
Ответы на часто задаваемые вопросы   

Ответы на вопросы основываются на действующем законодательстве и Правилах приема в 
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова.  

Не исключено, что к началу работы Приемной комиссии по отдельным позициям будут приняты 
уточненные решения. Телефон приемной комиссии Физического факультета (495) 939 1241.      

Про олимпиады.   
  

1.    Могут ли  выпускники прошлых лет принимать участие в олимпиадах школьников?  
   Нет.  В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 22 октября 2007 года № 285, «в олимпиадах на добровольной основе 
принимают участие обучающиеся образовательных учреждений Российской Федерации, 
осваивающие общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования». 
Выпускники прошлых лет, уже имеющие среднее образование, могут сдавать ЕГЭ в пунктах сдачи 
ЕГЭ. Адреса пунктов сдачи ЕГЭ опубликованы на сайте Министерства Образования.   

  

2.   Как проходит олимпиада «Ломоносов» и как определяются ее победители и призеры? 
В 2011/2012 году Олимпиада школьников «Ломоносов» проводится в два этапа: отборочный 

(заочный) и заключительный (очный). К участию в заключительном этапе Олимпиады школьников 
«Ломоносов» допускаются только победители и призеры отборочного этапа.   

 Заключительный этап Олимпиады состоится 23 марта 2012 года. Официальный список 
победителей и призеров размещается на портале олимпиады «Ломоносов».   

Количество победителей и призеров каждого этапа может составлять до 35% от общего числа 
участников данного этапа (в том числе, количество победителей – до 10% от общего числа 
участников данного этапа).  

  
 3.   Можно ли при поступлении использовать преимущества от нескольких олимпиад сразу 

или только от одной?     
Согласно п. 19 Порядка проведения олимпиад школьников победителям и призерам 

олимпиады школьников может быть предоставлена одна из следующих льгот: 
льгота первого порядка - быть зачисленным в образовательное учреждение без 

вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие 
профилю олимпиады; 

льгота второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности.  

Согласно Правилам приема в МГУ в 2012 году льготой первого порядка можно 

воспользоваться только в 1 ВУЗе и только на 1 направлении подготовки или специальности.   Если 
у Вас есть льгота первого порядка, то Вы предоставляете в приемную комиссию  диплом (копию 
диплома) олимпиады, дающей Вам такую льготу, а также оригинал аттестата. В этом случае Вы 
будете зачислены на факультет без вступительных испытаний по данной льготе. 

Если у Вас имеется льгота второго порядка за олимпиаду по физике, то в зависимости от того, 
какая конкретно льгота будет установлена ЦПК МГУ на текущий год (100 баллов за ЕГЭ по 
физике, либо 100 баллов за дополнительное вступительное испытание по физике), Вам будет 
предоставлена соответствующая льгота. 

Если у Вас есть льгота второго порядка за олимпиаду по математике, то Вы получите 100 
баллов за ЕГЭ по математике. 

Перечень льгот на 2012 год должен быть утвержден  Центральной приемной комиссией МГУ  в 

срок до 1 июня 2012 года.  
  

4.   Существуют ли ограничения на количество принимаемых без экзаменов победителей и 
призеров олимпиад?  

 Таких ограничений нет. Решения о льготах, предоставляемых абитуриентам, принимаются на 
основе анализа информации о количестве победителей и призеров, включенных в Перечень 
олимпиад. Например, в 2011 году среди абитуриентов, зачисленных на 1 курс физического 
факультета, победители и призеры олимпиад школьников из Перечня составили 45%, в том числе 
12% были зачислены без экзаменов.   

  
5.    В случае пропуска дистанционной олимпиады МГУ засчитывается ли победа на 

олимпиадах в других ВУЗах (например, МГТУ им.Баумана) для участия в 

заключительном очном этапе олимпиады МГУ?  
Нет. Для участия в заключительном этапе любой из олимпиад МГУ необходимо являться 

победителем или призером отборочного этапа (или отборочных этапов) данной конкретной 
олимпиады.  

http://lomonosov.msu.ru/
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О поступлении.   

