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Какие области науки 
изучают на 
физическом 
факультете?

• Астрономия

• Экспериментальная и 

теоретическая физика

• Физика твердого тела

• Радиофизика и электроника

• Ядерная физика

• Геофизика

• Прикладная математика



Как иностранные 

граждане могут 

поступить на 

бюджетные места, 

чтобы учиться 

бесплатно?

По общему конкурсу могут поступать:

граждане Беларуси,

граждане Казахстана,

граждане Киргизии. 



Как иностранные 

граждане могут 

поступить на 

бюджетные места, 

чтобы учиться 

бесплатно?

По общему конкурсу могут поступать:

граждане СНГ, постоянно проживающие в России.

+



Как иностранные 

граждане могут 

поступить на 

бюджетные места, 

чтобы учиться 

бесплатно?

По общему конкурсу могут поступать:

соотечественники, постоянно проживающие за 
рубежом.

Соотечественником может быть
признан иностранный гражданин, если
он является потомком проживавших в
прошлом на территории Российского
государства, Российской республики,
РСФСР, СССР или Российской Федерации
людей, имевших соответствующее
гражданство.

Подробнее об том, какие
документы нужно приготовить,
чтобы поступать как
соотечественник, можно прочитать
здесь:

https://www.phys.msu.ru/rus/international/admission/compatriot



Как иностранные 

граждане могут 

поступить на 

обучение по 

договору?

Все иностранные граждане могут 
поступать на договорные места.

Все студенты 
физического 
факультета 
обучаются по 
одинаковым 
учебным планам.

Все студенты 
физического факультета 
обучаются в общих 
студенческих группах.

Все студенты 
физического 
факультета могут 
выбрать для себя 
любую кафедру 
или 
специализацию. 

Все выпускники 
получают 
одинаковые 
дипломы. 

Лучшие 
выпускники 
получают 
дипломы с 
отличием.



Набор-2021 

бюджет

Бюджетные места

Программы Места Вступительные экзамены

1 курс, специальность 
«Фундаментальная и 
прикладная физика

380 ЕГЭ по русскому языку, 
физике, математике

или
вступительные экзамены по 
русскому языку, физике, 
математике в МГУ + ДВИ по 
физике.

Все экзамены сдаются 
письменно. 

1 курс, специальность 
«Астрономия»

20 

Магистратура 288 Физика, письменно и устно.

ЕГЭ – единый государственный экзамен в школах России.

ДВИ – дополнительное вступительное испытание. Его сдают все 
поступающие в МГУ.



Набор-2021 

договор

Договорные места

Программы Места Вступительные экзамены

1 курс, специальность 
«Фундаментальная и 
прикладная физика

20

Русский язык, физика. 

Устно.1 курс, специальность 
«Астрономия»

5

Магистратура 15 Физика, письменно и устно.



Учебный план



Отделение экспериментальной и 
теоретической физики

Отделение физики твердого 
тела

теоретической физики физики твердого тела

общей физики и молекулярной 
электроники

физики полупроводников и 
криоэлектроники

биофизики физики полимеров и 
кристаллов

молекулярных процессов и 
экстремальных состояний 
вещества

общей физики и физики 
конденсированного состояния

медицинской физики магнетизма

квантовой статистики и теории 
поля

физики низких температур и 
сверхпроводимости

общей физики

оптики, спектроскопии и физики 
наносистем

физики частиц и космологии

Кафедры 

физического 

факультета



Отделение радиофизики и 
электроники

Отделение ядерной физики

физики колебаний атомной физики, физика 
плазмы и микроэлектроники

общей физики и волновых 
процессов

физики космоса

акустики физики атомного ядра и 
квантовой теории 
столкновений

физической электроники квантовой теории и физики 
высоких энергий

фотоники и физики микроволн физики элементарных частиц

квантовой электроники физики ускорителей и 
радиационной медицины

общей ядерной физики

нейтронографии

Кафедры 

физического 

факультета



Отделение прикладной 
математики

Отделение геофизики

математики физики Земли

математического моделирования и 
информатики

физики моря и вод суши

физико-математических методов 
управления

физики атмосферы

Программа 
«Астрономия»

Отделение астрономии

астрофизики и звездной 
астрономии

небесной механики, 
астрометрии и гравиметрии

экспериментальной 
астрономии

Кафедры 

физического 

факультета



• Личное заявление, можно будет заполнить на сайте:
WEBANKETA.MSU.RU

• – Для поступления на 1 курс - документы о предыдущем 
образовании - свидетельство о полном среднем образовании или 
эквивалент.

