Уважаемые абитуриенты физического факультета!
Приближается самый важный период в жизни приемной комиссии физического факультета, и
очень важный для многих из Вас – период подведения итогов конкурса на бюджетные места.
Напоминаем Вам, что для Вашего зачисления недостаточно просто победить в этом конкурсе
– нужно еще ВОВРЕМЯ подать СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ посредством сервиса
webanketa.msu.ru. Согласие на зачисление должно быть подано:



для зачисляющихся на первом этапе зачисления на конкурсные места («в первую
волну») – до 18-00 23 августа
для зачисляющихся на втором этапе зачисления на конкурсные места («во вторую
волну») – до 18-00 25 августа

В этой ситуации очень важно правильно расставлять приоритеты и правильно оценивать
ситуацию с поступлением. 19 августа все ВУЗы публикуют ранжированные пофамильные
списки абитуриентов. В списках физического факультета по специальностям
«АСТРОНОМИЯ» и «ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА» фигурирует
очень много абитуриентов. Но при этом ясно, что многие из них (точнее, подавляющее
большинство) подали документы в несколько ВУЗов и на разные направления подготовки.
Выбор каждым из абитуриентов будет сделан именно посредством подачи согласия. Поэтому
для оценки своих шансов нужно знать не только свое место в рейтинге, но и намерения тех,
кто в этом списке оказался выше. Самому абитуриенту трудно найти такую информацию.
Приемная комиссия физического факультета считает, что идеальным результатом конкурса
будет такой, при котором все абитуриенты поступят именно туда, куда они больше всего
хотят и где они смогут продуктивно учиться. Для достижения этого результата нам и Вам –
приемной комиссии и каждому абитуриенту – нужно помогать друг другу. Мы уже
обзваниваем абитуриентов из нашего пофамильного списка, и просим сообщить нам о
намерениях – действительно ли данный участник конкурса хочет поступит именно к нам, или
у него есть другие предпочтения. Ведь иногда к нам «на всякий случай» подают заявления те,
кто, например, на самом деле более всего хочет заниматься «чистой математикой», и мечтает
о поступлении на мехмат. Могут быть и другие предпочтения. Нам и Вам очень поможет,
если у нас будет достоверная информация о намерениях абитуриентов, и мы будем
использовать ее только для того, чтобы правильно ориентировать каждого абитуриента в
нашем списке. Итак, мы просим каждого из Вас:
 Сообщать нам о Ваших намерениях. Особенно это касается тех, кто в нашем списке
находится высоко или обладает правом на приоритетное зачисление.
 Если Вы подали к нам согласие, но затем твердо решили поступать в другой ВУЗ, то
Вам необходимо отозвать свое согласие до прекращения приема согласий. Позвольте
нам зачислить на это место другого абитуриента – желающих очень много!
 При оценке своих шансов в первую очередь обращайте внимание на информацию
нашей приемной комиссии – именно у нас аккумулируется наиболее актуальная и
достоверная информация о реальной ситуации с конкурсом. Не стесняйтесь звонить
или писать нам. Мы будем в каждый момент времени сообщать Вам все, что знаем
сами. Мы также с 21 августа начнем публиковать на странице приемной комиссии
«прогноз вероятности зачисления» для каждого балла с учетом имеющейся
информации.
Успехов всем Вам!
Приемная комиссия физического факультета.