  
1.  Каков план приема на 1 курс физического факультета?  
        План приема на места, финансируемые из Федерального бюджета, на отделение физики – 400 

человек, по специальности астрономия – 20 человек. На контрактную форму обучения могут 
быть зачислены лица, успешно прошедшие вступительные испытания, но не прошедшие по 
конкурсу.   

2. Какие экзамены нужно сдавать для поступления? Как происходит зачисление на 1 курс?  
Прием на первый курс для обучения по программам бакалавриата и программам подготовки 

специалиста лиц, имеющих среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование  
проводится по результатам вступительных испытаний, перечень которых установлен Приложением 
1 к Правилам приема в МГУ. В 2011 году в качестве вступительных испытаний на физическом 
факультете  принимались  результаты ЕГЭ по русскому языку, математике и физике, а также 
результат дополнительного профильного испытания по физике (письменно). Исключение 
составляют  отдельные категории граждан, прием которых согласно п.3.3 Порядка приема граждан 
в высшие учебные заведения  проводится по результатам проводимых МГУ вступительных 

испытаний.    
На 1-й курс зачисляются абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и 

предоставившие в срок оригиналы документов (аттестат и свидетельства о результатах ЕГЭ), в 
порядке убывания суммарного количества набранных баллов до полного заполнения вакантных 
мест.  

  
3.   Нужно ли сразу при подаче заявления о приеме на физфак определиться с одной из 40 

кафедр?  
       Нет. При подаче заявления Вы должны определиться с отделением, на которое хотите 
поступать: физики (400 бюджетных мест) или астрономии (20 бюджетных мест). Первые 2 курса 
все студенты отделения обучаются по одной программе. На втором курсе студенты пишут свою 
первую курсовую работу на одной из имеющихся кафедр по собственному выбору. Это позволяет 

лучше понять специфику той или иной кафедры, помогает студенту определиться со своей 
будущей специализацией. Непосредственное распределение студентов по кафедрам факультета 
происходит на 3 курсе и с середины 3 курса обучение продолжается на кафедре.   

  

4.    Нужна ли выписка из военкомата для поступления?  
При подаче документов выписка из военкомата не требуется. В случае если Вы будете 

зачислены на 1 курс, Вам необходимо обратиться в военно-учетный стол, находящийся на 

физическом факультете. 
 

5.   Требуется ли при подаче документов медицинская справка по форме 086/у?  
При подаче документов справка не требуется. Однако, в случае если Вы будете зачислены на 

1 курс,  медицинская справка по форме 086/у Вам потребуется для прохождения медицинской 
комиссии в поликлинике МГУ. Подробнее о медицинском осмотре.  

 
6.    Как рассчитывается проходной балл при поступлении на физфак? Каков он был в 
прошлом году?   

Проходной балл формируется исходя из плана приѐма на соответствующую специальность и 
итоговых баллов абитуриентов (получающихся суммированием количества баллов по результатам 
трѐх ЕГЭ и вступительному экзамену и составляющих не более 400 баллов). Набравшими проходной 
балл считаются соответствующее количество абитуриентов в порядке убывания суммарного 
количества набранных баллов (рекомендованные к зачислению).   

В 2011 году проходной балл в первую волну зачисления составил 310 баллов, а во вторую волну 
- 294 балла из 400.    

  

7.    Кроме набора проходного балла по результатам вступительного испытания и ЕГЭ, какие 
другие факторы принимаются во внимание при решении о зачислении?  

В соответствии с п.72 Порядка приема: «на направление подготовки (специальность) 
зачисляются лица, имеющие более высокое количество набранных баллов на вступительных 
испытаниях, в том числе дополнительных вступительных испытаниях, а при равном количестве 
набранных баллов - лица, имеющие преимущественное права на зачисление; при равном 
количестве набранных баллов на вступительных испытаниях, при отсутствии или наличии равных 
преимущественных прав на зачисление - лица, имеющие более высокий балл по профильному 
общеобразовательному предмету (вступительному испытанию профессиональной и (или) 
творческой направленности)».  

