
Для поступающих в магистратуру выпускников бакалавриата фа-

культета экзамен 22 июня 2021 г. 
1. Заявления для поступающих в магистратуру.  

Необходимо написать «предварительное» заявление на имя декана 

(форма прилагается ниже) до 10 июня. Для справки: список магистерских про-

грамм для Саровского филиала МГУ можно найти на сайте sarov.msu.ru 

Официальное заявление подавать с 12.00 20-го июня до 18.00 21 июня 

через систему ВЕБ-анкета: webanketa.msu.ru. По адресу, взятому из Вашего 

предварительного заявления до 11 утра 20 июня будет направлена инструкция 

по работе с ВЕБ-анкетой.  

Одновременно просим всех подать официальное заявление в Саровский 

филиал МГУ (окончательный выбор все равно остается за Вами).  

2. Экзамен (для тех, кто не является победителем универсиады). 

Экзаменуемые должны протестировать свое оборудование с 12 часов 20 

июня по 18 часов 21 июня.  До этого момента каждому по тому же адресу будет 

направлено приглашение на тестирование со всеми необходимыми ссылками. 

 Приглашение на экзамен будет выслано до 17.00 21 июня и будет содер-

жать 2 ссылки – на письменную часть экзамена и на устную часть экзамена, а 

также инструкцию по процедуре экзамена. 

3) Процедура экзамена: Письменный дистанционный экзамен с 10.00 до 

11.30: 1 задача и 3 теоретических вопроса из программы для поступающих в 

магистратуру. До 12.00 необходимо выслать письменную работу, действуя по 

инструкции. Затем перерыв до 14 часов, в 14.00 выйти по второй ссылке на 

устную часть экзамена. Проверить, что вы оказались именно в той виртуаль-

ной комнате, где присутствует комиссия именно по Вашей (указанной в ВЭБ-

анкете) магистерской программе  

4) Консультация. Начало 21 июня в 17.00. Приглашение на консульта-

цию со всеми необходимыми ссылками будет направлено также по электрон-

ной почте до 21 июня до 12.00. 

5) Итоги: Будут опубликованы в разделе «Приемная комиссия» Сайта 

www.phys.msu.ru в 20.00 в день экзамена. Апелляции направляются на wel-

come@physics.msu.ru в виде электронного файла до 18.00 23 июня. 

 

Справки по подаче заявлений и проведению экзамена по тел. 8(495) 198-

12-41 или по электронной почте welcome@physics.msu.ru 
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Образец предварительного заявления (заполняется и пересыла-

ется в электронном виде) 
Декану физического факультета 

МГУ  

профессору Н.Н.Сысоеву 

от __________________________, 

выпускника бакалавриата кафедры 

____________________________ 

Email:_______________________________ 

моб. телефон:_______________________________ 

 

Заявление. 

Прошу, в случае успешного прохождения конкурса в магистратуру, рас-

пределить меня для обучения на магистерскую программу ка-

федры_____________________физического факультета или магистерскую 

программу Саровского филиала МГУ. 

Приоритетом для меня является поступление в магистратуру (указать – 

факультета или Саровского филиала) 

Сообщаю, что являюсь (не являюсь) победителем Универсиады в 2021 

году) 

 

 

_____________                                           (Фамилия, И.,О.) 

(дата)   

 


