
Дата День недели Часы Комментарий

11.07.2016 понедельник 10.00 - 18.00
Продолжение приема документов у поступающих в МГУ на обучение 

по программам магистратуры.

12.07.2016 вторник 10.00 - 18.00

13.07.2016 среда 10.00 - 18.00

14.07.2016 четверг 10.00 - 18.00

15.07.2016 пятница 10.00 - 18.00

16.07.2016 суббота 10.00 - 14.00

17.07.2016 воскресенье 10.00 - 14.00

18.07.2016 понедельник 10.00 - 18.00

19.07.2016 вторник 10.00 - 18.00

20.07.2016 среда 10.00 - 18.00

21.07.2016 четверг 10.00 - 18.00

22.07.2016 пятница 10.00 - 18.00

23.07.2016 суббота 10.00 - 14.00

24.07.2016 воскресенье 10.00 - 14.00

25.07.2016 понедельник 10.00 - 18.00

26.07.2016 вторник 10.00 - 18.00

27.07.2016 среда 10.00 - 18.00

Объявление и размещение на сайте Центральной приемной комиссии 

МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных комиссий 

факультетов (филиалов) МГУ списков поступающих. 

28.07.2016 четверг 10.00 - 18.00

29.07.2016 пятница 10.00 - 18.00

30.07.2016 суббота 10.00 - 14.00

31.07.2016 воскресенье 10.00 - 14.00

01.08.2016 понедельник 10.00 - 18.00

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и 

желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на 

основные конкурсные места.  

Выделение в рамках каждого списка поступающих лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80 процентов 

основных конкурсных мест.

02.08.2016 вторник 10.00 - 18.00

График приема посетителей приемными комиссиями 

МГУ имени М.В.Ломоносова c 11 июля по 10 августа 2016 года



Дата День недели Часы Комментарий

03.08.2016 среда 10.00 - 18.00

Издание и размещение на сайте Центральной приемной комиссии 

МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных комиссий 

факультетов (филиалов) МГУ приказов о зачислении с 1 сентября 

2016 года лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 

включенных в списки первого этапа.

04.08.2016 четверг 10.00 - 18.00

05.08.2016 пятница 10.00 - 18.00

06.08.2016 суббота 10.00 - 18.00

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, 

включенных в списки поступающих на основные конкурсные места. 

Выделение в рамках каждого списка поступающих лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов 

основных конкурсных мест.

07.08.2016 воскресенье 10.00 - 14.00

08.08.2016 понедельник 10.00 - 18.00

Издание и размещение на сайте Центральной приемной комиссии 

МГУ и на информационных стендах и сайтах приемных комиссий 

факультетов (филиалов) МГУ приказов о зачислении с 1 сентября 

2016 года лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, 

включенных в списки второго этапа.

09.08.2016 вторник 10.00 - 18.00

10.08.2016 среда 10.00 - 18.00
Завершение приема заявлений от лиц, поступающих в МГУ для 

обучения  по программам магистратуры

14.00 - 15.00

График работы приемных комиссий факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова 

c 11 по 31 августа 2016 года будет объявлен дополнительно

Обеденный перерыв  

(при работе с 10.00 до 18.00)

Время работы может быть увеличено                                                                                                                                               

по решению председателя приемной комиссии факультета (филиала)