  
8.   Ограничено ли количество мест для обучающихся на контрактной основе?   

 Количество мест для обучения на любой специальности и направлении подготовки ограничено и 
утверждается решением Министерством образования РФ. Это же относится и к контрактному 
обучению. В первую очередь на контрактную форму обучения зачисляются абитуриенты, подавшие 
заявление об этом, предоставившие в установленный срок оригиналы требуемых документов и 
заключившие контракт. Далее на контрактную основу зачисляются абитуриенты, не прошедшие по 
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конкурсу на бюджетное обучение и  получившие право обучения по контракту на основании 

представленных результатов ЕГЭ. Зачисление производится по очередности подачи заявлений и 
заключения контракта. Абитуриент может подать заявление одновременно на бюджетную и 
контрактную форму обучения. 

 

9.  Как будет проходить вступительный экзамен и когда?  
Дополнительное вступительное испытание по физике в 2012 году будет проводиться в 

письменной форме в период 15-20 июля 2012 года. 

В 2010 году каждый билет на дополнительном вступительном испытании по физике включал в 
себя 4 задания, каждое из которых содержало теоретический вопрос и задачу по данной теме. При 
подготовке к профильному испытанию полезно ознакомиться с заданиями финальных этапов 
олимпиад МГУ "Ломоносов" и "Покори Воробьевы Горы" по физике 2011 года (на сайтах этих 
олимпиад).   
 

10.    Посоветуйте как подготовиться к вступительному испытанию, какая есть литература, 

сайты?  
 Наилучшим способом подготовки к экзамену является самостоятельное решение задач из 

вариантов прошлых лет и последующее ознакомление с образцовыми решениями, ежегодно 
публикуемыми в виде отдельной брошюры «Задачи вступительных испытаний и олимпиад по 
физике в МГУ /под ред. В.А. Макарова. Этот сборник можно купить в киоске физического 
факультета или факультета ВМК, либо во время Дней открытых дверей МГУ.    

С программой вступительного испытания по физике можно ознакомиться здесь. 
  

11.   Экзамены на разные специальности физического факультета сдаются отдельно на 
каждую специальность или профильный экзамен один для всего физического 
факультета?   

Дополнительное профильное испытание по физике на физическом факультете  сдается один 

раз, независимо от того, на сколько специальностей подано заявление.   
  
12.    Каков минимальный балл ЕГЭ по каждому из предметов?  

 В 2011 году минимальное количество баллов по результатам вступительных испытаний на 
физический факультет, подтверждающее их успешное прохождение (и необходимое для участия в 
конкурсе)  было установлен на уровне федерального минимального балла для соответствующих 
предметов. Т.е. математика – 24, физика – 33, русский язык – 36 баллов.  

  
13.   Существуют ли ограничения по здоровью, в частности по зрению, при приеме на 

физический факультет?  
Существуют ограничения  по состоянию здоровья,  но они касаются, как правило,  не 

поступления на факультет в целом, а обучения по некоторым специальностям (ядерная физика, 

физика лазеров и т.д.). Заключение о возможности обучения по каждой специальности дает 
клинико-экспертная  комиссия МГУ в период работы приемной комиссии.  

  
14.   Каков порядок приема иностранных граждан, в том числе с аттестатом РФ? Возможна 

ли бюджетная форма обучения? Предоставляется ли общежитие?  
Порядок приема иностранных граждан регламентируется Приложением к Правилам приема в 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.   
Согласно данному документу прием иностранных граждан в МГУ для обучения за счет средств 

федерального бюджета осуществляется  в соответствии с Соглашением о предоставлении равных 
прав гражданам государств – участников Договора об углублении интеграции в экономической и 
гуманитарной областях  для граждан Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской 

Республики и Республики Таджикистан. Прием этих граждан в МГУ для получения образования за 
счет средств федерального бюджета осуществляется на конкурсной основе на основании 
вступительных испытаний в МГУ для поступающих на 1 курс на обучение по программам 
бакалавриата и программам подготовки специалистов.  

