
Правила подачи документов для 
магистров через сервис 
webanketa.msu.ru. 

1. РЕГИСТРАЦИЯ 
Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на 
сайте https://webanketa.msu.ru/ 
Крайне рекомендуется осуществлять регистрацию по номеру 
телефона, а не через портал mos.ru. 
Регистрация представляет собой следующее: 

 

2. ВХОД В СИСТЕМУ 



 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

При первом входе Вам необходимо указать гражданство и 
ознакомиться с правилами использования сервиса. 

 

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ 



 

 

Название может быть любым на Ваш выбор. 

ДАЛЕЕ БУДУТ ПОДРОБНО РАССМОТРЕНЫ РАЗДЕЛЫ ЗАЯВЛЕНИЯ 

4.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 



 

Также заполняется поле СНИЛС. 

 

4.2. ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ 



 

4.3. АДРЕС ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПО ПАСПОРТУ 

Рекомендуется заполнить, используя КЛассификатор АДРесов 
(КЛАДР). 

Если с ним возникли затруднения, то необходимо ЗАГЛАВНЫМИ 
БУКВАМИ заполнить только ту информацию, которая у вас есть в 
паспорте. Причем информация должна быть указаны в точности 
как в паспорте. (эти рекомендации ТОЛЬКО для случая проблем с 
КЛАДРом) 



 

4.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 



4.5. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Заполняем данные о предыдущем образовании. 

В случае, если диплом еще не выдан, необходимо в разделе “вид 
документа” выбрать “справка об окончании ВУЗа”, в разделе номер 
указать без номера (“б/н”), год окончания - 2021, дата выдачи 
выставится автоматически (01.01), ее можно не менять. 

 

Вместо документа прикладываем заполненные заявления: Формы 
заявлений (скачиваем, печатаем, заполняем, сканируем, 
прикрепляем). 
Перед заполнением заявления о предоставлении сведений о 
дипломе исправьте год на 2021. 

Настоятельно рекомендуем посмотреть образцы заполненных 
заявлений: 



 



 

ЕСЛИ ВЫ ПОБЕДИТЕЛЬ УНИВЕРСИАДЫ ЛОМОНОСОВ, не забудьте 
указать в заявлении о распределении на кафедру “Являюсь 
победителем Универсиады “Ломоносов” (под основным текстом 
заявления). 

4.6. УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 



Если необходимы особые условия, то прикрепляем 
подтверждающие документы. 

Для поступления в рамках целевой квоты необходимо указать 
реквизиты организации и договора на обучения. 

4.7. СОГЛАСИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

После заполнения данных прописки и паспорта печатаем согласие, 
подписываем, прикрепляем. 

 

Проверяем, чтобы данные в согласии были введены верно 
(согласно паспортным). 



 

Подписываем от руки, сканируем/фотографируем, прикрепляем 
подписанный документ. 

5. НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

После ознакомления с указанными документами выбираем пункт 
«да» и сохраняем заявление. 



 

6. ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Отправляем на факультет. 
После этого указываем «да» в разделе Предупрежден о наличии в 
учебном плане дисциплин, допуск к которым проводится на 
основании медицинских показаний. Нажимаем «Ошибки 
исправлены». Заявление отправлено. 



 

Наберитесь терпения: в случае наличия ошибок в заявлении оно 
будет возвращено на доработку. Терпеливо исправляем неточности 
и отправляем заявление снова. 

 

Успехов в поступлении! 
 


