
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА! 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ и ДЕЙСТВИЙ АБИТУРИЕНТОВ 

с 20 июля 2022 г. 

 

20 июля в 17:00 – размещение рейтинговых списков абитуриентов с суммарными баллами по всем 

направлениям обучения на сайте КФ МГУ. 

 

20 июля с 17:00 – прием заявлений на плановые бюджетные места о выборе направления от 

абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены. >>> Скачать Образец заявления. Заявление 

направлять по адресу soglasie.msukz@gmail.com . 

ВНИМАНИЕ! 

Каждый абитуриент, претендующий на зачисление, обязан подать заявление о выборе 

направления! 

 

 

21-22 июля в 12:00 и 18:00 – обновление рейтинговых списков по отделениям с учетом поданных 

ЗАЯВЛЕНИЙ на бюджетные плановые места. 

22 июля в 19:00 – онлайн-собрание абитуриентов и их родителей (или представителей абитуриентов) 

по вопросам приема и возможного обучения на платной основе. На вопросы ответит председатель 

приемной комиссии директор Казахстанского филиала МГУ профессор А.В. Сидорович. 

23 июля с 10:00 – прием заявлений на платное обучение и продолжение приема заявлений на 

плановые бюджетные места о выборе направления от абитуриентов, успешно сдавших 

вступительные экзамены, на адрес  soglasie.msukz@gmail.com. 

 

ВНИМАНИЕ – ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! 

Абитуриенты, успешно сдавшие вступительные экзамены, зачисляются на платные места по личному 

заявлению.  

 

24 июля в 15:00 – завершение формирования рейтинговых списков; создание на их основе списков 

абитуриентов, рекомендуемых к зачислению на бюджет, и формирование списков абитуриентов, 

рекомендуемых к зачислению на платной основе, для представления этих списков в Центральную 

приемную комиссию МГУ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВСЕ АБИТУРИЕНТЫ, ПОДАВШИЕ СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТНЫЕ 

ПЛАНОВЫЕ МЕСТА, ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ПРИЕМНУЮ КОМИССИЮ 

СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Оригинал документа об образовании с приложениями. 

2. >>> В установленных случаях* – нотариально заверенные переводы удостоверения личности 

(паспорта), использованного при регистрации в системе «WEB-Анкета МГУ», и документа об 

образовании. 

 

http://msu.kz/upload/Files/enrol/2022/zayvOtd22-bak.docx
mailto:soglasie.msukz@gmail.com
mailto:soglasie.msukz@gmail.com
https://www.msu.kz/incoming/detail.php?ELEMENT_ID=8449


* Информация о необходимости предоставления нотариально заверенных переводов документов 

 

В документе, удостоверяющем личность гражданина Казахстана, а также в документе об образовании, 

выданном в Казахстане, фамилия, имя и отчество могут содержать символы, отсутствующие в русском 

алфавите. В этом случае абитуриент должен предоставить нотариально заверенный перевод этих 

документов. 

  

Необходимость предоставления перевода определяется пунктом 12 Правил приема в МГУ в 2021 году: 

«…Документы, выполненные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. 

Перевод должен быть нотариально заверен в соответствии с установленным в Российской Федерации 

порядком». 