Остальные иностранные граждане принимаются в МГУ для обучения по договорам с оплатой 
стоимости обучения на конкурсной основе в рамках утвержденных председателем Центральной 
приемной комиссии (ЦПК) контрольных цифр приема в пределах численности, установленной 
лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Иностранным гражданам, поступающим в МГУ, по решению Центральной приемной комиссии МГУ 
могут быть предоставлены места в общежитии в соответствии с локальными нормативными актами 
МГУ.  

Информацию о приеме иностранных граждан можно также посмотреть здесь.  

  
15. В связи с существующим ограничением при подаче документов на 3 специальности в 

один ВУЗ: будет ли считаться подача документов на бюджетные и платные места как 
подача на две разные специальности?  

Нет. Согласно Порядку приема: «26. Поступающий на первый курс для обучения по программам 
бакалавриата или программам подготовки специалиста вправе подать заявление и участвовать в 
конкурсах одновременно не более чем в пяти вузах, по трем направлениям подготовки 
(специальностям), группам направлений подготовки (специальностей) или факультета в одном вузе 
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в зависимости от порядка организации приема в соответствии с подпунктом 21.2. пункта 21 

настоящего Порядка. При этом поступающий вправе подать такое заявление одновременно на 
различные формы получения образования, по которым реализуются основные образовательные 
программы в вузе, а также одновременно на бюджетные места и на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения.»  

  
16. Есть ли подготовительные курсы на физическом факультете?  

 На физическом факультете есть: вечерняя физико-математическая школа тел: 939-38-78, 
зачисление производится по результатам тестирования (обучение платное); вечерняя физическая 
школа  (обучение бесплатное); центр дистанционного образования тел: 939-39-79 (обучение 
платное); вечерняя астрономическая школа; лекторий по физике.  

      

17.  Дают ли подготовительные (платные) курсы подготовку к вступительному экзамену на 
физфак, к олимпиадам «Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы!»? 

         Вечерняя физико-математическая школа (подготовительные курсы МГУ имени М.В.Ломоносова) 
предлагает своим слушателям фундаментальную подготовку, необходимую для успешного освоения 
общего курса физики и высшей математики в вузах. Обучение на курсах включает однолетнюю или 
двухлетнюю подготовку к ЕГЭ, вступительным экзаменам и олимпиадам, в т.ч. олимпиадам 
«Ломоносов» и «Покори Воробьевы горы!». Подробнее на странице школы: http://e-
msu.ru/physics/school.php.   

О льготах при поступлении.  

  

1.      Какие льготы при поступлении на факультет предоставляются победителям и призѐрам 
Всероссийской олимпиады школьников (заключительного этапа, регионального этапа)? 
  

Согласно федеральному законодательству, победители и призѐры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников имеют следующие льготы при поступлении на физический 
факультет:  
-  зачисление без экзаменов – для победителей (призѐров) по физике;   
-  зачет наивысшей оценки (100 баллов) за ЕГЭ по математике и русскому языку – для 

победителей (призѐров) соответственно по математике и по русскому языку.   
Льготы победителям и призѐрам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

не предоставляются.  
  

2.  Что дает участие в олимпиаде «Ломоносов» при поступлении на физический факультет. 
Будут ли учитываться результаты других олимпиад?   

Победителям и призерам олимпиад школьников по физике, входящих в Перечень олимпиад 
школьников на 2011-2012 учебный год  (в том числе и олимпиады  «Ломоносов»), при приеме в 
МГУ предоставляются льготы.   

Согласно п. 19 Порядка проведения олимпиад школьников победителям и призерам 
олимпиады школьников может быть предоставлена одна из следующих льгот:  

 льгота первого порядка - быть зачисленным в образовательное учреждение без 

вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), соответствующие 
профилю олимпиады;  

льготы второго порядка - быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество 
баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады, или к 
лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности.  

