
Дата День недели Часы Комментарий

09.08.2018 четверг 10.00 - 14.00

Обеспечение прохождения медицинского осмотра 

зачисленными в МГУ на первый курс

(в период с 09.08.2018 по 31.08.2018 г.)       

10.08.2018 пятница 10.00 - 14.00

11.08.2018 суббота неприемный день

12.08.2018 воскресенье неприемный день

13.08.2018 понедельник 10.00 - 14.00

14.08.2018 вторник 10.00 - 14.00

15.08.2018 среда 10.00 - 14.00

16.08.2018 четверг 10.00 - 14.00

17.08.2018 пятница 10.00 - 14.00

18.08.2018 суббота неприемный день

19.08.2018 воскресенье неприемный день

20.08.2018 понедельник 10.00 - 14.00
Первый день выдачи направлений для поселения иногородних 

абитуриентов, зачисленных с 1 сентября 2018 г. в МГУ 

21.08.2018 вторник 10.00 - 14.00

22.08.2018 среда 10.00 - 14.00

23.08.2018 четверг 10.00 - 14.00

24.08.2018 пятница 10.00 - 18.00
Первый день приема документов 

(в случае проведения дополнительного приема на факультет)

25.08.2018 суббота 10.00 - 14.00

26.08.2018 воскресенье 10.00 - 14.00

График работы приемных комиссий факультетов

МГУ имени М.В.Ломоносова c 9 по 31 августа 2018 года

Выдача оригиналов документов абитуриентам, не прошедшим по конкурсу (по личному заявлению)

Обеспечение прохождения медицинского осмотра зачисленными в МГУ на первый курс

Выдача направлений для поселения иногородних абитуриентов, зачисленных с 1 сентября 2018 г. в МГУ

(в период с 20 по 31 августа 2018 г.)



Дата День недели Часы Комментарий

27.08.2018 понедельник 10.00 - 18.00

28.08.2018 вторник 10.00 - 18.00

Завершение приема документов у поступающих 

на первый курс на обучение по программам магистратуры (для 

образовательных программ, при поступлении на которые проводятся 

два вступительных испытания) 

(в случае проведения дополнительного приема на факультет)

29.08.2018 среда 10.00 - 18.00

Завершение приема документов у поступающих 

на первый курс на обучение по программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (для 

образовательных программ, при поступлении на которые проводится 

одно вступительное испытание)

(в случае проведения дополнительного приема на факультет)

30.08.2018 четверг 10.00 - 18.00

31.08.2018 пятница 10.00 - 18.00

14.00 - 15.00
Обеденный перерыв  

(при работе с 10.00 до 18.00)

Время работы может быть увеличено                                                                                                                                               

по решению председателя приемной комиссии факультета


