Форму заявления о приёме в МГУ на механикоматематический факультет необходимо скачать по ссылке
или найти в дополнительных материалах помощника (912 страницы). Её необходимо распечатать на 4-х листах
формата А4 и заполнить от руки. Помощник ответит на
большинство Ваших вопросов, которые могут возникнуть
во время заполнения анкеты – просто следуйте
указаниям.

Условные обозначения
Поля, отмеченные красным
цветом, обязательны для
заполнения.

Поля, отмеченные зелёным
цветом, заполняются по
Вашему желанию.

Поля, отмеченные
оранжевым цветом,
заполнять ни в коем случае
не нужно!
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Фамилия, имя, отчество – в
родительном падеже.

Выбор отделения. Необходимо
отметить галочками выбранные
отделения.
ФИО и дата рождения.
Заполняется строго в
соответствии с паспортом
(обратите внимание на Е и Ё).

Заполнять в соответствии с
указаниями в пунктах.
п.7 – Лица, имеющие право на
преимущественное
поступление, перечислены
ниже в том же пункте. Без
экзаменов – только победители
олимпиад 1 уровня по
математике, а также
Всероссийской олимпиады по
математике, физике и
информатике. Документы для
поступающих по инвалидности –
справка формата МЭС с
номером. Для сирот – приговор
о лишении родительских прав и
решение об установлении
опекунства.
п.9 – номер свидетельства ЕГЭ и
номер бланка указывать не
нужно.
Подпись внизу каждой страницы
заявления должна совпадать с
подписью в паспорте.

На мехмате обучение ведётся по программе специалитета (6
лет) – не бакалавриат и не магистратура. Специальность –
«Фундаментальная математика и механика». Таким образом,
Вы можете подать сразу на два отделения, использовав всего
одну попытку из трёх.
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Вы также можете сообщить баллы ЕГЭ
по другим предметам. Заполняется по
желанию.

Заполнять в соответствии с указаниями
в пунктах.

Подпись внизу каждой страницы
заявления должна совпадать с
подписью в паспорте.

Если вы являетесь победителем или призёром олимпиад из
перечня, то Вам необходимо заполнить пункт 12. Внесите туда
все олимпиады, в которых Вы получили диплом. Диплом
необходимо распечатать с сайта. Если Вы поступаете без
экзаменов, то Вам необходимо приложить оригинал аттестата.
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Данное поле заполняется только
сотрудником приёмной комиссии.
Оставьте его пустым.

Заполнять в соответствии с
указаниями в пунктах.
Заполняется в полном соответствии
с паспортом.
п.16 – переписать строго из
паспорта без сокращений и
изменений.

Заполнять в соответствии с
указаниями в пунктах.

Данное поле заполняется только
сотрудником приёмной комиссии.
Оставьте его пустым.

Заполнять в соответствии с
указаниями в пунктах.

Подпись внизу каждой страницы
заявления должна совпадать с
подписью в паспорте.
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Заполнять в соответствии с указаниями в
пунктах.

п.39 Допустимы следующие сокращения:
МОУ, СОШ, ГБОУ, МБОУ, ЦО, СУНЦ МГУ и
т.д. Также можно сокращать округа
Москвы, географические единицы –
деревни, города, области и пр.

Подпись должна совпадать с подписью в
паспорте.

Подпись внизу каждой страницы
заявления должна совпадать с подписью
в паспорте.

п.34 Для аттестатов 2014 года и позднее номер, указанный в
аттестате, необходимо вписать следующим образом: первые 3
цифры – код, 2 цифры – серия, 9 цифр – номер. Аттестаты
образца до 2013 года заполняются в соответствии с полями в
документе.

Дополнительные советы.
В 2017 году абитуриент имеет право подать документы в
5 вузов не более, чем на 3 специальности в каждом. На
мехмате на обоих отделениях обучение ведётся по одной
специальности. То есть, Вы можете подать ещё на 2
специальности в МГУ.
Документы, необходимые для подачи заявления:
1. Заявление на имя ректора.
2. 4 матовых чёрно-белых фотографии формата 3х4.
3. Ксерокопия (1:1) двух разворотов паспорта – с
пропиской и фотографией. При себе обязательно
иметь оригинал.
4. Ксерокопия или оригинал аттестата (в том числе и
вкладыша).
5. Документы, подтверждающие льготу, если Вы их
указали в заявлении, в том числе дипломы олимпиад.
Их можно скачать с сайта rsr-olymp.ru
6. Медицинская справка не нужна.

Ответы на другие вопросы Вы можете найти на сайте
приёмной комиссии мехмата http://pk.math.msu.ru
Телефон приёмной комиссии +7 (495) 939-37-39.
Электронная почта pk@mech.math.msu.su

_________________________
УАПиОУП МГУ НИВЦ МГУ АИС "АБИТУРИЕНТ" 20.06.2017 18:43:37

(подпись абитуриента)
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Место проведения
олимпиады

Класс

Серия
диплома

Номер диплома

Степень диплома

Степень
диплома

_________________________
УАПиОУП МГУ НИВЦ МГУ АИС "АБИТУРИЕНТ" 20.06.2017 18:43:37

(подпись абитуриента)
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(в случае представления оригиналов документов):

_________________________
УАПиОУП МГУ НИВЦ МГУ АИС "АБИТУРИЕНТ" 20.06.2017 18:43:37

(подпись абитуриента)
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график проведения вступительных испытаний на факультеты МГУ.
Подтверждаю, что подал заявления в не более чем пять вузов, не более чем по трем специальностям
и (или) направлениям подготовки в МГУ.
Подтверждаю подачу заявления о приеме в пределах особой квоты только в МГУ (для лиц, имеющих права на прием в пределах особой квоты);
подтверждаю подачу заявления о приеме в пределах особой квоты только на данную образовательную программу
(для лиц, имеющих права на прием в пределах особой квоты, при подаче нескольких заявлений о приеме на обучение в МГУ).
Ознакомлен с информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме
на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.

_________________________
УАПиОУП МГУ НИВЦ МГУ АИС "АБИТУРИЕНТ" 20.06.2017 18:43:37

(подпись абитуриента)
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