
Правила подачи документов через 
сервис webanketa.msu.ru 

С 20 июня 2020 года стартовал прием заявлений о поступлении в 
Московский Университет! 

Наш гайд поможет вам с первого раза и без приключений 
разобраться с webanketa.msu.ru. 

 

Чтобы подать заявление, нужно зарегистрироваться при помощи 
номера телефона или через портал mos.ru. После авторизации вы 
перейдете к заполнению первичной информации о себе: 
гражданство и соглашение с правилами пользования. 



 

 

После этого система предложит вам ввести электронную почту и 
подтвердить её. Настоятельно советуем вписать актуальную 
почту, так как все дальнейшие уведомления о поступлении будут 
приходить не только в личный кабинет, но и на почту. 



 

 

После подтверждения электронной почты можно переходить к 
тому, ради чего мы все здесь собрались — к подаче заявления. 

 



Обратите внимание, что одно и то же заявление можно 
использовать при подаче на несколько факультетов – оно 
универсально! И поэтому название заявления можно указывать 
абсолютно любое, главное, сами помните, что к чему. 

 

После того как вы начнете заполнять заявление, система попросит 
загрузить фотографию. Убедительная просьба: загружайте ОДНУ 
фотографию размера 3х4 (изменить пропорции фотографии можно 
в Paint, Photoshop или любом из онлайн редакторов). 

Эти фотографии в дальнейшем будут использоваться для 
оформления студенческого и читательского билетов и зачетной 
книжки, так что не стоит прикладывать семейную фотографию с 
мамой и братом на фоне ковра или фото с вашим любимым 
домашним питомцем — при проверке мы забракуем подобные 
шедевры. 



 

Когда будете прикладывать ксерокопии или фотографии паспорта, 
убедитесь, пожалуйста, что вся информация читаемая (нет бликов, 
вы не закрыли серию и номер паспорта пальцем и прочее)! 

 
Фото смазано в связи с прикреплением реального паспорта в целях безопасности 

При заполнении информации о прописке не стесняйтесь 
пользоваться современными технологиями и используйте «поиск 
по КЛАДР». 



 

Граждане, рожденные в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, 
помните, что это города федерального значения, являющиеся 
одновременно городом и субъектом федерации, поэтому их смело 
можно вписывать и в пункте «Область» и в пункте «Населенный 
пункт». 



 

А теперь заполним сведения о предыдущем образовании. 

 

Название школы ни в коем случае не стоит 
перевирать. Допускаются сокращения только до 
общепринятых аббревиатур: МБОУ, ГБОУ, СОШ и т.д. Также 



обратите особое внимание на номер аттестата! Его необходимо 
вписать ЦЕЛИКОМ в пункт НОМЕР. 

То есть для аттестата, приведенного в пример в поле «название 
образовательного учреждения» нужно вписывать: ФГБОУ СОШ 
№91 Российской академии образования города Москвы. 

 

С условиями поступления и возможными льготами можно 
ознакомиться в «Правилах приема в МГУ - 2020». 



 

Обратите внимание, что мы стараемся упростить процедуру 
подачи документов, поэтому обязательно в одном заявлении 
указывайте все экзамены, которые вы сдаёте, а также все 
олимпиады! 

Если результаты ЕГЭ всё ещё не известны или вы подали на 
апелляцию – можно сообщить об этом в примечаниях. 

 

Как мы уже написали выше, в данном заявлении нужно 
указывать все олимпиады, в которых вы принимали участие и 
которые могут дать вам льготы при поступлении. Подробнее с 
перечнем льгот вы можете ознакомиться в «Правилах приема в 
МГУ - 2020». 



 

Прежде чем мы сможем обработать ваше заявление, мы должны 
получить согласие на обработку персональных данных, поэтому, 
пожалуйста, распечатайте предлагаемый документ, подпишите и 
приложите скан или качественную фотографию (в качестве крайне 
редкого исключения допускается прислать согласие на обработку 
персональных данных, написанное от руки, но вся информация в 
нём должна быть представлена в точных формулировках). 



 

 

Сведения о контактных лицах нам нужны в том случае, если вы в 
течение долгого времени не отвечаете на наши сообщения в 
личном кабинете, по телефону и на почте. Только тогда мы будем 
звонить тем людям, информацию о которых вы указали. 
Предоставление такой информации не является обязательным, но 
очень желательным. 

 



После того как мы с вами заполнили заявление, осталось 
ознакомиться с некоторыми нормативными документами 
Московского университета, подтвердить это и сохранить! Ура! 

 

Заполненное заявление появится во вкладке «Заявления» в личном 
кабинете. 

Осталось совсем немного: отправить заявление на факультет на 
обработку! 

 

Для этого у выбранного заявления нажимаем на кнопки: 
«Действия» и «Отправить на факультет». 



 

Выбираете факультет и направление вашей будущей профессии. 

 

На некоторых факультетах вас попросят ознакомиться с 
дополнительной информацией при подаче заявления и система 
заботливо укажет вам на это. 



 

И вот заявление отправлено, а вы восхитительны и на шаг ближе к 
лучшему вузу нашей страны! 

 

Все дальнейшие действия будут проходить при поддержке 
сотрудников приемной комиссии, так что не переживайте и 
наслаждайтесь летом:) 



 

Если после внимательного прочтения нашего гайда у вас останутся 
вопросы по поступлению или процессам обучения, сотрудники 
нашей приемной комиссии будут рады ответить в сообщениях в 
группе ВКонтакте, а также в онлайн конференции, доступной с 
10:00 до 18:00 в случае особо сложных вопросов по 
ссылке: https://bbb.distant.msu.ru/b/7pg-yff-ant. 
 


