
размер оплаты обучения за учебный год для поступивших в 202 1 году на очную 

форму обучения (в том числе в порядке восстановления и перевода) для поступивших 

с 1 сентября 2021 г. 

для граждан Российской Федерации 

                   бакалавриат - 435970 руб. 

                   специалитет -  435970 руб. 

                   магистратура - 427560 руб. 

для иностранных граждан >> смотреть подробную информацию 

                   специалитет -  454900 руб. 

                   магистратура - 462480 руб. 

Для желающих поступить на контракт (участвующих в конкурсе на 
бюджет) после появления результатов ДВИ в приемной комиссии можно 
начинать процедуру оформления договоров на контрактное обучение. 

Потребуются оригиналы документов абитуриента, лица заключающего 
договор (для несовершеннолетних), при заключении через представителя 
доверенность и паспорт представителя. 

В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы. 

О желании заключить договор просим не менее чем за сутки до явки 
сообщить письмом на адрес welcome@physics.msu.ru с обязательной темой 
«Контракт __ФИО абитуриента__». 

В теле письма должны быть: 

• ФИО абитуриента 
• е-мейл абитуриента 
• ФИО заказчика и сканы полных разворотов паспорта с ФИО и 

регистрацией 
• е-мейл заказчика 
• телефон заказчика 

Если заказчиком является юридическое лицо, требуются скан(ы) 
документа(ов), где указано: 

• Наименование организации 
• Юридический адрес 
• Должность руководителя 
• ФИО руководителя 
• Наименование учредительного документа 

https://phys.msu.ru/rus/international/admission/about/
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• ИНН 
• КПП 
• ОКПО 
• ОКВЭД 
• № счёта 
• Название банка 
• Город 
• № корр. счёта 
• БИК 
• Телефон, e-mail 

Cообщение позволит значительно сократить время оформления 
документов.  

Порядок оформления договора и дальнейшие действия: 

1.       проверить свои баллы, если сумма баллов ЕГЭ и ДВИ более числа 
баллов утвержденных как проходные для контракта (210 баллов в 2020 
году, в 2021 году балл уточняется), подать согласие о зачислении на 
контрактной основе в случае, если не проходите на бюджетные места, по 
своему заявлению через webanketa 

2.       заявить о желании заключить договор и выслать на 
емейл welcome@physics.msu.ru с обязательной темой «Контракт __ФИО 
абитуриента__» данные из списка выше. 

3.       прибыть в приемную комиссию, подписать договоры или привезти 
подписанные (для отдаленных регионов выслать многостраничный pdf 
подписанного договора) до 31 августа. 

4.       ожидать на е-мейл прихода квитанций на оплату 1 семестра обучения 
(оплата разбита на 2 часть 70% и 30% стоимости на разные счета), оплата 
производится в течение 7 дней после подписания договора со стороны МГУ 

5.       ожидать оповещения на е-мейл и по телефону о дате подписания 
договора со стороны представителя МГУ. 

6.       выполнить все действия для зачисленных - тесты и т.д., кроме 
медкомиссии (ее можно будет пройти после издания приказа о зачислении) 

7.       приступить к учебе начиная с общего собрания (традиционно 31 
августа) 

8.       учиться и ожидать приказа о зачислении на факультет проходить по 
расписке от приемной комиссии и паспорту 

9.       после появления приказа о зачислении явиться в учебную часть 
физического факультета и получить студенческий, зачетку и т.п. 
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10.   продолжить учиться на 4 и 5 в течение 2 семестров 
11.   в конце 2 семестра прийти в учебную часть и написать заявление о 
перевод с контрактного обучения на вакантные бюджетные места, 
продолжать учиться на 4 и 5 

Если не выполнен пункт 1., то в 2021 году  открыт дополнительный набор 
поступающих на контрактной основе. 

Дополнительный прием проводится в срок  с 23 по 31 августа 2021г. по 
следующему графику: 

-для поступающих на первый курс на обучение по программе специалитета  
и поступающих на первый курс на обучение по программам магистратуры 
прием документов с 23 по 29 августа 2021года; 

дополнительное вступительное испытание (ДВИ) – 30 августа 2021г; 

вступительные испытания для иностранных граждан – 30 августа 2021г. 

 

К сожалению в 2021 году гарантировать заселение в общежитие для 
контрактников мы не можем, заявление на общежитие несмотря на это 
следует приложить к сканам высылаемых документов и надеяться, 
что места дадут. 

Если вы нуждаетесь в общежитии, следует дождаться окончания заселения 
всех поступивших на бюджет (конец сентября, начало октября) и после 
появления приказа о зачислении обратиться в отдел заселения факультета 
с вопросом - есть ли места и как можно заселиться. Приготовиться к 
необходимости ожидать заселения.    

 


