Расписание вступительных испытаний в 2019 году
БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
12 июля — ДВИ физика (письменно) Ломоносовский корпус, Главное здание
19 июля — экзамен вместо ЕГЭ физика (письменно) Шуваловский к.
21 июля — резервный день ДВИ Шуваловский к.
Другие экзамены:
11 июля — математика вместо ЕГЭ Шуваловский к.
14 июля — русский язык вместо ЕГЭ Шуваловский к.

МАГИСТРАТУРА
22 июня — вступительный физика I поток
22 июля — вступительный физика II поток
– письменная часть с 10 ч. до 11ч.30 мин.в ауд.ЦФА;
– перерыв 1 час;
– устная часть с 12ч.30 мин.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПЕРЕВОД — 11 июля математика, 12 июля физика 11
00 физический ф-т 5-19 (экзамены письменные)
ИНОСТРАННЫЕ АБИТУРИЕНТЫ БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
I поток
24 июня — собеседование по физике Шуваловский к. В-1-5,
II поток
19 июля — собеседование по физике Шуваловский к.
14 июля — собеседование русский язык Шуваловский к.

ЗАЧИСЛЕНИЯ
МАГИСТРЫ
24 июля до 18 00 — завершение приема оригиналов дипломов и заявлений о согласии на зачисление
— издание приказов о зачислении

БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ
этап приоритетного зачисления БВИ, особая, целевая квоты
28 июля до 18 00 - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
(только для тех, кто подавал копии в соотв с п.70 Порядка приема Мин. обр.
все остальные должны были подать оригиналы и согласия до 10 июля)

29 июля — издание приказов о зачислении БВИ
I этап зачисления на основные конкурсные места 80%
1 августа до 18 00 - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
3 августа — издание приказов о зачислении
II этап зачисления на основные конкурсные места 20%
6 августа до 18 00 - завершение приема заявлений о согласии на зачисление
8 августа — издание приказов о зачислении

Общежитие предоставляется:
Абитуриентам бакалавриата и специалитета с 1 июля по 27 июля для прохождения ДВИ;
включенным в списки поступающих с 28 июля по 08 августа, но не дольше 3 дней для подачи согласий на
зачисление (стр 20 правил приема МГУ).
Поступающим в магистратуру - на период подачи и (или) проведения вступительных испытаний, но не ранее
чем за 7 дней до окончания приема документов на поступления и (или) начала вступительных испытаний на
соответствующую образовательную программу магистратуры.

Поселение абитуриентов Физического факультета МГУ
2019 уч.год
ПОСТУПАЮЩИЕ НА БАКАЛАВРИАТ/СПЕЦИАЛИТЕТ - ФДС Ломоносовский пр-т д. 31, корп. 4
тел. 8(499)143-22-77, 8(499)143-12-82
ПОСТУПАЮЩИЕ В МАГИСТРАТУРУ - ДС Ленинские горы д. 1 тел.8 (495) 939-38-14

Поселение студентов Физического факультета МГУ
БАКАЛАВРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ - ДСЛ - Ломоносовский пр-т, д.27, корп.11 тел.8 (495)932-94-42
МАГИСТРАТУРЫ - ДС Ленинские горы д. 1 тел.8 (495) 939-38-14

