
                 Абитуриент подает личное заявления о приеме  на имя Ректора МГУ с приложением 

необходимых документов в электронной форме посредством электронной информационной 

системы МГУ – webanketa.msu.ru.  

Документы предоставляются в форме их электронных образцов (документов на бумажном 

носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования или фотографирования): 

• сканированные копии документов, удостоверяющих личность и гражданство поступающего 

(развернутая страница с фотографией и страницы с регистрацией); 

 • сканированная копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (при 

наличии); 

• сканированная копия документа о среднем общем образовании, документа о среднем 

профессиональном образовании; 

• фотография в электронном виде (черно-белая или цветная), выполненная в 2021 году, с четким 

изображением лица строго в анфас и без головного убора, размер – 3x4 см. 

Дополнительные документы, подтверждающие индивидуальные достижения:  

• наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об 

образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании с отличием, аттестата 

о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью, 

диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном профессиональном 

образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 6 баллов  

• наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских 

игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 16 обороне» (ГТО) и удостоверения к нему 

установленного образца, если поступающий награжден указанным золотым знаком за 

выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в 

предшествующем году (+ 2 балла); 

 Медицинская справка не требуется.  

Направление личного заявления о приеме на первый курс и необходимых документов в 

электронной форме: http://cpk.msu.ru/files/2021/webanketa.pdf  

Прием документов с 20 июня по 14 июля 2021 года. 


