЗаЖгу в МГУ!»

творческие встречи

мастер-классы

походы

Студенческие 

традиции



студенческая театральная студия «Драма Ломоносова»
церемония вручения дипломов «Выпуск»

«Школа тьюторов»

Студенческие 

традиции



Спортивные секции для студентов

Спортивно-оздоровительный 

комплекс 



Наши достижения

Вероника Заруба 

(4 курс направления подготовки «Журналистика»)

стала золотым медалистом пятого сезона Всероссийской 

олимпиады студентов «Я – профессионал».

Золотая медаль нашим студентом завоевывается впервые!

почетное 3 место в Универсиаде 

«Доверие на финансовом рынке» -

команда студентов кафедры экономики. 

в Универсиаде участвовали 38 команд Южного федерального округа 

из 12 городов, общее число участников – 365 человек.

лауреат I степени направления «Медиа»

Малыш Полина

(4 курс направления подготовки «Журналистика»)

лауреат I степени направления «Театральное»

Солдатенкова Кристина

«1 курс направления подготовки «Журналистика»)

лауреат II степени направления «Инструментальное»

Юдина Маргарита

(3 курс направления подготовки «Психология»)

лауреат II степени направления «Танцевальное» 

Яникова Елизавета

(4 курса направления подготовки «История»)Ариштович Влада

(4 курс направления подготовки «Журналистика»)



2 333 выпускника, из них 2 доктора и 40 кандидатов наук

Лауреат премии Президента России 

в области науки и  инноваций
за цикл работ, посвященных процессам в океане

Арсений Александрович Кубряков
кандидат физико-математических наук,

сотрудник Морского гидрофизического института РАН

Трехтомная фундаментальная монография по

истории Севастополя, охватившее периоды истории

Севастополя от древнейших времён до событий 2014

года.

Среди авторов монографии преподаватели кафедр

геоэкологии и природопользования и истории и

международных отношений Филиала МГУ в

Севастополе.

«На страницах этой книги – не только факты и

документы, исследования и летопись событий. Вся

она проникнута особым, без всякого преувеличения,

трепетным, священным отношением к

Севастополю, к его ратным, культурным, духовным

традициям».

Владимир Владимирович Путин

Лауреат конкурса «Лучший лектор» 
Российского общества «Знание» 

Анна Васильевна Кузьмина, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и 

международных отношений 

Филиала МГУ в городе Севастополе

Наши выпускники – гордость всей страны! 



Все выпускники МГУ, 

включая выпускников филиала, 

получают одинаковый по образцу 

диплом

об окончании 

Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова.

Наш диплом 

признается работодателями во всем мире 

наравне с дипломами всех ведущих 

мировых вузов.

Диплом МГУ –

это знак качества, 

проверенный временем!

Диплом



Приемная комиссия
по программам 

бакалавриата и специалитета

Прием   

документов

Вступительные 

испытания

с 20 июня по 10 июля

по 25 июля



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



Заявление о приеме подается:

через электронную информационную систему 
МГУ –
webanketa.msu.ru

через суперсервис                                   
«Поступление в ВУЗ онлайн»                           
федеральной государственной 
информационной системы                                 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ) 

лично в приемную комиссию филиала МГУ через операторов                                                       
почтовой связи общего пользования



https://cpk.msu.ru/files/2023/rules.pdf

Правила приема

ЕГЭ    
с 2019 г.                          

по 2023 г.

ДВИ    
2023 г.

Дополнительные 
баллы

Общее                        
число     
баллов



Чемпионы, призеры                                     

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы,

награжденные золотым, серебряным или 

бронзовым знаком

«Готов к труду и обороне»

Оценка 

за итоговое сочинение, 

являющееся условием допуска 

к государственной итоговой 

аттестации 

по образовательной программе 

среднего общего образования

Аттестат о среднем (полном) общем образовании 

с отличием, 

аттестат о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплом о среднем профессиональном образовании с 

отличием, 

диплом о начальном профессиональном образовании 

с отличием, 

диплом о начальном профессиональном образовании 

для награжденных золотой (серебряной) медалью

2
балла

2
балла

6
баллов

Дополнительные баллы

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, прибавляются к сумме конкурсных баллов



, 
, 

29 или 30 июля 2023 года

издание приказов о зачислении лиц, поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот

3 августа 2023 года, 12.00

срок завершения приема оригиналов аттестатов и заявлений 

о согласии на зачисление на основные конкурсные места

с 4 по 9 августа 2023 года

издание приказов о зачислении лиц, 

подавших согласие о зачислении на основные конкурсные места

27 июля 2023 года

размещение списков поступающих 

на сайте Центральной приемной комиссии МГУ

Зачисление

28 июля 2023 года, 12.00 

срок завершения приема оригиналов аттестатов и 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)



Подготовься к поступлению правильно!

Подготовительные курсы:
3 цикла (осень, зима, весна) по 2,5 месяца

Олимпиада «Абитуриент»:                                               
ежегодная Олимпиада для абитуриентов                                
(участие бесплатное)

Летний интенсив



Приемная комиссия

https://vk.com/club189421186

+ 7 (8692) 40 22 25

pk@sev.msu.ru kpd@sev.msu.ru

г. Севастополь, 

ул. Героев Севастополя, д. 7, Филиал МГУ, Главный учебный корпус, каб. 143

+ 7 (8692) 48 92 99 

mailto:pk@sev.msu.ru
mailto:kpd@sev.msu.ru


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


