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Думаешь 
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Твой главный 
выбор — Московский 
государственный 
университет имени 
М.В. Ломоносова!

Можно одновременно 
подать документы 
на три специальности.

1. Скачай на сайте МГУ msu.ru форму заявления о 
приеме на первый курс. Распечатай и заполни 
заявление, отсканируй его, а также паспорт и аттестат.

2. На портале «Госуслуги» создай свою электронную 
подпись. Это несложно!

3. Отправь документы, подпись и своё фото 3×4 см 
на почту приёмной комиссии abiturient@rector.msu.ru 
с указанием названия факультета.

4. Найди себя в списке поступающих на сайте приёмной 
комиссии (список обновляется каждый день). Помни, 
если ты пройдёшь по конкурсу, нужно будет подать 
оригиналы документов. 

Приём документов на специальности, куда нужно сдавать 
дополнительные экзамены, заканчивается 7 июля, 
на остальные специальности — 10 июля.

Как подать 
документы 
в МГУ



Помни: МГУ — 
обычный 
университет, 
просто лучший. 
Сделай свой 
выбор сейчас: 
самое время!

•	 Благодаря социальным сетям и мессенджерам ты 
всегда будешь на связи со своими родственниками и 
друзьями. 

•	 По уровню цен Москва точно такая же, как и твой 
город. Магазины продуктов, развлекательные центры, 
транспорт — всё это доступно и студенту тоже! 

•	 Студентам дают общежитие — ты будешь жить в 
Москве за 120 рублей в месяц!

•	 Москва разноликая: начиная от чарующей 
архитектуры разных эпох и заканчивая интересными 
культурными и спортивными событиями!

•	 Москва — удобная. Развитая транспортная сеть: 
автобусы, троллейбусы, трамваи и, конечно, метро, 
которое признано одним из лучших во всём мире!

1. Ты будешь учиться в единственном российском вузе, 
который вошёл в сотню лучших университетов мира. 

2. Ты легко найдёшь работу после окончания вуза. МГУ — 
лидер среди вузов по числу выпускников, которые стали 
топ-менеджерами в крупнейших компаниях! Кресло 
бигбосса будет твоим!

3. Ты станешь частью невероятно живой студенческой 
культуры, творческих и спортивных коллективов! 

4. Ты можешь жить в одном из семи студенческих 
городков МГУ в комфортных условиях! 

5. И главное: ты вернешься домой с престижным 
образованием, сможешь работать и развивать родной 
город!

Возможно, ты ещё сомневаешься 
и перебираешь в голове все доводы 
«против», которые ты слышал 
от друзей и знакомых о жизни 
и учёбе в Москве. Но пойми — 
это просто мифы!

Пять причин,  
чтобы стать 
студентом МГУ

В Московском государственном университете  
ты можешь выбрать одну из нескольких сотен 
специальностей на 40 факультетах.

Что нужно сделать?

Как и всем абитуриентам, достаточно просто отправить 
результаты ЕГЭ. У тебя и выпускника столичной школы 
одинаковые шансы.  Это правда, просто нужно поверить 
в это.

Зайди на официальный сайт www.msu.ru и сделай шаг 
во взрослую жизнь! 


