ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
НА ФИЗИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ В 2017 ГОДУ
Начиная с 9 августа возможно заключение договора в рамках дополнительного набора на платные формы
обучения. К зачислению на платную форму обучения допускаются все абитуриенты, участвовавшие в
конкурсе на бюджетную форму, получившие положительную оценку за ДВИ, но не прошедшие по
конкурсу.
Дополнительный набор на платную форму обучения с прохождением дополнительного
вступительного испытания пройдет в конце августа (после назначения ректором конкретного дня ДВИ в
рамках доп. набора).
Информационные собрания для желающих поступать на платную форму обучения на физический
факультет состоится:
9 августа в 11-00 подходить к приемной комиссии
Число мест по направлениям подготовки и специальности (может быть увеличено)




Специальность физика:
мест в бакалавриате — 60;
мест в магистратуре — 30;
Мест на специалитет по направлению астрономия — 5.

В 2016 году были зачислены все желающие из вышеперечисленной категории. В 2017 году также ожидается
зачисление всех желающих.
Стоимость обучения — 310 500 рублей в год. Оплата строго по семестрам равными долями. За первый
семестр оплачивается 155 250 руб. Увеличение или уменьшение стоимости в течение всего времени
обучения не производится.
Зачисленные на платную форму обучения обучаются вместе со студентами, обучающимися на бюджетном
отделении, по тем же правилам и с теми же требованиями по знаниям, дисциплине и др.
Порядок перевода с платной формы на бюджетную для обучающихся по программам бакалавриата и
специалитета определен Уставом МГУ, решением Ученого Совета факультета. Для перевода на бюджетную
форму обучения должны быть выполнены следующие требования:





Наличие свободного бюджетного места (обычно выполнено);
Сданы 2 сессии подряд только на 4(хорошо) и 5(отлично);
Рекомендация кафедры (для 3,4 курсов) и Ученого Совета факультета (обычно рекомендуется).

В 2010-2016 годах переведены на бюджет все подавшие заявление из числа студентов с хорошей
успеваемостью.
Порядок подготовки документов (все документы оформляются и выдаются приемной комиссией в часы
работы приемной комиссии).
1.
2.
3.

Написать заявление о согласии на зачисление с указанием направления подготовки (специальность).
Сдать подлинник аттестата с приложением.
Заполнить договор в 3-х экземплярах.
Для заключения договора нужны паспортные данные ЗАКАЗЧИКА (родитель или обучающийся, если
ему исполнилось полных 18 лет) или реквизиты юридического лица (при договоре с фирмой).

4.

Получить подписанный договор в приемной комиссии и оплатить первый семестр. Оплата
производится только через банк.
Предоставить квитанции об оплате в приемную комиссию факультета (оригиналы квитанций
остаются у заказчика, в ПК будут сняты копии).
Получить направление в поликлинику в приемной комиссии.

5.
6.