В 2011 году победителям олимпиад по физике I и II уровней при поступлении на физический 
факультет предоставлялась льгота первого порядка - зачисление без вступительных испытаний. 
Призерам этих олимпиад предоставлялась льгота второго порядка - засчитывалась высшая оценка 
(100 баллов) по дополнительному профильному испытанию (на испытание при этом приходить не 
надо). Победителям и призерам олимпиад по математике I и II уровней предоставлялась льгота 

второго порядка - в конкурсную сумму засчитывался высший балл (100) вместо оценки ЕГЭ по 
математике.  

  
3.   Какие еще существуют льготы при поступлении помимо льгот, предоставляемых  

победителям и призерам  олимпиад школьников? 
Категории граждан, которые имеют право поступления в МГУ без вступительных испытаний, 

вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных испытаний, преимущественное 
право на зачисление, определяются законодательством РФ. Согласно п.3 статьи 16 Закона РФ «Об 
образовании»:   

-   лица, имеющие право на поступление без вступительных испытаний:  

победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены 
сборных команд РФ, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным 
предметам и сформированных в порядке, определяемом Министерством образования и науки РФ, 
принимаются без вступительных испытаний в государственные ВУЗы для обучения по программам 
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бакалавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки 

(специальностям), соответствующим профилю Всероссийской олимпиады школьников, 
международной олимпиады.  

-  лица, имеющие право на внеконкурсное зачисление при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний в ВУЗы: 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23 лет из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  
 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медико-

социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих образовательных учреждениях 
(предоставляют в приемную комиссию оригинал или ксерокопию справки об установлении  инвалидности и 
заключения об отсутствии противопоказаний для обучения в высшем учебном заведении, выданные 
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы);  

граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя - инвалида I группы, если 
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации; 

граждане, уволенные с военной службы и поступающие в образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования по рекомендациям командиров воинских частей (предоставляют в 
приемную комиссию оригинал документа-рекомендации командира воинской части).   

4.    Будут ли при поступлении льготы медалистам?  

  С 2009 года  льготы лицам, окончившим образовательные учреждения с золотой или 
серебряной медалью, не предоставляются.  

5.   Имеют ли выпускники СУНЦ МГУ льготы при поступлении на физфак МГУ?  

Нет. Выпускники СУНЦ МГУ поступают на общих основаниях.  
  

6.   Нужно ли предоставлять результаты ЕГЭ, если я имею право на зачисление без 
экзаменов?   

Нет, свидетельство о результатах ЕГЭ в этом случае предоставлять не нужно. Согласно 
письмам заместителя директора Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России Е. Л. Низиенко № 03-1166 от 11 июня 2010 г. «О приеме в вузы победителей 
и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников» и № 03-1210 от 22 
июня 2010 г. «О приѐме в вузы победителей и призѐров олимпиад школьников», достаточно 

предоставить диплом победителя или призера заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников, либо диплом победителя или призера олимпиады, дающей право  на зачисление без 
вступительных испытаний согласно Перечню льгот, утвержденному ЦПК МГУ.  

Для того чтобы воспользоваться правом зачисления без вступительных испытаний 
необходимо при подаче документов предоставить оригинал аттестата о среднем образовании. 

  
7.   Требуется ли предоставлять результат ЕГЭ по предмету, за который мне в соответствии с 

Перечнем льгот засчитывается 100 баллов?  
Нет. Согласно письму заместителя директора Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России Е. Л. Низиенко № 03-1210 от 22 июня 2010 г. «О приеме в вузы 
победителей и призеров олимпиад школьников», «победители и призеры олимпиад школьников, 
включенных в Перечень, приравниваемые к лицам, набравшим максимальное количество баллов 

по единому государственному экзамену по общеобразовательному предмету, соответствующему 
профилю олимпиады, могут не представлять свидетельство о результатах ЕГЭ (его копию), либо 
сведения о сдаче ЕГЭ и его результатах по такому общеобразовательному предмету».  

