
Календарь абитуриента бакалавриата ФНМ 
20 июня – начало приема документов от поступающих в бакалавриат ФНМ; 

1 июля – начало предоставления общежития для поступающих на первый курс 

бакалавриата ФНМ (для абитуриентов с постоянной регистрацией за пределами Москвы и Московской 

области, либо в Москве или Московской области, если ближайшие к месту жительства указанных студентов 

железнодорожная станция, платформа, разъезд, остановочный пункт находятся за пределами тарифных зон 

Московской железной дороги, Московского отделения Октябрьской железной дороги с нулевой по пятую, - с 

1 по 27 июля; лицам, включенным в списки поступающих, – для личного предоставления документов на срок не 

более 3 дней в период с 28 июля по 8 августа).  

10 июля (18:00) – окончание приема документов от поступающих в бакалавриат ФНМ; 

14 июля (16:00) – консультация для сдающих дополнительное вступительное испытание 

(ДВИ) по математике; 

15 июля (10:00, Шуваловский корпус) – ДВИ по математике; 

Ориентировочно 20-21 июля – объявление результатов ДВИ по математике, показ работ; 

27 июля – размещение на сайте МГУ ранжированного конкурсного списка поступающих; 

28 июля (18:00) - завершение приема заявлений о согласии на зачисление* от лиц, 

поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот (без 

вступительных испытаний, особой квоты, целевой квоты); 

29 июля -  издание и размещение на сайте ЦПК МГУ, а также на информационном стенде и 

сайте приемной комиссии ФНМ приказов о зачислении поступающих без вступительных 

испытаний, приказов о зачислении поступающих на места в пределах особой квоты, приказов о 

зачислении поступающих на места в пределах целевой квоты.  

1 августа (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 (если 80 процентов составляет дробную 

величину, осуществляется округление в большую сторону).  

3 августа - издание и размещение на сайте ЦПК, а также на информационном стенде и сайте 

приемной комиссии ФНМ приказов о зачислении с 1 сентября 2017 г. лиц, подавших заявление 

о согласии на зачисление, до заполнения 80 процентов основных конкурсных мест.  

6 августа (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.  
8 августа - издание и размещение на сайте ЦПК МГУ, а также на информационном стенде и 

сайте приемной комиссии ФНМ приказов о зачислении с 1 сентября 2017 г. лиц, подавших 

заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов основных конкурсных мест.  

Конец августа – дополнительный набор на оставшиеся вакантными места с оплатой 

стоимости обучения. 
_____________________________________ 
*Обращаем внимание абитуриентов, что при поступлении на обучение на бюджетные места 

поступающий может по своему усмотрению подать в МГУ заявление о согласии на зачисление 

не более двух раз. При этом если подача заявления о согласии на зачисление или отзыв из МГУ 

поданных документов осуществляется при наличии ранее поданного заявления о согласии на 

зачисление в МГУ на указанные места, то поступающий одновременно подает заявление об 

отказе от зачисления в соответствии с ранее поданным заявлением о согласии на зачисление; 

заявление об отказе от зачисления является основанием для исключения поступающего из 

числа зачисленных на обучение.  