Для поступления в магистратуру - документы о предыдущем 
образовании - диплом бакалавра или диплом специалиста или 
эквивалент.

•Нотариальный перевод документов об образовании на русский язык. 

• 4 фотографии размером 3х4 (черно-белый или цветной
снимок без головного убора на матовой бумаге,
сделанный в 2021 году).

•Копия паспорта.
Нотариальный перевод паспорта на русский язык.

•Если у поступающего есть действующая российская виза:
– копия действующей визы.

•Если поступающий находится в России:
копия миграционной карты (для граждан Беларуси - не нужна) и 
регистрации.

Какие документ 

нужны для 

поступления?



✓ Если вы хотите поступать на бюджетные 
места:

•Внимательно прочитайте, о том, граждане каких стран могут 

поступать по общему конкурсу.

•Заранее подготовьте все необходимые документы и их переводы 

на русский язык.

•Обратите внимание: если печати в документах содержат текст не на 

русском языке, они тоже должны быть переведены на русский язык.

•Заранее пришлите сканы своих документов в иностранный отдел 

физического факультета, чтобы убедиться, что вы подготовили все, 

что нужно, и все ваши документы в порядке.

На что 

обратить 

внимание!



✓ Если ваши документы об образовании 
выдан не в России:

• Документы об образовании, выданные не в России, проходят 

экспертизу. Цель экспертизы – установить, дает ли полученное за 

рубежом образование право для поступления на обучение в МГУ. 

• Начиная с 1 марта 2021 года вы сможете подать электронную 

заявку о признании образования соответствующим требованиям к 

поступающим в Московский университет. 

Услуга предоставляется бесплатно. 

•Ссылка на онлайн платформу МГУ для подачи заявок о признании 

полученного образования появится и будет активна, начиная с 1 

марта 2021 года на сайте МГУ:

https://www.msu.ru/int/intrul/inostrannym-abiturientam-postuplenie.php

На что 

обратить 

внимание!



Поступление на 1 курс.

•Приемная комиссия для поступления на договорные места работает 
с 15 июня по 10 июля 2021 года.

•Приемная комиссия для поступления на бюджетные места работает 
с 20 июня по 10 июля 2021 года.

Поступление в магистратуру.

•Приемная комиссия для поступления на договорные места работает 
с 15 июня по 20 июля 2021 года.

•Приемная комиссия для поступления на бюджетные места работает 
с 20 июня по 20 июля 2021 года.

Когда начнётся 

прием 

документов для 

поступления?



Вступительные экзамены будут в июне – июле 2021 года. 

Расписание экзаменов можно будет узнать в приемной комиссии 
физического факультета.

Результаты экзаменов будут публиковаться на сайте приемной 
комиссии физического факультета.

До зачисления обязательно нужно представить в приемную 
комиссию оригинал документов об образовании и согласие на 

зачисление

Зачисление на физический факультет на бюджетные места состоится 
5 августа 2021 года.

Поступившим на договорные места нужно будет подписать договор 
об учебе.

Чтобы приехать на учебу, поступившим обязательно нужно 
оформить учебную визу. – Это касается студентов, которые могут 

приехать в Россию только по визе.

Когда будут 

вступительные

экзамены и 

зачисление?





ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
АБИТУРИЕНТОВ

HTTP://

INTER@PHYSICS.MSU.RU

NURISLAMOVA@PHYSICS.MSU.RU

+7 916 400 54 01

phys.msu.ru/rus/international/admission/
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