  
8.  Имеют ли льготы при поступлении на факультет победители и призѐры олимпиады 

«Ломоносов» (либо любых других олимпиад) прошлого года?   
Нет. Согласно п. 19 Порядка проведения олимпиад школьников, льготы при поступлении в 

вузы предоставляются «победителям (призерам) олимпиад в течение одного года с момента 
утверждения списков победителей и призеров олимпиады».   

 
 

Об обучении на физическом факультете.  

  

  1. Сейчас многие ВУЗы переходят исключительно на систему подготовки бакалавриат-
магистратура. Останется ли на физическом факультете программа подготовки 
специалистов?  
    Программа подготовки специалистов останется на отделении астрономии. На отделении физики в 
соответствии с новыми образовательными стандартами обучение будет проводиться по системе 
бакалавр-магистр («интегрированный магистр»).  

2.     Сколько длится обучение?  

Обучение на физическом факультете продолжается 6 лет по специальности «астрономия» и 6 
лет по программе бакалавр-магистр.   
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  3.    Когда на физфаке определяется специализация студентов?   
Основное количество студентов зачисляется  на 1 курс на отделение физики. Сейчас многие из 

них не могут сразу после окончания школы определиться с выбором конкретной специализации. 
Учебный план подготовки специалистов на физическом факультете позволяет им познакомиться с 
существующими специализациями в течение двух первых лет обучения. После этого, на третьем 
курсе происходит распределение студентов по кафедрам факультета (на физическом факультете 40 
кафедр),  на которых и осуществляется специальная подготовка.     

4.  Сколько стоит обучение на  физфаке?   

Стоимость обучения для студентов, поступающих в МГУ в 2011/2012 учебном году на 
контрактную форму обучения по программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров 
составляет 270 500 рублей.       

5.   Каков процент отсева студентов на 1 курсе?  

Такой статистики нет, бывает по-разному. Конечно, учиться на физфаке сложно. Многие 
первокурсники испытывают трудности, связанные с переходом на новую для себя, отличную от 
привычной школьной, систему обучения в ВУЗе, требующую от студента высокой самодисциплины и 
внутренней ответственности. В этой ситуации важно как можно скорее адаптироваться к новым 
условиям, принять новые правила. И еще один совет - не пропускайте занятия. И тогда первая в 
вашей жизни сессия не обернется для вас кошмаром и не станет непреодолимым препятствием на 
пути к получению образования на физическом факультете.     

6.  Существует ли распределение после окончания физического факультета?  
Распределения, которое существовало в прежние времена, сейчас нет.  На факультете 

проводятся традиционные ярмарки вакансий. Выпускники, как правило, уже на последних курсах 
присматривают для себя будущие места работы – это могут быть крупные научно-

исследовательские центры, учебные учреждения, промышленные предприятия, коммерческие 
организации, при этом не обязательно непосредственно связанные с физикой. Физический 
факультет дает фундаментальное образование, характерной чертой которого является его широта, 
позволяющая выпускнику свободно и квалифицированно ориентироваться в любом из направлений 
современной физики. Кроме того, выпускники факультета получают прекрасное образование по 
высшей математике, компьютерным технологиям, приобретают умения и навыки самостоятельно 
мыслить и извлекать знания из различных источников, что позволяет им быть успешными 
практически в любой сфере деятельности – медицина, экология, экономика, финансы, бизнес, 
менеджмент и т.д.   

Большая часть выпускников (ежегодно более 100 человек)  продолжает свое обучение в 
аспирантуре  физического факультета, а также аспирантурах других факультетов МГУ, институтов и 

университетов, как в России, так и за рубежом. 

7.  Есть ли кафедра, которая занимается изучением «темной» материи, энергии 
космического вакуума?  

Экспериментальные исследования по поиску наблюдательных проявлений существования 

темной материи и вакуумоподобных форм материи ведутся как на астрономическом отделении 
(кафедра астрофизики и звездной астрономии), так и на отделении физики (кафедра физики 
космоса). В той или иной мере подобными вопросами занимаются все теоретические кафедры 
факультета: теоретической физики, квантовой теории и физики высоких энергий, квантовой 
статистики и теории поля, физики частиц и космологии.      

  

 8.  Расскажите о кафедре медицинской физики:  
- чем она занимается?  

- дается ли медицинское образование?  
- куда трудоустраиваются выпускники?  
     Термин «медицинская физика» в основном относится к исследованию таких физических методов 
воздействия на человеческий организм, которые могут быть применены в медицине для 
диагностики и лечения заболеваний. Главные направления исследований на кафедре медицинской 
физики физического факультета – лазерно-информационные технологии в медицине и изучение 
«физики крови», направленное на создание новых методов диагностики и лечения («биочипы» на 
основе иммуноглобулина, спектроскопические методы диагностики). Основа обучения – изучение 
необходимых областей физики, но студентам этой кафедры читается целый ряд курсов по биологии, 
биохимии и медицине. Квалификация по специальности «Лечебное дело» не присваивается. 
Выпускники этой кафедры работают как в научных учреждениях физического профиля, так и в 

ведущих медицинских центрах России и мира. Более подробную информацию можно найти на сайте 
кафедры  http://medphys.phys.msu.ru/. 

Уместно упомянуть, что спектр медико-физических исследований на физическом факультете 
вообще очень широк: такие направления есть на 10 кафедрах факультета (например, на кафедре 
акустики – по ультразвуковой медицине, на кафедре физики ускорителей и радиационной 
медицины – по лучевой терапии и так далее).    

 

http://medphys.phys.msu.ru/


 9. Чем отличаются специальности биофизика и медицинская физика? Каковы направления 

обучения и  дальнейшие перспективы трудоустройства на кафедре биофизики?   
    Если коротко, то в биофизике основное внимание уделяется изучению «всего живого» 
(биосистем) физическими методами и исследованию физических принципов жизнедеятельности 
организмов, а в медицинской физике – концентрируются именно на изучении процессов, которые 
важны для медицины. Вместе с тем ясно, что человеческий организм – тоже биосистема, и поэтому 
исследования этих кафедр не изолированы друг от друга. Например, на кафедре биофизики 
ведутся исследования по теме «Митохондриальные болезни и патология сердца», результаты 
которых успешно внедряются в реальной медицине (в Центре кардиохирургии), некоторые другие 
исследования медицинской направленности. В ходе обучения на кафедре биофизики также 
делается более явный акцент на изучении нескольких разделов биологии. Более подробную 
информацию о кафедре биофизике можно найти на сайте http://biophys.phys.msu.ru/.  

 

10. С какого курса начинается практика, где она проходит и какова ее 
продолжительность?   
    На некоторых отделениях факультета есть летние выездные практики. Так, для студентов 
астрономического отделения летняя астрономическая практика проходит на телескопах 
Подмосковья, на Памире и в Крыму. 
    На отделении геофизики студенты проходят летнюю практику на Белом море, в Крыму 
(геологическая База практик МГУ), в Звенигородском филиале Института физики атмосферы.    

   Для студентов кафедры биофизики организуется летняя практика на Звенигородской и 
Беломорской биологических станциях.   
    Студенты кафедры физики ускорителей высоких энергий проходят свою практику на нейтронном 
реакторе в Дубне.    
    Кроме того, у всех студентов существует преддипломная практика на 5 курсе. Этот вид практики 
осуществляется на кафедрах под научным руководством сотрудников, либо в других институтах по 
направлениям кафедр.     

11.   Верно ли, что на физическом факультете МГУ, в отличии от МФТИ, больше внимания 

уделяется теоретической физике?  
Отличие МФТИ от физического факультета МГУ кроется в его названии. Как известно, МФТИ 

ведет свою историю с физико-технического факультета МГУ, выделившегося из состава 
физического факультета в 1946 году с целью подготовки специалистов, имеющих более 
прикладное, техническое образование, в отличие от фундаментального научного образования, 
традиционно дающегося на физическом факультете МГУ.      

 

 
Разное.  

 

1.  Существует ли конкурс при зачислении на военную кафедру, есть ли какие-нибудь 
ограничения? С какого курса?  

При Московском университете работает факультет военного обучения, на котором в течение 
2,5 лет (5 семестров) ведется военная подготовка студентов - граждан РФ в возрасте до 30  лет, 

обучающихся по очной форме обучения, состоящих на воинском учете и отвечающих всем 
требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту.   

Зачисление на факультет военного обучения осуществляется по конкурсному отбору. Обучение 
студентов физического факультета начинается с 3 курса, при этом студенты заключают контракт с 
Минобороны РФ по установленному образцу.  Более подробная информация размещена на сайте 
факультета. 

 

2.      Расскажите об общежитии физического факультета.  

Всем иногородним студентам (имеющим постоянную регистрацию за пределами 5й зоны 
Московской железной дороги), зачисленным на бюджетной основе, предоставляется общежитие. 
Стоимость проживания 55 рублей в месяц. Иногородним студентам, проживающим до 5 зоны 
Московской железной дороги, а также обучающимся по контракту, общежитие предоставляется при 
наличии свободных мест на договорной основе.  

Общежития физического факультета расположены на Ломоносовском проспекте (для 
студентов младших курсов) и в Главном здании МГУ (начиная с 3-го курса). На младших курсах 
студенты проживают по три-четыре человека в комнате, а на старших курсах по два человека. 
Комнаты оборудованы необходимой мебелью, находятся близко к учебному корпусу факультета. 
Имеется много точек питания. Около зданий общежитий оборудованы спортивные площадки, в 
Доме студента в Главном здании есть бассейн.  

  
3.  Как поступить в школу имени А.Н. Колмогорова?  

Специализированный учебно-научный центр МГУ им.М.В.Ломоносова - Школа  имени 
А.Н.Колмогорова (СУНЦ МГУ) это школа-интернат физико-математического и химико-
биологического профиля, где обучаются школьники 10-11 классов. Набор в интернат производится 
на конкурсной основе. Абитуриенты - граждане Российской Федерации сдают два экзамена: 
математику и физику (или химию - в зависимости от выбора специализации). Последние два года 

http://biophys.phys.msu.ru/
http://www.msu.ru/info/struct/dep/voen.html


прием ведется также по результатам олимпиады «Покори Воробьевы горы» и некоторых других 

олимпиад.  
Подробнее на сайте школы: www.pms.ru.   Телефон приемной комиссии СУНЦ 

им.А.Н.Колмогорова: 445-11-08.   
  

4.  Возможно ли получение на физфаке  второго высшего образования?  
В соответствии с Государственным стандартом и программами физического факультета при 

получении второго высшего образования студент проходит полный курс обучения по 
соответствующей специальности (направлению подготовки). При этом могут быть учтены оценки по 
соответствующим предметам из диплома о предыдущем высшем образовании. Обучение только 
платное. С заявлением о поступлении на второе высшее образование следует обращаться в 
приемную комиссию в период с 20 июня по 20 июля 2012 года.   

  
5.  Обучение (в частности, иностранным языкам) на отделении дополнительного 

образования платное или бесплатное?  
       Обучение на отделении дополнительного образования платное (за исключением вечерней 

физической школы, которая проводится для школьников 8-10 классов). Для студентов физического 
факультета предусмотрена система скидок. 

   
6. Проводит ли физический факультет лекции и демонстрации по физике для школьников?  

Да, такие лекции для школьников с демонстрациями физических опытов проводятся на 
физическом факультете. Подробнее смотрите на странице 
http://www.phys.msu.ru/rus/entrants/courses/lectures/.   

7.   Много ли девушек обучается на физфаке?  

Не так много как хотелось бы. Как правило, от 20% до 25% от общего числа студентов 
составляют представительницы прекрасного пола.   

  

 

http://www.pms.ru/
http://www.phys.msu.ru/rus/entrants/courses/lectures/

